Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА»
Садовая ул., 18, Санкт-Петербург, 191069 Teл. (812) 310-28-56, Факс (812) 310-61-48
Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Российская национальная библиотека, секция «Краеведение в современных
библиотеках» Российской библиотечной ассоциации, Департамент по культуре и туризму
администрации Владимирской области, Владимирская областная универсальная научная
библиотека приглашают вас принять участие в вебинаре «Проблемы краеведческой
деятельности библиотек», который состоится в рамках XIV Всероссийского научнопрактического семинара «Проблемы краеведческой деятельности библиотек» 17 октября
с 10.00 до 14.00 (по московскому времени).
Темы для обсуждения:
1. Правовые аспекты краеведческой деятельности библиотек
Авторское право в изданиях и Интернете. Персональные данные и
экстремистские материалы в краеведческих изданиях и базах данных. Особенности
использования иллюстративных материалов. Правовое положение уникальных
краеведческих документов и музейных собраний в библиотеках. Правовые аспекты
взаимодействия с архивами, музеями и др. учреждениями. Права и обязанности
сотрудников библиотек как создателей краеведческих ресурсов; и др.
2. «Электронные краеведческие ресурсы: перспективы развития и
функциональные возможности
Опыт и перспективы создания объединенных краеведческих ресурсов
национального и регионального масштаба. Авторитетные файлы краеведческих БД.
Краеведческие ресурсы на сайтах библиотек: проблемы создания и продвижения.
Возможности и опыт анализа состава пользователей, спроса, востребованности и
полезности электронных краеведческих ресурсов. Опыт сотрудничества в создании
краеведческих электронных ресурсов небольших библиотек. Интерактивный компонент
сайтов библиотек; и др.
3. «Небиблиотечное» библиотечное краеведение.
Новые и традиционные «пограничные» формы краеведческой деятельности
библиотек. Современная практика музейной и архивной работы. Экскурсионная
деятельность. Городские краеведческие акции. Создание краеведческой видеопродукции.
Краеведческая информация в блогах и социальных сетях, на мобильных сайтах.
Проведение вебинара обеспечивает Международная академия бизнеса и новых
технологий (МУБиНТ), г. Ярославль.
Материалы вебинара будут размещены на портале Владимирской областной
универсальной научной библиотеки (http://library.vladimir.ru).

Как подключиться к вебинару:

Пройдите регистрацию (после регистрации система ничего не присылает
на почту, никакого подтверждения не требуется):
http://prof.mubint.ru/e94045095/event/registration.html
17 октября с 10:00 по Московскому времени войдите в комнату вебинара:
http://prof.mubint.ru/e94045095/event/login.html
При входе укажите свои регистрационные данные:
Имя для входа – это ваш адрес электронной почты, указанный при регистрации
Пароль – пароль, который вы указывали в форме регистрации
Лимит подключений к вебинару – 100, при превышении этого количества вход в комнату
вебинара автоматически закрывается

Технические требования для подключения:
• наушники или колонки (до подключения необходимо с техническим специалистом вашей организации
проверить их работоспособность!). Для спикеров дополнительно нужен микрофон (желательно гарнитура) и
камера;
•браузер: только Internet Explorer 7.0 и выше с установленным плагином Flash Player актуальной версии;
•настройки IE 7.0: снять галочку «Проверять аннулированные сертификаты издателей» и «Проверять, не
отозван ли сертификат сервером»
• скорость соединения: от 128 Кбит/с. Блокировка всплывающих окон должна быть выключена;
• должны быть открыты порты 80, 443 и 1935 на файерволе (на файерволе от доктора веба замечено, что пока
его не отключить, подключение не пойдет);
• проверка соединения с сервером: http://prof.mubint.ru/common/help/ru/support/meeting_test.htm

Координатор: Мишина Ирина Владимировна, зав. отделом краеведческой
библиографии Владимирской областной универсальной научной библиотеки. Телефон
отдела краеведения: 8 (4922) 32-2-08; e-mail: kraeved@lib33.ru
Консультации по подключению: Соколова Юлия Владимировна, директор
информационно-библиотечного центра, зав.кафедрой, руководитель программ ДПО
Академии МУБиНТ Телефон: (4852) 32-00-12 доб. 1150; e-mail: bibladm@mubint.ru

