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Все любят этот праздник — Новый год. Он самый волшебный, самый 
ожидаемый, самый народный, самый веселый, в общем — самый-самый!

И я очень люблю Новый год! Для меня, как и для миллионов людей, это 
сказка, волшебство, радость и надежда. Но самое любимое — это подготов-
ка к новогоднему празднику и предвкушение  торжества. Мы собираемся 
за несколько дней до Нового года, и это  — праздник с горячительными напит-
ками и легкими закусками. Все выкладывают свои идеи, рецепты, пишется 
большое меню, планируются рассадка, конкурсы и викторины. Но всех секре-
тов никто до конца не раскрывает, главные сюрпризы будут 31 декабря. 

Все зависит от гостей. Если компания своя, то тут не стесняются 
в придумках, если много новых приглашенных — ведем себя поскромнее, но, 
уверяю вас, все равно, когда уже за полночь, все гости становятся одной 
большой теплой компанией. Главное — создать атмосферу праздника! И мы 
ее создаем.

Я помню, как праздновали Новый год раньше, как это было в моей семье, 
и мне захотелось поделиться. Эта книга очень личная и в то же время, на-
деюсь, ценная, практическая, про «самый-самый» праздник. Рассказы и со-
веты сопровождают архивные и современные фото и рисунки. Возможно, 
кто-то найдет здесь идеи, кто-то — рецепты, кто-то почувствует на-
строение, но на самом деле, скажу вам честно, пишу эту книгу для внуков, 
которых у меня еще нет. Очень надеюсь, что они появятся, и неважно, как 
скоро. Они вырастут совсем в другом мире, и только из книжек они смогут 
узнать, как мы жили, что ели-пили… Надеюсь, они поймут, что жизнь есть 
жизнь, в любом строе, в любой стране и в любое время. Надеюсь, они узна-
ют, что никогда не стоит экономить на любви, что есть тысячи недорогих 
(милые внуки, я всегда была прагматична) способов показать свою любовь, 
от теплого слова до кусочка теплого пирога. И что Новый год — это самый 
лучший повод подарить сразу всем близким свою любовь. 

Ваша Ника

Instagram - nikaganich

Facebook - www.facebook.com/nika.ganich

От автора
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У человека три самых главных даты в жизни: 
день рождения, день ухода и Новый год (я 
так считаю). Конечно, есть свадьба, рож-

дение ребенка, день защиты диплома и много 
других социальных нужных праздничных дат. Но 
безусловных — три, и всё тут. С возрастом время 
летит неумолимо быстро, и хочется его затормо-
зить, ухватить, задержать на мгновение, зафик-
сировать детали. Думаю, для этого стоит при-
смотреться к мелочам. Именно мелочи и пустяки 
создают атмосферу. Пустяки и есть жизнь, имен-
но они поднимают настроение, дарят улыбку, на-
страивают на позитив. Поэтому моя книга о ново-
годних пустяках, мелочах и деталях, без которых 
нет никакого праздника! О пустяках, на которые 
стоит тратить время, силы и деньги, и тех пустя-
ках, которые можно и пропустить. 

В нашей семье вся новогодняя двухнедельная ка-
тавасия расписана вперед по дням. Делится она 
на предновогоднюю неделю, Новый год и ново-
годние каникулы. У каждого периода есть основ-
ная часть и необходимые мелочи. 
Здесь главный принцип — из всего делаем ин-
формационный повод! Я все же около 20 лет 

