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Библиотека и волонтёры 

 

В Год волонтёра Кольчугинская Цен-
тральная библиотека работала в рамках 
проекта «Библиотека и волонтёры – про-
странство новых возможностей». На при-
зыв стать волонтёрами нашей библиотеки 
сразу же откликнулись несколько юных 

кольчугинцев, затем к ним присоединились другие. Ребята 
стали помогать нам в обслуживании читателей, проведе-
нии массовых мероприятий, а также оказывать помощь 
людям с ограниченными возможностями здоровья, воспи-
танникам социально-реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних и учащимся школ-интернатов. А осенью 
мы начали сотрудничество с 
Кольчугинским отделением 
Всероссийского общества 
глухих. И в первую очередь 
мы, конечно, рассчитывали 
на помощь и поддержку на-
ших добровольных помощ-
ников. Первый шаг в работе 
со слабослышащими – это 
понимание. Привлечение 
волонтёров для проведения культурных мероприятий для 
данной категории требует знания жестового языка. И с 
октября в Центральной библиотеке стали проходить регу-
лярные встречи волонтёров библиотеки со специалистами 
по сурдопереводу. На них ребята с увлечением осваивают 
дактильный алфавит и жесты. В дальнейшем библиотеч-
ные волонтёры, прошедшие обучение по программе жес-
тового языка, смогут быстро найти общий язык с глухими и 
подключатся к проведению библиотечных мероприятий 
для слабослышащих. Первое мероприятие с участием во-
лонтёров планируется на Рождество, когда ребята под-
ключатся к организации развлекательной программы. 

Бабашкина И.Г. 
ведущий библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
 

Успех на областном конкурсе 
 

12 октября 2018 
года завершился об-
ластной конкурс ин-
новаций «Библиоте-
ка. Общество. XXI 

век» по теме «Библиотеки в помощь развитию соци-
ального волонтёрства». Конкурс проводился в целях 
активизация и совершенствования деятельности общедос-
тупных библиотек Владимирской области в помощь разви-
тию волонтёрства. 

Задачи конкурса: 
 выявление и распространение лучшего опыта ра-

боты муниципальных публичных библиотек по со-
циальному волонтёрству; 

 повышение имиджа библиотек среди населения 
путём поддержки добровольческих социальных 
инициатив. 

Конкурс проводился по трём 
номинациям: 

1-я номинация: центральные 
библиотеки (межпоселенче-
ские, окружные, городские, 
районные). 

2-я номинация: городские 
(поселковые) библиотеки-
филиалы и детские библиотеки-
филиалы. 

3-я номинация: сельские библиотеки-филиалы. 
В конкурсных материалах отражена работа библиотек 

по развитию и поддержке волонтёрства, направленного на 
привлечение к книге и чтению людей с инвалидностью, 
пожилых, детей с проблемами развития и др. 

Кольчугинская Межпоселенческая центральная биб-
лиотека с проектом «Библиотека и волонтёры – про-
странство новых возможностей» заняла 3-е место в 
номинации «Центральные библиотеки». Нами получен 
ценный приз – ноутбук, который будет использоваться при 
проведении массовых мероприятий для населения. 

Королёва Л.П.., 
зав. методико-библиографическим отделом 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Подведены итоги конкурса среди библиотек 
 

28 ноября в Кольчугинской Цен-
тральной библиотеке состоялось под-
ведение итогов районного краеведче-
ского конкурса среди муниципальных 
библиотек города и района по про-
движению брендов своих территорий 
«Исток ты мой, моя глубинка: инте-

ресные люди, факты, события Малой родины». 
Как городские, так и сельские библиотеки стремились 

показать всё лучшее, чем богаты их территории, находили 
достойных, интересных людей. Вели исследовательскую и 
просветительскую работу с населением. Общественная и 
духовная жизнь территорий, отдельные личности, 

Года волонтёра 
в библиотеках 

 

читайте на стр. 1 

Внимание – новые книги! 
 

