


Книга учит человека 

жить, любить 

природу и животных, 

любить нашу 

огромную Россию. 



Желаю коллективу 

библиотеки и ее читателям 

оптимизма, энергии и всего 

самого доброго! Надежды на 

будущее! 



Спасибо за прекрасную 

встречу! Желаю землякам-

заельцовцам счастья, удачи, 

хороших книг! 
 



Мое первое знакомство с библиотекой 

состоялось во многом случайно и благодаря 

ее сотрудникам . Они обратились в Институт 

искусств с просьбой организовать в стенах 

библиотеки выставку. Я с удовольствием 

откликнулся на это предложение. Выставка 

состоялась, мы подарили несколько картин  

библиотеке, а самое главное, мы 

познакомились с удивительно милыми 

людьми, истинными профессионалами 

своего дела и, я думаю, мы стали друзьями! 

Успехов вам, работники библиотеки им. К. 

Маркса и до новых выставок, новых встреч! 



Моим друзьям, носителям 

культуры, чести Сибири, 

России, ее истории. 

Здоровья, творчества, 

уважения, добра, только 

добра! 

Новой эпохи познания в 

мире! 
Ваш  Казначеев 



С удовольствием 

прихожу в библиотеку 

Маркса, жаль что только 

очень редко. Здесь 

прекрасный коллектив и 

великолепные традиции. 

Спасибо вам за ваш труд. 
 

С неизменным 

уважением В. Шамов 



Я с большой благодарностью 

обращаюсь к коллективу 

библиотеки. У вас чудесный 

коллектив, замечательная 
атмосфера,  

теплые отношения. 

С наступающим праздником – 

Днем Победы. 
 

С любовью и уважением  И. 

Ромашко 



Мое первое знакомство с библиотекой 

состоялось во многом случайно и благодаря ее 

сотрудникам Они обратились в Институт 

искусств с просьбой организовать в стенах 

библиотеки выставку. Я с удовольствием 

откликнулся на это предложение. Выставка 

состоялась, мы подарили несколько картин 

самой библиотеке, а самое главное, мы 

познакомились с удивительно милыми 

людьми, истинными профессионалами своего 

дела и, я думаю, мы стали друзьями! 

Успехов вам, работники библиотеки им. К. 

Маркса и до новых выставок, новых встреч! 



Желаю уважаемым 

сотрудникам и читателям 

библиотеки больших удач, 

крепкого здоровья и 

дальнейших успехов в деле 

просвещения, 

интеллектуального роста и 

постижения великих ценностей 

человечества. 



Желаю коллективу 

библиотеки им. К. 

Маркса жизненных 

удач и творческих 

свершений. Надеюсь, 

что наше 

сотрудничество будет 

продолжительным, 

интересным, дающим 

радость. 



Литература и искусство всегда рядом и Ваша 

библиотека ярчайший тому пример. Наши 

студенты, будущие художники-монументалисты 

с удовольствием выполняют совместную работу 

в интерьере библиотеки и мы готовы 

продолжить эту работу, способствующую 

воспитанию художников и читателе! Польза 

этого общения уже очевидна. Мы, т.е. кафедра 

монументально-декоративного искусства 

НГАХА весьма Вам признательны и желаем 

дальнейших творческих успехов и дальнейших 

добрых встреч с коллективом библиотеки. 



Желаю библиотеке им. К. 

Маркса хороших 

читателей, обновления 

фондов, внимания 

общественности и 

городского начальства. 

Библиотека всегда 

останется в центре 

образования как детей, 

так и взрослых. Успехов!  



Дорогие друзья! 

Коллеги! 

Желаю вам вопреки 

всем общеизвестным 

трудностям сохранить 

любовь к книге чтению 

– и желание передать 

эту любовь читателям. 



Для меня с раннего детства библиотека 

являлась кладезем познания 

окружающего мира. 

Очень рад, что мы начали работать 

вместе в области формирования 

мировоззрения населения нашего 

любимого города и особенно юной его 

части. 

Желаю, чтобы интерес к библиотечным 

фондам не иссякал у людей, несмотря на 

широкие возможности Интернета. 
 

