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Пусть принесет удачу Бык, 

Счастливым будет каждый миг! 

С Новым годом 2021! 

Пусть Бычок счастье принесет 

И все исполнит Новый год! 

 

Новый 2021 год по восточному календарю – год белого 

металлического быка.               

   Бык занимает 2 место в цикле лет восточного календаря,  

всего их 12.  

Соблюдение традиций и следование рекомендациям астрологов 

поможет привлечь удачу и благополучие в наступающий год.  

По славянскому календарю символом нового              

    2021 года будет кричащий петух. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАКА 

 
В 2021-м году на смену Белой крысе придет Белый бык.                  

Это будет год больших поступков и событий. Каждый из нас сможет 

сделать то, о чем давно мечтал. Бык – животное степенное, 

благородное. Но если надо, он умеет действовать быстро и 

напролом. Впрочем, до этого быка лучше не доводить. 

 

Год пройдет под знаком Белого металлического быка. Металл 

говорит о крепости, стойкости, надежности. В цене у хозяина года 

будут такие качество как порядочность, умение держать слово, 

терпение.           Тех, у кого нет выше названных качеств, бык может 

и рогами поддеть! 

 

Бык любит и умеет трудиться и ко всем, у кого есть такая же 

особенность, относится с уважением. В этом году хорошо 

заниматься своей карьерой, Бык-трудяга будет «помогать» 

всем, кто намерен серьезно потрудиться. 

 

Особо внимание семье. Благоприятное время для ее создания, 

укрепления и расширения. 
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КАК ОТМЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД, 

ЧТОБЫ УГОДИТЬ БЫКУ 

 

 

 

 

 

 

Больше всего ему понравится, если вы отметите Новый год с членами 

семьи, с которыми легко и уютно. Вместе нарядите елку и накройте 

стол – Бык любит, когда родные все делают вместе. Обеспечить 

веселое времяпрепровождение помогут оригинальные конкурсы, 

игры, в том числе настольные. 

  Блюда должны быть незатейливыми, но вкусными: картошка с 

мясным гарниром; свежие овощи и всевозможные соленья; салаты, 

предпочтительно классические; бутерброды и нарезки. 

  Экзотических блюд лучше избегать, рецептов с говядиной – тоже.   

Они могут обидеть покровителя. Зато свинина, курятина, рыба в 

любом виде приветствуется. 

   Из напитков предпочтительны: свежевыжатые 

соки, морсы, настойки на ягодах, компоты. 

  Бык – большой сладкоежка. Не забудьте поставить на стол вкусный 

десерт: пирожные, выпечку, различные коктейли. 

  Основным цветом для встречи Нового года является белый, а также 

его многочисленные оттенки: кремовый, бежевый, серый, бледно-

голубой, светло-коричневый и пр. Хороший выбор – серебристый,    

цвет металлик, а также различные украшения из серебра. 

  От красной одежды и аксессуаров избавьтесь – они действуют                

на Быка раздражающе. 
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НОВОГОДНИЕ ПРИМЕТЫ 
 

Новогодних примет не так уж и много. 

Однако, существует несколько правил, соблюдая которые, 

как считали наши предки, можно заручиться благосклонностью 

символа года и стать счастливее. Чтобы 2021 год принёс вам только 

лучшее, наполнил дом семейным телом, отношения искренностью, 

а деловые связи сковал крепкими узами, достаточно следовать 

несложным принципам. 

 

Металлический Бык – патриархальное животное, которое высоко 

ценит семью, поэтому встречать праздник лучше всего дома в кругу 

родителей, друзей и родственников. 

Чистота – это одно из главных правил празднования. Обязательно 

проведите генеральную уборку. Она избавит вас от старого мусора 

как физического, так и эмоционального. А также освободит место для 

новых вещей, событий и впечатлений. 

Избавьтесь от ненужных вещей. Лучше не выбрасывайте их,  

а пожертвуйте тем, кто нуждается. Это поможет очиститься                       

и зарядиться позитивной энергетикой. 

Отдайте все долги. Входить в новый год с невыполненными 

финансовыми обязательствами – очень плохая примета. 

Не суетитесь. Бык, существо степенное, которое не терпит поспешных 

решений и суеты. При подготовке праздника никуда не торопитесь, 

готовьте праздничный ужин вместе с членами семьи, распределите 

обязанности по дому, чтобы успеть всё без лишних нервов. 

