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Научная библиотека НГУ
поздравляет читателей
с наступающим Новым
годом и Рождеством и
дарит новогоднюю
выставку!
Пусть в виртуальном
пространстве живут
старые добрые сказки,
светят ясные зимние
звезды, горят
восхитительные огни
ёлки ― таинственные и
волшебные…

Виртуальная выставка

«Зимние праздники»
представляет книги
из фонда абонемента
художественной литературы
Научной библиотеки НГУ

Литературные герои собрались в
новогоднюю ночь в библиотеке: «Как хорошо
мы собираемся вместе на праздник! Мери
Поппинс прилетает с восточным ветром,
Алиса у нас чувствует себя, как в родном
Зазеркалье, говорит, что так много
неясного в странной стране… Щелкунчик
гоняет библиотечных мышей. Слетаются
феи, просыпается Спящая Красавица, Герда
находит своего Кая!.. Всегда время пить чай
с Болванщиком, а Митрофанушка всё время
хочет жениться и хочет какой-нибудь
аллегории…
Все становятся одной большой
библиотечной
семьей:
мушкетёры
и
Щелкунчик с мышами, самые Прекрасные из
Василис, самые добрые из молодцев, все
лишние люди всех времён и народов, Принц
Датский и Маленький принц, и все, кому горе
от ума, и Умная Эльза, все, кому мильон
терзаний, кто Луч света, кто дух изгнанья,
и самые Капризные из принцесс. Все мы —
одна семья!»
Дистанова Л. Я. «Палитра времени»

Р1
С771
Старинные рождественские сказки :
[Для мл. возраста / Сост. Г. Г. Гольдштейн ; Ред. М.А. Гиммельман]. —
М. : Круглый год, 1994. — 64 с. : ил. ;
29 см. — Содерж. : Снежинки ;
Рождественский дед и др. —
ISBN 5-88671-005-1, 50 000 экз.

Сб.
Б799
Большая книга Деда Мороза : [сборник : для ст.
дошк. и мл. шк. возраста] / [сост. А. Усачёв]. —
М. : ОНИКС, 2006. — 255 с. : ил., нот. ил. —
Содерж. : Сказки, песни, стихи. — Среди авт. :
Л. Ф. Баум, Г. Сапгир, И. Суриков, Д. Хармс и
др.— ISBN 5-488-00316-9, 10 000.

Большая книга
Деда Мороза
Дед Мороз известен на Руси с
незапамятных времен. Его еще
называют Мороз ― Красный нос,
Мороз Иванович и даже ― дед
Трескун. А сколько у него имен по
всей Земле! Финского деда кличут
Йоулупукки, французского называют
Пэр Ноэль, американского ― Санта
Клаус, узбекского величают дедушкой Кербобо…
Но под каким бы именем ни
ходил старый волшебник, он всегда
способен исполнить самое заветное
желание. Как в тех сказочных
историях, что собраны в этой книге.

Книга принесет радость детям
и взрослым!

Сб.
Б799
Большая книга Рождества : [Cборник] /
Сост. Н. Будур, И. Панкеевым. — М. :
ОЛМА-ПРЕСС, 1999. — 863 с. : ил., [4] л.
ил. — Содерж. : Рассказы, легенды,
стихи, песни, программы праздников,
игры, советы и рецепты. — ISBN 5-22400138-2, 20 000 экз.

Книга, составленная Наталией
Будур и Иваном Панкеевым —
прекрасное семейное чтение. В ней
подобно рассказывается об истории
возникновения праздника, о рождественских традициях в России,
Англии, Франции, Германии и
Скандинавии. В приложении даны
старинные открытки.

Старинные рождественские
открытки

Сб.
Б799
Большая новогодняя книга: [сборник] /
авт.-сост. Наталия Будур; худож. Ольга
Ионайтис. — М. : Дрофа-Плюс, 2006. —
223 с. : ил. ; 27 см. — ISBN 5-9555-10222, 5 000 экз.

Этот замечательный сборник
составили рассказы и стихотворения, колядки и припевки,
игры и рецепты, связанные с
празднованием Нового года и
Рождества.

