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Уважаемые 
коллеги! 

Вы держите в руках 
первый номер газеты 
«БиблиоКуйтун», она 
создана коллективом 
МКУК «Куйтунская 
межпоселенчесакя 
районная библиотека».  
В ней мы будем писать о 
библиотекарях, 
библиотеках, читателях и 
книгах, познакомим с 
интересными событиями, 
мероприятиями, 
прошедшими в 
библиотеках района. С 
юбилейными датами 
писателей и поэтов.  
   Мы будем рады 
опубликовать на страницах 
газеты и Ваши замечания, 
предложения и отзывы. 

 

Библио 
 

 
 

 
 

Куйтун 
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      Уважаемые коллеги! 

Наша газета ориентирована в 
первую очередь на вас, 
библиотекарей села. Для того. 
Чтобы вы могли обмениваться 
информацией, узнавать о новых 
направлениях деятельности, 
методах и формах работы. 
 Книга всегда была, есть и будет. 
Приятно, что на селе живут люди, 
дружащие с чтением. Конечно, мне 
бы хотелось, чтобы посетителей 
становилось больше, а книжный 
фонд постоянно увеличивался. Но 
не всегда количественные 
показатели зависят от нас. А вот 
качество предоставляемых услуг – 
это наша приоритетная задача. 
Приятно видеть, когда библиотека 
похожа на разбуженный улей. 
Школьники после уроков 

прибегают поменять книги, 
полистать журналы, поиграть в 
зале игротеки. Мамы и бабушки 
заходят взять книги себе и 
малышам. Проходят подготовки к 
мероприятиям и сами мероприятия. 
Собираются клубы по интересам. 
Живет ли библиотека насыщенной 
жизнью или в ней все замерло как в 
болоте – это напрямую зависит от 
библиотекаря! 
  Библиотекарь на селе во все 
времена пользовался авторитетом и 
уважением. Наряду с учителем и 
доктором считался представителем 
сельской интеллигенции. Сегодня, 
при огромной нехватке 
квалифицированных кадров, как 
никогда необходимо заботиться о 
своем самообразовании, 
профессиональном росте, развитии 
интеллектуально – творческого 
потенциала. 
  Я надеюсь, что наша газета станет 
не только вашим помощником, 
дающим информацию, но и 
проводником ваших идей и вашего 
опыта и сами вы будете 
сотрудничать с ней, предлагая свой 
материал вниманию коллег. Ведь 
то, что нам иногда кажется 
обыденным и повседневным для 
других становится открытием. 
 
Желаю всем плодотворной 

работы! 

Т.Д.Шаура,  
директор МКУК «КМРБ 
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 Поздравляем! 

Ярким событием в календаре    отмечены юбилейные даты наших коллег. 
9 мая  2017г. исполнилось: 
55 лет   Плющевой Наталье Владимировне, библиографу  МКУК «Куйтунская 
межпоселенческая районная библиотека» 
50 лет Пашиной Марии Николаевне, библиотекарю Новотельбинской сельской библиотеки. 
В юбилей Вам от души желаем 
Исполнения заветной мечты!  
А в венок впечатлений вплетаем 
Поздравленья, улыбки, цветы! 
Пусть здоровье совсем не тревожит,  
Для друзей пусть найдется совет! 
Пусть любовь дни и ночи умножит, 
Пусть согреет Вас солнечный свет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЕСНЯ О БИБЛИОТЕКЕ  
Библиотека. В зале тишина. 

Ты здесь сидишь, часов не замечая, 
Друзей своих испытанных встречая, 
Которым жизнь навеки продлена. 
Они с тобой взрослеют наравне, 
И учат неприметно, год за годом, 

Идти вперёд, противиться невзгодам, 
И видеть вечность в мимолётном дне. 

Герои книг. Они нам все сродни, 
Дубровский, Чацкий, чуточку - Печорин. 

Характер наш рождается из зёрен, 
Которые посеяли они. 

На улице - зима. И лёгкий снег 
Свивается в бесшумные волокна. 

