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Вот уже 10 лет в стенах Зональной научной библиотеки Саратовского
государственного университета проходят Межрегиональные научные чтения,
посвященные памяти Веры Александровны Артисевич. Чтения стали не только данью
памяти выдающемуся, не побоюсь этого слова, библиотекарю современности — Чтения
стали своеобразной площадкой, открытой для профессионального диалога специалистов
из библиотек Астрахани, Волгограда, Пензы, Самары, Саратова и Ульяновска. Хотя все
мы территориально разобщены, у нас есть общие, типичные для большинства вузовских
библиотек страны проблемы, есть и свои — специфические, но решать их всё равно
лучше вместе. Проблематика чтений обширна: это и исторические аспекты развития
библиотечного дела в целом, и история развития отдельных библиотек, и различные
направления библиотечно-библиографической и информационной деятельности, и
вопросы функционирования библиотек в образовательном пространстве университета, и
инновационные проекты развития новых направлений работы вузовских библиотек, и
социологические исследования. Порою слушаешь докладчика, и думаешь: «И нам
нужно это внедрять! Как хорошо придумано — и нам можно попробовать». А порой не
соглашаешься с чем-то — завязывается дискуссия. Диалоги, как правило, интересны,
конструктивны.
Особо хочется отметить доброжелательную
атмосферу чтений, радушный прием участников
организаторами. Здесь всегда рады и специалистам,
отдавшим служению библиотечному делу долгие
годы жизни, и новичкам, которые только начинают
свою карьеру.
Тематика
Х
юбилейных
чтений
«Многообразие информационных ресурсов в
библиотеках, музеях, архивах». Обсуждаемые
вопросы:


Раскрытие фондов библиотек, музеев, архивов;

 Представление
пользователям;

информационных

 Специальные, коллекционные
информационный ресурс;

ресурсов

фонды

как

 Традиции и новации в системе популяризации
информационных ресурсов;
 Представление
пространстве.

организации

в

Интернет-

Научную библиотеку УлГТУ в этом году на Чтениях представляла я, Долгова
Ирина Анатольевна — выступала с докладом «Библиотека on-line», посвященным сайту
нашей библиотеки, который в 2010 году был модернизирован стараниями нового его
администратора — сотрудника отдела компьютеризации библиотечно-информационных
процессов НБ УлГТУ Галочкина М. В. На модернизацию сайта ушло более 4 месяцев —
полностью изменился дизайн сайта, появились новые разделы (продление книг,
голосование, часто задаваемые вопросы и т.д.). Сайт спроектирован с использованием

CMS Joomla 1.5. В настоящий момент это одна из наиболее мощных систем управления
контентом. Вообще, проблема представления организации в Интернет-пространстве
интересовала
многих участников
чтений.
Сотрудники
музеев
Саратова,
присутствующие на чтениях, рассказывали о своих сайтах, некоторые их идеи можно
позаимствовать и библиотекам. Особый интерес вызвал вопрос изучения статистики
использования сайтов.
Подарком присутствующим стала презентация книги В.А. Артисевич
«Одинаковых судеб не бывает», вышедшей в свет к 100-летию Зональной научной
библиотеки СГУ. Эта книга писалась Верой Александровной долгие годы, но была
подготовлена к публикации сотрудниками ЗНБ СГУ уже после её смерти. Обыденная
история необычайного человека — умного, мужественного (если такое можно сказать о
женщине), преданного своему делу. Вот, что пишет В.А. Артисевич в предисловии к
своей книге: «…Страницы жизни современной нам эпохи складываются из судеб
людей, как океаны, моря и реки из капелек воды. Но судьбы людей неповторимы. Эта
рукопись — летопись жизни одного из рядовых библиотекарей нашей страны. В ней
рассказывается, как росла, мужала, развивалась вместе с советским библиотечным
делом девушка, дочь учительницы начальной школы, внесшая свой скромный вклад в
развитие Научной библиотеки Саратовского университета. <…> Эта рукопись
писалась легко, быстро и вдохновенно. Мне хотелось успеть передать мысли,
впечатления, воспоминания, переживания и факты своей долгой и крайне нелегкой
жизни. <…> Главное, чему я следовала, — иметь цель, добиваться выполнения задачи и
смотреть далеко вперед. А как это вышло на деле — не мне судить».
Вышло — замечательно. Присутствующие на презентации люди, лично знавшие
Веру Александровну, говорили о том, что читая книгу, словно видишь пред собой её
живую, разговариваешь с ней, узнаешь людей, о которых она писала, так всё
достоверно, словно за буквами стоит голос Веры Александровны.
Чтения закончились, а впечатления остались... Как всегда добрые — и о самом
мероприятии, и о встречавших нас людях.
И.А. Долгова,
зав. научно-методическим отделом НБ УлГТУ

