
НОВОГОДНЯЯ  КНИЖНАЯ  КАРУСЕЛЬ 

медиа  -  обзор  
 

Ах, этот прекрасный, волшебный праздник! Под Новый Год все мы на некоторое время 

становимся детьми. Мы начинаем верить в Деда Мороза и чудеса, ждем необыкновенных 

подарков сами и хотим непременно осчастливить своих родных, любимых, детей. Нам хочется 

верить в сказку! Хочется быть счастливыми и беззаботными – хотя бы в эту волшебную 

новогоднюю ночь.  

 

 

 

 

Совершенно естественно, что за всеми приятными заботами нам недосуг задуматься над 

тем, откуда, как и почему пришел к нам этот праздник. И, конечно же, Новому году 

посвящено очень много книг. 

 Сегодня мы вам представим новинки в нашей библиотеке:  повесть Андрея Жвалевского и 

Евгении Пастернак "Правдивая история Деда Мороза" - подарочный экземпляр, 

напоминающий старые детские книги с двигающимися фигурками и различными 

сюрпризами. Эта книга для тех, кто верит в сказку, добро, чудеса! 

 

 



 

 

 Книга будет интересна и детям, и взрослым, сюжет книги необычен и увлекателен. Действие 

происходит в Санкт-Петербурге в начале ХХ века. В доступной форме авторы рассказывают 

исторические факты не только о традициях Рождества и появлении праздника Нового года, но и 

истории нашей страны с 1912 года. 

Вся книга - откровение. Все выдуманные персонажи ( птерки и охли- мысли человека, его 

сомнения, его страхи, его надежды, которые оживают в маленьких волшебных персонажах). 

Это очень интересный ход, для ребенка птерки и охли- волшебные существа, для взрослых кто 

читает эту книгу - это раскрытие персонажей Сергея Ивановича и Марии Владимировны, их 

внутренний мир. Теплота, забота, трепет до самой старости - это то, что многие видели в своих 

бабушках и дедушках или родителях. Книга учит правильным взаимоотношениям в семье, 

становления традиций и постановке ценностей для детей (это как раз о письме маленькой 

девочки Оленьки).   

Что касается текста об исторических фактах, это идеальное изложение в лёгкой и доступной 

форме для любого первоклашке о наших сложных исторических событиях начиная с 1912 года 

по сей день. Таких книг не хватает сейчас во многих  семьях, в которых учат своих детей истории 

города, истории страны, любви, дружбе, семейным ценностям, преданности своему делу, 

 Если описать содержание чувствами и эмоциями, то это счастье, радость, отчаяние, любовь, 

Вера, страх, грусть и надежда.  

Не буду раскрывать всех подробностей, скажу лишь одно «Прочтите! Не пожалеете». 

 

 



 

 

 

Кроме рисунков изображено очень много различных архивных документов: семейных 

фото, карточек, фотографий города. 

 

 

 



 

 

Реальность смешивается с фантазией в этой книге очень осторожно и бережно. Книгу хочется читать. Язык 

позволяет погрузиться в сюжет и прожить его эмоционально.   

 

 

Разворот книги со старинными новогодними открытками. 

 



 

Страница с сюрпризом 

По оформлению: превосходно. Праздничная зимняя предновогодняя обложка. Твёрдый переплёт. 

После прочтения остаются самые прекрасные впечатления. Плотные листы бумаги, крупный 

шрифт. Иллюстрации бесподобные в спокойных коричнево-кофейных тонах. Встречаются на 

страницах часто книги. Можно рассматривать тщательно и долго. Самое - то для семейного 

вечера! 

 

 



 

 

 

 

 

 

Читать зимой — это ни на что не похожее занятие. Пушистый снег за окном, потрескивание 

дров в камине, уютное кресло-качалка, горячий чай и…  Предлагаем вам книгу, которая 

поможет окунуться в зимнюю атмосферу и настроиться на ожидающе-праздничный лад 

Книга "Елка. Сто лет тому назад" 

В книге, посвященной празднику елки в России конца XIX - начала XX в., собраны святочные 

рассказы и стихотворения популярных авторов с историко-бытовым комментарием,   

описания всевозможных поделок и детских елочных затей, а также живые и яркие очерки, 

изображающие русский быт рубежа веков и традиции, связанные с празднованием 

Нового года и Рождества. 