Рождественская звезда
Сборник вышел в 1995 году, став
первым из серии
книг о Рождестве
издательства «Круглый год». Рождественская
тема в русской и мировой литературе – вечная
тема борьбы со злом, торжество доброго,
нравственного, духовного начала в человеке.
И вместе с тем ― неизбывная тайна бытия,
волшебство, ожидание чуда.
Андерсен и Пастернак, Бажов и Зощенко,
Готорн и Куприн, Гофман и Алексей Толстой поразному передают ощущение радостного
зимнего праздника. Смолистый запах елки,
мерцающие
огоньки
свечей,
ожившие
игрушки… Все такое земное, реальное ― и
таинственное,
непостижимое,
странное.
Оказывается, разгадка проста: честность,
доброта, порядочность создают то особое
возвышенное настроение, которое наполняет
все сказки, легенды, рассказы о Рождестве
Христовом.

Сб.1
Р623
Рождественская звезда: Сб. рассказов
[о Рождестве / Сост. Н. С. Орлова ; Худож.
Н. В. Остольская]. — М. : Круглый год,
1995. — 111 с. : ил. — Содерж. :
Рассказ о волхвах; О Рождестве
Христовом; Рождеств. звезда / Б.
Пастернак; Ель / Г. Х. Андерсен и др. —
ISBN 5-88671-018-3, 15000 экз.

Автор иллюстраций Наталья
Остольская успешно продолжает
традиции русской школы книжного оформления, заложенной мастерами «Мира
искусств» и блестяще развитой Лебедевым,
Конашевичем, Кузьминым, Милашевским. В
наше время, когда в детской книге прочно
утвердился стиль комикса, это издание
выглядит необычным. Мир карнавала
передает сильные и полноценные чувства,
праздничная цветовая палитра созвучна
эмоциональной насыщенности
образов.
Детская непосредственность и изысканность
иллюстраций к «Рождественской звезде»
объединяет сельские пейзажи русских
сказок,
фантазии Гофмана, библейские
поля Палестины. В разных
сюжетах
художник передает мир ребенка, наивный,
восторженный,
доверяющий
каждой
мелочи и в то же время цельный.

Сб.
Ч-847
Чудо-елка : [Сборник: Для мл. и сред. шк.
возраста / Ред. А. О. и А. Ивановы]. — М.
Чередниченко ; Худож. : Слово, 1997. — 95
с. : ил. ; 29 см. — ISBN 5-85050-153-3.

Т57
Б73
Большая книга праздников народов мира : 4
500 необычных идей для вашего торжества /
[сост.: Щеглова О. А. и др.]. — М. : ЭКСМО,
2008. — 511 с. ; 27 см. — ISBN 978-5-69924917-6, 5 000 экз.

Яркая и оригинальная книга
содер-жит
огромное количество
описаний праздников различных
стран и народов мира. В ней можно
найти самые разнообразные идеи
проведения семейных торжеств.
Коллектив авторов-составителей
желает своим читателям веселья и
радости!

Я9
Б799

Большая энциклопедия любимых
праздников : [Для мл. и сред. Шк.
возраста / А. Н. Печерская, Е. Г.
Розанова]. — М. : РОСМЕН, 2002 . —
183 с. : ил. ; 26 см. — Авт. указаны на
с.183. — ISBN 5-353-00296-2, 10 000 экз.
Книга поможет родителям и детям
сделать любое торжество интересным и
запоминающимся.

Щ15
И202
Иванов, Евгений Васильевич. Новый год и Рождество
в открытках / Е.В. Иванов. — СПб. : Искусство-СПБ,
2000. — 335 с. : ил., [40] л. ил. ; 22 см. — Библиогр. : с.
334. — ISBN 5-210-01496-7, 3 000 экз.

Книга, созданная на основе
уникальной авторской коллекции
рождественских
и
новогодних
открыток, откроет читателю целый
пласт культуры, который таится в
такой знакомой,
обыденной и
«однодневной» вещи, как открытка.
Эстетика, сюжетика и символика
старых поздравительных открыток
впервые
подверглись
столь
глубокому и всестороннему анализу.
Книга рассчитана на самые
широкие круги читателей: увлекательность авторского повествования
сочетается
в
ней
с
важной
просветительской задачей ― учит
рассматривать бытовые явления и
предметы в широком культурном
контексте.

