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27 ноября 
 

  9.00–10.00 Регистрация участников семинара 

10.00–10.10 Открытие семинара 

 

Доклады 
 

10.10–10.50 Государственная публичная историческая биб-

лиотека России: история и современность 
Ястржембская  Елена Артуровна, первый за-

меститель директора ГПИБ России 
 

10.50–11.30 Что мы оставим следующим поколениям: со-

временные проблемы сохранности активной 

части фонда 

Афанасьев Михаил Дмитриевич, кандидат пе-

дагогических наук, директор ГПИБ России 
 

11.30–11.50 Кофе-брейк 
 

11.50–12.30 Национальная программа сохранения библио-

течных фондов: итоги и перспективы 

Ястржембская  Елена Артуровна, первый за-

меститель директора ГПИБ России 
 

12.30–13.15 Технологические и технические аспекты со-

хранности. Фонд открытого хранения как при-

мер технологических решений 

Динеева Оксана Владимировна, кандидат ис-

торических наук, заместитель директора по 

обслуживанию ГПИБ России 
 

13.15–14.30 Обед 

 

 



14.30–15.10 Проблемы сохранности в экспозиционной дея-

тельности библиотек. Цифровые решения в вы-

ставочной работе 

Динеева Оксана Владимировна, кандидат 

исторических наук, заместитель директора 

по обслуживанию ГПИБ России 

Филиппова Мария Олеговна, заведующая от-

делом обслуживания учителей ГПИБ России 
 

15.10–16.10 Круглый стол по вопросам работы с книжными 

памятниками.  

Редкая книга в публичной библиотеке.  

Археографическое изучение фонда.  

Ведущий: Афанасьев Михаил Дмитриевич, 

кандидат педагогических наук, директор 

ГПИБ России 

 

 

28 ноября 

  

Доклады 
 

10.00–10.45 Книга и ее свойства. Проблемы копирования 

документов 

Ястржембская Елена Артуровна, первый 

заместитель директора ГПИБ России 
 

10.45–11.30 Работа с персоналом по обучению основам со-

хранения библиотечного фонда 

Динеева Оксана Владимировна, кандидат 

исторических наук, заместитель директора 

по обслуживанию ГПИБ России 
 

11.30–11.50 Кофе-брейк 

 



11.50–12.30 Правовое регулирование взаимоотношений 

библиотеки и читателей 
Ястржембская  Елена Артуровна, первый 

заместитель директора ГПИБ России 
 

12.30–13.00 Презентация издательских проектов ГПИБ Рос-

сии, направленных на сохранение фондов 

Динеева Оксана Владимировна, кандидат 

исторических наук, заместитель директора 

по обслуживанию ГПИБ России 
 

13.00–14.00 Обед 
 

14.00–14.30 Обучение пользователей правилам работы с 

библиотечными документами 

Филиппова Мария Олеговна, заведующая от-

делом обслуживания учителей ГПИБ России 
 

14.30–15.00 Формирование культуры обращения с библио-

течным документом в подростковой аудитории 

Филиппова Мария Олеговна, заведующая от-

делом обслуживания учителей ГПИБ России 
 

15.00–15.40 Виртуальная платформа подпрограммы «Со-

хранение библиотечных фондов в процессе ис-

пользования»: виртуальный методический каби-

нет и виртуальный каталог библиотечной мебели и 

оборудования 

Филиппова Мария Олеговна, заведующая от-

делом обслуживания учителей ГПИБ России 

 

 

 


