
 

 

 

                    

 

Выпуск №4 (14) 2013 г 

 Периодическое издание для библиотекарей.  

Методический отдел МБУК «Абаканская централизованная библиотечная система». 

  

    

     Новый год – всегда долгожданный праздник. С ним     

 связаны надежды на лучшее, вера, что в новогоднюю 

ночь  сбудутся  все  мечты. Пусть наступающий  год 

будет  щедр на перспективные творческие  проекты, 

принесёт   счастье  и  благополучие.   Желаю  вам 

профессиональных  достижений,  творческих  побед, 

вдохновения!   Здоровья,   праздничного   настроения, 

незабываемых интереснейших событий в Новом году! 

 
                            Н.В. Мальцева, директор МБУК «Абаканская              

                                                           централизованная библиотечная система».                                           

                                                                                                                                      
НАПОМИНАЕМ: 
Продолжаются конкурсы:  

 - республиканский  конкурс «Безопасный Интернет» (февраль 2013г) 

А так же:  предлагаем Вашему вниманию ссылки на информацию, которая  

может заинтересовать ваших пишущих читателей. 

 http://www.prozakonkurs.ru/ 

Четвертый ежегодный международный конкурс малой прозы  

«БЕЛАЯ СКРИЖАЛЬ - 2013» (до 1 февраля 2014 г.)  

 

Внимание: новинки  профессиональной литературы!  

 

Плохотник, Т. М. Методист в детской библиотеке: 

практическое пособие / Т. М. Плохотник  – М.: Либерея-

Бибинформ, 2013. – 96 с. 

 

В предлагаемом пособии представлены авторские разработки 

группы авторитетных библиотечных методистов из 

Нижегородской области. Среди них – консультация по основным 

направлениям профессиональной деятельности методиста, 

работающего с детьми и подростками, а также сценарии деловых 

игр, мастер-классов, библиотечных уроков, ряда новаторских 

мероприятий для читателей детских библиотек. 

http://www.prozakonkurs.ru/
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 Гузнер, С. С. Адаптация библиотек: подходы, методы, 

модели, практика: научно-методическое пособие / С. С. 

 Гузнер, Л. А. Кожевникова, О. В. Макеева. – М.: Либерея-

Бибинформ, 2013. – 160 с. 

Каждая библиотека должна адаптироваться к интересам 

пользователей, т. е. к окружающей ее социальной среде. В 

данном издании ученые из Новосибирска поставили цель 

изучить механизмы такой адаптации в регионах с различных с 

различными природными условиями, экономическими 

характеристиками, национальным составом, применительно к 

разным категориям читателей. Полученные методики можно рекомендовать любой библиотеке 

с учетом ее местонахождения и профиля. 

Рассадина, М. И. Ориентация на библиотечную профессию : 

модульный подход / М. И. Рассадина. – М.: Либерея.-

Бибинформ, 2013. – 2013 с. 

В пособии предложена эффективная система организации 

профориентационной работы, созданная и апробированная во 

Владимирской области. Она включает девять модулей и 

охватывает различные направления профессиональной 

ориентации, которая рассматривается как неотъемлемая часть 

системы непрерывного библиотечного образования. Предлагаемая 

модель может быть применена в условиях любого региона при 

решении самых разнообразных задач подготовки кадров. 

Буслаева, М. А. ПРОФИ-центр в библиотеке: академия на 

рабочем месте: руководство по созданию профессиональной 

школы повышения квалификации, проведению мастер-

классов, тренингов / М.А. Буслаева, Т.А. Круглик. – М.: 

Либерея-Бибинформ, 2013. – 112 с. 

В пособии представлены конкретные рекомендации по 

организации деятельности ПРОФИ-центра в условиях 

региональной библиотеки на примере Липецкой областной детской 

библиотеки. Дан подробный анализ ситуации, сложившейся в 

системе переподготовки библиотечных кадров. Освещается 

деятельность основных объединений ПРОФИ-центра: Школы библиотечного менеджмента, 

творческой мастерской сельского библиотекаря, Профессионального объединения молодых, 

Методической  кафедры школьного библиотекаря. В приложении размещены нормативные 

документы, отзывы о деятельности ПРОФИ-центра, методические материалы. 

     Шестернева, Е.В. Библиографическая запись: упражнения 

для начинающих: науч.-метод. практикум/Е.В.Шестернева. – 

Либерея – Бибинформ, 2013. – 176 с. Вып 147. 

