
Каталогизация, Дигитализация и Цифровая фотодокументация. 
Роберт Бертон и Франсиска Фрай 
 
27 октября (после обеденного перерыва) – 29 октября, 2010 
Конференц-зал, Эрмитаж 
 
Среда, 27 октября, 14.30 – 18.00. На все лекции и обсуждения – приглашаются 
все желающие.  

1. Вступительное слово. М.Б.Пиотровский. 
 

2. Общая стратегия дигитализации и каталогизации. Пол Мессиер. 
15 минут. Каталогизация предоставляет доступ и важное измерение  
интеллектуальногго и администраиивного контроля. Цифровые 
изображения предоставляют необыкновенно универсальные уровни доступа 
и важную документацию состояния сохранности. Вместе каталогизация и 
документация предоставляют базу для интеграции с другими 
учреждениями.  

 
3. Различные каталожные записи применяемые в современных 

фотографических собраниях: детальный обзор. Роберт Бертон 
45 минут презентация (Power Point)  
Различные версии каталожных записей из разных собраний. 
45 минут – обсуждение услышанного. 

 
4. Существующие лучшие методы и стандарты цифровых каталожных 

записей. Франсиска Фрай 
45 минут презентация (Power Point) 
Ознакомление участников с основами существующей практики 
дигитализации. Международные стандарты – почему это важно. Обмен 
информацией между учреждениями. Включение Эрмитажа в 
международные изыскания в области дигитализации. 
45 минут – обсуждение услышанного. 

 
 
Четверг, 28 октября   
10:30 -13:30 -  Приглашаются все желающие.  
 
 

1. Существующая система каталогизации в Эрмитаже. Н.Б. Гришанова, 
заведующая ОНД.  

45 минут. Рассказ о существующей системе научной документации-
каталогизации в Эрмитаже. Цели преследуемые каталогизацией, 
особенно в отношении фотографий. Инвентарные и каталожные 
стандарты и инструкции.  

 
 



2. Обзор практики каталогизации и дигитализации в хранении 
фотографий ОИРК. Н.Ю.Аветян. 45 минут. 
 

3. Обзор практики каталогизации и дигитализации в хранении 
фотографий ОИЗЕИ. А.Г.Наследников. 45 минут. 

 
4. Открытое обсуждение – 45 минут 

 

14.00 – 18.00. Практический семинар – группа из 6-8 человек. 
 

1. Посещение ОНД.  1.5 часа (разъяснение для Франсиски и Роберта – в 
основном для их информации) 
 

2. Практика. Роберт Бертон демонстрирует каталогизацию одной 
фотографии. Участники делятся на пары и каталогизируют предложенные 
фотографии: Бертон раздаст фотографии, лупы, измерительные ленты. 
каталогизация и общее обсуждение результатов. 1.5 часа 

 
Название  
Пятница 29 октября  
10:30-12:30; Приглашаются все желающие.    

 
1. Проблемы высококачественной цифровой документации. (Power Point) 

o Повторяемость 
o Информационные ссылки, происхождение, и тп. 
o Переход с аналога на цифру. 
o Проблемы сохранения цифровой фотодокументации.  

 
2. Проблемы сохранения цифровых изображений; как сохранить 0 и 1?? 

(Power Point) 
 
 
14.00 – 17.30 – группа из 6-8 человек. 
 

1. Посещение фотостудии Эрмитажа для ознакомления с системой 
фотодокуметирования реставрационных мероприятий.  

2. Фотодокументация в реставрационной студии Пола Мессиера: различные 
види фотодокументирования фотографий, демонстрация устройства 
фотостудии. (Power Point)  (Нужно ли?)  

3. Заключение – вопросы и ответы.  

 
 
Подготовить:  



 На семинар следует пригласить фотографов, занимающихся публикациями 
 

 Слайды выступлений  - перевести на русский  
 Список литературы – подготовить статьи, книги. Будет подготовлены книги 

со  статьями по каталогизации – сколько экземпляров? 
 

 Необходимые материалы: 
o Лупы (10x) 
o Сантиметровые ленты 
o Распечатать стандарты (AIC?) 

 


