
ПРОЩАЙ,   ЮБИЛЕЙНЫЙ   2007 - ой !

Последние  дни  отсчитывает 
юбилейный  для  нашего  университета  и 
нашей  библиотеки  2007  год.  Уже 
историей стали события, к которым наш 
коллектив  готовился  на  протяжении 
многих  месяцев  и  которых  ждал  с 
большим  волнением.  Теперь,  когда 
основные  юбилейные  мероприятия 
остались  позади,  нам  остаётся  лишь 
подвести их итоги и ещё раз вспомнить 
самые  яркие  моменты  из  жизни  нашей 
библиотеки в год её 50-летия. 

В  течение  всего  года  наша  газета 
освещала  мероприятия,  приуроченные  к 
юбилею.  А  таких  мероприятий,  надо 
сказать, было немало, и затрагивали они 

самые  разнообразные  аспекты  библиотечной  деятельности.  Лингвострановедческая 
викторина  для  студентов  «50х50»,   конкурс  для  отделов  НБ «Историю пишем  сами», 
встреча с ветеранами, состоявшаяся во Всероссийский день библиотек, Межрегиональная 
научно-практическая  конференция  «Библиотека  –  Книга  -  Чтение»,  явившаяся 
центральным  мероприятием  юбилейных  торжеств,  –  это  лишь  некоторые  страницы 
библиотечной жизни, которыми запомнится нам уходящий 2007-й.   

По  старой  доброй  традиции  юбиляру  не  престало  отмечать  свой  праздник  в 
одиночестве. Не стала нарушать традиции и 
наша библиотека,  встретив пятидесятилетие 
в  кругу  друзей  и  единомышленников, 
которых за  полвека  она  приобрела  немало. 
Гостями библиотеки в уходящем году были 
и наши ветераны, внёсшие огромный вклад в 
развитие НБ УлГТУ, и коллеги из вузовских 
и  муниципальных  библиотек  Ульяновска  и 
других  городов  Среднего  и  Нижнего 
Поволжья,  с  которыми  наша  библиотека 
сотрудничает  уже  много  лет.  Приятно 
сознавать, что далеко за пределами родного 
города о нашей библиотеке знают, а работу, 
проводящуюся здесь, ценят. 

Подходящий  к  концу  2007-ой  запомнится  нам  не  только  юбилейными 
мероприятиями.  Большая   работа  была проведена  различными отделами НБ в  связи  с 
объявлением  администрацией  области  2007-го  года  Годом  чтения  и  русского  языка. 
Надеемся,  что  организованные  нами  мероприятия  (обзоры  книжных  новинок, 
литературные  вечера,  читательские  конкурсы  и  викторины  и  т.п.)  помогли  нашим 
читателям найти  дорогу в  прекрасный мир  художественного  слова.  А участие  наших 
сотрудников в  Форуме книги, объединившем людей, обеспокоенных падением в России 
интереса  к  чтению,  помогло нам глубже понять  истоки и масштаб проблемы, а  также 
подсказало некоторые методы её решения.  

Поистине, уходящий год был богат на события. Одним из них было столетие со дня 
рождения  В.А.Артисевич  –  женщины  поистине  легендарной,  человека,  чей  вклад  в 
развитие  библиотечного  дела  в  нашей  стране  едва  ли  можно  переоценить.  И,  хотя 
основные  мероприятия,  посвящённые  памяти  Веры  Александровны,  проходили  в  НБ 

Дорогие читатели!

От всей души поздравляем вас
 с Новым годом!

Серебром всюду иней сверкает,
И деревья – в пушистом снегу!
Праздник пусть все мечты исполняет,
Счастье ждёт в наступившем году!

От души – много радости в доме,
Пусть удачу лишь дарит судьба,
Воплотится желанье любое!
Впечатлений прекрасных, добра!



Саратовского государственного университета,  много добрых слов об этой выдающейся 
личности звучало и в стенах нашей библиотеки.

  Безусловно,  прошедший  год  оставил  в 
памяти  каждого  из  нас  множество  ярких 
моментов. Впереди новогодние праздники, а 
потом  –  трудовые  будни  2008-го.  Что 
принесёт  нам  наступающий  год?  Сегодня, 
перелистывая  новенькие  календари,  мы 
должны  понимать,  что  то,  насколько 
запоминающимся будет этот год, зависит не 
от количества круглых дат, а от нас самих. 

С.А. Чернышова, главный редактор


