
«Мудрый ослик» — под 
этим названием в книге 
объединены разнообразные 
притчи для детей. В доступ-
ной форме и занимательных 
сюжетах автор Ольга Клюки-
на доносит до своих малень-
ких читателей мудрость, 
преподносит уроки добра и 
хорошего поведения. В кни-
ге, где собраны притчи-сказ-
ки, притчи-были, загадки, 
пословицы и вопросы с от-
ветами, атмосферу детской 
игры создают иллюстрации 
художницы Гали Зинько. 
По словам автора, эту книгу 
дети будут с удовольствием 
читать и много раз перечи-
тывать. 

Ещё одна книга, в которой 
иллюстратором выступила 
Галя Зинько — «Бенни-Бом» 
Елены Есениной, — расска-
жет о приключениях добро-
душного воздушного змея. 

Серия «Мейзи Хитчинс. 
Приключения девочки-
детектива» Холли Вебб 
придётся по душе юным 
любителям приключений и 
детективов. Действие этих 
увлекательных историй раз-
ворачивается в Англии XIX 
века, где крошка Мейзи 
мечтает стать известным де-
тективом, а пока помогает 
бабушке содержать пансион: 
убирает комнаты постояль-
цев, готовит для них еду и 
стирает одежду, а в переры-
вах успевает разгадывать за-
гадки и разоблачать настоя-
щих преступников! 

В цикле «Плоский мир» 
вышла третья книга Тер-
ри Пратчетта «Господин 
Зима» о приключениях хра-
брой девочки-ведьмы Тиф-
фани Болен и проказливых 
синих человечков Нак-мак-
Фиглей, с которыми чита-
тели могли познакомиться 
в романах «Маленький сво-
бодный народец» и «Шляпа, 
полная неба». На этот раз в 

магически одарённую де-
вочку влюбится зимних дел 
мастер Зимовей, и в честь 
возлюбленной он захочет 
засыпать весь мир снежин-
ками в виде Тиффани. Это, 
конечно, будет очень мило, 
но любовь Зимовея грозит 
обернуться вечной зимой, 
поэтому девочка вместе с 
друзьями отправится на 
поиски спасения мира от 
лютой стужи. На языке ори-
гинала книга вышла ровно 
10 лет назад, в 2006 году, и 
стала лауреатом престиж-
ной книжной премии Locus 
Award.

Любители пощекотать 
нервы, в разумных, конечно 
же, пределах, порадуются 
«Большой книге ужасов 
2016». В сборник литера-
турных ужастиков вошли 
роман Светланы Ольшев-
ской «Чёрное сердечко», 
повести Ирины Щегловой 
«Ловцы теней» и Елены Ар-
сеньевой «Демоны зимней 
ночи». Одна из историй рас-
скажет о том, как во время 
городского праздника де-
вушка, поддавшись соблаз-
ну узнать своего суженого, 
перепугала даже ворожею-
цыганку! А вскоре в руки 
девушки попадёт и загадоч-
ная записка, которая при-
ведёт главную героиню к 
романтическим приключе-
ниям, знакомствам с древ-
ними кошмарами и, безус-
ловно, счастливому финалу.

Одна из самых новогод-
них книг — «Правдивая 
история Деда Мороза» Ан-
дрея Жвалевского — кра-
сивое интерактивное изда-
ние с «драгоценностями», 
серебряными снежинками 
и изящными бархатными 
виньетками на обложке. 
Почти на каждой странице 
читателей ждёт сюрприз — 
вращающийся круг-куранты, 
трёхмерная коробка с сол-

датиками, книжечка-ка-
лендарь, распахивающиеся 
резные двери и многое дру-
гое. Действие повести охва-
тывает целое столетие: во-
лею случая инженер-путеец 
Сергей Иванович Морозов 
раз в году превращается в 
Деда Мороза. Вместе с ним 
ребята «проживут» XX век 
и вступят в XXI, и перед их 
глазами пройдёт история на-
шей страны.

