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27 октября 2009 года исполнилось 100 лет со дня 

основания библиотеки Саратовского университета. В 
рамках празднования этой знаменательной даты в 
Зональной научной библиотеке СГУ состоялась 
межрегиональная научно-практическая конференция 
«Исторические  аспекты  развития библиотечного  дела». 
Участие в мероприятии приняли представители вузовских 
библиотек городов зоны Нижнего и Среднего Поволжья.  

 
Программа конференции оказалась весьма насыщенной – за два дня работы  предполагалось 

выступление около тридцати докладчиков и проведение двух «круглых столов».  
 Большая часть докладов, прозвучавших в первый день, так или иначе затрагивала вопросы 

становления и развития библиотечного дела в поволжском регионе. Открыло  конференцию 
выступление директора ЗНБ СГУ И.В.Лебедевой, посвящённое вековому юбилею библиотеки. 
Далее был представлен целый ряд докладов саратовских специалистов о развитии библиотечного 
дела в их родном крае, о достижениях отдельных библиотек и т.п. Об истории своих библиотек 
рассказали участникам конференции гости из Пензы и Астрахани. Были представлены на 
конференции и доклады, с несколько иной стороны освещающие историческую тематику: 
специфика работы со старинными изданиями и новейшими базами данных, биографии людей, 

внёсших значительный вклад в развитие библиотек – это лишь 
некоторые вопросы, которые поднимались докладчиками. 
Особый интерес слушателей вызвало сообщение 
Т.Б.Семёновой, представляющей музей К. А. Федина, 
«Многообразие личности В. А. Артисевич (Письма к К. А. 
Федину)». Хранящиеся в архивах музея письма поистине 
легендарного директора библиотеки СГУ к земляку-писателю 
как нельзя лучше характеризуют личность Веры 
Александровны – её миропонимание, заботы, широту 
интересов...  

Работу второго дня конференции начинали выступления 
участников конкурса творческих работ молодых специалистов 
библиотек зоны Нижнего 
и Среднего Поволжья. К 
участию в конкурсе 
принимались работы 
(оформленные  в виде 

научных статей или докладов) по библиотековедению, 
библиографоведению, книговедению, направленные на 
обобщение лучшего опыта работы вузовских библиотек, 
дальнейшее совершенствование библиотечного и справочно-
информационного обслуживания читателей; инновационные 
проекты развития новых направлений работы вузовских 
библиотек, усовершенствования работы вузовских 
библиотек; социологические исследования. В этом году на 
суд жюри было представлено восемь докладов, авторами 
трёх из них были молодые специалисты из Ульяновска.  

«Круглый стол» «Библиотечная реклама: за, против, 
или?..», проведённый  заместителем директора ЗНБ СГУ по научной работе А.В. Зюзиным, позволил 
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выявить неоднозначность взглядов на использование рекламы в современной библиотеке. В 
процессе обсуждения проблемы разгорелась оживлённая дискуссия, по ходу которой было 
высказано немало весомых аргументов как за, так и против рекламирования библиотеками своих 
услуг. Разумеется, к единому мнению участники «круглого стола» не пришли, однако, выслушав 
различные доводы, смогли несколько скорректировать своё видение проблемы.  

Завершал второй день работы конференции «круглый стол» «Публикации учёных вуза: что 
делать?..», который проводил  заместитель директора ЗНБ СГУ по компьютеризации И.В. Крутихин. 
Активность, проявленная участниками «круглого стола», подчеркнула актуальность проблемы 
формирования баз данных публикаций научных сотрудников вузов. Представители разных 
библиотек охотно делились с коллегами опытом, накопленным в этой области.  
 

 
 
29 октября в актовом зале главного корпуса университета состоялось торжественное 

собрание, посвящённое 100-летию ЗНБ СГУ. Юбилярша принимала поздравления от 
администрации и кафедр университета, от библиотек Саратова и вузовских библиотек зоны 
Нижнего и Среднего Поволжья, и, конечно, от своих благодарных читателей. В честь юбилея 
ветераны ЗНБ были награждены памятными подарками. Со своей стороны библиотека отметила 
наиболее активных читателей из числа преподавателей, вручив им грамоты и подарки. Свою долю 
призов и аплодисментов получили и победители конкурса творческих работ молодых 
специалистов, а распределились призовые места следующим образом: 1 место - Долгова И. А. (НБ 
УлГТУ) - работа «Time-management» в библиотечной практике», 2 место - Чернышова С. А. (НБ 
УлГТУ) - работа «Библиотечная среда как сфера приложения своего таланта», 3 место - Хачаянц 
А. Г. (ЗНБ СГУ) – работа «Богослужебные рукописи как источник певческой информации».  

Завершилось празднование юбилея банкетом, на котором работники и гости библиотеки 
могли пообщаться в непринуждённой обстановке и  ближе узнать друг друга. 

С.А.Чернышова, 
главный редактор газеты «Библиотека – XXI век» 

 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЗАСЛУЖЕННОЙ ПОБЕДОЙ 
 

И.А.ДОЛГОВУ (заведующую научно-методическим отделом) и 
С.А.ЧЕРНЫШОВУ (библиотекаря абонемента научной литературы) нашей 
библиотеки, занявших 1 и 2 места по итогам  межрегионального конкурса на 
лучшую творческую работу среди молодых сотрудников вузовских 
библиотек зоны Среднего и Нижнего Поволжья. Так держать! 
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