
Дорогие коллеги! 

Вот мы и прожили очередной год! 

Каждый день года – это радости и проблемы, труд и от-

дых, мечты, успехи и неудачи. Уходящий год не был про-

стым, но доброго всё же было больше, спасибо ему. 

Я искренне желаю Вам, чтобы в наступающем 2015 году 

исполнилось всё, что Вы загадаете под бой курантов в по-

следние мгновения уходящего  года! Пусть сбываются Ва-

ши мечты, пусть будут здоровы и счастливы все, кто Вам 

близок и дорог. И пусть наша общая любовь – книга – будет 

по-прежнему востребована, ибо 

только любовь к книге опреде-

ляет духовность человека. 

               С Новым 2015 годом! 

                            С благодарностью  

                      за совместную работу 

                директор МБУК «АЦБС» 

Н. В.  Мальцева 

НОВОСТИ  

Библиотечные иннова-

ции: Время искать 

16 декабря в Центральной го-

родской библиотеке состоялся 

финал конкурса профессио-

нального мастерства среди со-

трудников Абаканской  центра-

лизованной библиотечной сис-

темы «Библиотечные иннова-

ции: Время искать». 

В течение года сотрудники 

городских библиотек писали и 

реализовывали проекты по про-

движению книги и чтения среди 

горожан. Проекты были самые  

разные и рассчитанные на самые 

разные группы читателей:  до-

школьников, пожилых людей, лю-

дей с ограниченными возможно-

стями, подростков, в том числе 

«трудных», неравнодушных к то-

му, что читают их дети родите-

лей.  Конкурсные проекты подни-
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мали различные темы и аспекты библиотечной 

работы. Продвижение творчества современных 

детских поэтов, создание группы, продвигаю-

щей чтение в контакте, организация краеведче-

ского факультатива при библиотеке, библио-

течный ярнбомбинг, приобщение к хакасской 

дошколят и др. 

В финал конкурса вышли пять участников: Бо-

рисова О. Г., библиотекарь библиотеки-

филиала № 

2, Камагина 

Н. В., веду-

щий биб-

л и о т е к а р ь 

библиотеки-

филиала № 

12, Королёва 

Н. А., веду-

щий биб-

л и о т е к а р ь 

Центральной детской библиотеки, Котова Ю. 

О., библиотекарь юношеской библиотеки 

«Ровесник», Шестопалова И. Н., ведущий биб-

лиотекарь библиотеки семейного чтения 

«Росток». 

В 2014 году Абаканская централизо-

ванная библиотечная система 

стала победителем 

четырёх грантовых конкурсов 

К о н к ур с  с о ц и а л ь н ых  п р о ек т о в 

«Территория РУСАЛа» 

Проект «Я сказку расскажу, рисуя» - 

победитель конкурса социальных проектов 

«Территория РУСАЛа».  Учредитель Благо-

творительный Фонд «Центр социальных про-

грамм». Автор проекта Ковалёва И. И., заве-

дующая методическим отделом ЦБ. Проект 

реализован сотрудниками Центральной дет-

ской библиотеки. 

В течение полугода в библиотеке работает 

воскресная школа студия для детей-мигрантов, 

участниками которой стали около 30 детей-

мигрантов, проживающих в зоне обслужива-

ния Центральной детской библиотеки. 

Библиотекари разработали и организовали 

мероприятия для детей  по адаптации и инте-

грации в русскую и хакасскую культуру и лите-

ратуру:  экскурсии, как виртуальные по знако-

вым и загадочным местам России и Хакасии, 

так и реальные, например,  в зоопарк; театрали-

зованные представления по русским-народным 

сказкам; познавательные часы; пятиминутки 

русского языка, где дети учились петь частуш-

ки, учили и  вспоминали русские пословицы и 

поговорки, рисовали иллюстрации к прочитан-

ным сказкам. 

На основе своих рисунков дети, с помощью 

библиотекарей, оформляли электронные книж-

ки с картинками, форме электронных презента-

ций и в программе Calameo. Кроме библиотека-

рей-сотрудников Центральной детской библио-

теки, с ребятами занимались волонтёры, прово-

дили для участников проекта мастер-классы по 

рисованию, помогали проводить экскурсии и 

познавательные часы. Итоговым мероприятием 

стала минута 

с л а в ы 

«Представь се-

бе». Здесь дети 

п р е д с т а в и л и 

свои рисунки и 

э л е к т р о н н ы е 

книжки. 

