
Обучающие семинары по каталогизации.  

 

Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина информирует о 

проведении в 2012 году обучающих семинаров по теме «Методика 

каталогизации цифровых копий различных типов и видов ресурсов». В 

рамках семинаров предусмотрены лекционные и практические занятия. 

Целевая аудитория – специалисты библиотек и других организаций, 

осуществляющих или планирующих взаимодействие с Президентской 

библиотекой имени Б.Н. Ельцина в области обмена цифровым контентом, а 

также представители библиотек – региональных центров Президентской 

библиотеки. 

Планом семинара предусмотрено рассмотрение вопросов, связанных с 

форматами представления различных данных (библиотечных, архивных, 

музейных), их совместимости и взаимосвязи в едином электронном каталоге. 

Также слушатели будут ознакомлены с опытом каталогизации и 

индексирования различных типов и видов ресурсов и практикой 

формирования авторитетного файла предметных рубрик Президентской 

библиотеки имени Б.Н. Ельцина. 

Семинар проводится при поддержке Центра ЛИБНЕТ. Представителям 

библиотек данный курс засчитывается как первый этап для получения 

сертификата по каталогизации в Сводном каталоге библиотек России. 

Для проведения практических занятий используется программное 

обеспечение OPAC-Global. 

Семинары проводят ведущие специалисты Президентской библиотеки 

имени Б.Н. Ельцина, авторы методических пособий по каталогизации, 

имеющие опыт проведения подобных семинаров. 

В 2012 году семинары будут проводиться в двух формах – выездные и 

непосредственно в Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина. Участие 

в семинарах для слушателей бесплатное. 



Руководитель семинаров – Жабко Елена Дмитриевна, заместитель 

генерального директора Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина  

e-mail - zhabko@prlib.ru, тел. (812)305-16-32, факс (812)305-16-25 

Координаторы – Селиванова Юлия Геннадьевна, начальник отдела 

Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина 

e-mail - selivanova@prlib.ru, тел. (812)305-16-21 (доб. 224), факс 

(812)305-16-25 

                                 Масхулия Татьяна Леонардовна, заместитель 

начальника отдела Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина 

e-mail - mashuliya@prlib.ru, тел. (812)305-16-21 (доб. 223), факс 

(812)305-16-25 

 

Предварительный график проведения семинаров на 2012 год. 

Место проведения Дата проведения 

Омская государственная областная научная 

библиотека имени А.С. Пушкина 

14-17 марта 2012 г. 

Национальная библиотека Республики Саха 

(Якутия) 

Сроки уточняются 

Магаданская универсальная научная библиотека 

имени А.С. Пушкина 

Сроки уточняются 

Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 

(Санкт - Петербург) 

Октябрь. Пресеминар 

ежегодной конференции 

Президентской библиотеки 

имени Б.Н. Ельцина. 
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