
 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Министерство культуры Российской Федерации 

Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) 

ФГБУ «Российская государственная библиотека» 

ГКУ  РС(Я) «Национальная библиотека РС(Я)» 

 

 

Межрегиональный семинар-практикум 

 

«СОХРАННОСТЬ ФОНДОВ: КОМПЛЕКСНЫЕ ПОДХОДЫ,  

ДЕЙСТВИЯ И РЕШЕНИЯ» 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в межрегиональном семинаре-практикуме 

«Сохранность фондов: комплексные подходы, действия и решения», который состоится 11-

13 апреля 2023 года.  

Концепт семинара-практикума – «Храним и сохраняем для будущих поколений!» 

Цель семинара-практикума – конструктивное обсуждение ключевых проблем 

сохранности библиотечных фондов и объектов культурного наследия, обмен опытом 

успешной реализации проектов по сохранности библиотечных, музейных и архивных 

документов, ознакомление с образовательными программами в сфере консервации и 

реставрации библиотечных документов, презентация проекта открытия сети региональных 

центров реставрации и консервации в регионах Российской Федерации. 

Спикерами семинара-практикума выступят представители федерального 

государственного бюджетного учреждения «Российская государственная библиотека», 

государственного казенного учреждения Республики Саха (Якутия) «Национальная 

библиотека Республики Саха (Якутия)», государственного казенного учреждения культуры 

«Челябинская областная универсальная научная библиотека», государственного бюджетного 

учреждения культуры «Нижегородская государственная областная универсальная научная 

библиотеки им. В.И. Ленина», государственного бюджетного учреждения культуры 

«Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького», 

государственного бюджетного учреждения культуры «Тверская областная универсальная 

научная библиотека им. А. М. Горького», федерального государственного бюджетного 

учреждения культуры «Всероссийский художественный научно-реставрационный центр 

имени академика И.Э. Грабаря». 



К участию приглашаются сотрудники государственных и муниципальных библиотек, 

научных библиотек высших и средних учебных заведений, представители научно-

исследовательских центров и учреждений, музеев и архивов. 

 

Предлагаются следующие тематические направления: 

1. Актуальные вопросы сохранности библиотечных, музейных и архивных 

документов 

• Второй этап Всероссийского мониторинга состояния сохранности 

библиотечных фондов Российской Федерации: ключевые аспекты организации 

и практические рекомендации 

• Комплексные подходы и организационно-технологические  процессы в 

обеспечении сохранности документных фондов; 

• Режим хранения документных фондов, музейных и архивных документов;  

• Особенности хранения нетрадиционных носителей информации в условиях 

библиотек, музеев и архивов; 

• Актуальные вопросы способов сохранности газетного фонда; 

• Микробиологические обследования книгохранилищ; 

• Безопасность и защита библиотек и библиотечных фондов; 

• Сохранность библиотечных фондов в процессе использования, экспонирования 

и копирования;   

• Предотвращение аварийных ситуаций в библиотеках, музеях и архивах и др. 

 

 2. Традиции и новые подходы в реставрации и консервации 

• Реставрация и консервация библиотечных, музейных и архивных фондов; 

• Сохранность книжных памятников, редких и ценных документов; 

• Основы материаловедения в консервации и реставрации; 

• Актуальные проблемы превентивной консервации; 

• Реставрация фотоматериалов; 

• Изучение и внедрение перспективных методов и технологий в консервации и 

реставрации редких и ценных документов. 

• Особенности обеспечения сохранности фондов научных библиотек 

образовательных учреждений, музеев, архивов и др. 

• Развитие научно-методической деятельности в сфере сохранности 

библиотечных фондов и др. 

 

Рабочий язык семинара-практикума: русский. 

Формат проведения. Мероприятие пройдет в гибридном формате. Форма участия в 

семинаре:  

а) очное выступление с докладом и публикация материалов; 

б) очное выступление с докладом без публикации материалов;  

в) дистанционное выступление с докладом и публикация материалов;  

г) дистанционное выступление без публикации доклада; 

д) очное участие в работе семинара-практикума без доклада и без публикации 

е) заочное участие в работе семинара-практикума без доклада и без публикации  

 

Регламент выступления до 20 минут. Можно предоставить до 10 марта 2023 г. в 

видеозаписи продолжительностью до 20 минут в формате MPEG. 

