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Победа в областном конкурсе 

 

В 2019 г. Кольчугинская Центральная 
библиотека принимала участие в област-
ном конкурсе «Волшебный мир кулис», 
организованном Владимирской областной 
специальной библиотекой для слепых для 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья в рамках Года театра в России. В 

нашей конкурсной работе мы представили деятельность 
любительского театрального объединения «Мизансцена», 
действующего на базе нашей библиотеки, активными уча-
стниками которого являются члены местного отделения 
Всероссийского общест-
ва слепых. Одной из 
удачных творческих по-
становок объединения 
была сатирическая  ми-
ниатюра «Театр начина-
ется...». 

В октябре 2019 г. 
компетентное жюри 
выбрало лучшие рабо-
ты,  в число которых во-
шла и конкурсная работа 
Кольчугинской Центральной библиотеки. А победитель 
определился зрительским голосованием. 

В результате Центральная библиотека завоевала 1-е 
место в номинации «Портфолио «Любите ли Вы театр, как 
любим его мы?». 12 ноября 2019 г. во Владимирском ака-
демическом театре драмы состоялось торжественное на-
граждение. Мы получили Диплом и ценный приз. Мы бла-
годарим всех, кто нас поддержал и проголосовал за нашу 
работу! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

«70 лет книжных чудес» 
 

– так назывался юбилейный празд-
ник Центра детского чтения. 

Коллектив детской библиотеки де-
лает всё возможное, чтобы для юных 
кольчугинцев чтение было не только 
способом получения нужной инфор-
мации, но и потребностью души. Сего-
дняшние читатели – уже правнуки тех, 
первых. 

А начиналось всё в 1949 году. От-
крытие детской библиотеки тогда ста-

ло большим событием в культурной жизни города. Биб-
лиотека вначале располагалась по адресу: ул. Володарско-
го, д. 57 – в город-
ском Доме пионе-
ров. Книжный 
фонд насчитывал 
3,5 тыс. экземпля-
ров, обслужива-
лось 1600 читате-
лей.  

Сегодня дет-
ская библиотека 
другая. Она объе-
диняет юных, и не 
только, читателей, ведёт большую патриотическую, воспи-
тательную, просветительскую работу через реализацию 
многочисленных проектов. 

Подарков и наград в этот праздничный день было мно-
го, в том числе и творческих: от юных дарований ДШИ, 
детского сада № 16 «Золотой ключик», ЦВР. Очень трога-

тельно поздравил 
библиотеку клуб мно-
годетных семей «До-
машний очаг». Члены 
клуба изготовили экс-
клюзивный подарок, 
написали замечатель-
ное стихотворение. 
Творческие подарки 
вручили члены редак-
ции школьной газеты 
«Школолаз», озву-
чившие по-царски: 

«Дворца желаем!», и 
кольчугинские краеве-

ды, в песенной форме признавшиеся: «Надоело нам смот-
реть в компьютер и лечить уставшие глаза. Лучше мы пой-
дём в библиотеку, здесь нас встретят книги и друзья!» А 
Глава города Е.Н. Савинова и зам. Главы администрации 
района по социальным вопросам Е.А. Семёнова пообеща-
ли перевести детскую библиотеку в новое помещение и 
вручили сертификат на приобретение библиотечного обо-
рудования.  

Закончился праздник «Песенкой библиотекарей», ко-
торую написала местный композитор Вера Ивановна Шес-
такова. Её подпевали все собравшиеся. С юбилеем, дет-
ская библиотека! 

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

Межпоселенческой центральной библиотеки 
 

Поздравление от редакции  
газеты «Школолаз» 

Торжественный момент  
награждения 

70 лет 
Центру детского чтения 

 

читайте на стр. 1 

Театр книги «Книговичок» 
 

читайте на стр. 3 

Уважаемые читатели! 
 

Приближается Новый год!  
Пусть этот год принесёт вам много 

счастья, удачи, улыбок, тепла 
и света. Пусть он будет полон ярких 

красок, приятных впечатлений 
и радостных событий.  

Желаю, чтобы в наступающем году 
с вами произошло то самое чудо,  
о котором мы все так мечтаем. 

И пусть этот Новый год  
станет для вас особенным! 