С надеждой на дальнейшее 

сотрудничество А Спиридонов 

 



Человека, который считает себя 

образованным, книга должна 

сопровождать на протяжении всей жизни. 

Для меня книга является любимым 

источником информации, хотя мы все 

активные пользуемся современными 

информационными технологиями. 

Желаю работникам библиотеки всего 

самого доброго! А светлое у вас рядом – 

книги. 
 

С бесконечным уважением  

Е.А. Музыченко 



Дорогие друзья! Перефразируя А.Г. 

Рубинштейна, который говорил: «я сужу о 

городе по количеству имеющихся в нем 

библиотек», от всей души хочется 

выразить огромную признательность 

коллективу библиотеки им. К. Маркса за 

подвижнический и неутомимый труд. 

Студенты Новосибирского музыкального 

колледжа им. А.Ф. Мурова всегда с 

радостью и большим желанием участвуют 

в ваших творческих мероприятиях. 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество! 
 

С уважением директор НМК им. А.Ф. 

МуроваВ.И. Анохин 



В библиотеке им. К. Маркса 

самый главный капитал – ее 

люди. Те, кто работает не в 

сфере материальных, а 

духовных благ. Те, кто 

посредством книги делает 

жизнь каждого пришедшего в 

библиотеку интереснее, ярче и 

насыщеннее. Удачи вам всем и 

счастья! 

http://www.webservice.ludidela.ru/photo.aspx?id=604153


Институт систематики и экологии 

животных СО РАН в лице 

директора д.б.н. Глупова В.В. и 

ученого секретаря Березиной О.Г. 

благодарит замечательный 

коллектив библиотеки им. К. 

Маркса за теплый прием и 

сотрудничество в проведении 

совместных мероприятий в честь 

Дня Российской науки. 

Надеемся на дальнейшее 

сотрудничество! 



Симонов Д.Г. с.н. с. 

Института истории СО 

РАН с  благодарностью и 

готовностью к 

дальнейшему 

сотрудничеству.  

Успехов в вашем крайне 

нужном и благородном 

деле. 



Рад, что библиотеки еще 

функционируют и 

активно. Очень 

понравилось молодое 

поколение, у которого не 

проходит интерес к 

истории и географии. 



Вот и прошла долго ожидаемая 

встреча с коллективом и 

читателями библиотеки им. К. 

Маркса. Не часто сотрудникам 

Музея истории архитектуры 

Сибири им. С.Н. Баландина 

удается устраивать такие 

мероприятия в стенах 

библиотек, поэтому каждая 

встреча запоминается надолго. 

Хочется пожелать новых встреч 

и продолжения сотрудничества. 



Дорогие друзья, коллеги! 

Огромное вам спасибо за 

приглашение и возможность 

выступить перед вашими 

замечательными 

школьниками. Надеюсь, что 

наши с вами усилия будут 

плодотворны и дадут новые 

всходы знаний! 

С глубоким уважением.  

До новых встреч. 



 Уважаемые коллеги! Выражаю 

огромную благодарность за возможность 

выступить перед слушателями с лекцией об 

истории города. Знания о родном городе, об его 

основании, о людях, которые были в истоках  

городской истории как никогда сегодня важны 

для молодежи и горожан. 

  Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. 

Всем работникам библиотеки успехов в труде, 

счаcтья в личной жизни и крепкого сибирского 

здоровья. 



 Для математика библиотека 

и ручка – главные условия для 

работы. Очень рад, что в наше 

время в библиотеке ЦГБ им. К. 

Маркса ведется такая активная 

жизнь с читателями. 

 Большое спасибо. Надеюсь, 

что это даст благотворные всходы в 

нашей молодежи, а мы получим в 

НГУ новое пополнение творческих 

личностей. 



