
ЗОНАЛЬНОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ВУЗОВСКИХ И ССУЗОВСКИХ 

БИБЛИОТЕК НИЖНЕГО И СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 
 

ФГБОУ ВО «САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО» 
 

ЗОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ В. А. АРТИСЕВИЧ 
 

Уважаемые коллеги! 
 

ЗНБ СГУ приглашает Вас принять участие в работе XV Юбилейных 

Межрегиональных научных чтений, посвящённых памяти директора ЗНБ СГУ 

В. А. Артисевич (1907–1999), которые состоятся 6-7 февраля 2020 года в г. Саратове.  

Начало Чтений — 6 февраля в 10.00 в ЗНБ СГУ. 
 

Тема XV Юбилейных Межрегиональных научных чтений 

«УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И НАУКИ РЕГИОНОВ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» 
 

На Юбилейных Межрегиональных научных чтениях предполагается 

обсудить следующие вопросы: 

 Наука и культура как элементы развития регионов в годы Великой Отечественной 

войны; 

 Учреждения культуры в годы Великой Отечественной войны; 

 Научная и культурная жизнь регионов в годы Великой Отечественной войны; 

 Библиотеки, музеи и архивы в годы Великой Отечественной войны; 

 Деятели науки и культуры (персоналии); 

 Изучение и сохранение интеллектуального наследия выдающихся деятелей культуры 

и науки в годы Великой Отечественной войны (личные архивы, публикации, 

воспоминания современников, дневники, эпистолярное наследие и др.). 
 

Время для доклада до 20 минут, для сообщения до 10 минут. 
 

После завершения работы XV Юбилейных Межрегиональных научных 

чтений планируется издание сборника с размещением в РИНЦ. 
 

Условия участия: Для участия в работе Юбилейных Межрегиональных 

научных чтений необходимо представить заполненную по прилагаемой форме заявку 

по почте или электронной почте. 

Для оформления командировки при необходимости высылается персональное 

письмо-приглашение (вызов) на бланке.  

Заявки на участие в Юбилейных Межрегиональных научных чтениях 

принимаются до 15 января 2020 г. 
 

Организационный взнос не взимается. 

Проезд, питание и проживание — за счёт направляющей стороны. 
 

Гостиницы, расположенные рядом с ЗНБ СГУ: «Панда-Сити» (Саратов, 

ул. Степана Разина, д. 54), «Звёздное Небо» (Саратов, ул. Аткарская, д. 31), мини-

отель «Андерсен» (Саратов, ул. Аткарская, д. 37), «Отель А» (Саратов, ул. Аткарская, 

д. 31), «Богемия» (Саратов, ул. Железнодорожная, д. 72), «Отель Х&О» (Саратов, 

ул. Астраханская, д. 85). Заказ гостиницы осуществляется самостоятельно. 


