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БЕЗ ПАНИКИ! НОВЫЙ ГОД - ЭТО НЕ ПОВОД ДЛЯ СТРЕССА! 
Литературный зимний коктейль. Презентация в библиотеке «Фолиант»    
    книжной выставки - инсталляции «Праздник, обещающий чудо» 
 

 Декабрь - месяц долгожданный, уютный, хрустящий, сулящий простые радости и 
пробуждающий веру в чудо. Снова и снова. Осталось три недели на то, чтобы 
приобщиться к его волшебству.  
 Новый год - это не повод для стресса. Поэтому - без паники! У нас с вами есть три 
недели неспешных приготовлений и маленьких ежедневных открытий. Целых три недели 
на то, чтобы слушать и слышать, вдыхать  и пробовать, замечать и любоваться, 
прикасаться и сохранять. На самом деле времени до Нового года еще достаточно много, 
если захотеть его растянуть и смаковать. Если дать наступающему празднику 
возможность священнодействовать в вашей жизни.  
 Каждое утро я просыпаюсь с мыслью, что вот - уже началось! И как бы ни 
складывался день, я иду за своим волшебством: украшаю зал, мастерю книжную елочку- 
инсталляцию, развешиваю игрушки, гирлянды и мишуру..... 
 С 7 декабря 2017 года в зале отраслевой литературы  библиотеки «Фолиант» МБУК 
ТБК начала работу книжная выставка-инсталляция  - «Праздник, обещающий чудо». 
Книги на ней подобраны тематически, а названия подразделов говорят сами за себя:  
«Станьте королевой бала!», «Ничего лишнего: застолье без головной боли», 
«Эксклюзивные подарки своими руками», «Звезды говорят, советуют, желают…» 
 Если мы хотим наслаждаться жизнью, то сейчас самое время! Не завтра и не в 
следующем году. Сегодня - должно всегда быть нашим самым замечательным днём! 
Потому что никто не создаст нам хорошего настроения, кроме нас самих.  
 Так вперед! Все, что нравится и радует - на первый план, об остальном - как можно 
меньше. Счастье кроется не в годах, месяцах, неделях и даже не в днях, его можно найти в 
каждом мгновении.  
 Поэзия зимнего времени придает еще больше уюта сидению дома. Не находите? За 
год усталость накапливается, и иногда нужно просто побыть дома, отдохнуть, полежать в 
свое удовольствие с книжкой, насладиться тишиной и  напомнить себе, кто ты есть и кем 
ты хочешь быть. 
 А если дома не сидится, можно выйти подышать свежим воздухом. Лучше это 
делать вечером, перед сном. А в городе тихо, а в городе снежно, погасли дома, и только на 
флейте хрустальной неспешно играет зима. Прозрачные звуки, высокие ноты, случайное 
«ре», как будто мелодией кличет кого-то в густом серебре … Пустые проулки, фонарные 
блики, полуночный час, декабрьское небо черней ежевики и лунный анфас… А в городе 
тихо, а в городе сонно, холодная тьма; на флейте задумчиво-заворожённо играет зима... 
 Зима начала хозяйничать над землей, но мы - то с вами знаем, что в печах всегда 
будет трещать огонь, что батареи в квартирах греют, что с нами остались зимовать 
синицы... Что под рыхлым снегом, если разгрести его руками, еще можно найти траву. И 
что завтра снова пойдет снег, и мы увидим тысячи тонких полупрозрачных ниточек, на 
которых подвешены снежинки. Каждая спускается на своей ниточке. За каждую кто-то 
отвечает. Снежинки как звезды, все разные. И у каждого человека своя снежинка, как и 
звезда.  
 Обожаю зиму! Стоит только поверить в чудо, и оно случится, будьте покойны! Я 
думаю, оно случится, даже если вы в него не верите. Потому что чрезвычайно мало надо 
для того, чтобы пробудить красоту в чьей-либо душе. Спящих ангелов легко разбудить... 



Пусть у каждого из нас в эти волшебные зимние месяцы будет рядом человек, который 
греет сердце и душу! 
 

 
 


