ГКУК «Челябинская областная детская библиотека
им. В. Маяковского»
Информационно-библиографический отдел

Читаем всей семьёй

Год наступает Свинки, она как на картинке:
задорная, забавная и очень-очень славная

Челябинск, 2018

Подсмотрено в Интернете

«Мои родители уже давно стали покупать
игрушки

–

символы

года

–

бык,

лошадь,

дракон, кролик, тигр, петух и все остальные.
Это

небольшие

сув ениры,

они

игрушки,
ещё

как

служат

маленькие
украшением

стола, и папа в полночь меняет уходящий
символ на символ нового года. А всё остально е
вр емя

в

году

эти

красивой

ваз е

и

волшебства».

игрушки

ждут

хранятся

новогодней

в

ночи,

Близится

Новый

год.

Яркий,

шумный,

мерцающий разноцветными огнями праздник. На
смену власти покладистой Собаки приходит год
жёлтой

Земляной

Свиньи.

Это

домашнее

животное замыкает 12-летний круг восточного
гороскопа.

2019

дружелюбного

год

пройдёт

животного

и

под

знаком

станет

годом

укрепления семейных ценностей, когда забота о
детях, родителях, близкой родне станет главной.
Свинка - любимый персонаж из детства у повзрослевших уже и у
сегодняшних мальчишек и девчонок: мега знаменитый Хрюша из
передачи

«Спокойной

ночи,

малыши!»,

красотка

Нюша

из

«Смешариков», обаятельный Пухля из «Гравити Фоллз», озорная
свинка Пеппа… На книжных полках библиотек живёт огромное
количество самых разных литературных героев этого семейства:
трогательные поросята, воинственные кабаны, простодушные свинки,
изредка

встречаются

невежественные

«свины».

Знакомьтесь:

несколько увлекательных книжек для читателей возраста «0+» и «6+».
Базукевич, Ю. Снежный поросёнок / Ю. Базукевич //
Зимняя сказка и другие новогодние истории : сборник.
- Москва : Фома, 2012. - 152 с. : цв.ил. - (Настя и
Никита).
Как известно, под Новый год и Рождество
случаются
таинственные
истории,
происходят удивительные события и настоящие чудеса.
В этой сказке чудесным образом оживает вылепленный
из снега поросёнок и, превратившись в тучку,
проливается целебным дождиком на мальчика-инвалида.

Баллод, И.
Про маленького поросёнка Плюха : по
мотивам сказок Элисон Аттли / И.Я. Баллод, И.Г.
Румянцева; худож. Е.А. Медведев. - Москва :
КомпасГид, 2012. - 128 с. : цв.ил.
Элисон Аттли, английская писательница, сочиняла
сказки о поросёнке Сэме. У нас занятные истории
вышли в пересказе с замечательными иллюстрациями
Евгения Медведева под названием «Про маленького поросёнка
Плюха». Книжку помнит ни одно поколение родителей.
Ныне, на радость маленьким читателям, она
переиздаётся. Плюх - наивный, искренний, добрый
малыш, с которым вечно что-нибудь случается. Как
ужиться с маленьким непоседой, знают сестричка Хрю,
братья Топ и Шлёп и дядюшка Барсук.
ДиКамилло, К. Марси Уотсон - настоящая принцесса :
повести / К. ДиКамилло; пер. с англ. О. Варшавер;
худож. К. Ван Дусен. - Москва : Махаон, 2017. - 128 с. :
ил.
Американская свинка Мирси счастлива.
Живёт она в семье мистера и миссис
Уотсон, которые каждый вечер поют ей колыбельные,
любят и балуют, несмотря на все хрюшкины шалости.

Медоус, Д. Свинка Милли, или зеркальный лабиринт /
Д. Медоус; [пер. с англ. А. Тихоновой]. - Москва :
Эксмо, 2018. - 128 с. : ил. - (Лес Дружбы: волшебные
истории о зверятах).
Семья свинки Милли владеет волшебным камнем. И
вот он украден! На помощь приходят подружки Лили и
Джесс.

Петрушевская, Л. Поросенок Петр и машина / Л.
Петрушевская; худож. А. Райхштейн. - Москва : ОГИ,
2002. - 20 с. : ил. - (Дети ОГИ).
Поросёнок Пётр решил поиграть в машинку.
Сел на стул и задумался: «Чего же не хватает
ему для игры?»

Ракитина, Е. Приключения новогодних игрушек / Е.
Ракитина; илл. Л. Пипченко. - Санкт-Петербург : Речь,
2013. - 95 с. : цв. ил.
«Розовый

Поросёнок

был

когда-то

розовым

лоскутком. Просто тряпочкой, которая взялась
неизвестно откуда. «Век мой короток… — думала тряпочка. —
Буду вытирать пыль или мыть тарелки, быстро состарюсь,
разлохмачусь, сотрусь до дыр, и тогда здравствуй, помойка!»
Но

как-то

её

достали,

раскроили

на

много

кусочков, а потом руки маленькие и руки большие
сшили

Поросёнка.

