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Уважаемые 
коллеги! 

Мы рады сообщить вам 
радостную новость!!! 
 Начал работу сайт 
библиотеки. На нем вы 
можете найти новую 
информацию о 
деятельности МКУК 
«КМРБ», методические 
разработки, а также 
получить онлайн 
консультацию любого 
специалиста. 
 Мы будем рады видеть 
Вас на нашем сайте 
https://www.kuytunlib.ru/ 
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Исполнилось Вам 50,  
у Вас юбилей,  
Красивая, круглая дата.  
Какой бесконечной когда-то  
Дорога казалась Вам к ней.  
Стремительно время летит,  
Но сколько бы ни миновало,  
А лет Вам сегодня на вид  
Еще удивительно мало.  
Такой оставайтесь всегда:  
Красивою, женственной, милой,  
Не знающей скуки унылой,  
Внушающей радость труда.  
Чтоб лет через десять опять  
Смогли мы, как прежде, сказать:  
На вид Вам всего 25,  
А может, чуть — чуть с 
половиной.... 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мы коллегу поздравляем 
С юбилеем от души. 
Сердце грусти пусть не знает,  
Все сбываются мечты. 
Жизнь в 55 прекрасна, 
А особенно когда 
Есть любимая работа — 
Та, что сердцу дорога. 
Пусть удача будет рядом, 
В доме счастье и уют. 
Уважение — награда 
За достойный, честный труд. 
 
 
 

 
Поздравляем с наградой!!! 

 
   Грамотой губернатора Иркутской области 
-Татьяну Дмитриевну Шаура, 
Благодарностью губернатора Иркутской 
области -  Светлану Николаевну Юрченко.   
 
 
 
 

http://p0zd.ru/jubilej/pozdravlenie-kollege-s-jubileem-50-let-zhenshhine-4.html
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Методическая работа в МКУК «КМРБ» в 
2017 год была направлена, прежде всего, на 
повышение уровня работы библиотек 
Куйтунского района, оказание им 
практической помощи, внедрение 
передового библиотечного опыта, 
повышение квалификации библиотечных 
кадров.   Одной из форм повышения 
квалификации библиотечных работников 
является консультативная помощь. Каждый 
библиотекарь обращается в районную 
библиотеку за методической и 
консультационной помощью в среднем4 
раза в год. Спектр запросов разнообразен: 
ведущие направления деятельности 
библиотек; составление отчетов; учет 
работы с детьми; учет внестационарной 
работы; создание библиотечного 
пространства библиотеки; организация 
различных акций и Дней; создание буклета, 
книжной выставки; оформление творческих 
работ на районные и областные конкурсы; 
создание электронных презентаций и 
видеофильмов; и др. Проведено 
индивидуальных консультаций в 2017 году 
– 135, из них 18 с оказанием практической 
помощи. Увеличивается количество 
консультаций, данных по телефону.   
 Помимо консультативной помощи 
большое внимание уделяется проведению 
методических дней, за отчетный год их 
было проведено 6. План занятий 
составляется с учетом профессиональных 
требований, необходимых для организации 
работы библиотеки: ведение библиотечной 
документации, индивидуальная работа с 
читателями, работа с книжным фондом, 
работа библиотеки в интернет пространстве 
и т. д. Методика проведения занятий 
такова: вначале – лекция, затем выполнение 
практического задания вместе с лектором.   
Для библиотекарей без стажа работы всегда 
интересен практический опыт конкретных 
библиотекарей. Это было, в частности, 

учтено при проведении семинарских 
занятий, поэтому в ноябре была проведена 
школа передового опыта на базе Харикской 
сельской библиотеки. Эффективным был и 
зональный семинар «Грани взаимодействия 
Дома культуры и библиотеки в составе 
КДУ», организованный ИОГУНБ им. И. И. 
Молчанова – Сибирского, ИОДБ им. Марка 
Сергеева, МКУК «Куйтунская 
межпоселенческая районная библиотека». 
На нем мы не только поделились своим 
опытом работы, но и познакомились с 
опытом работы коллег из близлежащих 
территорий: Зиминского и Заларинского 
районов. Были проведены методические 
дни для библиотекарей сельских 
библиотек, к сожалению не все посчитали 
нужным приехать на консультацию. 
Результатом этого стала посредственная 
сдача годовых отчетов, но об этом мы 
поговорим уже в следующем 2018 году… 
 
 

И.В.Редкодубская,  
методист МКУК «КМРБ» 

 
 

 

 

Да здравствует книга! 

