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 Из века в век библиотекарь занимал, и будет занимать важное место в обще-

ственной жизни, так как он работает в сфере духовной культуры. Возможно, работа 

библиотекаря не так заметена, как труд врача или учителя, и нельзя увидеть какой-то 

конечный результат их работы. Но все то влияние, которое оказывает на общество их 

работа – неоценимо. 

 Бывает сложно сориентироваться в огромном потоке издаваемой сегодня лите-

ратуры. А библиотекарь, который хорошо знаком с книжным фондом, всегда может 

дать совет, где найти ответ на интересующий вопрос. 

 И поэтому День библиотек – это не только профессиональный праздник, это 

еще и признание важности данной профессии. 

 Коллеги, я поздравляю Вас с Днём библиотек и хочу от души пожелать частых 

гостей в наших храмах, приятного общения с людьми и интересных встреч, ярких 

дней в работе и счастливых в жизни. Пусть 

благодаря нам дети открывают для себя 

удивительный мир сказок и историй, а 

взрослые вновь научатся мечтать и верить в 

доброту сердец.  

 Всем здоровья, удачи и благополу-

чия! 
 

Директор МКУ «Юрьянская ЦБС»  

Г.Н.Мальцева 
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Литературный гороскоп. Что любят читать разные знаки зодиака? 
 

 ОВЕН в большинстве своем откровенно скучают, если читают что-то эпическое, 

особенно, если автор не пожалел таланта и времени на пространные описания природы. 

Они предпочитают произведения более коротких форм, любят рассказы, чуть меньше - 

повести. Овны из тех, кто охотно читает исповеди людей в женских журналах. Они 

убеждены, что чтение должно быть для них, «поставщиком» эмоций. 

 Романы на тему любви написаны для ТЕЛЬЦОВ: это одни из самых благодарных 

читателей. Когда они читают захватывающие истории, то могут забыть обо всем на све-

те. Тельцы склонны отождествлять себя с героями книг и способны во время чтения да-

же проронить слезу. Особенно тронуты читательницы-женщины, когда после многочис-

ленных перипетий главная героиня находит счастье в объятиях красавца мужчины. 

 БЛИЗНЕЦЫ сложно определить, что больше всего нравится читать людям этого 

знака Зодиака. Их выбор во многом зависит от текущего настроения. Один раз их потя-

нет к литературной классике, а в другой вполне удовлетворит комикс. Близнецы являют-

ся страстными поклонниками газет, читают их ежедневно. Особенно внимательно они 

читают заголовки, интересуются всем, что связано с медициной и наукой. 

 РАК это невероятно романтичные люди, поэтому неудивительно, что они обожа-

ют читать стихи. Раки просто не в состоянии понять тех, кто поглощает детектив за де-

тективом, жадно ловит сенсации. Для них чтение - это праздник, который требует соот-

ветствующей атмосферы. Рак усаживается в мягкое кресло, включает музыку, внутренне 

настраивается - и только тогда он готов к погружению в мир любимой поэзии. 

 ЛЕВ твердо стоит на земле и придерживается мнения, что литература, прежде все-

го, должна отражать жизнь. Именно реалистичность эти люди ценят больше всего. Львы 

недолюбливают фантастику, особенно научную, считая ее слишком далекой от действи-

тельности. Гораздо охотнее они берутся за чтение биографий и научно-популярной лите-

ратуры, поскольку те описывают настоящую жизнь и реальных людей. 

 ДЕВА прагматичность, присущая этому знаку Зодиака, сказывается и в выборе 

книг. Представители этого знака Зодиака хотят улучшить свою жизнь, поэтому с особым 

удовольствием штудируют учебники, пособия. Именно их они считают самыми ценны-

ми и лучшими в мире книгами. Благодаря им Девы учатся пользоваться компьютером, 

вкусно готовить, шить, делать ремонт и другие столь же полезные вещи. 

 ВЕСЫ людей этого знака Зодиака интересует все магическое и загадочное, поэто-

му им доставляет особенное удовольствие чтение книг, например, о нетрадиционной ме-

дицине и тонкостях искусства гадания. Очень охотно они читают остросюжетные рома-

ны, не откажутся от фантастики. Часто Весы «проглатывают» материалы о необъясни-

мых явлениях, а также о необычных местах планеты. 

 СКОРПИОН этим людям нравится, когда вокруг них что-то происходит. Они вы-

бирают книги со стремительно развивающимся сюжетом, не оставляющим места для 

скуки. Затаив дыхание, читают детективы, триллеры, любые произведения, чья фабула 

строится на тайне. Но иногда им хочется почитать что-то более спокойное. Тогда дамы 

берутся за журналы для женщин, чтобы почувствовать себя стопроцентными представи-

тельницами прекрасного пола, а сильный пол штудирует мужской глянец, особое внима-

ние уделяя фотографиям привлекательных особ. 

 СТРЕЛЕЦ они с готовностью руководствуются рекомендациями друзей и знако-

мых, на которых произвели впечатление те или иные произведения. На самом деле для 
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них нет большой разницы, будет ли это военный роман или повесть о любви. Главное - 

чтобы хватило энтузиазма дойти до последних страниц. Рядом с кроватью человека это-

го знака Зодиака может лежать целая стопка начатых книг и журналов. Глядя на нее, он 

обещает себе, что уж в следующие выходные, безусловно, осилит всех их до конца. 