Победителем конкурса стала Королёва Ната-

лья  Алексеевна. Её проект по созданию соци-

альных сетях, а конкретно  «ВКонтакте», группы 

«PROчтение», для детей и родителей, как руко-

водителей детским чтением признан самым луч-

шим.  

Поздравляем победителя! Желаем 

творческих успехов всем участникам кон-

курса. 
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На сегодняшний день, дети-мигранты – пол-

ноправные читатели Центральной детской биб-

лиотеки. Они читают не только сказки, но и со-

временную детскую литературу,  классику, лите-

ратуру в помощь школьной программе. Посеща-

ют библиотечные мероприятия, входят в состав 

актива библиотеки. 

Фонд Михаила Прохорова 
Русина Александра Владимировна, ведущий ме-

тодист центральной библиотеки МБУК «АЦБС» - 

победитель конкурса  «Профессиональная мо-

бильность  2014 г. ». 

Заявка была подана на участие во Всероссий-

ской научно-практической конференции 

«Методическая служба современной библиоте-

ки: от теории к практике»  

Полученная в ходе поездки информация: ин-

новационные практики методической деятель-

ности и библиотечного обслуживания, пред-

ставленные на конференции, опыт работы биб-

лиотек Санкт-Петербурга, будет использована 

при составлении программы  повышения ква-

лификации сотрудников МБУК «АЦБС». А так 

же в практической работе, связанной с деятель-

ностью методической службы в условиях авто-

матизации информационно-библиотечных про-

цессов, с подготовкой и переподготовкой кадров 

библиотек. 

Городской конкурс инновационных 

проектов в сфере культуры «Культура 

для развития» 

Проект  «Библиотечные информаци-

онные ресурсы как инструмент форми-

рования будущего развития библиотек» 

Руководитель и автор проекта – Н. В. 

Мальцева, директор МБУК «АЦБС». 

Абаканская ЦБС приняла участие в город-

ском конкурсе инновационных проектов в сфе-

ре культуры «Культура для развития» с проек-

том  «Библиотечные информационные ресурсы 

как инструмент формирования будущего разви-

тия библиотек». 

 

 

Цель проекта: Повышение уровня профес-

сионального мастерства сотрудников библиотек 

города Абакана по вопросам формирования и 

сохранности библиотечного фонда, как решаю-

щего фактора создания современных информа-

ционных ресурсов библиотек. С этой целью  для 

сотрудников Абаканской ЦБС были организова-

ны семинары по вопросам комплектования и 

сохранности книжного фонда библиотеки, изу-

чения электронных ресурсов и технологий биб-

лиотеки, внедрения системы обслуживания 

электронной книгой на мобильных устройствах, 

созданию электронных коллекций и т.д. В рам-

ках Проекта трое сотрудников ЦБС получили 

возможность стать участниками VII Сибирского 

библиотечного форума на базе Кемеровской об-

ластной научной библиотеки им. В. Д. Фёдоро-

ва.  Составлена программа городской Школы 

комплектатора, которая откроется для сотрудни-

ков городских библиотек в 2015 году на базе 

Центральной городской библиотеки. 

Городской конкурс 

«Молодёжная инициатива-2014г» 

Проект «БиблиоЗарница» 
 

Руководи-

тель и автор 

п р о е к т а 

Тальянова 

Ольга Ни-

к о л а е в н а , 

заведующая 

юношеской 

библиотекой «Ровесник». 
«Миссия выполнима» - под таким девизом в 

юношеской библиотеке «Ровесник» прошла во-

енно-патриотическая игра. Посвящена Библио-

ЗАРНИЦА  Всероссийскому дню призывника. 

Организаторы попытались сохранить традиции 

военно-патриотической игры «зарница», но 

преподнести ее в новой форме, придав интел-

лектуальный окрас и используя элементы ком-

пьютерных и настольных игр. В игре приняли 

участие 26 команд из разных учебных заведе-

ний города, учреждений культуры и молодеж-

ных объединений. 
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Участники виртуально разбирали автомат и 

стреляли по мишеням, проходили интеллектуаль-

ные лабиринты и собирали исторические пазлы, 

расшифровывали секретные донесения и решали 

боевые стратегические задачи. Погружаясь в раз-

ные исторические эпохи, ребята приобщались не 

только к патриотическим ценностям, героическо-

му прошлому нашей страны, но и к чтению, учи-

лись применять свои знания и пользоваться спра-

вочной литературой. 

Мы поздравляем победителей  конкурса 

грантовых проектов 2014 года.  Желаем 

дальнейших творческих успехов и побед. А 

также приглашаем к активному  участию в 

будущих  конкурсах и проектах  2015 года 

всех сотрудников Абаканской централизо-

ванной библиотечной системы. 