Подбирая заголовок для 
своей статьи, я наткнулась на 
такие слова «Удиви родителей 

– прочитай книгу!» 
Как актуально они 
звучат для нашего 
времени, для наших 
детей. Очень трудно 
заинтересовать 
современное 
поколение книгой, 

поэтому МКУК «КМРБ» в этом году 
приобрела издания, как детские, так и 
взрослые, которые покорят сердца наших 
читателей. Это и Катя Матюшкина со 
своим «Котом да Винчи», знаменитый 
Эрин Хантер «Коты – воители», Дмитрий 

Целесообразность и 
предвидение 

Колонка методиста 

Новости комплектования 
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Емец, Люк Бессон, 
Джеймс Хедли Чейз, 
Стивен Кинг и прочие. К 
тому же библиотека 
пополнила свои фонды 
классикой в новом, 
современном оформлении 
с яркими, красочными 

иллюстрациями. Все эти книги 
приобретены на субсидии: из местного 
бюджета – 14000руб., из областного – 
31800руб., из федерального – 15590 руб. 
Всего приобретено 319 экземпляров на 
сумму 61390 рублей. Книги поступят 
только в центральную и центральную 
детскую библиотеки, Но, вы, уважаемые 
коллеги, можете взять эти книги для своих 
читателей.  

Из обменно-резервного фонда ГБУК 
Иркутская областная универсальная 
научная библиотека им. И.И. Молчанова - 
Сибирсого в 2017 году поступило 323 
экземпляра книг на сумму 181444руб. 62 

коп. Это практически 
единственный источник, 
который обеспечивает 

книгами краеведческого 
характера. Г. В. 
Афанасьева-Медведева 
порадовала нас 14, 15, 
16,17 томами «Словаря 
говоров русских 
старожилов Байкальской 

Сибири». Замечательные детские книги: 
Дмитрий Сергеев «Завещание каменного 
века», Светлана Волкова «Сказки старого 
города». Очень приятно взять в руки, даже 
просто полистать «Литературные 
жемчужины». Чего стоит 
«Отходная фашистам» - 
Иркутские «Агитокна» в 
годы Великой 
Отечественной войны. 
Большое значение имеют 
поступившие 
продолжающиеся издания 
«Великая Отечественная война» и многие 
другие хорошие книги наших сибирских 
писателей. Издания распределены по всем 

библиотекам района, в чем вы могли 
убедиться, получая, хоть и не большие, 
партии из отдела комплектования и 
обработки литературы. 

Большая работа проведена с книгами 
из единого фонда МКУК «КМРБ». Они 
переданы во все сельские библиотеки, 
никто не остался без внимания. Если не 
выбрали сами библиотекари, специалисты 
центральной библиотеки это сделали за 
них.   

Кто-то из сельских библиотекарей 
уже получил книги, переданные из 
Саянской городской библиотеки, но, к 
сожалению, таких очень мало. В 
следующем году планируется поставить на 
учет все эти книги. Так что, уважаемые 
коллеги, читатели будут рады 
долгожданным поступлениям хоть и не 
новой, но нужной литературы. 

Мы будем рады, если в следующем 
2018 году порадуем вас новинками, гораздо 
больше, чем в этом. 

С. В. Елагина,  
зав. отделом комплектования                                                                         

и обработки литературы                                                                                           
 

 

 

 

Разрешите представить 

Издательская деятельность библиотек   
давно и прочно вошла в перечень видов 
библиотечной деятельности.  Наша 
библиотека не стала исключением. Среди 
всего многообразия пособий следует 
выделить пособия краеведческого 
характера. Некоторые из них были 
представлены на областной конкурс 
«Земля Иркутская» на лучшее 
краеведческое пособие, и получили Диплом 
участника.   

Информирует библиограф 
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Я рада представить их 
для Вас, уважаемые 
коллеги на страницах 
этого номера. 
 Календарь 
знаменательных и 
памятных дат 
Куйтунского района 
«Из далекого 

прошлого» издается с 2000 года и является 
ежегодным справочным изданием. В 
календарь включены наиболее важные 
даты на 2017 год из истории 
экономической, политической, культурной 
и общественной  
жизниКуйтунского района.  
             Буклет 
«Благодарная память» 
содержит фотографии и 
краткие сведения об 
истории  создания 
памятников и 
обелисков, 
установленным 
жителям Куйтунского 
района, погибшим на фронтах Великой 
Отечественной войны.  
         
