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С Новым 2017 годом!

Уважаемые коллеги! 

   Совсем скоро мы попрощаемся с годом 2016         

и в приподнятом настроении  

будем встречать новый, 2017 год!   

Так устроен человек, что с началом очередного     

         календарного года надеется на лучшее,     

     верит в успех, исполнение задумок, планов, желаний.     

 И мы с вами не исключение из правил  –                  

подводя итоги, делая определенные выводы,     

тут же строим планы на будущее!          

 Библиотека справилась с поставленными перед ней 

производственными задачами, сохранив при этом  

спокойную и деловую обстановку в коллективе.  

Каждый сотрудник внес свою лепту в общее дело, проявил 

ответственность при решении сложных производственных задач, 

помогал в трудных ситуациях своим коллегам. 

 Наступающий год наверняка будет напряженным,  

но я уверена, что коллектив при поддержке ректората, деканатов, 

преподавателей, руководителей и сотрудников отделов, с которыми 

мы находимся в постоянном взаимодействии, выполнит все принятые  

перед читателями библиотеки обязательства. 

 Каждому из вас, дорогие коллеги, я желаю профессионального 

роста, оптимизма, здоровья, взаимопонимания, веры в свои силы!   

Надеюсь, что в новом году мы станем еще лучше,  

добрее, роднее и ближе друг другу в нашем большом общем доме!  

Будьте любимы и счастливы! 

Директор НТБ Людмила Казимовна Яшина. 

Редколлегия журнала «А у нас в НТБ» поздравляет  

коллег с наступающим Новым годом! 

2017 год пройдет под знаком петуха, самого яркого 

персонажа восточного календаря,  

предвестника зари и нового дня.  

Пусть в Год петуха у вас будет добрым каждый час, 

Денег куры не клюют, все невзгоды пусть уйдут, 

С петухами вам вставать, всё, что надо, успевать,  

Как петухи не драться, с проблемами справляться! 

Н. А. Сластихина, Л. С. Чепайкина, Н. Г. Шалагина. 
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Книгообеспеченность – важный показатель  

аккредитации вуза 

Одним из важнейших показателей при прохождении аккредитации вуза является 

обеспеченность студентов основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературой.  

В ходе экспертизы по данному 

направлению оценивается библиотечное 

обслуживание, наличие учебной, методи-

ческой, дополнительной литературы, инфор-

мационно-поисковых систем и доступа в 

Интернет. В 2016 году впервые учебные 

программы проходили процедуру согласо-

вания в научно-технической библиотеке и 

передавались в Учебно-методическое управ-

ление только после подписи директора НТБ.  

Эта работа ведется в соответствии с 

инструкцией СМК-ПИ-3.01-13-2016 «Положе-

ние о рабочей программе учебной 

дисциплины (модуля) образовательной 

программы высшего образования ФГБОУ ВО 

ПГТУ». Сотрудники сектора книгообеспе-

ченности и отдела электронных образова-

тельных ресурсов проводят сверку списков 

основной и дополнительной литературы на 

соответствие требованиям Министерства 

образования и науки РФ и наличия в фондах 

библиотеки.  Литература, рекомендованная преподавателями в учебных программах, 

включается в БД «Книгообеспеченность учебного процесса». База данных отражает 

изменения в учебных рабочих планах, поступление в фонд библиотеки учебной литературы, 

количество обучающихся студентов, распределение литературы и позволяет определить 

коэффициент книгообеспеченности учебных дисциплин. 

 Процедура согласования рабочих программ с библиотекой призвана обеспечить 

учебные дисциплины литературой в соответствии с требованиями, применяемыми для 

оценки учебных заведений при их лицензировании и аккредитации. 

В отчетном году проведена сверка более восьми тысяч названий книг, завизировано 

около тысячи рабочих программ учебных дисциплин. Работа будет продолжена в 

дальнейшем.  

Заместитель директора НТБ  

Надежда Сластихина

Сотрудники сектора книгообеспеченности  

В. И. Вьюгина и В. В. Глазырина проводят 

сверку списков рекомендованной литературы. 

ѐѐ 
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Высшая экономическая 

школа Поволжья 

Сотрудники научно-библиографического 

отдела НТБ ПГТУ подготовили новое 

биобиблиографическое издание «Высшая 

экономическая школа Поволжья» – 

указатель трудов 48 ученых эконо-

мического факультета Поволжского 

государственного технологического уни-

верситета.  

 Цель биобиблиографического указа-

теля – собрать воедино информацию о 

личности ученого и его трудах. В указатель 

включены монографии, брошюры, учебные 

пособия, диссертации, авторефераты 

диссертаций, депонированные рукописи, 

статьи из сборников, энциклопедий, 

периодических и продолжающихся изданий, 

литература о персоне и т.д. Полный список 

трудов ученого сопровождается биографи-

ческим очерком, основное внимание в 

котором уделяется характеристике важней-

ших направлений его профессиональной, 

педагогической и общественной деятель-

ности.  

 Библиографы НТБ провели масштаб-

ную и одновременно кропотливую работу 

по подбору и обработке материалов для 

указателя – отбору персоналий ученых, 

выявлению и группировке источников, 

составлению библиографического описания 

документов, редактированию записей. 

Поиск проводился с использованием 

традиционных каталогов и картотек, 

электронных баз данных, Интернет-сайтов, 

библиографических источников («Марий-

ская АССР. Указатель литературы», 

«Летопись печати Марийской АССР», 

«Ежегодник книги», «Летопись газетных 

статей», «Летопись журнальных статей»), 

отраслевых библиографических указателей, 

справочных изданий и других источников. 

 Исходные материалы проходили 

научное, литературное и библиографи-

ческое редактирование.  

 Труд библиографа сродни труду 

архивариуса, хранителя информации, по 

крупицам собирающего сведения для 

нынешних и последующих поколений. 

Известный литературовед Павел Берков 

писал: «Почти каждая более или менее 

добросовестно выполненная библиография 

какой-либо науки, помимо своей 

практической цели – служить читателям 

пособием для сбора нужной научной 

литературы, – имеет еще то свойство, что 

является своеобразным, библиографически 

оформленным, рассказом о путях развития 

данной науки, историей ее изучения, 

историей ее истории. Показывая 

свойственными ей методами степень 

разработанности отдельных научных 

проблем, такая библиография не только 

подытоживает то, что уже сделано, но и 

устанавливает то, что еще не сделано, 

определяет пробелы в научных изучениях, 

выдвигает и намечает очередные проблемы 

исследования». Он сравнивает работу 

библиографов с действиями старика из 

известной притчи, сажающего плодовое 

дерево, несмотря на то, что ему, возможно, 

не придѐтся отведать его плодов. А ещѐ 

цитирует французского историка Люсьена 

Февра: «Библиограф, как общее правило, 

привык к неблагодарности тех, кто ему 

обязан. Но ему достаточно и сознания того, 

что его труд полезен и способствует росту 

науки – в этом его награда».  

Наталья Шалагина, зав. сектором НТБ
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НТБ – лауреат 

конкурса 

«Таланты 

России» 

Научно-техническая библиотека 

ПГТУ награждена дипломом 1 степени 

Всероссийского дистанционного кон-

курса «Таланты России» в номинации 

«Мой сайт (блог, страница)».  

Конкурс проводится с целью 

выявления и поддержки талантливых 

личностей и направлен на развитие у его 

участников творческих способностей, рост 

профессионального мастерства, стремления 

к достижению высоких результатов в 

деятельности, распространение опыта 

работы, пропаганду научных знаний и 

достижений.  