В моём школьном фотоальбоме сохранилась 

страничка, где мы, выпускники 1989 года,  то ли 

дурачась,  то ли тая надежду, оставляли на листке 

бумаги мечты о своём «светлом будущем». Среди 

них есть такие записи: «будущий светила совет-

ской науки», «2019: генерал-майор милиции», 

«будущий великий педагог»… и моя -  «в будущем 

- библиотекарь». 

Нет теперь Советского Союза, милиция стала 

полицией, совсем другой стала страна, и задачи 

педагогики тоже изменились. В непонятные девя-

ностые, когда всё вокруг стремительно рушилось, 

терялось, менялось, появлялось,   на вопрос моего 

бывшего одноклассника:   «Ты всё там же, в биб-

лиотеке?» я смогла лишь ответить: «Ну,  должно 

же в этом мире быть что-то неизменное …». На 

этот вопрос сегодня я отвечу также. 

Когда-то основным фактором выбора будущей 

профессии для меня было ощущение покоя, защи-

щённости от внешнего мира за книжными стелла-

жами библиотеки. Библиотека была самым на-

дёжным местом, таким духовным бомбоубежи-

щем. Теперь с высоты прожитых в профессии лет 

понимаю, что «покой здесь только снится», а са-

мое главное, что  мне даёт профессия библиотека-

ря – это возможность духовного роста, реализация 

творческих амбиций и потребности в живом об-

щении. 

Чтобы стать профессионалом в библиотечном 

деле в  библиотекаре должно совпасть много ка-

честв: начитанность, креативность, мобильность 

и одновременно усидчивость, творчество, актив-

ность – перечислять можно сколько угодно. И это 

бесспорно, но,  на мой взгляд, есть три самых 

важных и самых простых, вернее, даже баналь-

ных  фактора, без которых, библиотекарь, как 

профессионал не состоится: любовь к читателю, 

любовь к книге и чтению, восприимчивость к пе-

ременам. Попробую объяснить. 

Читатель в библиотеке - это та первооснова, 

ради которой  библиотеки  и  существуют. Это не 

голая статистическая единица, это личность с ин-

дивидуальным характером и индивидуальными 

информационными запросами. Неважно кто это - 

ребёнок, вечно спешащий студент или обстоя-

тельная бабушка-пенсионерка. Без него ты здесь 

один, твои знания, твоя начитанность и креатив-

ность никому не нужны, ты можешь долго рассу-

ждать о новых формах работы, контрольных по-

казателях или перспективах оптимизации - без 

читателя в библиотеке это ничего не стоит. И что-

бы ему, читателю,  в библиотеке стало комфортно 

Я –  библиотекарь  

Эссе на всероссийский конкурс «Библиотекарь года 2014»  
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и интересно, ОН должен быть тебе, библиотекарю, 

интересен. 

И здесь ты сродни работнику социальной служ-

бы. Должен быть внимателен,  и выслушать, и 

помочь, само собой библиотечными формами и 

методами. Именно для него мы открываем в библио-

теках клубы и студии, готовим воскресные школы, 

формируем книжный фонд или устраиваем  очеред-

ной грандиозный городской праздник. 

Именно для читателя придумывается очередной 

проект. Дети-мигранты, дети, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации, дети, обучающиеся в специа-

лизированной коррекционной школе, пожилые лю-

ди, молодёжь - это   те группы читателей, для кото-

рых свет в библиотечном окошке зачастую сродни 

теплу родного дома, а иногда и заменяет его.  

Я считаю, что если человек не любит читать – то он 

не должен работать в библиотеке.  Книга- это часть 

нашей профессии, очень важная часть. Она сегодня 

разная - бумажная, электронная, тифло,  аудио, но 

всё равно  КНИГА. И уметь работать с ней, такой раз-

ной,  библиотекарь обязан. Иначе он уже не библио-

текарь. А ещё он должен её читать! Можно сказать в 

духе Михаила  Задорнова: «Нечитающий библиоте-

карь - всё равно, что прыщавый косметолог. И у того 

и у другого непрофессионализм на лицо, или на ли-

це». Мне странно слышать, когда библиотекарь гово-

рит, что ему не хватает времени на чтение, но при 

этом легко обсуждает последние «горячие» новости 

шоу-бизнеса, сюжеты о которых не сходят с телеэкра-

нов. Мне странно, когда библиотекарь массовой биб-

лиотеки говорит, что читает только классику, только 

детектив, только романы или фантастику… Наш чи-

татель разный, и книги у нас разные. И тут мы уже  

сродни брачному агентству. Должны их найти и по-

знакомить, да так, чтоб «на всю жизнь и в горе и в 

радости».  Радуюсь, когда читатель говорит мне:  

«Спасибо, что открыли для меня этого автора». И 

это лучшее признание моей профессиональной 

компетентности. 