читайте на стр. 3-4 

Уважаемые читатели! 
 

Наступает Новый год – светлый 
праздник, который способен  

воплощать в реальность  
любые мечты и желания. 

Желаем вам, чтобы  
все сюжетные повороты,  

которые вам предстоит пройти в 
новом 2019 году,  

вели вас к успехам и радости, вдох-
новляли замечательными встречами 

и помогали создавать новые яркие 
страницы жизни! 

Беляева Т.А., 
директор МБУК Кольчугинского района 

«Межпоселенческая центральная библиотека» 

Как встречать 
 год Свиньи? 

 

читайте на стр. 4 
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2018 год – Год волонтёра

 

 

 

Что? Где? Когда? 

 

 

А знаете ли вы, что… 
 

…Первые ёлки в России  
появились в 19-м веке. Их  
ставили на крыши и заборы  
питейных заведений как  
украшение. Украшать же ёлки  
начали в 1860-1870 гг.,  
повторяя европейскую моду. 
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живущие ныне и оставившие заметный след в истории 
земли Кольчугинской – такая была тематика брендов. 

Конкурс показал, что 
библиотекари – люди 
креативные, любозна-
тельные, любящие и 
знающие свою Малую 
родину. Принимая уча-
стие в краеведческом 
смотре-конкурсе, они 
выполняли одну из ос-
новных задач: приоб-
щение населения, осо-
бенно молодого, к глубокому познанию Малой родины, 
воспитанию любви к родным местам. 

Победителем в смотре-конкурсе стала городская биб-
лиотека № 3 (заведующая библиотекой – Абрамова Галина 
Анатольевна), представившая работу «Наш город и завод – 
его любви переплетенье», посвящённая бывшему дирек-
тору Кольчугинского завода по обработке цветных метал-
лов им. С. Орджоникидзе Тёмкину Михаилу Иосифовичу. 

Диплом участника смотра-конкурса был вручён Центру 
детского чтения (заведующая – Исакова Ольга Витальевна) 
за бренд «Поэтесса земли Кольчугинской – Тамара Ива-
новна Анисимова». 

Благодарности от руководства МБУК Кольчугинского 
района «Межпоселенческая центральная библиотека» за 
успешную исследовательскую деятельность были вручены: 

– заведующей Лычёвским сельским филиалом Фили-
моненко Л.А.; 

– заведующей Золотухинским сельским филиалом 
Самбурских Н.Н.; 

– заведующей Бавленским сельским филиалом Дыстер-
гофт Е.Т.; 

– заведующей Новобусинским сельским филиалом Ка-
рулиной Г.Б.; 

– заведующей Вауловским сельским филиалом Глыби-
ной Н.С. 

Итоги конкурса подведены, но в следующем году ис-
следовательская работа библиотек будет продолжаться. 
Библиотекарей ждут новые интересные конкурсы и акции. 

Королёва Л.П., 
зав. методико-библиографическим отделом 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Выбирай профессию – выбирай будущее! 
 

Новый проект Кольчугинской Цен-
тральной библиотеки – «Выбирай 
профессию – выбирай будущее» – 
стартовал 9 октября. Открыл его Час 
общения «Формула профессии», в ко-
тором приняли участие старшеклассни-
ки городских школ. Ведущая меро-
приятия библиотекарь Ирина Геннадь-
евна Бабашкина не только напомнила 

ребятам о забытых профессиях, познакомила с модными 
сегодня профессиями, но и сделала акцент на тех профес-
сиях, которые всегда нужны. В ходе встречи ребята поста-
рались решить проблемную ситуацию «Чей это выбор?», 
ведь много молодых людей ошибается при выборе про-
фессии. Восьмиклассники вывели формулу профессии, 
которая складывается из трёх слов: «хочу», «могу» и «на-
до». А затем с психологом Еленой Игоревной Саленковой 
они прошли тестирование в игровой форме, показавшее, 
кем бы они хотели стать в будущем и кем уже могут стать 
сейчас.  