Организаторы конкурса: Фестиваль 

международных и всероссийских дистан-

ционных конкурсов «Таланты России» и 

всероссийский научно-педагогический жур-

нал «Сфера образования».  

Члены жюри оценивают выполнение 

конкурсных заданий в баллах в 

соответствии с критериями, разработан-

ными организаторами фестиваля. По итогам 

конкурса научно-техническая библиотека 

ПГТУ награждена дипломом 1 степени. 

Работу по ведению сайта НТБ ведет 

заведующая сектором Н. Г. Шалагина.  

Сайт НТБ:  

работаем по-новому 

В 2016 году в Волгатехе проведено 

очередное обновление официального 

сайта – его новая версия адаптирована к 

современным мобильным устройствам.  

Обновление сайта университета 

повлекло за собой определѐнные изменения 

в работе, связанные с подготовкой контента 

и ведением странички «Научно-техническая 

библиотека». Но главное, в связи с 

расширением прав появилась возможность 

самостоятельно изменять структуру сайта 

НТБ – добавлять и удалять разделы, 

создавать подразделы и т.д.  

Пришлось «на ходу» осваивать новый 

углублѐнный уровень работы, позволивший 

провести оптимизацию структуры нашего 

сайта. К примеру, на сайте НТБ ПГТУ 

появился раздел «Авторам научных работ». 

В его структуре – подраздел «Оформление 

научных работ», дополненный рекомен-

дациями «Библиографическое описание 

документа: общие требования и правила 

составления» и примерами библиогра-

фических описаний документов, а также 

такие новые подразделы, как «Индексы 

ББК/УДК», «Анализ публикационной 

активности». Ещѐ один раздел – Э-курс 

«Основы информационной культуры 

пользователей библиотеки» – появился на 

сайте в начале учебного года.  

Перспективным представляется еще 

одно направление работы с нашими 

удаленными пользователями, особенно 

студентами, – через социальную сеть 

ВКонтакте. Первый же опыт показал 

действенность этого вида работы. 

Деятельность по совершенствование 

сайта НТБ будет продолжена, ее основная 

цель – удобство наших читателей.  
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Крупным планом 

В рубрике «Крупным планом» мы 

рассказываем об одном из подразделений 

библиотеки. Сегодня мы представляем 

вам самый удалѐнный – третий 

читальный зал.  

 Для удобства наших читателей в 2008 

году в пятом учебном корпусе был 

организован студенческий читальный зал 

№3. Фонд сектора универсальный, в его 

состав входят учебная, научная, 

художественная литература, периодические 

издания. Заведует сектором Наталья 

Владимировна Верѐвкина – человек 

отзывчивый, неравнодушный, стремящийся 

творчески подойти к 

каждому мероприятию, 

умеющий заинтересовать 

студентов, привлечь их к 

чтению в наш век 

информационных 

технологий.  

 Задача читального 

зала – создать наиболее 

комфортные условия для самостоятельной 

работы читателей. Есть возможность 

получить дополнительные платные услуги: 

распечатать текст, сброшюровать работу.  

 Много внимания Наталья Владими-

ровна уделяет выставочной работе. Ко всем 

знаменательным датам она оформляет 

красочные выставки, информацию о 

которых регулярно подаѐт для размещения 

на сайте НТБ ПГТУ, ведѐт постоянно 

действующую выставку «Пресса о нас». 

 В преддверии новогодних празд-

ников окунуться в их волшебную атмосферу 

поможет выставка «С Новым годом!». 

Подборка журналов из фондов читального 

зала подскажет, как можно 

неповторимо украсить свой 

дом, приготовить аппетитные 

блюда.  

 Поздравляем читателей 

библиотеки с наступающими 

Новым годом и Рождеством и 

приглашаем в студенческий 

читальный зал №3. Здесь вам 

всегда будут рады! 

Лариса Чепайкина,  

заместитель директора НТБ 



8 
 

Новые модели развития 

общедоступных библиотек 

 С 27 по 29 сентября 2016 г. в 

рамках программы повышения квалифи-

кации на базе Национальной библиотеки 

имени С. Г. Чавайна прошел образова-

тельный семинар «Новые модели 

развития общедоступных библиотек» с 

участием специалистов федеральных и 

региональных библиотечных и информа-

ционных центров.  

 Семинар организован НФ поддержки 

книгоиздания, образования и новых 

информационных технологий «Пушкинская 

библиотека» и Национальной библиотекой 

им. С. Г. Чавайна при финансовой 

поддержке Министерства культуры РФ в 

рамках реализации ФЦП «Культура России 

(2012-2018)».  
  

 Цель и задачи мероприятия:  

 содействие профессиональному раз-

витию сотрудников библиотек Республики 

Марий Эл; 

 активизация деятельности специа-

листов библиотек по модернизации системы 

библиотечного обслуживания населения 

республики; 

 освоение сотрудниками библиотек 

новых подходов к библиотечному 

обслуживанию населения; 

 освоение специалистами библиотек 

современного инструментария, обеспечи-

вающего деятельность библиотек в 

условиях современной цифровой среды, в 

том числе для работы в режиме 

функционирования Национальной элект-

ронной библиотеки. 

 В рамках семинара обсуждались 

актуальные вопросы: тенденции развития 

современных библиотек как инфор-

мационных, культурных и просветительных 

центров; роль книги, чтения и библиотек в 

экономическом, культурном и техноло-

гическом прогрессе и гармонизации 

социальных отношений; многовариативные 

модели библиотеки будущего в контексте 

перспективных тенденций развития 

социума; новые сервисы и функционал 

библиотеки будущего как социально 

значимого медиа- и коммуникационного 

центра; технологический инструментарий 

модернизации библиотек в условиях 

функционирования Национальной элект-

ронной библиотеки; перспективные направ-

ления научных исследований с целью 

научного обоснования новых моделей 

библиотек; система профессиональных 

компетенций библиотечных специалистов, 

обоснование образа библиотекаря новой 

формации. В программу обучающего 

семинара были включены актуальные для 

современной библиотечной деятельности 

вопросы. Также в его рамках состоялся 

специализированный семинар на тему 

«Вопросы дальнейшего развития средств 

автоматизации информационно-библио-

течных технологий и управления инфор-

мационными ресурсами», который провели 

генеральный директор ООО «Дата Эксп-

ресс» В. Т. Грибов и его IT-директор С. В. 

Ефремов.  

 В работе образовательного семинара 

приняла участие заместитель директора 

НТБ ПГТУ Л. С. Чепайкина. По окончании 

семинара все участники получили 

сертификат о прохождении обучения.  
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Участие НТБ в обучающих 

семинарах и вебинарах 

 

 Сотрудники научно-технической 

библиотеки ПГТУ приняли участие в серии 

обучающих семинаров и вебинаров по 

актуальной для вузовских библиотек 

тематике.  

 23 марта руководитель отдела 

электронных образовательных ресурсов 

«Волгатеха» Ольга Семеновна Шишла-

кова провела семинар «Электронные 

научные журналы», организованный 

Центром электронного обучения.  
 

 На семинаре рассматривались 

следующие вопросы:  

 обзор журнальных баз и сервисов;  

 eLibrary для науки и образования;  

 КиберЛенинка – первая российская 

открытая библиотека научных 

журналов;  

 международные научные журналы: 

что доступно нашим преподавателям, 

студентам и аспирантам;  

 Open access: как это использовать.  
  