 

Сборник представляет собой своеобразный задачник, необходимый 

для подготовки библиографа. Предназначен для проведения 

лабораторно – практических занятий по курсу «Аналитико – 

синтетическая переработка информации» (раздел 

«Библиографическое описание документов») и для самостоятельной 
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работы обучающихся по данному направлению. В нем представлено 100 разноплановых 

упражнений, построенных в соответствии с основополагающими стандартами, на которых 

базируется методика составления библиографического описания. Они помогают начинающим 

библиографам усвоить ключевые термины; изучить функции библиографического описания и 

предъявляемые к нему требования; разобраться в его видах, в схемах основной и добавочной 

библиографической записи; освоить методику ее составления.  

 

  В  рабочую папку специалиста  

  

            26 ноября 2013 года состоялось заседание рабочей группы МБУК «Абаканской ЦБС» по 

реализации Закона ФЗ № 436 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». На заседании была 

обсуждена жалоба Чеболтасовой Юлии Валентиновны, направленная в Министерство культуры 

Республики Хакасия. Суть жалобы: «17 ноября Чеболтасова Софья, ученица 5 Б класса МБОУ 

«СОШ №25», взяла в одной из библиотек МБУК «Абаканской ЦБС» книгу Владимира Аверина 

«Большая книга SUPER приключений». Претензия мамы относится в большей степени не к 

распространителям печатного издания, а к издательствам, печатающим литературу низкого 

качества для детей. Текст повести «Звезда пейнтбола» написан некачественно: автор 

использует грубый сленг, раскрывает мир распространителей наркотиков. Повесть содержит 

много  ненужной информации, которая может оказать негативное влияние на ещё 

несформировавшуюся психику подростка. Книга выпущена издательством «Эксмо» в 2009 

году, рекомендована для детей среднего школьного возраста.  

             По итогам заседания рабочей группы приняты следующие меры: разъяснена позиция 

библиотеки Чеболтасовой Ю. В., книга В. Аверина «Большая книга SUPER приключений», 

включающая нашумевшую повесть «Звезда пейнтбола», зашифрована на старший школьный 

возраст «7-9 классы», на каталожных карточках  исправлено возрастное назначение книги, на 

книгах отображён знак групп возрастной категории «7-9 классы», в отделе комплектования и 

обработки создаётся база данных книг, в которых содержится вероятность причинения 

информацией вреда здоровью или развитию детей. Сотрудники библиотек оповещены с целью 

обращать особое внимание на современную литературу для подростков, своевременно 

сообщать коллегам о наличии некачественных произведений в фондах.  

            Повесть «Звезда пейнтбола» трижды выходила в свет с изменённым названием в 

издательстве Эксмо: 

  

 

 

 

 

 

 2005 г.            2009 г.   2010 г. 

                                  

                В социальных сетях после показа телесюжета идёт бурное обсуждение: 

-   В детском возрасте ребенок должен четко знать: этот герой - хороший, а тот - плохой. Сюжет 

книги к этому пониманию подводит, а родители только должны закрепить эти установки в его 

головенке воспитанием и, однозначно, собственным примером. Разрушение моральных устоев 

всегда приводит к печальным результатам. Вампиризация подростковой среды - как это 

страшно звучит. А ведь эти книги дают превратное представление о добре и зле, ставят все с 

ног на голову.   

- Мама - умница, забила тревогу. Но таких книг масса, всё не отследить родителям, поэтому 

надо начинать с первоисточника - с издательства. 

 - Считаю, что детская книга  вообще таких опасных тем не должна касаться. Не всякий ребенок 

поймет ее правильно. 

http://www.kniga.ru/publisher/detail.php?ID=5190
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- Закон о защите детей от вредной информации действует всего год, но есть огромный массив 

литературы, изданной до его принятия и не имеющей маркировки по возрасту детей, родителям 

иногда лучше на себя взять роль цензора тех книг, которые читает их ребенок...  

 

 

  Литературная премия  «Дебют» 

 

Повесть писателя из Хакасии Алексея Леснянского «Отара уходит на 

ветер» взяла главный приз – статуэтку и миллион рублей. Вместе с ним 

за премию боролись 50 тысяч авторов со всей России, но в шорт-лист 

попали только трое. 

