27 МАЯ - ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК
Уважаемые работники библиотек и наши читатели! Поздравляем всех вас с
Общероссийским Днем библиотек! Этот день – праздник для тех, кто любит книгу. В то
же время он позволяет привлечь внимание к библиотекам как одному из важных звеньев
в реализации государственной политики в построении высокоразвитого, основанного на
знаниях общества, в сохранении и приумножении бесценного культурного и научного
наследия. Книга имеет непреходящее значение в истории человечества. Залог
процветания любой страны – бережное отношение к своей истории, традициям и
культуре.
В настоящее время библиотека университета подключается к разработке новых
проектов. Среди них – реализация соглашения С(А)ФУ с ФГБУ «Президентская
библиотека имени Б.Н. Ельцина». Активно идет реконструкция помещения читального
зала и электронного читального зала с доступом к ресурсам Президентской библиотеки
(пр. Ломоносова, д.4), открытие которого запланировано на 1 сентября 2011 г. Проект
«День в истории» будет информировать о значимых событиях в истории региона на
портале Президентской библиотеки. Начинается работа над проектом «Электронная
память Арктики», предполагающим создание, хранение и обеспечение доступа к
информационным ресурсам приполярного мира в глобальной сети Интернет.
Продолжается работа по проектированию нового здания научной библиотеки.
Сформирован проект предложений к проектировщикам, который учитывает все
существующие требования организации труда и комфортности помещений библиотеки.
В феврале-марте 2011 года библиотечное сообщество приняло участие в
обсуждении Концепции научной библиотеки С(А)ФУ. Разработана и согласована
структура новой библиотеки.
Важной задачей интеграции библиотек в состав федерального университета мы
считаем решение социальных задач, а также содействие профессиональному росту
сотрудников библиотеки.
В Общероссийский день библиотек мы хотим поблагодарить всех работников
библиотек за добросовестный труд и пожелать благополучия, здоровья, новых
творческих достижений, реализации успешных проектов, которые привлекут новых
читателей.
Желаем вам новых инициатив, интересных перспективных проектов при
выполнении своего профессионального долга. Пусть ваш труд – труд хранителей
человеческой мудрости – всегда пользуется заслуженным уважением в обществе и
находит достойный отклик в людских сердцах!
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