 Был проведѐн экскурс по элект-

ронным ресурсам, доступным препо-

давателям и студентам «Волгатеха», 

показаны возможности их использования, 

представлен алгоритм проведения поиска 

статей на интересующую тему.  

 
 

 28 марта научными библиотеками 

Томского государственного и Сибирского 

федерального университетов был органи-

зован вебинар «Информационно-библио-

графическая поддержка публикационной 

активности исследователей».  

 Цель вебинара – обмен опытом 

организации работы библиотек по 

повышению показателей публикационной 

активности ученых.  

На вебинаре были заслушаны сообщения:  

 Стратегии увеличения публика-

ционной активности авторов ТГУ: вызовы и 

перспективы. 

 Директор Центра содействия 

публикационной активности Томского 

государственного университета Т. В. 

Полежаева представила текущую картину 

публикационной активности ученых 

университета, основные трудности и вызовы 

в процессе увеличения количества 

публикаций, задачи и планы на текущий 

год, рассказала о роли библиотеки в 

процессе сопровождения публикационной 

активности.  

 Организационно-методическая 

структура работы с системой РИНЦ в СФУ: 

роль научной библиотеки.  

 Начальник отдела научно-библио-

графической работы Сибирского феде-

рального университета И. Н. Рудов 

представил иерархию и организационную 

структуру работы по представлению 

результатов научно-исследовательской 

деятельности университета в базе данных 

РИНЦ. Акцент поставлен на роли научной 

библиотеки в этом процессе.  

 Web of Science и Scopus: 

возможности коррекции информации.  

 Заведующий библиографическим 

информационным центром Д. А. Катунин и 

ведущий библиограф Томского государ-

ственного университета И. Л. Фарукша 

познакомили участников вебинара с опытом 

создания профиля организации и о том, как 

библиотека может участвовать в данном 

процессе, рассказали о сути авторских 

профилей исследователей, их редактиро-

вании, поиске потерянного цитирования и 

исправлении ошибок в записях.  
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Библиография:  

взгляд в будущее  

  

 29 марта в Национальной 

библиотеке им. С. Г. Чавайна прово-

дился традиционный форум библио-

текарей: XXI Орловские чтения.  

 Ежегодная региональная научно-

практическая конференция, на которой 

коллеги обсуждают насущные проблемы и 

тенденции развития библиотек, носит имя 

заслуженного работника культуры РСФСР 

В. Г. Орлова, в течение 18 лет 

возглавлявшего главную библиотеку 

республики. В нынешнем году ему бы 

исполнилось 100 лет. Первый доклад 

конференции был посвящен истории 

Орловских чтений.  

 Тема чтений 2016 года 

«Библиография: взгляд в будущее». 

Различные аспекты библиографии и опыт 

работы в этой сфере раскрывали доклады 

участников конференции. Выступавшие на 

чтениях рассказали о новых методах и 

формах библиографической деятельности, 

реализации проектов, раскрывающих 

работу библиографов с разных ракурсов.  

 Особый интерес слушателей 

вызвали выступления: главного библио-

графа МБУК «Центральная библиотечная 

система» Йошкар-Олы Вилюковой Н. А. 

«Библиографическое творчество как 

способ развития профессиональной 

деятельности»; главного библиографа 

информационно-библиографического от-

дела Национальной библиотеки Осокиной 

Н. В. «Библиографические проекты 

Национальной библиотеки им. С. Г. 

Чавайна: сохранение традиций и поиск 

новых форм»; доцента кафедры социально-

культурных технологий Марийского госу-

дарственного университета Петровой Т. А. 

«Библиометрический анализ как метод 

научного исследования».  

 Сотрудники научно-библиографи-

ческого отдела НТБ ПГТУ гл. библиотекарь 

Светлана Патрушева и зав. сектором 

Оксана Исаншина подготовили доклад и 

презентацию на тему «Традиции и 

инновации в обучении читателей 

информационной грамотности в НТБ 

ПГТУ» – о методах формирования инфор-

мационной культуры читателей библиотек с 

учетом их информационных потребностей и 

уровня подготовки. В докладе, в частности, 

подробно освещается разработанный 

сотрудниками НТБ электронный курс 

«Основы информационной культуры 

пользователей библиотеки».  

 

 Информационно-библиографическое 

обслуживание относят к наиболее сложным 

и объемным видам библиотечного труда. 

Работа библиографа является трудоемкой, 

кропотливой, но в то же время интересной и 

увлекательной.  

 По доброй традиции конференция 

завершилась вручением премии имени В. Г. 

Орлова «За значительные достижения в 

области библиотечного обслуживания» 

сотрудникам Новоторьяльской межпоселен-

ческой центральной библиотеки.   
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Периодические издания, 

выписанные НТБ  

в 2016 году 
 

Химическая промышленность сегодня 
 

Журнал входит в базу 

данных Russian Science 

Citation Index (RSCI) на 

платформе Web of Science и  

в Международную рефера-

тивную базу Chemical 

Abstracts. 

 Редакция журнала 

уделяет много внимания распространению 

передового опыта, новых достижений, 

технологий, тенденций и идей в химической 

переработке ископаемого и возобнов-

ляемого сырья. Журнал публикует 

оригинальные статьи и обзоры теоре-

тических и экспериментальных иссле-

дований, посвященных современным 

проблемам химической технологии, 

каталитическим процессам, методам расчета 

процессов и аппаратов химической 

промышленности. 

 

Справочник секретаря и офис- 

менеджера 
  

Журнал «Справочник сек-

ретаря и офис-менеджера» 

– ведущий ежемесячный 

журнал по повышению 

квалификации для секре-

тарей, помощников руково-

дителей, референтов, дело-

производителей и офис-

менеджеров. 

 

Славянка 
 

Журнал рассказывает о 

высоком предназначении 

женщины, о женских 

судьбах, любви, чудесах 

веры, здоровье, нравст-

венных основах брака, 

семейных взаимоотно-

шениях, воспитании детей, русских 

традициях.  

Журнал выходит по благословению 

Святейшего Патриарха Алексия II.  

 

Наша молодежь 

Общероссийский молодѐж-

ный журнал «Наша 

молодѐжь» был в июле 2009 

года. Глянцевый общест-

венно-политический жур-

нал для руководителей 

федеральных, региональ-

ных и муниципальных 

органов власти, сотрудников органов по 

работе с молодѐжью, ректоров вузов, 

председателей студенческих советов, 

руководителей молодѐжных организаций и 

движений, а также для способной 

инициативной и талантливой молодѐжи.  

 

Научная периодика:  

проблемы и решения  

Междисциплинарный жур-

нал, посвященный вопро-

сам издания, распрост-

ранения и библиотечной 

обработки научных изда-

ний. В журнале публику-

ются аналитические мате-

риалы о состоянии рынка 

научной периодики в 

России и в мире, результаты исследований в 

области наукометрии и библиометрии. 

Журнал рецензируемый, включен в 

Перечень ВАК 
 

Кудесница 

Женский журнал «Кудес-

ница» раскрывает для вас 

секреты красоты, моды и 

стиля, дает советы по 

питанию и диетам, уходу за 

комнатными растениями, 

обустройству дома и дачи, 

предлагает кулинарные рецепты и рецепты 

народной медицины. В каждом номере – 

статьи о любви, отношениях и о том, как 

стать успешной.  
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Дело чести каждого 

библиотекаря 

26 мая 2011 г.  

на конференции 

Российской 

библиотечной 

ассоциации в 

Тюмени был 

принят новый 

Кодекс этики 

российского 

библиотекаря.  