 Книгохранилище – это первые врата 

просвещения, а «библиотекарь - первый вестник 

Красоты  и Знания. Эти слова Н.К. Рериха мы 

вспоминаем после посещения вашей библиотеки с 

презентацией наших музеев. Мы с радостью 

подтверждаем, что ваша библиотека является 

подлинным учреждением Культуры, несущим своим 

читателям Красоту и Знание. Мы благодарим за 

приглашение участвовать в проекте «Музеи 

Новосибирска» и приглашаем весь коллектив 

библиотеки в наш музей. Пусть творческие контакты 

наших учреждений культуры крепнут и развиваются. 

От имени сотрудников музеев Н.К. Рериха в 

Новосибирске и на Алтае исполнительный директор 

Ольховская О.А. 

 



Большое спасибо за 

прекрасный проект, с 

удовольствием будем 

продолжать так прекрасно 

начавшуюся дружбу. 

С уважением 

 Ирис Цвайг 



Заходя в библиотеку всегда испытываю 

трепетное чувство глубочайшего уважения к 

авторам книг, людям, которые работают в 

библиотеках и несут знания посетителям, 

читателям. Рад, что пригласили меня 

прочитать лекцию школьникам (именно в 

библиотеке!). Педагог и библиотекарь 

связаны принципом: «чем больше отдаешь, 

тем богаче (духовно! ) становишься». 

 Желаю коллективу творческих успехов, 

больше любознательных читателей 

(особенно среди спонсоров), добра, любви и 

понимания близких.  

С уважением д.т.н. Г.А. Сапожников 



Я хочу поздравить сотрудников 

библиотеки и читателей с Днем 

книги и пожелать, чтобы любовь 

к чтению, к книге, к миру 

литературных образов всегда 

сохранялась в сердцах людей. 

С уважением 

Уваровская Елена 



Коллективу ЦГБ им. К. Маркса 

желаю успехов в правовом 

просвещении читателей – 

наших избирателей. 

Удачи! Здоровья! 

Стабильности! 

С уважением, 

А.Г. Голомазов 



Желаю библиотеке дальнейшего 

развития, интересных и 

благодарных читателей и нести 

свет знаний, любви к родному 

языку и к братьям нашим 

меньшим. 

Коллективу библиотеки моя 

искренняя благодарность и 

пожелание многих лет интересной 

работы. 



С особым чувством всегда захожу 

в библиотеки. С особым трепетом 

буду читать лекцию школьникам 

именно здесь. 

Очень радостно, что  сохраняются 

места, предназначенные для 

передачи знаний, для сохранения 

культурных традиций. 



Первый раз зашел в вашу 

библиотеку ( для прочтения 

лекции школьникам). 

Считаю, что такие мероприятия 

полезны и подвижничество 

библиотеки в этом направлении 

похвально. Желаю коллективу 

библиотеки  успехов в 

благородном деле и 

продвижении культуры и 

естественно-научных знаний в 

широкие массы. 



Большое спасибо за организацию встречи 

со школьниками. Хочется надеяться, что 

кто-то из них заинтересуется языком, 

культурой  народов Сибири, изучение 

которых открывает удивительные и 

неповторимые миры, возможность 

прикоснуться к мировоззрению, истории, 

мифам народов, на протяжении 

тысячелетий выживающих в 

экстремальных условиях Крайнего Севера. 

Спасибо библиотеке за теплую уютную 

атмосферу. 

 Желаю много пытливых читателей и 

обогащения фондов. 



Посетила библиотеку с 

целью прочитать лекцию 

«Парадоксы иммунитета».  

Мне очень понравилась 

библиотека. Такая удобная 

и просторная. Спасибо за 

экскурсию по библиотеке. 



Большое спасибо 

сотрудникам библиотеки 

за организацию 

мероприятия.  

Хочется, чтобы подобные 

встречи были 

регулярными. 



Дорогие друзья, коллеги! 

Рад знакомству с вашей замечательной 

библиотекой и ее сотрудниками. Уют, теплота 

приема гостей вызывают  большое желание 

посетить библиотеку вновь и вновь, участвовать в 

проведении ее мероприятий. 

Благодарю за возможность выступить перед 

вашими читателями с надеждой на то, что 

проговоренное на встречах найдет свое 

практическое воплощение в организации их жизни, 

способно нести здоровье, долголетие, социальную 

активность. 

