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Территория чтения 

 

2015 год был объявлен в нашей стра-
не Годом литературы. Конечно, это совер-
шенно особенный Год, и прежде всего в 
духовной жизни нашей страны. Это год 
юбилейных дат наших знаменитых класси-
ков литературы. И ещё это юбилей Вели-
кой Победы. И, конечно, все эти знамена-

тельные события нашли своё отражение в работе кольчу-
гинских библиотек. 

В Год литературы мы, а нас 25 библиотек (18 сель-
ских, 6 сельских и 1 – центральная), объе-
динили себя новой идеей, новым проек-
том. Это был литературный марафон «Ли-
тература – копилка культуры, мудрости и 
знаний», который был нацелен на повы-
шение престижа чтения на нашей терри-
тории, читательской активности, популя-
ризации качественной литературы. И у нас даже появился 
свой логотип.  

В начале февраля прошло официальное открытие Го-
да литературы в Центральной библиотеке. Главным собы-
тием стала встреча с известными российскими писателями 
Анной Берсеневой и Виктором Сотниковым. Это меро-
приятие дало старт новым идеям и творческим задумкам в 

нашей работе. Работники биб-
лиотек старались относиться к 
Году литературы не как к 
формальности, а как к воз-
можности ещё активнее про-
явить себя, радовать и удив-
лять наших читателей. 

Так, в библиотеках рай-
она был открыт цикл инфор-
мационно-литературных дней 
«Забытая книга ждёт тебя». 
Еженедельно на обозрение 
пользователей выставляются 

книги по различным отраслям знаний, новые и вышедшие 
десятки лет назад. Большой праздник книги с участием 
известного детского писателя, поэта, натуралиста, худож-
ника Станислава Востокова состоялся в Центре детского 
чтения. Это была не просто встреча, это был живой диалог, 

разговор на равных, писатель и кольчугинские дети заме-
чательно понимали друг друга. В рамках совместного 
творческого проекта с областной библиотекой «Террито-

рия чтения» в марте состо-
ялся литературный десант: 
встреча с владимирскими 
писателями. В конце апреля 
в нашем городе уже в 3-й раз 
прошла акция «Библионочь–
2015». В ноябре в Централь-
ной библиотеке состоялась 
онлайн-встреча с детскими 
писателями Андреем Жва-
левским и Евгенией Пастер-
нак. 

В конце мая в рамках Общероссийского дня библио-
тек прошла Библиотечная Неделя «Тебе, читатель, книгой 
служим». В этот период во всех библиотеках района про-
шли различные мероприятия. Кульминацией Недели стал 
Праздник книги «Книга собирает друзей». 

Среди библиотечных инноваций года, направленных 
на продвижение книги и чтения, большой резонанс у на-
селения получили уличные действа, сетевые читательские 
акции «Книга ищет читателя», «Приведи друга в библио-
теку». Большую популярность у жителей города приобре-
ли Литературные круизы, Дни любимой книги, литератур-
ные квест-игры. 

Акция «Читаем Пушкина вместе» проходила в день 
рождения великого поэта у здания Центральной библио-
теки. Организаторами акции стали Центральная библиоте-
ка и Ассоциация Кольчугинских театров. Начинающие ак-
тёры читали стихи у микрофона. К ним присоединялись 
все желающие и даже про-
хожие. Было приятно наблю-
дать, как на лицах людей по-
являлась улыбка. Народ про-
сто останавливался и слушал, 
наслаждаясь пушкинскими 
строками. А в октябре в день 
рождения Есенина такой «от-
крытый микрофон» состоялся 
в фойе библиотеки. И здесь 
была та же атмосфера духов-
ности, русского слова и про-
сто доброты.  

Ежемесячно двери читального зала Центральной 
библиотеки открываются для кольчугинцев, которые про-
буют себя в поэзии. За чашкой чая, в непринуждённой об-
становке идёт разговор о литературе. 

