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Библиотечные смотры-конкурсы в Год экологии 

 

Повышению эффективности биб-
лиотечной деятельности в Год эколо-
гии в России способствовали район-
ные смотры-конкурсы: 
 конкурс буктрейлеров и пре-

зентаций "Мир природы в мире книг"; 
 конкурс по благоустройству территорий "Библио-

течный дворик: фасад и палисад"; 
 фотоконкурс "Природы чудное мгновенье"; 
 конкурс творческих работ и поделок из природных 

материалов "Я в плену у этой красоты". 
В октябре состоялось под-

ведение итогов конкурсов сре-
ди библиотек МБУК Кольчугин-
ского района "МЦБ". Дипло-
мом победителя смотра-
конкурса буктрейлеров «Мир 
природы в мире книг» награ-
ждена Шарова Лидия Альбер-
товна (заведующая Белоречен-
ской библиотекой) за создание 
буктрейлера по книге Г.А. Скре-
бицкого "Джек". Благодарст-
венным письмами админист-

рации МБУК Кольчугинского района "МЦБ" награждены: 
 Золкина И.С. (ведущий библиотекарь Центра дет-

ского чтения) – за буктрейлер по книге Н. Сладкова 
"Бежал ёжик по дорожке"; 

 Ильина В.В. (заведующая Литвиновской библиоте-
кой) – за буктрейлер по книге В. Чаплиной "Расска-
зы о животных"; 

 Косульникова С.А. (заведующая Беречинской сель-
ской библиотекой) – за буктрейлер по книге А. Пер-
фильевой "Пять моих собак"; 

 Гущина Н.В. (заведующая Завалинской сельской 
библиотекой) – за буктрейлер по книге В. Чаплиной 
"Забавные животные". 

За участие в конкурсе на лучшую прибиблиотечную 
территорию "Библиотечный дворик: фасад и палисад" 
благодарности от администрации МБУК Кольчугинского 
района "МЦБ" были выражены: 

o Ждановой Е.А. – зав. Павловским сельским фи-
лиалом; 

o Ризуненко Т.В. – зав. Есиплевским сельским фи-
лиалом; 

o Сидельник Т.Г. – зав. филиалом пос. Металлист; 
o Ильиной В.В. – зав. Литвиновской библиотекой  

– за успешную деятельность и созидательный труд по пре-
образованию библиотечной территории в Год экологии. 

За активное участие в смот-
ре-конкурсе творческих работ и 
поделок "Я в плену у этой кра-
соты" благодарности от адми-
нистрации МБУК Кольчугинско-
го района "МЦБ" были вручены 
согласно номинациям конкурса 
6-ти его участникам. Это жители 
города и сельских территорий 
разных возрастных категорий. 
Всего было представлено на 
конкурс 50 поделок. 

Победителями фотоконкурса "Природы чудное мгно-
венье"  стали: Горохова Тамара Александровна,  Крайнова 
Вера Павловна и учащийся Прохоров Денис. 

Зайцева Г.Е., 
ведущий методист 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
 

 
 

 
 

Новые проекты Центральной библиотеки 
 

Ни для кого не секрет, что библиоте-
ки в рамках своей многоаспектной дея-
тельности занимаются не только выда-
чей книг. Кроме информационной и 
справочной работы, здесь разрабаты-
ваются и реализуются различные куль-
турно-просветительские проекты. Коль-
чугинской Центральной библиотекой 
накоплен определённый опыт исполь-

зования проектной деятельности для решения актуальных 
задач по созданию благоприятных условий для проявле-
ния и реализации творческих способностей жителей горо-
да и района, по продвижению книги и чтения среди моло-
дёжи и подростков. 

В Кольчугинской Центральной библиотеке с 2017 года 
действуют новые проекты: 
 экологический проект "Земля – наш общий дом" – 

его можно назвать одним их интереснейших библио-
течных проектов 2017 года. В его рамках проходили 

Награждение  
участников конкурса 

буктрейлеров 

Итоги Года экологии 
в Кольчугинском районе 

 

читайте на стр. 1 

Внимание – новые книги! 
 

читайте на стр. 3-4 

Уважаемые читатели! 
 

Несколько дней отделяют нас  
от Нового 2018 года! 

Новый год – один из самых добрых, весё-
лых и таинственных  праздников в году, 

праздник надежд и стремлений к лучшему. 
Пусть в Новом году в вашем доме  

поселятся тепло и уют,  
благоденствие и достаток,  

хорошее настроение и взаимопонимание. 
А Будьте счастливы, любимы  

и успешны в новом году.  
У вас обязательно все получится! 