Родился Алексей в 1982 году в селе Белый Яр Алтайского района 

Красноярского края. Окончил гимназию в г. Абакане, затем – Хакасский 

институт бизнеса. Живет в ауле Хызыл-Салда и в Абакане, работает 

редактором сайта в телекомпании «Республиканская Телевизионная 

Сеть». Алексей Леснянский литературным творчеством занимается чуть больше 10 лет. В 2005 

году вошел в лонг-лист (был в сотне лучших) премии «Дебют» в номинации «публицистика» за 

армейский очерк «Шире шаг, почтальон». В 2007 году стал лонг-листером  премии «Дебют» в 

номинации «крупная проза» за роман «Дежурные по стране». В 2011 году вошел в лонг-лист 

«Дебюта» с романом «Гамлеты в портянках», а в 2013 году стал лауреатом  номинации 

«Крупная проза» за повесть «Отара уходит на ветер». Помимо этого, работы Алексея 

неоднократно отмечались жюри на других международных литературных конкурсах и 

фестивалях. 

 Повесть «Отара уходит на ветер», по словам писателя, художественная правда. В течение 

нескольких лет, по крупицам собирая реалии из будней хакасских чабанов аала Хызыл-Салда, 

Алексей Леснянский описывал жизнь и труд в степях родной республики. 

 

 

   Национальная литературная премия «Большая книга»  

 

26 ноября 2013 года на торжественной церемонии в Доме Пашкова объявлены лауреаты 

Национальной литературной премии «Большая книга» седьмого сезона.  В составе жюри — 

авторитетные литераторы, а в читательском голосовании мог принять участие каждый, 

достаточно было зайти на нужный сайт и нажать на кнопку напротив того текста, который 

больше всего приглянулся.  

Размер первой премии - 3 млн. руб., второй - 1,5 млн. руб. и третьей - 1 млн. руб.  

Специальную премию «За вклад в литературу» получил Евгений Евтушенко. 

 

Победителем читательского голосования литературной премии «Большая книга» на 

прошлой неделе стала «Тётя Мотя» Майи Кучерской.  

 

 «Тётя Мотя» — это женская проза. Роман 

написан женщиной и для женщин. Здесь будут чувства, семейные отношения и бытовые 

http://abakan.bezformata.ru/word/otara-uhodit-na-veter/5513859/
http://abakan.bezformata.ru/word/otara-uhodit-na-veter/5513859/
http://abakan.bezformata.ru/word/otara-uhodit-na-veter/5513859/
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неурядицы, но уровень текста на порядок выше какой-нибудь «розовой серии». Если в 

стандартном женском романе принцы на белых конях так и рассекают по чистому полю сказки 

в поисках невероятных приключений и большой любви, а каждая героиня — безусловная мисс 

Вселенная, то у Кучерской — престарелый гусар, недалёкий, но ладный кучер и 

филологическая дева. 

Жюри сделало другой выбор, распределив призовые места следующим образом:  

 

Первая премия - Евгений Водолазкин «Лавр». 

 

    Питерский специалист по древнерусской 

литературе написал житие, но не героя, а грешника — на руках врача Арсения умирает 

любимая женщина, которой по самонадеянности он не смог помочь при родах. Раздавленный 

горем, он выживает, чтобы все оставшиеся годы отмаливать невольный грех — деревенский 

травник превращается в юродивого Устина, потом в монаха Амвросия, потом в отшельника 

Лавра. Он утрачивает все блага, кроме дара врачевания и убеждения, помогающего людям 

преодолеть страх перед концом света, ожидаемым в 1492 году.    

         

Вторая премия - Сергей Беляков  «Гумилев, сын Гумилева».  
 

     Про книгу Сергея Белякова «Гумилев 

сын Гумилева» достаточно сказать, что это единственное полное исследование незаурядной 

личности Льва Гумилева во всей сложности характера, мучительности отношений не только со 

временем, властью, наукой, друзьями, но и с великой матерью Анной Андреевной Ахматовой. 

Тщательный литературоведческий труд полон такими страстями, что захватывает почище 

детектива.  Лев Николаевич Гумилев — историк с уникальной судьбой и странной, полной тайн 

и загадок личной жизнью. Сын Анны Ахматовой и Николая Гумилева, узник Норильска 

и Камышлага, переживший четыре ареста и два лагерных срока, солдат Великой 

Отечественной, участник штурма Берлина, Гумилев писал в основном о Древнем мире 

и Средних веках, но созданная им теория лучше других объясняет сегодняшний день 

и позволяет прогнозировать будущее России и Европы, Китая и мусульманского мира. 

