
 

Отдел консервации библиотечных фондов 

 

23-24 октября 2007 г. В Тверской ОУНБ им.А.М. Горького при финансовой 

и организационной поддержке Федерального агентства по культуре и 

кинематографии Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ 

состоялся межрегиональный семинар «Консервация библиотечных 

фондов: традиции и новаторство». 

В семинаре приняло участие 69 человек, представляющих 30 организаций из 

15 регионов России (Москва, Санкт-Петербург, Тверь, Архангельск Брянск, 

Владимир, Калуга, Карелия, Курск, Нижний Новгород, Орел, Псков, 

Смоленск, Тула, Ульяновск). Среди участников: Федеральный центр 

консервации при Российской национальной библиотеке (С-Петербург), 

Корпорация «Электронный Архив» Компании ЗАО « ПроСофт-М» (Москва), 

22 библиотеки- участницы корпоративной библиотечной системы «КОРБИС 

(Тверь и партнеры)», 12 областных библиотек, 6 ЦБС Тверской области 

Присутствовали специалисты по сохранности фондов, библиотекари, 

реставраторы, программисты, научные сотрудники, сотрудники 

редакционно-издательских отделов, специалисты по работе с редкой книгой. 

На семинаре были рассмотрены современные проблемы и перспективы 

развития сохранности библиотечных фондов, формы обеспечения доступа к 

информации, совершенствование программно-технического, 

технологического, методического, правового сопровождения основных 

процессов консервации. Программа семинара полностью выполнена. 

Заслушано более 20 докладов, сообщений. Успешно прошел обмен опытом и 

презентация новых технологий и оборудования. 

Специалисты Тверского Государственного объединенного историко-

архитектурного и литературного музея познакомили участников семинара с 

спецификой сохранения печатных изданий, относящихся к памятникам 

культуры, и других произведений искусства в музеях. 

Участники семинара посетили  центральную районную библиотеку г. 

Торжка. 

Вниманию участников семинара были предложены выставки: «Реставрация 

печатных изданий» (организованная совместно с Тверским 

Профессиональным Лицеем №12) и «Отрадный уголок»: история 

Торжокского края в дореволюционной литературе из фонда Государственной 

Публичной Исторической библиотеки России. 



Успешное проведение семинара обеспечено участием директора 

Федерального центра консервации библиотечных фондов  при РНБ 

Добрусиной С.А. и главного специалиста ФЦКБФ Подгорной Н.И.. а так же 

глубокой заинтересованностью библиотекарей областных, вузовских 

библиотек, представителей ЦБС Тверской области и других российских 

регионов. 

 

Участники семинара 

 

Открытие семинара.  

Выступает директор Тверской ОУНБ 

им.А.М.Горького Латохина Г.С.  

 

Выступает директор Федерального центра 

консервации библиотечных фондов при РНБ 

Добрусина С.А. 

 

Консультации проводит главный специалист 

Федерального центра консервации библиотечных 

фондов при РНБ Подгорная Н.Ю. 

 

Выступает зам. директора по автоматизации 

Тверской ТОУНБ им.А.М.Горького, координатор 

проекта «КОРБИС (Тверь и партнеры)» Верзилов 

В.И. 

 

Выступает зам.директора по библиотечной работе  

Тульской ОУНБ Сурда Т.В. 



 

В центральной библиотеке г.Торжка. Экскурсию по 

библиотеке проводит директор Митина О.А. 

 

На выставке «Отрадный уголок»: история 

Торжокского края в дореволюционной литературе 

из фонда ГПИБ России. 

 


