25 сентября 2015 года
11:00 – 13:00 (МСК)

Формирование краеведческих
знаний и потребностей в новой
коммуникационной среде
Вебинар проводится в рамках межрегиональной научно-практической конференции «Современная краеведческая
деятельность библиотеки в цифровом формате». Организаторы конференции: Российская национальная библиотека,
секция «Краеведение в современных библиотеках» Российской библиотечной ассоциации, Министерство культуры
Челябинской области, Челябинская областная универсальная научная библиотека. Трансляцию-вебинар обеспечивает
Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ), г. Ярославль.

Программа вебинара:
Цифровые проекты региональных библиотек на примере Новосибирской государственной областной научной
библиотеки

Владимир Геннадьевич Деев, заместитель директора по научной и библиотечной работе Новосибирской областной научной библиотеки

Библиотеки и Википедия

Маргарита Бедросовна Мартиросова, заведующая отделом краеведения Донской государственной публичной библиотеки

Информационные ресурсы петербурговедения в библиотеках, архивах и музеях: опыт сотрудничества

Зинаида Абрамовна Рудая, заведующая отделом петербурговедения Центральной городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского
(Санкт-Петербург),

Презентация проекта «Прочти Москву: большое городское путешествие». Городская сетевая просветительская
краеведческая программа библиотек г. Москвы.

Елена Валерьевна Игнатьева, заведующая отделом краеведения Центральной универсальной научной библиотеки имени Н. А. Некрасова
(Москва)

Ресурсы Национальной библиотеки Чувашской Республики в информационном пространстве региона

Галина Павловна Соловьева, заведующая отделом национальной литературы и библиографии Национальной библиотеки Чувашской
Республики

Как подключиться:
Пройдите регистрацию
(после регистрации система ничего не присылает на почту, никакого подтверждения не требуется):
http://prof.mubint.ru/e25537637/event/registration.html
25 сентября с 11:00 по Московскому времени войдите в комнату вебинара:
http://prof.mubint.ru/e25537637/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 при 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: 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

Дополнительная информация:
Пережогина Ирина Николаевна, Каменская Лариса Валентиновна
Телефон: 8 (351) 266-01-99;
kray@chelreglib.ru
Трансляцию вебинаров обеспечивает Межд ународная академия бизнеса и новых технологий.
Вебинары и к урсы по различной тема тике. Принимаем заявки на организацию и проведение вебинаров.
Контакты: Юлия Соколова bibladm@mubint.ru
http://portal.mubint.ru/library/webinars