В Кодексе осуществлена попытка 

«соединить несоединимое», заложена диалек-

тическая концепция развития. Сегодня в 

библиотечной сфере одинаково важны и 

«физики» и «лирики». Поэтому мы признаем 

высокое значение принципа свободы доступа 

к информации и современных информа-

ционно-коммуникационных технологий. И в 

то же время – выступаем за активную 

позицию библиотекаря, его социальную 

ответственность.  

Современный этически компетентный 

библиотекарь не может быть просто 

посредником между пользователем и 

информацией. Он способствует интеллек-

туальному и духовному развитию личности, 

социальной реализации граждан, формиро-

ванию информационной грамотности и 

культуры чтения, не остается равнодушным к 

социальным проблемам.  

Кодекс этики российского библиоте-

каря – рекомендательный документ, его 

исполнение – дело чести и совести каждого 

представителя профессии. Забота о 

профессиональной репутации и способность 

осуществлять моральный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения нравственных 

обязанностей важны для профессии, где 

главный объект деятельности – человек. 

Исполнительный директор РБА  

И. А. Трушина 

Кодекс этики  

российского библиотекаря 
ПРЕАМБУЛА 

 Настоящий Кодекс определяет 

нравственные основы профессиональной 

деятельности российского библиотекаря. 

 Российский библиотекарь руковод-

ствуется следующими убеждениями: 

– библиотека является необходимым и 

важнейшим учреждением, выполняющим 

информационную, образовательную, куль-

турную, досуговую и другие функции, 

отвечающие потребностям личности и 

общества в целом; 

– распространение знаний и информации 

является важным условием общественного 

развития, модернизации и процветания 

России, способствует социальной стабиль-

ности и справедливости; 

– библиотечные ресурсы являются основой для 

сохранения, развития и распространения 

культурного достояния, духовных традиций, 

всего многообразия национальных культур и 

языков народов Российской Федерации и 

других стран; 

– гуманизм является мировоззренческой 

основой библиотечной профессии; 

– общественный характер библиотечной 

профессии основывается на чувстве 

социальной ответственности. 

В ОТНОШЕНИЯХ С ОБЩЕСТВОМ 

БИБЛИОТЕКАРЬ 

– руководствуется профессиональным долгом, 

а не личными взглядами или предпочтениями 

политических, экономических, религиозных и 

других организаций; 

– противостоит цензуре, экономическим, 

политическим и иным барьерам при 

обеспечении доступа пользователей к 

информации, знаниям и культурному наследию; 

– соблюдает установленные законом меры по 

предотвращению использования информации 

в целях насилия, распространения расовой и 

религиозной ненависти, национальной, 

политической и другой дискриминации; 

– способствует позитивному межкультурному 

диалогу этнических, языковых и культурных 

групп, представленных в обществе; 

12 
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– стремится к развитию партнерских 

отношений с органами власти, общественными 

организациями и различными учреждениями в 

целях содействия развитию библиотек и 

повышения их социальной значимости. 

 

В ОТНОШЕНИЯХ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 

БИБЛИОТЕКАРЬ 

– уважительно и доброжелательно относится 

ко всем пользователям, реальным и 

потенциальным; 

– обеспечивает высокое качество библио-

течных услуг и высокий уровень культуры 

общения; 

– обеспечивает права пользователя на поиск, 

отбор и получение информации и знаний, в том 

числе посредством современных информа-

ционно-коммуникационных технологий; 

– обеспечивает права пользователя на доступ к 

культурным ценностям и инициирует участие 

пользователя в культурной жизни общества; 

– обеспечивает равенство прав пользователей 

на библиотечное обслуживание, вне 

зависимости от их пола, расы, 

национальности, имущественного или долж-

ностного положения, политических или 

религиозных убеждений, состояния физи-

ческого здоровья; 

– способствует социализации личности, 

формированию гражданского сознания; 

– содействует развитию информационной 

культуры личности; 

– пропагандирует книгу и чтение как 

источник интеллектуального и духовного 

развития личности, способствует формиро-

ванию и развитию культуры чтения; 

– содействует интеллектуальному и духовному 

развитию пользователей-детей и юношей; 

– не рекомендует недостоверные, заведомо 

ложные материалы, сознает опасность и вред, 

который они могут нанести личности и 

обществу; 

– защищает право пользователя на частную 

жизнь и конфиденциальность сведений о его 

информационной деятельности, руковод-

ствуясь при этом чувством социальной 

ответственности. 

 

В ОТНОШЕНИЯХ С КОЛЛЕГАМИ 

БИБЛИОТЕКАРЬ 

– проявляет доброжелательность, уважение и 

честность; 

– участвует в формировании корпоративной 

культуры коллектива и следует ей в целях 

эффективной совместной работы и 

товарищеской взаимопомощи; 

– способствует профессиональному станов-

лению молодых кадров; 

– соблюдает принцип конфиденциальности 

личной информации; 

– стремится заслужить свою репутацию 

профессионализмом и моральными качест-

вами, не прибегает к нечестным приемам 

соперничества; 

– результаты сторонней интеллектуальной 

деятельности использует добросовестно, не 

допуская плагиата. 

ПО ОТНОШЕНИЮ К СВОЕЙ ПРОФЕССИИ 

БИБЛИОТЕКАРЬ 

– стремится к профессиональному развитию и 

повышению квалификации, культурному 

самообразованию как неотъемлемым усло-

виям выполнения своей социальной миссии и 

профессионального долга; 

– прилагает усилия к повышению социального 

престижа своей профессии и признанию ее 

перспективной роли в информационном 

обществе; 

– заботится о своем внешнем виде как 

неотъемлемой части формирования пози-

тивного имиджа профессии; 

– в ходе профессиональной деятельности не 

допускает получения личной материальной 

или иной выгоды за счет пользователей, 

коллег, книготорговых фирм и других 

поставщиков товаров и услуг; 

– не совершает поступков, наносящих ущерб 

престижу библиотечной профессии, заботится 

о ее высоком общественном признании. 

СОБЛЮДЕНИЕ КОДЕКСА 

Знание и соблюдение Кодекса является делом 

чести, совести и профессиональной 

ответственности каждого российского библио-

текаря. РБА проводит работу по пропаганде 

Кодекса среди библиотекарей. 

Совет РБА рассматривает случаи нарушения 

Кодекса, которые нанесли серьезный ущерб 

престижу библиотечной профессии. 
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Православная книга  

в жизни человека 
24 марта в конференц-зале 

Православного центра Йошкар-Олы 

состоялись VI Городские чтения 

«Православная книга в жизни человека», 

посвященные Дню православной книги.  

 Ежегодное мероприятие, органи-

зованное администрацией Йошкар-Олы, 

Йошкар-Олинской и Марийской епархией и 

Музеем истории города Йошкар-Олы, 

посетили наши коллеги: директор НТБ 

Людмила Казимовна Яшина, ведущий 

библиотекарь Жанна Васильевна Кулалаева 

и библиотекарь Ирина Витальевна Котлова.  

 Открыли чтения архиепископ 

Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн и 

начальник управления культуры админист-

рации г. Йошкар-Олы В. М. Хрулев. С 

докладом «Православный Царевококшайск 

на старинных открытках и фотографиях (к 

100-летию выхода в свет почтовых карточек 

с видами Царевококшайска)» выступил 

д.и.н., профессор МарГУ С. В. Стариков.  

 О Преподобном Ниле Сорском 

рассказал доцент кафедры отечественной 

истории МарГУ, директор Епархиального 

образовательного центра О. Г. Левенштейн. 