Лоскуток

был

грустным,

а

Поросёнок улыбался, ведь ему нарисовали чудесный
рот: от уха до уха...»

Уважаемые взрослые! Все персонажи волшебной сказки Елены
Ракитиной могут ожить и поселиться в вашем доме: поможет в этом
мастер-класс Дарьи Логиновой.
Ракитина, Е. Мастерская новогодних игрушек / Е.В.
Ракитина, Д.В. Логинова; худож. Л.В. Пипченко. Санкт-Петербург; Москва : Речь, 2017. - 104 с. : ил. (Волшебная мастерская).

Мастерите вместе с детьми уютными зимними вечерами. Такие
чудесные вечера останутся в детской памяти на всю жизнь, а игрушки
будут хранить тепло детских ладошек.
Унгерер, Т. Приключения семейки Хрюллопс : пять
историй под одной обложкой / Т. Унгерер; пер. с англ.
О. Варшавер; худож. Т. Унгерер. - Москва : Самокат,
2011. - 176 с. : ил.
Эти познавательные истории сочинил всемирно
известный французский иллюстратор детской книги,
лауреат премии имени Х.К. Андерсена.
Глава большого семейства - мастер на все руки.
Вместе с отцом изобретают и мастерят четверо
сыновей. Однажды наши смельчаки и искателей
приключений отправляются в полёт на самодельном
аэроплане.
Фалконер, Я. Оливия : для маленьких выдумщиков и их
родителей / Я. Фалконер; худож. Я. Фалконер; ред. рус.
текста О. Самусенко. - Москва : Махаон, 2007. - 32 с. :
цв. ил.
Фалконер, Я. Оливия и пропавшая игрушка : для
маленьких выдумщиков и их родителей / Я. Фалконер;
худож. Я. Фалконер; ред. рус. текста О. Самусенко. Москва : Махаон, 2008. - 32 с. : цв.ил.
Фалконер, Я. Оливия спасает цирк / автор и художник
Ян Фалконер; ред. рус. текста О. Самусенко. - Москва :
Махаон, 2007. - [32] с. : цв. ил. - (Для маленьких
выдумщиков и их родителей).
Оливия удивлена - почему все говорят, что от неё идёт голова кругом.
Неугомонная свинка любит поскакать, послушать музыку,
потанцевать. Ещё она любит петь, рисовать, иногда не хочет вовремя

ложиться спать... Про забавную и смешную свинку и её большую
семью, в которой кроме мамы и папы, двух братьев Яна и Уильяма,
есть пёс Перри и любимица всей семьи – кошка Миссис Писсис, снят
очень добрый мультипликационный сериал.
Хейде, В.С. Храбрый дикий поросёнок / С.В. Хейде;
пер. с нидерланд. И. Трофимовой; [с илл. Тэ Тен Кин].
- Москва : Самокат, 2018. - 120, [2] с. : цв. ил. - (Серия
"Лис и Зайка: читаю сам").
Издательство «Самокат» издаёт серию забавных и
весёлых книг Сильвии Ванден Хейде о Лисе, Зайке
и их друзьях-соседях. Главным героем истории под
названием «Храбрый дикий поросёнок» стал Хрюн кабан-рокер на грохочущем мотоцикле. У Зайки
день рождения. Лис готовит завтрак-сюрприз.
Филин и Хрюн тоже должны придумать подарок.
Хайне, Х. Тайны хутора Кукалау : рассказы / Х. Хайне;
пер. с нем. М. Коренева; худож. Г. Радовиц. - СанктПетербург : Азбука-классика, 2007. - 128 с. : ил. (Очень прикольная книга).
Хутор Кукалау – самое замечательное место на свете.
Здесь, в Кукалау, живёт маленькая компания весёлых
друзей: голосистый Франц фон Петухофф будит по утрам всё
население, малыш Джонни Маузер и толстяк Вальдемар помогают ему
в этом нелёгком деле. Каждое утро они выкатывают свой велосипед и
отправляются на прогулку, придумывая игры. Друзья даже становятся
детективами, их ждут тайны и приключения.
Хобби, Х. Тут и Там : Вернусь к Рождеству / Х.
Хобби ; пер. с англ. Л. Алябьева ; худож. Х. Хобби. Москва : Медиа, 2011. - 32 с. : цв. ил.
Скоро Рождество. А любитель путешествий
поросёнок Там очень далеко от дома, в гостях: у его

тётушки столетний юбилей. Таму очень хочет вернуться домой к
празднику, ведь его ждёт брат-домосед Тут. Это не просто: в
аэропорту
снежная
буря
и
рейсы
откладываются.
Цыферов, Г. История про Поросёнка / Г. Цыферов;
рисунки А. Савченко. - Москва : Малыш : Аст, 2018. - 77,
[4] с. : цв. ил. - (Сказки для самых маленьких).
Все обижают маленького поросёнка. Решил он
пойти «куда глаза глядят». Пережив массу
приключений, оказался наш путешественник на
острове, где у поросёнка появился
друг и
защитник.