Биобиблиографический 
сборник «Выполняя 
приказ, мы шагали 
навстречу судьбе» 
посвящен трем воинам – 
интернационалистам – 
уроженцам Куйтунского района, погибшим 
в Афганской и Чеченской республиках. 
Пособие включает в себя их биографии, 
фотографии, списки литературы о них.       

 Звание «Почетный 
гражданин рабочего 
поселка Куйтун» является 
высшим признанием 
заслуг удостоенного его 
лица перед поселком и его 
жителями в деятельности, 
направленной на пользу 
поселка, обеспечения его благополучия и 
процветания.  
Библиографический сборник «Достойным- 
почетное звание!» даст возможность 

подрастающему поколению познакомиться 
с лучшими и достойными земляками 
нашего поселка. 

        На страницах сборника 
«Культура Куйтунского 
района в лицах» мы 
познакомимВас с 
биографиями тех людей, 
которые внесли весомый 
вклад в развитие 
культуры не только 
нашего района, но и   
области.  
Надеемся, что этот сборник будет 
интересен всем работникам культуры, а для 
тех, кто только делает свои первые   шаги в 
этой отрасли станет стимулом для 
достижений творческих целей. Пусть в 
дальнейшем это издание пополнится все 
новыми и новыми именами. 
Звание Героя Социалистического Труда 
являлось высшей степенью отличия в 
СССР.В биобиблиографическом сборнике 
«Их трудом славен 
Куйтунский район» 
помещены биографии, 
фотографии 5-ти 
жителей Куйтунского 
района, удостоенных 
этого высокого звания. 
Биобиблиографический 

сборник «И подвиг 
жизни вечен!» посвящен 
нашему земляку, 
человеку-эпохе, 
человеку– легенде, 
ветерану Великой 
Отечественной войны 

Анатолию Дмитриевичу Галичину.  В 
пособие включена биография, фотографии 
из личного архива ветерана, библиография 
статей из периодических изданий о нем.   
 Эти и многие другие библиографические 
пособия можно посмотреть в отделе 
краеведения и библиографии Центральной 
библиотеки 

Н.В. Плющева , 
 библиограф МКУК «КМРБ» 
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Наша работа 

Мир не стоит 
на месте, и мы 
в том числе. 
Центральная 
детская 
библиотека 
активно 
принимает 
участие в 

акциях областного значения. 
Традиционно17 мая проходит областная 
акция единого действия «Защитим детей 
вместе», «Телефон доверия». Так, на базе 
нашей библиотеки, прошел час 
информации «Телефон доверия, помощь в 
трудной ситуации» Учащимся с 5-го по 9-й 
класс МКОУ СОШ №1 рассказали историю 
возникновения телефона доверия, 
объяснили, по каким вопросам можно 
обратиться к специалисту, о том, что 
психолог – консультант готов принять 
звонящего таким, какой он есть. Он 
никогда не осудит, выслушает и вместе с 
обратившимся подумает, как найти выход 
из сложившейся ситуации. Если для 
решения проблемы понадобится 
дальнейшая помощь, психологи готовы её 
оказать или порекомендовать, к каким 
специалистам можно обратиться. В 
заключении ребятам был показан 
видеоролик: «Трудная жизненная 
ситуация» и предложено ответить на 
вопрос: «Как бы вы поступили в этой 
ситуации?» Дети очень эмоционально 
включились в обсуждение, каждый 
высказал свое понимание ситуации и 
предположил свои действия. 

