Общероссийский день библиотек
Общероссийский день библиотек 27 мая собрал истинных ценителей и
почитателей книги в уютном читальном зале университета. Гимном библиотеке
встречали ветеранов культуры, профессионалов-библиотекарей и молодых
сотрудников, лучших читателей-студентов и преподавателей.
Указом Президента РФ Б. Н. Ельцина Общероссийский День библиотек был
установлен в 1995 году. Именно в этот день в 1795 году была основана первая
Государственная общедоступная библиотека в России, ныне Российская
национальная библиотека в Санкт-Петербурге.
Доктор педагогических наук, президент Российской библиотечной ассоциации
Владимир Фирсов писал: «Всякая библиотека – это и просветительское, и
образовательное, и досуговое учреждение, и центр общения». Эти слова как нельзя
лучше относятся и к нашей научно-технической библиотеке ИрГУПС. В НТБ
насчитывается более 500 тыс. книг, библиотеку посещают более 10000 читателей в
год. К услугам студентов и преподавателей абонемент с огромным фондом учебной,
научно-методической и художественной литературы; фонд редкой книги,
электронно-библиотечные системы. Библиотека проводит множество интересных
мероприятий, праздников. А пространство вузовской библиотеки всегда открыто
для студентов, профессорско-преподавательского состава и всех сотрудников
университета
Но библиотека – это не только богатые книжные фонды, это, прежде всего,
коллектив специалистов. В разные годы у истоков становления и развития
библиотечного дела стояли умелые руководители – наши ветераны. Среди них
самыми первыми были: Галина Михайловна Луковникова, Людмила Дмитриевна
Бычкова. На праздник также пришли замечательные женщины и работники,
ушедшие на заслуженный отдых в разные периоды времени и отработавшие в
вузовской библиотеке не один десяток лет. Зал поприветствовал их дружными
аплодисментами.
Сегодня наши библиотекари бережно хранят традиции прошлого, смело
используют новые информационные технологии в своей работе. Они – навигаторы в
мире литературы, добрые наставники, приобщающие читателей к культурному и
историческому наследию. Наши библиотекари
обеспечивают живую связь поколений, храня
летопись нации, ее мудрость и опыт. Мы
благодарны им за преданность профессии, за
широкую душу, за талант, индивидуальность и
неповторимость. Желаем всем здоровья, счастья и
много благодарных читателей.
Современную
вузовскую
библиотеку
невозможно себе представить без книжного фонда
и без наших читателей. Среди них есть самые
активные, самые целеустремленные, самые-самые.
За учебный год они взяли и прочитали немало
литературы, необходимой для учебного процесса и самообразования. Именно такие
читатели достойны звания «Лучший читатель 2017 года».

Далее церемония поздравления и награждения лучших читателей была
предоставлена директору библиотеки Соляновой Светлане Михайловне. По итогам
года выявлены победители в номинациях:
Лучшие читатели-студенты 2017 года
Григорьев Геннадий Леонидович.
Факультет «Менеджмент, логистика и таможенное
дело» (ФМЛиТД).
Гр.Т.14-1-1
2.
Юцикас Сигитас Видутисо.
Факультет «Управление на транспорте и информационные
технологии» (ФУТиИТ). Гр. ЭЖД.1-14-1
3.
Бурдуковская Маргарита Сергеевна.
Факультет «Строительство железных дорог» (ФСЖД). Гр.
СЖД.2-13-1
4.
Галичин Антон Николаевич.
Факультет «Управление на транспорте и информационные
технологии» (ФУТиИТ). Гр. ИСП.1-15-1
5.
Дудникова Ксения Михайловна.
Факультет «Управление на транспорте и информационные
технологии» (ФУТиИТ). Гр. ИСП.1-15-1.
1.

Лучшие читатели-преподаватели 2017 года
1.
Седых Людмила Витальевна, старший преподаватель кафедры «Русский
язык»
2.
Никифорова Наталья Викторовна, ассистент кафедры «Философия и
социальные науки».
За активное сотрудничество с библиотекой Благодарственными письмами
были награждены:
1.
Кафедра «Русский язык» (заведующая кафедрой Касаткина Оксана
Николаевна, к.ф.н., доцент)
2.
Заведующая музеем ИрГУПС Петрушина Марина Владимировна.
Всем читателям были вручены Дипломы, Благодарственные письма, книги,
сладкие призы.
С добрыми пожеланиями обратился к сотрудникам
библиотеки и доктор технических наук, доцент,
заведующий выпускающей кафедрой «Информационные
системы и защита информации» Аршинский Леонид
Вадимович. Он отметил, что «Книга – один из основных
инструментов развития интеллекта. Когда читаешь, то в
человеческом воображении открываются целые миры,
чьи-то судьбы, чьи-то истории. Книга – одна из важных
основ
культуры
интеллектуального
состояния
цивилизации».

Также поздравить коллектив библиотекарей пришли
лучшие
студенты
ИрГУПС,
которых
подготовила
руководитель Центра культуры и досуга Безродных Елена
Николаевна.
Козлова Наталья – обладатель 1-го места на
международном конкурсе-фестивале «Планета талантов»,
дважды лауреат областного конкурса чтецов «Звучащее слово»
при иркутском драматическом театре им. И.П. Охлопкова.
Студентка искренне, выразительно прочла рассказ Виктории
Токаревой «Зигзаг». (Факультет ФУТИИТ, гр. ТТП.1-15-1).
Смородский
Роман
ярко
и
эмоционально прочитал стихотворение
Владимира Маяковского «Необычайные приключения…».
(Факультет ФТС, гр. ПСЖ.4-16-1). Он обладатель 1-го места
международного творческого фестиваля «Звездный дождь» в
городе Ростов-на-Дону, обладатель 3-го места на
международном конкурсе-фестивале «Планета талантов»,
лауреат областного конкурса чтецов «Звучащее слово» при
иркутском драматическом театре им. И. П. Охлопкова.
В этот майский день с поздравительным адресом у нас в
гостях побывали и коллеги из Гуманитарного центрабиблиотеки
имени
семьи
Полевых. Педранова Любовь
Валентиновна – заведующая фондом редких книг и
Шароглазова Ольга Сергеевна. Они рассказали о своем
Центре, о потомках семьи Полевых, о фонде редких
книг. Представили музей книжных коллекций: Л.Л.
Ермоленского, К.К. Вотинцева, Ю.А. Ножикова,
Л.С. Полевого. И подарили библиотеке хрестоматию
«История Иркутска» в 2-х томах.
Закончился
праздник
теплыми
словами
благодарности всем читателям и сотрудникам
библиотеки.
Как пролистать известные тома,
Чтоб научиться говорить красиво –
Словами Пушкина, Толстого и Дюма?
Тем более – в таком-то коллективе!
Здесь каждый человек – интеллигент,
И каждый мир собою удивляет;
И вас, сотрудники библиотек,
Сегодня от души мы поздравляем!
Л. Васильева, зав. СКПР

