
Интерактивная экскурсия, 
организованная Центром 

детского чтения 

ККооллььччууггиинноо  –– 

9900  ллеетт 

Газета МБУК Кольчугинского района «Межпоселенческая центральная библиотека» 

Городская библиотека № 3 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Одной судьбой мы связаны навеки» 

 

История страны складывается из 
биографий малых городов, сёл; людей, 
в них живущих. Нельзя познать исто-
рию государства, не зная прошлого и 
настоящего своей малой родины. В 
2021 году муниципальные библиотеки 
МБУК Кольчугинского района «Меж-
поселенческая центральная библиоте-
ка» принимали участие в районном 
краеведческом смотре-конкурсе «Од-

ной судьбой мы связаны навеки», посвя-
щённом 90-летию образования города Кольчугино. Он 
проходил с марта по октябрь 2021 года. В юбилейный для 
города год библиотеки вели 
активную работу по популя-
ризации истории родного 
края: проводили мероприя-
тия среди различных групп 
населения, создавали элек-
тронные краеведческие ре-
сурсы, занимались исследо-
вательской деятельностью, 
формировали коллекции 
краеведческих документов. 

Смотр-конкурс показал, 
что библиотекари – люди 
креативные, любящие и зна-
ющие свою малую родину, свой родной город. Их кон-
курсные творческие отчёты были насыщены интересной и 
плодотворной работой по приобщению населения, осо-
бенно молодого, к глубокому познанию истории и тради-
ций земли Кольчугинской. 

Победителями смотра-конкурса стали: 
 Центр детского чтения (заведующая Исакова О.В.); 
 Городская библиотека № 3 (заведующая Абрамова 

Г.А.). 
Дипломами участников смотра-конкурса награждены: 

 Городская библиотека № 1 (заведующая Борисова 
Р.Б.); 

 Литвиновская библиотека (заведующая Ильина В.В.). 
Благодарности от руководства МБУК Кольчугинского 

района «МЦБ» за успешную деятельность по созданию 
привлекательной библио-
течной среды, бережное 
отношение к истории 
родного края были вруче-
ны заведующей Ваулов-
ским сельским филиалом 
Глыбиной Н.С. и заведу-
ющей Есиплевским сель-
ским филиалом Ризуненко 
Т.В. 

Краеведение – это 
большой труд, который 

требует времени и сил. Инте-
рес к краеведческой тематике будет существовать всегда, 
ведь не хлебом единым жив человек. А жив он ещё и не-
разрывной связью с наследием и памятью предков.  

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

Межпоселенческой центральной библиотеки  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Дружелюбная библиотека 
 

В 2021 году в целях реализации мероприятий государ-
ственной программы Владимирской области «Развитие 
культуры» и повышения качества библиотечного обслужи-
вания людей с ограниченными возможностями здоровья 
Департамент культуры Владимирской области объявил 
конкурс инноваций «Библиотека. Общество. XXI век» на 
тему «Дружелюбная библиотека: работа в помощь соци-
окультурной реабилитации инвалидов». 

Кольчугинская Центральная библиотека всегда уделяла 
особое внимание библиотечно-информационному обслу-
живанию инвалидов, оказанию им помощи по многим 

 

Городу Кольчугино – 90 лет

 

 

 

 

А знаете ли вы, что… 
 

…Не только мы, но и известные  
писатели любили шумной и весело  
отметить Новый год и Рождество.  
Обожали Новый год в семье Михаила  
Шолохова. Для своих и соседских детей  
он устраивал в своем доме настоящую  
сказку с ёлкой и подарками, привезёнными  
специально из Москвы. Обязательным условием 
участия для всех маленьких гостей было выучить 
наизусть и прочитать стихотворения,  
посвящённые Новому году. 

 
  

 
 

 
Уважаемые любители книг и чтения! 

 

Поздравляем вас с наступающим 2022 го-
дом! Мы желаем вам, чтобы все  

сюжетные повороты, которые вам 
предстоит пройти в новом году, вели вас 

к успехам и радостям, вдохновляли  
замечательными встречами и помогали 
создавать новые яркие страницы жизни!  
Пусть новый год будет самым лучшим для 

вас – мирным, тёплым и спокойным. 
Пусть новости будут только хорошими, 

знакомства приятными, а дела  
удачными! Пусть всё задуманное  

получится, здоровье не подведёт, а самые  
любимые и близкие всегда будут рядом! 

