
50 лет – это знаменательная, рубежная дата для всех: для человека, для коллекти-
ва, для города, для страны. Отмечая  этот юбилей, принято подводить итоги. Чего мы до-
бились за эти полвека, каков багаж наших профессиональных знаний и умений - об этом 
говорится в течение всего года, ведь наш университет и наша библиотека празднуют в 
2007 полувековой юбилей. Какова же доля в этом профсоюзов, как они помогают рабо-
тать и жить сегодня?
  Профсоюзы традиционно стоят на защите интересов работников: решают вопро-
сы, связанные с заработной платой, с организацией и охраной труда, с заботой о здоро-
вье работников и т. д. Все взаимоотношения работодателя в лице администрации и ра-
ботников в лице профсоюзов прописаны в Коллективном Договоре, который принимает-
ся ежегодно на конференции трудового коллектива.  Не раз профсоюзная организация 
библиотеки вносила свои предложения в КД разных лет: это и улучшение освещенности 
в читальных залах, и установление нормального теплового режима в служебных поме-
щениях, и замена полового покрытия в читальном зале и др. И почти на все предложения 
администрация откликалась (хотя не всегда сразу),  за что мы ей очень благодарны.
  Конечно, проблемы сейчас несколько отличаются от тех, что были в 80-90 годы. 
Но сегодня, как и тогда, заботятся профсоюзы о здоровье работников. Наши библиотека-
ри часто поправляют здоровье в профилактории, где они получают качественное меди-
цинское обслуживание и прекрасное питание. А отдых  в оздоровительном лагере «Са-
довка» за сравнительно небольшую плату  позволяет отлично провести часть летнего 
отпуска на живописном берегу Волги.
  Забота о ветеранах вуза – важная составляющая работы профсоюзов.  Ветераны 
университета пользуются теми же льготами, что и сотрудники: это профилакторий, «Са-
довка», материальная помощь в различных жизненных ситуациях. А к 9 мая наши ве-
тераны уже несколько лет подряд получают денежное пособие.
  В последнее время профком вуза выделяет значительные средства для организа-
ции культурно-массовой работы в подразделениях.  Благодаря этому коллектив нашей 
библиотеки ездил на экскурсии в Булгары, Ундоры; не раз День библиотеки мы праздно-
вали в «Садовке», частично тоже на средства профсоюзов.
  Хочется отметить, что профсоюзная организация нашей библиотеки – заметный 
коллектив в вузе. Мы принимаем активное участие во всех мероприятиях, проводимых в 
масштабах университета, быстро подхватываем все инициативы и развиваем их, поэтому 
не случайны те хорошие результаты, которых мы добиваемся в различных конкурсах и 
соревнованиях (достаточно вспомнить наши победы на смотрах-конкурсах по охране 
труда, 2-е место в конкурсе на лучший сайт подразделения и т. д.) Огромная заслуга в 
этом и администрации библиотеки в лице ее директора Тамары Михайловны Смирно-
вой. Она сумела создать такой сплоченный коллектив и такой доброжелательный климат 
в нем, что многие задачи, которые ставит перед библиотекой и ее профсоюзной органи-
зацией жизнь, успешно и быстро решаются.
  Еще хочется  поблагодарить ныне работающих сотрудников  нашей библиотеки, 
которые в разное время возглавляли профсоюзную организацию, отдавая этому непро-
стому делу много сил: В. Г. Струлеву, Е. С. Синдюкову, Л. В. Шикину, О. М. Скарга. 
Желаем им и всему нашему коллективу творческой энергии, больших желаний и воз-
можностей, здоровья и сохранения всех лучших традиций.   
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