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Календарь 
веселых дат – 
январь
Январь, пожалуй, из всех зимних месяцев, самый зимний и самый холодный. Даже даты 
в нем как на подбор: все белые, снежные, волшебные. Библиотекарь Центральной 
детской библиотеки им. Ярослава Мудрого Евгения Ивановна Журавлева подобрала 
для вас самые захватывающие сказочные истории для теплого домашнего чтения 
под завывание январской вьюги. 

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), здесь на абонементе 
найдутся все представленные 
вашему вниманию произведения! 
Ждем вас в гости, наши любимые 
друзья!

12 января 
День Снежной 
королевы

Сказка «Снеж-
ная королева» 
Ганса Христиа-
на Андерсена 
была впервые 
опубликована 
177 лет назад, в 
декабре 1844 года, 
и стала одним из са-
мых известных его 
произведений. Злая 
ледяная красавица, 
придуманная писа-
телем, заколдовала 
людские сердца на 
века! Даже один 
из январских дней 
назвали в ее честь. 
В День Снежной 
королевы приня-
то дарить друг 
другу открытки 
со снежными пей-
зажами и стихами 
про зиму. Но девочке 
Герде – главной героине сказки – некогда 
было любоваться даже Северным сиянием, 
когда она пришла в замок Снежной коро-
левы. Ведь ей надо было срочно спасать из 
плена волшебницы своего лучшего друга, 
соседского мальчика Кая.

14 января 
Всемирный день 
белоснежных птиц

В связи с этой красивой датой вспомина-
ются две известные сказки Ганса Хри-
стиана Андерсена про белых лебедей: 
«Дикие лебеди» и «Гадкий утенок». 
«Дикие лебеди» – история об одиннадцати 
сыновьях короля, от которых злая мачеха 
избавилась, превратив их в стаю диких белых 
лебедей в золотых коронах. Их младшая 
сестра, красавица Элиза, сама убежала из 
дворца, чтобы найти братьев. Одна из самых 
красивых и захватывающих сказок Андерсена 
о самоотверженной любви, а также – вол-
шебстве и торжестве справедливости. Герой 
сказки «Гадкий утенок» – уродливый птенец, 

родившийся на птичьем дворе при старой 
усадьбе, – тоже превратится в прекрасного 
лебедя, но только в конце сказки. В отличие 
от сказки «Дикие лебеди» превращение 
в прекрасного лебедя станет для него не 
испытанием, а заслуженной наградой за 
перенесенные в детстве страдания и гонения 
за свое «уродство» и непохожесть на других 
малышей птичьего двора.

15 января 
День шляпы 

Шляпа – край-
н е  з а га -
д о ч н ы й , 
сложный 
и «неза-
висимый» 
головной убор.  
Мало того что не всем идет, ее еще надо 
уметь носить в отличие от шапки! И еще – 
есть в ней какое-то волшебство.  Не случайно 
шляпа – постоянный аксессуар фокусников, 
которые из нее чего только не достают, даже 
живых кроликов. Веселый рассказ Нико-
лая Носова «Живая шляпа» о том, как 
шляпа, упав с комода, «пошла гулять» по 
комнате, перепугав друзей – Вовку и Вадика, 
которые, ничего не подозревая, с увлечени-
ем раскрашивали картинки. Струсившим 
мальчишкам, вооружившимся клюшкой, 
лыжной палкой и картошкой, предстоит 
вступить в сражение с волшебной шляпой, а 
заодно выяснить – куда же подевался котенок 
Васька? Но, вы, наверное, уже догадались. 

25 января 
День счастливых снеговиков

Автор книги «Школа снеговиков» Ан-
дрей Усачёв рассказывает весёлые истории 
из жизни обитателей невидимой деревни 
Дедморозовки, которая находится «где-то в 
Архангельской или Вологодской области». 
В ней-то Дед Мороз вместе с внучкой Снегу-
рочкой проводят большую часть года. Вместе 
с ним живут веселые помощники Деда Мо-
роза – снеговики и снеговички. Уморительно 
смешные и добрые истории о счастливых 
снеговиках – по-
мощниках Деда 
Мороза читай-
те в серии 
книг Андрея 
Усачева 
«Дед 
М о -
р о з 
из Дед-
морозов-
ки», в кото-
рую помимо 
книги «Шко-
ла снеговиков» 

входят сказки «Чудеса в Дедморозовке», 
«Олимпийская деревня Дедморозовка», 
«Почта Деда Мороза» и «Путешествие на 
айсберге». Снеговики и снеговички учатся 
в школе, путешествуют, занимаются зим-
ними видами спорта, такими как фигур-
ное рисование, снегобол и сугробол, а в 
качестве освещения используют Северное 
сияние!

