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Городские новости

Календарь
веселых дат. Февраль
Февраль – последний месяц зимы. Ему весна уже так наступает на пятки, что он сбегает 
раньше времени – в нем, единственном из календарного года, всего 28 дней! А раз
в четыре года – 29. Но все равно на 1 – 2 дня меньше, чем у других месяцев. Как ему
не обижаться? Наверное, поэтому февраль – самый злой месяц в году. В старину на Руси 
его называли «лютень» и «снежень». Зима напоследок, не желая уходить, показывает 
свой суровый нрав – морозами, обжигающим ветром и вьюгами. Заведующая отделом 
обслуживания Центральной детской библиотеки им. Ярослава Мудрого Оксана 
Николаевна Лизина поможет вам скоротать последний зимний месяц за чтением 
лучших книжек к добрым февральским праздникам. 

2 февраля
День ежа

По преданию, День ежа берет 
начало в глубокой древности. В 
этот день люди будили впавших в 
зимнюю спячку ежей и по их по-
ведению узнавали, скоро ли ждать 
весны. В Америке аналогичный 
праздник-гадание на весну назы-
вается День сурка. Но если у людей 
День ежа случается раз в году, то 
у ежей каждый день – ежиный. 
Какая она, ежиная жизнь?  Сказка 
Андрея Усачёва «Жили-были 
ёжики» о буднях и праздниках 
семейства ежей. Папа Ёж, мама 
Ежиха и ежата Вовка и Вероника 
– главные герои книги. Однако 
ежонок Вовка ведет не вполне ти-
пичную для ежа жизнь – лазает 
вместе с белками по деревьям, 
плавает в речке с лягушатами и 
в мотоциклетном шлеме отлично 
отражает на футбольных воротах 
голы противника. Вместе со своим 
другом, озорным непоседой зайцем 
Сенькой, ёжик Вовка даже победил 
злого волка. Как ему это все удается 
и почему семья ёжиков неожидан-
но вышла из зимней спячки под 
Новый год, вы узнаете из книжки. 

3 февраля
День 
волшебства 
варежек 
на резинке 

Главное «волшебство» варежек 
на резинке в том, что их невоз-
можно потерять, как бы ты ни 
увлекался зимними забавами 
и ни заигрывался с друзьями. 
Но с маленькой героиней сказ-
ки «Варежка» писательницы 
Жанны Витензон произошло 

волшебство самое настоящее. 
Девочка так мечтала о собаке, 
что ее шерстяная варежка пре-
вратилась в веселого щенка. А 
резинка – в поводок. Какой это 
был удивительный щенок, в сто раз 
лучше любой породистой собаки! 
Даже собачьи соревнования мог 
выиграть, если бы не зацепился 
вязаным хвостом за гвоздь. Мы 
все знаем эту историю со счаст-
ливым концом из одноименного 
советского мультфильма. Фильм 
был удостоен Первой премии за 
лучшее произведение для детей 
на Международном кинофестивале 
мультипликационных фильмов во 
французском городе Анесси в 1967 
году, а на Всесоюзном кинофе-
стивале в Ленинграде (сейчас это 
город Санкт-Петербург) – Первой 
премии за лучшее произведение 
для детей.  

7 февраля
День полётов на Луну 
(мыслимых
и немыслимых)

Хорошо утром после завтрака 
вдруг собраться в путешествие! Да 
не куда-нибудь, а на Луну! Учени-
кам «Волшебной школы» Настень-
ке, Прутику и Чижику неслыханно 
повезло, ведь их учителя – веселые 
человечки Карандаш и Самодел-
кин. Все, что Карандаш нарисует, 
становится настоящим! Например, 
торт нарисует – и вот, ешьте его, 
пожалуйста, очень вкусный. А 
железный человечек-робот Са-
моделкин – мастер на все руки. 
Все что угодно смастерить может, 
даже летательный Дрындолёт. 
На этом чудо-вездеходосамолете 
веселые человечки и их ученики 
вместе с профессором Пыхтел-
киным отправятся в космическое 
путешествие на Луну. Конечно, 
им будут всю дорогу мешать ко-
варные и ужасные разбойники, 
которые «зайцами» пробрались 

на Дрындолёт. Вместе с героями 
книги Валентина Постникова 
«Карандаш и Самоделкин на 
Луне» вы не только совершите 
захватывающее путешествие, но 
и узнаете интересные факты об 
устройстве Луны и Вселенной.

