
 
 

Утверждена 
приказом Министерства  

культуры и духовного развития 
Республики Саха (Якутия) 

от «____» __________ 2023 г. № ___ОД 
(приложение) 

 
Программа межрегионального семинара-практикума  

«Сохранность библиотечных фондов:  
комплексные подходы, действия и решения» 

 
Организаторы семинара-практикума: 
Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия)  
Российская государственная библиотека 
Национальная библиотека Республики Саха (Якутия) 
 
Место проведения: г. Якутск, проспект Ленина, 40 
Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)  
Историческое здание 
 
Форма участия (в гибридном формате):  
1. очное выступление с докладом и публикация материалов 
2. очное выступление с докладом без публикации материалов  
3. дистанционное выступление с докладом и публикация материалов  
4. дистанционное выступление с докладом без публикации материалов 
 
Телефоны для справок: 
8 (914) 296-65-87 
8 (914) 267-03-08 
8 (914) 274-18-40 
  



11 апреля2 2023 года, вторник 
 
09:00 – 10:00 
 

Регистрация участников  
 

10:00 – 11:30 
 

Приветствие участников семинара-практикума: 
Куприянов Юрий Степанович, министр культуры и духовного 
развития Республики Саха (Якутия)  
Дуда Вадим Валерьевич, генеральный директор Российской 
государственной библиотеки (видеообращение) 
Максимова Саргылана Васильевна, директор Национальной 
библиотеки Республики Саха (Якутия)  
 

СЕКЦИЯ: 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОХРАННОСТИ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ 

 
11:30 – 13:00 
 

Доклады 
Регламент 20 минут  
 

11:35 – 11:55 Второй этап Всероссийского мониторинга состояния сохранности 
библиотечных фондов Российской Федерации. Предпосылки, 
методология, дорожная карта на 2023 год 
Максимова Марина Львовна, к.с.н., главный специалист отдела 
комплексных проектов по сохранности Российской государственной 
библиотеки 
 

12:00 – 12:20 
 

Библиотечные фонды Национальной библиотеки Республики 
Саха (Якутия): проблемы и пути решения  
Алексеева Анастасия Алексеевна, главный хранитель Национальной 
библиотеки Республики Саха (Якутия) 
 

12:25 – 12:40 
 

Обеспечение сохранности библиотечных фондов Национальной 
библиотеки Республики Саха (Якутия) 
Оконешников Илья Егорович, заведующий Центром реставрации и 
консервации библиотечных фондов Национальной библиотеки 
Республики Саха (Якутия) 
 

13:00 – 14:00 Перерыв  
Обед 
 

14:05 – 14:25 
 

Актуальные проблемы обеспечения сохранности фонда 
периодических изданий в Национальной библиотеке Республики 
Саха (Якутия) 
Галущак Айталина Петровна, заведующая отделом документных 
фондов Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) 
 

14:30 – 14:50 
 

«Подари газетам Якутии вторую жизнь»: опыт реализации 
республиканской программы в Национальной библиотеке 
Республики Саха (Якутия) 
Еремеева Варвара Семеновна, главный библиотекарь Центра 
реставрации и консервации библиотечных фондов Национальной 
библиотеки Республики Саха (Якутия) 
 



14:55 – 15:15 
 

Особенности работы с рукописными нотами в Национальной 
библиотеке Республики Саха (Якутия) 
Васильева Мария Михайловна, ведущий библиограф Научно-
исследовательского центра книжных памятников Национальной 
библиотеки Республики Саха (Якутия) 
 

15:15 – 15:35 Перерыв 
Кофе-брейк 
 

15:35 – 15:50 
 

Аудиовизуальные материалы в составе личных коллекций в 
фонде Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия): 
сбор, учет, хранение 
Захарова Екатерина Ивановна, научный сотрудник Научно-
исследовательского центра книжных памятников Национальной 
библиотеки Республики Саха (Якутия) 
 

15:55 – 16:15 
 

Целесообразность применения массовых способов дезинфекции 
документов 
Кащеев Алексей Анатольевич, заведующий сектором превентивной 
консервации отдела реставрации библиотечных фондов Российской 
государственной библиотеки 
 

16:20 – 16:45  
 

Сохранность фондов модельных библиотек: проблемы и 
перспективы 
Шапкина Татьяна Владимировна, заведующий региональным 
центром консервации библиотечных фондов Челябинской областной 
универсальной научной библиотеки  
 

16:50 – 17:10 
 

Мастер-класс по изготовлению твердого переплёта для 
периодических изданий 
Атласов Петр Николаевич, главный библиотекарь Центра 
реставрации и консервации библиотечных фондов Национальной 
библиотеки Республики Саха (Якутия) 
 

17:10 – 17:20 
 

Продвижение фонда посредством виртуальных выставок: 
примеры, рекомендации, решения 
Порубова Юлия Сергеевна, библиотекарь Научно-
исследовательского центра книжных памятников Национальной 
библиотеки Республики Саха (Якутия) 
 

17:20-17:30 
 

Подведение итогов первого дня 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 апреля 2023 года, среда 
 

СЕКЦИЯ: 
ТРАДИЦИИ И НОВЫЕ ПОДХОДЫ В РЕСТАВРАЦИИ И КОНСЕРВАЦИИ  
 

09:00 – 09:20 
 

Опыт представления книжных памятников из фонда 
Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) на 
Национальной электронной библиотеке «Книжные памятники» 
Иванова Айталина Семеновна, заведующая Научно-
исследовательским центром книжных памятников Национальной 
библиотеки Республики Саха (Якутия)  
 