29 января 
День 
пряничного 
домика

Немецкая 
н а р о д н а я 
сказка про 
«прянич-
ный до-
м и к » , 
постро-
е н н ы й 
из хлеба и 
сладостей, 
легла в осно-
ву литературных сказок сразу двух писателей 
– «Пряничный домик» Шарля Перро и 
«Гензель и Гретель» братьев Гримм. 
Жуткая история рассказывает о маленьких 
детях из бедной семьи и ведьме, обитающей 
в съедобном, вкуснейшем домике! Героев 
сказки Шарля Перро – брата и сестру, зовут 
Жан и Мари. Их папа – дровосек, и они с 
утра до позднего вечера ему помогали, но 
несмотря на это, частенько им даже нечем 
было поужинать. Малыши о сладостях и 
пряниках могли только мечтать. Единствен-
ной радостью в их нелегком, полном трудов 
детстве был воскресный поход в лес по 
грибы и ягоды. Однажды во время любимой 
прогулки брат и сестра заблудились в лесу 
и увидели настоящую мечту: домик из пря-

ника со съедобным забором, садиком из 
конфет и фонтаном из лимонада! Голодные 
дети набросились на лакомства, но тут-то 
и появилась злая колдунья, решившая их 
съесть. В такой же ситуации оказались и 
герои сказки братьев Гримм – брат и сестра 
Гензель и Гретель (уменьшительная форма 
немецких имен Иоганесс и Маргарет), только 
их оставил в лесу собственный отец, поддав-
шись на уговоры своей второй жены, их злой 
мачехи. Дети набредают на пряничный дом 
из хлеба, с крышей из пряников и окнами 
из сахара. Но в нем живет ведьма, которая 
хочет их съесть. Находчивые дети, конечно 
же, не дадут ей этого сделать и погубят саму 
злую колдунью. Читайте обе сказки – ищите 
отличия! А для сравнения прочитайте еще и 
русскую народную сказку «Прянич-
ный домик» – о том, как брат с сестрой 
Ваня и Маша пошли в дальний лес за речкой 
по ягоды и набрели… на пряничную избушку. 
«Стены у нее из пряников, крыша из леден-
цов». Отломили дети от избушки по прянику 
«и только потянулись за леденцами – вдруг 
кто-то как заревет в пряничной избушке: 
«Кто мою избушку ломает?»  Кто был хозя-
ином сладкого домика и чем закончилось 
приключение детей, вы узнаете, прочитав 
замечательную, совсем не жуткую русскую 
сказку с погоней, волшебными помощни-
ками и добрым концом. ■
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Когда день рождения у Кащея?
1 января празднует день рождения былинный богатырь Илья Муромец
9 января родился Снеговик
29 февраля (в високосный год!) – Кащей Бессмертный. Так что в этом году 
Кащей останется без праздника 
2 марта – Кикимора 
3 марта – Золушка
16 апреля – Водяной 
4 мая – Алиса (Л. Кэрролл «Алиса в стране чудес», «Алиса в Зазеркалье»)
11 мая – барон Мюнхгаузен (Э. Распе «Приключения барона Мюнхгаузена»)
21 июня – Пиноккио (предшественник нашего Буратино), его литератур-
ный «папа» – Карло Коллоди
30 июня – Баба Яга 
31 июля – Гарри Поттер
30 августа – Муха-Цокотуха (К. Чуковский)
1 сентября – Незнайка (Н. Носов). Любопытное совпадение: Незнайка ро-
дился в День знаний!
8 октября – домовёнок Кузька (автор сказки – Т. Александрова)
18 ноября – Дед Мороз
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