И помните, что лучший подарок –  
это книга! 

 

Беляева Т.А., 
директор МБУК Кольчугинского района 

«Межпоселенческая центральная библиотека» 
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Мероприятие с Обществом  
глухих 

вопросам, в т.ч. в творческой самореализации. Работа ве-
дётся в партнёрстве со службой социального обеспечения 
населения, Кольчугинским отделением Всероссийского 
общества инвалидов, отделениями ВОС, ВОГ, КЦСОН г. 
Кольчугино, ГБУК ВО «Специальная (коррекционная) об-
щеобразовательная 
школа-интернат» и 
Кольчугинским дет-
ским психоневрологи-
ческим интернатом для 
детей с особенностями 
развития. На базе биб-
лиотеки работают клу-
бы, лектории, проекты: 
«Школа компьютерной 
грамотности», «Лите-
ратурная гостиная», 
«Наша усадьба», «Школа финансовой грамотности «Дружи 
с финансами», «Мастерская чудес», «Время жить», и др. 
Во многих акциях, мероприятиях, проектах для инвалидов 
участвуют добровольные помощники библиотеки – волон-
тёры. Так, недавно с участием волонтёров был проведён 
масштабный и очень нужный для людей с ограничением 
здоровья по слуху проект «Эстафета добра» по обучению 
библиотечных сурдопереводчиков. Также библиотечные 
волонтёры принимают активное участие в проекте «Биб-
лиотека без границ», который направлен на работу с 
детьми, не имеющими возможности посещать библиотеку 
по состоянию здоровья. 

Эту интенсивную работу, а также перспективы обслу-
живания людей с ОВЗ Центральная библиотека в рамках 
конкурса инноваций «Библиотека. Общество. XXI век» 
представила в краткой концепции и видеоролике «Друже-
любная библиотека», заняв почётное первое место и по-
лучив ценные призы для технического оснащения библио-
теки. 

Зайцева Г.Е., 
ведущий методист  

Межпоселенческой центральной библиотеки 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знакомство с Италией 
 

В Кольчугинской Центральной библиотеке с октября те-
кущего года проводятся занятия в клубе «Знакомство с 
Италией». Группы формируются по возрастному принципу: 
взрослые, подростки и дети от 6 лет. 

За несколько занятий в клубе участники изучили неко-
торые слова, цифры и фразы приветствия и знакомства. В 
изучении языка используется комплексный подход: отра-
батываются как теория – грамматика, лексика, правильное 
произношение, – так и практические навыки – устная речь, 
письмо, восприятие на слух.  

Наряду с изучением языка на занятиях изучают геогра-
фию Апеннинского полуострова. Даже самые маленькие 
участники клуба запомнили, что страна Италия напоминает 
форму сапога.  

С руководителем клуба участники вспоминают всемир-
но известные итальянские бренды, узнают об итальянских 
традициях, исторических событиях, архитектурных соору-
жениях, растительном мире Италии, сравнивают проведе-
ние итальянских и русских праздников. Например, участ-
ники клуба узнали о том, что в последнюю неделю перед 
Великим постом по всей Италии проходят карнавалы, ко-
гда как жители России традиционно проводят Масленич-
ную неделю. 

Наши занятия проходят в тёплой дружеской обстанов-
ке. Школьники на занятиях смотрят мультфильмы на ита-

льянском языке, слушают итальянские песенки, а самые 
маленькие участники клуба «Знакомство с Италией» име-
ют возможность поиграть с разноцветными стекляшками 
морского итальянского побережья и окунуться в сказоч-
ный мир Италии.  

Участники клуба легко справляются с заучиванием 
наизусть итальянских скороговорок, дней недели, месяцев 
года, осваи-
вают счёт до 
бесконечно-
сти, запоми-
нают фразы и 
отвечают на 
вопросы. 

В пред-
дверии Ново-
го года и 
Рождества в 
библиотеке готовится увлекательная познавательно-
приключенческая игра «Рождественско-итальянское чу-
до», где посетители окунутся в удивительное время вол-
шебства, красоты и ожидания чуда, связанных с новогод-
ними и рождественскими праздниками, познакомятся с 
итальянскими сказочными героями, узнают об интересных 
традициях и обычаях. В течение всего декабря в воздухе 
Италии витает ощущение праздника, пахнет сладкой вы-
печкой и жареными каштанами. Дворы церквей, витрины 
магазинов, площади и дома украшаются яслями, воссо-
здающими библейскую сцену рождения Иисуса. 