Второе занятие в рамках 
проекта познакомило учащихся 
с профессией повара. О своём 
пути в профессию повара рас-
сказала собравшимся студентка 
КПК Юлия Шоронина, которая в 
данный момент проходит прак-
тику в кафе «Трофей». Она по-
казала различные способы на-

резки блюд и в преддверии праздника провела мастер-
класс по складыванию салфеток-«ёлочек» для украшения 
новогоднего стола и оригинальной нарезке овощей и 
фруктов. Перед детьми выступила также преподаватель 
Центра внешкольной работы Галина Михайловна Кухар-
чук. Она увлекательно рассказала о профессии повара и 
продемонстрировала пять способов украшения стола сал-
фетками. В ходе мероприятий школьники смогли само-
стоятельно попробовать оформить праздничный стол. 
Кроме того, они стали свидетелями мастер-класса от спе-
циалиста по карвингу – искусству художественной резки по 
фруктам и овощам – от Виктора Викторовича Беляева. 
Также перед учащимися выступили представители Центра 
занятости населения. Они помогли детям сориентировать-
ся в мире профессий, которые востребованы у нас в горо-
де и по которым они могут получить навыки на курсах от 
Центра занятости.  

Третье занятие было посвя-
щено профессии медика. Снача-
ла подростки в форме игры-
викторины познакомились с 
множеством медицинских спе-
циальностей. А затем перед 
учащимися выступили лучшие 
врачи города: отоларинголог 
Куликова А.В., хирург Смирнов 

А.В. и стоматолог Феоктистова А.Г. Они рассказали о годах 
учёбы в медицинских вузах и особенностях своих специ-
альностей. Тема вызвала большой интерес среди подрост-
ков, они задавали выступающим много вопросов. Наш 
проект продолжается. В дальнейшем ребят ждёт знаком-
ство с новыми профессиями. 

Бабашкина И.Г. 
ведущий библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
«Улыбнитесь! Вы в библиотеке!» 

 

В 2018 году городская библиотека № 1 переехала в но-
вое помещение по адресу: ул. Ломако, дом 18. И активно 
начала свою работу со всеми слоями населения.  

На базе городской биб-
лиотеки № 1 по новому адре-
су уже  реализованы и запу-
щены  проекты, такие как 
«Вместе с книгой я расту» 
(совместно с МБДОУ № 1 
«Радость»). В рамках совме-
стного проекта проходят экс-
курсии по библиотеке. Заве-
дующая городской библиоте-
кой № 1 с улыбкой встречает  дошколят на ступенях 
«книжного царства».  Она напоминает детям правила биб-
лиотеки и правила бережного обращения с книгой и рас-
сказывает, как записаться в библиотеку и стать читателем. 
С большим интересом воспитанники детского сада рас-
сматривают книги, расположенные на стеллажах и выстав-
ках. Встречи в библиотеке всегда носят праздничный ха-
рактер. Дошкольники приходят не только посмотреть на 
новую библиотеку, но и читают выразительно стихотворе-
ния о книге, а также под звонкую песню в красивых кос-
тюмах исполняют танцы. 

В новой библиотеке для де-
тей проходят самые разнооб-
разные мероприятия. Напри-
мер, не так давно  воспитанни-
ки группы № 10 детского сада 
№ 1 приняли участие в эколо-
гическом празднике «Мы не 
разрушим этот мир». Своими 
руками малыши смогли сде-
лать Красную книгу! На ватма-

2 

 

А знаете ли вы, что… 
 

…Первые ёлочные украшения 
были съедобными, но потом стали   
изготавливаться и более  
долговечные: золотили еловые  
шишки, делали бумажные цветы  
и искусные поделки из ваты. 
 

