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

Региональный обучающий семинар 29-30 сентября
г. Хабаровск
Муравьева-Амурского 1/72, Тигровый зал, 3 этаж

Документные фонды:
организация работы по обеспечению сохранности
29 сентября
9.30 - 10.00
10.00 -12.30

Наименование мероприятия
Регистрация участников семинара. Запись на
мастер-классы




12.30 - 13.00

13.00 - 14.00
14.00 - 16.30



Обеспечение сохранности документов
на бумаге в процессе экспонирования.
Обеспечение сохранности документов
на компакт-дисках

Организационно-управленческая и
техническая документация по
сохранности фондов.
 Локальные нормативно-правовые
документы по сохранности
библиотечных фондов.
обед
КРУГЛЫЙ СТОЛ: «Организация в регионах
Дальнего Востока центров по консервации
документов». Будут рассмотрены проблемы
развития служб по организации и обеспечению
сохранности документных фондов.
Заявленные выступления:
1. Говорят регионы ( о работе библиотек в
этом направлении):
 Еврейская автономная область,
 Сахалинская область,
 Приморский край,
 Амурская область,
 Хабаровский край
(г. Комсомольск-на-Амуре,
г. Хабаровск)

Ответственный (преподаватель)
Подгорная Наталья Ивановна,
главный специалист Федерального
центра консервации библиотечных
фондов Российской национальной
библиотеки (г. Санкт-Петербург).
Лютова Надежда Константиновна,
главный хранитель фондов ДВГНБ

–Друковская Светлана
Николаевна, заместитель директора
Биробиджанской областной
универсальной научной библиотеки
им. Шолом – Алейхема
(г. Биробиджан);
–Волкова Марина Владимировна,
главный хранитель фондов
Сахалинской областной
универсальной научной библиотеки
(г. Южно-Сахалинск);
– Павленко Елена Леонидовна,
заведующий отделом хранения
основного фонда. Приморская
краевая публичная библиотека им.
А.М. Горького (г. Владивосток).
– Шумилова Елена Васильевна,
реставратор
архивных
и
библиотечных документов отдела
хранения, консервации и реставрации
фондов. Амурская областная научная
библиотека им. Н.Н. Муравьева-

Амурского. (г. Благовещенск);
–
Мотлохова
Татьяна
Владимировна, библиотекарь отдела
комплектования
и
обработки.
Библиотека имени Н. Островского
муниципального
учреждения
культуры
«Городская
Централизованная Библиотека
(г. Комсомольск-на-Амуре);
– Голышева Елена Валерьевна,
главный библиотекарь Центра
консервации библиотечных фондов
Хабаровского края. Дальневосточная
государственная научная библиотека
(г. Хабаровск)
2. О деятельности Федерального центра Подгорная Наталья Ивановна,
консервации
библиотечных
фондов главный специалист
Российской национальной библиотеки (г. Санкт-Петербург).
(ФЦКБФ) по развитию региональных
центров в России. Этапы создания
центров в регионах
3. Кадровое обеспечение деятельности
библиотеки по сохранности фондов
16.30 - 17.00
30 сентября
9.30 – 13.00

13.00 - 14.00
14.00 - 16.30

16.30 - 17.00

Консультирование по разработке планов,
проектов по созданию служб по сохранности
фондов в библиотеке, архиве
Практические занятия. Мастер-классы
1. Электронный паспорт сохранности
документов. Создание электронной базы
данных сохранности документов.
(Экспертиза состояния и консервация
«Альбома фотографий г. Хабаровска и
окрестностей» из фондов Дальневосточной
государственной научной библиотеки)
(ул. Муравьева-Амурского 1/72, Тигровый
зал, 3 этаж )
2. Устранение распространенных
повреждений документов
(ул. Калинина, 77а)
обед
Экскурсия в Центр консервации библиотечных
фондов ДВГНБ. (+ обзорная по экспозиции)

Завершение семинара (ул. Калинина, 77а)

Лютова Надежда Константиновна,
главный хранитель фондов ДВГНБ
(г. Хабаровск)
Подгорная Н.И.

Подгорная Н.И.

Голышева Е.В.
Воропаева Александра Валерьевна,
заведующий отделом «Центр
консервации документов и изучения
книжных памятников Хабаровского
края»;
Голышева Е.В.
Лютова Н.К.