Беляева Т.А., 
директор МБУК Кольчугинского района 

«Межпоселенческая центральная библиотека» 

Как встречать 
 год Крысы? 
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Наши успехи

 

 

 

Что? Где? Когда? 

 

 

 

 

А знаете ли вы, что… 
 

…В Австрии издавна хорошей 
приметой является встреча  
в новогоднюю ночь с  
трубочистом. По мнению  
жителей, к трубочисту нужно  
обязательно прикоснуться, чтобы  
испачкаться. Такая встреча  
приносит счастье и удачу. 
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Проект «Музей в библиотеке» стартовал 

 

В начале декабря в Центре дет-
ского чтения была торжественно 
открыта музейная комната «Город 
Верещагина». Это первый шаг в 
создании муниципального музея г. 
Кольчугино. Музейная экспозиция 
выстроена вокруг имени талантли-
вого архитектора Алексея Павлови-
ча Верещагина, который жил и ра-
ботал в нашем городе, на нашем 
заводе. Алексей Павлович часто 
говорил своей семье: «Я вам кое-
что оставил». Безусловно, он мог 
это сказать о таком значимом на-

следии, как памятники на Бородинском поле или архитек-
турные объекты в нашем городе. 

Небольшая комната 
со стендами, старинной 
мебелью и вещицами 
ушедшей эпохи под 
стеклом. Комната разби-
та на зоны. Вот большое 
панно, посвящённое па-
мятникам на Бородин-
ском поле, - 13 обели-
сков А.П. Верещагина как 
неотъемлемая часть рос-
сийского культурно-
исторического наследия. Угол с кованой решёткой и ре-
продукцией башни-самовара, такой, какой она была до 
реконструкции. Рядом – искусно стилизованный под нача-
ло ХХ века уголок со столиком. Матерчатые обои, гнутые 
ножки, самовар. На стене – портрет Алексея Павловича. 
Комната-музей оформлена стараниями Е.И. Холковской со 
вкусом и мастерством. 

В создании музейной 
комнаты приняли участие 
многие неравнодушные 
люди – представители 
администрации, бизнеса, 
краеведы, библиотекари, 
художники… А на торже-
ственном открытии му-
зейной комнаты истори-
ческую панораму созда-
вали кольчугинские чтецы 
и актёры самых разных 

возрастов. Много слов благодарности в этот день прозву-
чало в адрес семьи Верещагиных, которая не просто мно-
гие годы хранила его наследие, но и приумножала его. 
Заведующая Центром детского чтения Ольга Витальевна 
Исакова поблагодарила спонсоров, администрацию рай-
она, общественную организацию «Милосердие и поря-
док», представителей бизнес-сообщества города и района, 
всех тех, кто помогал по крупицам собирать память о на-
шем земляке. Пришедшие на открытие музейной комнаты 
руководители г. Кольчугино и района отметили уникаль-
ность новой экспозиции и выразили надежду, что каждый 
уголок «Города Верещагина» будет восхищать и удивлять 
жителей и гостей нашего города. А Глава администрации 
Кольчугинского района М.Ю. Барашенков сообщил, что 
одна из новых улиц городского микрорайона № 1 будет 
носить имя А.П. Верещагина. 

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

Межпоселенческой центральной библиотеки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Библиопродлёнка в Центральной библиотеке 

 

Проект «Библиопродлёнка» в 
Кольчугинской Центральной биб-
лиотеке действует уже не первый 
год. Но в текущем году количество 
детей заметно увеличилось. На 
«Библиопродлёнку» приходят де-
ти младшего и среднего школьно-

го возраста  во внеурочное время. Здесь им не только ока-
зывают помощь в выполне-
нии домашних заданий, но и 
знакомят с лучшими литера-
турными произведениями. 
Очень нравятся детям стихи, 
рассказы и сказки из журна-
ла «Детское чтение для 
сердца и разума». Нужно 
сказать, что этот журнал из-
давался ещё в ХIХ веке, и 
главная его цель – привить 
любовь ко всему живому, воспитать нравственно здоровое 
поколение.  

Не менее важным направлением в работе «Библио-
продлёнки» является и творческая деятельность. Ребята в 
полной мере могут реализовать здесь свои способности: 
вокальные, художественные и др. Некоторые из них участ-
вуют в библиотечных мероприятиях: читают стихи, поют 
песни. А сейчас, в предновогодние дни, каждый ребёнок 
готовит творческую работу по новогоднему рассказу или 
сказке, которые будут представлены на выставке «Библи-
опродлёнки» в читальном зале. Мы надеемся, что у этого 
проекта большое будущее! 

