
ЛЮБИМАЯ НОВОГОДНЯЯ КНИГА ИЗ ДЕТСТВА 

Пожалуй, у каждого из нас есть новогодняя книга из детства, которая оставила яркий 

след в душе…Книга, которая, крепкой нитью связывает нас с детскими воспоминаниями, 

вызывает определенные эмоции. 

В дни новогодних каникул педагоги ДДЮТ с радостью делятся с вами 

воспоминаниями и любимыми книгами из детства: 

Елена Тихонова, заведующий методическим отделом  

Сказы – сказки – рассказывать…. 

Зима… Пушистый снег… Самые волшебные 

праздники в году…Новый год и Рождество – это всегда 

ожидание чуда и подарков. А что может быть лучше 

подарка, чем КНИГА? В моем детстве так и было. Книга 

для меня была сокровищем, удивлением, восторгом, 

радостью, как, впрочем, и теперь. Книжек в нашей семье 

всегда было много. На книги никогда не скупились. 

Хорошие книги были в советское время довольно дорогие 

и очень красивые. Была среди них одна прямо какая-то 

магическая с черной лаковой обложкой и золотым цветком. 

Она и сейчас бережно хранится в нашей семейной 

библиотеке 

Называлась эта книжка «Сказы» П.П. Бажова 1986 

года с иллюстрациями палехских художников А.В. 

Ковалева и Г.К. Булеева. 

Никто тогда, в детстве, не объяснил, почему сказы [1], а не сказки. Это потом, спустя 

несколько лет, став студенткой ВУЗа на удивительном предмете «Детская литература» я 

узнала, в чем разница и смысл самого слова. 

Почему я выбрала именно эту книгу в качестве своей новогодней? Дивное 

оформление в стиле палехских [2] мастеров, истории, так называемые «тайные сказы», – 

«старинные устные предания» уральских горнорабочих, 

завораживающее неторопливое повествование, тонкая грань 

между былью и небылью… Все в этой книге располагает к 

уютному зимнему семейному чтению. 

Один из таких новогодних сказов, по-моему, 

«Серебряное копытце». Эта история понравится и детям, и 

взрослым. Итак, … 

Поначалу все в этой истории обычно. Обычная девочка – 

сиротка Даренка. Обычная кошка Муренка. Обычный 

одинокий старик Кокованя, который решает приютить у себя 

сиротку. Обычная уединенная, неспешная и незатейливая 

жизнь старика и девочки. Дедушка летом пески промывает, 

золото добывает, а зимой ходит на охоту в лес. Внучка 

домовничает: за порядком в избушке следит, готовит, да со своей кошкой Даренкой 

поджидает дома дедушку. Дедушка – мастер сказки рассказывать. И вот в одной из таких 



сказок он рассказывает Даренке о волшебном козле с серебряным копытцем, которым тот 

стучит об землю, и появляются на том месте камни драгоценные. Дальше история 

становится невероятной, волшебной и новогодней. 

Как-то раз зимой отправляются они вместе в лесную 

сторожку. Кокованя в лес ходит на охоту, а Даренка дедушку 

в сторожке ждет со своей кошкой. И вот однажды Даренка 

видит в окошко, как ее кошка Муренка играет с тем самым 

козлом из сказки. Выбежала она на него посмотреть. А козёл 

запрыгнул на крышу, стал копытцем бить и камни 

драгоценные из-под его ног посыпались. К этому времени и 

дедушка с охоты вернулся. Дедушка шапкой собрал камушки 

и потом они с Даренкой всю оставшуюся жизнь безбедно 

жили. А том месте, где козел копытцем стучал, люди 

камушки зеленые находить стали – хризолиты. 

«Серебряное копытце» – невероятная новогодняя 

история о добре, заботе, мудрости, взаимопонимании, 

щедрости, дружбе, любви и вере в чудо. Читайте с удовольствием так, как читала ее я в 

своем далеком детстве! 

 
[1] Сказ – художественное повествование, подражание фольклорным произведениям стилем, 

специфической интонацией и стилизацией речи для воспроизведения речи сказителя устных народных 

жанров или живой простонародной речи вообще. Сказка- жанр фольклора либо художественной 

литературы. 