 КОЗЕРОГ большие любители ежедневной прессы. Мало кто готов так вниматель-

но, от корки до корки, изучать газетные колонки, не пропуская объявлений и новостей 

спорта, которым в жизни не слишком-то интересуются. Некоторых людей удивляет та-

кая жажда познаний. Козероги же считают жизненно необходимым четко ориентиро-

ваться, что происходит в окружающем их мире. Ситуацию в стране, на планете в целом 

они воспринимают так близко к сердцу, как будто события разворачиваются в их соб-

ственном дворе. 

 ВОДОЛЕЙ в литературе склонны искать то, чего им не хватает в жизни. На пер-

вый взгляд, они производят впечатление спокойных людей, но любят книги о различных 

сенсациях, из ряда вон выходящих событиях, обожают фантастику. Героев произведений 

Водолеи или любят или ненавидят, глубоко переживают вместе с ними их приключения. 

Часто они анализируют, насколько уместно поведение героев в той или иной ситуации, и 

размышляют, как бы поступили бы на их месте сами. 

 Для РЫБ чтение - это пламенная страсть. Поэтому они читают часто - в обще-

ственном транспорте, сидя в очереди к врачу или даже сидя за обеденным столом. Они 

не представляют себя без того, чтобы перед сном не прочитать хотя бы пару страниц - 

чего угодно. В соответствующем настроении эти люди любят читать классические рома-

ны, фантастику и фэнтези. А когда Рыбы расстроены, облегчение им приносит… чтение 

детских сказок. 
 

Интересные факты 
 В мире существует самая большая библиотека, которая находится в Вашингтоне и 

именуется библиотекой Конгресса. В ней собрано более 30 миллионов книг, архив-

ных документов, видеозаписей, фотографий и рукописей. 

 Самые маленькие библиотеки можно встретить в Нью-Йорке. В них есть всего 40 

книг и место только для одного читателя. Созданы они для того, чтобы люди могли 

отдохнуть от бешеного ритма жизни. 

 Очень необычные книги есть в библиотеке Гарвардского университета, переплет 

которых сделан из человеческой кожи. 

 Первую плавающую библиотеку запустили в 1963 году. Для нее было изготовлено 

судно длиной 24 метра. 

 Самой загадочной библиотекой считается библиотека Ивана Грозного. Есть предпо-

ложение, что она спрятана в подземельях Кремля в Москве. Ее ищут многие столе-

тия, но пока безуспешно. 

 Людовик XIV поручил собрать для своего сына собственную библиотеку, очищен-

ную от непристойностей. Для того, чтобы переписать все книги, писарям потребо-

валось 28 лет, когда его сын уже и сам обзавелся детьми. 



 

Выставка-знакомство "Библиотека мудрый дом для души" 
  

 Семь чудес света создали люди в древности: величе-

ственные египетские пирамиды, прекрасную статую Зевса в 

Олимпии, «висячие сады» ассирийской царицы Семирамиды в 

Вавилоне, храм Артемиды в Эфесе, исполинскую медную ста-

тую бога Гелиоса в гавани острова Родос, Галикарнасский мав-

золей и маяк в Александрии. Есть и ещё одно чудо света, не 

менее удивительное. Это чудо – БИБЛИОТЕКА. Сколько инте-

ресного и ценного собрано в её стенах. С давних времён биб-

лиотеки называли «аптеками для души», «домами мудрости», 

«памятью человечества». Сегодня библиотечная сфера меняет 

формат деятельности и преобразуется из книгохранилища и 

учреждения выдачи книг в многофункциональный культурный, 

информационный и образовательный центр. 

 В преддверии Общероссийского дня библиотек в 

Юрьянской центральной районной библиотеке им. С.И. Сычу-

гова оформлена выставка-знакомство «Библиотека мудрый дом 

для души». На выставке представлена познавательная и инте-

ресная информация для любимых читателей. Вы можете узнать 

историю возникновения и развитие Юрьянской центральной 

районной библиотеки им. С.И. Сычугова. Посмотреть фотоаль-

бомы «А у нас в библиотеке» и многое другое. Выставка про-

длится с 11 мая по 30 мая. 
 

Библиотекарь краеведческой работы Юрьянской центральной 

районной библиотеки им. С.И.Сычугова О.В. Булдакова 

Эмоций — только радостных, 

Дней — ярких и нетягостных, 

Любви — крепчайшей, смеха, 

Во всех делах успеха! 

 

Купюр в кармане крупных 

И развлечений путных, 

Три сотни путешествий, 

Веселых сумасшествий! 

 

Здоровья, сил душевных, 

Сюрпризов ежедневных, 

Тепла, добра, везения 

И счастья. С днем рождения! 

Май 

Е.А.Банникова 

И.С. Присмотрова 

Июнь 

Г.Н. Мальцева 

Июль 

И.Н. Кочергина 

Н.Л. Самсонова 

Е.В. Злобина 