Бабашкина И.Г. 
ведущий библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
«Ночь искусств» в Павловке 

 

В ноябре Павловская сельская 
библиотека представила себя в новом 
ракурсе – она присоединилась к еже-
годной всероссийской культурно-
образовательной акции «Ночь ис-
кусств». Уже не раз доказывалось, что 
библиотека – это не только место, где 
можно брать книги на дом, но ещё и 
культурный, информационный, ком-

муникативный центр. 
Открывало вечер те-

атрализованное пред-
ставление, в котором 
Баба-Яга возвращается в 
свою родную деревню 
через 385 лет. Встречает 
старушку её верная 
подружка Кукушка, ко-
торая рассказывает, как 
всё изменилось в её 
отсутствие. Затем они 
замечают гостей в зале и в шуточной форме их приветст-
вуют на празднике. 

Продолжила вечер литературно-музыкальная компо-
зиция «Фаина Раневская. Судьба и роли», в ходе которой 
гости познакомились с биографией актрисы, посмотрели 
фотографии и фрагменты фильмов с её участием. 
Далее прошёл обзор книжных новинок «Осень – не время 
для скуки», в результате – все книги разобраны читателя-
ми. 

Продолжил таинство «Ночи искусств» мастер-класс 
«Красота рукотворная» по изготовлению поздравительной 

 

А знаете ли вы, что… 
 

…В России существовал древний 
обычай, когда дети во время  
сбора за новогодним столом  
всех членов семьи опутывали  
ножки стола льняной верёвкой. Проведя этот  
ритуал, можно быть уверенным, что все сидящие 
за столом соберутся в следующем году в полном 
составе. 
 

 

А знаете ли вы… 
 

…В Англии в канун Нового года  
можно без стеснения заглянуть  
в гости к незнакомым людям,  
принеся с собой уголёк, лепёшку  
и виски. Эти предметы  
символизируют пожелание тепла, сытости  
и веселья в доме. 
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открытки к приближающемуся празднику Дню матери. Все 
гости с удовольствием приняли в нём активное участие. 

В завершении вечера прошла призовая лотерея «5 сча-
стливых номеров». При входе в библиотеку каждый посе-
титель получил жетон со своим номером, который и при-
нял участие в розыгрыше призов.  

Море улыбок и хорошее настроение – результат нашей 
работы! 

  Жданова Е.А., 
зав. Павловским сельским библиотечным филиалом 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«А я молюсь... о русской речи» 
 

 Заканчивается 2019 год. В Бавлен-
ской, как и в других библиотеках, под-
водятся итоги. В череде интересных 
мероприятий так трудно рассказать о 
чём-то одном. Но, поскольку большая 
часть творческой работы была направ-
лена на постижение произведений 
нашего земляка, юбиляра Владимира 
Алексеевича Солоухина, хочу расска-
зать о Литературной гостиной при Бав-
ленской библиотеке. К слову сказать, 
занятий в Гостиной было три, с разны-

ми аудиториями, в разном ключе (одна, например, в виде 
путешествия в музей п. Ставрово и с. Алепино – родные 
места писателя). 

Хочу поделиться с вами 
последним, итоговым заняти-
ем  «Мой край воспет в стихах 
и прозе». Оно было построе-
но в виде литературно-
музыкального круиза. Три 
электронные презентации 
зрительно дополняли то, что 
мы узнали: это краткий экс-
курс в писательское детство и 
становление, далее – творчество... Сосчитать количество 
законченных произведений не получилось, Интернет вы-
дал – 41. Мы остановились на самых крупных и пронзи-
тельных: «Владимирские просёлки», «Капля росы», «Ка-
мешки на ладони», «Чаша», «Последняя ступень». Самое 
главное, что мы почитали отрывки из произведений вслух. 
Глубина мысли поражает и захлёстывает от своей правоты 
и вечности. Было прочитано много стихов из сборника 
«Венок сонетов», а кроме того, стихи, которые автор ис-
пользовал в своих произведениях. Например, вот этот от-
рывок из стихотворения «Молитва» В. Набокова (мы чита-
ли всё стихотворение): 

 

Пылай, свеча, и трепетные пальцы 
Жемчужинами воска ороси. 