Профессия библиотекаря подразумевает еже-

дневные встречи с чем-то новым: новыми книга-

ми, новой информацией, новыми встречами, а 

значит библиотекарь – это  человек с активной 

жизненной позицией, способный позитивно вос-

принимать перемены.  И сегодня, в условиях, ко-

гда библиотеке, приходится доказывать и  

показывать обществу свою значимость и полез-

ность – это очень важно. Важно быть в тренде, 

чутко ловить настроения общества, быть интерес-

ной и значимой. 

Терминологический словарь «Библиотечное 

дело» содержит следующее определе-

ние: «Библиотекарь – это профессия, содержани-

ем которой является библиотечная деятель-

ность».  Но библиотечная деятельность сегодня – 

это не только книга и читатель - это постоянно ме-

няющиеся информационные ресурсы, это поиско-

вая и краеведческая работа, это выставочная дея-

тельность, это участие в местном самоуправлении, 

работа с общественными организациями, органи-

зация   городских массовых мероприятий… 

Работать в библиотеке сегодня труднее, но ведь 

и интереснее! Ты как бы в дополнение к своей 

любимой профессии пробуешь себя ещё в раз-

личных областях профессиональной деятельно-

сти. Проводишь мониторинг – ты уже социолог, 

организовываешь массовое мероприятие – ре-

жиссёр, пишешь проект - маркетолог,  работаешь 

с читателем – психолог,   педагог  и социальный 

работник.  А  с приходом  в библиотеку цифровых 

технологий ещё и программист. Чтобы успеть за 

изменениями, происходящими в нашем общест-

ве, приходится постоянно учиться. Сначала 

учишься - семинары, конференции, творческие 

лаборатории,  курсы повышения квалификации, 

а затем обратная связь - семинары, конференции, 

мозговые штурмы и круглые столы уже для со-

трудников своей библиотеки. 

Сегодня я знаю, что для того, чтобы обрести 

себя в профессии нужно заниматься любимым 

делом, потому что только тот, кто занимается лю-

бимым делом, кто  получает от него удовольствие 

– может добиться успеха. Я люблю свою профес-

сию, люблю читателей и коллег, уже не представ-

ляю себя без этой бесконечной круговерти лю-

дей, событий, ситуаций, лучшим отдыхом по-

прежнему считаю отдых с книгой, а библиотеку 

вечным социальным институтом, способным пе-

режить все внешние катаклизмы настоящего и 

будущего времени. 

И. Ковалева 

 

5 



Новый год и Рождество 
в художественной литературе 

 
Станюкович, К. М. Ёлка. 
Это рассказ о чуде и надежде, о том, что 
никогда нельзя унывать, несмотря на 
все трудные обстоятельства жизни; и 
еще о том, что в каждом человеческом 
сердце есть искорка, делающая его спо-
собным на добрые дела и поступки. 
 
Андреев, Л. Ангелочек. 
Сашка не любил ходить в гимназию, а 
дома его ждали печальный отец и гру-
бая мать. За творящееся вокруг него 
зло сорванец бил товарищей, грубил 
начальству, рвал учебники, рисовал 
карикатуры в тетрадях и лгал всем, 
кроме отца. Как-то раз в сочельник 
богачи Свечниковы, определившие 

Сашку в гимназию, пригласили его на елку. На елке 
сорванец увидел в гуще темных ветвей воскового ан-
гелочка. 

 
Гленн Бек, Николь Баарт. Снеж-
ный ангел. 
Печальная и радостная, как само Рож-
дество, история о людях, которые всю 
жизнь искали друг друга, бродили в 
потемках, и рождественским вечером 
все-таки нашли. Но прежде им при-
шлось пройти через испытания, и боль, 

и разлуку, и непонимание. И только тогда они поня-
ли, что главное - это любить друг друга. Просто лю-
бить. Память Рэйчел сохранило лишь одно-
единственное светлое воспоминание о детстве: они с 
отцом ночью, после волшебного снегопада, творят на 
искрящемся снегу ангелов. Рэйчел падает в снег, ма-
шет руками, отец подхватывает ее на руки, а в снегу 
остается ангел. Проходят годы. Рэйчел - взрослая 
женщина, красивая, богатая, у нее муж на загляденье 
всем, роскошный дом и дочь, так похожая на нее в 
детстве. Но счастья нет. Одна лишь тоска по непонят-
ному. И воспоминание о чудесных снежных ангелах. 
Так, может, стоит найти этих ангелов? И, может, то 
острое счастье вернется хоть на миг? И рождествен-
ский вечер - самое лучшее время для того, чтобы сно-
ва погрузиться в сказку и попытаться найти свое сча-
стье. 