 

А знаете ли вы… 
 

…Когда же стали украшать  
ёлку новогодними шарами? По  
преданию, однажды в Германии  
выдался неурожай яблок, а ими  
всегда украшали ёлку. Тогда  
жители пришли к стеклодувам с  
просьбой сделать стеклянные  
яблоки для праздника. С тех  
пор шары главные среди ёлочных  
украшений. 
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не они оформили обложку с названием «Красная книга 
земли», где поместили все цвета страниц из Красной кни-
ги. Заведующая библиотекой раздала дошколятам карточ-
ки с изображениями растений, животных и грибов из 
Красной книги, и они с помощью старших оформили эко-
логический плакат. Работа получилась интересной и по-
знавательной.  

В ноябре учащиеся 2-д класса средней школы № 4 в 
рамках месячника добрых дел посетили вновь открыв-
шуюся библиотеку. Ребята пришли в библиотеку с очень 
важной миссией: как можно больше узнать о "храме книг", 
приобщиться к чтению, способствовать привлечению к 
чтению новых читателей – своих друзей, родственников, 
знакомых, соседей. Заведующая библиотекой № 1 привет-
ливо  встретила гостей и провела экскурсию по библиоте-
ке. Подробно рассказав о библиотеке и показав представ-
ленные книги, учащимся было задано несколько вопросов 
познавательного направления. В ходе экскурсии было вы-
явлено, что детей заинтересовала данная литература, и у 
них появилось желание записаться в библиотеку. Уже по 
традиции вторая часть  литературного праздника "Книга 
собирает друзей" носила поздравительный характер. 
Встреча получилась тёплой и интересной. Праздник про-
шёл, но мы и дальше, как прежде, будем дарить незабы-
ваемые мгновения общения с книгой. Мы надеемся, что 
многим ребятам захочется посетить библиотеку на улице 
Ломако, дом 18 и стать её верными читателями.  

Количество читателей в новой библиотеке значительно 
увеличилось, что, безусловно, радует нас. Волшебный мир 
библиотек ждёт вас, уважаемые читатели.  

  Борисова Р.Б., 
заведующая городской библиотекой № 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Библиотека – островок семейных ценностей 
 

В уходящем году библиотека посёл-
ка Металлист успешно участвовала в 
Областном конкурсе по присуждению 
областных грантов и реализации твор-
ческих проектов на селе в сфере куль-
туры "Наследники традиций". Заве-
дующая библиотекой Т.Г. Сидельник 

представила на конкурс проект "Библиотека – островок 
семейных ценностей. Обновлённая библиотека". Эта тема 
была выбрана не случайно, а являлась закономерным ре-
зультатом многолетней целенаправленной работы по се-
мейному, нравственному и духовному воспитанию.  

Объединить семью, кни-
гу, чтение; помочь семьям 
решить свои проблемы по 
различным аспектам семей-
ной жизни; увлечь разные 
поколения одним интерес-
ным, созидательным заняти-
ем были основными задача-
ми библиотеки, а создание 
семейно-досугового клуба 
"Островок" на её базе являлось целью и залогом их ус-
пешного выполнения. 

Семейный клуб был организован в рамках проекта  ле-
том 2018 года и создал условия для непринуждённого об-
щения разных поколений. Здесь были проведены циклы 
мероприятий по возрождению и закреплению семейных 
традиций дружной, крепкой семьи:  

o занятия для молодых мам: "Мой кроха и я", "Пер-
воклассная жизнь" в рамках цикла мероприятий 
"Школа счастливой семьи"; 

o День информации по семейному праву "Права 
семьи – забота государства"; 

o православные посиделки в библиотеке "Всему на-
чало – отчий дом"; 

o литературный калейдоскоп "Дом детства. Тревоги 
и надежды";  

o семейный праздник "Венец всех ценностей – се-
мья" для всех участников семейно-досугового 
центра "Островок". 