 

Как встречать 
 год Собаки? 

 

читайте на стр. 4 
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2017 год – Год экологии
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Что? Где? Когда? 

 

 

А знаете ли вы, что… 
 

…Снегурочка празднует свой  
день рождения в ночь с 4 на  
5 апреля, а её родиной  
считается село Щелыково  
Костромской области: именно  
там в 1873 году А. Островский  
написал пьесу «Снегурочка».  
Наибольшую известность  
Снегурочка как внучка Деда Мороза получила 
в 50-е годы ХХ века благодаря Кремлевским 
ёлкам, сценарии для которых писали Лев 
Кассиль и Сергей Михалков. 
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творческие конкурсы буктрейлеров, фотографий, по 
делок, рисунков; многочисленные познавательные 
часы и виртуальные экскурсии, экологические акции; 

 просветительский проект "Через книгу – к миру и со-
гласию" – 
данный долгосрочный проект посвящён воспитанию 
толерантности. В его рамках проходят увлекательные 
путешествия в мир культуры народов, проживающих 
на территории России; 

 краеведческие проекты: "Мы гордимся тобой, наш 
земляк дорогой", "Мой город – Родины частица", а 
также цикл мероприятий "Малая  Родина – большая 
любовь" – 
активными участниками этих проектов являются сту-
денты, школьники, пенсионеры. Все интересные и ак-
туальные темы из истории родного края охватывают 
рамки этих проектов: кольчугинцы – герои Великой 
Отечественной войны, история улиц родного города; 
спорт, литература и музыка не только города Кольчу-
гино, но и Владимирского края; 

 исторический проект "Исто-
рия России: времена и 
судьбы" –  
в рамках цикла мероприятий 
"История России: времена и 
судьбы" в библиотеке про-
ходят историко-
патриотические часы, акции, 
выставки. Здесь детально рассматриваются историче-
ские портреты знаменитых государственных деяте-
лей, хроники важнейших событий России. В этом же 
цикле прошли мероприятия к 100-летию революции в 
России: "Октябрь 1917: уроки прошлого для России 
будущего"; 

 ностальгический проект "Родом из СССР" – 
в ходе различных занятий в рамках данного проекта 
можно познакомиться с жизнью простых советских 
людей в нашем недалёком прошлом. Это цикл вирту-
альных путешествий в разные десятилетия советского 
периода истории нашей Родины. Проект пользуется 
особенной популярностью у старшего поколения; 

 проект для школьников "По-
сле школы в библиотеку" –  
занятия в рамках проекта – 
это и самостоятельная рабо-
та в читальном зале по вы-
полнению школьных зада-
ний с помощью библиотека-
ря, и участие в коллективных 
информационно-
познавательных программах. В рамках проекта уча-
щиеся могут в любое удобное для них время прийти в 
библиотеку, чтобы в тихой и уютной обстановке чи-
тального зала за чашечкой чая стать слушателями 
громких чтений или интересного мероприятия. К про-
екту "После школы – в библиотеку"  может присоеди-
ниться любой школьник или студент города; 

 электронный краеведческий проект «История моего 
села» – 
в рамках проекта сельские 
библиотекари создают лон-
гриды, посвящённые исто-
рии их родных сёл. Лонгрид 
– это новое понятие в Интер-
нет-пространстве, довольно 
быстро завоевавшее популярность. Лонгрид – это ста-
тьи, созданные для длительного чтения. Текст в них 
обычно разбит на части с помощью разнообразных 
мультимедийных элементов: инфографика, фотогра-
фии и проч. Подобное расположение текста способст-
вует полному погружению читателя в тему. В рамках 
проекта библиотекари района создали принципиаль-
но новые информационными продукты, интересные и 
краеведам, и школьникам, и учителям, и обычным 
жителям города и района, желающим больше узнать 
об истории родной земли. Наиболее удачные лон-
гриды об истории села Флорищи и флорищинского 
Свято-Введенского храма сделала заведующая биб-
лиотекой посёлка Металлист Сидельник Татьяна Ген-
надьевна. Её работа была отмечена специалистами 
Владимирской областной научной библиотеки. Также 
созданы лонгриды по истории деревни Павловка и 
села Завалино. Работа в рамках проекта продолжает-
ся. Все лонгриды опубликованы на сайте Централь-
ной библиотеки и в блоге библиотек Кольчугинского 
района. 

