Отдел консервации библиотечных фондов

«Сохраним тверскую прессу для современников и
потомков»
Отделом консервации библиотечных фондов реализован проект в рамках федеральной
целевой программы «Культура России (2006-2010 гг.). Осуществлен перевод на
микрофильмы газеты «Пролетарская правда» за период 1941-45 гг.
«Пролетарская правда» военных лет в новом формате
Перевод газеты «Пролетарская правда»
за период 1941-45 гг. на новый
носитель стал острой необходимостью,
поскольку комплект газет очень
обветшал со временем и отсутствовали
многие номера. Столь востребованная
областная газета за военный период
практически не выдавалась читателям
в последнее время. Благодаря активной
и последовательной работе зав.
отделом консервации библиотечных
фондов областной библиотеки им.
А.М.Горького
Аллы
Петровны
Зеленской был разработан проект
«Сохраним тверскую прессу для
современников и потомков» и подана заявка на участие в федеральной целевой программе
«Культура России (2006-2010 гг.) в 2009 г.) по направлению программы «Обеспечение
сохранности историко-культурного наследия» по пункту «Обеспечение сохранности
библиотечных фондов». Проект является частью работ по сохранности библиотечных
фондов тверских библиотек. Он реализуется планомерно с 2002 года при поддержке
министерства культуры Российской Федерации, департамента по культуре администрации
Тверской области.
В ходе реализации проекта была проделана большая подготовительная работа. Было
проверено наличие недостающих номеров и комплектов за указанный период в
библиотеках города, государственном архиве Тверской области, федеральных
библиотеках. Большую практическую помощь оказала Российская государственная
библиотека, в которой комплекты «Пролетарской правды» сохранились полностью.
Проект был поддержан правопреемником «Пролетарской правды» - редакцией газеты
«Тверская жизнь». Затем собранные материалы были направлены в Федеральный научноисследовательский институт репрографии г. Тулы, сотрудники которого выполнили эту
работу точно и в срок. В настоящее время микрофильмирован весь военный период газеты
«Пролетарская правда». Объем его составил около 4000 кадров согласно требованиям
технического задания.

В период подготовки к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне и активизации
общественного краеведческого движения за присвоение городу Твери звания «Город
воинской славы» реализация проекта обеспечит сохранность информации в главной газете
области и создаст возможность гарантированного доступа к сохраненной информации
военных лет как для читателей тверских библиотек, так и для пользователей библиотек
других российских регионов.