8 февраля
День подбрасывания 
монетки 

Обычай подбрасывать монетку 
связан с приня-
тием реше-
ний. Когда 
человек 
не мо-
ж е т 
о п р е -
д е -
литься, 
как ему 
поступить, 
он кидает жребий. Дескать, если 
выпадет орел – сторона монетки 
с изображением герба, сделаю 
так-то, если решка – сторона с 
номиналом монетки (1, 2, 5, 10 
рублей) – сделаю так-то.  Знае-
те ли вы, что сторона с гербом 
считается лицевой и называется 
аверс, а оборотная – реверс? На 
интереснейший урок экономиче-
ской грамотности вас приглашает 
Петр Федоренко, автор книги 
в серии «Энциклопедия для де-
тей и родителей» – «Сколько 
стоит золотой, или История 
денег».

13 февраля
День подруг 

Повесть русской детской писа-
тельницы Варвары Андреев-
ской «Олины затеи» была из-
дана в 1888 году! А сегодня книга, 
написанная для детей, которые 
жили более 130 лет тому назад, 
переиздается в серии «Заветная 
полка».  Эта книжная серия воз-
вращает в детскую библиотечку 
незаслуженно забытые произве-
дения давно минувших времен. 
Горести и радости, затеи и про-
делки главных героев понятны их 
сегодняшним ровесникам, ребятам 
6 – 10 лет. Истории из жизни детей 
рубежа XIX – XX столетий помогут 
маленьким читателям пересмо-
треть свой досуг и понять, что в 
их жизни есть все необходимое 
для счастливого детства, которое 
можно наполнить интереснейши-
ми играми и занятиями. Книга 
«Олины затеи» про названных 
сестренок Надю и Олю научит 
девочек не только правильно, то 
есть увлекательно, играть в куклы, 
но и дружить, а также расскажет 
про уклад жизни русской семьи 
XIX века.

19 февраля
День смешивания 
разных красок

Что ни говорите, а художники 
– настоящие волшебники! Если в 
их палитре не хватает какого-то 
необыкновенного цвета, то они 
запросто его сделают сами, сме-
шав самые обыкновенные цвета. 
Героиня сказки Анатолия Ми-
тяева «Шесть Иванов – шесть 
капитанов» девочка Лена очень 
любила рисовать. Однажды она ре-
шила нарисовать зеленый лужок и 
обнаружила, что у нее закончились 
краски. Хуже того – рабочий день 
в магазине, где их можно было ку-
пить, тоже закончился! На выручку 
юной художнице приходят шесть 
волшебных капитанов из разных 
стран, но с одинаковым именем, 

которое на всех языках означает 
Иван. Они отправляются на своих 
кораблях к цветным морям и ре-
кам за красками для девочки. Они 
привозят ей черную, оранжевую, 
голубую, желтую, красную и белую 
краски. Но не находят главную, 
которая нужна, чтобы нарисовать 
лужок, – зеленую!  Умные капитаны 
посоветуют девочке, какие краски 
надо смешать, чтобы получить 
зеленый цвет. Как вы думаете, 
какие это краски? 

26 февраля
День cказки

Что может быть лучше и ин-
тересней сказки? Лучше одной 
сказки может быть только много 
сказок, хороших и разных. Почаще 
приходите в гости к сказке, вол-
шебная дверь в нее всегда открыта 
– это страницы детских книг. Бери-
те большие красочные сборники, 
такие как сборник «Сказки со 
всего света», не ошибетесь! В нем 
не только собраны, но и невероятно 
красиво проиллюстрированы луч-
шие сказки народов мира. 

Спрашивайте 
эти книги 
в детских 
библиотеках 

Ярославля по месту 
жительства или 
приходите 
в Центральную
детскую библиотеку 
им. Ярослава Мудрого 
(ул. Труфанова, д. 17 
корп. 2), на абонементе 
которой найдутся 
все представленные 
вашему вниманию 
произведения! 
Ждем вас в гости, 
наши любимые 
друзья!
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