С проектом Национальной библиотеки 

имени С. Г. Чавайна «Духовная 

сокровищница России» собравшихся 

ознакомила заместитель директора 

библиотеки О. А. Севрюгина.  

 Об «Епархиальных ведомостях», как 

источнике церковно-общественной жизни 

Вятской епархии, рассказала ведущий 

специалист отдела использования и 

публикации документов Госархива РМЭ  

С. Л. Кислицына. «Пасхальный привет» от 

Ее Императорского Величества Государыни 

Императрицы Александры Федоровны» – 

тема выступления заведующая отделом 

экспозиционно-выставочной и научной 

работы Музея истории города Йошкар-Олы 

Е. В. Бережницкой.  

 Доклад на тему «Патриотизм – 

ценность непреходящая: библиотека в 

формировании духовно-нравственных основ 

общества» представила заведующая 

отделом социально-экономической литера-

туры Национальной библиотеки С. П. 

Колчина. Обзор православных книг провела 

библиотекарь лицея №28 Йошкар-Олы Г. И. 

Черепанова. Исследовательскую работу на 

тему «Христианские мотивы в русских 

народных сказках» представили учитель 

русского языка и литературы школы №13  

Т. В. Ямайкина и обучающиеся 5«а» класса 

Максим Егошин и Анастасия Милина.  

 Затем состоялось награждение 

победителей конкурса детского рисунка – 

лучшие работы были выставлены в холле 

Православного центра.  
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Библиотеки в эпоху 

Интернета 

13 мая в ПГТУ прошла 

Всероссийская (с международным 

участием) научная конференция 

студентов и молодых ученых «Культура 

инженера: вчера, сегодня, завтра». В 

работе конференции приняли участие 

директор научно-технической библио-

теки Л. К. Яшина и сотрудники 

абонемента художественной литературы 

Л. В. Липатникова и С. Н. Тюлькина. 
 

 Цель конференции – активизация 

научной работы в области исследования 

философских проблем техники и 

технологического развития России, роли 

духовно-нравственных идеалов и ценностей 

в профессиональной деятельности, в 

развитии науки и социально-гуманитарной 

экспертизы модернизационных процессов. 

 Особый профессиональный интерес у 

наших сотрудников вызвала секция 

«Книжная культура современности: 

Интернет против бумажных книг и 

библиотек», на которой с докладом «Роль 

библиотек в эпоху современных инфор-

мационных технологий» выступила 

директор НТБ Л. К. Яшина. Также на 

секции были заслушаны доклады студентов 

и аспирантов ПГТУ: Петуховой Е. В. 

«Библиосфера в зоне риска», Уртминцевой 

А. С. «Электронная или бумажная?», 

Терентьевой К. Д. и Михайловой О. М. 

«Спор как разновидность аргументации. 

Логический анализ спора Базарова и 

Кирсанова», Царегородцевой Д. «Элект-

ронные книги: pro et contra». 

 Разговор на тему противостояния 

традиционных и электронных книг, судьбы 

книги в эпоху Интернета, роли библиотек в 

современных условиях получился 

интересным, нужным и своевременным. Об 

этом свидетельствуют и высокий уровень 

докладов, презентаций, проведенных 

исследований, и ответная реакция 

слушателей, которые задавали много 

вопросов выступающим, высказывали своѐ 

мнение по затронутой теме. Равнодушных 

не было, в обсуждении участвовали все. 

 Общий вывод: между Интернетом и 

библиотекой не должно быть конкуренции, 

они имеют свои преимущества и свои 

недостатки, необходимо уметь пользоваться 

теми возможностями, которые они 

предоставляют. «Старая добрая» книга не 

теряет свои позиции – электронная книга не 

сможет заменить, к примеру, прекрасно 

изданные иллюстрированные издания по 

искусству или яркие детские книжки. С 

традиционной книги лучше начать 

знакомство ребѐнка с миром литературы, к 

ней же в силу привычки чаще прибегают 

люди в возрасте. Книга несѐт на себе ауру 

того времени, в котором она была издана, – 

в качестве примера заведующая 

абонементом художественной литературы 

Л. В. Липат-никова привела книгу рассказов 

Чехова, изданную в 1942 году в блокадном 

Ленинграде. Даже в тех условиях, на грани 

жизни и смерти, хорошая книга помогала 

людям выстоять.  

 А ещѐ книги, выпущенные в 

солидном издательстве, способствуют 

повышению грамотности (в отличие от 

Интернета, нередко «грешащего» безгра-

мотностью и дезинформацией). Основными 

задачами вузовской библиотеки в 

современных условиях остаются воспи-

тательные функции, привитие культуры 

чтения молодому поколению.  

Наталья Шалагина,  

зав. сектором НТБ. 



16 
 

Всемирный день поэзии  

в НТБ 

Поэзия… Что это? И когда она 

появилась? Я думаю, поэзия родилась, 

когда первый человек окинул взором 

просторы своей земли, вдохнул еѐ ароматы 

и ощутил себя по-настоящему живым, 

чувствующим, мыслящим. Тогда и возникли 

первые поэтические строки – из желания 

выразить бесконечное множество чувств и 

эмоций, присущих человеку.  

 Поэзия родилась и поселилась в 

душе человека, растворилась в его крови. С 

тех пор для всех последующих поколений 

поэзия стала непременной спутницей 

жизни.  

 Неудивительно, что в 1999 году 

ЮНЕСКО приняла резолюцию об 

учреждении Всемирного дня поэзии, 

который впервые отмечали 21 марта 2000 

года. Его главная цель – подчеркнуть то 

величайшее значение, которое играет 

литература в культурной жизни 

современного общества, объединить поэтов 

всего мира и дать им право и возможность 

заявить о себе.  

 Абонемент художественной литера-

туры не мог пройти мимо этого 

замечательного дня, и отмечать его мы 

решили активно и широко. За неделю до 

праздника мы представили нашим 

читателям выставку «Путешествие в страну 

Поэзия», содержащую лучшее из золотого 

века, века серебряного и поэзии ХХ века, и 

предложили поучаствовать в викторине – 

назвать автора приведѐнных отрывков из 

стихотворений. Тогда же стартовала акция 

«И вновь поэзия звучит» – студентам было 

предложено прочитать стихотворение 

любимого автора у нашей выставки.  

 Если вы думаете, что современным 

студентам чуждо увлечение поэзией, и их 

максимум – вспомнить что-то из школьной 

программы, то вы глубоко заблуждаетесь. С 

каким удовольствием и вдохновением наши 

студенты читали любимые стихи наизусть 

или из сборников, представленных на 

выставке, как разнообразны их вкусы и 

преподнесение стихов, слегка застенчивое, 

но полное чувства! В нашем отделе звучали 

строки Ахматовой, Есенина, Тютчева, 

Дементьева, Неруды, Пушкина, Маяковс-

кого…  

 Хочется выразить огромную 

благодарность за подаренную радость 

внимать чудесным строкам всем 

участникам акции: Наталье Кутузовой, 

Олесе Хомяковой, Л. С. Ивановой, Р. А. 

Смирнову, Е. С. Ивановой, Татьяне 

Гагариновой, Никите Уськову, Елене 

Суетновой, Юлии Кудряшовой, Н. М. 

Протасовой, А. В. Распутину, А. Хуморову. 

Особенно приятен интерес к русской поэзии 

студентов из зарубежья. Так, Саидакбар 

Мирджалилов и Дониер Уришов с большим 

чувством прочли стихи Сергея Есенина.  

