Почитаем про
Новый Год и
Рождество

Жвалевский А., Пастернак Е. Правдивая история
Деда Мороза.
Волшебно-историческая сказка для взрослых и детей от 8-9 лет, тех,
кто еще не расстался окончательно с верой в новогоднее чудо, но уже
готов узнавать правду о жизни и истории своей страны.
В 1912 году под Рождество инженер-путеец Сергей Иванович Морозов,
прогуливаясь с женой Машей в Санкт-Петербурге, попадает под
волшебный снег, который выпадает один раз в пятьдесят лет. Сами
того не ведая, супруги становятся на следующие полстолетия Дедом
Морозом и Снегурочкой.

Штонер А., Уилсон Г. Маленький Дед Мороз.
А что если Деды Морозы тоже когда-то были маленькими? А что если
живет на свете такой маленький Дед Мороз, которому очень хочется
побыстрее стать взрослым и начать творить чудеса, однако никто из
взрослых собратьев его всерьез не принимает? Хотя он всегда самым
первым приносит ѐлку, печѐт печенье и готовит сани, большие Деды
Морозы всѐ равно не берут его развозить подарки. И так из года в год,
пока однажды Маленький Дед Мороз не делает замечательное
открытие...

Ракитина Е. Приключения новогодних игрушек.
В Новый год волшебство таится везде. Его можно увидеть в морозном
узоре на окне. Или на серебристой поверхности елочной игрушки.
Волшебство чувствуешь, когда осторожно достаешь стеклянную игрушку
из коробки, разворачиваешь, едва дыша, распутываешь ниточку и
выбираешь подходящую елочную лапу.В Новый год елочные игрушки
оживают, и начинаются их веселые приключения. Где путешествовал
Пластилиновый Ослик? Как щенок Тявка перестал быть трусом? Почему
так важно, чтобы на серебряной Фее не было ни пылинки? И когда
случается Бал, на котором сбываются мечты?

Гофман Э. Т. А. Щелкунчик.

https://znanium.com/read?id=345876 (на немецком языке)
Рождественская сказка радует и восхищает не одно поколение детей и
взрослых. Она будоражит воображение и сегодня, спустя 200 лет, ведь
именно столько прошло с момента еѐ первой публикации (1816).
Ну как мы можем почувствовать приближение Нового года без этой
сказки? О девочке, которая не побоялась вступить в схватку с силами
зла и была награждена за это самым чудесным образом — встречей с
настоящим принцем. Удивительно красочная история много лет не
перестает вдохновлять и детей, и взрослых.

Андерсен Г. Х. Снежная королева.
Это одна из лучших сказок Андерсена, трогательная и светлая история о
самоотверженной любви, побеждающей зло, о вере и преданности,
которые делают даже самого слабого человека стойким, решительным и
смелым перед лицом невзгод и тяжѐлых испытаний, прекрасный повод
поговорить с ребѐнком о вечных ценностях, о борьбе добра и зла в душе
каждого из нас.

Андерсен Г. Х. Девочка со спичками.
Рассказ о девочке, продающей спички, которая замерзает в канун
Нового года, потому что боится возвращаться домой к жестокому
отцу. Пытаясь согреться, она одну за другой зажигает спички, и в их
недолгом
огне
перед
девочкой
предстают
счастливые
рождественские картины — жирный запечѐнный гусь, нарядная
елка, покойная бабушка, которая девочку жалела... Печальная
история, которая пробуждает в нас чувство сострадания и желание
помочь обездоленным.
Пронзительная история, как щемящий звук флейты, затрагивает
струны любой души, вызывая светлые слезы.

Достоевский Ф. М. Мальчик у Христа на елке.
Еще один берущий за душу рассказ о ребенке, который очарован видом
новогодней ѐлки за окном богатого дома. Там свет, огни, угощения и подарки,
нарядные дети играют и танцуют. А голодный мальчик замерзает на
петербургских
улицах,
брошенный
на
произвол
судьбы
своими
неблагополучными родителями. В какой-то момент мальчик все-таки
оказывается на новогоднем празднике среди таких же, как и он, детей,
увлечѐнный туда неведомым тихим голосом...

Куприн А. И. Чудесный доктор.

http://znanium.com/bookread2.php?book=513147
Этот светлый рассказ о чуде милосердия основан на вполне
реальных событиях. Накануне Рождества в семье Мерцаловых
совсем расхворалась дочь. И это в довершение к другим
несчастьям, вполне обычным для совершенно нищего семейства. К
счастью, отец девочки случайно встречает на улице доктора
Пирогова (того самого знаменитого, светило нашей медицины).
Доктор немедленно отправляется к больному ребенку и совершает
настоящее рождественское чудо...

