В Уфе библиотекарей поздравили с
профессиональным праздником
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26 мая 2017 года в преддверие Всероссийского дня
библиотек, который отмечается ежегодно 27 мая, в
уфимском кинотеатре «Искра» состоялось праздничное
мероприятие.
В честь профессионального праздника лучшие работники
библиотек столицы Башкортостана были награждены
почетными грамотами и благодарственными письмами
Министерства
культуры
Республики
Башкортостан,
Администрации ГО город Уфа и городского Управления по
культуре и искусству. В завершение официальной части участников праздника
пригласили на киносеанс – просмотр фильма российского режиссера Дмитрия Киселева о
героической истории освоения космоса «Время первых».
Уважаемые работники библиотек Уфы и ветераны библиотечного дела! Поздравляем Вас
с профессиональным праздником – Всероссийским Днем библиотек!
Благодаря вам библиотечная система в нашем городе идет в ногу со временем. Высок
авторитет столичных библиотек, и та роль, которую они играют в культурной,
интеллектуальной и духовной жизни уфимцев.
Сегодня библиотеки стали важнейшей составной частью информационной структуры
общества, стремительно осваивая новые технологии и осуществляя доступ к мировым
информационным ресурсам. Создан образ новой библиотеки, который сочетает в себе
традиционное обслуживание, создание цифровой культуры информации и осуществление
социальной защиты граждан.
В приумножении духовно-нравственного потенциала народов Башкортостана, бережном
сохранении традиций и популяризации книги неоценима роль всех столичных библиотек
– настоящих информационных и общественных центров.
Достигнуты значительные успехи и в развитии библиотечного дела столицы: растет число
компьютеризированных модельных библиотек, обеспечивается комплектование и
сохранность фондов, вводятся новые информационные услуги для населения. Уфу можно
смело назвать одним из самых читающих городов России.
В столичных библиотеках работают специалисты нового типа, обладающие широким
кругозором, высокой культурой, владеющие новыми компьютерными технологиями,
умеющие ориентироваться в потребностях современного общества и соответствовать
требованиям времени. Наших библиотекарей знают, не только в республике, но и в
России. Отрадно отметить, что молодые библиотекари столицы отмечены наградами
всероссийского уровня.
Библиотека сегодня – это территория постоянного поиска и творчества,
интеллектуального развития, профессионального и технологического совершенствования,
воплощения в жизнь актуальных новаторских идей.

Уникальный библиотечный фонд города Уфы создан кропотливым трудом настоящих
ценителей печатного слова. Благодаря вашему профессионализму, преданности
любимому делу, сегодня, в век доступности сложнейших информационных технологий,
библиотека остается истинным храмом культуры для сотен тысяч горожан.
Благодарим вас за активную жизненную позицию, талант и постоянный творческий поиск.
От всей души желаем вам новых достижений, успешных дальнейших проектов и
перспективных идей, крепкого здоровья, счастья и благополучия!
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