
ДОБРЫМ СЛОВОМ ВСПОМИНАЕМ 
УХОДЯЩИЙ ГОД…

Как же быстро летит время! 
Остаётся лишь удивляться тому, 
как стремительно строительство 
планов  на  грядущий  год 
превращается  в  подведение 
итогов года уходящего. 

Вот снова декабрь – месяц, 
когда  похудевшие  за  год 
календари  готовятся  уступить 
место  своим  новым,  не 
лишившимся  ни  листочка, 
последователям. Это значит, что 
пришло время  вспомнить самые 
яркие  моменты  жизни  нашего 
коллектива  в  уходящем  году. 
Отрадно,  что  2008й принёс  нам 
немало  приятных  событий  и 
оставил в памяти каждого из нас 
много светлых мгновений. 

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. 

Пожалуй,  одним  из  наиболее 
запоминающихся  событий  года  для 
многих  сотрудников  нашей 
библиотеки  стала  состоявшаяся  в 
апреле  в  стенах  НБ  УлГТУ 
Спартакиада  библиотечных 
работников  методического 
объединения  библиотек  вузов  и 
ссузов  Ульяновской  области. 
Мероприятие  внесло  некоторое 
разнообразие  в  жизнь  ульяновских 
библиотечных  коллективов,  дало 
сотрудникам  возможность  блеснуть 
талантами  перед  коллегами,  а  также 
позволило  им  познакомиться  с 
творчеством  работников  других 
библиотек. 

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. 

Уважаемые читатели!
Дорогие коллеги!

Сердечно поздравляем вас
с Новым годом!

Так много в жизни белых линий,
Что кажется: вдруг он замедлил бег…
Упал на ветки новогодний иней, 
Припудрил землю новогодний снег!
Год Новый, здравствуй! 
Открываем двери,
Всё делаем легко и не спеша: 
Живём уже с одной огромной верой – 
От счастья и любви вспорхнёт душа!
Плохое с годом старым пусть уйдёт,
А Новый год удачу принесёт!

Спартакиада – 2008. Такими космическими мы были



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 выставке-
конкурсе «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

На  Сурской  земле