Избегайте ссор. Крайне нежелательно ссориться, особенно с членами 

своей семьи. Держите себя в руках, будьте терпимее к чужим 

недостаткам и больше думайте о своих. 

Не делайте никому зла. Категорически запрещено желать кому бы то  

ни было зла, даже если того заслуживают. Иначе то, что вы пожелали 

зеркально отразиться на вас.  Старайтесь думать только о хорошем             

и желать окружающим добра. 

Попробуйте меньше пить. Несмотря на атмосферу праздника,                   

не рекомендуется злоупотреблять спиртными напитками.  
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  Бык — символ спокойствия и рассудительности, чего нельзя сказать          

о пьяном человеке. 

Подберите одежду для праздника. Одежду для встречи праздника 

лучше всего приобрести новую. Если такой возможности нет, то она 

должна быть чистой и нарядной. Недопустимо садиться за стол               

в порванной, грязной или ношенной одежде. Подбирая наряд для 

новогодней ночи, помните, что символ года не любит вычурности. 

Старайтесь выглядеть просто, но со вкусом. Не выбирайте слишком 

ярких аксессуаров и не делайте броский макияж. 

 

КАК ЗАДОБРИТЬ БЕЛОГО БЫКА 

 
Вызвать гнев Металлического Быка несложно, однако и задобрить его 

тоже не составит проблем.  

Постарайтесь учесть следующие несколько нюансов, чтобы получить 

максимум пользы от наступающего  

2021 года: 

Стабильность. Старайтесь не менять стиль в канун Нового года. 

 Бык ценит стабильность и покой. Тот же совет актуален для 

любителей ремонта и перестановок в доме. 

Спокойствие. Будьте спокойны и думайте, прежде чем действовать. 

Практичность. Прежде чем что то, приобрести, подумайте  

о практической пользе этой вещи. То же самое касается и встречи 

Нового года: дарите практичные подарки. 

Вежливость и такт. Не ссорьтесь и во время праздника не забудьте 

сказать о каждом присутствующем за столом несколько приятных 

слов. 

Меньше говядины. Откажитесь от говядины во время встречи  

Нового года, подайте к столу свинину или баранину. 
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   ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 
 

Бык – крупное копытное млекопитающее, которое разводят 

преимущественно для получения мяса и шкуры, а также для продолжения 

рода. Раньше быков использовали и для сельскохозяйственных  работ,           

но с развитием техники и появления нового оборудования практически 

перестали. Хотя в некоторых отдаленных районах Кавказа, например,               

быки все еще помогают вспахивать поля с плотной и каменистой почвой. 

  Питается бык травой. Домашние породы живут во всех частях земного 

шара. Диких быков можно встретить в Африке, Азии, США, некоторых 

европейских странах, в том числе и в России. Быки бывают различных пород 

и, соответственно, называются по-разному. Быки не ходят поодиночке,                

они живут в стаде, где обязательно есть вожак. Дикие стада не живут на 

одном месте, предпочитая кочевать от пастбища к пастбищу.                                

Быки по своей природе достаточно ловкие, сильные, мужественные                   

и предприимчивые. 

Факт 1 

  Человек приручил корову уже более восьми тысяч лет назад. А в Средние 

века этих животных судили, совсем как людей. Процессы велись при 

строгом соблюдении всех формальностей, и быка-осуждённого могли даже 

отлучить от церкви, что считалось очень тяжким наказанием. 

Факт 2 

  Выражение «как бык на красную тряпку» — неверно. На самом деле быки 

совсем не различают цветов. А на тореадора эти животные несутся, потому 

что те раздражают их резкими движениями. 

Факт 3 

  У коров и собак больше общего, чем кажется. И те, и другие запоминают 

своё имя и откликаются на него, запоминают лица людей, узнают их, и даже 

облизывают тех, кто им нравится. Чем не домашние питомцы?  
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      БЫКИ У РАЗНЫХ НАРОДОВ МИРА:  

КУЛЬТУРА И РЕЛИГИЯ 

Этому животному, наряду с коровами, было уделено достаточно много 

внимания в религии и мифологии множества народов. И это неудивительно – 

для людей первобытных времен эти животные выступали в роли кормильцев, 

защитников, а порой и друзей. 

