
ООГГЛЛЯЯДДЫЫВВААЯЯССЬЬ  ННААЗЗААДД,,  ЗЗААББЕЕГГААЯЯ  ВВППЕЕРРЁЁДД……  
 

 
Вот и закончились новогодние праздники – то, чего все 

так долго ждали, и то, что опять пролетело на удивление 
стремительно. Сожжены бенгальские огни, вручены 
подарки, просмотрены «Ирония судьбы…», концерты 
Галкина и Задорнова, прослушаны обращение президента и 
бой кремлёвских курантов, съедено «Оливье» и выпито 
шампанское… Всё это значит, что встречу нового года, а 
вместе с ним и нового десятилетия, можно считать 
состоявшейся. 

 
Наверное, каждый из нас, следуя сложившейся традиции, 

и, может быть, даже подсознательно, не отдавая в том себе отчёт, подвёл основные итоги ушедшего 
года и наметил планы на год наступивший. И, не смотря ни на что, живущая в нас вера в чудо заставила 
нас в новогоднюю ночь загадать свои самые сокровенные желания, а в душе ожила надежда на то, что в 
этом году они непременно сбудутся. Да будет так! Удачи нам всем!  

Мы тоже последуем традиции и подведём и некоторые итоги 2009-го.  
Что касается жизни нашего коллектива, то в минувшем году нам выпало немало приятных минут – 

мы славно поработали и столь же славно отдохнули. О наиболее заметных событиях ушедшего года нам 
напомнит «Хроника библиотечной жизни» (читайте на стр. 6-7).  

Посмотрели? Богатый на события получился год, не так ли? Будем стараться, чтобы  вступивший в 
свои  права 2010-й был не беднее!  

В этом выпуске Вы найдёте материалы, посвящённые как уже свершившимся событиям, так и 
только планирующимся мероприятиям. Одним из главных дат наступившего года станет 65-я 
годовщина Победы советского народа в Великой Отечественной войне; безусловно, никто из нас не 
останется в стороне от этого события. Подробнее о том, как готовится наша библиотека к предстоящему 
празднованию Великой Победы, вы узнаете из материалов этого номера. 

2010-й год Генеральной Ассамблеей ООН был объявлен Международным годом биоразнообра.зия 
и Международным годом сближения культур, а это – хороший повод задуматься над проблемой 
сохранения биологических видов и целых экологических систем, а также над вопросами установления 
межрелигиозного и межкультурного диалога, взаимопонимания и сотрудничества на благо мира. Для 
нашего общества указанные проблемы не менее актуальны, чем для остального человечества, и мы 

можем, используя материалы 
наших фондов и собственные 
знания и эрудицию, обратить на 
них внимание наших читателей, а, 
значит, внести свою толику в их 
разрешение.  

О том, что принесёт нам год 
Тигра, говорить пока ещё 
слишком рано, но хочется 
надеяться, что светлые полосы в 
нашей жизни будут шире полос 
тёмных, и что нам покорится не 
одна вершина, а грядущие успехи 
будут важнее и масштабнее уже 
имеющихся достижений. 
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