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Библиотека «Сокольская» Централизованной библиотечной системы Липецка 

приготовила для юных горожан зимние сюрпризы, которые ребята смогут найти на 

выставке «Новогодние книжные приключения». 

 

В разделе «Похождения Деда Мороза» представлены самые лучшие книги про главного 

персонажа праздника – доброго Дедушку Мороза. Целый цикл историй о зимнем 

волшебнике и  сказочной деревне Дедморозовке, где живут его помощники – Снегурочка 

и весёлые снеговики и снеговички, которые помогают разобрать письма и подготовить 

подарки для ребятишек, придумал детский писатель Андрей Усачёв. 

 

О том, как зовут Дедов Морозов у разных народов, как празднуют Новый год в других 

странах и всегда ли Новый год наступал в январе, расскажет «Снежная книга». 

Один из помощников Деда Мороза, маленький Морозейка Минус Два из одноимённой 

сказки Ольги Колпаковой, познакомит читателей с детективной историей. 

 

Фрэнк Баум, создатель волшебной страны Оз, тоже готов поделиться рождественской 

историей про коварных троллей и Святого Клауса, который дарит удивительные игрушки 

только раз в году в Сочельник. 

 

Сборники новогодних песенок, загадок, пословиц, считалок, скороговорок и стихов 

современных детских поэтов И. Гуриной, Л. Улановой, Г. Сапгира, Л. Яхнина, М. Яснова 

с крупным шрифтом, красочными иллюстрациями понравятся детям, которые 

приобретают первые навыки чтения и готовы их развивать. 

 

Ледяная владычица Снежная Королева на этот раз в честь любимого всеми праздника, не 

боясь растаять от своей доброты и нежности к детям, решила проявить милосердие. В 



разделе выставки «Чертоги Снежной Королевы» ожидают встречи со своими читателями 

волшебные сказки Г.-Х. Андерсена, братьев Гримм, А. Гофмана, П. Бажова, С. Маршака, 

Т. Янссон, О. Роя, И. Щегловой. Любимые герои этих книг: Щелкунчик, Госпожа 

Метелица, джинглики, сказочные Феи – порадуют детишек длинными зимними вечерами. 

Кроме того, юных читателей на книжных полках выставки ждёт неожиданная встреча с 

хорошей книгой-подарком в разделе «Новогодний сюрприз»! Но есть два непременных 

условия: участвовать один раз и книгу разворачивать только дома. 

 

Контакты библиотеки «Сокольская»: ул. Ксении Константиновой, 3, телефон 35-21-71 
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