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Вебинары – современное средство для корпоративного обу#
чения и повышения квалификации через сеть Интернет. Важное
их достоинство в том, что сотрудники библиотек могут на рабо#
чих местах подключаться к семинару или обучению, видеть демон#
страцию слайдов или программных приложений докладчика, за#
дать вопрос через чат, оставлять свое мнение в анкетах, подклю#
читься при наличии веб#камеры к дискуссии лично. Проведение
вебинаров имеет свои закономерности и особенности. Для их ор#
ганизации необходимо программно#техническое обеспечение,
наличие веб#камер, колонок или наушников, заранее подготов#
ленные содержательные материалы, загруженные в электронную
среду вебинара, а также докладчик (спикер).

Подготовка к вебинару
Проведение вебинара требует подготовки. Независимо от

того, для кого будет проходить вебинар, необходимо провести не#
большую рекламную кампанию: изложить основные пункты семи#
нара, объяснить полезность данной встречи для целевой аудито#
рии. Обязательно указать время начала, продолжительность и
имена ведущих вебинара. В зависимости от целевой аудитории
рекомендуется рассылать приглашения на вебинар за одну неде#
лю, с напоминанием за один день и хотя бы за один час до начала
встречи.

Несмотря на кажущуюся легкость в проведении вебинаров,
все#таки рекомендуется провести тестовую встречу. За несколько
дней или непосредственно перед началом онлайн#лекции нужно
проверить работоспособность системы и функционирования зву#
ка и видео. Во время проведения вебинара необходимо дежурство
технического специалиста для решения потенциальных неожи#
данных проблем со связью, звуком и видео. Веб#участникам необ#
ходимо заранее дать информацию о требованиях к программно#
му обеспечению и ПК, с которых будет осуществлено подключе#
ние, и предложить пройти тест подключения. Проведенный
тестовый вебинар снижает риски технических «неполадок» и дает
возможность настроить все параметры заранее. 
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Ñåãîäíÿ â áèáëèîòå÷íûõ ïðî−
öåññàõ, ñâÿçàííûõ ñ ïðîâåäå−
íèåì ñåìèíàðîâ, òâîð÷åñêèõ
ìàñòåðñêèõ, îáó÷åíèåì èëè
ïîâûøåíèåì êâàëèôèêàöèè,
ìû ÷àñòî ñëûøèì ñëîâî «âå−
áèíàð». Îáó÷åíèå è ïðîôåñ−
ñèîíàëüíîå îáùåíèå ÷åðåç âå−
áèíàðû ñòðåìèòåëüíî ðàñïðî−
ñòðàíÿþòñÿ. Ëè÷íûå âñòðå÷è è
ôèçè÷åñêèé ïðèåçä íà ñåìè−
íàðû, êóðñû è êîíôåðåíöèè
ñåé÷àñ ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé
áîëüøóþ ðîñêîøü, ïîýòîìó
áèáëèîòå÷íîå ñîîáùåñòâî óæå
ïî äîñòîèíñòâó îöåíèëî ó÷àñ−
òèå â âåáèíàðàõ. Íî èõ ïðîâå−
äåíèå èìååò ñâîè çàêîíîìåð−
íîñòè è îñîáåííîñòè. Îò êà÷å−
ñòâåííîé ïîäãîòîâêè âî
ìíîãîì çàâèñèò óñïåøíîñòü
ìåðîïðèÿòèÿ, î ÷åì è ðàññêà−
çûâàåò àâòîð äàííîé ñòàòüè.
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