
 

 

 

 

 

 

 

Мы ждем Вас! 
 

 

 

 

Наш адрес: 

468320, г. Байконур,  

ул. Максимова 10, ЦРТДиЮ (1этаж) 

Телефон: 8 (33622) 7-29-81 

Е-mail:  Lana.CGDB.demina @mail.ru 

Сайт: cbsbaikonur.ru 

Группа «В КОНТАКТЕ» 

https: //vk. com / cbsbaikonur 

 

Мы работаем: 

Центральная городская  

детская библиотека  

им.А.С. Пушкина 

 
С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ 

 с  9.00 до 18.00 

СУББОТА   с  9.00 до 17.00 

БЕЗ ОБЕДА 

Последняя среда месяца - санитарный день 

Выходной - воскресенье 

ГКУ «Централизованная библиотечная система» 
Центральная городская детская библиотека  

им. А.С. Пушкина 

12 чудесных 

новогодних 

книг 

Степанов, В..А. 
 В новогоднем лесу: стихи, 
сказки, загадки [ Текст]/ 
В.А. Степанов, худож. Е. 
Кузнецова. – М.: Махаон, 
Азбука – Аттикус, 2014. 
– 64с.: ил.  

 

 

 

Рекомендательный список  

литературы 

Байконур 2018 

Поздравляем с Новым го-
дом! [Текст]:стихи, пес-
ни / сост.: М.В. Юдаева, 
художн. О.Ю. Горбушин. – 
М.: Издательство 
«Самовар», 2007. – 64 с.: 
ил. 

Успенский, Э.Н.  
Зима в Простоквашино
[Текст]: повесть-сказка / 
Э.Н. Успенский, худ. С. Григо-
рьев. – М.: Оникс,2001. – 
112с.: ил. 

Чудо – елка [Тескст]/ 
Под.ред. А.А. Чередничен-
ко. Худ. О.Ю. Иванова. – 
М.: Слово, 1997. – 96с.: ил.  



 

 

 

 

 

 

  

От составителя 
 
Новый год – волшебная пора, ко-

гда в чудеса верят все - от мала до вели-
ка.  

Предлагаем вам подборку лучших 
книг о Новом годе, который стоит чи-
тать зимой. Читать зимой -то ни на 
что не похожее занятие. Пушистый 
снег за окном, потрескивание дров в ка-
мине, уютное кресло-качалка, горячий 
чай… и книги, которые  помогут оку-
нуться  в зимнюю атмосферу и 
настроиться на ожидающе - празднич-
ный лад. 

В этом списке собраны замеча-
тельные произведения о зиме, новогод-
них чудесах и ёлочке, Дедушке Морозе и 
Снегурочке, зимних забавах , стихотво-
рения про Новый год. Прочтите их  
накануне зимних праздников, чтобы 
почувствовать новогоднее настроение. 

 

Андерсен, Х.К.  
С н е ж н а я  к о р о л е в а 
[Текст]/Х.К. Андерсен. 
– 6-е изд. – Киев: «А-БА-
Б А - Г А - Л А - М А - Г А » , 
2000. -32 с.: ил. 

Большая книга зимних ска-
зок [Текст]:сборник / ху-
дожники Т.В. Баринова и 
др. – Москва: Эксмодет-
ство, 2016. - 111 с.: ил. 
 

Большая новогодняя кни-
га [Текст]: сказки и пье-
са. – Москва: ООО Изда-
тельство Астрель», 
2011. -317 с.: ил.  
 

Большой новогодний по-
дарок [Текст]: стихи, 
песенки, сказки, загадки/ 
З. Александрова, А. Бар-
то, А. Усачев и др. – 
Москва:  «РОСМЭН-
ПРЕСС», 2013.- 128с.:ил. 

В лесу родилась елочка
[Текст]: новогодние 
стихи.-М.: ОНИКС, 
2007. – 64с.: ил. 

Зимушка-зима [Текст]:  
стихи, песенки. загадки, 
пословицы, считалки. 
Скороговорки. - М.: ООО 
Издательство 
«Родничок», 2007. – 48 
с.: ил. 

Комзалова, Т. А.  
Лесная красавица
[Текст]: новогодние 
сказки. / Т.А. Комза-
лова. – Смоленск: Ру-
сич, 2008. – 64 с.:ил. 

Носов, Н.Н.  
Бенгальские огни 
[Текст] рассказы / Н.Н. 
Носов; худож. В. Кани-
вец. –М.: Махаон, Азбу-
ка – Аттикус, 2017. – 
80 с.: ил. 
 


