
САРАТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

6  и  7  февраля  в  Зональной  научной  библиотеке  Саратовского  государственного 
университета  состоялись  восьмые  межрегиональные  чтения  «Библиотека  как  культурно-
информационный центр», посвященные памяти В.А. Артисевич. Ставшие уже традиционными, 
Чтения  собрали  представителей  вузовских  библиотек  городов  зоны  Нижнего  и  Среднего 
Поволжья.

Тема чтений была весьма разнообразна. 
Библиотекари  г.  Саратова  в  своих  докладах активно  развивали  книговедческую  тематику: 

библиотекарь  Хачаянц А. Г. (ЗНБ СГУ) представила доклад на тему «Рукописи Иргизских монастырей в 
фонде отдела редких книг и рукописей ЗНБ СГУ»; библиотекарь Клейменова С. В. (ЗНБ СГУ) рассказала об 
изданиях,  посвящённых  династии  Романовых,  которые  также  занимают  достойное  место  в  отделе 
редких книг библиотеки; Павлова Л. С. (ЗНБ СГУ) 
провела  увлекательные  анализ  различных 
исследований записной книжки Петра I.

Несколько  докладов  были  посвящены 
краеведению.  Из  доклада   Турчиной  Е.  Н.  (ЗНБ 
СГУ)  слушатели  узнали  о  появлении  первых 
поселений  немецких  колонистов  в  Саратовском 
крае,  которые  долгие  годы,  наравне  с  другими 
народами,  формировали  самобытный  облик 
региона.  Краеведческой  тематике  был  также 
посвящен доклад  Попковой Н. А. (ЗНБ СГУ) «А. 
Н. Пыпин и Саратовский университет». 

Много  говорилось  и   о  новых  формах  и 
методах  библиотечной  работы,  одним  из  самых 
интересных сообщений, затрагивающих эту тематику, 
был  доклад   Саргсян  А.  М. (НТБ  СГТУ) 
«Виртуальный музей истории университета в ногу со временем».

Несколько докладов были, как говорится, «на злобу дня». Гурьянова И. В. (НБ СамГУ) представила 
вниманию  слушателей  доклад  «Система  ценностей  современного  сотрудника  библиотеки»,  в  котором 
анализировалось отношение современного библиотекаря к своей профессии, её рейтингу в обществе, к оплате 
труда.  Доклад Долговой И. А. (НБ УлГТУ) «Старые» библиотечные кадры и молодые специалисты: пути 
взаимодействия и разрешение конфликтов» вызвал весьма оживлённую дискуссию среди слушателей.

Некоторые  докладчики  присутствовали  на 
Чтениях  заочно.  Так,  из  далёкого  канадского  города 
Виннипега Яковчук Е. В. прислала доклад «Публичная 
библиотека г. Виннипега  – информационно-культурный 
центр»,   а   Якубов Э.  Н.,  работающий  в  ЦБС  г. 
Хасавьюрта представил доклад «Библиотечные проекты 
по развитию толерантности в полиэтническом регионе». 
Участники  чтений  смогли  ознакомиться  с  этими 
работами на стендах.

В  работе  Чтений  активное  участие  принял 
издательский  дом  «Дрофа»,  который  представил 
книжную  выставку  «Литература  для 
профессионального образования издательского дома 

"Дрофа"», а так же красочную презентацию своей продукции.
Кроме перечисленного выше, организаторы Чтений провели семинар  «Современные технологии 

ретроконверсии  каталогов», и   «Круглый  стол»  «Корпоративный  проект  "Издания  библиотек  зоны 
Среднего и Нижнего Поволжья"», заседание проводил А. В. Зюзин (ЗНБ СГУ).
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