Спасибо за ваш прием. 

С уважением Казначеев С.В. 

. 



Теплый прием, невероятно 

заинтересованные сотрудники. Вы 

так любите свое дело. Очень 

приятно слышать проникновенный 

рассказ о библиотеке, ее жизни, 

истории. 

Спасибо большое за помощь в 

организации лекции. Легко и просто 

стала рассказывать о своей работе. 

Будем рады с вами сотрудничать по 

мере сил и возможностей  

С уважением Бармина Е.Л. 



Мне было интересно 

рассказывать о 

прошлом 

Новосибирска этой 

аудитории. 



Спасибо за интересную встречу! 

Было очень приятно видеть у 

детей живой интерес к такой 

сложной науке как геномика. 

Надеюсь, буду еще не раз 

рассказывать об интересных 

биологических феноменах и 

гипотезах. 



Дорогие коллеги! 

Спасибо большое за 

приглашение прочесть 

лекцию по общественным 

насекомым. Мне очень 

понравилась аудитория и 

теплая атмосфера в 

библиотеке. Буду рад прийти 

еще, а скоро и со своим 

сыном. 

 Удачи! 



Бесконечно благодарен за 

прекрасную возможность 

общения с учениками. 

Желаю всемерно развивать и 

поддерживать эту 

бесценную работу. 

С уважением и 

благодарностью Р.А. 

Бредихин 



Дорогие друзья и коллеги, низкий поклон 

вам за чудесный оазис культуры – любовно, 

талантливо обустроенную и 

поддерживаемую в таком виде библиотеку. 

В нынешнее нелегкое время ваша 

библиотека являет собой тот образец 

культурного учреждения,  который 

самоотверженно выполняет незаметную, но 

исключительно важную для нашего 

общества функцию – поддержание 

культурного уровня народа. Пусть и в 

дальнейшем ваша деятельность 

облагораживает наш город! 

Здравия, благополучия успехов во всех 

ваших делах! 



Дорогие друзья! 

 Спасибо за чудесное время, которое мы – 

работники театра кукол провели в вашей 

замечательной библиотеке. Спасибо за 

возможность познакомить детей с 

искусством театра кукол. Это замечательно, 

что вы устраиваете такие встречи, 

заботитесь о духовном росте 

подрастающего поколения! 

Нам было очень приятно быть у вас в 

гостях. 

Спасибо за ваш теплый прием. Здоровья! 

Всех благ! 



Спасибо за 

внимание к ЦСБС. 

Мы будем рады 

видеть вас у нас в 

ЦСБС. 



Дорогие друзья! В каменных 

джунглях большого города Ввша 

библиотека – это оазис культуры и 

книжной мудрости. Вы делаете 

большое и благородное дело, 

сохраняете и передаете через 

книги знания прошлых поколений 

современникам. Не случайно  на 

Руси в средние века 

образованного человека называли 

«книжечник»! 

Спасибо за ваш труд! За  вашу 

высокую миссию. Низкий поклон! 



Коллеги! 

Занимаетесь хорошими и 

важными делами! 

 Воспитание молодого 

поколения, в том числе  

экологическое – самое 

нужное дело в нашей 

жизни. 

Успехов! 



Коллеги! 

Спасибо вам за теплую 

дружественную обстановку, 

приятных молодых 

слушателей, заинтересованных 

в вопросах озеленения и 

улучшения экологической 

обстановки в городе 

Новосибирске. 

С уважением 

 А.Г. Шарикалов 



Замечательно, что здесь, в 

библиотеке, можно рассказать 

слушателям о своих путешествиях. 

Ведь в каждом человеке сильна 

жажда познания, новых открытий.  

Но не каждый может добраться до 

«снежных высот». 



Убеждена, что документальное 

кино – «родня» книгам, и тот, 

кто читает книги обязательно 

полюбит документальные 

фильмы. Здесь, в библиотеке 

работают замечательные люди 

и собираются настоящие 

ценители культурных 

ценностей. Благодарю за 

встречу всех! 



