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Директору
Национальной библиотеки Республики Татарстан
С.Р. Зиганшиной

Уважаемая Сююмбика Разильевна!
Уважаемые коллеги!
От имени коллектива Российской государственной библиотеки сердечно поздравляю Вас
с замечательным юбилеем – 150-летием со дня образования Национальной библиотеки
Республики Татарстан!
Пройдя
за
полтора
века
длинный
и
сложный
путь
развития,
Национальная библиотека Татарстана стала ведущей библиотекой республики, одним из
культурных центров Поволжья, универсальным книгохранилищем, образовательным и
информационным центром со своими сложившимися традициями и неповторимым
общественным имиджем. Ее деятельность отражает самые яркие, значимые события в
социальной и культурной жизни региона, страны и мирового сообщества.
Сегодня Национальная библиотека – одна из старейших и богатейших библиотек России,
государственное книгохранилище национальной и республиканской, российской и зарубежной
печати, многофункциональное библиотечно-информационное и научно-исследовательское
учреждение, культурный, библиографический и методический центр. Библиотека также является
центром пропаганды культуры татарского народа, единственной публичной библиотекой мира,
выполняющей функции комплектования, сохранения и распространения татарской книги и
литературы о республике.
Национальная библиотека Татарстана – активный и авторитетный член общественных
организаций и профессиональных объединений, а ее сотрудники – коллектив опытных
единомышленников, постоянно совершенствующий работу по информационному обслуживанию
населения. Деятельность библиотеки может служить ярким примером межрегионального и
международного партнерства. Являясь средоточием взаимодействия двух мировых культур –
культур двух континентов, европейского и азиатского, библиотека вносит неоценимый вклад в
дело сближения народов различных исторических корней, вероисповеданий и культур. Чутко
реагируя на все происходящие изменения в обществе, библиотека постоянно развивается,
внедряет новые технологии, эффективно использует потенциальные возможности для
сохранения лучших культурных традиций. Национальная библиотека Республики Татарстан по
праву пользуется заслуженным авторитетом в библиотечном сообществе России и зарубежья.
Позвольте пожелать Вашей библиотеке в этот знаменательный юбилейный год
устойчивого развития и процветания, творческих успехов и воплощения новых идей, а всем
сотрудникам – доброго здоровья, плодотворной работы, счастья и благополучия! Надеемся на
дальнейшее сотрудничество!

Генеральный директор

А.И. Вислый

