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Подарок

или внимание?

Главный вопрос года
Какой подарок сделать другу, чтобы он точно его оценил?

Каждый раз, когда думаешь, 
что подарить другу, испы-
тываешь чувство растерян-
ности: вдруг прогадаешь? 
Никому не хочется, чтобы его 
подарок пылился в шка-
фу среди других ненужных 
вещей. Эксперты «НЭ» дали 
несколько советов, как сде-
лать такой подарок, чтобы он 
запомнился надолго.

Анна ЕРМАКОВА, дизайнер, 
клуб редких вещей «Дефицит»:

1. Выбирай как для себя.
Правду же говорят: если не 

знаешь, что подарить, подумай, 

что хотел бы получить ты сам. 

Или, что ещё проще, если друг 

близкий, спроси напрямую. Тог-

да точно не промахнёшься!

2. Обращай внимание на ха-
рактер человека.

У многих людей есть какие-

то творческие способности: 

прекрасный голос, умение от-

лично рисовать или модели-

ровать одежду... Или ещё что-

нибудь подобное. В таком 

случае подарок выбрать проще 

простого. Художник очень об-

радуется мольберту или новым 

краскам, начинающий фото-

граф – курсам по фотографии, 

танцор – сертификату на тан-

цевальные занятия... Думаю, 

принцип понятен.  

3. Подари то, что сохранит-
ся надолго. 

Подарок должен быть по-

лезным и запоминающимся. 

Например, техника: ноутбук, 

мобильный телефон, телеви-

зор, бытовой прибор или ново-

модный гаджет. От таких весо-

мых презентов точно никто не 

устоит. Чтобы понять, что дей-

ствительно нужно тому, кому ты 

хочешь сделать подарок, мож-

но осмотреться в его комнате. 

Тогда станет ясно, какие вещи у 

него уже старые, и он обрадует-

ся замене. 

4. Если нужно придумать 
быстро...

Срочно нужен подарок, а вре-

мени для поиска нет? Самое 

правильное решение – подароч-

ные сертификаты. Их  сейчас до-

статочно много на любой вкус и 

кошелёк. Вообще, сертификат 

куда-либо – это отличная вещь. 

А если ты, к примеру, подаришь 

не просто поход в спа-салон, а 

прыжок с тарзанки или полёт в 

аэротрубе или параплане, то это 

будет ещё лучше и наверняка 

удивит. 

Конечно, всегда нужно пом-

нить о том, что главное – внима-

ние и хорошее отношение. Впе-

рёд за подарками!

Оксана КОНДЮРОВА, ма-
стер по декупажу:

–Универсальный подарок к 

любому празднику для дорого-

го человека – поделка в форме 

сердца. Лучше всего вырезать 

его из очень плотного картона. 

Затем возьмите белый акрил 

(краска для декупажа, её можно 

купить в специальном магази-

не) и аккуратно им раскрасьте. 

Акрил станет основой. 

После того как он высохнет, 

возьмите кракелюрную краску 

(она создаёт трещины), допу-

стим, густую синюю, и специ-

альной кисточкой, а ещё лучше 

– губкой нанесите её по краям. 

Помните, что наносить краску 

надо только в одном направле-

нии, проводить по одному месту 

– максимум два раза. Снова по-

дождать, когда высохнет. Затем 

опять нанесите акрил, на этот 

раз в середину. Например, жёл-

тый. Подождите, когда он высо-

хнет. 

После возьмите обычную бу-

мажную салфетку с рисунком, 

который вам нравится. Допу-

стим, это розочка. Вырежьте её, 

покройте акрилом, чтобы она не 

потеряла цвет. Когда высохнет, 

с помощью потч-клея, который 

также можно купить в специаль-

ном магазине, начиная от центра 

к краям приклейте в серединку. 

Можно использовать и обычный 

клей ПВА. 

Если вы всё сделаете правиль-

но, в итоге у вас получится краси-

вое сердечко – синее с трещин-

ками по краям, внутри жёлтое, 

да ещё и с розочкой в середине. 

Покройте его лаком, сделайте ды-

рочку и проденьте ленточку. 

Елена ЗГОГУРИНА, дизай-
нер: 

– Предлагаю несложный спо-

соб сделать своими руками съе-

добный подарок. Нужно испечь 

печенье в весёлых формочках. 