Зырянова О.Н., 
библиотекарь МЦБ 

 
Библиотечный мини-комбинат  

«Оранжевое настроение» 
 

В Лычёвской сельской библиотеке, в этой сказочной 
стране, царстве книги, все жители увлечённо занимаются 
одним общим делом – творят прекрасное! И всегда рядом 
с детьми библиотекарь, который поможет добрым словом, 
поддержит ласковой улыбкой! Каждый ребёнок талантлив, 
но талантлив по-своему. Как найти заветный ключик к 
каждому, к его 
внутреннему ми-
ру? И решение 
пришло само со-
бой – надо при-
общать детей к 
творческому про-
цессу, чтобы они 
были не только 
слушателями, 
исполнителями, 
но и творцами. 
Поэтому у нас 
родилась такая 
идея – создать в библиотеке условия для творческого раз-
вития населения, организовав на её базе особую зону – 
библиотечный мини-комбинат «Оранжевое настроение», 
который позволяет жителям Ильинского сельского посе-
ления реализовывать свои собственные социальные и 
творческие проекты.  

В рамках проекта «Библиотечный мини-комбинат 
«Оранжевое настроение» были созданы: 

– детское любительское объединение «Творим и вы-
творяем» (для дошкольников и младших школьников); 

– студия рукоделия «Копилка идей» (для взрослых); 
– клуб «В поисках призвания» по профориентации (для 

детей и подростков); 
– любительское объединение «Поверь в себя, твори и 

радуй!» (для взрослых, мечтающих найти новую творче-
скую профессию, работу на дому, молодых мам). 

В рамках проекта проходят различные занятия и ма-
стер-классы в творческих мастерских. Они связаны с раз-
личными видами трудовой деятельности (работа с солё-
ным тестом, пластилином, бумагой, гофрированной бума-
гой и картоном, тканью, нитками, пряжей, природным и 
бросовым материалами, проволокой и проч.) и направле-
ны на овладение необходимыми в жизни элементарными 
приёмами ручной работы с разными нетрадиционными 
материалами. 

Своим примером мы учим детей к бережному отноше-
нию к старинным традициям мастеров, уважению к труду 
людей через собственный труд. Занятия декоративным 
творчеством могут повлиять и на выбор профессии в бу-
дущем. 

Филимоненко Л.А., 
зав. Лычёвской сельской библиотекой 

 

А знаете ли вы, что… 
 

…Несмотря на все жизненные тяготы,  
в доме Булгаковых накануне Нового года  
всегда было весело. Супруги раскладывали  
под ёлкой подарки, выключали  
электричество и зажигали свечи на ёлке.  
Под звуки марша, который служил сигналом, что 
всё готово, в комнату забегали дети и радостно  
рассматривали дары.  

 
 

  
 
 

Что? Где? Когда? 
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Моя библиотека 
 

В последние годы в работе библиотеки посёлка Метал-
лист появилось много новых нестандартных форм дея-
тельности, призванных способствовать продвижению чте-
ния в обществе, в том числе в детской среде. Очень полю-
били наши читатели такую форму работы, как квест-игра. 
Это интерактивная при-
ключенческая игра, 
участники которой пе-
ремещаются по пунк-
там, находят и выпол-
няют задания в рамках 
общего сценария. Это 
игровой маршрут, каж-
дый из пунктов которо-
го таит в себе загадку 
или препятствие, кото-
рые маленьким игро-
кам необходимо ре-
шить или преодолеть. Увлекательно и задорно прошла 
квест-игра «Чудеса в книжном царстве», посвящённая 
Дню защиты детей. Радушная хозяйка книжного царства 
Василиса Премудрая повела ребят по сказочным дорогам, 
где всех ожидали сюрпризы. Вместе с Василисой Премуд-
рой ребята в слайд-викторине угадывали героев сказок и 
преодолевали препятствия. Много и других квестов про-
шли наши читатели, таких как: «В поисках клада», «Загадки 
Тетушки-Непогодушки» и другие. 

Ярким событием в дни летних каникул для оздорови-
тельного летнего лагеря стал Праздник лета «Пусть всегда 
будет детство!», в завершении которого ребята рисовали 
на асфальте свои мечты. 