Дорогие друзья! 

Спасибо за интересную встречу! 

За интересных и благодарных 

собеседников! 

Наука и библиотечное дело испокон 

веков шли «рука об руку», помогая и 

дополняя друг друга! 

Желаю и дальше помогать друг другу! 

С наилучшими пожеланиями 

Д.И. Потемкин 



Выражаю искреннюю благодарность 

руководству библиотеки за 

организованное мероприятие! 

Хочу отметить, что правовое 

просвещение молодежи дает в 

будущем результат явки избирателей 

на выборы, позволяющий сделать 

выбор осознанно. 

Готов к дальнейшему сотрудничеству. 

С пожеланием успехов 

А.В. Мельников 



Уважаемые читатели 

библиотеки! 

Желаем вам ежедневно 

питаться не только 

пищей, но и знаниями! 

Развиваться духовно! 



Библиотека как 

источник знаний. 

С наилучшими 

пожеланиями 

Лебедев Е.В. 

 



Хочу поблагодарить 

руководство библиотеки 

за организацию этого 

замечательного 

мероприятия и пожелать 

библиотеке побольше 

читателей и дальнейшего 

развития. 



От лица руководства Сибирского института 

управления филиала Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ выражаю благодарность 

руководству Центральной городской библиотеки 

им. К. Маркса и Бусыгиной Анне Георгиевне за 

многолетнее сотрудничество, отличную 

организацию мероприятий. Благодарим за 

приглашение студентов и преподавателей нашего 

вуза на интересные мероприятия вашей 

библиотеки и надеюсь на продолжение нашего 

сотрудничества. Заместитель декана юридического 

факультета СИУ РАНХи ГС Соломкина А.А. 



Библиотеке им. К. Маркса. 

Пусть полки никогда не 

опустеют. А благодарные 

читатели всегда будут с 

вами. 



Здесь классно! 

Красиво, удобно, технологично. 

Здесь умные и веселые 

слушатели, здесь 

гостеприимные и заботливые 

хозяева. Спасибо!.  

Было здорово! 



Спасибо за теплый прием 

в эти морозные дни. 

С пожеланием добра и 

гармонии 

Е. Рудашевский 



Очень хорошая 

аудитория. 

Спасибо за внимание и 

теплый прием. 

Всем хороших урожаев. 

С уважением Л.И. 

Шубина 



С благодарностью  

коллективу 

библиотеки им. Карла 

Маркса от Ольги за 

прекрасный вечер. 

Благодарю от всей 

души. До новых 

встреч. 



Очень полезное занятие 

сотрудников библиотеки. 

Значимость этих встреч трудно 

оценить. Эффект будет через 

несколько лет. Если убрать такие 

встречи, то и эффекта не будет 

никакого. Надеюсь, я все сделал, 

чтобы эффект от организации 

таких встреч получился. 

С пожеланием успехов и 

благодарностью за ваш труд  

Мальцев В.М. 
 



Сотрудникам и 

читателям библиотеки 

им. К. Маркса. 

Книга – источник 

знаний. А путь к знаниям 

прекрасен. Успехов вам 

на этом пути. 

Клестов С.А. 



Беспощаден к 

врагам науки. 

В честь Дня 

науки:) 



С библиотеки 

произошло изменение в 

моей жизни. Рад в 

вашей библиотеке 

прочесть лекцию о 

микроминиатюре. 



Это здорово, что в 

библиотеке 

проводятся дни науки 

и искусства. Спасибо 

за вашу активную 

деятельность. 



Это очень хорошо, что 

ваша библиотека была, 

остается и надеюсь еще 

долго будет местом, где 

собираются пытливые, 

ищущие и находящие 

знания. 

Успехов на этом пути! 



Выражаю искреннюю благодарность 

библиотеке имени Маркса за 

возможность живого диалога  с 

молодым поколением города 

Новосибирска. 

Надеюсь на продолжительное 

сотрудничество администрации 

Центрального округа города 

Новосибирска и библиотеки им. 

Маркса. 

Желаю коллективу библиотеки 

творческих успехов. 