 
Самоварный завод в Центральной библиотеке 
 

В День города Кольчугино в 
рамках празднования 115-летия 
начала промышленного произ-
водства самоваров в Кольчугине 
в Центральной библиотеке от-
крылась уникальная выставка 
самоваров – «Самоварный за-
вод». Вход в библиотеку был 

оформлен под проходную Кольчугинских заводов, а у вхо-
да развернулась настоящая чайная – по примеру Театра-
чайной В.И. Штуцера – с горячим самоваром и баранками. 

На открытии выставки собралось много уважаемых в 
городе людей. Право открыть экспозицию было предос-
тавлено первому заместителю АО «Электрокабель» А.В. 
Меренкову. Он отметил, что хоть самовары сегодня завод 
не выпускает, но связующим звеном истории остаётся вы-
пуск подстаканников. И хотя ос-
новной профиль завода – кабель-
но-проводниковая продукция, но 
предприятие бережно хранит 
свою историю. Затем о единстве и 
исторических традициях высказа-
лись глава города Е.Н. Савинова, 
глава района В.В. Харитонов и 
глава администрации района 
М.Ю. Барашенков. Эмоциональными и содержательными 
были выступления краеведов Т.В. Харитоновой и И.В. Ак-
куратновой.  

Экспозиция проходила в интерактивном формате: каж-
дый посетитель смог написать на специальных карточках 
слово, с которым у него ассоциируется наш город. Поло-
жительными впечатлениями от увиденного делились гости 
праздника. И действительно, было на что посмотреть! На-

чиная от самого маленького пол-
литрового до трёхведерного бога-
тыря, сверкающие своими боками 
и матовые, словно затуманенные 
временем, самовары предстали во 
всей красе. В библиотеке в этот 
день самовару адресовали стихи, 
добрые слова пожеланий. Задумка 

организаторов удалась: бесценные свидетели прошлого 
вызвали особый интерес у посетителей и чувство гордости 
за родной город. 

Экспозиция находилась в библиотеке в течение двух 
недель. За это время выставку посетили более тысячи 
кольчугинцев. 
 

«120 лет библиотечный льётся свет» 
 

У старейшей городской 
библиотеки № 3 в 2017 
году юбилей. 120 лет назад 
открылись её двери для 
первого читателя. Эта биб-
лиотека была создана при 
непосредственном участии 
управляющего Кольчугин-

скими заводами В.И. Штуцера. В 1897 году библиотека 
начала свою просветительскую деятельность среди заво-
дчан и жителей города. Сменялись поколения, политиче-
ские эпохи, а библиотека оставалась всё более востребо-
ванной, нужной, и полезной каждому из тысяч её читате-
лей. 120 лет – это прекрасная, яркая, серьёзная дата. Не-
смотря на возраст, библиотека развивается, сохраняя тра-
диции, идёт в ногу со временем. С переездом в новое, от-
ремонтированное и просторное помещение в здании ДШИ 
она обрела новый импульс, стала площадкой для мас-
штабных совместных проектов, креативной и творческой 
работы с читателями. 

В апреле-месяце был запущен пилотный проект "Путь 
длиной в 120 лет", который должен привлечь внимание к 
вопросам краеведения, воссоздать историю развития биб-
лиотечного дела в городе, отразить многогранность её 
современной деятельности, привлечь новых читателей. В 
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А знаете ли вы, что… 
 

…В Японии принято перед 
Новым годом приобретать  
грабли, чтобы удобнее было  
нагрести себе побольше счастья. 
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юбилейный год в рамках 
проекта состоялись: книжная 
экспозиция "О прошлом па-
мять сохраняя" (знакомство 
жителей города с редкими 
книгами, хранящимися в фон-
де); "Город Штуцера глаза-
ми детей" (совместный с 
ДШИ художественно-
краеведческий проект с яр-

ким итогом – выставкой детского рисунка). 
В конце февраля в библиотеке состоялось открытие вы-

ставки картин в рамках проекта "Книжный мир в красках 
художника". Учащиеся художественно-графического отде-
ления ДШИ представили свои яркие работы на тему: "Ил-
люстрации к сказкам". На встречу с юными авторами кар-
тин и их преподавателями пришли дети из социально-
реабилитационного центра со своими воспитателями. Их 
ждала интересная программа: встреча со сказкой, искро-
мётный музыкальный спектакль, интерактивная игра "Жи-
ли-были сказки." Работая в рамках этого проекта, библио-
тека выступает не только как проводник эстетического, 
патриотического и нравственного воспитания, но и стано-
вится территорией милосердия, добра, толерантности.  