[2] Палехская роспись – вид художественного народного русского промысла. 

 

Марина Константинова, педагог-психолог 

«Дары волхвов» 

Когда мне хочется снова немного окунуться в 

атмосферу новогоднего волшебства, такого, каким я ощущала 

его будучи еще школьницей, я беру в руки книгу О. Генри и 

снова перечитываю его небольшой рассказ «Дары волхвов». 

Для меня этот рассказ наполнен изяществом, романтикой, 

душой и одновременно остроумием. Это очень трогательная 

рождественская история о юной семейной паре, о душевном 

богатстве в условиях на грани между бедностью и нищетой. 

Они совсем молоды, живут на съемной квартире и 

откладывают каждый цент, но этого не хватает ни на подарки, 

ни на рождественский ужин. Но в то же время каждый из них 

несказанно богат!  

Главное сокровище Деллы – прекрасные золотистые волосы, водопадом струящиеся 

до колен. Их красоте позавидовала бы царица Савская, если бы жила напротив. А самая 

большая ценность для Джима, не считая, конечно же, его прекрасной жены, – это часы, 

доставшиеся от отца. Автор говорит, что этими часами восхитился бы даже царь Соломон. 

Делла и Джим тайно друг от друга пожертвовали своими сокровищами, чтобы купить 

подарки в виде цепочки для часов и заколки для волос. Но, увы, они не смогут 



воспользоваться этими замечательными дарами, которые писатель философски 

сравнивает с Дарами Волхвов. «Но Джим, вместо того чтобы послушаться, лег на кушетку, 

подложил обе руки под голову и улыбнулся. – Делл, – сказал он, – придется нам пока 

спрятать наши подарки, пусть полежат немножко. Они для нас сейчас слишком хороши. 

<...> А теперь, пожалуй, самое время жарить котлеты.» 

Не смотря на перечитывание в разные жизненные периоды, рассказ не потерял ни 

своего очарования, ни красоты, ни ощущения волшебства. После его прочтения остается 

ощущение светлой грусти, а еще хочется верить в чудеса и настоящие отношения. 

Истинное богатство – это любовь и внимание близких. И это самый дорогой, бесценный и 

почти не стоящий в материальном плане подарок. В преддверии новогодних и 

рождественских дней хочется пожелать именно этих качеств в нашу, порой очень занятую 

материальными заботами жизнь! 

 

Анна Мастеренко, методист по инновационной деятельности  

Пожалуй, моя любимая новогодняя книга из детства 

«Снежная королева» и др. сказки Г.Х. Андерсона (1964г.) 

болгарского издательства «Народна младеж» с 

иллюстрациями Дж Бенвенути. Потрепанные страницы, 

желтоватые пятна придавали этой книге особое значение, 

она досталась моей маме от родителей. К большому 

сожалению, книга не сохранилась, но я верю, что найду у 

букинистов экземпляр. 

…”Окна часто замерзали, но дети нагревали на 

печке медные монеты и прикладывали их к замерзшим 

стеклам; лед быстро оттаивал, появлялось чудесное окошечко – такое круглое-круглое, 

– и в нем показывался веселый, ласковый 

глазок: это переглядывались мальчик и 

девочка, Кай и Герда. А на дворе завывала 

метель”. 

Невероятные завораживающие 

иллюстрации поселились в моей памяти 

красочными образами, оставили 

эмоциональный шлейф … 

Помню за окном вьюга, морозно, а 

дома тёплый свет торшера, уют маленькой 

комнаты, которую я делила с братом.              

Я представляла себя Гердой, мысленно проживала с ней невзгоды и трудности, а также 

встречи и расставания с разными героями на пути к чертогам Снежной королевы.                    

Я верила, что внутренняя сила этой смелой девочки и любовь спасут Кая. 

Книга содержит много символов, подсказок, психологических и архетипических 

образов, что бессознательно привлекало меня в детстве, а сейчас вызывает не меньший 

интерес, но уже с профессиональной точки зрения. 

Уютного чтения! 