Оригинальные идеи украшения ёлки, описания новогодних поделок и детских затей 

пригодятся любому, кто желает устроить весёлый праздник. 

Вложенные в конверт картонажные премии - изящные открытки, карнавальная маска и 

ёлочные игрушки - сделают этот праздник незабываемым. 

Карман с дополнительными материалами: открытками, поделками и маской. 

Автор-составитель: Елена Ким 

Для детей 8-12 лет. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  Великолепная новинка серии «Книга + эпоха» 

ВОЛШЕБНАЯ КНИГА! 

Новый год, самое чудесное время, его с нетерпением ждут дети и взрослые. Новый год - 

это снег, елка, мандарины, подарки. 

В этой прекрасной книге столько новогоднего настроения и вдохновения, что забываешь 

дышать, когда перелистываешь странички. Чудесные и добрые стихи и рассказы. 

Прекрасные иллюстрации, Рождественские и святочные легенды и обычаи. Загадки и 

шутки, задачи и головоломки. Книга для больших и маленьких :) Если вы любите этот 

праздник  и  любите  книги, то  эта  книга  для  вас! 

| Эта книга — вся свет и блеск, огоньки среди густых ветвей и тонкое старинное кружево. 

Словно в луче волшебного фонаря, возникает в ней перед читателем Россия сто лет тому 

назад, далёкая и близкая. И всё здесь — стихи и рассказы, статьи из детских журналов, 

игры и забавы, письма и воспоминания — всё нераздельно слито в обаятельном образе 

эпохи. Подарки и ожидание непременного чуда. Так, в сиянии свечей, мерцании 

золоченых орехов и мишурных комет приходит к читателю красавица-ёлка.  

 

 

 



  

 

Стоит только перевернуть страницу — и вот они, ёлочные базары на площадях, скрип 

полозьев, треск хлопушек, запах хвои и медовых пряников, желанные  подарки и ожидание 

непременного чуда. Так, в сиянии свечей, мерцании золоченых орехов и мишурных комет 

приходит к читателю красавица-ёлка 

 

 

 

 



 
 

 Книга «Гарри Поттер. Рождество в Хогвартсе». Дорогой красиво оформленный адвент!  Когда вы 

открываете книгу, поднимается картонная елка. Внизу видите иллюстрацию Большого зала Хогвартса. 

По всем двум страницам сделаны окошки, которые вы открываете и вытаскиваете из каждого 

картонную игрушку, которую вешаете на елку. Игрушек 25 (ориентир на католическое Рождество). 

Есть большое окошко, где лежит брошюрка с рождественским отрывком из Гарри Поттера.

 



 

Гарри Поттер. Рождество в Хогвартсе. 

 

 

Гарри Гарри Поттер. Рождество в Хогвартсе  



 

Добро пожаловать на Рождественский пир в Большом зале! 

 

Проведите каникулы в Хогвартсе с этой невероятной книгой! Внутри вы найдете заснеженный 

Большой зал, каким вы запомнили его по фильмам о Гарри Поттере, и самую настоящую 

рождественскую елку, возвышающуюся над ним! В полу Большого зала спрятано 25 уникальных 

артефактов магического мира — от Маховика времени Гермионы до Золотого Снитча, найдите все и 

украсьте ими свою елку! 

 

Помимо этого внутри вас ждет небольшая книга, посвященная всем рождественским эпизодам саги о 

Гарри Поттере. Освежите свои воспоминания о самых сказочных моментах детства или создайте 

собственные — ведь теперь вы будете праздновать любимый праздник в самой настоящей Школе 

Чародейства и Волшебства! 

  
Что почитать зимой? Книги про зиму. Книги с зимним настроением. Книги / рассказы про волшебные 

новогодние чудеса. Лучшие новогодние и рождественские книги для ощущения праздника. Святочные 

рассказы. Книги для уютных зимних вечеров. Волшебные новогодние книги, сказки и истории. Книги с 

новогодним настроением. С НОВЫМ ГОДОМ,  ДРУЗЬЯ !!! 

Составил :      Онищенко О.А., библиотекарь МБУК «Октябрьская ПБ», 22 декабря 2021 года. 

 