 
Агата Кристи. Приключения ро-
ждественского пудинга. 
К Эркюлю Пуаро обращается предста-
витель правительства Великобрита-
нии мистер Джесмонд с просьбой по-
мочь вернуть бесценный рубин, укра-
денный у наследника престола одного 
из дружественных восточных госу-
дарств. Великому сыщику предстоит 
провести Рождество в английской глу-

бинке в Кингс Лэйси и решить непростую задачку. 
 

Эти мультфильмы пропитаны всеми прелес-
тями светлого, яркого и домашнего праздника. 
И ведь ни для кого не секрет, что именно 
в детстве он наиболее дорог каждому человеку. 
Потому что именно тогда Новый год - 
не просто возможность собраться в кругу близ-
ких людей, это время подарков, Деда Мороза, 
Снегурочки, красивой елки и надежды 
на новогоднее чудо. 

Мы предлагаем немного вернуться в детство 
и окунуться в волшебную атмосферу, для чего 
собрали эти 15 советских новогодних мульт-
фильмов - самых чудесных и добрых. Чтобы 
создать неповторимый настрой и ощущение, 
что сказка где-то рядом. 

 
Новогодняя сказка 

Пусть эта елочка в праздничный час каждой 

иголочкой радует нас! 
Когда наряжаешь елку, так и хочется напе-

вать под нос эту милую песенку 
из мультфильма. Сказка о Чудище-Снежище, 
которое стережет лес от шума, от гама, 
от всякого лиха. Не дают поспать Чудищу 
то снегири, то зверушки, то мальчишки, кото-
рые приехали за елкой. Всех прогнало Снежи-
ще, и только девочка сумела подружиться 
с ним и привезти в школу елочку, чтобы встре-
тить Новый год. Невероятно доброе и чудесное 
настроение от просмотра. 

 
Падал прошлогодний снег 

Что за Новый год, да без елочки?! 
«Я хотел снимать «Прошлогодний снег», а мне 
говорили, что надо снимать что-то про пионе-
ров, собирающих металлолом. Скандал длился 
четыре дня. А на пятый я пришел и сказал: 
«Хорошо. Я хочу снимать мультфильм про Ле-
нина». Тут они напряглись: «Это что еще 
за мультфильм?» «Ну как, - говорю, - Ленин 
был очень веселый человек. Сделаю смешное 
кино про Ленина - все обхохочутся». Спроси-
ли: «А можно не про Ленина?» - «Я известный 
режиссер, хочу про Ленина». Две недели ходил 
и требовал: хочу про Ленина! И добился, чего 
хотел: делай что хочешь - только не про Лени-
на! И я сделал «Прошлогодний снег». 
(А. Татарский, режиссер). 
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Новогодний выпуск «Ну, погоди!» 
Лучший мой подарочек — это ты! 

«Ну, погоди!» — атрибут детства всех россиян. 
Это сладкие воспоминания, это непременный чис-
тый заливистый смех, море доброты и куча хоро-
ших, положительных эмоций. «Ну, погоди!» мож-
но смело назвать легендой советского мультипли-
кационного творчества. Специально для этого вы-
пуска была написана «Песня Деда Мороза 
и Снегурочки», которую каждый из нас знает наи-
зусть — ведь такое творчество, в которое вложили 
всю душу и настроение, забыть невозможно. 

 

Щелкунчик 
Этот мультфильм — просто подарок для детей 

и взрослых. Потрясающее сочетание волшебной 
музыки Чайковского и знаменитой сказки Гофма-
на. Искренняя теплота, с которой был создан 
мультфильм, дарит ту самую магию, что родом 
из детства, заставляя в очередной раз восхищаться 
удивительной судьбе зубастого рыцаря и дивиться 
красоте новогодней ночи. Оторваться невозможно. 

 
Дед Мороз и лето 

Дед Мороз летом?! А кто разрешил?! 
Однажды Дедушка Мороз захотел узнать, 

что же такое лето, и направился к детям, чтобы по-
смотреть на это чудо природы. Зачем, спрашивает-
ся, дедушке такое испытание? А все дело в том, что, 
раздавая детишкам новогодние подарки, 
он то и дело слышал от них, как хорошо летом 
и поскорее бы оно уже пришло. В итоге получился 
веселый, сопровождающийся задорной песенкой 
детский мультфильм с весьма не детской иронией. 