В рамках проекта "Творим историю вместе. Встречи с 
интересными людьми" в библиотеке была организована 
встреча с поэтом, прозаиком и педагогом-художником 
Юлией Загоруйко – час знакомства "Подари тепло своей 
души" для гостей из городской первичной организации 
ВОС и для пятиклассников школы № 5. Присутствующие на 
встрече смогли полюбоваться не только её картинами, 
работами учеников из детского центра "Непоседы", но и 
познакомиться с её литературным творчеством. 

В августе в библиотеке со-
стоялось открытие выставки 
"Территория вдохновения – 
Кольчугино". Наряду с из-
вестными в нашем городе 
художниками В.И. Тихомоло-
вым и Ю.Н. Загоруйко на вы-
ставке были представлены 
работы одарённых воспитан-
ников детского центра "Непо-
седы": живопись и роспись по дереву. 

В ноябре 2017 года состоялось праздничное мероприя-
тие, посвящённое 120-летию старейшей библиотеки горо-
да: "120 лет библиотечный льётся свет". Большим дос-
тижением библиотеки в юбилейном году стала победа в 
областном конкурсе инноваций среди муниципальных 
библиотек Владимирской области «Библиотека. Общест-
во. XXI век». В 2017 году он был посвящён деятельности 
библиотек по продвижению своего региона через бренды 
территорий, где библиотека № 3 совместно с Межпосе-
ленческой центральной библиотекой заняла 2-е место и 
ценный приз, вручение которого состоялось на празднич-
ном мероприятии. Проект назывался «Золотое двадца-
тилетие управляющего Кольчугинскими заводами Вла-
димира Ивановича Штуцера». Поздравить библиотеку 
пришли: глава города Е.Н. Савинова, заместитель главы 
администрации района по социальным вопросам Е.А. Се-
мёнова, заведующая отделом культуры и туризма админи-
страции района М.Т. Беляева, директор МБУК Кольчугин-
ского района "МЦБ" Т.А. Беляева, представители админи-
страции АО "Электрокабель", которые подарили щедрый и 
так необходимый  подарок: проектор и экран. 

  Зайцева Г.Е., 
ведущий методист 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
 

 
 

 

«День самоуправления» в Бавленской библиотеке 
 

Работники библиотек горо-
да и района стараются разно-
образить свою деятельность, 
постоянно ищут новые формы 
работы с читателями. Так, на-
кануне Общероссийского дня 
библиотек заведующая Бав-
ленской библиотекой Е.Т. Дыс-
тергофт впервые провела в 
своей библиотеке «День само-

управления», в котором приняли участие ученики 7-х и 6-х 
классов Бавленской школы. 

Вначале мероприятия бы-
ла показана электронная 
презентация, посвящённая 
библиотекам. Затем путём 
жеребьёвки каждый участник 
мероприятия получил «роль» 
– читателя, библиотекаря, 
кто-то оформлял книжную 
выставку, кто-то придумывал 
сценарий библиотечного ме-
роприятия ко Дню защиты детей. В конце «Дня само-
управления» с помощью полосок цветной бумаги ребята 
голосовали за любимые жанры художественной литерату-
ры. Больше всего голосов набрали фэнтези и романы о 
любви и дружбе. 

«День самоуправления» в Бавленской библиотеке 
прошёл подвижно, зажигательно. Все ребята с увлечением 
выполняли задания. 

Дыстергофт Е.Т., 
зав. Бавленской библиотекой 

 

 
В новый год – с новой книгой! 

 

Впереди новогодние праздники. Даже 
если вы уезжаете на отдых, можно 

прихватить с собой книжечку, 
чтобы не скучать в дороге. А 
если вы встречаете Новый год 
дома, тем более есть прекрас-
ный способ настроиться на 
праздничный лад. Ведь как 
приятно сидеть у камина (пусть 
даже воображаемого) под лас-
кой плюшевого пледа и читать 

интерес- ную книгу! В преддверии Ново-
го года в Кольчугинскую Центральную 
библиотеку поступили новые книги, сре ди которых вы 
сможете выбрать книгу по своему вкусу. 