Со 2-го по 11-е октября в Центральной 
детской библиотеке прошла IV областная 
этнокультурная акции «Неделя 
национальных культур в детских 
библиотеках Прибайкалья «Радуга 
Дружбы». Недельную акцию сопровождала 
книжная выставка – просмотр: «Мы рады 
гостям, как добрым вестям». Открывал 
Неделю - День народных игр «Дайте детям 
наиграться», где воспитанники детских 
садов познакомились и поиграли в игры 
разных народов. Дети любят играть и 
неважно, какая это игра русская, бурятская 
или украинская, это всегда весело, шумно и 
дружно, не смотря на разные 
национальности.Следующий день - День 

народных 
промыслов 
и ремесел 
«Знатных 
дел 
мастера». 
С 
помощью 

библиотекаря дети изготовили тряпичную 
куклу-оберег от худого слова. В день 
фольклорно-этнографических праздников 
«Сибирский хоровод» состоялась встреча с 
народным казачьим вокальным ансамблем 
«Станица». Учащиеся с огромным 
интересом слушали историю 
возникновения казачества на Руси и в 
Сибири, которую им поведал В.И.Ульянов. 
Артисты показали всю мощь казачьей 
песни. Прошло мультимедийное 
путешествие: «Вспомним старые обычаи, 
вспомним нашу старину». Библиотекари 
познакомили ребят с традициями и 
обычаями народов, проживающих на 
территории Прибайкалья. Дети же в свою 
очередь рассказали, какие у них 
существуют семейные традиции и обычаи, 
делились своими впечатлениями. Самым 
насыщенным и интересным днем, был день 
национального костюма «Поэзия народного 
костюма». Участники мероприятия пришли 

Загляни в волшебное окошко 



7 
 
в своих национальных костюмах и 
рассказали об их истории. Завершил акцию 
День народных сказок:«В мире нет милей и 
краше сказок и преданий наших», который 
прошел в форме литературного марафона.  
 Впервые Центральная детская библиотека 
принимала 
участие в 
областной 
акции 
«Твори 
добро от 
всей 
души». В 
рамках этой акции мы провели круглый 
стол «Страна ЗакониЯ», обзор книг Павла 
Астахова «Права ребенка», праздник для 
детей и родителей    
 «Дети лучики солнца», в котором приняли 
участие семьи с опекаемыми детьми и 
семьи с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. 21 ноября в 
рамках проведения межведомственных 
профилактических мероприятий: «Будущее 
в твоих руках!», в Центральной детской 
библиотеке прошел круглый стол: «Страна 
Закон и Я». Девиз этого мероприятия 
звучал так: «Знаем о правах, помним об 
обязанностях, не забываем об 
ответственности». Участниками стали 
учащиеся коррекционных классов МКОУ 
СОШ№1, ЦО «Возрождение» и МКОУ 
СОШ №2.  
На встречу с подростками пришли: Т.И. 
Андреева - ответственный секретарь по 
делам несовершеннолетних, С. В. Сапега - 
начальник спортивно – технического клуба 
ДОСААФ России, Альбина Викторовна 
Хомич- чемпионка мира по тяжелой 
атлетике, а ныне глава Куйтунскаго 
городского поселения, Александр 
Дмитриевич Ильин - полковник, военный 
комиссар района, Станислав Петрович 
Шашкеев - участковый уполномоченный, 
капитан полиции. 

Ребята не только слушали выступающих, 
но и приняли активное участие в 
обсуждении волнующих их тем: где и как в 
повседневной жизни мы реализуем свои 
права, обязанности и за что несем 
 ответственность; чем можно увлечь себя 
(в наших условиях), чтобы не совершать 
правонарушения и вести здоровый образ 
жизни, а 
также 
множество 
других 
вопросов 
волнующих 
подростков. 
Надеемся, что каждый из подростков-
участников круглого стола ушел с 
частичкой знаний, которые, помогут в 
дальнейшем не совершить серьезных 
проступков. 
Участие библиотеки в акциях помогает 
раскрыть свои фонды, ресурсы и 
возможности, а также привлечь новых 
читателей. 

С.Н. Ященко, заведующая 
Центральной детской библиотекой  

  

 

 
 
Родимый край! Тобою я живу! 
Культурно-просветительская деятельность 
отдела краеведения и библиографии в 2017 
году велась с учетом особо значимых и 
памятных дат и событий для Российской 
Федерации, Иркутской области и 
Куйтунского района: Год экологии в 
Российской Федерации; 80-летия 
Иркутской области; 80-летия со дня 
рождения В.Г. Распутина и А.В. 
Вампилова; 
220-летия 
со дня 
рождения и 

Особое направление 
деятельности 
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40-летия прославления святителя 
Иннокентия Вениаминова. 

 В рамках Года экологии была 
проведена всероссийская акция 
«Библионочь – 2017» под названием «Эко - 
мир нашей земли», где приглашенные 
смогли познакомится с природными 
ресурсами Иркутской области и 
Куйтунского района, которые располагают 
уникальными лесными массивами, богатым 
и разнообразным животным миром. Так же 
стали участниками экологической 
викторины «Родного края разноцветье».  