И манят нас задумчивые окна 
В далёкий, близкий мир библиотек. 
                                      Автор: И. Тюкавин 

 



4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Библию называют «книгой всех времен и 
народов». И верующие, и атеисты 
находят в ней ответы на многие 
жизненные вопросы. А ведь библиотека и 
Библия — слова одного корня. Но 
библиотека — хранилище не одной 
книги, а сотен, тысяч, миллионов, 
которые в течение столетий собирали и 
оберегали многие народы мира как свое 
самое дорогое духовное сокровище. 
Современная библиотека – это не просто 
хранилище книг, это настоящий 
культурно - досуговый центр. Каждый 
библиотекарь обязан идти в ногу со 
временем. Он должен уметь пользоваться 
новыми технологиями. 
Коммуникабельный, эрудированный, 
вежливый, тактичный – эти качества 
являются главными чертами портрета 
современного библиотекаря. 
Приятно, когда к библиотекарю 
обращаются люди с такими словами: 
«Посоветуйте, чтобы прочесть. Я вот 
никогда и книгу-то в руки не брала, а тут 
захотелось почитать». К сожалению наши 
библиотекари практически не читают и 
предпочитают «вариться   в своем котле» 
посещая специалистов центральной 
библиотеки во время районных 
семинаров и годового отчета, а ведь 
только 20% сотрудников имеют 
профессиональное образование. 
Остальные -  либо со средним 
профессиональным не профильным, либо 
вообще без образования.  
Убедительная просьба относиться более 
серьезно к своим прямым обязанностям, 
ведь именно от вас зависит 

востребованность библиотеки среди 
местного сообщества и воспитание 
культуры чтения у подрастающего 
поколения. 
Проанализировав годовые отчеты, 
проехав по библиотекам, невольно 
складывается картина, что в большинстве 
библиотек работа ведется «спустя 
рукава», основной упор делается на 
работу с детьми до 14 лет, забывая о 
читателях юношеского и старшего 
возраста. Оформление книжных выставок 
блеклое и не привлекательное, в фондах 
не просто беспорядок, а кавардак и не 
удивительно, что жители ваших 
поселений с неохотой посещают стены 
библиотеки. 
Но хочется отметить и те библиотеки, в 
которые заходить     хочется, там всегда 
порядок в фонде, яркое, красивое и 
актуальное оформление, хорошо 
подготовленные мероприятия, а главное 
приветливые библиотекари. Это 
Бурукская с/б, Карымская с\б, 
Кундуйская с/б, Куйтунская с/б, 
Ленинская с/б, Уховская с/б, Харикские 
с/б, Чеботарихинская с/б, ЦБ и ЦДБ. 
Особое внимание хочется обратить на 
повышение квалификации, к сожалению, 
дистанционное обучение «Интуит» не 
окончил никто (методический день по 
обучению прошел впустую), но в 2016 
году 6 человек прошли переподготовку и 
5 поступили в Иркутский областной 
колледж культуры.      
 «Ликбез молодого библиотекаря», 
который прошел в октябре 2016г. в один 
из методических дней позволил молодым 
сотрудникам библиотек, на практике 
освоить азы организации библиотечного 
обслуживания, записывать читателя, 
проводить беседы, составлять текущие 
отчеты и перспективные планы.  

Чем же знаменателен стал  
1 квартал 2017 года? 

Наши коллеги отмечены благодарностью 
Министерства культуры и архивов 
Иркутской области. Это Дубынина 
Татьяна Михайловна - зав ОКиБ, Елагина 
Светлана Вячеславовна -  зав. ОКиОЛ, 
Ященко Светлана Николаевна - Зав. ЦДБ. 

Разрушая  
стереотипы 

Колонка методиста 
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МКУК «КМРБ» приняла участие в 
конкурсе для библиотек Иркутской 
области и республики Хакасия на 
лучшую информационную кампанию по 
продвижению чтения и в конкурсе 
Модельная библиотека. ЦДБ приняла 
участие и получила благодарственные 
письма за участие в конкурсе эссе 
«Читай, мама» и в конкурсе 
методических разработок 
«Экологический урок на тему 
«Байкальской колыбели заповедной 
системы – 100 лет». 
Кундуйская с/б во второй раз стала 
участницей интернет проекта «Страна 
читающая» и библиотека и читатели 
получили сертификаты. 
Библиотекарь Чеботарихинской сельской 
библиотеки Маталыга Ольга Николаевна 
прошла обучение в Уральской 
профессиональной онлайн – школе «Lab-
Lib» по курсу «Библиотека для детей и 
юношества в местном сообществе. 
Социальное проектирование»,о чем 
получила  Удостоверение. 
 

