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Дисциплина охватывает комплекс проблем в области сохранения документных ресурсов и безопасности библиотек, включая базовые понятия и информационнорегламентирующие документы; международные и национальные программы в этой сфере;
теорию сохранения фондов; её организационные основы (в т.ч. деятельность Федерального
центра консервации, соответствующих центров и служб региональных библиотек, перспективы развития корпоративных служб); методику экспертизы и мониторинга состояния документного фонда; факторы, влияющие на его сохранность; меры превентивной консервации,
включая фазовую консервацию; технологию консервации документов (в т.ч. с использованием компьютерных технологий); создание страхового фонда; сохранение его в экстремальных ситуациях; специфику хранения источников информации на небумажных носителях и
электронных документов.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-1.
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Темы занятий:
Стратегия и тактика сохранения библиотечных фондов.
Консервация документных ресурсов библиотек. Основы менеджмента сохранения документного фонда.
Сохранение библиотечных фондов в процессе его использования.
Обеспечение безопасности библиотечных фондов.
Формирование системы контроля за сохранением документных ресурсов библиотек.
Научные исследования в области консервации и защиты документных ресурсов.
Управление персоналом. Подготовка кадров.
Образовательные технологии:
Лекции: вводные, проблемные, дискуссионные с презентациями.
Семинары: с обсуждением докладов, семинары-дискуссии, коллоквиумы.
Практические выездные занятия в виде учебных экскурсий (в Федеральный центр
консервации библиотечных фондов при РНБ, Лабораторию консервации и реставрации документов БАН и др.);
Мастер-классы экспертов и специалистов при активном участии студентов.
Метод обучения по жизненным ситуациям «case-study».
Экспресс-опросы и тестирование.
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