
 

Отдел консервации библиотечных фондов 

 

12 октября 2016 г. Тверская областная 

универсальная научная библиотека им. А. М. 

Горького при поддержке Министерства 

культуры Российской Федерации совместно с 

секцией «Сохранность библиотечных 

фондов» Российской библиотечной 

ассоциации провела вебинар 

«Традиционные и современные технологии 

обеспечения сохранности библиотечных 

фондов». 

В мероприятии приняли участие более 

пятидесяти библиотек из Твери и Тверской 

области, Москвы, Санкт-Петербурга, 

Севастополя, Владимира, Волгограда, Казани, 

Мурманска и Мурманской области, Тулы и Тульской области, Воронежа и Воронежской области, 

Новгородской области, Челябинска, Красноярска, Омска, Пскова, Ижевска и других регионов 

страны. 

 

С приветственным словом к участникам семинара обратились: 

Мальдова Светлана Дмитриевна, директор 

Тверской областной универсальной научной 

библиотеки им. А.М.Горького 

Лоцманова Екатерина Михайловна, 

председатель секции «Сохранность 

библиотечных фондов» Российской 

библиотечной ассоциации, ведущий научный 

сотрудник Федерального центра консервации 

библиотечных фондов Российской национальной 

библиотеки 

Верзилов Виктор Иванович, заместитель директора по автоматизации Тверской областной 

универсальной научной библиотеки им. А.М.Горького 

В рамках вебинара были рассмотрены вопросы по отдельным направлениям «Общероссийской 

программы сохранения библиотечных фондов»: «Консервация библиотечных фондов», 

«Сохранение библиотечных фондов в процессе использования», «Создание Российского 

страхового фонда документов библиотек». 

 



 

В ходе вебинара прозвучали следующие доклады:   

Библиотека - хранитель и проводник культурно - исторического наследия. По итогам 1-ой 

межрегиональной научно - практической конференции, 6-7- сентября 2016 г. 

Фесенко Анжелика Артуровна, ученый секретарь ГБУК г. Севастополя "ЦБС для взрослых" 

Особенности некоторых материалов и 

оборудования для консервации 

документов 

Лоцманова Екатерина Михайловна 

(г.Санкт-Петербург) 

Создание страхового фонда документов 

библиотек и сохранение информации 

Пестерева Иветта Геннадьевна, начальник 

отдела микрофотокопирования Российской 

государственной библиотеки (г.Москва) 

 

Методический центр по обеспечению 

сохранности библиотечных фондов 

Волгоградской области  

Грачева Елена Александровна, 

заместитель директора по библиотечной 

работе Волгоградской областной 

универсальной научной библиотеки им. М. 

Горького, Постоянный член секции 

«Сохранность библиотечных фондов» 

Российской библиотечной ассоциации 

Система мониторинга температурно-

влажностного режима Владимирской 

областной научной библиотеки 

Новикова Мария Игоревна, зав. отделом консервации  и реставрации Владимирской областной 

универсальной библиотеки им.М.Горького 

Действующий проект «Сохранность библиотечных фондов» Тверской областной библиотеки 

им. А.М.Горького 

Зеленская Алла Петровна, зав. отделом консервация библиотечных фондов Тверской ОУНБ им. 

А.М.Горького 

Все участники вебинара отметили удобство и информативность данного формата обсуждения. 