И.В.Редкодубская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сегодня, на страницах газеты я 
познакомлю Вас, уважаемые читатели с 
наиболее яркими событиями в 
библиографической деятельности нашей 
библиотеки конца 2016 года которые, как 
мне кажется, заслуживают внимания. 
В рамках методических дней 24- 25 
октября библиографом были проведены 
занятия под названием «Работа над 
ошибками».  Где была подробно дана 
методика учета библиографических 

справок и консультаций, а затем 
рассмотрены наиболее типичные ошибки, 
встречающиеся в работе библиотек. 
Всего занятия посетили 19 человек.  
Судя по реакции присутствующих, эта 
тема для них актуальна, так как было 
задано много вопросов, на которые были 
получены ответы. 
На мой взгляд, методические дни одна из 
самых действенных форм учебы. 
 В течении года библиотека активно 
занималась издательской деятельностью. 
2016 год – год 250- летия Н.М. 
Карамзина. 
Почему мы сегодня вновь обращаемся к 
Карамзину? Не только в силу 
объективных обстоятельств, вызванных 
приближающимся юбилеем. 
Мы возвращаемся к Карамзину, потому 
что он притягивает своей 
многогранностью. Карамзин оставил нам 
в наследство не только свою «Историю 
государства российского», стихи, прозу, 
письма – он оставил образ благородного 
соотечественника, политика, мыслителя, 
интеллигента. Читателям будет 
интересно познакомиться с 
рекомендательным списком литературы 
«Я числюсь по России…». Он включает в 
себя биографию писателя, его 
произведения, которые имеются в нашей 
библиотеке, и литературу о нем. Данное 
пособие предназначено школьникам, 
учителям и всем тем, кто интересуется 
историей. 
 

Н.В. Плющева  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Информирует библиограф 

Информационный 
мир  

библиотеки 
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Краеведение всегда несет в себе любовь к 
родному краю, родине, к её духовной 
культуре, является мощным 
воспитательным средством, приобщает к 
познанию истоков наших. Краеведческая 
деятельность библиотек позволяет 
приблизить историю страны к уровню 
зримых, конкретных её проявлений в 
родном крае, наполнить её персоналиями, 
показать, что каждый человек является 
объектом и субъектом истории.  В 
центральной библиотеке п. Куйтун с 2001 
года функционирует отдел 
краеведческой литературы, а в 2014 
был переименован в отдел краеведения 
и библиографии, занимается он очень 
важным делом. 
2016 год объявлен Годом Кино, для 
популяризации сведений об иркутском 
кинематографе была посвящена 
всероссийская акция «Библионочь–2016», 
в рамках которой было проведено: 
вечерний кинозал – комментированный 
видео-просмотр «Свет таланта» по 
произведениям В.Г. Распутина, 
литературно – музыкальное кафе «Ах, это 
старое кино», обзор книжной выставки 
«Мастер советского кино».  Оформлялись 
книжные выставки «Михаил Ромм – 
земляк, классик кино» - 115 лет со дня 
рождения Михаилу Ромму сценаристу, 
режиссеру, заслуженному деятелю 
искусств РСФСР.  Была выпущена серия 
памяток «Иркутский кинематограф», 
куда вошли «Леонид Гайдай – гений 
комедии», «Михаил Ромм – земляк, 
классик кино», так же в отделе имеется 
памятка из серии «Их взрастила земля 