О милых мёртвых думают скитальцы, 
О дальней молятся Руси. 

А я молюсь о нашем дивьем диве, 
о русской речи, плавной, как по ниве 

Движенье ветра... Воскреси! 
 

Украшением вечера были романсы и песни на стихи 
В.А. Солоухина: «Синие озёра», «Чета белеющих берёз», 
«Благодарствуйте, сударыня!» и другие. Можно сказать, 
что на этой Гостиной мы открыли нашего знаменитого 
земляка как поэта – Поэта в глубоком понимании этого 
слова. 

Читайте и постигайте прозу и стихи В.А. Солоухина, и вы 
найдёте ключ к любви и пониманию родины и родной ре-
чи! 

  Дыстергофт Е.Т., 
зав. Бавленским сельским библиотечным филиалом 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Театр книги «Книговичок» 
 

Театр книги «Книговичок» (совме-
стный проект двух городских библио-
тек – № 1 и  № 3 – и  ЦВР (редакция 
газеты  «Школолаз»)) открыл премье-
рой в конце ноября свой новый теат-
ральный сезон. В 2019 году известной 
и всеми любимой сказке Г.Х. Андерсе-
на «Снежная королева» исполнилось 
175 лет. Это замечательный повод по-

знакомить со сказочным наследием великого сказочника. 
Актёры театра «Книговичок» порадовали воспитанников 
детского дома-интерната, дошколят детских садов № 1 и 
№ 14 театрализованной программой «Эта старая, старая 
сказка…». 

Первая часть мероприятия открылась виртуальным пу-
тешествием на родину 
Андерсена: дети прогу-
лялись по улочкам ста-
ринного городка Оден-
се. А затем в гости к 
ребятам пришла сама 
Снежная королева и 
пригласила отправиться 
в своё царство. Дети 
окунулись в удивитель-
ный мир юбилейной 
сказки. Вместе с актёрами «Книговичка» они прошли  весь 
путь Герды, посмотрев музыкальный спектакль по моти-
вам сказки «Снежная королева» с фантастическими деко-
рациями и театральными костюмами. Они доказали, что 
любовь, верность и дружба могут творить чудеса. На юби-
лей сказки прибыл великий русский поэт А.С. Пушкин, ко-
торому в этом году исполнилось 220  лет со дня рождения. 
В канун зимы прозвучали его стихи в исполнении воспи-
танников МДОУ № 14, пришедших на праздник. Озорная 
белочка из сказки «О царе Салтане» не только пела в этот 
день, но и угощала гостей вкусными конфетами.  

А в начале декабря «Книговичок» в рамках проекта 
«Библиокроха» порадовал дошколят МДОУ № 4 новой 

затеей. В городской 
библиотеке № 3 со-
стоялось весёлое и ув-
лекательное путешест-
вие в Цветочный город. 
В ходе мероприятия 
малышей познакомили 
с интересными факта-
ми из жизни писателя 
Н.Н. Носова. Дети узна-
ли, что он писал не 

только рассказы и сказки, но и весёлые стихи. Все вместе 
спели песенку «В траве сидел  кузнечик». Неожиданным и 
приятным сюрпризом стало появление Незнайки, Сине-
глазки и Кнопочки – героев знаменитой сказочной трило-
гии Носова. Невероятный выдумщик и фантазёр Незнайка 
веселил ребят: нарисовал портрет девочки Вики, сидящей 
в зале, придумывал стихи, помогал ведущим. Вместе со 
сказочными коротышками ребята  совершили путешествие 
в Цветочный город. Выяснили, где живут фантазёры и за-
тейники, знайки и незнайки, приняв участие в игровой 
программе. В завершении мероприятия посмотрели 
мультфильм «Незнайка на Луне». Путешествие в Цветоч-
ный город прошло очень увлекательно и весело. Девочки 
и мальчики пообещали сказочным героям приходить в  
библиотеку и читать произведения Носова.  

Абрамова Г.А., 
зав. городской библиотекой № 3 
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А знаете ли вы, что… 
 

…Жители Шотландии перед 
 наступлением Нового года  
катят по улицам города бочку  
с горящей смолой. Таким образом  
они сжигают все невзгоды, которые  
были в Старом году. 
 