Есть у нас в библиотеке сундучок Домовёнка Кузи, ко-
торый часто используется в работе. Кузькин сундучок ли-
тературный – это литературная игра, где вопросы и зада-
ния достаются из сундучка.  

«Книжные жмурки» – ещё одна новинка в нашей биб-
лиотеке. Ребятам предлагается взять книги для прочтения 
домой из специальной подборки: книги обёрнуты плотной 
бумагой, и читатель не видит, какую книгу выбирает. За 
смелость получает приз. Эта форма работы позволяет 
оживить интерес читателей к хорошим, но незаслуженно 
забытым книгам. 

Ретро-вечер «От всей души» совместно с СДК прошёл в 
День пожилых людей. Приглашённые гости делились сво-
ими воспоминаниями за чашкой чая, вспоминали инте-
ресные моменты из своей жизни и слушали песни своей 

молодости, которые 
для них исполнили 
наши артисты.  

В прошедшем году 
библиотека присо-
единилась к Между-
народной экологиче-
ской акции «Час Зем-
ли» 27 марта, приня-
ла участие в акции 
«День Подснежника» 

и «Одень дерево». В 
честь юбилея города 

Кольчугино в библиотеке прошёл «Звездопад поэтиче-
ский» – мероприятие, посвящённое творчеству нашей 
кольчугинской поэтессы Тамары Ивановны Анисимовой. 

Жизнь стремительно меняется, пустеет посёлок, но есть 
у нас островок, где живут друзья – наши книги, и этот ост-
ровок – моя библиотека, которая работает, живёт, дышит, 
несмотря ни на какие жизненные неурядицы и катаклиз-
мы. 

Почему я пишу «моя»? Да хотя бы потому, что здесь всё 
моё, родное, знакомое – и каждая книга, и каждая полка. 
Здесь я стараюсь создавать комфорт и уют. В нашу библио-
теку приходят самые разные читатели – от малышей до 
людей пожилого возраста, у которых свои потребности и 
запросы, каждому нужны внимание и помощь в выборе 
книги. Так радостно, когда тишину библиотеки нарушает 
детский смех, когда видишь горящие глаза ребят на меро-
приятиях, когда помогаешь бабушке выбрать книгу для 
себя и для внука, ведь это тоже непростая задача. 

Мои читатели – это домохозяйки и рабочие, учителя и 
пенсионеры, взрослые и дети. Есть преданные читатели, 
которые с завидным постоянством посещают библиотеку, 
интересуются новинками или берут ещё раз уже прочи-
танную книгу, дабы насладиться чтением. Поселковая 
библиотека – это не только общедоступный и бесплатный 
источник информации, это ещё и место общения. Люди 
всегда будут читать, и неважно – электронные книги или 
бумажные, но будут. А будут книги – будут и библиотеки. 
Да и не каждый может позволить себе платный Интернет, 
а вот сходить в библиотеку и взять там нужную книгу смо-
жет каждый.  

И верю я – не рухнет мир вовеки, 
Покуда свет горит в библиотеке… 

Сидельник Т.Г., 
зав. библиотекой пос. Металлист 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Работа Большекузьминской сельской библиотеки 
в современных условиях 

 

Время не стоит на месте, требует от нас активности, 
действия. В библиотечной работе произошла трансформа-
ция – оказывается, человеческие возможности безгранич-
ны. Если раньше «тишина должна быть в библиотеке» бы-
ло реальностью, то сейчас, не по секрету скажу, – это во-
обще не про нас. 
Библиотека пест-
рит от ярких 
книжных  выста-
вок, различных 
форм мероприя-
тий, мастер-
классов, кружков, 
любительских 
объединений. В 
социальных сетях 
мы делимся ин-
формацией о 
проведённых ме-
роприятиях, акциях, конкурсах. Создаём электронные про-
дукты: онлайн-викторины, кроссворды, виртуальные вы-
ставки, буктрейлеры. Стараемся привлечь разные возраст-
ные категории читателей.  

Но есть и свои трудности. Это, прежде всего, скудное 
пополнение книжного фонда. А так хочется порадовать 
своих читателей книжными новинками! Приходится искать 
различные выходы из ситуации. В начале этого года мы 
открыли для себя непривычный формат пополнения фон-
да. В одной из социальных сетей, в группе для помощи 
сельским библиотекарям, нашей библиотеке улыбнулась 
удача, и нам оформили подписку на полугодие на детский 
журнал «Волшебный светлячок», который полюбили наши 
маленькие читатели.  

