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ВЕБИНАР 

 

«Сохранение документов при экспонировании: проблемы и решения»  

 

12 декабря 2018 г. 

 

 

ПРОГРАММА 

(время московское) 

 

В программе 

возможны изменения 

9.40 – 10.00 Регистрация участников онлайн 

Видеотрансляция на сайте Тверской ОУНБ им. А.М. Горького 

Адрес: www.tverlib.ru/live 

Во время видеотрансляции можно задавать вопросы по чату в Skype. Логин 

Тверской ОУНБ в Skype: tverlib 

10.00 – 10.10 Открытие вебинара 

Ведущий: Зеленская Алла Петровна, заведующий отделом консервации 

библиотечных фондов, Тверская ОУНБ им. А.М. Горького 

Приветственное слово администрации Тверской ОУНБ им. А.М. Горького 

10.10 – 10.30 Приветственное слово к участникам вебинара 

Книга как объект экспонирования  

Афанасьев Михаил Дмитриевич, директор Государственной публичной 

исторической библиотеки России, президент Российской библиотечной 

ассоциации 

10.30 – 10.50 Приветственное слово к участникам вебинара 

Лихоманов Антон Владимирович,  директор по вопросам консервации, 

реставрации и репликации библиотечных фондов Российской национальной 

библиотеки 

 



10.50 – 11.10 Экспозиционная деятельность библиотек 

Динеева Оксана Владимировна, заместитель директора по обслуживанию, 

Государственная публичная историческая библиотека России, г. Москва 

Ответы на вопросы 

11.10 – 11.50 Обеспечение сохранности документов на бумаге во время экспонирования 

Подгорная Наталья Ивановна, главный специалист Федерального центра 

консервации библиотечных фондов, Российская национальная библиотека, 

г. Санкт-Петербург 

Ответы на вопросы 

11.50 -12.05 Световой режим при экспонировании документов 

Хазова Светлана  Сергеевна, научный сотрудник Федерального центра 

консервации библиотечных фондов, Российская национальная библиотека, 

г. Санкт-Петербург 

Ответы на вопросы 

12.05-12.20 Превентивная консервация документа в период экспонирования 

Кащеев Алексей Анатольевич, заведующий сектором превентивной консервации, 

Российская государственная библиотека, г. Москва; 

Саломатина Ольга Анатольевна, главный специалист Управления обеспечения 

сохранности фондов, Российская государственная библиотека, г. Москва; 

Шадрина Оксана Владимировна, специалист, Российская государственная 

библиотека, г. Москва 

Ответы на вопросы 

12.20 – 12.35 Газета как предмет экспонирования  

Иванова Галина Александровна, зам. зав. отделом-заведующая сектором 

хранения фондов Отдела газет, Российская государственная библиотека, г. Москва 

Ответы на вопросы 

12.35 – 12.50 Обеспечение сохранности документов при организации их экспонирования в 

библиотеке и на выставках организаций- партнеров 

Гуляева Светлана Львовна, главный хранитель фондов, Ярославская областная 

универсальная научная библиотека имени Н.А. Некрасова, г. Ярославль 

Ответы на вопросы 

12.50  Подведение итогов. Завершение вебинара.  

 