В Год литературы новое звучание получили меро-
приятия в рамках целевой комплексной программы «Чи-
тающий город», раскрывающие творчество писателей и 
поэтов, знакомящие с книжными новинками. Это яркие, 
комплексные мероприятия с моментами театрализации, 
конкурсами, играми, викторинами. Среди них: 

– творческая лаборатория «Юбилей писателя в биб-
лиотеке» в виде презентаций мини-проектов городских и 
сельских библиотек по творчеству писателей и поэтов; 

– Неделя детской и юношеской книги «Читай, позна-
вай, живи ярко» (во всех библиотеках района); 

– Дни инноваций «Самая старая детская книга моей 
домашней библиотеки»; 

– конкурсы детского рисунка «Любимый литератур-
ный герой». 

Объединяющим усилия, таланты, творческие задумки 
стал фестиваль «Радуга сказок», который проходил на 
уличной площадке перед библиотекой. В нём приняли 

Акция «Читаем Есенина» 
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Итоги Года литературы 
в Кольчугинском районе 

 

читайте на стр. 1-2 

Внимание – новые книги! 
 

читайте на стр. 2 

Уважаемые читатели! 
 

Считанные дни остались до тех  
волшебных мгновений, когда наступит 

самый любимый и загадочный  
праздник – Новый год!  

Это запах хвои и мандаринов,  
подарки, розыгрыши, застолья  

и ожидание чуда…  
Пусть наступающий год станет  

для вас временем новых открытий, 
встреч, ярких эмоций  

и незабываемых впечатлений.  
Удачи, любви, здоровья и счастья  

в новом году! 
 

Как встречать 
 год Обезьяны? 

 

читайте на стр. 4 
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2015 год – Год литературы  

ры

 

 

 

Праздник книги  
«Книга собирает друзей» 

Встреча с владимирски-
ми писателями 



участие библиотеки города и района. В рамках этого 
фестиваля-конкурса на боль-
шой сцене Дворца культуры 
стартовал совместный твор-
ческий проект Ассоциации 
Кольчугинских театров и го-
родской библиотеки № 3. 
Была подготовлена интерак-
тивная программа, которая 
захватила юных зрителей и 
погрузила в мир сказочного 
волшебства.  

В текущем году у нас за-
вершилось подключение 
библиотек города и района к Интернету. А это возмож-
ность для каждого пришедшего в библиотеку найти любую 
информацию о книге, литературные публикации, доступ к 

электронному каталогу Цен-
тральной библиотеки, областной 
библиотеки и библиотек РФ. В 
Центральной библиотеке функ-
ционирует электронный читаль-
ный зал, где можно бесплатно 
читать более ста газет и журна-
лов. В тех библиотеках, где есть 
проектор и экран, широко ис-
пользуются в работе коллекции 
мультимедиа: электронные пре-
зентации, видеозарисовки, от-

рывки из кинофильмов. Из 25 библиотек только Централь-
ная имеет свой сайт. Но в текущем году мы начали созда-
вать корпоративный блог библиотек Кольчугинского рай-
она. В рамках Года литературы на сайте Центральной биб-
лиотеки была открыта постоянная рубрика «Литературный 
Интернет-проект «Чтение-2015». Здесь регулярно органи-
зуются виртуальные выставки, посвящённые как творчест-
ву именитых писателей, так и молодых, но уже громко 
заявивших о себе мастеров художественного слова. К 
юбилею Великой Победы Центральная библиотека начала 
создавать на своём сайте Виртуальную книгу памяти 
«Пусть знают и помнят потомки», целью которой стало 
знакомство жителей города и района с нашими земляка-
ми-участниками Великой Отечественной войны. Участие в 
этом проекте принимают и наши сельские библиотеки, 
которые ведут активную поисковую работу. В преддверии 
празднования 70-летия Победы для жителей района был 
объявлен конкурс творческих работ «Слово о Великом 
подвиге». Около 20 работ было представлено на конкурс. 
Работы победителей конкурса вошли в итоговый сборник, 
который выпустила Центральная библиотека.  

