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7 декабря 2021 г., вторник 
 

Место проведения:  

Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека им. 

В.И. Ленина,  

г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д. 3, Белый зал 

 

Порядок проведения: 

Регистрация –  10.00 

Начало работы – 10.30 

Перерыв – 12.15 – 12.30 

 

Регламент семинара: 

Доклады участников – 15-20 минут 

 

 

10.30-10.35 

Открытие семинара 

Лисятникова Ольга Николаевна, 

директор Нижегородской государственной областной  

универсальной научной библиотеки им. В.И. Ленина 

  

Комплексный подход к обеспечению сохранности документов  

Лоцманова Екатерина Михайловна, 

ведущий научный сотрудник Федерального центра консервации 

библиотечных фондов Российской национальной библиотеки 



Приоритетные направления работы по сохранению библиотечных фондов 

Нижегородской государственной областной универсальной научной 

библиотеки им. В.И. Ленина 

Тарасова Галина Сергеевна, 

главный хранитель фондов  

Нижегородской государственной областной  

универсальной научной библиотеки им. В.И. Ленина 

 

Модернизация центра консервации библиотечных фондов. Опыт Рязанской 

областной универсальной научной библиотека им. Горького 

Антипова Ирина Васильевна, 

главный хранитель фондов  

Рязанской областной универсальной научной библиотеки им. Горького 

 

Виды фазовой консервации в работе сектора Федерального центра 

консервации библиотечных фондов Российской национальной библиотеки  

Кашина Диана Алексеевна, 

художник-реставратор Федерального центра консервации 

библиотечных фондов Российской национальной библиотеки 

 

Стабильность современных чернил и их возможность использования в 

технической обработке документов 

Быстрова Елена Сергеевна, 

ведущий специалист Федерального центра консервации  

библиотечных фондов Российской национальной библиотеки 

Лоцманова Екатерина Михайловна, 

ведущий научный сотрудник Федерального центра консервации 

библиотечных фондов Российской национальной библиотеки 

 

Сохранность библиотечных фондов Владимирской областной универсальной 

научной библиотеки им. М. Горького: от традиций к новым технологиям 

Гречиха Наталья Викторовна, 

заведующая отделом хранения основных фондов 

 Владимирской областной универсальной научной библиотеки им. М. Горького 

 

Аварийные ситуации в библиотеке: из опыта Ярославской областной 

универсальной научной библиотеки им. Н.А. Некрасова 

Гуляева Светлана Львовна,  

главный хранитель фондов  

Ярославской областной универсальной научной библиотеки им. Н.А. Некрасова 

 

Документы времени перестройки в секторе редкой книги Научной 

библиотеки Петрозаводского государственного университета 

Новожилова Светлана Викторовна,  

заведующая сектором редкой книги 

Научной библиотеки Петрозаводского государственного университета 

 



Отбор документов для фазовой консервации: из опыта работы отдела редких 

книг и рукописей Нижегородской государственной областной универсальной 

научной библиотеки им. В.И. Ленина 

Марьева Анна Олеговна, 

заведующая отделом редких книг и рукописей  

Нижегородской государственной областной универсальной 

 научной библиотеки им. В.И. Ленина 

Реставрация миниатюрных изданий из фонда отдела редких книг и рукописей 

Нижегородской государственной областной универсальной научной 

библиотеки им. В.И. Ленина 

Спицына Наталья Александровна, 

реставратор редких и ценных книг отдела гигиены и реставрации 

 библиотечных фондов Нижегородской государственной  

областной универсальной 

 научной библиотеки им. В.И. Ленина 

 

Комплекс мероприятий по сохранности документов из личной коллекции 

Павла Григорьевича Любомирова 

Сушкова Ольга Олеговна, 

заведующая сектором отдела основного фонда книгохранения  

Нижегородской государственной областной универсальной 

 научной библиотеки им. В.И. Ленина 

 

14.30-15.30 

Экскурсия в Музей книги, знакомство с экспозицией «Книжный Нижний», 

приуроченной к 800-летию Нижнего Новгорода и 160-летию Нижегородской 

«Ленинки» 

 

Ушакова Галина Александровна, 

 главный библиотекарь отдела редких книг и рукописей 

Нижегородской государственной областной универсальной 

 научной библиотеки им. В.И. Ленина 

 

 

 

 

8 декабря 2021 г., среда 
 

Место проведения:  

Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека им. 

В.И. Ленина,  

г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д. 3, 18 комната, отдел гигиены и реставрации 

библиотечных фондов 

 

10.00-10.30  

Экскурсия по Нижегородской государственной областной универсальной 

научной библиотеке им. В.И. Ленина 

Кораллова Екатерина Викторовна, 



заведующий отделом периодических изданий 

Нижегородской государственной областной универсальной 

 научной библиотеки им. В.И. Ленина 

 

 

10.30-11.00 

Знакомство с отделом гигиены и реставрации библиотечных фондов 

Нижегородской государственной областной универсальной научной 

библиотеки им. В.И. Ленина 

Сафронов Юрий Анатольевич, 

заведующий отделом гигиены и реставрации библиотечных фондов 

Нижегородской государственной областной универсальной 

научной библиотеки им. В.И. Ленина 

11.00-12.00 

Практикум по изготовлению микроклиматических контейнеров для книг 

Сафронов Юрий Анатольевич, 

заведующий отделом гигиены и реставрации библиотечных фондов 

 Нижегородской государственной областной универсальной 

 научной библиотеки им. В.И. Ленина 

 

12.00-13.00 

Ремонт листовых изданий: практическое занятие 

Спицына Наталья Александровна, 

реставратор редких и ценных книг отдела гигиены и реставрации  

библиотечных фондов 

Нижегородской государственной областной универсальной 

 научной библиотеки им. В.И. Ленина 

 

Обзоры экспозиций Белого зала: книжно-иллюстративной выставки 

«Нижегородская Ленинка, с юбилеем!» и фото-выставки «Дом на Варварке» 

(для желающих) 

 