 А кульминацией наших мероприятий, 

посвященных Всемирному дню поэзии, стал 

поэтический капустник, состоявшийся 19 

марта. На нем звучали стихотворения 

собственного сочинения студентов и 

сотрудников ПГТУ.  

 Возможно, вы удивитесь, как много в 

техническом вузе людей, пишущих стихи.  
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О чем эти стихи? Какие темы интересуют 

молодых людей сегодня? Те же, что и 

столетия назад, вечные темы: любовь во 

всех ее проявлениях, смысл жизни, поиск 

своего пути, восхищение родной природой, 

переживания за Отчизну, надежда на 

лучшее будущее общества и каждого 

человека. Обо всем этом так искренне и в 

такой близкой к совершенству форме 

звучали стихи Марии Романт, Сергея 

Толмачева, Татьяны Гагариновой, Вероники 

Шерстобитовой, Александра Лазарева, а 

студенты из зарубежья читали 

стихотворения классиков. И с особенным 

восторгом воспринимали зрители песни, 

исполненные Татьяной, Михаилом и 

Александром.  

 Жанна Кулалаева,  

вед. библиотекарь НТБ ПГТУ. 
 

Смотрим фильм –  

читаем книгу 

Удачная экранизация – самая лучшая 

реклама книги. Всегда интересно 

перечитывать любимые книги, но не 

менее приятно смотреть потрясающие 

экранизации произведений, от которых 

просто захватывает дух.  

 

 2016 год объявлен Годом российс-

кого кино, главная задача которого – 

популяризация и повышение качества 

отечественного киноискусства. Основная 

цель – увеличение выпускаемых в России 

кинофильмов и продвижение киноискусства 

в регионы страны. 

 Министерство культуры России 

разработало официальный логотип Года 

российского кино. На нем изображены 

отрывной билет с соответствующей 

надписью и три прямоугольника с цветами 

флага РФ. Логотип отражает преемст-

венность поколений кинематографистов, 

старых и новых технологий. 

 Наша библиотека не осталась в 

стороне от такого события. Сотрудники 

абонемента художественной литературы 

представили вниманию читателей книжную 

выставку «С книжных страниц – на большой 

экран!», посвящѐнную Году российского 

кино.  

На выставке собраны произведения 

писателей – классиков русской и 

зарубежной литературы, имеющиеся в 

фондах абонемента, и материалы, 

рассказывающие о фильмах, поставленных 

по этим книгам: Ф. М. Достоевский 

«Преступление и наказание», М. Ю. 

Лермонтов «Герой нашего времени», Л. Н. 

Толстой «Анна Каренина», А. П. Чехов 

«Дама с собачкой», М. Булгаков «Собачье 

сердце», «Бег», М. Шолохов «Они 

сражались за Родину», А. Дюма «Три 

мушкетѐра», Э. Л. Войнич «Овод», Д. 

Лондон «Сердца трѐх» и др.  

 Наши читатели приняли активное 

участие в викторине «Любимая книга на 

экране». Победители викторины и активные 

участники получили призы, а также 

рекомендательные списки «Книги, которые 

должен прочитать каждый человек». Топ 

самых читаемых книг, воплощѐнных на 

экране, составленный нашими читателями, 

можно увидеть на стенде «Кино + книга».  

 Надеемся, что Год российского кино 

вдохновит наших читателей на чтение 

хороших книг!  

Лариса Липатникова,  

зав. абонементом художественной 

 литературы.
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Наши юбиляры 

 11 февраля свой пятидесяти-

летний юбилей отметила заведующая 

отделом обслуживания НТБ ПГТУ 

Ирина Афанасьевна Петухова.  

Свою трудовую деятельность в 

НТБ ПГТУ Ирина Афанасьевна начала в 

августе 1985 года, с 2003 года работает 

в должности заведующей отделом 

обслуживания. 

 Ирина Афанасьевна руководит 

самым многочисленным отделом 

библиотеки – отделом обслуживания. 

Бывает, что два человека с трудом 

уживаются рядом, не могут найти 

взаимопонимания. А у нас в отделе 

работают два десятка женщин, и у 

каждой свой характер, свои «амбиции», 

свое отношение к работе и 

окружающим.  

 Ирина Афанасьевна умеет к 

каждому подобрать «ключик»: кого-то 

надо успокоить, кого-то подбодрить, 

кому-то подсказать хорошую идею... 

 Нам несказанно повезло работать 

с такой невероятной женщиной, как 

Ирина Афанасьевна. Уровень ее 

профессионализма и глубина эрудиции 

удивляют и восхищают. Она прекрасный 

специалист, которому по плечу, 

казалось бы, невыполнимые задачи. Ее 

интересует всѐ новое в нашей 

профессии, она готова изучать и 

внедрять в работу все инновации.  

 Ирина Афанасьевна – интерес-

ный собеседник, так как имеет познания 

во многих областях, прекрасный друг, 

может поддержать в трудную минуту, но 

прежде всего – женщина, уверенная в 

себе и в то же время хрупкая и ранимая.  

 Дорогая Ирина Афанасьевна! Мы 

желаем Вам достижения поставленных 

целей, чтобы каждый день приносил 

только хорошие впечатления, а в 

сердце царила гармония, чтобы 

жизненная лестница имела надежные 

перила здоровья, и каждая ее ступенька 

была покрыта красной дорожкой славы 

и благополучия. Будьте счастливы! 

 Лариса Ятманова,  
зав. студенческим читальным 

 залом №1 
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 22 сентября исполнилось 50 

лет заведующей сектором отдела 

обслуживания научно-технической 

библиотеки Танзиле Азатовне Лас-

точкиной.  

 Пословица гласит «Все работы 

хороши – выбирай на вкус». Будучи 

школьницей Танзиля Усманова (Ласточ-

кина) из множества интересных 

профессий выбрала для себя 

профессию библиотекаря.  

 Свой трудовой путь Танзиля 

начала сразу после окончания Йошкар-

Олинского колледжа культуры в 1985 

году, придя на абонемент НТБ МарГТУ 

на должность библиотекаря, и осталась 

ей верна на протяжении всей своей 

трудовой деятельности. Работая на 

абонементе, Танзиля Азатовна вышла 

замуж, воспитала двоих детей. К своему 

делу всегда подходила с любовью, 

творчески, внедряла новые методы 

работы.  

 В 2003 году Танзиля Азатовна 

становится заведующий сектором 

абонемента учебной литературы. Как 

известно, профессия влияет на 

характер человека, на его миро-

восприятие и отношение к другим. 

Танзиля Азатовна постоянно занима-

ется самообразованием, она всегда 

умело строит свои взаимоотношения с 

читателями. Коллеги отмечают хорошее 

знание литературы, спокойное и 

доброжелательное отношение ко всем. 

Это обязательный, принципиальный, 

целеустремлѐнный библиотекарь, с 

большой ответственностью относя-

щийся к своей работе и постоянно 

совершенствующий своѐ мастерство. Еѐ 

личностные человеческие качества – 

энергичность, отзывчивость, справед-

ливость, трудолюбие, оптимизм – 

снискали ей авторитет среди читателей 

и коллег.  

Библиотечные работники – это, по 

сути, последние святые на Руси, 

поскольку они преданы своему делу. 

Они абсолютно не надеются на то, что 

оно будет поощряться на достойном 

уровне, и, тем не менее, не бросают 

свою работу. И питаются, видимо, 

исключительно святым духом! 

Галина Калыгина, 
главный библиотекарь  

отдела обслуживания
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В преддверии Нового года мы рады 

поделиться с вами рецептами блюд, 

испробованных, оцененных и съеденных 

домочадцами и коллегами на «ура!». 