«Я только узнал, что люди разные, и хотел рассказать, почему между народами были и будут 
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кровавые скандалы», — говорил Лев Гумилев. Его идеи необходимы нам сегодня, в эпоху 

нового переселения народов, во времена банкротства мультикультурализма и толерантности.   

 

Третья премия - Юрий Буйда  «Вор, шпион и убийца». 

 

    Мир лежит во зле, понимает герой 

Юрия Буйды, с юности обожающий Кафку и вслед за ним мечтающий стать писателем: 

воровать у реальности образы, шпионить за малейшими движениями души и убивать 

мгновения, чтобы запечатлеть их навеки! Однако в нищете послевоенных лет писателям 

суждена совсем другая судьба: работа на заводе, случайные связи с женщинами, жизнь, близкая 

к животной... Но однажды он научится в собственном грехе черпать силы. Кажется, что, 

взрослея и приближаясь к исполнению своей мечты, герой Буйды из мертвой воды окунается 

в живую, чтобы в будущем закалиться от всех напастей! Книга о том, как «писатель 

подглядывает, подслушивает, крадет чужие черты и слова, а потом переносит все это на бумагу, 

останавливает мгновения, как говорил Гёте, то есть убивает живое ради прекрасного». 

Пять книг.      Книги + Кино. 
 

Джозеф Дилейни. Только седьмой сын седьмого сына может стать 

ведьмаком. Но не всякий им становится. Ведь ремесло это трудное, 

опасное, учиться ему надо долго и усердно. Но самое неприятное – 

ведьмаков в народе хоть и уважают, да все ж стараются обходить 

стороной. Ведьмак обречен на одиночество. Однако кто-то же должен 

хранить землю от зла, усмирять нечисть и изгонять призраков… 

Вот и приходится юному Тому Уорду делать выбор, от котрого зависит 

вся его жизнь. И может статься, не только его. Ведь он не просто седьмой 

сын седьмого сына. 

 

 

 

 

Плохие книги пишутся для всех, хорошие — для немногих. Алексей 

Иванов, молодой музейный работник из Перми, сумел написать 

замечательную книгу для многих. Это очень смешная и бесконечно 

печальная книга. Она — о современной школе, о любви учителя 

и старшеклассницы, о мире, который продолжает „красою вечною сиять“ 

даже во времена инфляции и экономических реформ». 

Леонид Юзефович, лауреат премии «Национальный бестселлер». 
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Сьюзен Коллинз. Продолжение романа «Голодные игры», ставшего 

международным бестселлером. Китнисс и Пит выжили в страшных 

Голодных играх, заставили признать победителями их обоих. Но многие 

из тех, кому не нравится победа, считают парня и девушку опасными. 

У этих людей хватает силы и власти, чтобы с легкостью убить и Пита, 

и Китнисс. Но никому не под силу их разъединить. Теперь все 

подстроено так, что Пит и Китнисс вынуждены вернуться на очередной 

тур Голодных игр. Они снова окажутся лицом к лицу со смертью — ради 

своей любви, своего будущего, своей надежды на счастье. 

 

 

 

Земная цивилизация под угрозой. Уже семь десятилетий человечество 

ведет безвыигрышную войну с чуждой инопланетной расой, и шансы 

на победу всё тают. Неужели нет никакой надежды и человечеству 

придется погибнуть? И такая надежда появляется. На Земле рождается 

гений, ребенок, которому суждено стать спасителем человечества. 

Имя его Эндрю Виггин, или Эндер, что значит победитель. «Игра 

Эндера» — абсолютный шедевр современной фантастики, и редкий 

случай в истории жанра, когда роман завоевывает в один год две высшие 

фантастические награды – премии «Хьюго» и «Небьюла». То есть Орсон 

Скотт Кард  получает одновременно и читательское и писательское 

признание. 

 

«Как приручить дракона» — это первый том Иккинговых мемуаров. 

Больше всего Иккинг Кровожадный Карасик III прославился своим 

грандиозным трудом по естественной истории «Викинговские драконах 

и их яйца», где перечислены все драконы, известные человеку. 