Прежде всего, мы хотим познакомить вас с книгами, 
которые вошли в шорт-листы различных литературных 
премий. Во-первых, это роман «F20» Анны Козловой, ко-
торый стал лауреатом премии «Национальный бестселлер 
– 2017». Он посвящён людям, про которых не пишут и не 
говорят. Они больны, но никто не станет собирать деньги 
на их лечение. По коду Международной классификации 
болезней f20 – это шизофрения.  

Следующая книга, которую мы хотим вам представить, 
– повесть Наринэ Абгарян «С неба упали три яблока», ко-
торая стала лауреатом литературной премии "Ясная Поля-
на" 2016 года. Это история одной маленькой армянской 
ных обитателей. Читаешь эту книгу и как будто наяву ощу-
щаешь ароматы сладкой пахлавы, ярко-красных зёрен 
граната, чистого горного воздуха. Эта книга учит ждать до-
бра и верить в него.  

Роман Андрея Рубанова «Патриот» – финалист премий 
«Национальный бестселлер» и «Большая книга». Главный 
герой романа «Патриот» –  эксцентричный бизнесмен, в 
прошлом успешный банкир, ныне – скорее неудачник, 

Книжный калейдоскоп 

 

А знаете ли вы, что… 
 

…На Кубе в Новый год всю  
посуду в доме наполняют водой,  
которую затем выплескивают  
на улицу в новогоднюю ночь,  
чтобы смыть все грехи.  
А вместо ёлки здесь наряжают  
араукарию – местное хвойное  
растение. 

Книжный калейдоскоп 

 

А знаете ли вы, что… 
 

…Пенсионный фонд России  
присвоил Деду Морозу звание  
«Ветерана сказочного труда». 
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подрастерявший и богатство, и семью. Сергей тешит себя 
мыслью, что в один прекрасный день он отправится на 
войну, где «всё всерьез», – но вместо этого оказывается на 
другой части света.  

Книга Льва Данилкина «Ленин: пантократор солнеч-
ных пылинок», стала победителем «Большой книги – 
2017» в номинации «Проза года». Казалось бы, ну что но-
вого можно сказать о таком человеке, как Владимир Ле-
нин? Оказывается, это очень даже возможно. Книга насы-
щена яркими и современными сравнениями, не перегру-
жена неуместной фактурой, но при этом содержит всё, что 
хотелось бы знать о Ленине читателю, не являющемуся 
профессиональным лениноведом.  

И, наконец, роман Дмитрия Глуховского «Текст», кото-
рый вошёл в шорт-лист литературной премии «НОС» за 
2017 год. Это роман, который переводит, по мнению ряда 
критиков, автора «Метро 2033» из литераторов жанровых, 
развлекающих в писатели большие, психологические. Это 
история о столкновении поколений, о невозможной любви 
и бесполезном возмездии. Значительная часть действия 
разворачивается в айфоне. Телефон стал для души резерв-
ным хранилищем. В нём самые яркие наши воспоминания. 
Такое время. Телефон – это и есть я. Тот, кто получит мой 
телефон, для остальных станет мной. Когда заметят, будет 
уже слишком поздно. Для всех… 

Ну, а любители женской прозы, конечно, будут рады 
новым книгам Дины Рубиной, Виктории Токаревой, Ма-
ши Трауб, Марии Вороновой, Татьяны Трониной и Марии 
Метлицкой. 

А поклонников детективов ждут новые романы Алек-
сандры Марининой, Татьяны Устиновой, Елены Михал-
ковой, Татьяны Гармаш-Роффе, Татьяны Степановой, Ан-
ны и Сергея Литвиновых, Татьяны Поляковой, а также 
Владимира Колычева и Антона Чижа. 

Своих ценителей также ждут новые произведения за-
рубежной прозы. Это новый бестселлер Полы Хокинс «В 
тихом омуте» – история о том, какой неоднозначной по-
рой бывает правда, и как груз семейных тайн может утя-
нуть "на дно" целую семью. 

Роман американской писательницы Ханьи Янагихары 
«Маленькая жизнь» стал главным бестселлером 2016 го-
да. У российских читателей и критиков книга вызвала 
множество отзывов, причем самых разных – от невероятно 
хвалебных до чрезвычайно резких. Для кого-то этот роман 
станет историей о дружбе, которая подчас сильнее и креп-
че любви, для кого-то – книгой, о которой боишься вспо-
минать и которая в книжном шкафу прячется, как чудище 
под кроватью, а для кого-то «Маленькая жизнь» станет 
повестью о жизни. О любой жизни, которая достойна того, 
чтобы её рассказали по-настоящему хотя бы одному чело-
веку. 

