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23 октября 

 

9.00 – 10.00 

 

Регистрация участников семинара (холл II этажа) 

 

 

 

 

10.00 –10.15 

 

 

Место проведения – актовый зал 

 

 

Открытие семинара 

Ведущий: Мальдова Светлана Дмитриевна, заместитель директора 

Тверской областной универсальной научной библиотеки  

им. А.М. Горького 

Приветствие: 

Латохина Галина Сергеевна, директор  Тверской областной 

универсальной научной библиотеки  им. А. М. Горького 

 

 

10.15 –12.30 Направления деятельности Федерального Центра консервации 

библиотечных фондов в рамках Федеральной  целевой программы 

«Культура России» 

 

 

 

Общие подходы к обеспечению сохранности фондов  

Добрусина Светлана Александровна, директор Федерального центра 

консервации библиотечных фондов при Российской национальной 

библиотеке 

  

 

 

Технологии копирования – для обеспечения сохранности или 

доступности документов 

Добрусина Светлана Александровна 

 

11.20 –11.40 

 

Кофе-брейк 

 

 

 

 

Требования к хранению документов на небумажных носителях 

Добрусина Светлана Александровна 

Подгорная Наталья Ивановна, главный специалист Федерального  

центра консервации библиотечных фондов при Российской 

национальной библиотеке  

 

 

 

Электронный паспорт сохранности документов 

 Подгорная Наталья Ивановна 

 

12.30 –13.30 

 

Обед 

13.30 –14.00 Оборудование для консервации и реставрации. Материалы для 

защиты и ремонта библиотечных фондов. Доклад-презентация 

Шалашов Константин Владимирович, специалист Корпорации 

«Электронный Архив»/Компания ЗАО «ПроСофт-М» 



14.00 –15.10  Корпоративная библиотечная система : КОРБИС(Тверь и 

партнеры): опыт работы и перспективы развития 

 Сохранность библиотечных фондов: корпоративный подход 

Верзилов Виктор Иванович, заместитель директора по 

автоматизации Тверской областной универсальной научной 

библиотеки  им. А. М. Горького 

Зеленская Алла Петровна, заведующая отделом консервации 

библиотечных фондов Тверской областной универсальной научной 

библиотеки  им. А. М. Горького 

 

Решение проблемы сохранности и доступности документов: из 

опыта работы Тульской ОУНБ 

Сурда Татьяна Васильевна, заместитель директора по 

библиотечной работе Тульской областной универсальной научной 

библиотеки 

 

Хранение документов  на небумажных носителях для людей с 

ограниченными возможностями 

 Шевелева Оксана Николаевна, заместитель директора Тверской  

областной  библиотеки  для слепых им. М.И. Суворова 

 

Особенности хранения документов в библиотеке музея 

Середа Лилия Михайловна, старший научный сотрудник, хранитель 

редких изданий отдела учета, хранения и реставрации Тверской 

картинной галереи 

 

 

15.10 –15.30 

 

Кофе-брейк 

 

15.30 –16.15 Из опыта работы региональных библиотек по сохранности 

библиотечных фондов 

 Деятельность регионального Центра консервации документов 

Архангельской областной научной библиотеки 

им. Н.А.Добролюбова 

Иванова Татьяна Владимировна, заведующая Центром консервации 

документов и сохранения книжных памятников Архангельской  

областной научной библиотеки  им. Н. А. Добролюбова 

 

Сохранение краеведческого фонда как основного 

информационного ресурса: опыт Национальной библиотеки 

Республики Карелия 

Ковалевская Анастасия Ивановна, главный библиотекарь Центра 

сохранения библиотечных фондов отдела организации и 

использования фондов Национальной библиотеки Республики Карелия 

 



Из опыта работы по сохранности библиотечных фондов 

Смоленской областной универсальной научной библиотеки 

 им. А.Т.Твардовского  
Модина Людмила Борисовна, заведующая отделом хранения 

основного фонда Смоленской областной универсальной научной 

библиотеки  им. А.Т. Твардовского 

 

16.30-17.00 Экскурсия по центру города 

17.00-18.00 

 

Сохранение произведений искусства в музеях: тематическая 

экскурсия в  Тверской Государственный объединенный  историко-

архитектурный и литературный музей 

 

 

24 октября 

Выездное мероприятие семинара 
«Организация сохранения фонда в Торжокской центральной районной библиотеке» 

  

9.30 Отъезд от Тверской ОУНБ им. А. М. Горького 

 

11.00-13.00 Посещение Торжокской центральной районной библиотеки: 

экскурсия по библиотеке, знакомство с работой библиотеки по 

сохранению фондов 

Подведение итогов семинара 

 

 

13.00 –14.00 

 

Обед 

14.00 –17.30 Экскурсия по городу Торжку 

 

17.30 Отъезд в Тверь 

 
 

В течение семинара специалисты предлагают консультации по вопросам 

консервации библиотечных фондов, демонстрацию оборудования, 

знакомство с выставкой экспонатов отреставрированных печатных 

изданий 


