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Для ульяновской библиотечной общественности минувший год стал особо знаменательным,
ведь именно в этом году наш город впервые был удостоен звания «Библиотечная столица» - здесь
в мае состоялся Всероссийский библиотечный конгресс: конференция Российской библиотечной
ассоциации «Библиотеки и гуманитарные ценности XXI века». Участие в этом мероприятии
общероссийского уровня приняли и сотрудники нашей библиотеки.
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Существенно обогатили культурную жизнь нашей организации и различные мероприятия,
посвящённые 360-летию Ульяновска. Среди них – встречи в «Краеведческой гостиной»,
благодаря которым мы стали лучше понимать историю нашего Симбирско-Ульяновского
региона. А поездка в районный центр Сурское, совершённая во Всероссийский день библиотек,
стала для её участников удивительным уроком, на котором мы, ученики, могли прикоснуться (и
не только взглядом) к древней истории нашей малой Родины и нашего большого государства.
Надолго сохранится в памяти и восхитительная природа Сурской земли.

На Сурской земле

Приятно отметить, что подходящий к концу 2008 год стал для нашей библиотеки
урожайным на всевозможные награды. Так, медалью и дипломом за «Лучшее информационное
издание» была отмечена издательская деятельность коллектива нашей библиотеки на выставкеконкурсе «Симбирская книга – 2007», а на Общероссийском конкурсе учебных изданий высших
учебных заведений «Университетская книга» наша библиотека была награждена дипломом в
номинации «Лучшее издание вузовских библиотек». Мы надеемся, что творческий подход к
решению различных задач, в том числе касающихся издательской деятельности, творческие
находки, неординарные решения всегда будут отличать наш дружный коллектив, которому,
будем верить, в дальнейшем покорится ещё не одна вершина.
С праздником, дорогие коллеги! С Новым годом! Смело загадывайте под бой курантов
самые дерзкие желания! И пусть в наступающем году они непременно станут реальностью!
С.А.Чернышова, главный редактор

