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Кабинет И. А. Буссе 
(мебель сохранена по настоящее время) 

И. А. Буссе определил необходимость собирания и хранения 

всей информации о библиотеке (публикации в прессе, 

переписку и иные материалы). В кабинете директора в 

отдельном шкафу хранились публикации о библиотеке и 

материалы о коллекциях, поступивших в ее фонд. 



Зональная научная библиотека имени В. А. Артисевич  
Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского 

С 1925 года библиотека  

получает обязательный 

экземпляр ЦКП, в 1926 

году – обязательный 

экземпляр газет, а с 1928 

года еще и комплект 

газетных вырезок по 

заявленным направле-

ниям работы. 

Образец папки с материалами 

газетных вырезок саратовского и 

московского сектора Бюро 

газетных и журнальных вырезок 

СССР 
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Продолжила работу по собиранию и библиографированию 

материалов о библиотеке СГУ, начатую И. А. Буссе.  
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С 1928 года на материале газетных вырезок, поступающих в библиотеку 

университета, стали создаваться альбомы. Альбомы были двух видов: 

хронологические и тематические. 
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Образцы страниц альбомов с хронологическим расположением 

газетных публикаций о библиотеке (на материале обязательного 

экземпляра газетных и журнальных вырезок СССР) 
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Образцы страниц альбома с 

тематическим расположением газетных 

публикаций о библиотеке (на материале 

обязательного экземпляра газетных и 

журнальных вырезок СССР) 
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Материалы, скомплектован-

ные в альбомы, дублировались 

(расписывались) для краеведчес-

кой картотеки. Эта работа нача-

лась в 1931 году старанием пер-

вой заведующей справочно-биб-

лиографическим отделом Клав-

дии Ивановны Дворецковой.  
 

Публикации о других библио-

теках страны библиографически 

описывались для картотеки 

научно-методического кабинета 

библиотековедения. Работу прово-

дили директор библиотеки Вера 

Александровна Артисевич и уче-

ный секретарь библиотеки Анна 

Николаевна Грозевская. Клавдия Ивановна Дворецкова 
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В 1946 году В. А. Артисевич составила «Справку о дарственных 

поступлениях в Научную библиотеку при Саратовском государствен-

ном университете в первые годы её существования (1909-1920 гг.)» и 

завела картотеку в отделе комплектования по дарителям. 

Вера Александровна 

Артисевич в рабочем 

кабинете 



Зональная научная библиотека имени В. А. Артисевич  
Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского 

 В 1947 году в первом выпуске трудов библиотеки была 

опубликована работа А. Н. Грозевской «Библиография по истории 

Научной библиотеки при СГУ».

Анна 

Николаевна 

Грозевская 

ученый 

секретарь, затем 

заместитель 

директора 

библиотеки 
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Титульный лист издания и первая страница работы А. Н. Грозевской 
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Издание «Трудов» очень  приветствовал Павел Наумович Берков 
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В письме к В. А. Артисевич  

П. Н. Берков отмечает и 

дополняет материал А. Н. Гро-

зевской: «Глубокоуважаемая 

Вера Александровна! Большое 

спасибо Вам за память обо мне 

и за приятный подарок — 

"Труды СНБ" <…> Кстати, в 

статье А. Н. Грозевской в 

библиографии Шляпкина про-

пущена важная ссылка: 

Иваск, У. Г. Частные библио-

теки в России. — СПб., 1912. — 

Ч. II. — С. 75 (№ 1296). Здесь, 

между прочим, указывается, 

что "Б-ка обещана Саратов-

скому ун-ту " …». 
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После «Трудов» обзоры, подобные статье А. Н. Грозевской, стали 

публиковаться в «Опыте работы ЗНБ СГУ». 
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С 2004 года ЗНБ СГУ ведет базы данных «Издания  ЗНБ СГУ» и 

«Публикации о ЗНБ СГУ». 
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По материалам библиографических баз данных в 2004 году вышел 

указатель. 
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                Первый выпуск юбилей-

ного издания. В настоящее 

время готовится второй 

выпуск и продолжает попол-

няться база данных. От 

библиографической мы пере-

ходим к полнотекстовой.  
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Дополняет библиографические и полнотекстовые базы данных по 

истории библиотеки раздел сайта с хронологией важных событий в 

жизни ЗНБ СГУ. 



Спасибо за внимание! 
 

Адрес ЗНБ СГУ в сети Интернет:  

http://library.sgu.ru/ 