Он опубликовал еще две научные работы — «Учебник драконьего языка» 

и «Русалки и другие чудовища», я также регулярно пишет статьи для 

«Большого драконьего ежемесячника». Крессида Коуэлл обитает 

в Лондоне. Вместе с ней живут муж Саймон, дочери Мэйзи и Клементина 

и две кошки — Лили и Балу. Она не только переводит мемуары Иккинга, 

но также пишет и иллюстрирует книги, среди которых — «Иккинг 

и морская болезнь», «Клейдон — прилипчивый ребенок», «Библиотека 

маленького Бо Пипя» и «Не делай этого, Китти  

                                   Килрой!». 

 

Это интересно.    Новогодние рецепты отдыха.   
Что посмотреть: 

                        
 Хоббит: Пустошь Смауга. 
 Режиссёр: Питер Джексон.  Жанр: продолжение путешествия. 

 

 Мглистые Горы позади. Торин и весёлая банда доверчивых 

гномов оказываются на вершине скалы Каррок на земле 

могучего и нелюдимого Беорна, чтобы просить его о помощи. 

Их ждёт непростая дорога под мрачными сводами Лихолесья, 

и на сей раз волшебник Гэндальф не пойдет с ними и палку свою 

не отдаст. Бильбо Бэггинсу и его друзьям предстоит добираться 

до Озёрного Города и Одинокой Горы и искать потайную дверь, 



 8 

ведущую в логово ужасного Смауга. А знаете, кто такой этот Смауг? Способна ли дружба 

выдержать испытание болью и золотом?  В финале многие будут возмущены поведением 

друзей, которые в один миг будут вынуждены сражаться друг против друга. Эльфы, гномы и 

люди – каждый захочет получить сокровища Одинокой горы. И только появление новых врагов 

окажется способным вновь восстановить дружбу. 

 

Иван Царевич и Серый волк 2 3D 
Режиссёр: Владимир Торопчин. Жанр: мультфильм, семейный. 

 

В Тридевятом царстве, где живут наши герои — тишь да благодать. Иван 

— целыми днями пропадая с Волком на службе — укрепляет рубежи и 

оборонную мощь, мечтает перевести стрелки часов на семь назад, чтобы 

меньше спать и больше работать. А Василисе скучно, как всем девушкам, 

ей хочется романтики. И тогда она решает организовать своё похищение, 

с помощью злодея Черномора. Вот, тут всё и начинается…   

 

Ёлки 3  
Режиссёр: Екатерина Телегина, Дмитрий Киселев, Лео Габриадзе, 

Александр Котт, Александр Карпиловский.  Жанр: Мохнатая комедия.  

 

Всё будет, как всегда, только лучше!!! Спустя два года они снова с нами: 

любимые герои «Ёлок» в самых невероятных новогодних историях. Боря 

и Женя, чьи годовалые дети в канун праздника доведут друзей 

до психушки. Маленькая девочка Настя, чьи родители разлучат 

ее влюбленных друг в друга собак. Лыжник и сноубордист в самой 

экстремальной в их жизни гонке — от военкома. И профессор 

из Екатеринбурга Андрей, чья любвеобильность вновь не доведет его до 

добра, а только до проруби в минус 30. Под бой курантов этих и новых героев «Ёлок» 

объединит бумеранг добра. Завершая свой круг, он заслуженно вернётся к каждому, кто его 

однажды запустил — кому улыбками и объятиями любимых и друзей, кому — праздничным 

настроением и соответствующим градусу состоянием, а кому-то… телефоном в холодце! 

                                              Что почитать:  

 И эхо летит по горам.   Хоссейни Халед.   

Самый ожидаемый роман 2013 года. Книга, которая вышла почти одновременно в 

80 странах мира и в каждой стала бестселлером. 

 

 

 

 

Не доверяйте кошкам!  Легардинье Жиль.   

Европейский бестселлер. "Роман хорошего настроения" о неунывающей, хотя и не 

всегда везучей девушке из французского городка. 

 

 

 

Фиктивный женишок.  Ларина Арина. 

http://libs.ru/book/2688/
http://libs.ru/a/85/
http://libs.ru/book/2533/
http://libs.ru/a/2531/
http://libs.ru/book/837/
http://libs.ru/a/826/
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Юмористический роман рассказывает, как Даша Никитина искала жениха, чтобы убедить 

родственников, что она счастлива и любима. Что из этого выйдет, читатель узнает, открыв 

книгу. 