В читальном зале центральный 
библиотеки были представлены работы 
учащихся МКУ ДО «Межпоселенческой 
детской 
школы 
искусств» 
под 
названием 
«Полна 
природа 
чудесами», 
обзор работ провела педагог Елена 
Александровна Васильева. Оживленно 
прошел мастер - класс «Разноцветные 
горошки у тебя в ладошках» по 
бисероплетению под руководством 
Ярославы Викторовны Блиновой, педагога 
дополнительного образования Дома 
детского творчества. Участники мастер - 
класса с большим энтузиазмом взялись за 
плетение брелка «Уичели». Результат не 
заставил себя ждать - на память работы, 
сделанные своими руками. В конце 
мероприятия всех угостили молочным 
коктейлем.    

Для учащихся Куйтунской средней 
школы №1 был проведен экологический 
калейдоскоп «Родного края – разноцветье».   
Из которого ребята узнали экологическую 
обстановку Иркутской области, животный 
мир обитающий на территории области и 
занесенный в Красную книгу.  Прошло 
знакомство с особо охраняемыми 

природными территориями - 
национальными парками, заповедниками и 
заказниками Иркутской области и 
Куйтунского района. Для закрепления 
материала была проведена экологическая 
викторина.   

 Была оформлена книжная 
выставка «Любите природу - березовый 
край». 

 80-летию 
Иркутской 
области 
посвятили 
исторический 
час «Область 
моя – гордость 
моя», в котором 

познакомили с образованием Иркутской 
области, с её природными богатствами 
флорой и фауной, и так же с геральдикой 
Иркутской области.    

Юбилейной дате были оформлены 
книжные выставки «Заповедная Сибирь», 
«Губернаторы Всея Сибири», «Сибирь в 
годы огневые», «Геральдика Приангарья», 
«Чудесный край – родное Приангарье». 
Центральная библиотека приняла 
непосредственное участие в 
организации празднования юбилейной 
даты поселка Куйтун. В районном 
парке была оформлена фотовыставка 
«1957-2017. Куйтун: годы, события, 
люди». На стенде, длиною в 12 метров, 
были представлены исторические 
справки из историй организаций и 
предприятий р.п. Куйтун открытых в 
эти годы, фотографии из личного 
архива Почетного гражданина 
Куйтунского района, бывшего 
фотокорреспондента районной газеты 
Владимира Васильевича Штундюка, 
фотоархива МКУК «Куйтунский 
краеведческий музей» и фотоархива 
отдела краеведения и библиографии.   
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Книжная выставка «Их имена в 
истории района», была посвященная 

110-летнему юбилею 
Адаменко Ивану 
Федоровичу, Герою 
социалистического 
труда, 105-летниму 
юбилею Пациора 
Марии Демьяновны, 
гепатолога советского 
периода, 95-летниму 
юбилею Галичина 
Анатолия 
Дмитриевича, 

ветерана ВОВ, почетного гражданина 
Куйтунского района, 80-летниму 
юбилею Рублевой Лидии Павловны, 
почетного гражданина Куйтунского 
района. 

 На комментированном видео-
просмотре «Душа крепка корнями» по 
экранизируемым произведениям нашего 
земляка В.Распутина, присутствующие 
с удовольствием смотрели отрывки из 
кинофильмов, обсуждали увиденное.  
Была организованна книжная выставка 
– просмотр «Человек чистой совести», в 
МКУК «Куйтунский краеведческий 
музей». 

  Литературный вечер «Недопетая 
песня…» приуроченный к юбилею 
Александра Валентиновича Вампилова 
был проведен для учащихся 10 классов  
 Куйтунской средней школы №1. На 
нем ведущие Т. М. Дубынина и М. С. 
Шляхтина познакомили с биографией и 
творчеством знаменитого иркутского 
драматурга. С помощью 
мультимедийной презентации были 
показаны фотографии семьи, юных и 
студенческих лет автора, просмотрены 
отрывки художественных фильмов 
«Прощание в июне», «Старший сын», 
отрывок из спектакля «Утиная охота», 
после просмотра прошли обсуждения 
произведений Александра Вампилова. В 

конце мероприятия был сделан обзор 
закладок «Он сгорел, теплом своим 
согревши, золотые берега памяти» 
посвященный А.В. Вампилову.   