Поздравляем вас и желаем всем прек-

расных январских каникул, душевных лю-

дей рядом и, конечно же, богатырского ап-

петита! Всегда с уважением – сотрудники 

читального зала №2.  

Запеканка с помидорами  

от Натальи Ермаковой 

Я большой любитель 

сыра. Сыр использую 

везде, где только 

возможно, даже в супе. 

Представляю рецепт вто-

рого блюда. Пробуйте с 

удовольствием!  

Понадобятся: кабачки - 500 г., помидоры - 

500 г., чеснок - 3 зубчика, сыр голландский - 

100 г., масло оливковое - 3 ст. л., свежая 

зелень, соль, перец. 

Кабачки и помидоры нарезать кружочками. 

Сыр натереть на мелкой терке. На 

сковороде разогреть немного оливкового 

масла. Кабачки посолить, поперчить и 

слегка обжарить с обеих сторон. 

Равномерно уложить подготовленные 

кабачки на смазанный маслом противень 

или чугунную сковороду, сверху посыпать 

измельченным чесноком. Затем выложить 

слой помидоров. Слегка посолить, 

поперчить и посыпать тертым сыром. 

Отправить в духовку, разогретую до 180 

градусов, примерно на 20 мин. Перед 

подачей украсить рубленной зеленью. 

Салат с фасолью от Татьяны Гребневой  

Понадобятся: фасоль - 1 кг., 

помидоры - 2 кг., 1 кг. 

болгарского перца, 0,5 кг. 

моркови, 0,5 кг. лука, 2 ст. 

ложки соли, 1 стакан 

сахара, 0,5 л. масла. 

Фасоль предварительно 

замочить, отварить. 

Помидоры и перец пропустить через 

мясорубку. Фасоль, перец и помидоры 

соединить, добавить тертую морковь, лук 

(через мясорубку), соль, сахар, масло. Всѐ 

варить 30 мин. В конце варки добавить 

головку чеснока (через чеснокодавилку) и 

чайную ложку уксуса. Положить в 

стерилизованные банки и закатать.  

Салат с куриной грудкой и ананасами 

от Татьяны Рыбиной 

Понадобятся: майонез - 80 г., 

пекинская капуста - 100 г., 

карри - по вкусу, ананасы - 

200 г., болгарский перец - 1 

шт., кукуруза - 1 банка, 

куриная грудка - 1 шт., белый 

перец - по вкусу.  

Куриную грудку отварить и нарезать на 

мелкие кусочки. Порезать кубиками ананас. 

Также на кубики порезать сладкий перец 

(желательно красный). Все ингредиенты 

смешать, добавить кукурузу. В майонез 

положите немного карри для остроты вкуса, 

можно также добавить белый молотый 

перец. Заправьте майонезом и 

перемешайте. Выкладывайте на лист 

пекинской капусты.  

20 
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Салат с икрой «Жизнь удалась!»  

(читальный зал №2) 

Салат с красной икрой станет настоящей 

изюминкой любого праздничного стола!  

Понадобятся: банка красной икры, 3 яйца, 3 

картофелины, соленая селедка, пучок 

листьев салата. 

На листья салата уложить слоями: 

сельдь, картошку, яйца, красную икру. 

Каждый слой промазываем майонезом 

(кроме икры). Если у вас много гостей, 

слои можно повторить. 

Салат «Сосновые шишки» (НМО) 

Понадобятся: 4 варѐных картофелины, 200 

гр. копчѐной курицы, одна луковица, 3 

маринованных огурца, 3 яйца, сырок  

плавленый, миндаль, розмарин. 

Яйца, картофель и плавленый сыр 

натираем на крупной тѐрке. Мелко 

нарезаем копчѐную курицу. Лук ошпариваем 

и мелко шинкуем. Маринованные огурчики 

нарезаем тонкой соломкой. 

Выкладываем слоями, промазывая майоне-

зом: картофель, курицу, лук, огурцы, яйца, 

сыр. Придаѐм салату форму шишек, 

украшаем миндалѐм и розмарином (или 

сосновыми веточками). 

  

 

Фото с конкурса салатов в НТБ 
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Гороскоп на 2017 год от 

Павла Глобы  

Согласно китайскому 
гороскопу, 
покровителем 2017 
года станет Огненный 
Петух — символ 
творческой энергии, 
дружелюбия и 
беззаботности. 
Астрологи 

предполагают, что следующие 12 месяцев 
принесут нам успехи в карьере и учебе, новые 
путешествия и романтические чувства. 

Для Овна 

Грядущие 12 месяцев для 
Овна будут полны 
сюрпризов. Перед вами 
возникнут заманчивые 
возможности, особенно в 
профессиональной сфере. 
Чтобы использовать 
подарки судьбы 

наилучшим образом, оставайтесь бдительными 
и сдержанными. Следите за здоровьем. 
Переживания и недостаток времени могут 
вызвать различные недомогания. Во избежание 
неприятностей наладьте режим дня и не 
отказывайте себе в отдыхе. Последние месяцы 
года сулят вам стычки и ссоры с близкими. 
Проявите терпение – и отношения со временем 
наладятся. Если вы ищете спутника жизни, 2017 
год идеально подходит для начала крепких и 
счастливых отношений. Так что не пропускайте 
дружеские встречи и вечеринки, особенно в 
феврале-апреле. Что касается финансового 
положения, то в ближайшее время оно 
останется прежним. 

Для Тельца 

Приготовьтесь к 
переменам в сердечных 
делах. Петух подарит вам 
новых знакомых, среди 
которых может оказаться 
и ваша вторая половинка! 
Не бойтесь сделать 
первый шаг, ведь звезды 

сулят вашему союзу прочность. У «семейных» 

Тельцов могут возникнуть сложности с 
воспитанием детей. Однако в супружеской 
гавани воцарится тишь да гладь. В 2017 году 
тяжелые болезни и разочарования обойдут 
Тельца стороной. Первое полугодие принесет 
вам заряд жизненных сил и вдохновения. Но 
перед осенью необходимо вдоволь отдохнуть, 
иначе энергия исчерпается. Весенние месяцы 
подходят для поиска новой работы и открытия 
собственного дела. Перед этим не забудьте 
отдать долги и отдайте немного средств на 
благотворительность. В таком случае доходы не 
заставит долго себя ждать. 

Для Близнецов 

Самое время, чтобы 
распрощаться с 
прошлым: бросить 
надоевшую работу или 
поставить точку в 
отношениях, ведущих в 
никуда. Но будьте 
осторожны. Рискованный 

и необдуманный поступок повлечет за собой 
неприятности. Год будет насыщенным в 
сердечном плане. Звезды прочат вам яркий 
роман (или даже два одновременно). Но в 
конце придется сделать непростой выбор. Если 
же ваш возлюбленный родился под знаком 
Близнецов, обратите внимание на слова его 
родителей, даже если они кажутся далекими от 
истины. Астрологи рекомендуют 
сосредоточиться на нескольких целях в работе и 
отмести второстепенные задачи. Так вы 
избавитесь от вечных сомнений, присущих 
Близнецам. Будьте терпеливы, и успех 
обязательно придет. Помните о здоровье. 
Откажитесь от сверхурочной работы, не 
пренебрегайте тренировками и отпуском – и вы 
проведете год без визитов к врачам. 

