
ПРОГРАММА СЕМИНАРА
Корпоративный проект «Память Зауралья»:

итоги десятилетия, новые перспективы
19 октября 2010 г.

9.00 - 10.00 Регистрация участников семинара
10.00 - 10.30

- Открытие. Золотых С.Е — директор КОУНБ   им. А.К.
Югова
Приветствия:
- Представитель Правительства Курганской области

_______________
- Представитель Областной Думы

________________
- Управление культуры

Хецко В.А., зам. начальника
- Областное общество краеведов

Кислицын В.А., председатель профессор КГУ

10.30 – 11.00
u  Книжные памятники в культурном наследии России: программа «Книжные
памятники Российской Федерации»

         Иванова Е.А.- зам. зав. научно-исследовательского  отдела
редких книг  РГБ г. Москва

11.00 — 11.15
uСохраняя прошлое — думаем о будущем: корпоративный проект «Память

Зауралья», итоги работы, новые перспективы
         Селезнева Т.Н.- гл. библиотекарь сектора редкой

книги КОУНБ им. А.К. Югова
11.15 — 11.30
u Не забывая прошлое, жить сегодняшним днем: шадринское собрание редких и

ценных изданий
Малахова О.В.- директор центральной городской

библиотеки им. А.Н. Зырянова, г. Шадринск
11.30 — 11.45
u Сохраним книгу для читателя: организация редкого фонда в Научной библиотеке

Курганского государственного университета
                                                    Сибирцева С.И. - зав. отделом редкой книги Курганского

государственного университета

12.00 — 13.00       Обед

13.00 — 13.15
u Книжное собрание Курганской поморской общины

Михайлов А.А.- нач. отдела государственного архива
Курганской области

13.15 — 13.30



u Жемчужины иностранного фонда: опыт работы отдела иностранной литературы
КОУНБ им. А.К. Югова с зарубежными редкими изданиями на иностранных
языках

Кондратьева С.В. - зав. отделом литературы на
иностранных языках КОУНБ им. А.К. Югова

13.30 — 13.45
u Книги на века: коллекция старопечатных и рукописных книг в собрании

областного художественного музея
Максимова Г.В. - гл. хранитель областного

      художественного музея
13.45 — 14.00
u Книга — как нить сквозь времена: организация и деятельность Музея книги в

межпоселенческой центральной  библиотеке Лебяжьевского района
Михайлова Е.В. - директор межпоселенческой

центральной  библиотеки п. Лебяжье
14.00 — 14.15
u Вглядываясь в лицо истории: использование фондов редких и ценных изданий в

исторических исследованиях
                                  Толстых Н.Ю. - библиограф межпоселковой центральной

библиотеки п. Варгаши

 Подведение итогов семинара. Ответы на вопросы.

14.15 — 15.15
Информация для директоров библиотек: к вопросам планирования и отчетности


