Пусть Новый год в Ваш дом ворвётся вихрем,
Разрушив будних дней круговорот.
А звонкий смех пусть никогда не стихнет,
Задорным, светлым будет этот год.
Двенадцать раз пробьют часы на Спасской,
На землю ляжет новогодний снег...
И каждый день пусть будет доброй сказкой,
Крольчонок нам да принесёт успех!

С Новым годом!
Уже в середине ноября, а иногда и раньше, в череде наших житейских забот
появляется ещё одна, и, кстати, довольно приятная, забота. Связана она, разумеется,
с предстоящей встречей Нового года. Как успеть доделать в уходящем году всё
запланированное и как потом отметить успешное завершение всех намеченных дел?
Что приготовить на праздничный стол и что подарить близким? Какое желание
загадать под бой курантов и какие визиты сделать в предстоящие выходные? Эти и
многие другие вопросы одолевают россиян в последние морозные (или не очень)
дни и недели уходящего года.
Чем он нам запомнится – подходящий к завершению 2010-й? Оправдал ли он
наши надежды или за праздничным столом придётся загадывать старые,
несбывшиеся в минувшем году, желания? Каждый из нас, без сомнения, уже знает
ответы на эти несложные вопросы.
В уходящем году в жизни нашего коллектива произошло немало событий;
о самых ярких из них нам напомнят «Хроника библиотечной жизни» (читайте на
стр. 6-7) и другие материалы этого номера.
Наступление нового года — это отличный повод подвести итоги года
уходящего и наметить некоторые планы на год грядущий, а может, и на целое
десятилетие. Своими мыслями о том, что в дальнейшем ждёт российские
библиотеки, поделится заместитель директора НБ УлГТУ В.В. Мельник (стр.2).
Новый год — праздник, с размахом отмечаемый во всём мире. Но если
новогодние традиции России всем нам давно известны и всеми нами уважаемы, то
обычаи большинства народов мира для нас всё ещё остаются загадкой. А между тем,
знакомство с традициями празднования этого замечательного события в разных
точках Земного шара будет для нас весьма интересно. Не верите? Тогда обратитесь
к материалу, опубликованному на стр.
Отметим, что сами традиции уже давно не только характеризуют отдельные
народы и культуры, но и являются важным моментом в жизни государств и крупных
международных организаций. Уже традиционным для Генеральной Ассамблеи ООН
стало посвящение наступающего года
какой-либо значимой проблеме

современности. Так, предстоящий год был объявлен Международным годом химии
и Международным годом лесов. А в нашей стране указом президента в связи с
пятидесятилетием полёта в космос Ю.А.Гагарина 2011 год был объявлен Годом
российской космонавтики. Безусловно, в деятельности нашей библиотеки эти
события найдут своё выражение в виде книжных выставок, тематических обзоров и
т.п., что, мы надеемся, будет для наших любознательных читателей весьма
интересно и познавательно.

В заключение хочется напомнить одну старую новогоднюю историю:
Однажды шли три странника. В пути их застала ночь. Они увидели дом,
постучали. Им открыл хозяин и спросил: "Кто вы?"
- Здоровье, Любовь и Богатство. Впустите нас переночевать.
- Жаль, но у нас только одно свободное место. Пойду, посоветуюсь с семьей,
кого из вас впустить.
Больная мать сказала: "Давайте впустим Здоровье". Дочь предложила
впустить Любовь, а жена - Богатство. Пока они спорили, странники исчезли.
Желаю всем, чтобы в новом году в доме каждого из нас всегда было место
для Здоровья, Любви и Богатства!
С.А.Чернышова, главный редактор

