Ко Дню рождения Деда Мороза в библиот еках района Лефорт ово собрали книги ор
зимнем волшебнике
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У всех ест ь день рождения. Даже у Деда Мороза. От мечают его 18 ноября. К эт ому дню библиот еки
района Лефорт ово подгот овили подборку книг о самом любимом добром волшебнике.
Более полувека назад писатель Яков Тайц и художник Алиса Порет создали новогоднюю сказку «Дед Мороз»
о хлопотливых предновогодних днях Деда Мороза, который готовит ёлку и подарки. Ему помогают тётушка Зима,
Снегурочка, смешной мальчишка Егор-Наперекор и малыш Новый год. Чего только в этой книге нет!
И санки-самокаты, и погоня, и злодей Соловей Разбойник, и волшебное преображение Деда Мороза
в Ивана-царевича (и обратно) с помощью котлов с молодой и старой водой, и развесёлый праздник во дворце.
О невидимой деревне Дедморозовке и ее обитателях рассказывает юным читателям Андрей Усачев в сказочной
повести «Чудеса в Дедморозовке». Из этой книги вы узнаете про самый большой телевизор в мире, про то, как можно
использовать северное сияние для освещения и как снеговики проводят лето, чтобы не растаять.
Все хотят получить на Новый Год подарок от Деда Мороза. А кто подарит подарок самому Деду Морозу? Неужели,
никто? Снеговик Пуговка из красочно иллюстрированной сказки французского художника Тьерри Дедье «Где живет
Дед Мороз?» решает исправить подобную несправедливость и отправляется к Деду Морозу со своим подарком.
Пуговку, конечно, ждут приключения, а с ними — и новые друзья.
А вот Ану Штонер считает, что Дед Мороз — не один. Дедов Морозов много, и, как и люди, они тоже бывают

и взрослыми, и детьми. Вот про одного такого юного волшебника и рассказывает она ребятам в своей книге
«Маленький Дед Мороз». Он всегда самым первым приносит елку, печет печенье и готовит сани, но большие Деды
Морозы все равно не берут его развозить подарки. И так из года в год… Пока однажды Маленький Дед Мороз
не делает замечательное открытие: его помощь может понадобиться кому-то другому.
Для детей, а также тех взрослых, кто перестал верить в Деда Мороза немецкий иллюстратор и автор Оле Кёнекке
написал сказку «Элвис и человек в красном пальто». В канун Нового года в доме автомеханика Элвиса раздался стук
в дверь. На пороге стоял человек в красном пальто, который умолял о помощи: его сани, запряженные оленями,
сломались, и поэтому теперь он не успевал попасть на работу. Элвис никак не мог взять в толк, зачем этому
странному человеку, разъезжающему на оленьей упряжке, вместо автомобиля, вдруг срочно понадобилось на работу
под вечер 31 декабря. Вот такие они смешные — эти взрослые! Ведь любому ребенку понятно, что за человек
в красном пальто заглянул к тебе в дом в Новогоднюю ночь!
Тем же читателям, кто считает, что он уже вырос из детских книжек, библиотеки советуют обратить внимание
на роман-сказку Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак «Правдивая история Деда Мороза». Инженер-путеец
Морозов, прогуливаясь перед Новым 1912 годом со своей женой Машей, попадает под волшебный снег. Сами того
еще не ведая, супруги становятся на следующие полстолетия Дедом Морозом и Снегурочкой. Разумеется, они
потрясены своими новыми возможностями и долго считают все творимые ими чудеса случайными совпадениями.
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