Новая библиотечная мебель, оборудование, настоль-
ные игры создали в библиотеке все условия для дальней-
шей успешной работы семейно-досугового центра "Остро-
вок", для новых шагов к развитию и обновлению сельской 
библиотеки посёлка Металлист. 

  Сидельник Т.Г., 
заведующая библиотекой пос. Металлист 

 

 
 

 
 

 

В новый год – с новой книгой! 
 

Новый год – время при-
ятных сюрпризов и подар-
ков! В преддверии этого 
волшебного праздника в 
Кольчугинской Центральной 
библиотеке вас ждёт встре-
ча с новыми интересными 
книгами. Мы предлагаем 
вам для чтения самые раз-
ные книжные новинки – и 

для серьёзного, и для лёгкого чтения. 
Наши читатели смогут выбрать для себя новую книгу на 
любой вкус. Детективы и любовная проза, зарубежная и 
отечественная литература – всё это можно найти среди 
новинок декабря. 

Для тех, кто хочет быть в «литературном тренде», спе-
шим порекомендовать книгу-лауреата третьей премии 
«Большая книга–2018» и победителя Интернет-
голосования в рамках этой премии – «Июнь» Дмитрия 
Быкова. Это роман о предвоенных годах в СССР. Говорить 
сегодня о Второй Мировой войне можно бесконечно дол-
го. Можно лишь догадываться о том, как люди готовились 
к этому ужасному событию. И если сначала все хотели ми-
ра, спокойствия и уверенности в завтрашнем дне, то были 
и те, которые осознанно и подсознательно звали эту вой-
ну, веря в то, что это их шанс. 

Герои нового романа прозаика и журналиста Сергея 
Кузнецова «Учитель Дымов» – члены одной семьи, кото-
рые делают разный жизненный выбор: естественные нау-
ки, йога, журналистика, преподавание. Но что-то объеди-
няет их всех. Женщина, которая их любит? Или страна, где 
им выпало жить на фоне сменяющихся эпох? Роман «Учи-
тель Дымов» – финалист премий «Большая книга» и 
«Нос». 

Накануне Нового года в библиотеку поступили три кни-
ги Наринэ Абгарян, автора «Книги месяца» в Центральной 
библиотеке по итогам сентября – романа «С неба упали 
три яблока». Все, кому понравилось это произведение, 
могут взять почитать ещё три книги данного автора: «Ма-
нюня», «Зулали» и семейную сагу «Люди, которые всегда 
со мной». 

Среди новинок хочется обратить внимание также на 
первую книгу трилогии Дины Рубиной «Наполеонов 
обоз», романы Ирины Богдановой «Мера бытия», Люд-
милы Петрушевской «Нас украли. История преступле-
ний», Маши Трауб «Любовь со странностями и без», Ека-
терины Вильмонт «Дама из сугроба». 

Любителей детективов ждут новые романы А. и С. Лит-
виновых, Т. Поляковой, Т. Степановой, Т. Устиновой, А. 
Тамоникова, а также зарубежные детективы: «Маэстро 
теней» Д. Карризи, «Мертвецы живут в раю» Ж.-К. Иззо, 
«Последние девушки» Р. Сейгер и «Самый близкий враг» 
К. Хантер. 

Нашим юным читателям будут интересны книги по мо-
тивам нашумевшего телесериала «Закрытая школа»: «На-
чало» Е. Неволиной и «Сопротивление» И. Щегловой, – а 
также Интернет-бестселлер Элли Фрей (псевдоним Алёны 
Филиппенко) «Мой лучший враг». В 2015 году книга «Мой 
лучший враг» шокировала читателей и вызвала множество 
противоречий. Казалось бы, в простой, но трогательной 
истории о взаимной любви двух подростков нет ничего 
необычного. Но кем становится подросток, когда с его соз-
нанием начинают происходить метаморфозы, характерные 
для переходного возраста? Чему он учится, когда его чув-
ства отвергают? 

