День открытых дверей
И. Сенченко
27 мая 2003 года в Научной Библиотеке БелГУ прошел День открытых
дверей в ознаменование Общероссийского дня библиотек. Этот праздник был
установлен Указом президента Российской Федерации 27 мая 1995 года.
Торжественное заседание по случаю праздника открыл ректор БелГУ
Л.Я.

Дятченко,

который

поздравил

весь

коллектив

библиотеки

с

профессиональным праздником, наградил многих сотрудников почетными
грамотами и сказал теплые слова в адрес работников библиотеки.
Среди гостей, присутствующих на торжественном заседании, был
заместитель начальника отдела науки вузов и ссузов управления образования
администрации области С.Л.Колесников, который также искренно поздравил
коллектив Научной Библиотеки.
К

нам

председатель

на

собрание

Белгородского

пришли

известные

отделения

Союза

белгородские
писателей

поэты:

России

В.

Молчанов, М. Кулижников, В. Игин, В. Белов. Поэты тепло приветствовали
библиотекарей, читали стихи, дарили свои книги. Надо сказать, что
белгородские авторы являются частыми гостями нашей библиотеки. Они
также принимали участие и в благотворительной акции "Университетская
библиотека", в результате которой уже собрано около 16 тысяч экземпляров
печатных изданий. На торжественном собрании вручались дипломы,
благодарственные письма и читательские билеты почетных читателей
активным участникам акции: В.Н. Ткачеву, А.Ф. Колчанову, Н.Н. Болгову,
И.А. Сухорукову, Л.Т. Умеркиной, И.А. Белоус, С.П. Гриневой, А.А.
Дворецкой и др.
В этот день сотрудников библиотеки поздравила декан библиотечноинформационного факультета Белгородского института культуры и искусств
В.Н. Шадрина, подопечные которой – будущие специалисты библиотечного
дела и, возможно, наши коллеги.

От лица старейших читателей библиотеки выступили З.Т. Прокопенко
и Ю.К. Василенко, ученые, много лет посвятившие нашему вузу. От лица же
старейших работников искренние слова поздравления сказала бывший
директор университетской библиотеки Ю.П. Старченко.
Не остались в стороне и студенты – самые активные пользователи
нашей библиотеки, для которых, собственно, по большей части и
предназначена наша библиотека, оказывающая огромную помощь в
образовательном процессе. От лица студентов выступил А. Комаринский,
студент 5 курса социально-психологического факультета, председатель
студенческого совета. Студенты этого факультета решили подарить
библиотеке комплекты учебников, необходимых для следующих поколений
студентов.
Торжества остались позади, сказаны самые лучшие слова и хочется
надеяться, что празднование Общероссийского дня библиотек, которое было
впервые проведено в стенах нашей библиотеки, станет традиционным - о нем
будут знать и помнить не только сами библиотекари, но и все студенты и
сотрудники нашего университета.