За год сделано много. Но самое главное в нашей ра-
боте в Год литературы было то, что библиотеки оставались 
востребованными. Количество читателей увеличилось. 
Сегодня наши библиотеки (городские, а особенно сель-
ские) – это именно территории, которые через Слово, че-
рез тёплые пальцы, которые прикасаются к книгам или 
смыкаются для рукопожатия, могут решить многие вопро-
сы. К нам приходят люди самых разных убеждений, на-
строения, самочувствия, и мы терпеливо, милосердно 
принимаем и выслушиваем их. В нашем районе зачастую 
библиотека является единственным очагом культуры и 
непосредственно выходит на человека, который нуждается 
в помощи. Поэтому важно сохранить эти очаги в каждом 
селе. 

Беляева Т.А., 
директор МБУК  

«Межпоселенческая центральная библиотека» 
 

 

 
 

В новый год – с новой книгой! 
 

В канун Нового года в Кольчугинскую 
Центральную библиотеку поступили новые 
книги. Среди них есть все жанры художест-
венной литературы на любой вкус. Когда на 
улице темно и холодно, приятно устроиться в 
кресле под ярким светом торшера и углубить-

ся в чтение. 
Начнём наш обзор с книг, которых ждали молодые 

наши читатели. Это роман Джона Грина «Виноваты звёз-
ды» и «Марсианин» Энди Вейера. Эти книги успешно эк-
ранизированы и завоевали миллионы поклонников по 
всему миру. Также в библиотеку поступил бестселлер 
Стейс Крамер «50 дней до моего самоубийства» и поста-
покалиптический роман Дмитрия Глуховского «Метро 
2035», продолжающий серию книг «Метро 2033» и 
«Метро 2034». В новом романе мы наблюдаем развитие 
знакомого сюжета, следим за жизнью полюбившихся ге-
роев. Развитие событий становятся более увлекательным, 
а сюжет — всё более замысловатым. 

Любителей детективов порадуют новые произведе-
ния Татьяны Степановой, Евгении и Антона Грановских, 
Татьяны Гармаш-Роффе, Татьяны Поляковой, Елены Ми-
халковой, Анны и Сергея Литвиновых. Ретро-детектив 
представлен книгами Антона Чижа и Николая Свечина. А 
тех, кто увлекается боевиками, ждут новинки от следую-
щих авторов: Максима Шахова, Сергея Зверева, Сергея 
Самарова и Александра Тамоникова. 

Не оставили мы без внимания и поклонниц женских 
любовных романов. Вы будете рады познакомиться с но-
выми произведениями уже полюбившихся вам авторов, 
таких как Мария Метлицкая, Маша Трауб, Анна Берсене-
ва, Ольга Володарская, Татьяна Веденская, Наталья Не-
стерова и Лариса Райт.  

Не останутся разочарованными и любители жанра 
«книга не для всех». Сюда входят произведения писате-
лей, удостоенных различных литературных премий. Они 
удовлетворят даже самые изысканные вкусы. Это «Джаз» 
Ильи Бояшова, «Смотритель» Виктора Пелевина, «Фи-
гурные скобки» Сергея Носова. 

Также хотелось бы обратить ваше внимание на новый 
роман Бориса Акунина «Другой путь», который продол-
жает «Аристономию» – книгу, ставшую, по признанию 
автора, «первым серьёзным романом» в его жизни. 
Обе эти книги входят в серию «Семейный альбом» – рас-
сказ о российском 20-м веке, пропущенном через судьбу 
одной московской семьи. Действие нового романа проис-
ходит в 1920-е годы. Если «Аристономия» была посвящена 
«Большому Миру», то есть миру глобальных идей и боль-
шой истории, то в центре романа «Другой Путь» находится 
«Малый Мир» – мир личных отношений и любви.  

