Министерство культуры Хабаровского края
Краевое государственное бюджетное научное учреждение культуры
«Дальневосточная государственная научная библиотека»
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская национальная библиотека» (г. Санкт-Петербург)

Информационное письмо
29–30 сентября 2015 года Дальневосточная государственная научная библиотека с
участием Российской национальной библиотеки проводит региональный обучающий семинар «Документные фонды: организация работы по обеспечению сохранности».
Семинар проводится при финансовой поддержке Федеральной целевой программы
«Культура России».
Семинар пройдёт с участием Натальи Ивановны Подгорной, главного специалиста
Федерального центра консервации библиотечных фондов Российской национальной библиотеки (г. Санкт-Петербург). На семинаре предполагается обсудить следующие актуальные вопросы:
 обеспечение сохранности документных фондов (на бумаге в процессе экспонирования; на компакт-дисках);
 разработка и применение организационно-управленческой и технической
документации по сохранности фондов;
 проблемы развития служб по организации и обеспечению сохранности документных фондов в регионах Дальнего Востока.
В программе семинара также планируются:
 Мастер-классы:
 Электронный паспорт сохранности документов. Создание электронной базы данных сохранности документов.
 Устранение распространенных повреждений документов.
 Консультации по разработке планов, проектов по созданию служб по сохранности фондов в библиотеке, архиве.
К участию приглашаются библиотеки, архивы, музеи Дальневосточного региона, а
также все заинтересованные специалисты в области сохранения и изучения документных
фондов.
Командировочные расходы – за счет направляющей стороны.
Участие в семинаре бесплатное.
Для всех иногородних участников оказывается помощь в бронировании гостиницы.
Для оформления заявки на участие в семинаре необходимо отправить в адрес
оргкомитета заполненную регистрационную форму (см. Приложение 1) до 15 сентября
2015 г.
Адреса для контактов:
680000, Хабаровск,
Муравьева-Амурского, 1/72
Дальневосточная государственная научная библиотека
«Центр консервации документов и изучения книжных памятников Хабаровского края»
Лютова Надежда Константиновна,
главный хранитель фондов ДВГНБ nlutova@fessl.ru тел.: (4212) 31 28 01
Воропаева Александра Валерьевна,
заведующий отделом «Центр консервации документов и изучения книжных памятников
Хабаровского края» ДВГНБ
red-dvgnb@mail.ru тел.: (4212) 31-23-23.
Оргкомитет семинара

Приложение 1
Регистрационная форма
участника обучающего семинара
«Документные фонды:
организация работы по обеспечению сохранности»
29—30 сентября 2015 г., г. Хабаровск
Фамилия*
Имя*
Отчество*
Город*
Организация, структурное подразделение*
Должность, ученая степень, звание*
Адрес электронной почты*
Контактный телефон*
Нуждаетесь ли Вы в бронировании
гостиницы на период работы семинара?**
_____ ДА (указать сроки) _________
____ НЕТ
Вопросы для круглого стола
* отмечены поля, обязательные для заполнения.
** Оргкомитет обеспечивает для участников конференции бронирование
мест в гостинице «Восход» (пер. Кирпичный, 4).
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