Куйтунская» посвященная Олегу 
Акуличу российскому актеру театра и 
кино, уроженцу п. Харик. 
 Так же этот год является юбилейным 
годом для Куйтунского района, ему 
исполнилось 90 лет, этой дате были 
приурочены историко-краеведческий 
круиз «Куйтунская сторонка».  Книжные 
выставки «Калейдоскоп родного края»,  
«Их взрастила земля Куйтунская» и 
«Уходил на войну Сибиряк». 
Для популяризации краеведческой 
литературы были проведены: 
информационный час «Свет таланта: 
творческий путь В. Распутина», 
литературно-музыкальная композиция 
«Иркутяне. Фронтовики. Поэты».  
Оформляются книжные выставки, 
посвященные юбилеям иркутских 
писателей: «Неистовая душа детства» -  
80 лет Г.П. Михасенко, «О времени и о 
себе» - 80 лет Г.Н. Машкину, «Его сердце 
принадлежит Сибири» - 105 лет Г.М. 
Маркову, «По своей Руси хожу» - 80 лет 
М.Е.  Трофимову, «Прощание с 
Матерой» - 40 лет со дня первой 
публикации повести В.Г. Распутина. 
 Ко дню Победы в ВОВ посвящены 
литературно – музыкальная композиция 
«Если я не вернусь, дорогая», 
патриотический   час «Генералы земли 
Куйтунской».  
Для формирования краеведческого фонда 
издается библиографическая продукция: 
«Из далекого прошлого» - календарь 
знаменательных и памятных дат на 2016 
год выпуск № 11, о важнейших событиях 
и фактах из истории, экономики, 
культуры района, «Мы шагали на встречу 
судьбе» - биобиблиографический 
сборник, посвященный воинам, 
погибшим при исполнении воинского 
долга в горячих точках. 
Традиционно ведется работа по 
совершенствованию краеведческого  
справочно-библиографического аппарата: 
краеведческого алфавитного и 
систематического каталогов, 
краеведческой картотеки статей и 
тематических картотек.  

Т.М. Дубынина,  
                         заведующая отделом 

краеведения и библиографии 

Особое направление 
деятельности 

Сохраняя историю  
работаем по-

новому 
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ПЦИ  
сегодня 

                                                                        
 
 
Современные технологии внесли много результативного в эффективность в работу 

библиотеки. К услугам пользователей – 6 компьютеров, принтеры, сканеры, ксерокс, 
полнотекстовая правовая система «Консультант плюс». 
Сотрудники ПЦИ совместно с библиографом работают над созданием собственных баз 
данных. Уже созданы БД «Почетный гражданин Куйтунского района», «Почетным - достойное 
звание» (о почетных жителях п. Куйтун), «Благодарная память» (о памятниках погибшим в 
годы Великой Отечественной войны). В разработке находятся БД «Ваш труд оценен по 
достоинству» (о людях удостоенных высокого звания Заслуженный...), «Храмы Куйтунского 
района», «Спортивная жизнь Куйтунского района». 
С ноября 2015 года в ПЦИ поступает обязательный экземпляр официальных документов МО 
Куйтунский район.  
Фонд мультимедийных изданий насчитывает - 209 экз. С помощью традиционных и 
электронных ресурсов выдано 349 справок. 
ПЦИ предоставляет следующие виды платных услуг: сканирование, ксерокопирование, 
распечатка текста на принтере, копирование на флешку, ламинирование, брошурирование. 
Прибыль, конечно не велика. Но она позволяет поддерживать минимальный уровень сервиса и, 
в конечном итоге, позволяет привлекать новых пользователей, которые ценят оперативность и 
удобство получения информации. Информационными, консультативными, сервисными 
услугами ЦПИ воспользовались более 750. человек. Среди них и бизнесмены, и безработные, и 
специалисты, и пенсионеры, и студенты, и школьники. С целью привлечения пользователей 
выпущена реклама «Информируем. Предлагаем. Учим». 
Для пользователей ПЦИ проводились обзор «ПЦИ: сегодня и вчера» и час информации «Новое 
в законодательстве: социальные выплаты», деловая игра «Молодым - право выбора»», круглые 
столы «Избирательное право для всех и для каждого» и «Правовые основы брака и семьи». 
Была разработана памятка «Что нас ожидает в 2017 году?».  
Пользователи ПЦИ посетили вебинар в рамках конференции «Сопровождение семей, 
воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья: перспективы развития», а 
так же имеют возможность посетить вебинары для представителей малого и среднего бизнеса 
(проводимые ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского в рамках проекта «Деловой 
информационный центр», получившего финансирование по гранту Фонда Михаила Прохорова 
(конкурс «Новая роль библиотек в образовании»), все желающие могут посетить вебинары в 
рамках социального проекта - лектория «Академия здоровья». 
В феврале этого года начали обучение компьютерной грамотности пожилых людей, но это уже 
другая история, о которой мы Вам расскажем на страницах следующего номера газеты. До 
новых встреч. 
 