 

Зима в Простоквашино 
Если бланк поздравительный, адресата 

сначала поздравить надо! — Ну хорошо, хоро-
шо... Поздравляю тебя, Шарик, ты - балбес! 

На почве холодной погоды и разных взглядов 
на зимнюю обувь Шарик и Матроскин перестали 
разговаривать. Почтальон Печкин пытается 
их помирить, но дело это трудное и дорогостоящее. 
Папа и Дядя Федор собираются на Новый год 
в Простоквашино. Но у мамы совсем другие планы: 
«Голубой огонек» ждать не будет. Удивительно, 
как в 15 минут Владимир Попов смог вложить так 
много смысла, иронии и зажигательных шуток, 
которые тут же растащили на цитаты. 

 

Когда зажигаются елки 
Говорят под Новый год, что 

ни пожелается, все всегда произойдет, все 
всегда сбывается! 

Дед Мороз с подарками спешит в город 
к ребятам в гости — поздравить с Новым годом. 
Но по дороге теряется два подарка: зайчик для де-
вочки Люси и плюшевый мишка для Вани. 
Но не могут же дети, которые весь год вели себя 
хорошо и так готовились к празднику, разучивая 
песенки, остаться без подарков! Потому что когда, 
как не в Новый год, должны случаться чудеса 
и исполняться заветные желания. 

Ночь перед Рождеством 
Тому не нужно далеко ходить, у кого черт 

за плечами. 
Оседлать Черта и явиться ко дворцу самой 

Царицы — не каждому так везет. А вот кузнецу 
Вакуле повезло. Много колдовства и чудес пови-
дал он в рождественскую ночь! И все это для того, 
чтобы заслужить любовь капризной красавицы. 
Сказочная гоголевская Украина, чернильное небо 
и обильно-снежная зима. Николай Гоголь умел 
создать настоящую сказку — неудивительно, что 
и мультфильм, снятый по одноименному произ-
ведению, получился волшебным. 

 

Зимняя сказка 
Ты всю зиму говорил, что ты снежинка. 

Я так боялся, что ты растаешь к весне… 
Зимняя сказка — давняя, но нестареющая ис-

тория про Медвежонка, которому помогает Ежик, 
п р о  з и м у  и  в з а и м о в ы р у ч к у . 
В мультипликационном мире все просто: если 
зима — то холодно и плохо, если болеешь — 
то приходят друзья, а если кто-то помогает — 
то все непременно станет лучше. Не этой ли про-
стоты и уверенности нам так часто не хватает 
в повседневной суете? 

 

Снежная Королева 
Нет ничего сильнее преданного сердца! 
Мультфильм по мотивам сказки Андерсена 

о бесконечно преданной любви, готовой покорить 
любые стихии и преодолеть любые расстояния. 
Он оказался настолько чудесным, что заслужил 
широкое признание и за рубежом, а знаменитый 
японский аниматор Хаяо Миядзаки назвал его 
одной из своих любимых картин. Пусть все это 
сказочно, но невероятно правдиво и близко душе, 
ведь именно такой, наверное, и должна быть лю-
бовь. 

 

Снеговик-почтовик 
А где же это? Ну, как его? 

Завтра Новый год, а у детей елки нет. Решили 
ребята попросить елку у Деда Мороза. Для этого 
вылепили Снеговика и дали ему письмо 
с просьбой. Много же трудностей придется пре-
одолеть Снеговику, но ведь не могут же детишки 
обойтись без волшебства! Фильм сделан 
в традиционном для советской мультипликации 
качестве. Музыкальное сопровождение написал 
выдающийся композитор Никита Богословский, 
а озвучили героев лучшие актеры страны. 

 
Как Ежик и Медвежонок встречали 

Новый год 
Как же без елки? Ведь Новый год! 

Мультфильм о том, как Ежик и Медвежонок 
встречали Новый год. Они пытались найти в лесу 
елку, но не нашли. А какой же Новый год без ел-
ки? Ежик решил быть елкой сам, так как 
он на нее очень похож. Добрый детский мульт-
фильм, который учит взаимовыручке 
и настоящей дружбе. 
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Новогоднее путешествие 
— Ты кто? Пингвин? — Сам ты пингвин. 

Я человек Коля! 
Мальчик Коля хочет доставить новогоднюю елку 

своему папе-полярнику на советскую полярную стан-
цию «Мирный» в Антарктиду. Как же это сделать? 
Конечно, нужно обратиться за помощью к Деду Мо-
розу. Вместе с Колей вы совершите большое путеше-
ствие и узнаете, что дружба всегда ценилась и будет 
цениться впредь. 