Ш
К727
Костюхина
Марина
Сергеевна.
Игрушка в детской литературе /
Марина
Костюхина.
—
СанктПетербург : Алетейя, 2008. — 156, [3]
с., [23] л. цв. ил. : ил., [23] л. цв. ил. ;
24 см. — (Историческая книга). —
Аннотация на англ. и нем. яз. —
Библиогр. : с.154-156. — ISBN 978-5903354-67-2, 1 000 экз.

Исследование посвящено играм и игрушкам, воспетым поэтами и прозаиками
разных времен и направлений.

Т5
Ш200
Шангина,
Изабелла
Иосифовна.
Русские
традиционные праздники / И. Шангина. — СанктПетербург : Азбука-классика, 2008. — 333 с. : ил.,
цв. ил. ; 24 см. — Библиогр.: с.328-331. — ISBN 9785-352-02262-7, 12 000 экз.

В книге «Русские традиционные праздники»
профессора,
доктора
исторических
наук,
сотрудника Российского этнографического музея
И. И. Шангиной в увлекательной и доступной
форме рассказывается о праздниках православного и народного календаря, а также
сопровождающих их традиционных обрядах,
приметах, поверьях. Особый раздел посвящен
праздничной трапезе,
в нем представлены
некоторые старинные кулинарные рецепты.
Издание богато иллюстрировано.

Т5
Р894

Русский народ : [сборник: в 3 кн.] / сост. М. Забылин. —
М. : Белый город, 2005-2007. — Текст печатается по изд.:
Русский народ / М. Забылин. — М., 1880.

Издательство «Белый город»
предлагает
вашему
вниманию
иллюстрированное трехтомное издание, созданное на основе сборника
М. Забылина «Русский народ»,
впервые опубликованного в 1880
году.
Книга послужит прекрасным
пособием для каждого любителя
русской истории, а также для
историка, художника, исторического
романиста, драматурга и вообще для
всех читателей, любящих серьезное
чтение.

Ш3(2)
К202
Капица,
Федор
Сергеевич.
Славянские
традиционные верования, праздники и ритуалы :
Справочник / Ф.С. Капица. — М. : Флинта : Наука,
2000. — 215 с. : ил. ; 21 см. — Библиогр. : с.209210. — ISBN 5-02-022679-3, 3 000 экз.

В книге широко и системно отражены
представления славян языческих времен, раннего
христианского периода о мире и его устройстве, а
также образы и символы славянской мифологии,
персонажи славянских сказок, народные обычаи,
обряды, праздники и христианские ритуалы.
Книга предназначена преподавателямфилологам, студентам, учителям-словесникам,
старшеклассникам и абитуриентам, а также всем
интересующимся культурой России.

Т5
П163
Панкеев, Иван Алексеевич. Русские
праздники / И. А. Панкеев. — М. : Яуза,
1998. — 253 с. — Библиогр. : с.252. — ISBN
5-87849-111-7, 21000 экз.
Автор-составитель «Русских праздников»
Иван
Панкеев
использует
богатейшую
дореволюционную литературу. В своей книге
он дает интересные, содержательные и
занимательные сведения о церковных и
народных праздниках, традиционно отмечаемых на Руси.

Волшебный фонарь
Щ15
В695
Волшебный фонарь, или Зрелище С.-Петербургских
расхожих продавцов, мастеров и других простонародных промышленников, изображенных верною
кистью в настоящем их наряде и представленных
разговаривающими друг с другом, соответственно
каждому лицу и званию: [ежемесячное издание на
1817 год / изд. подгот. Е.И. Осетровым]. — Факс.
Воспроизведение изд. 1817 г. — Москва : Книга, 1988.
— 187 с., [41] л. цв. ил. ; 25 см. + Прил.: [Рождение и
жизнь «Волшебного фонаря» / Е. Осетров].-36, [1] с. :
ил. — Вых. дан. орг.: СПб.: В тип. В. Плавильщикова. —
Текст парал. на рус., нем., фр. яз. — 2 книги в общей
обёртке. — Библиогр. в прил.: с.37. — ISBN 5-21200088-2, 6 000 экз.
Факсимильное воспроизведение одного из самых
замечательных иллюстрированных изданий первой
половины ХIХ века, вышедшее в свет в 1817 году под
названием «Волшебный фонарь».
Это «портреты» петербургских простолюдинов.
Текст написан по-русски, по-французски и по-немецки.