Л.А.Гижа,  
заведующая  публичным центром  

правовой, деловой и социально значимой информации 
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«В библиотеке – тишина,  
Лишь время письмена листает.  

Библиотечная страна  
Тебя в объятья заключает». 

  
Дети во всем мире, в том числе и в нашей 
стране, начинают осознаваться как самая 
большая ценность. Эта группа населения 
имеет свои ярко выраженные 
специфические особенности развития, 
связанные с половозрастными, 
психологическими и социальными 
различиями.  Детская библиотека – это 
специализированное библиотечное 
учреждение или его структурная часть 
универсального профиля, организующее 
библиотечное и информационное 
обслуживание детей и подростков (до 14 
лет включительно). Обслуживает 
родителей как организаторов и 
руководителей семейного чтения, а также 
взрослых, профессионально связанных с 
детской литературой и детским чтением. 
Важная социальная роль детской 
библиотеки – быть гарантом реализации 
конституционного права юных граждан 
на получение информации, книги, на 
доступность достижений мировой и 
отечественной культуры.  
Миссия библиотек, обслуживающих 
детей, в том, чтобы, используя все 
имеющиеся ресурсы, создать среду 

развития ребенка через чтение, книгу и 
нетрадиционные виды носителей 
информации, отвечающую его 
половозрастным,   социокультурным и 
индивидуальным особенностям.  
Основная цель детских библиотек – 
удовлетворение потребностей детей 
(скрытых и явных) в духовном и 
интеллектуальном росте, самопознании и 
самообразовании; интеграция детей в 
социокультурную среду общества через 
чтение, обеспечение равного доступа к 
информации. 
Библиотекарь для читателя всегда     
уверенный проводник и добрый 
советчик, посредник между мудростью и 
— желанием эту мудрость заполучить. И 
потому библиотекарь должен много 
знать. 
Центральная детская библиотека п. 
Куйтун не стоит на месте старается 
развиваться в ногу со временем. Наряду с 
традиционными формами работы по 
обслуживанию читателей и внутренней 
работой отделов, требующих 
кропотливого каждодневного 
выполнения своих обязанностей, 
вдумчивого отношения к труду, в каждой 
библиотеке есть еще и своя изюминка – 
свои проекты, свои традиции, свои 
направления творческой деятельности, 
связанные с привлечением к 
сотрудничеству и взаимодействию 
общественности поселка, творческих 
организаций, детских коллективов. 
Детская библиотека проводит очень 
интересные по форме и содержанию 
мероприятия: литературно – спортивные 
состязания, экологические часы, 
театрализованные представления, 
виртуальные экскурсии и многое другое. 
Принимает участия в различных 
конкурсах. В 2017 году Центральная 
детская библиотека приняла участие в 
Иркутском региональном конкурсе 
родительских эссе «Читай, мама!».  
Каждый участник получил 
благодарственное письмо. Конкурс 
методических разработок 
«Экологический урок на тему 
«Байкальской колыбели заповедной 
системы – 100 лет», результаты еще не 
объявлены. Работа в детской библиотеке 

Заглянуть в волшебное  
окошко 

Что такое 
детская 

библиотека 
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позволяет раскрыть скрытые таланты 
человека. На протяжении многих лет 
библиотека сотрудничает с детскими 
садами «Солнышко», «Капелька», 
«Незабудка», «Улыбка», ЦО 
«Возрождение», «Тополёк». Каждое 
посещение библиотеки воспринимается 
воспитанниками с огромной радостью, 
потому что для них это выход в большую 
жизнь, возможность общаться с другими 
людьми. 
 

Попав однажды в плен чудесный,  
Не вырвешься уже вовек!  

Мир бесконечно интересный,  
Волшебный мир библиотек! 