220-
летие со дня 
рождения и 
40-летие 
прославления 
святителя 
Иннокентия 

(Вениаминова) было отмечено книжной 
выставкой «Неугасимый след Святителя 
Иннокентия». 

  Всего за истекший год в отделе 
краеведения и библиографии было 
проведено 15 мероприятий, которые 
посетило 447 человек. 

 
Т.М. Дубынина, 

 заведующая ОКиБ 
 

«Компьютеру  все возрасты 
покорны» 

В настоящее время проблема 
повышение компьютерной грамотности 
пожилых людей становится особо 
актуальной, поскольку в современном мире 
Интернет давно уже стал неотъемлемой 
частью нашей жизни и незаменимым 
средством общения. Правда, далеко не все 
умеют использовать все преимущества 
интернет технологий. Пожилые люди, 
особенно в силу различных обстоятельств, 
ограниченные в возможностях, например, 
весьма далеки от всех этих социальных 
сетей, электронной почты и прочих 
атрибутов 
on-line 
мира. 

В 2017 год 
отделом 
ПЦИ 
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разработана программа «Компьютеру все 
возрасты покорны». Цель программы: 
содействовать получению пожилыми 
людьми необходимого уровня знаний и 
навыков, требующихся для работы на 
компьютере и в сети Интернет для доступа 
к мировой информации, для 
дополнительного общения, социальной 
адаптации, реализации творческих планов с 
помощью современных информационных 
технологий. Программа рассчитана на тех, 
кто только начинает знакомство с 
компьютером и сетью Интернет. В течение 
одиннадцати недель, пенсионеры постигали 
основы работы с операционной системой 
Windows, учились работать с текстом - 
набирать и форматировать документ, 
вставлять объекты в текст, сохранять, 
открывать документы. Осваивали базовые 
понятия Интернета: сайт и принципы 
работы с ним, программы-браузеры и 
прочие. В программу курсов вошло 
изучение поисковых систем и популярных 
сервисов, пользования электронной почтой 
и социальными сетями.  

По 
моему 
мнению 
наши 
«ученики» 
вполне 
справляются 
с работой на 

компьютере, а значит, в некоторых 
моментах их жизнь теперь упростится и 
станет более насыщенной. Хотелось бы 
надеяться, что эта работа будет 
продолжена, и ещё многие пенсионеры 
поселка получат возможность овладеть 
навыками работы в Сети Интернет. По 
окончании занятий все обучающиеся 
получили шуточные «Сертификаты» о том, 
что прошли обучения компьютерной и 
информационной грамотности по 
специальности «Начинающий хакер». А так 
же им были вручены подготовленные С.Н. 
Юрченко пособия «А как сделать 
презентацию», «Путеводитель по 
социальным сетям», «Советы пенсионеру». 

Конечно, людям старшего 
поколения для освоения компьютера 

требуется больше времени, чем молодёжи. 
Тем не менее, и эта наука поддаётся в 
любом возрасте – было бы желание. В 
очередной раз убеждаюсь – учиться 
никогда не поздно. Чего и Вам желаю, 
дорогие мои библиотекари. 

Гижа Л.А., 
 заведующая ПЦИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. В течении года: курсы 
повышения квалификации для 
работников библиотек   

 

2. Март: «Роль общедоступной 
библиотеки в работе с социально 
- незащищенными слоями 
населения» 

 

3. Октябрь: «Библиотека как 
развивающая среда нового 
поколения» 

 

 



11 
 
Библиотечный гороскоп на 2018г.   

 – это год Жёлтой 
Земляной Собаки,  
по восточному 
календарю он 
начинается 16 февраля. 

Хозяйка года трудолюбива и требовательна, но 
и щедра, бескорыстна и миролюбива.  

 
ОВЕН 
Овнам год Собаки рекомендует 
проявлять осторожность и учиться 

осмотрительности, чтобы избежать возможных  
потерь. Размеренный ритм жизни поможет вам 
избежать нежелательных ошибок. Хорошо, 
если вам нравятся классические романы, они 
как раз настраивают на 
неторопливое течение событий.  
 