 

Дед Мороз и Серый Волк 
Кто куды, а мы — к зайцам! 

Чудесная и добрая новогодняя сказка о коварном 
Сером Волке, Дедушке Морозе, хитрой Вороне, под-
бивающей Волка на гадкие поступки, и дружной весе-
лой семье зайчишек. Вы только подумайте: мало того 
что Волк решил сорвать Новый год и оставить дети-
шек без подарков, так еще и мимоходом украл четве-
рых зайчат. Но мы-то знаем, что Дед Мороз проучит 
его как следует. 

 

Двенадцать месяцев 
Я очень люблю подснежники, я их никогда 

не видела 
Снежной холодной зимой, в январе, под вечер, 

когда люди сидят в домах, прислушиваясь к треску 
поленьев в печках, злая мачеха отправила свою пад-
черицу в лес, чтобы та набрала корзину подснежни-
ков. Бедной девочке ничего не оставалось делать, как 
исполнить прихоть мачехи...Чистый, светлый 
и абсолютно позитивный мультфильм из разряда 
«смотреть всем и с детства». 

 

Источник: http://www.adme.ru/tvorchestvo-
kino/15-sovetskih-multfilmov-kotorye-priblizyat-

oschuschenie-prazdnika-811460/ 
 

Еловая викторина 
1. Какая красавица раз в 
году наряжается? 
2. Какая страна считается 
исторической родиной рож-
дественской, а потом и но-
вогодней елки? 
3. Когда родилась елочка по 
биологическому паспорту?  
4. Как наряжали елку во 

времена детства А.С. Пушкина? 
5. Кто написал рассказ «Мальчик у Христа на ел-

ке»? 
6. Сколько лет живет ель, если избежит участи 

стать новогодним деревом? 
7. Кто является автором новогодней были 

«Елочка», в которой рассказывается о том, как ново-
годнюю елку украсили в лесу? 

8. В каком популярном мультфильме рассказыва-
лось, как мужичок, справедливо рассудив: «Как же в 
Новый год да без елочки!», пошел по указке жены в 
лес ее выбирать, только ему все казалось, что 
«маловат размерчик будет»? 

9. В какой популярной песне упоминается о не-

обычном фасоне наряда новогодних деревьев, бук-
вально о «елках в треугольных платьях»? 

10. Назовите детского писателя-сказочника, приду-
мавшего Планету новогодних елок. 
11. Назовите автора строк: 

Дело было в январе, 
Стояла елка на горе, 

И возле этой елки 
Бродили злые волки. 

12. Что означает фразеологизм «елки-палки»? 
 

Украшаем библиотеку 
к Новому году 

 

Новый год – важный праздник для тех, кто ценит 
традиции, уют и теплую атмосферу. Именно поэтому 
стоит украсить и библиотеку к Новому году, чтоб вос-
создать сказку от ожидания чудесного и такого тепло-
го праздника. Надеемся, что наши идеи для украше-
ния помещения помогут вам создать сказочную атмо-

сферу. 
Если вы – люби-
тель всего не-
стандартного и 
оригинального, 
то советуем вам 
обратить внима-
ние на венки, где 
и с п о л ь з у ю т с я 
различные раз-
ноцветные пуго-
вицы. Ёлочные 

игрушки, спускающиеся на цветных лентах с карниза, 
– чем не оригинальное, а главное – очень простое 
украшение. 

Положите ли вы гирлянду на 
подоконник или разместите по 
контуру  – не имеет никакого 

значения. Главное – 
она привносит иллюзию ожидания, теплого уюта. 

Окна можно украсить самодельными гирлянда-
ми, сказочными героями, а также обычной гирлян-
дой. Разрисуйте стекло белой акварелью, изобразите 

новогод-
ний сю-
жет. Это 
б у д е т 
интрига 
для де-
тей – 
о т к у д а 
в з я л с я 
рисунок, 
неужели 
его нари-
с о в а л 
сам Дед 
Мороз? 
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Используйте такие идеи новогоднего декора, 
как заснеженная ветка, установленная в вазу, гор-
шок или корзину. Также такую веточку в новогод-
нем стиле вы сможете подвесить к люстре и со вку-
сом украсить. 

Для того чтобы украсить библиотеку к новогод-
ним праздникам не нужно много денег. Необходи-
мо только праздничное настроение и желание сде-
лать этот мир чуточку красивее. 