Щ15
М630
Мир народной картинки : [Материалы
XXX науч. конф. «Випперовские чтения»,
Москва, 21-24 апр. 1997 г.] / Гос. музей
изобраз. искусств им. А.С. Пушкина ;
[Под общ. ред. И.Е. Даниловой]. — М. :
Прогресс-Традиция, 1999. — 396 с. : ил.,
[8] л. ил. — ISBN 5-89826-036-6, 1000 экз.

Сборник содержит уникальный
по разнообразию и художественным
особенностям материал.
Народная
картинка России, Западной Европы,
Индии, Китая, Монголии, Бразилии,
русский лубок и авангард…
Неожиданные сопоставления тем,
сюжетов и идей позволяют яснее
увидеть истоки многих произведений
литературы
и
изобразительного
искусства, знакомых нам с детства.

Э
R91
Ruland, Josef. Weihnachten in
Deutschland. — 2. uberarbeit.
Ausg. — Bonn : Hohwacht,
1996. — 148 S. : ill. — Bibliogr. :
S.143-146. — ISBN 3873531038.

Эта известная во всем
мире книга, изданная на
немецком языке, посвящена
зимним праздникам. Автор
знакомит с религиозными
традициями Германии и
празднованием Рождества.

Ш3(0)
С 615
Сказочная энциклопедия / [Н.В. Будур, Е.В. Дунаева,
И.П. Токмакова и др.] ; Под общ. ред. Н. Будур. — М. :
ОЛМА-ПРЕСС, 2005. — 607 с. : ил., [32] л. ил. ; 29x22
см. — Авт. указаны на обороте тит. л. — ISBN 5-22404818-4, 5 000 экз.
«Сказочная энциклопедия» — одно из первых

отечественных
универсальных
справочноэнциклопедических изданий, в котором собрана
информация о сказке во всем ее многообразии.
Книга рассчитана на фольклористов, на студентов,
на преподавателей, а также всех любителей сказки.
Это своеобразный путеводитель в мире народной
и литературной сказки, «сказочных» авторов
(писателей,
художников,
композиторов)
и
созданных ими персонажей, вошедших в
культурное сознание человечества.
Книга
является
справочником
для
специалистов и широкого круга читателей, который
даст возможность людям любого возраста и самых
полярных
интересов
сориентироваться
в
волшебном мире сказки. Это
полезное и
увлекательное чтение.

Щ14
Ш205
Шанина, Надежда Федоровна. Сказка в
творчестве русских художников. — М.:
Искусство, 1969. — 46 с. : ил., 39 л. ил.

Р1
Г585
Гоголь, Николай Васильевич.
Ночь перед рождеством : [Для мл. и
сред. шк. возраста] / Н.В. Гоголь ;
Худож. В. Чапля. — М. : Белый город,
2000. — 47 с. : ил. ; 27x20 см. —
(Кпассики — детям). — ISBN 5-77930270-7, 5 000 экз.

Р1
Г585

Гоголь, Николай Васильевич. Вечера на хуторе
близ Диканьки : Повести, изданные пасечником
Рудым Паньком: [Для сред. и ст. шк. возраста /
Худож. В.И. Якубич]. — М. : Сов. Россия, 1984. —
285 с. : цв. ил.

Ночь перед Рождеством
Последний день перед рождеством прошел. Зимняя,
ясная ночь наступила. Глянули звезды. Месяц величаво
поднялся на небо посветить добрым людям и всему
миру, чтобы всем было весело колядовать и славить
Христа. Морозило сильнее, чем с утра; но зато так было
тихо, что скрып мороза под сапогом слышался за
полверсты. Еще ни одна толпа парубков не показывалась
под окнами хат; месяц один только заглядывал в них
украдкою, как бы вызывая принаряживавшихся девушек
выбежать скорее на скрыпучий снег. Тут через трубу
одной хаты клубами повалился дым и пошел тучею по
небу, и вместе с дымом поднялась ведьма верхом на
метле.
Если бы в это время проезжал сорочинский заседатель
на тройке обывательских лошадей, в шапке с
барашковым околышком, сделанной по манеру уланскому,
в синем тулупе, подбитом черными смушками, с
дьявольски сплетенною плетью, которою имеет он
обыкновение подгонять своего ямщика, то он бы, верно,
приметил ее, потому что от сорочинского заседателя
ни одна ведьма на свете не ускользнет.