работала на телевидении и, кстати, продол-
жаю сейчас, и в самом начале карьеры была 
шеф-редактором службы новостей. Знаю, как 
создать новость из ничего. А тут столько пово-
дов для празднования и сбора гостей! Мы пом-
ним самые лучшие моменты жизни, радостные 
и счастливые. Срежиссировать их — наша за-
дача, поэтому будем отмечать каждый пред-
праздничный повод. Создадим из них семейную 
традицию для нас, наших детей и внуков. Едем 
за подарками — повод, день украшения елки — 
повод, день упаковки подарков — повод, день 
написания новогоднего меню и выбор формата 
(извините за телесловарь) — повод, день укра-
шения дома — повод, собираемся и пишем сце-
нарий для новогодней ночи — повод. Создаем 
своеобразный штаб, с кем мы все обсуждаем, 
и приглашаем друзей на празднование каждого 
предновогоднего повода. Конечно же, речь идет 
о домашних посиделках с детьми и близкими, 
потому что только от нас наши дети примут эту 
«эстафету», эти традиции как правило жизнен-
ного устройства. Правило — весело праздновать 
Новый год. А для этого надо все грамотно орга-
низовать. 

тн
ша з

год (
, рожж

го 

жизни
ь их

ю, как
пово

ар
тей. З

сто

од, д
фор

от

1  Г Л А В А 

Новый год — праздник 
глобальных пустяков

9





Встречаем Новый год 
в советском стиле

Праздновать Новый год в каком-либо стиле —
 хорошая идея. Я знаю людей, которые каждый 
год отмечают по-разному, то есть отмечают оди-
наково весело, но вся атрибутика, и костюмы, и 
еда, и даже конкурсы и развлечения — разные. 
Тут главное — поймать тему: одежде, меню, но-
вогоднему декору задать определенное направ-
ление. Но всегда на столе рядом с экзотической 
едой будут утка-гусь и холодец, а рядом с нами —
 Дед Мороз по-русски. Давайте начнем со зна-

комых мотивов, а потом, если вам понравится, 
можно уже самим двигаться по намеченной схеме. 

Итак, советский стиль. Уже выросло по-
коление, которое не знает, как это — жить по-
советски, и у них сложились свои представле-
ния. Не будем их рушить, а используем. Новый 
год в советском стиле сегодня переживает вто-
рое рождение. Тема всем известна и понятна, 
будем использовать мифы. 
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Начнем с декора
дома и елки

Cервировка 

Вытаскиваем все бабушкины елочные 
игрушки — космонавтов, факиров, игрушки в 
виде овощей и украшаем елку. Вдохновляемся 
старыми фотографиями и открытками. Или де-
лаем игрушки своими руками. Например, мы 
сделали игрушки из ваты, а можно из бумаги, 
из папье маше. Бумажные флажки, снежинки на 
окнах… Эти хендмейдовские идеи в советском 
стиле отлично вписываются в наш концепт, се-
годня время ренессанса. Упаковка подарков тут 
тоже важна. Чтобы сохранить стилистику, со-

ветую обратиться к первоисточникам — старым 
открыткам и фотографиям. 

Конечно же, это не неделя начиная с поне-
дельника, когда мы начинаем думать про Но-
вый год, закупать подарки, подыскивать новые 
рецепты, выпытывать у подруг пропорции тор-
тика или десерта и наряжать квартиры и дома. 
Ну, конечно же, нет. Про подарки для близких, 
как правило, думаешь заранее и выбираешь их 
задолго до зимы. 

Мы помним, что мелочей не бывает и что де-
тали сознают настроение. Без особой новогодней 
сервировки нет праздничного стола, так что до-
стаем самую нарядную посуду и выставляем ее 
на стол — это наше полотно. Дальше, под посу-
ду, мне кажется, так проще, подбираем новогод-
ний цветочный декор, то есть делаем новогодние 
цветочные композиции. Именно цветочные, по-
тому что ничто не придает такую или свежесть 

и радость, или, парадность и торжественность, 
создает необыкновенную атмосферу исключи-
тельности момента, как цветы! И не обязатель-
но тут тратиться на дорогие букеты, достаточно 
знать профессиональные приемы и использовать 
живой подручный материал: мох, шишки, ветки 
деревьев, еловые ветви, кору и даже ароматные 
специи, например корицу. И, конечно, не забудь-
те про свечи, всех размеров и калибров!
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