09:25 – 09:45 
 

Опыт реставрации книжных памятников из фондов Научно-
исследовательского центра книжных памятников Национальной 
библиотеки Республики Саха (Якутия) 
Старостина Мария Николаевна, ведущий библиотекарь-
реставратор Центра реставрации и консервации библиотечных 
фондов Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) 
 

09:50 – 10:10 
 

Методика реставрации оригинальных советских плакатов из 
собрания Национального художественного музея Республики 
Саха (Якутия) 
Захарова Туяра Егоровна, реставратор 2 категории по графике 
Национального художественного музея Республики Саха (Якутия) 
 

10:15 – 10:35 
 

Образовательные программы и проекты Российской 
государственной библиотеки в сфере консервации, реставрации 
библиотечных документов 
Саломатина Ольга Анатольевна, начальник отдела комплексных 
проектов по сохранности Российской государственной библиотеки 
 

10:35 – 10:55 Перерыв 
Кофе-брейк 
 

10:55 – 11:15 
 

Особенности хранения аудиовизуальных документов: проблема 
выхода из кризиса 
Пшенникова Анна Владимировна, главный хранитель фондов 
Национального центра аудиовизуального наследия народов 
Республики Саха (Якутия) им. И.С. Жараева 
 

11:20 – 11:40 
 

Обеспечение сохранности библиотечных фондов на специальных 
форматах в процессе их использования 
Иванова Виктория Петровна, ведущий библиотекарь 
Республиканской библиотеки для слепых 
 

11:45 – 12:05 
 

Создание электронного фонда пользования архивных документов 
Степанова Наталья Степановна, заместитель директора 
Национального архива Республики Саха (Якутия) по основной 
деятельности 
 
 



12:10 – 12:35 
 

Сохранность музейных экспонатов Якутского государственного 
литературного музея им. П.А. Ойунского 
Горохова Елена Андреевна, главный хранитель фондов Якутского 
государственного литературного музея им. П.А. Ойунского 
 

12:40 – 13:00  
 

Проблемы обеспечения специализированных документов в 
Национальной библиотеке Республики Саха (Якутия) 
Алексеева Сардаана Васильевна, главный библиотекарь отдела 
обеспечения документами стационарного обслуживания Центра 
управления документным фондом Национальной библиотеки 
Республики Саха (Якутия) 

13:00 – 14:00 Перерыв 
Обед 
 

14:05 – 14:25  
 

Основные вопросы создания региональных центров реставрации 
и консервации: развитие, планирование, финансирование, 
отчетность 
Саломатина Ольга Анатольевна, начальник отдела комплексных 
проектов по сохранности Российской государственной библиотеки 
 

14:30 –14:55 
 

Организация работ в пилотном региональном центре 
консервации и реставрации Нижегородской области 
Тарасова Галина Сергеевна, главный хранитель Нижегородской 
государственной областной универсальной научной библиотеки им. 
В.И. Ленина 
 

15:00 –15:20 
 

Организация работ по фазовой консервации документов в 
пилотном региональном центре консервации и реставрации 
Рязанской области 
Антипова Ирина Васильевна, главный хранитель Рязанской 
областной универсальной научной библиотеки имени Горького 
 

15:25 –15:45 
 

Реставрация библиотечного фонда: эксплуатационные свойства, 
эстетическое восприятие и подлинность 
Морозова Лариса Леонидовна, реставратор высшей категории, 
заведующий сектором отдела консервации библиотечных фондов 
Тверская областной универсальной научной библиотеки им. А.М. 
Горького 
 

15:45 – 16:00 Перерыв 
Кофе-брейк 
 

16:00 –16:20 
 

Фотоматериалы в Российской государственной библиотеке: опыт 
взаимодействия хранителя и реставратора 
Савельева Анна Николаевна, заместитель заведующего отделом 
изоизданий Российской государственной библиотеки 
Калистратова Елена Александровна, художник-реставратор 1 
категории отдела реставрации библиотечных фондов Российской 
государственной библиотеки 
 
 



16:25 –16:45 
 

Изменения в порядке проведения аттестации специалистов в 
области сохранения объектов культурного наследия 
Белякова Ирина Сергеевна, руководитель секции архивных-
библиотечных материалов и произведений графики Аттестационной 
комиссии Министерства культуры Российской Федерации, художник-
реставратор высшей категории, Всероссийский художественный 
научно-реставрационный центр имени академика И.Э. Грабаря 
 

16:50 –17:10 
 

Обеспечение сохранности рукописных документов в процессах 
комплектования, хранения и использования фондов (на примере 
отдела рукописей Российской государственной библиотеки) 
Родионова Анна Евгеньевна, заведующий сектором хранения и учета 
фонда рукописей Российской государственной библиотеки 
 

17:10 –17:30  
 

Подведение итогов 
Закрытие семинара-практикума 
 

 
13 апреля 2023 года, четверг 

СЕКЦИЯ 
ПРАКТИКУМ ПО МАССОВОМУ ОБСЛЕДОВАНИЮ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ 

 
09:00 – 13:00 
 

Оценка физического состояния документов в книгохранилищах  
(по предварительной записи) 
Максимова Марина Львовна, к.с.н., главный специалист отдела 
комплексных проектов по сохранности Российской государственной 
библиотеки 
 

 
 
 

* В программу могут быть внесены изменения 