Место проведения: Национальная библиотека Республики Саха (Якутия), 

Историческое здание (г. Якутск, ул. Ленина, 40). 

По итогам семинара-практикума планируется издание специального выпуска 

профессионального журнала «Вестник Национальной библиотеки Республики Саха 

(Якутия)» с материалами докладчиков. Публикация является бесплатной. Специальный 



выпуск профессионального журнала в электронном виде будет отправлен на электронный 

адрес участника семинара-практикума, указанный в заявке. 

Для участия в семинаре-практикуме необходимо направить заполненную заявку на 

электронный адрес: csbf@mail.ru в сроки: 

1. До 15 марта 2023 г. – заявку на участие в работе конференции; 

2. До 1 апреля 2023 г. – текст статьи в электронном варианте. 

Всем зарегистрированным участникам предусмотрена трансляция, на 

указанный адрес электронной почты будет отправлена ссылка для подключения. 

 

 

Заявка на участие в работе семинара-практикума (до 15 марта 2023 г.) 

 

1 Наименование доклада 

 

 

2 ФИО автора (ов) (полностью), должность, 

ученая степень, ученое звание (если 

имеется) 

 

3 Место работы (полное официальное 

наименование организации) 

 

4 Регион, город  

5 Форма участия (подчеркнуть) а) очное выступление с докладом и 

публикация материалов; 

б) очное выступление с докладом без 

публикации материалов;  

в) дистанционное выступление с 

докладом и публикация материалов;  

г) дистанционное выступление без 

публикации доклада; 

д) очное участие в работе семинара-

практикума в качестве слушателя без 

доклада и без публикации 

е) заочное участие в работе семинара-

практикума в качестве слушателя без 

доклада и без публикации (требуется 

ссылка для подключения) 

6 Перечень необходимых технических 

средств для представления доклада 

 

7 Контактные телефоны  

8 Электронный адрес   

9 Согласие на обработку персональных 

данных (да/нет) 

 

(все графы просим заполнять без сокращений) 

 

2. Текст статьи в электронном варианте (до 1 апреля 2023 г.)  

Текст выполняется в редакторе Microsoft Office Word со следующим 

форматированием: шрифт – Times New Roman; основной текст – кегль 14; межстрочный 

интервал 1,5; верхнее и нижнее поля – 2 см; левое поле – 3 см, правое поле – 1,5 см; отступ 

абзаца – 1,25 см; формат А4, ориентация – книжная, без переносов, без постраничных 

сносок, без нумерации страниц. Объем страниц – до 10 страниц.  

Правила оформления статей: 

• УДК в левом верхнем углу. 
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• Фамилия, имя, отчество автора (авторов) полностью, город, страна на русском и 

английском языках (выравнивание по правому краю).  

• Название статьи – заглавными буквами, жирным шрифтом, на русском и английском 

языках (выравнивание по центру).  

• После названия статьи приводится аннотация (на русском и английском языках). 

• После аннотации - ключевые слова (на русском и английском языках).  

• В конце статьи приводятся библиографические ссылки на все упомянутые в тексте 

источники («Примечания»), оформленные в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008 СИБИД 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления (Национальный 

стандарт)». В тексте ссылка отмечается порядковой цифрой в квадратных скобках: [1] или [1, 

c. 22]. Ссылки оформляются сплошной нумерацией по тексту. 

 

Контактная информация: Россия, Республика Саха (Якутия), 677000, г. Якутск, 

проспект Ленина, 40.  

Оргкомитет конференции: 

Оконешников Илья Егорович, тел. +7(914) 296-65-87, e-mail:ie.okoneshnikov@nlrs.ru. 
Еремеева Варвара Семеновна, тел. +7(914) 274-18-40, e-mail: csbf@mail.ru. 

Бускарова Людмила Яковлевна, тел. +7(914) 267-03-08, e-mail: ly.buskarova@nlrs.ru 

 

 

Информация о семинаре-практикуме представлена на сайте Национальной 

библиотеки Республики Саха (Якутия): https://new.nlrs.ru/news/9830  

 

Оргкомитет. 
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