В наступающем новом году хотелось бы вдохнуть 
жизнь в библиотеку: обновить мебель, интерьер, компью-
терную технику. Чтобы библиотека была стильной, совре-
менной.  

В наступающем году желаем всем людям на земле 
крепкого здоровья, мира, добра, благополучия и исполне-
ния желаний! 

Глухова Н.Н., 
зав. Большекузьминской сельской библиотекой 

 

А знаете ли вы, что… 
 

…Футуристы и авангардисты – 
Маяковский, Игнатьев и другие –  
устраивали иногда на Новый год чуть  
не драки с публикой. Они специально  
выходили в свет с разрисованными лицами,  
эпатируя публику, а в петлице у них была  
не хризантема, а редиска. Ботинки их были  
разорваны. 

 
 

  
 
 

 

А знаете ли вы, что… 
 

…Бунин, Горький, Леонид Андреев  
обычно отмечали Новый год в Москве,  
в доме своего близкого друга, писателя  
Николая Телешова на Покровском бульваре.  
Они весело проводили время и, пожалуй, гораздо 
больше любили алкоголь, чем символисты и  
акмеисты. К ним приходил Фёдор Шаляпин.  
  

 
 



 
Вспоминая уходящий год 

 

Оставляя за плечами 
Старый, добрый трудный год. 

Мы надеемся на новый, 
Чудный, дарящий надежду, 

Полный планов и забот. 
Вот он почти позади, уходящий год. Было много инте-

ресного. Для подростков запомнился цикл мероприятий, 
посвящённый 200–летию со дня рождения Некрасова Ни-
колая Алексеевича «Образ русской женщины в поэзии 
Некрасова». Я перечитала все его крупные стихотворные 
произведения. Это такой кладезь русской истории, быта, 
портретов женщин! Было непросто, но получилось. А как 
слушали! Удивление было. Тем более, мы слушали музы-
кальные фрагменты на стихи поэта. 

Для взрослых прове-
ли в библиотеке цикл 
литературных часов к 
200–летию со дня рож-
дения Ф.М. Достоевско-
го «Самый трудный в 
мире классик». Мы не 
только рассмотрели 
«великое пятикнижие 
Достоевского», многие 
его цитаты, высказыва-
ния о нём современни-
ков, родных, массу ви-
деороликов, фильмов, но и почитали книги в литератур-
ном объединении «Читаем по кругу». Мы провели ма-
стер-классы, сделали много видеооткрыток с кружком 
«Литературное нечто», а также много разных открыток с 
детьми из детского сада «Родничок». 

Мы запустили новый проект с педагогом Мухиной Оль-
гой Ивановной «Чудо сказки». Через сказку мы открываем 
нашу необыкновенную фольклорную культуру, проживаем 
сказки вместе через чтение, смотрим мультфильмы, про-
водим викторины, слушаем песни про сказки. Это даёт 
новый всплеск эмоций и радость открытий. Читайте сказ-
ки, в них мудрость народная, которая обязательно вам 
даёт импульс жизни, добра, света и здоровья! 

Дыстергофт Е.Т., 
зав. Бавленской сельской библиотекой 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Книга Ирины Богдановой «Уроки каллиграфии» рас-
сказывает о любви и верности, которые герои смогли про-
нести через десятилетия, и о том, как пережить все испы-
тания и выстоять, если судьба разлучает, оставляя на па-
мять лишь букет засохших роз на окне. Может, спасение 
придёт от случайной женщины с авоськой в руках, а может 
быть, выльется на бумагу, если вовремя вспомнить, что в 
шкафу завалялись старый школьный пенал с перьевой руч-
кой и бутылочка фиолетовых чернил... 