Уважаемые читатели, мы надеемся, что вас 
заинтересовали книги, пополнившие фонд Центральной 
библиотеки, и будем рады видеть вас в новом году. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Новогодний хит-парад 

Книжный калейдоскоп 
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Фестиваль  
«Радуга сказок» 

Вауловская  
сельская библиотека 

1. Рубина Д. «Блудный сын» 
2. Акунин Б. «Планета Вода» 
3. Устинова Т. «Шекспир мне друг, но истина  

дороже» 
4. Вейр Э. «Марсианин» 
5. Пелевин В. «Смотритель» 
6. Сафарли Э. «Мне тебя обещали» 

 

 

А знаете ли вы, что… 
 

…российский Дед Мороз отмечает 
свой день рождения 18 ноября –  
именно в этот день на его вотчине,  
в Великом Устюге, наступает самая  
настоящая зима и ударяют морозы. 

 

А знаете ли вы, что… 
 

…в России у Деда Мороза  
существует сразу три  
официальные резиденции:  
в Великом Устюге (начиная  
с 1998 г.), в Чунозерской  
усадьбе (с 1995-го) и в Архангельске (с 
конца 80-х годов). Кроме того, постоянным 
местом обитания Деда Мороза, по крайней 
мере, с середины ХХ века, считается Север-
ный Полюс. 

Книжный калейдоскоп 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_2033
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_2034


Роман Дины Рубиной «Блудный сын» является 
заключительной частью трилогии «Русская канарейка». 
Это запутанная, полная острых моментов история, 
произошедшая с Леоном Этингером, блистательным 
певцом контратенором, которому в свое время пришлось 
работать оперативником спецслужб Израиля, и глухой 
Айей. Вместе они стали бродягами по воле судьбы, и 
теперь вместе отправились скрываться от всех и вся. Их 
путь был очень долгим, ведь пройти им пришлось через 
всю Европу. Их путешествие было полно и горестей и 
радостей, были там и свои трагедии и взлёты. Но никто не 
может скрываться вечно… 

Роман Бориса Акунина “Планета Вода” – это 
приключенческий и в тоже время детективный роман. Сам 
автор относит своё произведение к жанру 
“технократического, ностальгического и идиотического 
детектива”. Борис Акунин уверен, что ему удалось создать 
хорошую книгу о человеческом одиночестве на этой так 
плотно заселённой планете. Роман состоит из 3-х частей: 
«Планета Вода», «Парус одинокий», «Куда ж нам 
плыть?». Все эти части посвящены приключениям 
российского дворянина Эраста Фандорина, вынужденного 
зарабатывать деньги, расследуя различные преступления. 
Эти преступления заставляют Эраста постоянно 
путешествовать и общаться со многими людьми, однако за 
всё время его так и не покидает чувство одиночества. 
Критики особенно высоко оценили первую часть сборника 
Акунина, назвав его современным Жюлем Верном.  

 Кто не любит детективы? Особенно те, которые 
имеют замысловатый сюжет, загадки, тайны, мистику и 
даже призраков? Думаю, от такой книги не откажется 
никто. «Шекспир мне друг, но истина дороже» Татьяны 
Устивновой содержит в себе всё это, а ещё — умелое 
владение словом автора и тонкое чувство юмора. Сюжет 
разворачивается очень интересно. Режиссеру Максиму и 
его напарнику Феде нужно отправиться в командировку, 
где им предстоит создать спектакль для радио. Вроде бы 
всё идёт по плану, но тут происходит убийство… Максим 
начинает расследование, но при этом продолжает 
создавать спектакль. И всё закручивается настолько, что 
главные герои вовсе перестают понимать, где вымысел, а 
где реальная жизнь, и кто управляет всей этой игрой… 