 

АФРИКА 

В африканской стране Уганде даже в наши дни уровень благосостояния и 

богатства человека прямо пропорционален количеству имеющихся у него 

коров. И в этом есть своя логика: есть корова – значит, есть еда, поскольку 

основой рациона питания является молоко. 

  Племя карамаджонгов отличается тем, что каждый мужчина в нем имеет 

собственного тотемного быка. Примечательно, что бык носит то же имя, что         

и владелец и воспринимаются они как единое целое. Воины этого племени 

верят, если выкрикивать перед боем имя быка, то это поможет им приобрести 

особые силы, прибавит храбрости и приведет к победе. Священные быки тут 

ценятся намного сильнее, чем даже жены, поскольку жен у каждого мужчины 

несколько, а бык – всего один. 

  Если такой бык умер или пропал – то это считается очень плохой приметой. 

Если находят виноватых в этом, а их, как правило, находят, то их ожидает 

очень жестокое наказание. 

  Если хозяин быка умирает, то самого быка тоже ждет подобная участь –           

его закалывают, причем прямо на могиле владельца. 
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ИНДИЯ 

В Индии коровы являются священными животными, там запрещено 

употреблять их мясо в пищу. За убийство коровы виновный обязательно 

понесет заслуженное наказание. 

  Все священные писания индуизма пронизаны мыслью почитания коров, в них 

сказано, что коровье молоко пробуждает в людях благородные качества. 

  Топленое коровье молоко получило широкое распространение и применение: 

наряду с употреблением в пищу его используют в религиозных ритуалах. 

ЕГИПЕТ 

У египтян корова послужила прообразом для богини неба Нут. По их 

убеждениям и верованиям, Нут была хозяйкой не только того неба, которое 

видят люди, но и более обширной сферы – всего космического пространства. 

Древние египтяне все те вещи, которые не могли понять или объяснить, 

превращали в красивые метафоры. Поэтому, глядя на небо, их мозг рисовал 

образ владычицы космоса – прекрасной небесной коровы, у которой было 

несколько ипостасей: женщина удивительной красоты, крыша, крылья и даже 

океан. 
 

   

При этом все образы дополняли друг друга  не 

противоречили. Египтяне были склонны 

обожествлять все то, что они не могли понять, 

и образ неизменно выходил прекрасный и 

одушевленный. Они считали, что именно 

небесная корова заботится о том, чтобы день 

сменял ночь и наоборот. Для этого она то проглатывала звезды и Луну,                

то возрождала их, поэтому ее считали стражницей покоя умерших. 

  В египетской мифологии была не одна богиня в образе коровы.                         

С этим животным отождествляли и одну из самых великих богинь древних 

времен – Исиду. Она стала образцом идеальной женственности и материнства. 

Иногда Исиду изображали в головном уборе, имеющим форму солнечного 

диска и украшенным коровьими рогами. Эта богиня-мать имела свое 

священное животное. Им была мать быка Аписа – великая белая корова 

Гелиополя. Известно, что Апис имел свой собственный храм, который            

был расположен в Мемфисе. 
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РОССИЯ 

Всем известна русская народная сказка о Крошечке-Хаврошечке. Главная 

героиня там имела помощницу – корову Пеструху, которая символизирует 

мать, оберегающую свое дитя от злых людей, в частности, от мачехи.                   

В сказке главная героиня называет Пеструху коровушкой-матушкой. Корова 

помогает Крошечке-Хаврошечке даже после смерти, однако для этого героиня 

не должна есть коровье мясо, а косточки помощницы закопать в саду                  

и ежедневно поливать. На месте захоронения в скором времени вырастает 

яблоня, благодаря помощи которой Крошечка-Хаврошечка находит отличного 

жениха и выходит за него замуж, покинув, наконец, дом злобной мачехи. 

  Рассуждать о роли быков и коров в различных верованиях, религиях                 

и мифологии можно очень долго. Здесь можно вспомнить и Зевса-быка,                 

и волоокую богиню Геру, шумерского бога-быка Сина, который был 

воплощением месяца. Из всего этого напрашивается вывод, что роль этого 

животного в жизни каждого народа большая. 