ПОДСКАЗКА РОДИТЕЛЯМ ОТ ДЕТСКОГО
ПИСАТЕЛЯ:
Усачёва, Е. Если ты ослик : серия весёлых
комиксов о жизни ослика Ариоля и его друга
поросёнка Рамоно - "Ариоль" (изд.-ва "Самокат"
и "Бумкнига") / Е. Усачёва // Пионерская правда. 2017. - № 32. - С. 7 : ил. - (Светлячок).

СПУСТЯ ДВЕНАДЦАТЬ ЛЕТ

Три поросёнка из сказки Сергея Михалкова; храбрый поросёнок Бейб,
мечтающий пасти овец, герой истории английского писателя Дика
Кинг-Смита; поросёнок по имени Уилбур из книжки «Паутинка
Шарлотты» американского писателя Элвина Уайта – этих героевпоросят знают все, даже те, кто не читал книг. Всё благодаря
замечательным фильмам. Фильм «Бейб: четвероногий малыш» вышел
в 1995 году. Год спустя, он был удостоен премии «Оскар» за лучшие
визуальные

эффекты.

Сняты

фильмы

по

книге

«Паутинка

Шарлотты». Это доброе и красивое кино. Новогодние вечера – это
лучшее время для просмотра фильмов в кругу семьи, для семейного
чтения.

Книги о необыкновенных поросятах были представлены в пособии:
Новогодний талисман. 2007 год – год Огненной Свиньи : библиогр.
памятка / сост. Т. Некипелова; ред. Е. Караваева; использованы
рис. худож. М. Бычкова, В. Полухина, Е. Антоненкова. – Челябинск
: ЧОДБ, 2006. – 4 с. : ил.

Прошло двенадцать лет с момента составления памятки. Вспомнились
прекрасные книги, появились новые истории о символе наступающего
Нового года. Отзывами о книгах делятся большие и малые
пользователи Интернета. В поиске нужной книги поможет справочнобиблиографический аппарат библиотеки, прежде всего - электронный
каталог (ЭК), обращение к нему возможно через сайт ЧОДБ:
http://www.chodb.ru/electronic_catalog/

https://www.livelib.ru/selection/30172-detyam-pro-svinok/~2#book
Много книг на страничке Живого Журнала
«Детская библиотека интересов. Что, как и где
читать детям, для детей и про детей». ЖЖ
предлагает подборку книг по возрастам:
https://kid-home-lib.livejournal.com/54227.html

Дорогие ребята, уважаемые взрослые!
Вам, знатоки книг и фильмов, предлагаем викторину

"Хвост - крючком, нос - пятачком"

http://bibliopskov.ru/pig.htm

1. Как звали поросёнка из одноименной книги Дика Кинг - Смита? Ответ: Бейб.
2. Если в слове «фантик» изменить одну букву, то получится имя этого
поросёнка. Какой писатель придумал герою такое имя? - Ответ: Имя
поросенка – Фунтик. Автор книги – В. Шульжик.
3. Какое угощение больше всего нравится поросятам? - Ответ:
Желуди.
4. Назовите любимую игрушку поросёнка Изюмки, из чего она была
сделана. Какое имя он ей дал? Ответ: Кукурузная куколка по имени Куку – куколка сделана из
кукурузной кочерыжки.
5. Назовите имя одного из друзей Винни – Пуха? - Ответ: Пятачок.
6. Из какой детской пьесы эта «поросячья» песенка:
Я - свинья, и ты - свинья,
Все мы, братцы, свиньи.
Нынче дали нам, друзья,
Целый чан ботвиньи.
Мы по лавочкам сидим,
Из лоханочек едим! - Ответ: Пьеса "Кошкин дом".

7. Кто автор сказки «Три поросёнка»? Назовите имена поросят. Ответ: Сергей Михалков. Поросят звали Ниф–Ниф, Наф–Наф и
Нуф–Нуф.
8. Как звали свинью, которая жила у дрессировщика в рассказе
А.П.Чехова «Каштанка»? - Ответ: Хавронья Ивановна.
9. Любимое занятие двух свинок из стихотворения К.Чуковского? Ответ: Свинки любили печатать на пишущей машинке.
10. Какую науку поросенок Дыркорыл считал самой аппетитной? Ответ: Математика.
11. Поросёнок, друг Вини пуха? - Ответ: Пятачок.
12. Что Пятачок хотел подарить ослику Иа на день рождения? Ответ: Воздушный шарик.
13. Из какой сказки эти слова: «Ах ты гадкий, ах ты грязный,
неумытый поросёнок!» - Ответ: К.Чуковский. «Мойдодыр».
14. Как зовут поросёнка в книге Козлова «Летающий поросёнок»?Ответ: Хрюк.

СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ГОДА!

Год наступает Свинки, она как на картинке: задорная, забавная и оченьочень славная : библиографическая памятка родителям и детям / ГКУК
ЧОДБ; информационно-библиографический отдел; сост. Т.Г. Некипелова;
Е.В. Караваева. – Челябинск : ЧОДБ, 2018. – 11 с. : ил. - (Читаем всей
семьёй).

