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ДОСЬЕ
Наталья ДРОЗД.
Родилась в Горьковском райо
не Омской области. В 1997 году 
окончила Алтайский государ
ственный институт культуры, а 
в 2001-м - академию перепод
готовки работников культуры 
и туризма. С 2009 года воз
главляет учреждение «Омские 
муниципальные библиотеки». 
Является автором 58 публи
каций во всероссийских и 
местных профессиональных 
изданиях, а также на интернет- 
ресурсах.
В 2007 году отмечена ежегод
ной региональной премией 
«Признание года». Победитель 
регионального конкурса «Жен
щины Прииртышья» в номина
ции «Энергия и инициатива» в 
2014 году. В 2016 году занесена 
в Книгу Почёта деятелей куль
туры города Омска.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ НОВОГОДНЕЙ СКАЗКИ
Омское отделение сказочной почты Деда Мороза работает 38 дней в году

Когда помогаешь Деду Мо
розу готовить ответы на эти 
послания, сжимается сердце 
от того, что понимаешь, что 
твои слова станут для кого-то 
настоящим праздником.

НА РАДОСТЬ ВСЕМ

- Наталья Леонидовна, вы 
и ваша семья сами пользуетесь 
услугой почты Деда Мороза? 
А ваши друзья и знакомые?

- Сейчас мои дети уже по
взрослели, но в первые годы 
проекта мы тоже писали Деду 
Морозу. И ответ от него всег
да находили под ёлкой вместе с 
подарком. Сейчас эту традицию 
поддерживают родственники и 
друзья, в семьях которых растут 
маленькие дети.

Мы стараемся заложить по
сыл - не только что-то попро
сить у Деда Мороза, но обяза
тельно что-то отдать ему: тёплые 
слова, пожелания, рисунок, со
чинённую сказку или историю.

- Кто-то верит в Деда Мороза, 
кто-то нет. Для вас Дед Мороз - 
кто?

- Какой же Новый год без Де
да Мороза?! Для меня Дед Мо
роз - волшебный образ, который 
помогает дарить радость родным 
и близким, создать особенную 
атмосферу волшебства и интри
ги, сохранить веру в чудо.

Когда мы жили в частном 
секторе, в нашей семье много 
лет была традиция - под Новый 
год у нас собирались родствен
ники, много детей. За час до 
наступления Нового года мы 
с мужем переодевались в Деда 
Мороза и Снегурочку и стучали 
в закрытые ставни. Выжидали 
минутку, пока дети отреагиру
ют на стук, и распахивали их. 
В оконном проёме - детские 
мордашки с широко раскры
тыми глазами, в которых... лю
бопытство, азарт, ожидание че
го-то совершенно волшебного. 
Это длилось какой-то миг, но 
запомнилось навсегда.

Увидев огромный мешок с 
подарками, дети с радостным 
визгом бежали к дверям, чтобы 
встретить долгожданных Деда 
Мороза со Снегурочкой. Дед 
Мороз серьёзно спрашивал, 
здесь ли живут лучшие девочки 
и мальчики, которые весь год 
хорошо себя вели, слушались 
папу и маму, делали добрые де
ла. Начиналась праздничная су
матоха: шутки, стихи, песенки, 
смех, хоровод из пингвинов и 
лисичек, гномиков и бабочек. 
И конечно, подарки, развора
чивание шуршащих упаковок, 
удивление и узнавание того, что 
было заказано Деду Морозу в 
письме, что хотелось найти под 
ёлкой, а тут Дед мороз принёс 
сам! Это ли не детское новогод
нее счастье?!

И неважно, что глаза у Деда 
Мороза похожи на папины, а 
улыбка у Снегурочки мамина, 
от этого становилось ещё ра
достнее и волшебнее. Сейчас, 
вспоминая ту давнюю тради
цию, мы радуемся, что могли 
столько лет дарить праздник и 
веру в чудо своим близким.

