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Вебинар «Фонды муниципальных библиотек в эпоху перемен:  

практика, проблемы, успешный опыт, эффективные решения»: 
(в рамках Всероссийской научно-практической конференции 

«Библиотечные фонды: проблемы и решения» (10–14 октября 2016 г., г. Барнаул) 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в вебинаре «Фонды муниципальных библиотек в 

эпоху перемен: практика, проблемы, успешный опыт, эффективные решения», который 

состоится в рамках Всероссийской научно-практической конференции «Библиотечные фонды: 

проблемы и решения» 11 октября с 11.00 до 13.00 (по московскому времени). 

 

Темы для обсуждения: 

 проблемы формирования и профилирования библиотечных фондов муниципальных 

библиотек в современных условиях (примеры зарубежного и отечественного опыта);  

 качество библиотечного фонда в условиях действия федерального и регионального 

законодательства. Опыт использования различных источников комплектования библиотек; 

 актуальные проблемы учета библиотечных фондов (учет электронных локальных, 

инсталлированных, удаленных ресурсов; учет даров (пожертвований), прием литературы от 

читателей взамен утерянной, вопросы списания литературы);  

 законодательство об обязательном муниципальном экземпляре документа; 

 электронные и традиционные фонды библиотек: вопросы взаимодействия и взаимовлияния; 

 опыт взаимоиспользования фондов библиотек региона. 

 

Технические требования для проведения вебинара представлены в приложении. 

Дополнительная информация о подключении к комнате вебинара будет размещена на сайте 

Владимирской областной научной библиотеки. 

Материалы вебинара будут размещены на портале Владимирской областной научной 

библиотеки (http://library.vladimir.ru/). 

 

Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в работе вебинара. 

  

Тему доклада для включения в программу вебинара  просим прислать до 10 сентября 2016 г. по 

электронной почте: 

dds@lib33.ru  Сдобникова Маргарита Юрьевна 

 

 

Заявка на участие в вебинаре 

Фамилия, имя и отчество:_________________________________ 

Организация, должность:__________________________________ 

Тема доклада____________________________________________ 

Адрес:__________________________________________________ 

mailto:dds@lib33.ru


Телефон:________________________________________________ 

Электронная почта:_______________________________________ 

 

Контактная информация: 

 

600000, г. Владимир, ул.Дзержинского, д. 3. 

Тел.: (4922) 32-32-02; Факс: (4922) 32-52-88. 

ГБУК «Владимирская областная научная библиотека» 

Сдобникова Маргарита Юрьевна, заместитель директора по научной работе (4922) 32-32-02, доб. 

112, dds@lib33.ru 

 

mailto:dds@lib33.ru


 

Приложение 

Технические требования для проведения вебинара 

Вебинар будет проводиться на основе Google Hangouts (программное обеспечение для 

мгновенного обмена сообщениями и видеоконференций) компании Google.  

Для участия в вебинаре через Google Hangouts необходимо иметь учетную запись в Google 

(зарегистрироваться на сайте www.google.ru). 

 

1. Требования к проведению видеовстреч 

 Широкополосное соединение с сетью Интернет. 

 Веб-камера с подключением через USB или устройство BlackMagic.  

 Двухъядерный процессор с тактовой частотой 2 ГГц или более мощный. 

2. Пропускная способность для проведения видеовстреч 

Сервис Hangouts динамически увеличивает и уменьшает объем передаваемых данных, чтобы 

обеспечить наилучший результат с учетом пропускной способности сети участников 

видеовстречи. 

 Минимальная пропускная способность: 

o Исходящая: 300 кбит/с 

o Входящая: 300 кбит/с 

 Оптимальная пропускная способность: 

 Видеовстречи двух пользователей:  

o Исходящая: 3,2 Мбит/с 

o Входящая: 2,6 Мбит/с 

 Групповые видеовстречи:  

o Исходящая (во всех случаях): 3,2 Мбит/с 

o Входящая (5 участников): 3,2 Мбит/с 

o Входящая (10 участников): 4,0 Мбит/с 

o Для видеовстреч с числом участников более 10 увеличение входящей 

пропускной способности не требуется.  

 

Системные требования Hangouts для компьютера: 

Для работы с Hangouts компьютер должен соответствовать приведенным ниже требованиям. 

3. Поддерживаемые операционные системы 

Hangouts поддерживается в текущей и двух предыдущих основных версиях этих операционных 

систем:  

 Mac OS X 

 Windows 

 Chrome 

 Ubuntu и другие дистрибутивы Linux на базе Debian  

4. Поддерживаемые браузеры 

Hangouts поддерживается в текущей и одной предыдущей основной версии этих браузеров: 

 Google Chrome 

 Microsoft Internet Explorer 

 Mozilla Firefox 

 Safari 

Доступ к камере и микрофону 

Начиная первую видеовстречу, необходимо предоставить Hangouts доступ к камере и 

микрофону. В браузерах Internet Explorer, Firefox и Safari для этого нужно скачать и установить 

последнюю версию плагина Hangouts. 

 