Хорошего вам настроения и вдохнове-
ния! 

 

Необычный подарок из мармелада 
и конфет 

Вместо того, чтобы дарить новогодние сувени-
ры, порадуйте своих коллег необычной ёлочкой. 
Это будет смотреться просто восхитительно и не-
обычно. И запомнится им надолго. 

Всё, что для этого понадобится для оформле-
ния подарка - это зубочистки, деревянные шпаж-
ки, конусы из картона, двусторонний скотч, марме-
лад или конфеты. 

Американка украсила дом 76 рожде-
ственскими елями 

Праздничными деревьями в доме медсестры Се-
лии Томас в штате Кентукки заставлены все комнаты, 
в том числе ванная комната и гараж. Каждая рожде-
ственская ель оформлена в особом стиле. 

Каждый год жительница американского штата 
Кентукки украшает свой дом с помощью коллекции 
рождественских елей, число которых в этом году дос-
тигло 76, сообщает телеканал NBC. 

Украшать свой дом к Рождеству Селия Томас 
(Celia Thomas), медсестра из Элизабеттауна 
(Elizabethtown), начинает сразу после Хэллоуина. Ка-
ждый год она достает из коробок коллекцию искусст-
венных рождественских елей, которые хранятся 
в особом месте. 

Праздничными деревьями в доме Томасов за-
ставлены все комнаты, в том числе ванная комната 
и гараж. «Мне нравится их свет, яркость, все это 
напоминает о счастье, об особом духе Рождест-
ва», — призналась хозяйка дома. 

Каждая рождественская ель оформлена 
в особом стиле. Украшение нескольких елей посвя-
щено родственникам Томасов, в том числе четы-
рем дочерям и первому внуку, родившемуся в этом 
году. По словам хозяйки дома, традиция расстав-
лять по дому все праздничные деревья, имеющие-
ся в наличии, возникла в семье 30 лет назад, когда 
супруги только поженились. 

 

Как развлечь детей в новогодние 
праздники 

Радость в детских глазах и весёлый смех малы-
шей — лучший подарок родителям на Новый год! 
Мы радуемся вместе с ними, выслушивая их ма-
ленькие «секретики» и новогодние пожелания. А 
заодно «спускаем пар» взрослых забот и получаем 
целый мир ярких эмоций. Чтобы сделать совмест-
ный отдых более увлекательным и ярким, давайте 
выберем игры, занятия и развлечения, которые 
обязательно понравятся детям. 

 

Воспользуйтесь уникальной возможностью 
провести со своими детьми побольше времени в 
новогодние каникулы. Постройте всей семьёй вол-
шебные крепости из папье-маше, космический ко-
рабль, сделайте кукол, самолётики. Соорудите кар-
навальные маски, игрушки из ваты на проволоч-
ном каркасе, рождественские адвент-календари и 
прочее. Технологии найдутся в интернете: несколь-
ко изящных движений виртуальным грызуном — и 
вы во всеоружии! Ознакомьтесь с мастер-классами 
по изготовлению всяческих поделок, выберите 
наиболее подходящие и приступайте. А можно воо-
ружиться подручными материалами и сделать но-
вогодние украшения из макарон, конфет, фруктов, 
искусственных цветов. Детям будет интересно всё! 

По материалам сайта: http://www.7dach.ru/
Alensel/kak-razvlech-detey-na-dache-v-novogodnie-

prazdniki-3820.html 
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Ответы на вопросы 

«Еловой викторины» 
 

1.  Елка. 
2.  Германия 
3.  Хвойные породы деревьев, в том числе 
и ель, имеют древнее происхождение. Они 
вытеснили папоротникообразные расте-
ния еще в начале мезозоя. Очень может 
быть, что далекие предки нашей елочки 
были современницами гигантских дино-
завров. 
4.  Елку в России стали использовать как 
новогоднее дерево с середины XIX века, у 
будущего поэта в детские годы новогод-
ней елки не было. 
5.  Ф.М. Достоевский. 
6.  Ель живет 300—400 лет. Елочки-
долгожители могут жить до 500 лет. 
7.  В. Одоевский. 
8. Мультфильм А. Татаренко «Падал 

прошлогодний снег», 1983 г. 
9.  «Три белых коня», песня из кинофиль-
ма «Чародеи». 

10.  Джанни Родари. 
11.  А.Л. Барто 
12. Это выражение означает досаду, не-
доумение, восхищение. 

 
 

 
Над выпуском работали: 

И. И. Ковалева, А. В. Русина, Н. С. Табунова 
Отв. за выпуск: 
С. А. Ковальчук  
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