ТЕЛЕЦ 
Тельцам год обещает удачу в делах, 
если они не боятся ответственности. 
Вас ждут задачи и проблемы, 

которые требуют быстрого решения. Впрочем, 
в свой год Собака поможет тельцам во всех 
сферах жизни. А для отдыха она советует 
вспомнить и перечитать самые любимые книги. 
Может быть, среди них есть книги и о собаках? 
 

 
 
БЛИЗНЕЦЫ 
Близнецы, вероятно, будут 
вынуждены вернуться к делам, 
отложенным и забытым. Но на 

первом месте будут в этом году родные и 
близкие, семья и семейные отношения. Друзья 
и работа могут оказаться на задворках 
внимания. Одинокие близнецы получат 
большой шанс встретить свою вторую 
половинку.  Девушкам больше всего захочется 
почитать о любви, мужественной части 
человечества – о героях и подвигах, реальных 
или фантастических. (А может случиться и 
наоборот!) 

 
РАК 
Раки, вас ждёт год непростой, но 
очень продуктивный. Некоторые 

давние проекты вполне могут реализоваться в 
этом году, особенно, если вы проявите 
настойчивость и целеустремлённость. Хозяйка 
года предоставит вам возможность проявить 
себя с самой лучшей стороны.  
А переключиться на отдых вам поможет 
чтение. Если вы натура поэтичная, то очень 

вероятно, что откроете для себя нового поэта 
или автора романтических историй. 

ЛЕВ 
 Представителям вашего знака 
придётся быть очень внимательными 
в работе, особенно в первой 

половине года. Ваши дополнительные усилия 
будут оправданы: лучше лишний раз проверить 
бумажные документы, чем потом бегать по 
инстанциям. 
Отдохнуть лучше всего в интересной поездке, 
лёгкое чтение или книги о путешествиях будут 
очень кстати. 
  

 
ДЕВА 
Для дев начало года может оказаться 
напряженным, стоит взять под 

контроль свои эмоции, чтобы не поссориться с 
хозяйкой года. Для исправления стрессовых 
ситуаций подойдут разные способы: медитации 
и прогулки на свежем воздухе, успокаивающий 
чай и выезды на природу. И, конечно же, 
чтение! Что выбрать? Главное ─ прийти в 
библиотеку! Тут уже сам процесс выбора книги 
для чтения действует как хорошая медитация! 
 

 
ВЕСЫ 
Для весов наступающий год Собаки 
будет редкой возможностью 

«остановиться, оглянуться». Пришла пора 
пересмотра своего опыта и анализа событий. Не 
волнуйтесь, ваши глубокие раздумья скоро 
принесут свои плоды, уже в первой половине 
года все наболевшие проблемы, если они были, 
разрешатся почти сами собой. Кроме того, 
прогнать беспокойные мысли Жёлтая Собака 
советует чтением. Этот способ неплохо 
уравновешивает в любых ситуациях. 

 
СКОРПИОН 
Наступающий год обещает 
скорпионам много нового и 

интересного, разнообразные приключения и 
неожиданные события. Собака предупреждает: 
важно не забыть при этом о своей цели. Год 
предоставит возможности достижения больших 
успехов и реализации планов. Поддержка 
окружающих не будет лишней. Поэтому 
скорпионам важно поработать над своими 
коммуникативными навыками, чтобы не терять 
взаимопонимания с друзьями и коллегами. 
Давно ли вы брали в руки книги о психологии 
отношений? 

