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Уважаемые друзья, дорогие коллеги! 

По поручению ректората МГУКИ в этот праздничный, 
торжественный день мне бы тоже хотелось поздравить вас сердечно 
с этими великолепными юбилеями. Здесь подготовлен адрес, в 
котором написаны все теплые слова, которые вы действительно 
заслуживаете. Дело в том, что вашими научными трудами, вашими 
изданиями, наши студенты университета очень активно 
пользуются. Они очень активно их распространяют, особенно в 
учебном процессе, помогая нам хорошо организовать этот процесс 
по многим направлениям. Ну, и кроме того, я хотел бы немного 
вернуться к истории, которую мы с вами прошли. 

Действительно, у нас первые страницы истории– общие. У нас 
на первом этапе становления вуза был общий директор – 
Генриетта Карловна Дерман, которая возглавляла в этот период 
Библиотеку Коммунистической академии. Она настолько творчески 
подошла к этому делу, что, когда не хватало учебных помещений, 
учебных аудиторий, она приглашала наших студентов в помещения 
своей Библиотеки, тем более, что студенты как раз практически 
видели всю работу, которая тогда проводилась. И, кроме того, 
конечно, на первом этапе, когда создавлся Московский 
библиотечный институт, не было специалистов, которые могли бы 
читать специальные библиотековедческие, библиографические 
дисциплины. И Генриетта Карловна привлекла, опять же, ваших 
специалистов – заведующих отделами, великолепных практиков, 
которые имели большой опыт работы в качестве преподавателей. 
Многие имена сегодня звучали, и наш университет сегодня 
чрезвычайно благодарен за тот вклад, который они внесли в 



подготовку специалистов, подготовку библиотечно-
библиографических кадров. И мы продолжаем тесно сотрудничать. 
Ваши научные сотрудники участвуют и в нашей научной жизни, 
принимают участие в научных конференциях и выступают с очень 
интересными докладами. Мы тоже чрезвычайно благодарны вам за 
это сотрудничество. 

Ну, и кроме того, в связи с этим событием исполняющий 
обязанности ректора нашего университета – у нас сейчас ректором 
является доктор философских наук, профессор Рамазан 
Гаджимурадович Абдулатипов – 21 апреля подписал приказ и 
наградил многих ваших сотрудников юбилейной медалью, которую 
учредил наш университет к 125-й годовщине со дня рождения 
Г.К. Дерман. Я думаю, что сотрудникам будет очень приятно ее 
получить. Спасибо. 

Дальнейших успехов, благополучия и конечно же, крепчайшего 
здоровья! 

 