 Улыбнись!  
 

 На почту пришло письмо. Читают: «Деду Морозу!». Открыли, а там написано:  

- Дедушка Мороз! Пишет тебе Дима. Я живу на севере. У нас зима, Новый год, но я на 

улицу выйти не могу, потому что у меня нет теплой шубки, рукавичек, шапочки и валенок. 

Дедушка, пришили мне, пожалуйста, шубку, рукавички, шапочку и валенки.  

Ну, работницы почты прослезились, собрали, кто сколько мог, но на рукавички не хватило. 

Решили отправить без рукавичек. Через некоторое время снова приходит письмо Деду 

Морозу:  

- Спасибо, дедушка, за шубку, валенки и шапочку! Но рукавички мне не дошли, наверное, на 

почте вытащили... 

 

 Самый короткий день в году - 1 января. Просыпаешься - за окном уже темнеет... 

 

 

Американцы придумали новый суперкомпьютер с искусственным интеллектом. 

Однако, компьютер завис, задымился, а потом и вовсе окончательно сломался при     

   попытке перевести диалог на русском языке: 

   - Ты будешь отмечать Старый Новый Год? 

   - Да нет, наверное... 

 

Израиль, Новый год, праздничный стол. Со стола медленно падает вилка. Отец семейства, 

опрокидывая стол, ловит вилку в сантиметре от пола.  

    - Фу, слава Богу, больше никаких гостей не будет.  

       И тут в комнату входит дочка и говорит: 

    - Папа, папа! Тетя Соня в лифте застряла! 

 

 День в истории 
31 декабря    

1869 г. Археолог-любитель Джон Вуд обнаружил к югу от Измира на семиметровой глубине   

            руины храма Артемиды Эфесской, считавшегося в древности одним из семи чудес света.  

1869 г. Родился Анри Матисс, французский художник.    

1898 г. B России открылась первая междугородняя телефонная линия Санкт-Петербург- Москва  

1900 г.  Родилась Елизавета Зарубина, советская разведчица, подполковник госбезопасности 

1933 г.  Родился Семен Фарада, советский и российский актер театра и кино, народный артист   

             России.    

1946 г.  Родилась Людмила Пахомова, советская фигуристка, олимпийская чемпионка по   

              танцам на льду.   

1968 г.  Испытательный полет совершил первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет   

              Ту-144.    

1 января 

1700 г.  В России введен Юлианский календарь — Пётр I перенес начало года на 1 января.  

1823 г.  Родился Шандор Петефи, венгерский поэт и революционный деятель. 

1863 г.  Родился Пьер де Кубертен, французский барон, общественный деятель, основатель   

              современных Олимпийских игр.  

1874 г.  Принят Устав о воинской повинности.   

1905 г.  В Санкт-Петербурге основан Литературный музей Института русской литературы РАН   

              («Пушкинский дом»)    

 1919 г.  Родился Даниил Гранин, советский и российский писатель и общественный деятель.   
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 1927 г.  Родился Морис Бежар, французский танцовщик и хореограф.    

 1968 г.  Впервые вышла на Первом канале телевидения СССР программа «Время».  

  

 Доска новогодних смс - поздравлений                                                               
 

В Новом году желаю: 

12 месяцев без болезней, 

              53 недели всего хорошего, 

              365 дней счастья, 

              8760 часов успеха, 

              525600 минут любви 

              и 31536000 секунд приятных моментов! 

 

                         Пусть в большом и малом деле 

 Вас успех немалый ждет, 

                            Пусть удача и веселье 

                            Вам сопутствуют весь год! 

 

                                   Все на свете нужно пережить, 

 Каждый финиш - это тоже старт. 

                                           В Новый год тост нужно предложить 

                                           За удачу, смелость и азарт! 

 

                                            Улыбайтесь почаще, пожалуйста, 

  Прочь гоните подальше тоску! 

                                                         Пусть хорошее только встречается  

                                                         В наступающем Новом году!      

  

 14  идей для создания новогоднего настроения 
 

Подготовку к Новому году лучше всего начинать в начале декабря, чтобы было время на 

создание предновогоднего настроения без суеты, беготни, и чтобы успеть насладиться 

ожиданием чуда и Нового года. Можно составить предновогодний чеклист, и если выполнить 

все его пункты, то Новый год будет ярким, очень долгожданным, вкусным, радостным и 

уютным, а подготовка к празднику – удовольствием. Итак, подготовка. 