https://3.bp.blogspot.com/-toqFb1LrFcc/WiDxyV3SYAI/AAAAAAAAFeU/DJCZJCD2tkkk9iBKk5U7Y-dM0NZlaVvGgCLcBGAs/s1600/zhivotnoe-2018-goda-sobaka.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-Lm7PlREZaJk/Wh-_7hpf2tI/AAAAAAAAFdM/H-8zQ7fKc5slOW8qhpDIwCUP6rS1rmh5gCLcBGAs/s1600/8.png
https://4.bp.blogspot.com/-SskJSrUlZDg/Wh_AB060aVI/AAAAAAAAFdQ/iZVlRneFeeMsK1k2xVk0e4tp452FGpvCACLcBGAs/s1600/9.png
https://2.bp.blogspot.com/-rjFkGydOK6k/Wh_AG14z_PI/AAAAAAAAFdU/bmSxASnZgcAVkDsAh6xBaNsN6R64gbphACLcBGAs/s1600/6.png
https://3.bp.blogspot.com/-9xH94oYJmWU/Wh_AL2clxcI/AAAAAAAAFdc/p-Fuj1WVnr08N6AmwT_kdFGWED_yRq0dACLcBGAs/s1600/10.png
https://1.bp.blogspot.com/-OOnmeTQ6fnA/Wh_AUlipWMI/AAAAAAAAFdg/lnk3eoAtfokc-LmWA6zyX2yeZvq2Cp1BQCLcBGAs/s1600/%E2%84%963.png
https://3.bp.blogspot.com/-2q8lP28UpmY/Wh_AgD6vsMI/AAAAAAAAFdo/CU0f1LtlmkI9flfXpmvmVCfFk3cwCc2WwCLcBGAs/s1600/5.png
https://3.bp.blogspot.com/-ro2qNMJhcL4/Wh_AlN-gjPI/AAAAAAAAFds/-ExNhtCkXwIvlgQLhFAm8YNvTRTAAHRLgCLcBGAs/s1600/%E2%84%962.png
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СТРЕЛЕЦ 
Стрельцам повезёт в этом году в 
эмоциональной сфере, дружеские и 

любовные отношения будут складываться 
удачно. Семейным стрельцам стоит уделять 
больше внимания своим половинкам, вместе вы 
будете счастливее и удачливее, никакие 
проблемы вам не помешают. Хозяйка года 
обещает помирить всех поссорившихся, а 
заодно и порадовать успехами на работе. Не 
забывайте только оставить время для хороших 
книг! Посмотрите новые поступления в 
библиотеке, там для вас найдётся что-то очень 
интересное 

КОЗЕРОГ  

Наступающий год Собаки 
приготовил целеустремлённым и 

трудолюбивым козерогам множество новых 
проектов и начинаний, которые в этом году 
можно реализовать особенно успешно. 
Поскольку требовать от вас по-прежнему будут 
много, приготовьте себе подборку книг «для 
души», чтобы возможность отдохнуть была 
всегда под рукой. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ВОДОЛЕЙ 
Водолеев потянет на авантюры, но тут 
Желтая Собака советует вовремя 

остановиться и подумать, взвесить все риски и 
возможности. Наступающий год приготовил 
водолеям много нового, некоторых ждут 
перемены в судьбе. И снова Собака советует 
взвесить все варианты. Успех гарантирован в 
работе, если вас не одолеет желание резких 
перемен. Книжный выбор у водолеев очень 
широкий: от учебной литературы до 
юмористической. 

 
 
РЫБЫ  
Рыб ждёт очень интересный год с 

большим количеством приятных событий – их 
ждут встречи с друзьями, знакомства с 
интересными людьми… Год Желтой Собаки не 
подходит для одиночества, так что рыбам 
придётся справиться с присутствием толпы в 
своей жизни и огромным количеством событий. 
Когда же отдыхать? Каждый день, хотя бы 
понемногу ─ с любимым занятием или 
хорошей книгой.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Пишите: 
665302,Иркутская обл. Куйтунский район 
р.п. Куйтун, ул. Карла Маркса, д 19 

 

Ответственный за выпуск: Т. Д. Шаура 
 

E - mail: krb2007_65@mail.ru 
 

 

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

 

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

https://3.bp.blogspot.com/-dfMCm5qANZU/Wh_AqEUKkoI/AAAAAAAAFdw/Ot_-Mr-c4KcDUTpebJvNSpM1d2JHknLoQCLcBGAs/s1600/84727966_1331716245_znaki_zodiaka+-+%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F+(2).png
https://4.bp.blogspot.com/-Avhn6iRvuJU/Wh_A5ZxhI3I/AAAAAAAAFd8/_z6KR8vGJ1Y0Al1Qfxjh3zET4d3nQgoXQCLcBGAs/s1600/4.png
https://4.bp.blogspot.com/-ahG-tSOWGfY/Wh_A-NVx3KI/AAAAAAAAFeA/3YVNvSYmc88VK_k14IVEYH5vpzvdaOvZwCLcBGAs/s1600/11.png
https://3.bp.blogspot.com/-GP6qHdL-BaI/Wh_BHFj3NoI/AAAAAAAAFeE/FjuG-fALH1s-83PaKHo7W7EIOdXTWHXswCLcBGAs/s1600/7.png
mailto:krb2007_65@mail.ru
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