В книге Ольги Колпа-
ковой «Дед Мороз и его 
братья. Зимние волшеб-
ники России» собрались 
Деды Морозы со всех угол-
ков России. Каждый из них 
одет в национальный ко-
стюм, имеет свой характер 
и свои привычки. Но все 
они управляют холодами и 
праздничными чудесами, 
хотя и выбирают для этого 
разные способы. Кыш Бабай 
исполняет желания с помо-
щью деревянных бочек, Хёл 
Мучи — с помощью волшеб-
ного сундука, а Ямал Ири 

использует для волшебства 
лопатку оленеводов. В этом 
книжном «путешествии» чи-
тателям предстоит узнать, 
как встречали Новый год в 
древности и как отмечают 
его сейчас в разных регио-
нах нашей большой страны. 

«Письмо Деду Морозу» 
станет отличным подар-
ком для самых маленьких. 
Книга расскажет малышам 
волшебную новогоднюю 
историю о дружбе, помощи 
и чудесах. Читая стихи и рас-
сматривая красочные иллю-
страции, ребята побывают в 
различных уголках планеты, 
познакомятся с забавными 
животными и отпразднуют 
Новый год с очарователь-
ным пингвином в Антаркти-
де. А ещё в книге малышей 
ждёт сюрприз — они смогут 
написать письмо Деду Моро-
зу на красивой бумаге, кото-
рая хранится на внутренней 
стороне обложки книги. 

Рузанна Баталина

клубы по интересам

театр

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие  «Новогодняя мастерская» (6+) | 
24 декабря, 13:00, 16:00
Музейное занятие  «Фигурно-скульптурно» (6+) | 
25 декабря, 13:00
Праздник «День рождения Детского музейного центра» 
(6+) | 25 декабря, 15:00
Музейное занятие  «Акварельные понедельники в музее» 
(12+) | 26 декабря, 18:30

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Научное новогоднее шоу (6+) | 24 декабря, 12:00

«ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

Творческий новогодний праздник для самых маленьких 
«В поисках снега» (1,5+) | 23, 25 декабря, 10:00, 17:00; 
24 декабря, 17:00

ПЕРМСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

Мастер-класс «Рождественский ангел» (4+) | 24 декабря, 
14:00
Мастер-класс «Новогодняя открытка» (7+) | 24 декабря, 
17:00
Мастер-класс «Резной ангел» (12+) | 25 декабря, 12:00
Мастер-класс «Ангел расписной» (7+) | 25 декабря, 14:00 

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

«Путешествие в страну джамблей» (6+) | 23 декабря, 12:00
«Приключения в оперной стране» (0+) | 27 декабря, 15:00, 
18:00
«Щелкунчик» (0+) | 28, 29 декабря, 19:00; 30 декабря, 12:00, 
19:00; 31 декабря, 18:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Спящая царевна» (6+) | 26–30  декабря, 10:00, 13:00
«Сказка о царе Салтане. Рождественские гулянья» (6+) | 
26–30  декабря, 12:00

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Огневушка-поскакушка» (5+) | 23–26 декабря, 11:00, 13:30, 
16:00
«Клочки по закоулочкам» (4+) | 27, 28 декабря, 11:00, 13:30, 
16:00
«Каникулы в Лукоморье» (5+) | 29, 30 декабря, 11:00, 13:30, 
16:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Снежная королева» (6+) | 23, 24, 28, 29 декабря, 10:30, 13:00, 
15:30
«Снеговик-почтовик» (3+) | 23, 24, 27, 28, 30 декабря, 17:30, 
19:00; 25, 29 декабря, 10:30, 17:30, 19:00

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ

«Путешествие к Деду Морозу…» (0+) | 24, 25 декабря, 11:00, 
13:30; 21 декабря, 11:00
«Рождественская сказка. Старый орган, озорное привиде-
ние и пропавшая фуга» (4+) | 24 декабря, 15:30 

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

«Волшебный ларец» (0+) | 24, 25 декабря, 11:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

Новогоднее представление «Кукареку!» (3+) | 
26–30 декабря, 11:30, 14:00, 16:30

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Сказки Старой ели» (0+) | 23–30 декабря, 11:00, 14:00, 17:00
«Дело «Новый год!» Пушистые выходят на след…» (6+) | 
23 декабря, 11:00, 14:00, 18:00

ДОМ АКТЁРА

«Новогоднее желание» (5+) | 23 декабря, 13:00, 16:00; 
24 декабря, 13:00; 25 декабря, 11:00; 26 декабря, 19:00
«Первый снег» (1+) | 24, 25, 27, 28 декабря, 11:00

ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ ГОРОДА ПЕРМИ

«Богатыри спасают Новый год» (3+) | 24 декабря, 11:00, 
14:00
«Зимняя сказка» (0+) | 24 декабря, 11:00
«Валенки-гулёны» (0+) | 27 декабря, 11:00

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «КОТ МОРКОВКИН»

«В гостях у Зайки-Попрыгайки» (0+) | 23 декабря, 10:00, 
19:00; 24 декабря, 10:30, 18:00; 27, 29 декабря, 19:00; 
28, 29 декабря, 10:30
«Ёлка. Сказка. Чудеса!» (2+) | 24 декабря, 16:00
«Новый год у Кота Морковкина» (2+) | 28 декабря, 12:30

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

«Сам себе Дед Мороз» (4+) | 24 декабря, 11:00, 14:00

афиша для детей

• чтение

Приключения, волшебство 
и много Дедов Морозов
Лучшие книги 2016 года в подарок детям на Новый год

Как бы банально ни звучала фраза, что книга — лучший по-
дарок, факт остаётся фактом. Тысячи родителей по всему 
миру выбирают для своих детей именно такой подарок. 
В преддверии Нового года «Пятница» вновь выбрала для 
вас самые интересные книжные новинки, которые порадуют 
юных читателей увлекательными сюжетами и красивыми 
иллюстрациями. 

«Мудрый ослик», Ольга Клюкина, иллюстрация Гали Зинько

«Бенни-Бом», Елена Есенина, иллюстрация Гали Зинько

«Мы очень благодарны 
магазину игрушек «Бегемот», 
нашему надёжному партнё-
ру, — говорят организаторы 
акции. — Пермяки покупают 
новогодние подарки своим 
детям и игрушки для ребят 
из детских домов, оставляя 
их в магазине. Знаем, что и в 
этом году 30 декабря огром-
ные коробки с подарками от 
покупателей магазина вновь 

отправятся в один из детских 
домов Перми».

Несколько лет в акции 
ТЮЗа участвуют студенты 
педагогического коллед-
жа №1. Из их небольших 
взносов складывается зна-
чительная денежная сумма, 
на которую ребята приоб-
ретают благотворительные 
билеты для воспитанников 
детских домов.

30 декабря в 16:00 Театр 
юного зрителя пригласит 
ребят из детских домов на 
новогодний праздник. Они 
увидят премьеру сказки 
«Каникулы в Лукоморье» и 
примут участие в игровой 
программе. Финалом празд-
ника станет вручение по-
дарков.

Любой желающий может 
принять участие в акции 
«Сотворим чудо вместе!».

Способ 1. Купите билет, 
по которому ребёнок из 
детского дома займёт своё 
место в зрительном зале. 
Благотворительные билеты 
продаются только в кассе 
театра, их стоимость — 
250 руб.

Способ 2. Соберите по-
дарки для детей из детских 
домов (конфеты, игры и 
игрушки, диски, книги, 
канцелярские принадлеж-
ности), которые станут 
новогодними сюрпризами 
для ребят. Подарки мож-
но приносить 24, 25, 26 и 
27 декабря с 17:00 до 20:00 
(центральный вход театра).

Имена благотворителей 
будут размещены на сайте 
ТЮЗа permtuz.ru.

Все вопросы вы мо-
жете задать по телефону 
212-73-74.

По информации 
пресс-службы Пермского 
театра юного зрителя

• хорошее делоЧудеса в театре
В декабре Пермский театр юного зрителя уже девятый раз проводит 
традиционную новогоднюю акцию «Сотворим чудо вместе!»

Театр предлагает всем неравнодушным пермякам присое-
диниться к доброму делу и сделать Новый год настоящей 
сказкой для ребят, оказавшихся в сложной жизненной си-
туации. Уже несколько лет в акции Пермского ТЮЗа уча-
ствуют кондитерская фабрика «Пермская», торговая фирма 
«Лира-2», Пермский филиал ООО КРС «Евразия», Управле-
ние Пенсионного фонда России в Мотовилихинском районе 
Перми и другие организации.

14 №52 (807) 14 детство