Джулиан Барнс — пожалуй, самый яркий и оригиналь-
ный прозаик современной Британии. Его роман «Предчув-
ствие конца» получил Букеровскую премию 2011 года. А 
книга «Уровни жизни», написанная сразу после смерти его 
любимой жены, поражает своей откровенностью. Что чув-
ствует тот, кто пережил потерю? Ведь оставшемуся надо 
продолжать жить… 

«Зов кукушки» – первый криминальный роман Джоан 
Роулинг, выпущенный в 2013 г. под псевдонимом «Роберт 
Гэлбрейт». С уверенностью можно сказать, что автору 
«Гарри Поттера» удался первый опыт в детективном жан-
ре. Читатели будут теряться в догадках, кто же был пре-
ступником. Джоан Роулинг не откроет этой тайны до само-
го конца, интригуя, не давая оторваться от книги и заставив 
немало удивиться в конце. 

А ещё вас ждёт новый остросюжетный роман мастера 
«юридического триллера» Джона Гришэма «Информа-
тор». Это захватывающий триллер, где события развора-
чиваются с головокружительной скоростью, а каждый пер-
сонаж имеет свой взгляд на мир и свою правду.  

Эти и другие книги ждут вас в Центральной библиотеке. 
Приятного вам чтения и весёлых праздников! 

Барахова Е.Н., 
зав. сектором библиографии 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
 
 

 

 
 

 
 

 
Как правильно встретить год Собаки 

 

Собака – это животное доброе, чест-
ное, справедливое и преданное. Отметить 
Новый год 2018 настоятельно рекоменду-
ется дома – в кругу семьи и самых близких 
друзей. Ведь Собака – животное домаш-
нее, почитает традиции и очень любит 
своих домочадцев. 

Не следует громко петь песни, танце-
вать до упаду и особенно, взрывать петарды и фейервер-
ки, ими вы можете напугать Собаку и впасть к ней в неми-
лость. 

Встретить год Собаки желательно в тёплой и уютной 
домашней обстановке, без слишком пышных и сверкаю-
щих украшений. Придерживайтесь оттенков коричневой 
гаммы, это может быть скатерть на праздничном столе, 
занавески или диванные подушки. Замечательно будет, 
если вы расставите повсюду фигурки собачек, особенно, 
если это будет собака со щенками, символизирующая сча-
стливое семейство. 

Собака, в общем-то, 
неприхотлива в еде, но 
все мы знаем, что она лю-
бит мясо. А это значит, что 
мясных блюд и закусок, 
причем, из разных видов 
мяса, в праздничном ме-
ню – 2018 должно быть 
много. Десерты могут 
быть абсолютно любыми, 
но неплохо будет испечь печенье или пряники, вырезав 
формочками фигурки собачек. 

Сдержанность и целомудрие стоит проявить и в выборе 
фасона платья для встречи Нового года Собаки женщинам. 
Придерживайтесь изысканных и утончённых моделей на-
рядов, добавив не слишком броские золотые и серебря-
ные украшения. Ни в коем случае нельзя надевать леопар-
довые, тигровые и прочие кошачьи принты, это заклятые 
собачьи враги. 
Новогодний подарок обязательно должен удивить, пора-
довать и стать нужным. Следует дарить вещи, которые мо-
гут принести пользу или уют в доме, от постельного белья 
до бытовой техники. Идеальными будут подарки из кера-
мики и фарфора, дерева, полудрагоценных камней, а вот 
от металла нужно воздержаться. Нежелательно дарить 
подарки, выражающие агрессию – ножи, пистолеты, што-
пор для открывания бутылок и т.д. А презенты красного 
цвета будут противоречить цветам года и его стихии, их из 
списка тоже следует вычеркнуть. Это же касается и упаков-
ки подарков. 

По материалам сайта http://www.oz-lady.ru 

Это интересно 
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А знаете ли вы, что… 
 

…В Греции глава семьи  
в новогоднюю ночь на улице 
о стену дома разбивает  
плод граната. Удачу обещают 
разлетевшиеся в разные стороны  
зёрна.  

 
 

 

А знаете ли вы, что… 
 

…Есть поверье, что  
предновогодний сон  
(с 30 на 31 декабря)  
предсказывает будущий  
год.  
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