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Тверь, 2010 



 

20 октября 

12.00 – 13.00 Регистрация участников (2 этаж. Холл библиотеки) 

13.00 – 13.30 Открытие семинара 

(славянский зал, основное здание 3 этаж). 

Приветствие: 

Петухова Наталия Михайловна, заместитель начальника 

департамента культуры Тверской области; 

Латохина Галина Сергеевна, директор Тверской областной 

универсальной научной библиотеки  им. А. М. Горького 

13.30 – 15.00 Безопасность библиотечных фондов как подпрограмма 

«Национальной программы сохранения библиотечных фондов». 

Проблемы обеспечения безопасности библиотек на современном 

этапе 
 

Душкина Людмила Ивановна – генеральный директор Центра 

безопасности культурных ценностей, заслуженный работник 

культуры РФ 

15.00 – 15.15 Кофе-брейк 

15.15 - 16.45 Обеспечение комплексной защиты библиотек от различных 

факторов опасности. Система безопасности- программный 

метод управления. Проблемы и решения. 

Анализ обследования состояния безопасности библиотек. 

Планирование мер безопасности и готовности к чрезвычайным 

ситуациям. 

Использование современных технических средств. 
 

Душкина Людмила Ивановна 

16.45 – 17.00 Кофе-брейк 

17.00 – 18.00 Особенности противопожарной защиты библиотек. 

Правильный выбор технологии и средств пожаротушения 

Никольская Валентина Леонидовна - старший научный 

сотрудник Центра безопасности культурных ценностей, к.т.н. 

18.00 — 18.30 Современные технологии пожаротушения 

Хазова Наталья Викторовна — генеральный директор фирмы 

«Пожтехника» 



21 октября 
 

 

 

9.30 - 11.30 

(славянский зал, основное здание 3 этаж) 

 

Требования пожарной безопасности и проведение 

государственного пожарного надзора в учреждениях культуры 

Тверской области. 

Нормативно-правовые аспекты безопасности библиотек, других 

учреждений культуры и их ресурсов 

Подполковник Козюков Александр  Борисович, начальник отдела 

Управления Госпожнадзора Тверской области 

11.30 - 12.30 Применение современных технических средств охраны. 

Система автоматического мониторинга книгохранилищ.  

Доклад-презентация новой технологии маркирования – система 

мониторинга целостности фондов. 

Солдатченкова Наталья Эдуардовна - старший научный 

сотрудник Центра безопасности культурных ценностей, к.т.н. 

12.30 - 12.45 Кофе-брейк 

12.45 - 13.45 Органы вневедомственной охраны на защите учреждений 

культуры. 

Современные системы безопасности и их применение в 

учреждениях культуры 

Майор милиции Барановский Денис Александрович, начальник 

ОООО ПТС УВО при УВД Тверской области 

13.45 - 14.00 Подведение итогов семинара. 

Консультации. 

 


