
Саратовская весна 2007
С 20 по 28 мая в Зональной научной библиотеке 

им.  В.А.  Артисевич  Саратовского  государственного 
университета  проходил  конкурс  научных  работ 
молодых  специалистов  библиотек  зоны  Нижнего  и 
Среднего Поволжья, посвященный 100-летию со дня 
рождения В.А. Артисевич. В жюри конкурса входили 
директор  Зональной  научной  библиотеки  И.В. 
Лебедева,  заместители  директора  А.В.  Зюзин и  И.В. 
Крутихин,  заведующая  методическим  отделом 
М.Н.Хавкина;  председатели  методических 
объединений Астрахани, Волгограда, Пензы, Самары, 
Ульяновска,  а  также  члены  совета  молодых 
специалистов Зональной научной библиотеки им. В.А. 
Артисевич СГУ.

Конкурс  проводился  в  два  этапа.  Победители 
первого этапа определялись на местах, в библиотеках - 
методических  центрах  зоны  Нижнего  и  Среднего 
Поволжья.  Именно  они  допускались  к  участию  в  финале  конкурса  в  Саратове.  В  финал 
прошли 16 человек.   Представлять Ульяновск на конкурсе отправились методист научной 
библиотеки  Ульяновского  государственного  университета  Головина  Н.Н.  и  заведующая 
медиатекой научной библиотеки Ульяновского государственного технического университета 
Долгова И.А.

Программа  пребывания  участников  конференции  оказалась  очень  насыщенной.  В 
первый день  были  заслушаны доклады участников конкурса.  Рабочее  расписание  других 
дней  заполнили  лекции  по  теории  библиотековедения  и  библиографии,  прочитанные 
ведущими  специалистами  ЗНБ  СГУ,  а  также  самое  интересное  –  стажировки  в  отделах 
библиотеки.  Конкурсанты сами выбирали отделы для прохождения стажировок,  напрямую 
общались  со  специалистами,  задавали  вопросы,  выполняли  практические  задания. 
Почерпнули массу знаний, заодно и поделились своими. Особенно оживлённо велся обмен 
информацией  в  области  автоматизации  библиотечных  процессов  и  участии  библиотек  в 
корпоративных  проектах, базирующихся на основе новых информационных технологий.

Помимо прочего,  участников конференции ждала богатая культурно-развлекательная 
программа,  в  которую входили:  экскурсия по городу Саратову,  посещение мемориального 
комплекса воинской славы, знакомство  с памятниками архитектуры и скульптуры.

Особое место заняла экскурсия по научной библиотеке Саратовского государственного 
университета.  Заместитель  директора  А.В.Зюзин  с  большим  воодушевлением  поведал 
историю  здания  библиотеки,  каждого  отдела  и,  конечно  же,  многочисленного  трудового 
коллектива.  Большое впечатление  на  гостей   произвёл  отдел редких книг –  уникальное  в 
Поволжье собрание рукописных книжных памятников, дореволюционных печатных изданий 
(некоторые с автографами), книг миниатюрного формата.

28 мая, в день рождения Веры Александровны Артисевич, в актовом зале Саратовского 
государственного университета, состоялось торжественное собрание, посвященное 100-летию 
Веры Александровны, во время которого были подведены итоги конкурса научных работ. 
Призовые места распределились следующим образом:

• первое  место  –  Бородина  Т.А.,  научная  библиотека  ВолгГАСУ,  работа  «Вера 
Александровна  Артисевич  и  методическое  объединение  вузовских  библиотек 
г.Волгограда»;



• второе  место  –  Долгова  И.А.,  научная  библиотека  УлГТУ,  работа  «Социально-
психологический климат  библиотечного коллектива: принципы формирования и анализ 
текущего состояния»;

• третье место – Суменков В.В., зональная научная библиотека СГУ, работа «Современные 
информационные технологии в обслуживании пользователей отраслевого учебного отдела 
естественных наук ЗНБ СГУ (заказ книг по e-mail).
Победители конкурса были награждены ценными призами и подарками.

В заключение всех ждало увлекательное путешествие по Волге на теплоходе, в котором 
принял  участие  весь  коллектив  библиотеки,  это  позволило  в  неофициальной  обстановке 
познакомиться  друг другом поближе, получить массу удовольствия от общения. 

И.А.Долгова, заведующая медиатекой

Призёром  конкурса  научных  работ  молодых  специалистов  библиотек  зоны 
Нижнего  и  Среднего  Поволжья,  итоги  которого  подводились  в  стенах  Зональной 
научной библиотеки Саратовского государственного университета, стала сотрудница 
нашей  библиотеки  –  заведующая  медиатекой  И.А.Долгова.  Написанная  ей  работа 
«Социально-психологический  климат  библиотечного   коллектива:  принципы 
формирования и анализ текущего состояния» заняла второе место, опередив большую 
часть  конкурентов.  Отрадно,  что  молодые  сотрудники  НБ УлГТУ благодаря  своим 
талантам  и  профессиональной  компетенции  способны  отстаивать  честь  нашей 
библиотеки не только за пределами вуза, но и за границами нашего региона.

Мц поздравляем Ирину Анатольевну с заслуженным успехом и надеемся, что в 
будущем её ждёт не одна победа! Так держать!


