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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

23-25 сентября 2013 года Национальная библиотека Республики Карелия совместно с 

Президентской библиотекой имени Б.Н. Ельцина проводит межрегиональный семинар 

«Методика и практика формирования цифрового контента Президентской библиотеки». 

Семинар для представителей библиотек Северо-Западного региона РФ, а также библиотек, 

архивов и музеев Республики Карелия проведут ведущие специалисты Президентской библиотеки 

имени Б.Н. Ельцина (г. Санкт-Петербург). 

 

В рамках семинара будут рассмотрены вопросы, связанные с деятельностью 

Президентской библиотеки в области комплектования и каталогизации цифрового собрания 

библиотеки по истории и теории российской государственности. Слушатели семинара 

познакомятся с опытом Президентской библиотеки как интегратора цифровых ресурсов 

библиотек, архивов, музеев; с методикой и практикой работы Президентской библиотеки по 

формированию региональной составляющей фонда Президентской библиотеки. Внимание будет 

уделено вопросам формирования фонда Президентской библиотеки по коллекционному принципу, 

критериям отбора традиционных и электронных документов. 

На лекционных и практических занятиях по каталогизации и индексированию 

ресурсов будет рассматриваться методика формирования библиографических записей в формате 

RUSMARC на традиционные и электронные ресурсы; каталогизация новостей, событий и 

официальных материалов, представленных на интернет-порталах; цифровых копий листовых 

документов, аудиовизуальных, мультимедийных ресурсов и т.д. Практические занятия будут 

проводиться на программном обеспечении OPAC-Global при поддержке Центра ЛИБНЕТ. 

В заключение семинара планируется проведение Круглого стола для всех участников 

(проект Программы семинара прилагается). 
 

Уважаемые коллеги! Приглашаем вас принять участие в работе межрегионального 

семинара «Методика и практика формирования цифрового контента Президентской 

библиотеки». Семинар будет проходить в г. Петрозаводске в помещении Национального 

музея Республики Карелия (пл. Ленина, д. 1). Начало работы семинара – 23 сентября 2013 г. 

в 09.30 (09.00-09.30 – регистрация участников).  
 

Для участия в семинаре просим вас заполнить регистрационную форму (регистрационная 

форма – прилагается). 

Регистрационные формы просим направлять в соответствии с указанной контактной 

информацией: 

Тамара Анатольевна Худякова, зав. Центром профессионального развития кадров 

Национальной библиотеки Республики Карелия, отдел прогнозирования и развития 

библиотечного дела РК, тел.: 8 -(814-2) -76 -61 -25; e-mail: prof@library.karelia.ru, 

metod@library.karelia.ru. 
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