Светлана КАЗАНЦЕВА 
Фото из личного архива Натальи ДРОЗД

НАВЕРНОЕ, КАЖДЫЙ В ДЕТСТВЕ 
ПИСАЛ ПИСЬМА ДЕДУ МОРОЗУ С 
ПРОСЬБОЙ О ПОДАРКАХ. ЛЮДИ 
ВЫРАСТАЮТ, А МЕЧТЫ И ОЖИ
ДАНИЕ ЧУДА ОСТАЮТСЯ.

Вера в чудеса, которая живет 
в сердце Натальи Дрозд, позво
лила ей с коллегами организо
вать в Омске проект «Почта 
Деда Мороза». Это целая сеть 
почтовых отделений, открытых 
с 18 ноября по 25 декабря во 
всех библиотеках города.

Корреспондент «АиФ в Омс
ке» узнал, успевает ли Дед Мо
роз ответить на все письма, да
рят ли ему подарки и на самом 
ли деле почта волшебная.

ЧУДЕСА СРЕДИ КНИГ

- Наталья Леонидовна, сколь
ко лет в Омске работает сказоч
ная почта Деда Мороза?

- «Почта Деда Мороза» - это 
добрый, созидательный про
ект, который был реализован 
омскими муниципальными 
библиотеками 10 лет назад и 
оказался настолько востребо
ванным, что живёт до сих пор. 
Принято считать, что 18 ноября 
главный новогодний волшеб
ник отмечает день рождения. 
Именно в этот день на протя
жении 10 лет омский Дед Мороз 
начинает принимать письма. 
За время существования проек
та мы помогли Дедушке Морозу 
ответить на 15 000 посланий от 
детей и взрослых из 40 городов 
России, ближнего и дальнего 
зарубежья.

- Как родилась идея организо
вать почту Деда Мороза?

Письма новогоднему волшебнику всегда приходили и от детей, и от взрослых.

- Не каждая семья может 
позволить себе пригласить в 
дом новогоднего волшебника 
и даже заплатить определённую 
сумму за письмо или открытку 
от него. Поэтому мы подумали, 
что письмо, полученное ребён
ком в библиотеке, может стать 
для него маленьким чудом, а 
библиотека - местом, связан
ным с новогодней сказкой.

- Деду Морозу пишут только 
дети или взрослые тоже шлют 
письма?

- Бывает, пишут и взрослые. 
«Здравствуй, Дедушка Мороз! 
Пишет тебе послушный дядя 
Игорь. Я уже давно вырос, но 
верю в тебя до сих пор. Как ты 
поживаешь? Тяжело ли работа
ется ? Я  тоже рабочий человек, 
но моя работа, в любом случае, 
легче твоей. А ещё у  меня большая 
семья. Все праздники провожу с 
ней, в том числе и Новый год. В 
2020году я вёл себя хорошо. Ходил 
на работу без опозданий и про
гулов, слушался моих пожилых 
родителей, помогал младшей се
стре, уступал место в автобусе 
и переводил бабушек через дорогу, 
исправно вносил арендную пла
ту за жильё. Мне очень хочется, 
чтобы ты ответил на моё пись
мо. Буду сильно рад, если ты по
даришь мне набор инструментов. 
Хотя я живу в квартире, но без 
них обойтись сложно: то гвоздь 
забить, то шуруп закрутить. 
Буду с нетерпением ждать тво
его письма и подарка. С наступа
ющим 2021 годом тебя, Дедушка 
Мороз!»

Но это скорее такой игровой 
момент для взрослых, которые 
хотят ненадолго окунуться в 
детство.

- Пользуется ли Дед Мороз 
электронной почтой?

- Конечно! Дедушка стара
ется идти в ногу со временем и 
давно завёл себе электронный 
почтовый адрес. Ему будет при
ятно получить в подарок сти
хотворение или сказку. Все, 
кто присылает Деду Морозу 
электронные письма, получают

мультимедийную новогоднюю 
открытку в подарок.