Автор романа "Марсианин" – начинающий 
американский писатель Энди Вейр, для которого эта книга 
стала дебютной. И сразу же такой успех: миллионы 
читателей и экранизация его книги в Голливуде. Сюжет 
книги рассказывает о современном Робинзоне Крузо, 
который пытается выжить в полном одиночестве далеко от 
родного дома. Но он оказался не на необитаемом острове 
посреди океана, а на далёкой красной планете посреди 
космического пространства. Главного героя зовут Марк 
Уотни и он является астронавтом НАСА. Последняя миссия 
на планету была экстренно прервана из-за серьёзной бури, 
в которую попали астронавты. А Марка Уотни посчитали 
погибшим. И теперь Марку необходимо выжить в таких 
невероятных условиях четыре года, поскольку именно 
через такой период на Марс будет послана очередная 
миссия… 

Новый роман Виктора Пелевина “Смотритель” вышел 
в двух книгах: “Орден жёлтого флага” и “Железная 
бездна”. Книгу выпустили в “Эксмо”, в серии 
“Единственный и неповторимый. Виктор Пелевин”, 
тиражом 65000 экземпляров(сравните с тиражом любого 
другого современного российского писателя) в твердой 
обложке. Нареканий на верстку и качество в целом – нет. 
Действие романа разворачивается в Идилиуме – мире, 
созданном Павлом Первым, Францом-Антоном Месмером 
и Бенджамином Франклином, повстречавшимися в 
Париже семнадцатого века. Мир создан воображением 
Павла, увлеченного алхимией, эзотерикой и масонством, в 
него могут попадать другие люди и даже предметы, при 
помощи специального прибора-бака – эдакая смесь 
Нолановского “Начала” и “Воображляндии” из Южного 
Парка. Идилиум наполнен атрибутами эпохи Павла – 
карнавальные черные маски, шляпы-треуголки, 
татуировки на головах, изображающие парик, оружие тех 
времен, алхимия. Павел становится Смотрителем этого 
мира– человеком, во власти которого направлять 
божественную силу Флюид. Заговор и убийство 
императора в нашем “Ветхом” мире – всего лишь 
инсценировка, позволившая Павлу уйти в Идилиум с 
концами. 

 
 

 

 
 

 
 

Он пишет для того, чтобы сделать мир лучше 
 

Сегодня мы хотим представить вам 
самого знаменитого из пишущих 

афганцев Халеда Хоссейни. Он 
родился в 1965 г. в Кабуле, был 
старшим из пяти детей в богатой 
семье афганского дипломата. В 1976 
г. семья Халеда переехала в Париж, 
где его отец получил пост в 
афганском посольстве. Они должны 
были вернуться домой в 1980 г., 
однако именно в это время в стране 

случился переворот, и туда вошли советские войска. Семья 
Халеда получила политическое убежище в США. Там они 
поселились в Сан-Хосе (Калифорния). Халед изучал 
медицину в университете Санта-Клары и университете 
Калифорнии. Некоторое время работал по специальности, 
а потом стал писать романы, рассказывающие западному 
миру про восточную цивилизацию вообще и про историю 
Афганистана в частности. В 2008 г. Хоссейни возглавил 
список самых успешных писателей мира. 

Халед знал Афганистан не таким, каким его привыкли 
обрисовывать СМИ: до диктатуры талибов это была 
процветающая и богатая страна, страна возможностей не 
только для мужчин, но и для женщин. Женщины могли не 
носить хиджаб, имели право получить образование и даже 
построить карьеру. Мужчин не принуждали с юности 
хвататься за ружьё. В своих книгах Хоссейни попытался 
«оживить» Афганистан и представить его таким, каким 
помнил сам. Сейчас можно с уверенностью сказать, что его 
попытка была успешной. 