 
Т.В.Бойко,  

библиотекарь центральной  
детской библиотеки. 
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Как верно подметил французский философ, ещё в XVIII веке. Человек, увлекающийся чтением 
книги, никогда не променяет её на современные гаджеты, свойственные нашему времени. 
Ведь книга наш друг и помощник, советник, с которым можно скоротать время.  Когда вы 
дочитаете книгу до конца, вам кажется, что все это случилось с вами, все ощущения, которые 
испытывают герои, передаются вам, их настроение, их эмоции и т.д. 
А как мы ждем поступления новых книг и с интересом просматриваем при получении, 
перелистывая страницы, ощущаем запах типографской краски. Но, к сожалению, статистика 
показывает, что финансирование с каждым годом все меньше и меньше. Вот районная 
администрация, в который год не может выделить средств ни на комплектование литературой, 
ни на подписку периодических изданий.  
Субсидии из областного бюджета составили 22200 рублей, а из федерального – 19300 рублей, 
что на 900 рублей меньше, по сравнению с прошлым годом. На эти деньги было приобретено 
385 экземпляров книг и выписано на 2017 год 42 экземпляров журналов, как на центральную 
библиотеку, центральную детскую библиотеку, так и на некоторые сельские библиотеки. В 
среднем на библиотеку из этих средств поступило по 12 книг. 
Большая работа была проведена с книгами, полученными из Саянской городской библиотеки. 
Кто- то из библиотекарей уже отобрал себе книги и ждет,  
когда литература будет обработана и поставлена на учёт. Отрадно видеть активность 
библиотекарей, которые заботятся о своих читателях. Ну, а остальные книги будут 
распределены между сельскими библиотеками, в зависимости от количества фонда и 
основных показателей работы библиотеки. 
В один из методических дней, работники сельских библиотек стали участниками 
дискуссионной площадки, в ходе которой они получили ответы на вопросы, касающиеся 
комплектования. 
Хотелось бы надеяться, что в следующем году будет более продуктивная работа и 
сотрудничество с сельскими библиотекарями, мы не будем зависеть от внешних факторов, 
усложняющих нашу работу.  

                                                            С.В.Елагина, 
заведующая отделом   

комплектования и обработки литературы 
                                                     
 
 

  
 

Дождемся 
ли новых 

 

«Читая в первый раз хорошую 
книгу, 
мы испытываем то же чувство, 
как 
при приобретении нового друга. 
Вновь прочитать уже читанную 
книгу – значит вновь увидеть 

 д  
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                Харикская с/б (СКЦ      
Радуга) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

В объективе  
библиотека 
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Газета подготовлена и выпущена на базе Муниципального казенного учреждения 
культуры «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека». На территории МО 
Куййтунский район распространяется бесплатно. 

 
 

 
Пишите: 
665302, Иркутская обл. Куйтунский 
район, р.п. Куйтун, ул. Карла Маркса, д 

 
 

 
Звоните: 

Тел. 8 (395 36) 5-24-91 
Факс: 8 (395 36) 5- 25 16 

 

Ответственный за выпуск: Т.Д.Шаура 
 

Если бы книги изобрела Майкрософт: 
 
1. До того, как открыть книгу в первый раз, вы должны позвонить в 
Майкрософт и получить код активации. 
2. Перед тем, как прочитать книгу, вы должны подтвердить, что прочитали 
прилагающееся Лицензионное Соглашение по Чтению Книги (ЛИСтОЧЕК). 
3. Извините, вашу книгу имеет право читать только один человек. 
4. Книга полна ошибок и опечаток. 
5. Когда вы читаете книгу, текст может загадочным образом исчезать. 
6. Публичные библиотеки запрещены. 
7. Представители Майкрософт имеют право приходить к вам домой и 
проверять ваши книжные полки с целью удостовериться, что книгу читают в 
соответствие с ЛИСтОЧКом. 
8. Ассоциация Правильных Читателей (АПЧхи) подсчитывает, что за 2001 год 
из-за нарушений правил ЛИСтОЧКа Майкрософт потеряла 10,97 миллиарда 
долларов. 
9. Существует две версии вашей книги: "Стандартная"и "Профессиональная". В 
"Стандартной" версии страницы, содержащие наиболее полезную 
информацию, склеены. 
10. Любая конфиденциальная информация всегда печатается огромным 
буквами и легко может быть прочитана любым, кто подглядывает через плечо. 

УЛЫБНИТЕСЬ 

 

E - mail: krb2007_65@mail.ru 
 

 

mailto:krb2007_65@mail.ru

	Т.М. Дубынина,