Огромное спасибо Вашей 
замечательной 
библиотеке за 

возможность выступить! 

Спасибо слушателям за 
теплый прием и 

интересные вопросы. 

Желаю вам развиваться и не 
болеть! 

 

 

 



С детства состоял читателем 

вашей замечательной 

библиотеки. Очень рад, что 

сегодня могу выступить в ее 

стенах с лекцией об охране 

природы. 

С уважением и и пожеланиями 

успеха И.И. Любечанский 



Современное общество остро 

нуждается в работниках 

просветительской деятельности. 

Отрадно осознавать, что сегодня 

живут такие люди, как 

сотрудники библиотеки, 

работающие исклчительно ради 

идей просвещения. 

 С уважением Серегин 

 



Очень важно, что в 

современном мире 

технологий, в вашей 

библиотеке находят время 

для живого общения. 

Особенно важно, что вы 

проводите лекции по 

правовому просвещению 

молодежи. 



Замечательные дети и 

их идеи, душевная 

обстановка и много 

радости от 

взаимодействия с 

аудиторией. 



Дорогие коллеги! 

У вас очень важная и 

непростая миссия – 

сохранять и распространять 

печатное слово. В эпоху 

электронной коммуникации 

это очень сложное дело.   

Желаю вам успехов в этом 

нелегком деле. 

 



Уважаемые коллеги! 

Ваша святая миссия – стоять на 

страже культуры в наше сложное 

время!  

Здоровья вам всем, сил душевных 

(и физических), для несения этой 

миссии для людей! 

Вы нужны всем! Всегда! 

Всегда рада помочь вам во всем. 
 



Уважаемые коллеги! 

Спасибо вам за вашу очень 

важную и бесценную работу 

по агитации и 

распространению знаний! 

Успехов вам во всех делах! 



Дорогие коллеги! 

Благодарю вас за организацию мероприятий по 

популяризации научных знаний! 

Мне было очень приятно принять участие в этом 

процессе, представить лекцию по современным 

средствам контроля и диагностики горных пород 

при добыче полезных ископаемых. Спасибо за 

приглашение.  

Надеюсь, что такие мероприятия пробудят интерес 

школьников к науке,, заинтересуют их в получении 

качественного образования. У науки нет будущего 

без молодежи, поэтому подобные мероприятия 

крайне важны! 



Уважаемые сотрудники библиотеки! 

Благодарю вас за приглашение и 

возможность делиться научными 

знаниями! 

Очень приятно приезжать к вам, 

видеть такой прием, замечательную 

атмосферу, а также детей, тянущихся 

к новым знаниям! 

Желаю вам процветания, пополнения  

фондов, новых встреч и 

многочисленных читателей 



Восхищен работой 

библиотеки по 

сохранию и 

распространению 

интеллектуальных 

интересов у молодежи. 



Приятно удивлен порядку, 

оснащению и фондам. Сразу 

видно, что библиотеку не обходят 

читатели. Желаю вам  уважаемые 

сотрудники в год 200-летия К. 

Маркса успехов в 

просветительской работе и всего 

самого наилучшего. 



Какой нужно иметь характер и 

какую стойкость 

демонстрировать, чтобы в 

наше-то время  сохранить 

библиотеку, не изменить своим 

идеалам и проводить такие 

мероприятия! 

Так держать! 



Библиотека- 

сокровищница культуры. 

Удачи работникам в их 

прекрасном деле! 



Благодарю за возможность 

рассказать читателям 

библиотеки им. К. Маркса об 

основных направлениях работы 

по улучшению внешнего облика 

города Новосибирска. Желаю 

вам успехов в вашей очень 

важной работе. 



Мы очень рады, что 

замечательная библиотека им. 

К. Маркса провела конкурс 

детского рисунка, 

посвященный юбилейной 

дате – 125 лет Новосибирску. 

Этот конкурс несет в себе 

воспитательную, 

развивающюю и  

образовательную функции.  

Детьми было выполнено 

много разных творческих 

работ. 

Искренняя благодарность от 

нас коллективу библиотеки. 