Р1
Р380
Ремизов, Алексей Михайлович. Посолонь:
Волшебная Россия: [Сказки] / А. М. Ремизов ;
[Сост. и подгот. текста И. Ф. Даниловой] ; Рис.
В. Павлово. — СПб. : Изд-во Ивана Лимбаха,
1996. — 207 с. : ил. — Библиогр.: с.187-201. —
ISBN 5-89059-007-3, 5000 экз.
В 1907 году Ремизов создал свою самую радостную
книгу — сборник сказок «Посолонь», в которой обратился к
переработке фольклорных текстов. Писатель восстанавливает скрытый под поздними наслоениями миф,
воплощающий народный взгляд на мир. Времена года
сменяются «посолонь» (по ходу движения солнца). Каждому
из них соответствуют древние обряды, сохранившиеся в
сказках, загадках, играх. Книга получила высокую оценку как
в художественных кругах (А. Блок, Вяч. Иванов, А. Белый и
др.), так и в научной среде (акад. А. Шахматов выдвинул
книгу Ремизова на соискание Пушкинской премии Академии
наук).
«В «Посолонь» целыми пригоршнями кинуты эти животворящие семена слова...
Ремизов ничего не придумывает. Его сказочный талант в том, что он подслушивает молчаливую
жизнь вещей и явлений и разоблачает внутреннюю сущность, древний сон каждой вещи. Искусство
его – игра. В детских играх раскрываются самые тайные, самые смутные воспоминания души, встают
лики древнейших стихийных духов» — писал М. Волошин

Сб.1
С259
Святочные рассказы / [сост. И. Н.
Чугунова]. — Санкт-Петербург : Лениздат,
1992. — 448 с. : ил. — Среди авт.: Диккенс,
О. Генри, Чехов, Короленко, Лесков, Куприн,
Набоков, Грин, Бунин, Зощенко, БестужевМарлинский, Григорович и др.

Некогда популярный жанр
святочного рассказа вернулся к
читателю. Считалось, что в Святки, в
дни после праздника Рождества
Христова,
происходят
самые
невероятные и загадочные события.

Р1
К210
Каразин, Николай Николаевич.
Рождественские истории / Николай Каразин. —
Москва : Гелеос, 2007. — 395, [2] с. ; 21. см. —
Авт. на обл. и корешке не указан. — ISBN 5-1890757-0, 8 000 экз.

Книгу составили замечательные
рождественские истории для взрослых!
Написанные сто лет назад русским
классиком Николаем Каразиным (18421908 гг.), беллетристом, художникомэтнографом, эти истории вошли в
золотую
коллекцию
мировой
литературы. Это нежные и трогательные
истории любви, в которых нашлось место
волшебству, мистике и чуду!
Подарите себе волшебство рождественской
ночи,
окунувшись
в
волшебную
атмосферу
прекрасного
праздника Рождества.

Р1
Ш722
Шмелев, Иван Сергеевич. Лето Господне : [повести и рассказы] /
Иван Шмелев ; [предисл. О. Михайлова]. — Москва : Мол. гвардия,
1991. — 655 с. ; 21 см. — (Возвращение: В 10 т., 11 кн. ; Т.2). —
Содерж. : Богомолье; Лето Господне: Повести; Неупиваемая чаша;
Веселый ветер и др. рассказы. — ISBN 5-235-01442-1, 200 000 экз.

…Идешь из церкви. Все

В замечательную книгу русского
писателя Ивана Шмелева вошли
произведения,
создавшие
ему
европейскую известность. Все они
объединены воспоминаниями о
старой России, канувшей в Лету —
православной,
старокупеческой,
московской. Книга дарит читателям
нравственную высоту.