Гоголь Н. В. Ночь перед Рождеством.
https://urait.ru/viewer/vechera-na-hutore-bliz-dikanki-457238#page/3
Ну что здесь говорить? Яркая, душевная, страстная, смешная, каждому с
детства знакомая история о строптивой Оксане, ее воздыхателе Вакуле,
красавице Солохе и наивном черте, которого смог объегорить обычный
кузнец... И все это написано таким чарующим слогом, какого больше нигде
не встретишь и от которого сразу, с первых слов — настроение то самое,
волшебное.

Нестлингер К. Рассказы про Франца и Рождество.
Совсем скоро Рождество, Франц уже придумал, что кому подарить, и,
конечно, тоже с нетерпением ждѐт подарков - особенно от своей лучшей
подруги Габи и от Деда Мороза, которым у них в семье служит мама. Но с
Габи каждый раз одно и то же: она дарит Францу то, что ни ему, ни ей
самой совсем не нужно. А маме рассказывать о своих пожеланиях почти
бесполезно. Она любит сюрпризы, поэтому никогда не знаешь,
прислушается она к Францу или нет. Франц решил, что на этот раз он
возьмѐт всѐ в свои руки…

Диккенс Ч. Рождественские истории.
Очаровательные,
печальные
и
смешные
сказки
для
взрослых.
На первый взгляд они кажутся всего лишь ироничными версиями
классических английских рождественских "историй с привидениями".
Однако под забавными сюжетами о призраках, раскаявшихся грешниках,
чудесах и честных бедняках, которые внезапно обрели заслуженное
счастье, скрывается глубокий психологизм.
Все рассказы пропитаны одним рождественским духом — внимания и
любви к ближнему своему.

Войцеховски
Туми

С.

Рождественское

чудо

мистера

Самая настоящая рождественская сказка о любви, искуплении и
надежде. Резчик по дереву Джонатан Туми, потеряв свою жену и сына
несколько лет назад, не может найти радости в жизни. Погрузившись в
горе, ему только и остается, что хмуриться и, избегая контактов с
людьми, заниматься своим делом - вырезать фигурки из дерева. Но
однажды, к нему в дверь постучались вдова и ее маленький сын, чтобы
попросить Туми смастерить им рождественские фигурки. Взявшись за
заказ, мастер и не подозревал, что произойдѐт...

Старк У., Эриксон Э. Рождество в лесу.
Рождество встречают не только люди, но и гномы, и даже животные.
Ворчливый одинокий гном Бука развесил сушиться варежки. Но вот
незадача - ветер унес их. А когда Бука погрозил ветру кулаком, озорник
сорвал с его головы и красный колпак. Разве их теперь поймаешь! Два
крольчонка, Нина и Ника находят среди листьев и мха красный колпак,
унесенный ветром у гнома, который всегда приходит в лес на
Рождество. Но что такое Рождество? Как его встречать, никто не знает,
но все ждут его с нетерпением и готовятся к приходу гнома: сочиняют
радостную гномичью песню, пекут вкусности, прибираются в доме,
готовят подарки и наряжают из всякой всячины дерево в лесу...

Нурдквист С. Рождество в домике у Петсона.
Петсон и его котенок Финдус спешат навести порядок в доме, ведь скоро
Рождество. Они уже почти все сделали, осталось только нарядить елку и
приготовить праздничный ужин.
И вдруг случилась неприятность. Петсон поскользнулся и повредил ногу.
Теперь он не сможет сходить в лес за елкой и в магазин, чтобы купить
угощение. Петсон и Финдус уже не надеялись весело встретить Рождество,
но неожиданно к ним в домик пришли замечательные гости...

А вот еще 10 причин, почему читать книги полезно:
1. Чтение книг увеличивает словарный запас.
2. Чтение помогает общаться с людьми.
3. Чтение добавляет уверенности.
4. Чтение снижает стресс.

5. Чтение развивает память и мышление.
6. Чтение защищает от болезни Альцгеймера.
7. Чтение делает моложе.

8. Чтение делает нас более творческими.
9. Чтение улучшает сон.
10. Чтение улучшает концентрацию.

Мира, добра и любви вам
в новом году!
С Новым Годом и Рождеством!
Ждем вас на абонементе художественной литературы (к.121)
по будням с 8.30 до 17.00