Для Раков 

Следующие 12 месяцев 
будут непростыми. Судьба 
уготовила для вас неудачи 
и расстройства, которых 
нужно избежать любой 
ценой. Уклоняйтесь от 
ссор и риска, выполняйте 
обещания и показывайте 

руководству, на что способны. В таком случае 
год закончится на положительной ноте. 
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Проблемы обойдут стороной финансы Рака. В 
денежном плане 2017 год будет временем 
постоянства и подойдет для накопления 
средств. Зато ваша личная жизнь будет 
напоминать американские горки. Звезды прочат 
свободным Ракам многочисленные романы и 
даже безответные чувства. Представители этого 
знака, которые уже обзавелись семьей, должны 
побороть свои отрицательные качества, чтобы 
принести в дом покой и счастье. Постоянное 
волнение Рака может привести к проблемам со 
здоровьем. Больше отдыхайте, а по 
необходимости обращайтесь в больницу. 

Для Львов 

Петух вам благоволит. Под 
его покровительством 
ваши чаяния станут 
реальностью, а удача 
будет следовать по пятам. 
Вы достигнете желаемого 
в работе, хобби и 
отношениях. Особенно 

благополучным этот год станет для семейной 
жизни Львов. Представителей знака, которые 
только ищут любимого человека, ждут 
разочарования. Ведь сердцу, увы, не 
прикажешь. Вторая половина года располагает к 
началу удачных отношений, так что будьте на 
чеку. 2017 год наполнит Львов бурной энергией 
и укрепит их здоровье. Творческий подъем 
позволит достичь профессиональных высот или 
начать собственное дело, которое принесет 
солидную прибыль. Но работать до упаду – 
плохая идея. Моральное истощение омрачит 
ваши профессиональные успехи и семейное 
благополучие. Также не советуем делится 
тайнами с малознакомыми людьми. Не 
исключено, что доверие обернется 
предательством. 

Для Дев 

 Вы в числе знаков, которых 
Петух щедро одарит 
жизненными силами. Девы 
станут на путь к 
самосовершенствованию 
во всех сферах жизни. Не 
удивляйтесь, если ваше 
мировоззрение изменится. 

Первое место займут отношения – уже 
существующие или новые. Ваше романтическое 

увлечение может затмить профессиональные 
интересы и отвлечь от повседневных дел. 
Относитесь к рабочим и домашним 
обязанностям с ответственностью, используйте 
шанс подняться по карьерной лестнице и 
следите за здоровьем. В таком случае 
возвращение с небес на землю не станет для 
вас ударом. 2017 год подходит для вложений в 
чужой бизнес. Потраченные средства окупятся 
сполна, главное – выбирать надежных 
партнеров. Петух может наградить вас премией 
или победой в лотерее, но советуем отложить 
немного денег на зиму. 

Для Весов 

Родившиеся под этим 
знаком будут страдать из-
за свойственных им 
сомнений и тревог. 
Происходящее может вас 
обескуражить, но 
некоторые ситуации 
потребуют решительных 

действий. Осень и начало зимы станут для Весов 
неблагоприятным временем, особенно в 
личных отношениях. Постарайтесь совладать с 
эмоциями и держать баланс. Медитация или 
общение с психологом помогут справиться с 
трудностями. В профессиональной жизни вы 
столкнетесь с проблемами, которые не решили 
в прошлом году. Будьте бдительны в общении 
со старыми и новыми сослуживцами. 
Некоторые из них могут плести против вас 
интриги. 2017-й станет годом финансовых 
трудностей и экономии, но этот опыт принесет 
пользу в будущем. Во второй половине года 
ваше положение наладится. 

Для Скорпиона 

Грядущие 12 месяцев 
пройдут без сюрпризов и 
неудач. Вы сможете 
воплотить давно 
задуманное и изменить 
то, что вам не нравится. 
2017 год подходит для 
открытия бизнеса и 

поиска нового занятия. Возьмитесь за то, что 
вызывает у вас искренний интерес, будь то 
профессия или хобби. Будьте осторожны с 
инвестициями и другими денежными 
операциями. Кроме того, ваше спокойствие 
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всколыхнут проблемы в личной жизни. 
Одиноким Скорпионам будет трудно найти 
вторую половинку. Но если отношения начнутся, 
они будут длительными и счастливыми. Те, кто 
уже находятся в браке, столкнутся со скрытым 
непониманием жены или мужа, которое может 
навести на мысли об измене. Впрочем, 
конфликт продлится недолго. Если раздор 
подтолкнет Скорпиона к походу налево, это 
закончится неприятностями. 

Для Стрельца 

В этом году вы ощутите 
небывалую уверенность в 
своих силах. В вашу 
семейную и 
профессиональную жизнь 
придут мир и 
процветание. Фортуна 
проявит к Стрельцу 

благосклонность, главное – использовать 
возможности, которые она дарит. У вас будет 
шанс наладить пошатнувшиеся отношения с 
супругом, а начавшиеся летом отношения 
наверняка принесут Стрельцам счастье. 
Удачный 2017 год способствует поиску новой 
работы и высокой продуктивности. Если вы 
проявите смелость и бдительность, финансовые 
дела пойдут на лад. Слабым местом Стрельца 
станет здоровье. В будущем году хронические 
заболевания могут обостриться, а безобидна 
простуда – надолго свалить вас с ног. 

Для Козерога 

Ваша задача – найти 
гармонию между домом и 
работой. Перемены ждут 
Козерога на каждом шагу, 
требуя от него решимости 
и быстрых действий. Лишь 
в этом случае они 
принесут солидное 

вознаграждение. В первой половине года 
улучшатся отношения в браке, а одинокие 
представители знака начнут новый роман. 
Благополучие Козерогов продлится до лета. 
Затем появится недопонимание и, возможно, 
начнутся конфликты. Наладить отношения 
поможет только искренность. Кроме того, Петух 
наделит Козерогов несокрушимой энергией и 
работоспособностью. В первые месяцы 2017 
года вы избежите болезней и сможете 

посвятить себя работе. Но осенью запас энергии 
иссякнет, так что следите за самочувствием. В 
профессиональной жизни проявляйте смелость 
и энтузиазм – и начальство вознаградит ваши 
старания. 

Для Водолеев 

2017 год станет временем 
открытий. Вы покажете 
себя с неожиданной 
стороны, обдумаете свои 
суждения и планы. 
Главное – положитесь на 
свой ум и чутье, не 
поддаваясь 

манипуляциям окружающих. Следующие 12 
месяцев будут насыщены эмоциями. Водолеев 
ждет любовь (возможно, к уже знакомому 
человеку), которая может перерасти в 
счастливый брак. Если у вас есть супруг и дети, 
отношения с ними усложнятся в первой 
половине года. Проявите терпение, и буря со 
временем уляжется. На работе вас ждут 
серьезные нагрузки, но доход вряд ли 
возрастет, а задания потребуют стараний и 
внимания. Переживания и нагрузки чреваты 
упадком сил, так что не забывайте об отдыхе. 

Для Рыб 

Следующий год принесет 
вам трудности в 
профессиональной жизни. 
Рыбы должны показать 
всю свою настойчивость и 
работоспособность, чтобы 
удержаться на плаву. Зато 
на вас буквально свалятся 

отличные возможности, не связанные с 
карьерой. 2017 год – прекрасное время для 
нового хобби или начала романтических 
отношений. Возможно, вы найдете «того 
самого», и легкий флирт увенчается браком. В 
ближайшие месяцы позаботьтесь о здоровье и 
финансах. Самое время попрощаться с 
вредными привычками и лишними 
килограммами. Хотя ваш доход будет 
стабильным, воздержитесь от спонтанных 
покупок. 
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