БИБЛИОТЕЧНАЯ ЛЕГЕНДА
28 мая вся библиотечная общественность нашей страны отметит сто лет со
дня рождения Веры Александровны Артисевич – директора Зональной научной
библиотеки
Саратовского
государственного
университета
им.
Н.Г.Чернышевского, доцента, почетного члена Международной академии
информатизации, почётного гражданина г. Саратова.
Вера
Александровна
–
поистине уникальная личность,
профессионал
высочайшего
уровня, красивая, обаятельная
женщина. Не случайно ещё при
жизни её называли библиотечной
легендой.
Вся
жизнь
Веры
Александровны была посвящена
книге, библиотеке, Саратовскому
университету.
69
лет
она
бессменно
руководила Научной библиотекой.
И лишь однажды (в 1941-м) на год
ей пришлось оставить библиотеку
и возглавить весь университет,
став
его
ректором.
Вера
Александровна
с
честью
справлялась с обязанностями,
возложенными
на
неё
этой
должностью.
О
В.А.Артисевич
можно
говорить и писать долго и много. Мне же хочется рассказать о ней словами
людей, которые её знали, с которыми она общалась, которых она удивляла своей
энергией и заражала трудолюбием, словами коллег, которые постоянно были
рядом, которые были связаны с ней одним домом и одним делом.
«Только побывав в библиотеке Саратовского университета и имея безмерное
удовольствие общаться с мудрым и деятельным директором Верой Александровной
Артисевич, понимаешь, как велика и мощна Россия».
В.В.Попов, директор НПП «Информ-система».
«Я потрясён организацией и планировкой библиотеки. Коллекция книг
великолепна. Экскурсия по библиотеке увлекательна»
Аспирант университета штата Вайоминг (США)

«Большое впечатление остаётся после необычайного визита в эту библиотеку.
Вся атмосфера человеческой доброты, теплоты и энтузиазма, созданная Верой
Александровной. Этот визит незабываем».
Алан Блюм, профессор парижского университета.
«Эта библиотека доказывает, как много может сделать один человек, когда он
обладает энтузиазмом».
Алексей Берелович, атташепо культуреФранцузского посольства.
«С большой благодарностью, радостью и восхищением мы познакомились с
библиотекой Саратовского университета. Мы признательны Вере Александровне за
знакомство с библиотекой и за её подвиг в создании этой замечательной библиотеки».
Преподаватель университета штата Вайоминг.
А вот что пишут о Вере Александровне её коллеги.
- Вера Александровна всегда устремлена вперёд, не боится трудностей, порой
кажется, что она любит их преодолевать. Руководство университетом в военные годы,
бессменное руководство одной из лучших библиотек бывшего СССР, строительство
нового здания, организация деловых связей с зарубежными библиотеками…
Неиссякаемая энергия, целеустремлённость – черты её характера. Есть люди, над
которыми время не властно.
- Библиотека СГУ, руководимая Верой Александровной – это не только
хранилище научной мысли, но и крупный учебный и воспитательный центр в стране.
- У Веры Александровны необыкновенная память.
- У неё необыкновенные, энциклопедические знания во всём.
- У неё изумительно изящная походка. Она вездесуща.
- Она принципиальна, достаточно строга, предъявляя высокие требования не
только к коллегам, но и к себе.
- Все подразделения библиотеки работают как хорошо отлаженный механизм.
Механизм чёткий, надёжный, как лучшие швейцарские часы. И это – тоже Вера
Александровна.
- Она – интереснейший собеседник. Её обаянию подчиняются все – от мала до
велика, от студента до академика.
- Вера Александровна обладает ораторским даром, говорит образно, страстно,
она – мастер экспромта, импровизации, умеет в любой аудитории держаться
естественно, быть душой общества.
А вот отрывок письма К.Дидина В.А.Артисевич: «Я хотел сказать Вам, что знаю
о Ваших подвигах, о том, Что Вы переквалифицировались (на период строительства
нового здания) в прораба, строителя, инженера, плановика и бригадира землекопов.
Вам я дивлюсь, Вера Александровна, и не могу надивиться! Этакая энергия, этакая

уверенность в деле, умение служить ему и желание ему отдаваться. Чудо, а не
человек!»
Библиотека СГУ, в которой я впервые побывала в 1976 г., произвела на меня
огромное впечатление. Потрясающая библиотека: замечательное здание,
строительством
которого
руководила
Вера
Александровна,
удивляло
продуманностью внутренней планировки – всё наилучшим образом было
приспособлено для удобства работников и читателей. Посещая эту библиотеку
ежегодно, я всё больше и больше убеждалась в том, что данное учреждение – это
центр образования и культуры, мощный методический центр с огромным опытом
библиотечно-информационного обслуживания, современными технологиями,
внедрёнными в практику. Здесь также постоянно обобщался и пропагандировался
передовой опыт вузовских библиотек. И за всем этим стоит большой, дружный
коллектив библиотеки, созданный и воспитанный Верой Александровной Артисевич.
Познакомившись с ней 23 года назад, я влюбилась в неё на всю жизнь. Это человек,
которому нужно подражать, у которого нужно учиться, о котором нужно
рассказывать молодому поколению библиотекарей.
Вера Александровна умерла 6 февраля 1999 года в возрасте 92 лет, находясь на
посту директора научной библиотеки СГУ. Отдавая должное своему директору, её
последователи чтят и преумножают традиции, некогда заложенные В.А.Артисевич.
Подтверждение этому - ежегодные чтения, которые проводятся библиотекой СГУ в
память о Вере Александровне. Кроме того, учреждение, многие годы возглавляемое
этой замечательной женщиной, носит теперь её имя – «Научная библиотека им.
В.А.Артисевич Саратовского государственного университета».
Т.М.Смирнова, директор НБ УлГТУ.