Несмотря на внешнее процветание, Афганистан с 
давних времён не был страной равенства. Богатая 
прослойка людей имела своих слуг. Одним из таких слуг и 
был герой романа «Бегущий за ветром» – мальчик Хасан, 
очень привязанный к своему «господину» – ровеснику 
Амиру, сыну богатого афганца Бабы. Несмотря на бедность 
и обязанность служить сверстнику, Хасан обладал тем, 
чего никогда не было у Амира – большим сердцем. 
Служка, из отцовской жалости работающий в доме, – вот 
как о нём думал Амир и с возрастом всё больше ревновал 
к отцу, не понимая, почему тот любит слугу намного 
сильнее, чем его, родного сына! Ведомый завистью и 
ревностью, Амир так страстно хочет завладеть любовью 
отца, что решается на страшный поступок… 

Роман «Бегущий за ветром» стал главным мировым 
бестселлером в 2005 и 2006 годах, опередив даже «Гарри 
Поттера». Роман переведён более чем на 50 языков, 
общий тираж превысил 10 млн экземпляров. Результатом 
голосования читателей в 2005 г. роман был удостоен 
звания – «Книга года». В 2007 г. роман был экранизирован. 

Второй роман Халеда Хоссейни «Тысяча сияющих 
солнц» тоже стал мировым бестселлером. В центре 
романа — две женщины, которые оказались жертвами 
потрясений, разрушивших идиллический Афганистан. 
Автор показывает глубину души афганского народа, в 
котором европейцы привыкли видеть бездушных 
террористов. Это книга о красивой стране, любви и 
преданности, трусости и предательстве, о муках совести. 
Роман, написанный лёгким, изящным языком, с 
запоминающимися персонажами и трогательно 
оптимистическим финалом. 

 В 2013 г. появился новый роман Хосейни – «И эхо 
летит по горам». Это удивительная по драматической силе 
сага о предательстве, жертвенности и жертвах, о власти 
семейных уз. Эта книга шире во всех отношениях, чем 
«Бегущий за ветром» и «Тысяча сияющих солнц». Роман 
охватывает три поколения, немало стран и множество 
персонажей. Мастерски написанный роман, 

Советуем прочитать 
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А знаете ли вы, что… 
 

…во многих странах принято  
ставить в доме и украшать Новогоднюю 
ёлку, в том числе и в России,  
но в 1916 году, во время Первой  
мировой войны, ёлка была запрещена 
и вновь разрешена специальным  
указом ВЛКСМ только в 1936 году. 
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охватывающий более полувека афганской истории, 
начинается как притча о жертве во благо, но затем 
оборачивается реалистичной историей о времени и 
судьбах. Этот роман, прозрачный, пронзительный, 
многоголосый, о том, что любое решение, принятое за 
другого человека, – добра ради или зла – имеет цену, и 
судьба непременно выставит за него счёт. Это роман о 
силе дешевых слов и дорогих поступков, о коварстве 
жизненного предназначения, о неизбежности воздаяния, 
о шумном малодушии и безмолвной преданности. 

 
 

 
 

 
Как правильно встретить год Обезьяны 

 

Новый 2016 год будет годом 
Красной или Огненной Обезьяны. Что 
ждать от года Обезьяны? Животное это 
умное, любопытное, эмоциональное, 
непоседливое, своенравное, любит быть 
в центре внимания и преуспело в 
актёрском деле. А ещё Обезьяна с 
древности считается символом 
мудрости, проницательности, 

дальновидности, расчётливости и экономности. Поэтому 
встреча Нового года должна пройти с трезвым умом и 
добрыми мыслями. Тогда вы беспрепятственно будете 
достигать своих целей, получите в этом году новые, 
ценные знания и хорошую репутацию в вашем окружении. 
На пике успеха будут люди, занимающиеся творческой и 
умственной деятельностью, умеющие верно оценить 
ситуацию и быстро принять правильное решение.  

Новый год будет прекрасным временем для поиска 
новой любви, заключения браков и рождения детей. Но 
страсти будут бушевать, ведь Обезьяна без них не может. 
Не исключаются громкие скандалы с нежными 
примирениями. 

В бизнесе рекомендуется удержаться от 
необдуманных трат и думать, как приумножить ваш 
капитал. Наступающий год будет благоприятным как для 
начала своего дела, так и для заключения крупных 
контрактов. Поэтому не бойтесь рисковать, упустить новую 
идею будет большой ошибкой. 