Формы в магазинах сейчас про-

даются самые разные: звёздочки, 

цветочки, слоники, бегемотики. 

Украсить печенье можно кунжу-

том, сахаром и корицей, а затем 

упаковать в оригинальный паке-

тик. Его очень просто сделать из 

крафта – специальной плотной 

светло-коричневой бумаги, кото-

рую можно купить в любом худо-

жественном салоне. Получивший-

ся пакетик можно задекорировать 

кружевом и лентами. Кружево 

надо пришить нитками по периме-

тру или по краям – как больше нра-

вится, а сверху завязать бантик из 

цветной ленты. Получатель подар-

ка будет приятно удивлён!

Руслан ХИСАМУТДИНОВ, 
библиотекарь зала молодёж-
ной культуры Центральной 
городской библиотеки им. 
А.И. Герцена Екатеринбурга:

–Книга в подарок никогда не 

потеряет свою актуальность. 

Нужно только отталкиваться от 

интересов того, кому вы хотите её 

подарить. Он любит спорт? Купи-

те книгу о его любимой команде. 

Музыку? Тогда об исполнителе. 

Благо сейчас можно найти прак-

тически любую книгу на все вкусы.

Подготовила 
Ксения ДУБИНИНА.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 24 НОЯБРЯ 2012 ГОДА:

По горизонтали: 4. Пореченков.  8. Блесна.  9. Галифе.  10. Какапо.  11. Помочи.  13. Остол.  14. Кубок.  17. 

Спорт.  18. Комар.  19. Пирог.  20. Адат.  23. Голик.  24. Фанера.  26. Пикет.  27. Фасад.  28. Облако.  29. Вальс.  

По вертикали: 1. Абака.  2. Белка.  3. Анапест.  5. Обапол.  6. Единорог.  7. Ежевика.  11. Повилика.  12. 

Шпионаж.  13. Ординар.  15. Уран.  16. Омар.  18. Комель.  21. Декан.  22. Табор.  25. Арба. 

Анжелика РУСИНОВА, 
17 лет:
1. Статуэтки. Потом даже не 

знаешь, что с ними делать.

2. Пока что ещё не получала.

3. Подарок сестре – прыжок с 

парашютом.

4. Мечтаю о мальтийской бо-

лонке.

Татьяна ТУКТАМЫШЕВА, 
17 лет:
1. Подтяжки.

2.  Кулон со знаком зодиака 

от лучшей подруги. Он стал для 

меня талисманом. А вообще, са-

мый желанный подарок – близ-

кие люди рядом.

3. Наверное, вещи, сделан-

ные своими руками (с учётом 

того, что я совершенно не дружу 

с рукоделием).

4. Внимание и хорошее на-

строение.

Алина СТАРШИНОВА, 
16 лет:
1. Диск с песнями далеко не 

любимого исполнителя. В шутку 

накануне дня рождения сказала, 

что нравится творчество этого 

певца, а мне поверили.

2. Рисунок от лучшей подру-

ги.

3. Раньше часто делала что-

то своими руками: поделки из 

пластилина, картины, украше-

ния из бисера.

4. Диктофон.

Михаил СУЛТАНОВ, 17 лет:
1. Билеты в кино на мюзикл 

«Первая любовь» с Юлией Сави-

чевой. В зале романтика, влю-

блённые пары, а ты пригласил 

одноклассников. Непередавае-

мое ощущение!

2. Электронная книга.

3. Братишке раскраску нари-

совал.

4. Бюджетное место на фа-

культет журналистики.

Ирина БОРОВКОВА, 18 лет:
1. Набор гелей для умывания, 

которые не подошли для моего 

типа лица.

2. Рисунок с признанием в 

любви от любимого человека.

3. Фигурка дракона из ватма-

на с надписями и пожеланиями 

и фотоколлаж родителям на го-

довщину свадьбы.

4. Сейчас мне крайне не-

обходим профессиональный 

фотоаппарат, чтобы создавать 

фильмы из движущихся фото-

графий.

 МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

«Новая Эра» решила выяснить вкусы читателей. Мы предло-
жили им ответить на четыре вопроса: 

1. Какой самый ненужный подарок ты получал?
2. Какой, наоборот, стал самым желанным?
3. Какой самый оригинальный подарок дарил ты?
4. Что бы ты хотел получить в подарок?

Возможно, ответы, которые нам дали, будут кому-то полез-
ными.