А тех, кто любит читать об известных людях, предлага-
ем взять почитать книгу знаменитых фигуристов Максима 
Транькова и Татьяны Волосожар «Две стороны одной 
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Книжный калейдоскоп 

 

А знаете ли вы, что… 
 

…В 1925 году празднование  
Нового года в России было  
запрещено, так как считалось,  
что этот праздник вреден для  
советских детей. В 1935 году,  
28 декабря, в газете «Правда»  
появилась статья: «Давайте  
организуем к Новому году  
детям хорошую ёлку!», и  
новогодние праздники и  
ёлки были опять разрешены. 
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медали». Впервые фигуристы рассказывают, как им уда-
лось преуспеть на льду и в отношениях – невероятная за-
дача для тех, кто всегда вместе. Эта книга не о спорте. Она 
о человеческих чувствах и эмоциях. 

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

Барахова Е.Н., 
зав. сектором библиографии 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Атмосфера романа Наринэ Абгарян "С неба упали три 

яблока" проникнута светлой грустью, которая, тем не ме-
нее, оставляет после себя шлейф мудрости и глубоких раз-
думий. Эта книга о родственниках и друзьях, которые на-
всегда ушли из нашей жизни. Но которые всё равно не-
зримо в ней присутствуют. Писательница очень красочно и 
живо описывает быт жителей небольшого горного поселе-
ния, их горести и радости, архитектуру и моральные цен-
ности. Это ещё больше подчеркивает личные драмы от-
дельно взятых героев. И на фоне цельной истории все эти 
мелочи приобретают совершенно особый смысл. 

Новый роман Алексея Варламова «Душа моя Павел» 
вошёл в 2018 году в лонг-лист «Большой книги». Это роман 
воспитания, роман взросления о первом столкновении с 
реальной жизнью, о мужестве подвергнуть свои 
убеждения сомнению и отстоять их перед другими. 80-е 
годы. Наивный и мечтательный, идейный комсомолец,  
Паша Непомилуев приезжает в Москву из закрытого 
секретного городка, где идиллические описания жизни из 
советских газет – реальность. Он чудом поступает в 
университет, но вместо лекций попадает «на картошку», 
где интеллектуалы-старшекурсники открывают ему глаза 
на многое из жизни большой страны, которую он любит, 
но почти не знает. 

В новую книгу Елены Катишонок «Счастливый 
Феликс» входит малая проза: рассказы, повести и 
"конспект романа", как она сама обозначила жанр 
"Счастливого Феликса", от которого буквально 
перехватывает дыхание. Автор знает цену точной детали, 
лаконичной фразе, мастерски выстроенному сюжету. Еди-
ный сюжет есть и у всей книги. Автор видит его так: «от 
сияющего бесконечного дня ребенка к неумолимой взрос-
лой осени, когда солнце движется к закату, но тем неисто-
вее становится желание жить». 

Роман Дэна Брауна «Происхождение» – пятая книга о 
приключениях знаменитого профессора Роберта Лэнгдона. 
На этот раз действия разворачиваются в Испании. Лэнгдо-
на пригласил на роскошный приём его друг, миллиардер и 
по совместительству бывший студент Эдмонд Кирш. Глав-
ной приманкой для профессора стало заявление, что на 
предстоящем мероприятии Кирш раскроет тайны бытия, 
даст ответ на вопросы: откуда мы и куда идём? Однако 
происходит непредвиденное, и теперь Роберту придётся 
самому разгадывать тайну возникновения человечества… 

«Оно» – один из самых популярных романов Стивена 
Кинга. Классика фантастики, триллера и ужасов. В неболь-
шом провинциальном городишке под названием Дерри 
жили семеро подростков. В детстве они столкнулись с на-
стоящим кошмаром. Это было живое воплощение Ада. 
Ничего страшнее они не видели в жизни. Через некоторое 
время этот ужас вновь вернулся в Дерри… 
 

 
 

 
Как правильно встретить год Свиньи 

 

По восточному календарю с 5 фев-
раля 2019 года начинается год под 
управлением Желтой Земляной Свиньи. 
Это доброе и семейное животное, сим-
вол финансовой стабильности и дето-
рождения. Как провести встречу Нового 
2019 года, чтобы заручиться его под-
держкой? 