Пускай же год быка приносит людям силу, упорство, доброту и богатство. 

ИСПАНИЯ 

Говоря о быках, нельзя не рассказать о знаменитой на весь мир испанской 

корриде. Коррида проходит не только в Испании, но и других государствах, 

преимущественно в Южной Америке. Название это произошло от слова 

«correr», что в переводе «бежать». Другое значение слова – «испытывать 

судьбу». Его суть в том, что человек отчаянно борется с быком. 

   

Этот вид борьбы очень древний, 

корриду проводили еще в Древней 

Греции. В Средневековье коррида 

была даже частью свадьбы. 

Популярна коррида    и сейчас. 

Соревнования проходят на арене. 

Коррида состоит из трех частей.            

В первых двух быка как бы дразнят 

красной тряпкой и эффектными 

движеньями, а в финальной части на арену выходит главный участник, 

который называется тореадор. Его задача – пронзить быка как можно ближе          

к сердцу, не оставив ему шансов на выживание и при этом оставшись в живых. 
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Тореодор в Испании – как правило, знаменитость, как современные 

футболисты. Занятие это опасное и почетное. Учиться искусству начинают в 

10 лет, первая коррида обычно ближе к 18 годам. Для зрелища надевается 

специальный костюм – он ручной работы и весом около 5-6 кг. 

  Карьера завершается лет в 40. В среднем опытный тореро за всю свою 

историю получает около 25 ударов рогами, а мелких травм и вовсе не счесть. 

Половина остаются инвалидами и не доживают до глубокой старости. 

  Конечно, домашнего быка для корриды не используют. Для участия в боях 

выращиваются специального быка. На арену выпускают животное 

определенной породы возрастом не менее 4 лет и массой от 450 килограмм. 

  Один выход знаменитого тореадора стоит от 100 000 евро. За вечер он может 

заработать миллион или отдать свою жизнь в бою с противником. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация с сайта: Символ года Бык (azovlib.ru) 

 

Подготовлено при использовании открытых источников: 

https://porgi.ru/pozdr/prazdniki/novyjj-god/stihi-pro-byka/ 

https://sait-zaika.ru/stikhi/stikhi-o-zhivotnykh/stikhi-o-korovakh 

http://www.bolshoyvopros.ru/questions/3423113-prikolnye-stihi-pro-byka-korovu-gde-najti-pridumat-na-novyj-

god-2021.html 

https://animalreader.ru/byiki-u-raznyih-narodov-mira-kultura-i-religiya.html 

https://tsvetyzhizni.ru/shkatulka_sokrovisch/detskie-zagadki/na-golove-vily-v-nosu-kolco-ili-chto-rasskazat-

detyam-pro-byka.html 

http://mainfun.ru/news/2012-01-26-5237 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.azovlib.ru/index.php/2-uncategorised/3122-2020-12-12-13-11-52
https://porgi.ru/pozdr/prazdniki/novyjj-god/stihi-pro-byka/
https://sait-zaika.ru/stikhi/stikhi-o-zhivotnykh/stikhi-o-korovakh
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/3423113-prikolnye-stihi-pro-byka-korovu-gde-najti-pridumat-na-novyj-god-2021.html
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/3423113-prikolnye-stihi-pro-byka-korovu-gde-najti-pridumat-na-novyj-god-2021.html
https://animalreader.ru/byiki-u-raznyih-narodov-mira-kultura-i-religiya.html
https://tsvetyzhizni.ru/shkatulka_sokrovisch/detskie-zagadki/na-golove-vily-v-nosu-kolco-ili-chto-rasskazat-detyam-pro-byka.html
https://tsvetyzhizni.ru/shkatulka_sokrovisch/detskie-zagadki/na-golove-vily-v-nosu-kolco-ili-chto-rasskazat-detyam-pro-byka.html
http://mainfun.ru/news/2012-01-26-5237


12 

 

 

 

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ 

ПРО БЫКА И КОРОВУ 

 
Бык — символ наступающего Нового 2021 года.  

Существуют русские народные пословицы со словами «корова», «бык»,  

а также тематически близкие к ним. 
 

Мужик богатый, что бык рогатый: в тесные ворота и не влезет. 

Богатый – что бык рогатый: в тесные ворота не влезет. 

Мужик богатый – что бык рогатый. 