 

А знаете ли вы, что… 
 

…Жители Японии во время 
 наступления Нового года, веря 
в то, что смех обязательно  
принесёт в наступающем году  
удачу, начинают смеяться. 
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Вторая книга романа Дины Рубиной «Наполеонов 
обоз» – «Белые лошади» – затягивает читателя в воронку 
любви и предательства, счастья и горя двух главных геро-
ев – Аристарха и Надежды. За короткий срок на них обру-
шивается груз сильнейших потрясений, которые нечасто и 
не всем выпадают в юности. Сильные, цельные натуры, 
оба они живут на такой высоте чувств, которая ничего не 
прощает. Судьба буквально расшвыривает в разные сторо-
ны двух влюблённых. Каждый из них теперь идёт своим 
отдельным путем, оставаясь навсегда глубоко одиноким, 
раненым душевно… 

В сборник Игоря Сахновского «Ненаглядный призрак» 
вошла вся короткая проза писателя. Здесь более 50 рас-
сказов, написанных в разные годы. Какие-то из них на-
столько коротки и смешны, что напоминают исторические 
анекдоты, другие - сценические монологи, третьи – публи-
цистические микроэссе на Фейсбуке. При этом уровень 
писателя виден сразу, все эти короткие тексты написаны 
как полноценные художественные произведения. Доволь-
но объёмная часть сборника посвящена любовным зари-
совкам… 

В книге Дарьи Дезомбре «Сеть птицелова» действие 
происходит в июне 1812 года. Наполеон переходит Неман, 
Багратион в спешке отступает. Дивизион неприятельской 
армии останавливается на постой в имении князей Липец-
ких — Приволье. Вынужденные делить кров с француз-
скими майором и военным хирургом, Липецкие хранят 
напряжённое перемирие. Однако вскоре в Приволье про-
исходит страшное, и Наполеон тут явно ни при чём. Неиз-
вестный душегуб крадёт крепостных девочек, которых 
спустя время находят задушенными. Идёт война, и офици-
альное расследование невозможно, тем не менее юная 
княжна Липецкая и майор французской армии решают, что 
понятия христианской морали выше конфликта европей-
ских государей, и начинают собственное расследование… 

Герой романа Евгения Водолазкина «Брисбен» Глеб 
Яновский – музыкант-виртуоз – на пике успеха теряет воз-
можность выступать из-за болезни и пытается найти иной 
смысл жизни, новую точку опоры. В этом ему помогает… 
прошлое – он пытается собрать воедино воспоминания о 
киевском детстве в 1970-е, юности в Ленинграде, настоя-
щем в Германии и снова в Киеве уже в 2000-е. Только 
Брисбена нет среди этих путешествий по жизни. Да и есть 
ли такой город на самом деле? Или это просто мираж, 
мечтания, утопический идеал, музыка сфер?.. 

Герольд Плассек искренне считал себя неудачником: 
работа неинтересная, семьи нет, зато комплексов хоть от-
бавляй. Он бы и рад был что-нибудь изменить, но понимал 
бессмысленность этих попыток. И тут вмешался его вели-
чество случай. Бывшая возлюбленная огорошила Герольда 
известием, что у него есть четырнадцатилетний сын Ману-
эль и ему предстоит провести с мальчиком некоторое 
время – в конце концов, это его долг. С этого момента 
жизнь Герольда буквально перевернулась: Мануэль слов-
но приманил для отца удачу. В книге Даниэля Глаттауэра 
«Дар» не обошлось и без детективной истории, в рассле-
довании которой Мануэль оказал отцу неоценимую по-
мощь… 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Как правильно встретить год Крысы 

 

Так уж сложилось, что из двенадцати 
знаков Восточного гороскопа покровитель-
ствовать над 2020 годом будет Белая Ме-
таллическая Крыса. Год Крысы обещает 
быть насыщенным приятными и неожи-
данными событиями. Знакомства, завя-
занные в этот период, как правило, стано-

вятся началом крепких отношений. Успехом может увен-
чаться даже на первый взгляд безумная авантюра. Поэто-
му в 2020 году можно рисковать.  