 

1. Печём имбирное печенье в форме пряничных человечков, снежинок и звезд. 
Дом сразу наполняется невероятно вкусным запахом домашней выпечки. Пусть мука будет 

нашим снегом, а кухня – творческой мастерской. Пригласим друзей и будем пить чай с 

печеньем, а также угостим наших соседей и коллег (на работе и в детском саду). 
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2. Выбираем наши любимые новогодние песни. 

И наполняем дом праздничной музыкой. Создаем подборку любимых песен и слушаем их в 

декабре: дома, в машине и сами поем. А еще диски с такими музыкальными подборками можно 

подарить друзьям. 

 

3. Украшаем пряничный домик.   

Можно купить заготовки домика, а можно выпечь его самим, но самое главное – украсить 

домик к празднику яркими гирляндами, расписать его окна узорами и посыпать крышу 

волшебными звездочками. А еще в домик можно поселить маленького пряничного человечка. 

 

               
 

4. Вешаем новогодний венок на входную дверь. 
Венок можно сделать из еловых или сосновых веток, украсить шарами или лентами, а для 

волшебного запаха использовать несколько палочек корицы. 

 

5. Проводим новогоднюю фотосессию.  

Веселые, яркие и праздничные фотографии могут стать отличным подарком для бабушек, а 

также основой для наших новогодних открыток и календарей. 

 

6. Мастерим наши новогодние открытки для родных и друзей.  

Сейчас можно купить открытки на любой вкус, и даже уже подписанные и с пожеланиями, но 

отправить или подарить открытку, сделанную с душой и своими руками – это особое 

удовольствие как для дарящего, так и для получателя. За основу домашней открытки берём 

 

             
 

цветной картон или бумагу, а дальше в ход пойдут любые подручные материалы: конфетти, 

соломки, шишки (из чешуек шишек можно сделать открыточку с берлогой для медвежонка или 

гнездо для птиц, или новогоднюю елку), бусинки, пуговки, фольга, кружево, перышки и даже 

специи (например, анисовые звездочки) и многое другое. Мы сделали открытки с лентами. 

  

7. Устанавливаем дома новогоднюю почту. 
Из коробки делаем почтовый ящик для новогодних пожеланий (обтягиваем коробку красивой 
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бумагой, делаем прорезь), не забываем отправлять открытки и письма близким и Деду Морозу. 

8. Создаем свой адвент-календарь. 

И хотя это западная традиция, почему бы ее не перенять? На каждый декабрьский день 

придумываем небольшие задания, которые помогут подготовиться к празднику: например, 

вешаем звезду, вырезаем и раскрашиваем карнавальные маски, мастерим ёлочные игрушки или 

расписываем красками новогодние шары для елки, а еще можно вырезать снежинки и 

придумывать новогодние рифмы. И традиционно, адвент - календарь – это обязательно  

маленькие подарки каждый декабрьский день. 

 

                  
 

9. Записываем наше новогоднее видеообращение. 
Обязательно втайне от домашних. Премьера – в новогоднюю ночь. 

 

10.  Готовим подарки.  

И упаковка подарков – это очень важно. Пусть каждый подарок будет упакован, а украсить 

коробки и свертки можно детскими рисунками, вязаными снежинками, шишками, тесьмой, 

лентами и даже елочными игрушками. 

 

            
 

 

11. В декабре читаем наши любимые новогодние истории: про Деда Мороза, про елки, 

лесных обитателей и новогодние приключения. 

12. В начале декабря покупаем билеты на новогодние спектакли, елки и фестивали. 

 Кстати, билеты могут стать отличным подарком и для друзей – ведь так здорово провести 

вместе время, сходив в театр! 

13. Покупаем елочные игрушки.  

Каждый год мы пополняем нашу коллекцию несколькими интересными игрушками, поэтому 

украшение елки – это еще и возможность вспомнить, какие игрушки, где и когда мы выбрали. 

14. И самое важное – наряжаем елку!  

 
Составитель : Русина А.В.                                                                  Ответственный за выпуск : Ковальчук С.А. 

http://workingmama.ru/article/24703/knizhki_s_chudesami_chto_pochitat_detjam_na_rozhde
http://workingmama.ru/afisha

