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Приглашаем 
специалистов центральных региональных и вузовских  библиотек принять 

участие в работе Семинара 
 

Цель Семинара – ознакомление с конкретными направлениями инновационной 
деятельности библиотек; освоение инновационных технологий сохранения и использования 
документных фондов библиотек в условиях модернизации библиотечного дела. 
 

Основная проблематика Семинара: 
- инновационная деятельность библиотек в контексте социально-экономических реформ, ее   
научно-методическое обеспечение; 
- электронные технологии в  формировании и использовании информационных ресурсов 
библиотек; 
- традиции и новаторство в библиотечной работе;  
- инновационные технологии в процессах сохранения документных фондов библиотек: 
реставрации документов; превентивной и фазовой  консервации; массовой стабилизации; 
технологии реставрации книжных памятников;  
- современные биологические и химические методы защиты библиотечного фонда; 
-  инструктивно-методическое обеспечение сохранности библиотечных фондов в процессах 
использования; зоны риска повреждения документов и пути их устранения.  
 

По окончании обучения слушателям выдается  удостоверения государственного 
образца о повышении квалификации. 
 

Занятия в виде лекций, круглых столов, практикумов проведут ученые-
библиотековеды, ведущие специалисты в области электронных технологий и сохранения 
документных фондов из федеральных библиотек (Федерального центра консервации 
библиотечных фондов Российской национальной библиотеки, Государственной публичной 
исторической библиотеки), Регионального центра консервации документов Научной 
библиотеки Томского государственного университета, Муниципальной информационной 
библиотечной системы г. Томска. 
 

7 декабря  заезд участников 
8 – 11 декабря  профессиональная программа 
12 декабря отъезд 

 
 



Контактная информация по участию в Семинаре:  
Академия переподготовки работников искусства, культуры и туризма г. Москвы  
123007, г. Москва, ул. 5-ая Магистральная, дом 5/12 
Тел./факс: (495) 940-02-85 (зав. кафедрой библиотековедения и информатики АПРИКТ 
Кузнецова Татьяна Яковлевна, методист Балашова Мария Станиславовна); E-mail: 
aprikt.biblio02@inbox.ru 
 
Научная библиотека Томского государственного университета: 
634050, г. Томск, просп. Ленина, 34а 
Тел.: (382-2) 53-42-96 (Зав. Региональным центром консервации документов НБ ТГУ 
Манернова Ольга Владимировна); E-mail: manernova@mail.ru 
 
 

Заявка на участие 
 

Фамилия_________________________________________________________________ 
Имя и отчество____________________________________________________________ 
Организация______________________________________________________________ 
Должность_______________________________________________________________ 
Адрес___________________________________________________________________ 
Телефон:_______________________________________Факс:____________________ 
Электронная почта________________________________________________________ 
 
Стоимость проживания в гостиницах г. Томска от 900 до 1 200 руб./ сут.     

 


