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-  По секрету он нам, библиотека
рям, иногда сообщает самое интерес
ное. Например, многие дети пишут в 
письмах о том, что хотят куклу, план
шет, дорогую книгу с картинками и 
т.д., -  поделилась Наталья Долгопо
лова. -  Но самые необычные письма 
(кстати, их с каждым годом всё боль
ше) те, что о нематериальных ценно
стях: чтобы мама с папой никогда не 
ссорились, дедушка и бабушка были 
здоровы. Некоторые письма бывают 
настолько трогательны, что их тяже
ло читать. В одном девочка расска
зывала, что весь год сильно болела. 
К счастью, выздоровела и пожелала 
всем детям и взрослым здоровья. А 
напоследок отметила, что, когда вы
растет, обязательно станет врачом и 
обязательно вылечит всех.

Юные горожане могут поучаствовать 
в творческом конкурсе на лучший по
дарок для Деда Мороза, который так
же проходит ежегодно. И здесь для 
полёта фантазии нет ограничений. 
Главное -  сделать его своими руками. 
Необходимо указать имя, фамилию и 
возраст автора работы и телефон для 
связи. Авторы лучших поделок будут 
награждены подарками.

Прием писем для «Сказочной почты 
Деда Мороза», а также подарков для 
новогоднего волшебника ждут до 25 
декабря.
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Открылась «Сказочная почта Деда Мороза». 
Свои письма новогоднему волшебнику юные
омичи могут отправить до 25 декабря.

-  Принести письма можно в любую 
муниципальную библиотеку -  их в на
шем городе сорок одна. Там для ново

годней корреспонденции есть 
специальный бокс. Дед Мороз 
обязательно ответит каждому 
автору, кому-то даст полезный 
совет или научит добру, -  рас
сказала библиотекарь.'- Инте
ресно, что омский новогодний 
волшебник идет в ногу со вре
менем. Он принимает письма и 
по электронной почте. Для этого 
на сайте Омских муниципальных 
библиотек есть специальный 
онлайн-сервис http://Lib.omsk. 
ru/Libomsk/node/1079. Дед Мо
роз очень будет рад прочитать в 
письмах маленьких омичей, по
мимо ихжеланий, придуманные 
ими сказки и стихи.

За все время работы «Сказоч
ной почты Деда Мороза» в пред
дверии самого главного зимне

го праздника новогодний волшебник 
принял более 11 тысяч писем. Впро
чем, в этой корреспонденции несколь
ко почтовых конвертов было даже и 
от взрослых. О чем же пишут Деду 
Морозу?

исполнится уже десять лет. Где ждет 
писем Дед Мороз и как их можно от
править, рассказала заведующая от
делом социокультурных проектов 
Центральной городской библиоте
ки Наталья ДОЛ ГО ПОЛ О В А.

«Сказочная почта Деда Мороза» -  
ежегодный проект Омских муници
пальных библиотек. В 2020-м ему
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