Вебинар «Сохранение документов при экспонировании: проблемы и
решения»
Тверская областная библиотека им. А.М.Горького совместно с
Российской государственной библиотекой, Российской национальной
библиотекой, Государственной публичной историческая библиотека России
провели 12 декабря 2018 года вебинар «Сохранение документов при
экспонировании: проблемы и решения».
Видеотрансляцию
мероприятия просмотрели 59
библиотек из 24 регионов.
Среди участников вебинара
сотрудники
библиотек
Архангельской,
Воронежской,
Курской,
Мурманской,
Орловской,
Челябинской,
Нижегородской,
Тверской,
Ярославской
областей
и
других областей.
С приветственными словами к участникам семинара обратились
Мальдова
Светлана
Дмитриевна,
директор
Тверской
ОУНБ
им. А. М. Горького,
Афанасьев
Михаил
Дмитриевич,
директор
Государственной
публичной исторической
библиотеки
России,
президент
Российской
библиотечной ассоциации,
Лихоманов
Антон
Владимирович, директор
по вопросам консервации,
реставрации и репликации библиотечных фондов Российской национальной
библиотеки.

С

высокопрофессиональными

докладами выступили сотрудники
Федерального
центра
консервации библиотечных
фондов
Российской
национальной
библиотеки
(г. Санкт-Петербург).
Подгорная
Наталья
Ивановна,
главный
специалист ФЦКБФ РНБ
рассказала об обеспечении
сохранности документов на
бумаге
во
время
экспонирования.
Она
осветила
вопросы
соблюдения режимов хранения при экспонировании документов.
Продолжила эту тему Хазова Светлана Сергеевна, научный сотрудник
ФЦКБФ РНБ, которая в своем выступлении более подробно остановилась на
световом режиме при экспонировании документов.
Совместный доклад «Превентивная консервация документа в период
экспонирования» группы
авторов из Российской
государственной
библиотеки
(Кащеев
Алексей Анатольевич,
заведующий
сектором
превентивной
консервации
РГБ,
Саломатина
Ольга
Анатольевна, главный
специалист Управления
обеспечения
сохранности фондов РГБ, Шадрина Оксана Владимировна, специалист РГБ)
вызвал большой интерес и стал поводом для дальнейшего обсуждения. Опыт
работы специалистов Российской государственной библиотеки был
позитивно воспринят коллегами. Они высоко оценили профессиональную
компетентность выступающих и практическую ценность полученных знаний
для работы в сфере сохранности и доступности документных фондов
библиотек.
Иванова Галина Александровна, заместитель заведующего отделомзаведующий сектором хранения фондов отдела газет РГБ, дала рекомендации
по выставочной работе с оригиналами и копиями газет. Еѐ выступление
«Газета как предмет экспонирования» заинтересовало многих участников
мероприятия.

Участники вебинара также узнали, как обеспечивается сохранность
документов при организации их экспонирования в библиотеке и на выставках
организаций-партнеров
библиотеки.
Гуляева
Светлана
Львовна,
главный хранитель фондов
Ярославской
областной
универсальной
научной
библиотеки имени Н.А.
Некрасова рассказала о
мерах по обеспечению
безопасности экспонатов,
о том, какие документы
необходимо подготовить при организации выставок за пределами
библиотеки.
Все выступления сопровождались презентациями, которые наглядно
продемонстрировали важность рассматриваемой темы по экспонированию
документов. Все доклады были интересны и содержательны. Многие
слушатели информацию, полученную на семинаре, признали как очень
полезную. Рекомендации специалистов будут применяться при проведении
семинаров для муниципальных библиотек и библиотек других ведомств,
консультаций.
По многочисленным просьбам участников вебинара цикл мероприятий
по сохранности библиотечных фондов будет продолжен в следующем году.