Земляная Свинья – символ уюта. 
Стоит украсить не только ёлку, но и добавить декор в ок-
ружающее пространство. Свечи в виде конфеток, с еловы-
ми лапами или стручками корицы, жёлтые шары, золотые 
ленты понравятся любящей роскошь Свинье. Их можно 
сочетать с красным, белым и, конечно, зелёным цветом. 

Cтол должен быть разнообразным. Но не стоит гото-
вить много. Небольшие порции мяса, птицы, рыбы угодят 
хозяйке года. Как и зерновой хлеб, орешки, крупа, которые 
согласно восточным традициям, ставят на стол в отдель-
ном блюдце. 

Королём стола станет блюдо из трюфелей, ведь это 
любимая еда Свиньи. Но если поставить их на стол нет 
возможности, то сгодятся любые лесные грибы. 

Недостаточно украсить дом, нужно позаботиться и о 
собственном наряде. Конечно, главный цвет – золотой. Но 
не обязательно покупать жёлтое однотонное платье. Дос-
таточно добавить аксессуаров «правильного цвета». На 
роскошном празднике будут уместны золото и бриллиан-
ты, а на более скромной вечеринке кстати придутся укра-
шения из натуральных материалов: деревянные бусы, 
браслеты. 

Модные дизайнеры советуют встречать новый 2019 год 
Земляной Свиньи в зелёных, ягодных оттенках, нежном 
сером и, конечно, в благородном белом. Подойдут любые 
наряды: костюмы, платья-рубашки, платья в греческом 
стиле. Не теряют актуальности цветочные рисунки. Хозяйка 
года известна транжирством. Поэтому можно не ограни-
чивать себя и выбрать роскошный наряд и украшения. 

Важнейшая часть празд-
ника – подарки. Их приятно 
и получать, и дарить. Что 
именно стоит подарить? 
Земляная Свинья любит 
практичность, роскошь, 
красоту и веселье. Не обя-
зательно дарить золото, 
хотя и этот подарок придёт-
ся ей по вкусу. Актуальными станут подарки с изображе-
нием хрюшки: картины, постельное белье, мягкие игруш-
ки, пижамы. Удачными станут подарки, подходящие для 
дружных посиделок: сервиз, чайный столик, мини-бар. 
Роскошные старинные вещи или современная техника 
также порадуют Свинью, любящую богатство. 

Как встретить 2019 год Земляной Свиньи? Дайте разгу-
ляться фантазии, ведь это животное любит как уют домаш-
него очага, так и весёлые путешествия большой компани-
ей. Поэтому любой выбор придётся ей по душе. 

Ещё один подходящий вариант – встретить Новый год в 
кругу семьи, а после отправиться к кому-нибудь в гости 
или позвать близких людей в свой дом. 

Чего ожидать от 2019 года? Ожидается, что год будет 
разным на эмоции, но в основном они будут положитель-
ными. Это произойдет благодаря тому, что Свинья замкнет 
цикл из 12 животных, понемногу вобрав в себя эмоции 
каждого из них. 

По материалам сайта: https://2019-god.com/ 

Это интересно 
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А знаете ли вы, что… 
 

…Во время войны стране  
стало не до производства  
игрушек… и всё же она их  
производила! Делали их из  
отходов военного производства:  
кусочков металла, проволоки  
и металлической стружки.  

 
 
 

Новогодний хит-парад 

1. Абгарян Н. «С неба упали три яблока» 
2. Варламов А. «Душа моя Павел» 
3. Катишонок Е. «Счастливый Феликс» 
4. Браун Д. «Происхождение» 
5. Кинг С. «Оно» 
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