Встреча Нового года 
2016 должна пройти 
ярко, шумно, весело. 
Дома или в гостях, в 
заграничной поездке или 
даже на работе, место 
значения не имеет. 

Реки шампанского и 
фейерверки оставят 
Обезьяну очень 
довольной. Организуйте 
различные творческие конкурсы и заводные игры, которые 
хозяйка года непременно оценит. И самое главное, 
пребывайте в хорошем настроении. 

Внешний вид очень важен для Обезьяны. Выбирайте 
натуральные дорогие ткани – бархат, шёлк, органзу, атлас. 
Цвета приветствуются розовые, красные, бордовые, 
оранжевые, жёлтые, коралловые, золотые и серебряные. 

Новогодний наряд должен быть экстравагантным, 
эпатажным, но не вульгарным. Приветствуются необычные 
вырезы, высокие разрезы, вычурная отделка, открытые 
плечи. Не забудьте про стильные, броские аксессуары и 
дорогие украшения. Причёска и макияж должны быть 
хорошо продуманы и умело выполнены. 

Новогоднее меню – 2016 предполагается интересное. 

Закусок должно быть много, пусть они будут лёгкими и 
изысканными. Обязательно привнесите в ваш привычный 
праздничный стол пару-тройку новых блюд. 

Обезьяна любит сладости (конфеты, мороженое, 
пирожные), орехи, овощи, фрукты, сыр. Важно не только 
приготовить вкусно, но и привлекательно украсить ваши 
угощения. Из безалкогольных напитков стоит поставить на 
стол соки, компоты и ягодные морсы. На горячее – 
нежирное мясо, приготовленное в духовке. Важным 
оформлением стола должны стать свечи, ведь стихия 
Нового года – Огонь. 

В новогоднюю ночь все 
дарят друг друг подарки. 
Здесь важно, чтобы ваш 
презент обязательно 
пригодился одариваемому. 
Помимо основных 
подарков, запаситесь 
маленькими сувенирами с 
изображением Обезьяны - 
брелки, магниты, мягкие 
игрушки и статуэтки. Символ года любит внимание и 
разные талисманы. А также разные приметы и ритуалы. 

Например, чтобы в Новом году были деньги в 
кошельке, нужно завернуть серебряную монетку в 
шёлковый платок и положить в левый карман одежды. 
Женщине можно в чулок. 

Хозяйка Нового года – 2016 Огненная Обезьяна 
обожает пиршества, поэтому оценит тщательные 
приготовления к своей встрече, с удовольствием примет 
все оказанные почести и не заставит ждать благодарности. 
Счастливого и незабываемого вам праздника! 

 

При подготовке данной рубрики использованы материалы 
сайта http://www.oz-lady.ru. 

 
 

 
 

 
                              
              *** 
 

Белоснежною пудрой 
Снег упал на дома. 
Тщетно борется с утром 
Бесполезная тьма.  
 
В это светлое утро 
Вслед за алой зарёю 
Ты приди ко мне в гости, 
Посиди, друг, со мною. 
 
Сделай день предстоящий 
Ты волшебною сказкой, 
Тьму ночи уходящей 
Зачеркни своей лаской.  
 
                              *** 
 

Смотрю на календарь, и мне не верится – 
Сорву с него последний лист, и вот 
За этой маленькой бумажной дверцею 
Откроется сейчас мне Новый год. 
 
Сорву, пусть даже на год постарею, 
Войду в судьбой предложенную дверь. 
Пусть Старый год навечно мной потерян, 
Но в жизни нет приятнее потерь! 

 

                  Виктор Анисимов 
 

Поэтической строкой 
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Это интересно 

 

А знаете ли вы, что… 
 

…новогодний фейерверк – один 
из самых старых обычаев. Древние  
люди верили, что огонь и шум  
фейерверка отпугивает призраков  
и злых духов. 
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А знаете ли вы, что… 
 

…в старину люди не ждали  
подарков от Деда Мороза,  
а дарили их ему сами. 
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