— другое.
Снег святой. И звезды святые, новые,
рождественские. Рождество!
Посмотришь в небо. Где же она, та
давняя звезда, которая волхвам явилась?
Вот она: над Барминихиным двором,
над садом! …

И(Вл)
Д454
Диккенс, Чарлз. Рождественская песнь :
[рассказ: для мл. шк. возраста] / Чарльз
Диккенс ; [ориг. текст в пересказе Джейн
Паркер Ресник ; пер. с англ. Е. Неволиной] ;
ил. Кристиана Бирмингема.— М. : Росмэн,
2006. — 55 с. : ил. ; 33x24 см. — ISBN 978-5353-02547-4, 5 000 экз.

Самая известная повесть великого классика
рассказывает о том, что в скряге начинает
появляться что-то человеческое, это и есть
удивительное превращение «святочного
рассказа с привидениями».

И(Вл)
Д454
Диккенс, Чарлз. Сверчок за очагом : [повести: пер.
с англ.] / Ч. Диккенс. — Москва : ЭКСМО, — СПб. :
Terra Fantastica, 2003. — 639 с. ; 21 см. — Содерж.:
Рождественская песнь в прозе: (Святочный рассказ
с привидениями); Колокола: (Рассказ о духах
церковных часов); Сверчок за очагом: (Сказка о
семейном счастье); Битва жизни: (Повесть о
любви); Одержимый, или Сделка с призраком. —
ISBN 5-7921-0628-2, 6 100 экз.

В книгу вошли повести английского классика —
добрые , мудрые, вечные. Всем им соответствуют
слова самого Диккенса: «Я благословляю сказки,
надеюсь, вы тоже, за то, что они хоть как-то
скрашивают наш будничный мир…»

И(Вл)
У131
Уайльд, Оскар. Сказки : [Пер. с англ.] / О. Уайльд; Ил. П.
Дж. Линча. — М. : Эгмонт Россия, 1997. — 94 с. : ил. ;
27 см. — Содерж.: Великан-эгоист; Соловей и роза;
Преданный друг; Счастливый принц и др. — ISBN 585044-176-X, 15 000 экз.

В сборник классика английской
литературы вошли самые известные
сказки, которые любят взрослые и
дети во всем мире.

:

И(Г)
Г745
Гофман, Эрнст Теодор Амадей. Щелкунчик и
мышиный король : [Для дошк. и мл. шк.
возраста] / Э. Т. А. Гофман ; Пер. с нем. И.
Татариновой ; Худож. Д. Гордеев — М. :
Росмэн, 2000. — 110 с. : ил. ; 29 см. — (Лучшие
сказки мира). — ISBN 5-8451-0262-6, 7 000 экз.

ЁЛКА
Двадцать четвертого декабря детям советника медицины Штальбаума весь день не
разрешалось входить в проходную комнату, а уж в смежную с ней гостиную их совсем не пускали. В
спальне, прижавшись друг к другу, сидели в уголке Фриц и Мари. Уже совсем стемнело, и им было очень
страшно, потому что в комнату не внесли лампы, как это и полагалось в сочельник. Фриц
таинственным шепотом сообщил сестренке (ей только минуло семь лет), что с самого утра в
запертых комнатах чем-то шуршали, шумели и тихонько постукивали. А недавно через прихожую
прошмыгнул маленький темный человечек с большим ящиком под мышкой; но Фриц наверное знает,
что это их крестный, Дроссельмейер. Тогда Мари захлопала от радости в ладоши и воскликнула:
- Ах, что-то смастерил нам на этот раз крестный?

Повесть-сказка
«Щелкунчик
и
Мышиный король» впервые опубликована
в сборнике «Детские сказки» (1816), куда
вошли произведения трех немецких
романтиков — К. В. Контессы, Фридриха
барона де ла Мотт-Фуке и Э. Т. А. Гофмана.
Сказка включена в первый том сборника
рассказов Гофмана «Серапионовы братья»
(1819). Название сборника произошло от
дня святого Серапиона. В этот день в
1816—1820
гг.
собирался
кружок
берлинских поэтов и артистов, куда
входили Гофман и его друзья. Велись
застольные беседы об искусстве и
рассказывались
истории,
позднее
использованные Гофманом в «Серапионовых братьях». Сказку о «Щелкунчике»
Гофман рассказывал детям Ю. Э. Гитцига
Фрицу и Мари, которых он и изобразил в
своей повести.
В статье «О детских книгах» В. Г.
Белинский
назвал
сказки
Гофмана
«чудными созданиями чудного гения»,
«единственными во всемирной, человеческой литературе... высокими образцами
повестей для детского чтения», а их автора
«самым лучшим писателем для детей».

