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Однажды день и час приходит –                                                                                                            
Все ждут с надеждой их приход,                                                                                                                  

И чудо снова происходит,                                                                                                                               
И это чудо – Новый Год! 

Приближается самый желанный праздник – Новый год. Волшебный, яркий, шумный. 
Интерьеры залов Октябрьской центральной районной библиотеки заискрились 
снежинками, новогодней мишурой и гирляндами. Праздничное настроение создают 
многочисленные новогодние композиции и, конечно, выставки. Для любимых читателей 
предложена выставка «Новый год в кругу друзей». Информация раздела «В белоснежном 
кружеве зимы» подскажет, как устроить искромётные, незабываемые зимние каникулы. 
Поможет в этом «Новогодняя шпаргалка». Она расскажет, чем заняться в праздники при 
посещении Ханты-Мансийска – новогодней столицы России 2017/2018. Самый 
содержательный раздел «Новогодние приключения в стране литературных героев» 
предложит книги  с произведениями русских и зарубежных классиков, которые помогут 
скоротать долгие  зимние  вечера: Леонид Андреев – «Ангелочек», Николай Гоголь – 
«Ночь перед Рождеством», Александр Грин – «Новогодний праздник отца и маленькой 
дочери», Антон Чехов рассказ «Елка»; Александр Куприн – «Чудесный доктор»; Николай 
Лесков – «Запечатлённый ангел», «Неразменный рубль». «Девочка со спичками» - самая 

пронзительная история великого датского сказочника Ханса Кристиана Андерсена. 
Предложены издания Гофман «Новеллы», Александр Варго «Кристмас», Макс Фрай 
«Простые волшебные вещи», Клайз Стэллз Льюис «Хроники Нарнии», Агата Кристи 
"Рождество Эркюля Пуаро". Литература раздела «Под сиянием Рождественской звезды» 
поможет познакомить младших членов семьи с волшебными таинствами и вековыми 
традициями Рождества. Это самый любимый и сказочный праздник, установленный в 
воспоминание о рождении Иисуса Христа в Вифлееме. Таинственность этого праздника 
заключается в удивительной и доброй библейской истории. Прочтите и расскажите детям. 
Вам помогут сборник «Вифлеемская звезда», книга А. Павловского «Вифлеемская звезда», 
журнал «Фома» №1 2017 года. А устроить детский праздник поможет издание 
«Православные праздники для детей» Материалы раздела «Сувениры к Новому Году» 
удивят многообразием идей, которые помогут Вам нарядить свой дом в тенденциях года, а 
также сделать неповторимые подарки для близких и коллег! Обмениваться подарками на 
Новый Год – давняя традиция, но не всем известно, что дарить подарки нужно в первой 
половине дня, до наступления радостного события. Об этом и о том, как сделать из 
всевозможных материалов эксклюзивные сувениры своими руками подскажут лучшие 
книги из фондов библиотеки.Лучшими помощниками в составлении новогоднего меню и 
оформлении праздничного стола станут книги национальной кухни народов России и мира, 
многочисленные журналы «Всему свету по совету», «Всё для женщины», «1000 советов», 
«Наша кухня» Целая коллекция аппетитных блюд и советов по сервировке будет весьма 
полезна каждой хозяйке.Поздравляем всех с наступающим Новым Годом и Рождеством! 
Проведите праздничные дни в кругу друзей, но не забудьте включить в их число добрые 
книги. Мы приглашаем присоединиться к волшебству книжного чтения. Счастливого 
Нового года! 
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