Здоров, как бык, и не знаю, как быть. 

Стал, как бык, и не знает, как быть. 

Бык и гусак в паре не пойдут. 

Был бык, да и тот отвык. 

Силен, как бык, а смирен, как корова. 

От тунеядца, как от быка: ни шерсти, ни молока. 

Кормят быка, чтобы шея была гладка. 

Кормят быка, чтоб кожа была гладка. 

Чей ни будь бык, а теленок наш (грубый намек). 

Бык, да и тот отвык. 

Бык да теля (кобыла, жеребя) – одна ровня. 

Купил мужик корову, ан вышел бык; ин так и быть. 

Хорош город Питер, да быка повытер (дорог). 

 

Сто тебе быков, пятьдесят меринов:                                                                                                               

на речку бы шли да помыкивали, а речки шли поигрывали (побрыкивали). 

Был бы бык, а мясо будет. 

Тогда иму жениться, когда быки имут телиться. 

Бык да козел – был, да пошел. 

Чей ни будь бык, а теленок наш. 

Сколько с быком ни биться, а молока от него не добиться. 

 

И попова корова смотрит быков. 

Поживешь на веку – поклонишься и быку (и кореляку). 

Быкай не быкай, а быка не будет. 

Благословенный баран лучше не благословенного быка. 

И старая корова любит быка. 

Благословенное ягня лучше не благословенного быка. 

Купил мужик корову, привел домой, стал доить, ан бык; да так и быть 
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ЗАГАДКИ ПРО БЫКА И КОРОВУ 
 

 

На лугу пасётся, 

Травку щиплет не спеша, 

Но на тряпку красную,  

Реагирует всегда! 

Коль увидишь, что он зол, 

Убегай не думай, 

Острые рога его, 

Грозное оружие! 

Встал он прямо у дорожки: 

Не идут со страха ножки. 

И мычит бедняга: «Му! 

Шаг я сделать не могу» 

Не пожалеет за коров 

Он ни копыт и ни рогов, 

Пасётся мирно на лугу, 

Но подойти не даст врагу. 

Он сын мамочки рогатой, 

Он корове будет братом, 

Сдвинет с места грузовик, 

Если вдруг захочет 

Сыр, творог и простоквашу,  

Молоко для вкусной каши, 

Чтобы были мы здоровы, 

Каждый день дают… 
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СИМВОЛ ГОДА НА КНИЖНЫХ СТРАНИЦАХ 

Стихи про бычков, корову и телят 

 

Начитанная корова 

Ко мне заходила однажды корова, 

Любившая книги. 

А что здесь такого? 

Корова читала, 

Страницы листала. 

Страницы листала, 

Страницы жевала... 

— Ну, как интересно? — 

Спросил я корову. 

— Не вкусно и пресно, 

А вкусное слово 

Попробуй-ка сам 

Отыщи на язык! — 

И грустно вздохнула над стопкою книг. 

— Не дашь ли мне Пушкина или Толстого? — 

С надеждой вздохнув, облизнулась корова. 

Г .Мальцева 

Подошёл ко мне бычок: 

– Дайте мне травы пучок. 

Я ответила бычку: 

– Эта травка хомячку. 

А в запасе для бычка 

есть водичка – два бачка. 

Но обиделся бычок 

и улёгся на бочок. 

– Заберите два бачка 

для обжоры-хомячка! 

А. Алиева 

                   Коровушка 

Привязали к колышку 

Бедную коровушку. 

— В чём ты виновата? 

— В том, что я рогата. 

И тебе признаюсь: 

Очень я бодаюсь. 

Вот и привязали, 

Вот и наказали. 

А. Ахундова 



 

 

СКАЗКИ И РАССКАЗЫ ПРО БЫЧКА 

Александр Афанасьев «Буря-богатырь» 

Александр Афанасьев «Зимовье зверей» 

Алексей Толстой «Глиняный парень» 

Алексей Толстой «Картина» 

Алексей Толстой «Хаврошечка» 

Борис Житков «Вечер» 

Братья Гримм «Выпь и удод» 

«Бык Белый Носок» 

«Бык, осёл и петух» 

«Бык-великан» 

«Бычок чёрный бочок, белые копытца» 

Виктор Драгунский «Одна капля убивает лошадь» 

