Краткое описание профессиональной карьеры кандидата на должность
члена Правления РБА на период 2017—2020 гг.:
ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА ЖАБКО,
директор по информационным ресурсам Президентской библиотеки,
председатель Секции «Электронные ресурсы и информационно-библиотечное
обслуживание» РБА
Елена Дмитриевна Жабко в 1976 году окончила Ленинградский
государственный институт культуры им. Н. К. Крупской, а в 1990 году —
очную аспирантуру этого же вуза. В 1991 году защитила кандидатскую
диссертацию, а в 2007 году стала доктором педагогических наук.
Профессиональная деятельность:
1976—1987 гг.: инженер ОНТИ ЦНИИ НПО «Аврора» Министерства
судостроения
1991—1993 гг.: младший научный сотрудник, старший научный
сотрудник НИОБ Российской национальной библиотеки
1993—2001 гг.: заведующая информационно-библиографическим
отделом Российской национальной библиотеки
2001—2009 гг.: начальник управления информационного обслуживания
Российской национальной библиотеки
2009—2012 гг.: заместитель генерального директора по информационным
ресурсам Президентской библиотеки
С 2012 года до настоящего времени: директор по информационным
ресурсам Президентской библиотеки.
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проблемам организации справочно-библиографического обслуживания и
информационного доступа к ресурсам библиотек, методологии формирования
электронных библиотек как совокупностей цифровых коллекций, интеграции
ресурсов библиотек, музеев и архивов. Е. Д. Жабко является научным
редактором изданий серии «Электронные библиотеки», выпускаемой
Президентской библиотекой с 2010 г. В период с 2012 по 2017 г. под
руководством Е. Д. Жабко издан ряд научно-методических пособий по
каталогизации и индексированию цифровых копий документов, переводов
международных стандартов и др. Является членом редакционной коллегии
научно-практического журнала «Библиотековедение».
Имеет большой опыт организаторской работы. В период работы в РНБ
курировала проекты по созданию первых в стране Интернет-классов, Центра
правовой информации, Информационно-сервисного центра в рамках гранта
Всемирного банка. В Президентской библиотеке отвечает за организацию
формирования и представления электронного ресурса национального уровня.
Е. Д. Жабко ведет большую общественную работу. С 2001 г. по
настоящее время является председателем Секции «Электронные ресурсы и
информационно-библиотечное обслуживание» РБА. В качестве руководителя
секции способствовала внедрению новых форм обслуживания локальных и

удаленных пользователей в российских библиотеках, организации доступа к
онлайновым и зарубежным базам данных. В настоящее время ведет работу по
продвижению теории и практики электронных библиотек в рамках
мероприятий РБА и Президентской библиотеки.
В течение большого периода времени представляла страну в ИФЛА,
будучи членом постоянного комитета ИФЛА по библиографии (2001—2008
гг)., членом постоянного комитета ИФЛА по справочному обслуживанию
(2009—2013 гг.). Является членом научно-технического совета «ЛИБНЕТ» и
некоммерческого партнерства «Ассоциированные Региональные Библиотечные
Консорциумы». Работает в качестве эксперта при разработке документов
некоммерческого партнерства библиотек БАЕ. С 2010 по 2013 г. Е. Д. Жабко
возглавляла межведомственную Рабочую группу по выработке принципов и
подходов к совмещению представления и доступа к библиотечным, архивным,
музейным ресурсам в соответствии с современными международными
стандартами.
За годы работы поощрена медалью «В память 300-летия СанктПетербурга» (2004), нагрудным знаком Министерства культуры «За
достижения в культуре» (2000), Почетной грамотой Управления делами
Президента РФ (2014). За высокие результаты профессиональной деятельности
в области формирования национального электронного ресурса по истории и
теории российской государственности Елене Дмитриевне Жабко была
объявлена Благодарность Президента РФ (2015).

