
Поздравления от коллег 



Издательский дом «Лань» 

 



АРБИКОН 

• Летят года, бегут, мелькают 
Удачные, не очень, так себе. 
Но каждый в тайне все-таки мечтает, 
Что в Новом повезет ему вдвойне. 
 
Доделаем, что в прошлом не успели: 
Достроить, разломать иль вновь начать. 
Нам лишь бы не забыть, чего хотели - 
Друзей сберечь и близких поддержать 





Библиотека Орловского ГАУ 



Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 
Поздравляю вас с наступающим 2019 
годом и Рождеством! 
Новый год — это особенный 
праздник: время новых начинаний, 
добрых дел, истинных стремлений.  
Именно под Новый год случаются 
чудеса, исполняются самые заветные 
желания! 
Пусть этот замечательный праздник 
развеет все тревоги и принесет в ваш 
дом, как в детстве, ощущение 
волшебства и радости! 
С Новым годом! 
От имени коллектива Зональной 
научной библиотеки   
Воронежского государственного 
университета 
директор А.Ю. Минаков 









Коллектив Экспоцентра ВГАУ 

им. императора Петра I 







Коллектив ООО "Гардарика" 

поздравляет Вас с наступающим 
Новым годом. 



 Уважаемые коллеги! 
Поздравляем Вас с наступающим Новым 

годом и Рождеством Христовым! 
В Новом году — новых ярких событий, 

Новых идей вам и новых открытий, 
Новых партнёров, успехов, удачи, 

А от вложений — огромной отдачи! 
Мира, стабильности и процветания, 
Пусть исполняются все пожелания! 

И чтоб уверенно из года в год, 
Как на дрожжах, бурно рос ваш доход! 

С уважением,  
коллектив НБ ЕГУ им. И.А.Бунина   







Уважаемые коллеги! 

          Поздравляем Вас с Новым годом и Рождеством! 

             Желаем Вам благополучия в работе и дома, 

                    счастья и добра, удачи и здоровья. 

        Пусть 2019 год будет успешным для всех нас. 

    Пусть труд и рвение к работе всегда высоко 

ценятся и приводят нас к новым достижениям. 

Пусть нас ценят читатели и уважают 

преподаватели.    

                                                Коллектив научной библиотеки Курской ГСХА 





РГАТУ Научная библиотека 



Коллектив библиотеки 

Луганского НАУ 



Коллектив фундаментальной 

библиотеки ВГПУ 



  

Уважаемые  коллеги, 
от души поздравляем Вас с Новым 2019 годом и 
Рождеством! 
Желаем вам ровной и благополучной дороги к 
успеху, четких целей и перспективных планов, 
семейного счастья и благополучия, высокого 
достатка и неизменной удачи во всех начинаниях.  
Пусть новогодняя ночь исполнит желание 
каждого из вас и подарит всем чудесное 
настроение. 
С уважением, коллектив ГБПОУ ВО "БСХТ" 



 Хотим поздравить с Новым годом вас, коллеги ! 

           И много радости и счастья пожелать. 

           Мы потрудились много и отменно,  

           Пришла пора и праздник отмечать. 

          Желаем вам побольше вдохновенья,  

          Чтоб в Новый год с готовностью вступить. 

          В делах удачи, радости, везения. 

          Не огорчаться вам и не грустить! 

          Встречайте праздник в чудном настроении, 

         Чтоб стал он лучшим в памяти у вас,  

          И процветайте, милые коллеги. 
         Пусть Новый год добром одарит вас 

Библиотека ВГАСУ 



Библиотека Гродненского ГАУ 



Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 
 
Коллектив библиотеки Белорусского ГАТУ 

поздравляет Вас с новогодними 
праздниками! 
Пусть радость и счастье будут в Вашем 

доме всегда, пусть наилучшим образом 
осуществляются все планы и мечты! 
Здоровья и процветания Вам и Вашим 
родным и близким! 
 
С наилучшими пожеланиями,  
директор библиотеки БГАТУ 
Драницына С.П 