Виталий Бианки «Хвосты» 

Геннадий Цыферов «Глупый лягушонок» 

Геннадий Цыферов «Кто кого добрее» 

Геннадий Цыферов «Облачковое молочко» 

«Иван коровий сын» 

Константин Ушинский « Коровка» 

Корней Чуковский «Барабек» 

«Как конь с быком в запуски бегали» 

«Стоит река вся из молока, берега из киселя» 

«Три быка» 

Джоэль Чандлер Харрис «Как Братец Кролик выдоил Матушку Корову» 

Джоэль Чандлер Харрис «Корова Братца Кролика» 

Дональд Биссет «Эннабель» 

Михаил Пляцковский «Неразлучные друзья» 

Редьярд Киплинг «Как краб играл с морем» 

Эдуард Успенский « Пластилиновая ворона» 

Эдуард Успенский «Кот Матроскин и корова Мурка» 

Эдуард Успенский «Целебный бык» 
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КНИГИ ПРО БЫКА И КОРОВУ 

 

*Крошечка-Хаврошечка [Текст] : [по мотивам русской народной сказки в обраб.         

А. Афанасьева ; худож. И. и Р. Исматуллаевы и З. Шабдурасулов]. - Москва : ЛИНГ-

КНИГА, 2010. - [10] с. : цв. ил. 7000 экз. - ISBN 978-5-9921-0815-6. авт.]. - Санкт-

Петербург : Акварель, 2012. - [28] с. : цв. ил. ; 27 см см. - (Веселая корова). 0+. - 4000 

экз. - ISBN 978-5-905799-52-5 (в пер.). 

 

Макаров, Сергей. ФЕЯ КО и КОмпания [Текст] : Книга из трех книжек / Сергей 

Макаров ; [худож. С. Макаров, М. Макарова]. - Москва : Новое литературное обозрение, 

2008. - 442, [1] с. : цв. ил. - (Сказки НЛО). 

 

Наволочкин, Николай Дмитриевич (1923-2013). Знакомая корова [Текст] : [повесть 

: 6+] / Николай Наволочкин ; художник Ольга Фадеева. - Санкт-Петербург ; Москва : 

Речь, 2015. - 92, [3] с. : цв. ил. ; 24 см. 

 

Платонов, Андрей Платонович (1899-1951). Песчаная учительница : рассказы /           

А. Платонов ; [худож. В. Ю. Михайлов]. - Москва : Современник, 1990. - 57, [2] с. : ил.; 

портр. - (Отрочество. Серия книг для подростков). 

 

* Потоцкая, Марина Марковна. Лимонадная корова и другие истории [Текст] 

:[рассказы] / Марина Потоцкая ; рис. Ульяны Лысовой ; ред. О. Деева. - Москва : АСТ, 

2018. - 285, [3] с., ил. - (весёлые истории). 

 

Штеффенсмайер, Александр (1977-). Лизелотта. Удачный отпуск [Текст] : [рассказ 

: для чтения взрослыми детям] / Александр Штеффенсмайер ; пер. с нем. Марина 

Коренева  
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МБУ «Библиотека для детей и юношества 

имени Альберта Лиханова  

приглашает вас 

 

с понедельника по пятницу 

с 10.00 до 18.00  

суббота с 9.00 до 17.00 

воскресенье – выходной 

 

Летний график работы: 

с понедельника по пятницу 

с 10.00 до 18.00  

суббота, воскресенье – выходные дни 
 

Последний рабочий день месяца - санитарный 

Наш адрес: 

 г. Киров, ул. Орловская, 17-а 

тел. 32-19-99 9 (общий) 

тел./факс 32-19-32(директор) 

тел. 64-43-91 (психолого-педагогический отдел) 

тел. 64-47-02 (абонемент) 

сайт: www.lihanovlib.ru 
e-mail: biblioteka2004@yandex.ru 

группа ВКонтакте: https://vk.com/lihbibl 
  

 

 

 

 

«На спине бычок несёт добрый и счастливый год»: информационный 

дайджест о символе года 2021: [6+]   / сост. Н. С. Турунцева. – Киров:                           

МБУ «Библиотека им. А. Лиханова»,  2020. – 20 с. 

http://www.lihanovlib.ru/
mailto:biblioteka2004@yandex.ru