И(Нр)
С280
Северный ветер = Nordenvinden: Norske
Folkeeventyr : норвежские народные сказки
: из "Собрания сказок" П.-К. Асбьёрнсена и
Й.-И. Му / сост., пер. Наталии Падалко ;
худож. А. Дудин. — М. : ИНФОМЕДИА
Паблишерз, 2008. — 295 с. : ил. ; 28 см. —
(Сказки на все времена. Норвегия). —
Парал. тит. л. и текст на норв. яз. — ISBN
978-5-91057-001-0, 1 500 экз.

В сборник вошли сорок три
норвежских сказки — волшебные, про
животных, бытовые и сказки-побасенки.
Текст параллельный: на норвежском и
русском языках.

И(Шв)
Л142
Лагерлеф, Сельма.
Легенда о Рождественской
розе / С. Лагерлеф ; Пер. со
швед. О. Мяэотс ; Худож. Г.
Лавренко. — Калининград :
Янтарный сказ, 2002. — 47 с. :
ил. ; 33x24 см. — (Мастера
иллюстрации). — ISBN 5-74060563-6, 5 000 экз.

Рождественскую историю шведской писательницы
Сельмы Лагерлеф великолепно иллюстрирует художник
Галина Лавренко.

«Ну, начнем!
И(Д)
А651
Андерсен, Ханс Христиан.
Снежная королева /
Ганс Христиан Андерсен ;
[пер. с дат. А. Ганзен;
худож. Т. Юфа]. —
Петрозаводск : Карелия,
1977. — 62 с.: ил.

Дойдя до конца нашей
истории, мы будем знать
больше, чем теперь…»
Так начинается «Снежная
королева» — любимая
зимняя сказка на все
времена.

Щ15
К597
Кокорин, Анатолий Владимирович. В стране
великого сказочника : [об иллюстрировании
произведений Х.-Х. Андерсена] / А.В. Кокорин ;
послесл. В. Цигаля]. — Москва : Сов. Художник,
1988 .— 191, [1] с., ил., [22] л. цв. ил. ; 25x21 см. —
На корешке авт. не указан. — ISBN 5-269-00054-7,
30 000 экз

Известный график Кокорин в живой и
увлекательной форме расскажет читателю о
знаменитом сказочнике Хансе Христиане
Андерсене и о Дании.

И(Амер)
Д602
Додж, Мери Мейп. Серебряные коньки : Повесть /
[Пер. с англ. М.И. Клягиной-Кондратьевой]. — Л. :
Лениздат, 1989. — 256 с. — ISBN 5-289-00453-X.

Широко известная повесть
американской писательницы
Мери Мейп Додж рассказывает о судьбе голландских
школьников.
Впервые вышедшая в 1865
году книга переведена на
многие языки мира и по праву
остается любимым семейным
чтением.

Сб.
К840
Круг Лета Господня. Времена года. Православные
праздники : [антология русской поэзии : в 4 т. /
авт.-сост. Ольга Нерсесова ; науч. консультанты
Валентин Непомнящий, Александр Агейкин]. —
Москва : Кафедральный Соборный Храм Христа
Спасителя, 2009. — ; 30x22 см. — (Для семейного
чтения) . — ISBN 978-5-904697-06-8, 6 000 экз.

«Публикуя антологию русской поэзии, мы надеемся на возрождение
традиции семейного чтения, которая послужит не только делу
укрепления семьи, но и приобщит молодежь к нравственному опыту
прежних поколений, а также будет способствовать формированию
православного образа жизни.
Мне хочется пожелать читателям духовной радости
от соприкосновения с русской поэзией, являющейся бесценным
сокровищем нашей национальной культуры.»
Святейший Патриарх Алексий II

Это уникальное собрание поэтических
текстов от XVII до XX веков (94 автора и более
700 стихотворений), небывалое доныне по объему
и охвату, по словам доктора филологических наук
Валентина Семеновича Непомнящего, автора
предисловия и научного консультанта антологии,
представляет образ русской поэзии как поэзии
православного народа.

Автор выставки — Л. Я. Дистанова