Новый год Крысы лучше встречать в шумной, весёлой и 
большой компании. Не обязательно организовывать тор-
жество с размахом. Покровительница 2020 года не терпит 
расточительства. Лучшим вариантом станет уютный заго-
родный дом или собственная квартира. 

Металлическая Крыса не выносит излишеств. Выбирая 
праздничный наряд, следует отдать предпочтение одежде 
белого или чёрного цвета. Во-первых, это любимые цвета 
Крысы, а во-вторых, это само по себе уже прекрасное со-
четание, скажем, для вечернего платья или пиджака. С 
подходящими украшениями – шик! Но свой отпечаток на-
кладывает и стихия наступающего года – металл, всё белое 
или блестящее серебристых оттенков. Поэтому в тканях 
склоняемся скорее к белому. Никакого буйства красок. 
Никаких кошачьих мотивов типа леопардовых пятен и т. п. 

Встречаем Новый год Крысы не только правильно, но и 
красиво. Оформляем интерьер в любимых цветах Крысы. 
Металл, белый цвет и, конечно же, побольше блеска! Кры-
са это любит. 

В еде Металлическая Крыса любит простоту и основа-
тельность. Но, в отличие от простушки Свиньи, Крыса все-
таки тяготеет к роскоши – пусть немного, но изысканного, 
заморского ей хочется. Любимые лакомства Металличе-
ской Крысы: сыр, орехи, семечки, овощи, злаки (всё муч-
ное). Значит, из этих продуктов можно приготовить блюда 
– вкусные, необычные. На еде не экономьте, покровитель-
ница 2020 года этого не терпит. Пусть будет всего пома-
леньку: бананы, ананасы, икра черная и красная, мясная 
нарезка. На диете Крыса не сидит, поэтому можно купить 
рыбу, курицу, бутерброды, сыр голландский и оригиналь-
ные коктейли. Орехи можно высыпать в тарелочку с се-
ребряной каемочкой. Такому угощению она будет рада. 
Гарниром может быть плов по-узбекски, рисовая или пер-
ловая каша. Злаки Крыса вкусит с удовольствием, а затем 
попробует фрукты, сладости, ягоды, новогодний торт.  

Если вы уже знаете, с кем встречать Новый год, то легко 
выберете подарок. Это могут быть восточные сувениры, 
статуэтки, амулеты, которые порадуют Белую Крысу. Хо-
рошим подарком окажется талисман в виде сырной голов-
ки. Не бойтесь показаться смешным, преподнося такой 
подарок другу или родственнику. Ведь, сыр – это любимое 
лакомство Крысы. Это животное любит практичные, по-
лезные в быту вещи. Значит, подарите близким то, что 
пригодится в хозяйстве, поможет укрепить здоровье, под-
нимет настроение. 

В 2020 год нужно шагнуть в отличном настроении, в ок-
ружении друзей, родственников. Тогда все ненужное, не-
гативное обязательно уйдет, освободив дорогу счастью и 
успеху. 

По материалам сайтов: https://2020-year.ru /, 
https://astrorok.ru/ 

                                Газета                                                                                                                            601780  Владимирская область,          
                   «Библиотечный вестник»                           Главный редактор Т. БЕЛЯЕВА                        г. Кольчугино, ул. Ленина, д. 4  
                               Учредитель                                                                                                                      2-38-57, 4-57-84, 8 904 6540295 
             МБУК Кольчугинского района                        Зам. главного редактора Е. БАРАХОВА        E-mail: biblioskolch@rambler.ru 
«Межпоселенческая центральная библиотека»                                                                                          Сайт:  http://libkolch.ru 
«Межпоселенческая центральная библиотека»   Технический редактор Е. БАРАХОВА 

 

 

А знаете ли вы, что… 
 

Жители Германии впрыгивают в  
Новый год с зажатыми в кулаке  
монетами, считая, что такой  
ритуал не позволит исчезнуть из  
их дома деньгам. 

 
 
 

Новогодний хит-парад 

1. Рубина Д. «Наполеонов обоз».  
Кн. 2: «Белые лошади» 

2. Сахновский И. «Ненаглядный призрак» 
3. Дезомбре Д. «Сеть птицелова» 
4. Водолазкин Е. «Брисбен» 
5. Глаттауэр Д. «Дар» 
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Это интересно 
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