
Программа  

республиканского семинара «Библиотеки в цифровом формате» 
17 октября 2017 г., 10.00 

Национальная библиотека 

Чувашской Республики 
9.00-10.00 Регистрация участников Семинара. 

10.00-10.10 Открытие семинара, приветственное слово.  

Старикова Светлана Михайловна, директор  
10.10-10.20 Электронные библиотечные ресурсы: актуальные вопросы 

 Быкова Галина Александровна, зам. директора  

Комплектование и каталогизация электронных ресурсов (сообщения по 5-7 мин.) 

10.20-10.45 

 
Комплектование и учет электронных ресурсов  

Деменцова Галина Анатольевна, зав. сектором комплектования и каталогизации 

Центра формирования фондов и каталогизации документов  

Обязательный экземпляр печатных изданий в электронном формате 

Сергеева Луиза Петровна, зав. отделом «Книжная палата»  

Предметизация документов 

Галкина Наталия Евгеньевна, зав. сектором корпоративной каталогизации и 

организации каталогов Центр формирования фондов и каталогизации документов 

Корпоративное сетевое взаимодействие библиотек республики по созданию сводных 

информационных ресурсов (сообщения по 5-7 мин.) 
10.45-11.30 Сводная  база «Чувашика» 

Выйгетова Татьяна Владимировна, гл. библиограф отдела «Книжная палата»  

База данных органов местного самоуправления  

Горская Янина Владимировна,  зав. сектором ОКИБО  

Календарь знаменательных и памятных дат - сводная фактографическая база данных  

Семенова Полина Алексеевна,  зав. сектором отдела национальной литературы и 

библиографии 

База данных по изобретателям и по предприятиям 

Добронравова Марина Васильевна, зав. отделом отраслевой литературы  

Критерии оценки качества электронных ресурсов библиотек 
Филиппова Надежда Евгеньевна, зав. сектором отдела литературы по искусству 

Особенности составления краеведческих библиографических указателей 

Степанова Роза Васильевна, зав. сектором ретроспективной библиографии отдела 

национальной литературы и библиографии 
11.30-11.40 Электронная библиотека Национальной библиотеки Чувашской Республики: 

инструменты продвижения 

Епишина Наталия Анатольевна, главный библиограф отдела комплексного 

информационно-библиографического обслуживания  
11.40-11.50 Использование внешних электронных ресурсов при обслуживании пользователей: 

продвижение (реклама), технология поиска и ведение статистики. 

Березнева Светлана Васильевна, зав. сектором отдела комплексного 

информационно-библиографического обслуживания 
11.50-12.30 Перерыв 

12.30-14.00 Параллельные мероприятия  

1. Секция для директоров. Каб. 405 

Ильина Инна Ильинична, зав. отделом профессионального искусства, образования и народного 

творчества Минкультуры Чувашии  

Трофимова Светлана Алексеевна, зав. отделом научно-исследовательской и методической 

работы 

2.  Мастер класс по вопросам комплектования и каталогизация электронных ресурсов. Каб. 

406 

Деменцова Галина Анатольевна, зав. сектором комплектования и каталогизации Центра 

формирования фондов и каталогизации документов 

Галкина Наталия Евгеньевна, зав. сектором корпоративной каталогизации и организации 

каталогов Центр формирования фондов и каталогизации документов 

http://libnn.ru/content/view/105/24


3. Мастер класс по созданию и использованию цифровых ресурсов. Каб. 101 

Горская Янина Владимировна,  зав. сектором ОКИБО 

Семенова Полина Алексеевна,  зав. сектором отдела национальной литературы и 

библиографии 

Выйгетова Татьяна Владимировна, гл. библиограф отдела «Книжная палата» 

 


