Отдел консервации библиотечных фондов

Газета «Тверская жизнь» в новом формате
29 апреля в Тверской областной библиотеке им. А.М. Горького состоялась
творческая встреча «Газета «Тверская жизнь» в новом формате».
Темой для разговора стало одно из мероприятий
проекта «Сохраним тверскую периодику для
современников и потомков», участниками которого
являются Тверская ОУНБ им.А.М.Горького,
редакция газеты и Российская государственная
библиотека. Благодаря включению проекта в
Федеральную целевую программу «Культура
России» одна из старейших газет Тверской области
от начала еѐ выпусков (1917 г.) до середины 40-х
годов двадцатого века увековечена на микропленке,
страховая копия направлена в специальное хранилище.
Для тверских читателей собрана полная коллекция газеты, многие
выпуски уже переведены в цифровой формат, более удобный для
чтения. Координатором проекта в библиотеке является заведующая
отделом консервации библиотечных фондов Зеленская Алла
Петровна.
Участники мероприятия узнали: что такое «микрофильмирование»,
«сканирование микроформ», «страховой фонд»; познакомились с
жизнью газеты в разные исторические периоды.
Яркие впечатления оставили выступления авторов и сотрудников
редакции «Тверской жизни» - Чудиной Ольги Николаевны,
генерального
директора,
В.М. Воробьев
исполняющего
обязанности
главного
редактора,
Воробьева
Вячеслава
Михайловича и Горевого Гария Семеновича заместителей председателя Тверского областного
краеведческого общества, активных авторов и
участников
исследовательских
исторических
проектов редакции. От имени Росийской
государственной библиотеки о взаимодействии с
региональными
библиотеками
рассказала
Гуламирьян Светлана Валентиновна, главный
библиотекарь отдела газет. Вячеслав Михайлович передал для библиотек области новые
краеведческие книги.

Встречу украсило выступление солистов музыкальной группы «Déjà
vu», которая является героем публикаций «Тверской жизни» и
партнѐром газеты.
Особый интерес у читателей вызвали презентация газетных
материалов 30-х годов двадцатого века и выставка «На пороге
столетия: от «Пролетарской мысли» до «Тверской жизни» по
материалам газеты в разные исторические периоды. Наибольшее
внимание привлекли газеты времѐн Великой Отечественной войны и
листовки для оккупированных западных районов области в 1942начале1943 гг., которые печатались наряду с выпуском номеров
газеты тех далѐких лет.
Директор ТОУНБ
Библиотекарям были представлены профессиональные издания по им. А.М. Горького
теме, Федеральная программа сохранности библиотечных фондов и
С.Д. Мальдова
нормативные документы по микрофильмированию.
На мероприятии присутствовало более восьмидесяти человек. Среди них ветераны войны
и труда, студенты Тверского государственного университета - будущие журналисты,
краеведы, библиотекари.
Завершилась встреча передачей редакции «Тверской жизни» электронных дисков газеты
за 1935-1940 годы, выполненных Российской государственной библиотекой в рамках
заключѐнного трѐхстороннего договора.

