
Уважаемые сотрудники библиотеки! 

Сегодня,  когда  библиотечное  сообщество 
России  отмечает  свой  профессиональный  праздник, 
позвольте  вас  поздравить  и  поблагодарить  за 
преданность делу, творческую активность, любовь к 
книге и неравнодушное отношение к читателям. Уже 
более пятидесяти лет библиотека, обеспечивая доступ 
к  знаниям,  развивая  культуру  и  участвуя  в 
образовательном  процессе,  верно  служит  своему 
университету  и  своей  стране  на  ниве  просвещения, 
вызывая  глубокое  уважение  и  восхищение 
преподавателей, сотрудников и студентов вуза. 

Сотрудники  Научной  библиотеки  УлГТУ 
даже  в  трудные  времена  сохраняют  прекрасные 
традиции,  развивают  свой  интеллектуальный  и 
творческий  потенциал,  осваивают  и  внедряют  в 
библиотечную практику передовые информационные 
технологии. Всё это позволяет дать самую высокую 
оценку их благородному труду.

Пусть  этот  праздник  принесет  в  Ваш 
коллектив гордость за свою профессию, стремление к 
творчеству,  дух  взаимопонимания  с  читателями  и 
коллегами.  Счастья  Вам  и  Вашим  близким, 
благополучия,  крепкого  здоровья,  неиссякаемой 
энергии, успехов во всех начинаниях! 

А.Д.Горбоконенко,
ректор УлГТУ, 

заслуженный работник высшей школы РФ,
 Лауреат премии Правительства РФ в области 

науки и техники, профессор

Алмазы знания, фантазий самоцветы 

Хранит волшебный мир библиотек, 

Хоть на дворе и 21-й век, 

Здесь мы находим истины заветы. 
 
Сей книжный ряд – собранье пестрых глав - 

Дает вопросам сложным разрешенье, 

Чарует сказкой, дарит утешенье 

Всем, кто сюда придет, от суеты устав. 
  
Пусть он живет, немеркнущий от века 

                    Для добрых дел, для счастья человека! 
  

И будет отмечать 22-й и 23-й век 

                    Общероссийский день библиотек!

Уважаемые коллеги!
От  имени  методического  объединения 

библиотек высших и средних специальных учебных 
заведений  области  и  от  себя  лично  сердечно 
поздравляю вас с профессиональным праздником — 
Общероссийским днём библиотек.

В  наших  библиотеках  работают 
профессионалы высокого класса, подвижники, люди, 
глубоко  преданные  своему  делу.  Приумножая 
традиции,  они  активно  осваивают  и  внедряют  в 
работу  библиотек  новые  технологии,  обеспечивают 
доступ  к  информации  и  знаниям,  тем  самым 
способствуя просвещению и развитию культуры. 

В  этот  праздничный  день  желаю  вам 
творческих успехов, вдохновения в труде, реализации 
самых  смелых  замыслов,  бодрости,  отличного 
настроения и крепкого здоровья!   

Т.М. Смирнова,
директор НБ УлГТУ,

заслуженный работник культуры


