
В семейном кругу
Погрузиться в чудесную атмосферу праздни
ка и волшебства с помощью книг можно 
посетив Центральную детскую библиотеку 
имени Сергея Михалкова, расположенную по 
адресу: ул.Адм.Головко, 5.

Впереди долгие кани
кулы -  самое подходящее 
время для чтения всей се
мьей.

В России за новогодние 
чудеса отвечает Дедушка 
Мороз, но в каждой стране 
есть свои волшебники, ис
полняющие самые завет
ные желания. В книге 
«Дед М ороз, Йоулупук- 
ки, Беф ана и другие»  
рассказывается, как они 
путешествуют, где живут 
весь год, какую одежду 
предпочитают, какие у них 
привычки, кто помогает им 
мастерить игрушки, а еще - 
о самых интересных и 
необычных новогодних 
традициях.

Никто точно не знает, 
почему именно ель стала

рождественским деревом. 
Но сколько легенд сочини
ли об этом люди! Некото
рые можно прочитать в кни
ге «История новогодней  
ёлки». Совершив путеше
ствие на машине времени, 
вы узнаете, как празднова
ли Рождество и Новый год 
в разные времена и в раз
ных странах, о ёлочных тра
дициях и украшениях, и 
где можно увидеть самые 
необычные ёлки -  летаю
щую и даже плавающую.

Невозможно представить 
себе новогодние праздни
ки без сладких сюрпризов 
и подарков. Шоколад и 
мармелад, пастила, засаха
ренные фрукты, пряники, 
бисквиты, торты, печенье - 
все эти замечательные ла

комства каждому знакомы с 
детства. А много ли мы зна
ем о них? Какими были 
конфеты сто лет назад? Как 
делали карамель с начин
кой? Когда появились шоко
ладные фигурки с сюрпри
зом внутри? Кого называли 
русским королем сластей? 
Загляните в книгу «Как рож
даются конфеты». В ней 
немало сладких историй...

И едва ли найдется лю
битель сладостей, который 
не останется в восторге от 
кондитерской Синьорины 
Корицы . Ее м агазинчик 
притаился в глубине пус
тынной улицы, около заб
рош енной ф абрики. Зато 
он распространяет на всю 
округу чудесные ароматы. 
Когда двенадцатилетняя 
Марта забрела сюда, она 
сразу влюбилась в эти за
пахи, в аккуратные, но по
чему-то пустые витрины - 
даже еще не зная об уди
вительных пирожных С и
ньорины Корицы! Сладос
ти готовятся здесь исклю
чительно по индивидуаль

ному заказу. Чувствуешь 
себя неуверенно? Десерт 
“ я -с о -в с е м -с п р а в л ю с ь " 
подойдет тебе! Поругался 
с родителям и? Сладкая 
та рти нка  “ п о д б еру-пр а - 
вильные-слова-чтобы-по
мириться” уже готова! Раз
ве м ожет кто -то  желать 
зла такой волшебной кон
д итерской? Увы, может... 
Марта и Маттео, ученики 
Синьорины Корицы, ищут 
способ спасти кондитерс
кую, но их идея приводит к 
неож иданны м  результа 
там. Каким? Читайте в кни
ге «Синьорина Корица».

«Письма Рож дествен
ского Деда» - сказка, ко
торую Джон Роналд Руэл 
Толкин рассказывал своим 
детям на протяжении бо
лее двадцати лет (первое 
письмо написано старше
му сыну в 1920 году и пос
леднее - дочери в 1943).

П исьма приходили на 
Рождество, и дети на них 
отвечали. Рождественский 
Д ед описывал свой дом, 
друзей и помощников, со

бытия, забавные, а порой 
тревожные, которые случа
лись на Северном полюсе. 
Эта книга - чудесный пода
рок для каждого, кто хочет 
узнать Толкина не только

как великого писателя, но 
и великого отца.
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