«Чёрные пески» Роберта Брындзы – это ещё одно рас-
следование героини «Девяти вязов» Кейт Маршалл. Кейт 
уже не является полицейским, она преподаёт в универси-
тете. Занимаясь дайвингом со своим сыном в водохрани-
лище на территории поместья «Чёрные пески», они обна-
руживают труп молодого парня. Немного позже пропадает 
знакомая её ассистента Тристана Харпера, и Кейт не может 
остаться в стороне. Что-то объединяет эти преступления. 
Они с Тристаном погружаются с головой в это расследова-
ние… 

 Главная героиня романа Сары Джио «Ежевичная зи-

ма» оказывается в центре хитросплетения эпох и семей-
ных историй. Сиэтл, 1933. Мать-одиночка Вера Рэй целует 
своего маленького сына перед сном и уходит на ночную 
работу в местную гостиницу. Утром она обнаруживает, что 
город утопает в снегу, а её сын исчез. Недалеко от дома, в 
сугробе, Вера находит любимого плюшевого медвежонка 
Дэниела, но больше никаких следов на заледеневшей до-
роге нет… Сиэтл, наши дни. Репортёр Клэр Олдридж пишет 
очерк о парализовавшем город первомайском снежном 
буране. Оказывается, похожее ненастье уже было почти 80 
лет назад, и во время снегопада пропал мальчик. Клэр без 
энтузиазма берется за это дело, но вскоре обнаруживает, 
что история Веры Рэй переплетена с её собственной судь-
бой самым неожиданным образом... 

Героиня романа Татьяны Устиновой «Девчонки, я при-
ехал!» юная Надинька после внезапной трагической смер-
ти отца осталась круглой сиротой. Она потеряла ещё и 
дом, в котором жила всю жизнь. Теперь у неё есть только 
верная няня Агаша и любимый Серёженька. 
Серёженька, Сергей Ильич, так поглощён особо важным 
проектом: он занят на строительстве первого в мире атом-
ного ледокола «Ленин», – что так редко звонит из Ленин-
града. И бедная няня Агаша толком не верит в существова-
ние жениха, потому что никогда его не видела.  
А тут ещё к объективным трудностям жизни молодых лю-
дей добавляются проблемы, созданные недоброжелате-
лями: талантливого инженера Сергея с его новаторскими 
идеями объявляют вредителем. Кому и зачем нужна эта 
травля? И будут ли молодые вместе?.. 

В маленьком армянском городке умирает каменщик 
Симон. Он прожил долгую жизнь, пользовался уважением 
горожан, но при этом был известен бесчисленными амур-
ными похождениями. Чтобы проводить его в последний 
путь, в доме Симона собираются все женщины, которых 
он когда-то любил. И у каждой из них – своя история… Как 
и все книги Наринэ Абгарян, роман «Симон» трагикомичен 
и полон мудрой доброты. И, как и все книги Наринэ Абга-
рян, он о любви.  
 

 
 

 
Как правильно встретить год Тигра 

 

Дед Мороз уже складывает в свой ме-
шок первые подарки, пора готовиться и 
нам! В нашей стране Новый год – самый 
важный праздник, его ждут, как ни одно 
другое торжество. Поэтому мы собрали для 
вас самые полезные советы по подготовке к 
встрече 2022 года Синего Тигра. 

Тигр – размеренный и спокойный хищник даже на охо-
те. Поэтому и к празднику лучше готовиться без спешки и 
суеты – основательно, размеренно и заранее. 

Чтобы привлечь в дом достаток в новом году, положите 
перед праздником в кошелёк купюру покрупнее, и лучше 
новую, «хрустящую». В идеале – рассчитайтесь с долгами 
до Нового года, гордый Тигр это оценит. 

Пусть в праздничную ночь в доме будет чисто и свежо. 
Тигр знает себе цену, не любит хаоса, и даже украшения 
лучше подбирать лаконичные и стильные, без лишней 
пестроты. 

Новогодний стол не должен оставаться пустым до утра. 
Когда гости расправятся с закусками и горячим, пусть на 
столе будут хотя бы снеки, фрукты, сладости и напитки.  

Тигр – одиночка по натуре, поэтому шумные компании 
ему не по нраву. Этот Новый год лучше встречать в кругу 
семьи или близких друзей. 

Избегайте «кошачьих» принтов в одежде и украшениях 
– не создавайте Тигру конкуренцию. 

Не дарите сковородки и коврики для автомобиля – 
Тигру не очень нравятся хозяйственные подарки. А вот 
аксессуары, парфюмерия, одежда – хороший вариант. 

Предпраздничный день проведите в хорошем настрое-
нии: прогуляйтесь, пообщайтесь с близкими, настройтесь 
на позитив. Ведь вы подготовились к празднику зара-
нее? Так что последние часы старого года проведите в хо-
рошем расположении духа. 

По материалам сайта https://www.u-mama.ru/ 
  

Это интересно 
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