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Дорогие коллеги и друзья! В первую очередь, конечно же, все 
сотрудники ИНИОНа! И, собственно говоря, все остальные тоже! 

Я поздравляю и вас и нас тоже с этим прекрасным юбилеем – 
и 90-летним и 40-летним! Потому что, действительно – у вас 
замечательная, славная организация! То, о чем сегодня было 
сказано, то, что было сделано – это, действительно, огромная 
работа, которая принесла такие плоды и которая важна для всех 
нас. Поэтому сегодня хочется, хоть мы и Государственная 
публичная научно-техническая библиотека, приобщиться к вам и 
быть вместе с вами тоже. 

Когда вы сегодня рассказывали о том большом пути, который 
вы прошли, я сидела, слушала с большим интересом, и 
сопереживала вместе с вами, потому что, в чем-то мы прошли 
сходный путь. У нас в конце октября 2008 года тоже был 50-летний 
юбилей. Это понятно, потому что мы живем в одной стране и 
работаем на одном информационном поле. Те цели, которые стоят 
перед нами, по большому счету, тоже общие. 

Поэтому сегодня от души поздравляю вас с этим праздником и 
желаю успеха, здоровья, хорошего настроения и весны! Я очень 
рада тому, что на этом трудном пути, вы не только выживали, а 
жили и живете интересной, полноценной жизнью, и делаете много 
очень нужных вещей. Есть у нас, конечно, официальный адрес, 
подписанный директором нашей Библиотеки, но я думаю, вы его 
прочтете на досуге. 

Мы хотели бы немножечко усилить другую часть, тем более, 
учитывая, что это юбилейное заседание происходит в светлую 
пасхальную неделю. Поэтому у нас такой подарок – о 



православных храмах России. Надеюсь, что и это тоже вам 
пригодится. 

Еще раз желаю вам всего самого наилучшего. Желаю, чтобы 
тот тоннель, о котором сегодня говорили, был немного покороче 
для вас, и чтобы свет для вас в нем никогда не гасили. Чтобы вы 
всегда четко и ясно понимали, куда вы идете и чтобы эта дорога не 
была слишком тяжелой. 

 