- Дед Мороз отвечает на все 
письма?

- Он внимательно относится 
к каждому письму и обязатель
но отвечает всем, для каждого 
адресата находит нужные слова 
и пожелания. Ответ приходит 
в особенном конверте, а сам 
текст написан на красивом 
новогоднем бланке. Главное - 
успеть передать или направить 
письмо Деду Морозу до 25 де
кабря.

ВОЛШЕБСТВО - В СЕРДЦЕ

- Кроме поздравительных 
открыток, что ещё посылают 
омичи по сказочной новогодней 
почте?

- В предыдущие годы почта 
Деда М ороза принимала от 
ребят подарки для новогод
него волшебника: творческие 
поделки из различных мате
риалов, сказки и стихи соб
ственного сочинения. Авторы 
лучших работ приглашались на 
Рождественский праздник, где 
сам Дед Мороз благодарил всех 
за подарки, а в библиотеках

создавались выставки творче
ских работ. В 2020 году такой 
встречи не будет, но праздник 
всё равно состоится. Он прой
дёт онлайн.

- Какое отправление, на ва
шей памяти, было самым ори
гинальным?

- Каждое письмо по-своему 
трогательное, за каждым своя 
история. В каждую поделку 
вложена частичка чьей-то ду
ши, многие из них - совместное 
творчество целой семьи. Од
нажды нам принесли снего- 
вичка, сделанного из двух ват
ных дисков. Он был плоским,

не совсем симметричным и 
странно украшенным. В тот год 
вся библиотека была завалена 
поделками: огромные блестя
щие снеговики, избушки Деда 
Мороза размером не меньше 
квадратного метра, гномы из 
папье-маше, часы с кукушкой, 
елочки из мишуры и блёсток. 
Но библиотекари отметили 
именно эту работу. Её сделала 
девочка-аутист... Маленького, 
странного снеговичка мы пом
ним до сих пор.

- Дедушка Мороз - волшеб
ник, значит, его почта тоже 
должна быть волшебной. Как 
удаётся сохранить дух волшеб
ства?

- Это несложно. Ведь сто
ит прочитать всего несколько 
строк, написанных так искрен
не и трогательно, что каждый 
из нас начинает чувствовать 
себя настоящим волшебником. 
Вы только прочтите: «Здрав
ствуй, Дедушка Мороз! Пишет 
тебе Вадим, мне 7 лет. Я  хотел, 
чтоб ты мне написал письмо. 
Как твои дела ? Не холодно ли 
тебе? Хорошо ли ты подгото
вился к встрече Нового года? 
Спасибо за ответ».

«Дорогой дедушка Мороз! По
здравляю тебя с Новым годом! 
Желаю, чтобы в Новом году 
тебя окружали добрые и верные 
помощники, а все детки радова
ли тебя своими улыбками и до
стижениями! Спасибо тебе, что 
ты ЕСТЬ и даришь нам надежду 
на исполнение мечты в Новом 
году!!!».

«Дорогой Дедушка Мороз, я 
тебя поздравляю с наступаю
щим Новым годом! Желаю всего 
самого наилучшего, чтоб ты не 
болел, чтоб тебя всегда все ра
довали, чтоб у тебя всегда были 
друзья».

ЗА 10 ЛЕТ РАБОТЫ СОТРУДНИКИ СКАЗОЧНОЙ 
ПОЧТЫ ДЕДУШКИ МОРОЗА ПОМОГЛИ НОВОГОДНЕМУ 
ВОЛШЕБНИКУ ОТВЕТИТЬ НА 15 ООО ПОСЛАНИЙ ОТ ДЕТЕЙ 
И ВЗРОСЛЫХ ИЗ 40 ГОРОДОВ РОССИИ, БЛИЖНЕГО И 
ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ.
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