Что такое Skype И как
им пользоваться?
В современном мире часто
складываются ситуации, когда без
поддержки близкого и родного человека
обойтись невозможно. А как же досадно,
когда этот человек в другом городе, в
другой стране. Непременно хочется
оказаться рядом с ним, воспользоваться
его советом, получить понимание с его
стороны. Всем известно, что живое
общение заменить невозможно, но
можно
максимально
приблизиться к
нему,
например,
увидев родное
лицо, услышав
хорошо
знакомый, успокаивающий голос,
дающий нужный совет и оказывающий
незаменимую поддержку.

В этом Вам поможет Skype!

Скайп (или Skype) – это
программа, позволяющая общатся через
сеть интернет со своими коллегами,
друзьями, родственниками по всему
миру. Программа разработана компанией
Skype Limited

ПРОГРАММА ПОЗВОЛЯЕТ:
1. Вести индивидуальную переписку,
обмениваться сообщениями с коллегой
по работе, так же как и в других
программах вида ISQ, QIP или Jabber.
2. Если у вас есть микрофон и наушники,
вы можете дозвониться до друга из
соседнего города и просто разговаривать,
как – будто вы общаетесь по телефону.
3. Если у вас есть веб – камера, микрофон
и наушники, то вы можете проводить
видеоконференцию, видеть собеседника,
слышать его и отвечать, можно сказать
это видеотелефон, но на самом деле
информация передается через сеть
Интернет.

СКАЙП ДЛЯ ЛЮДЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
В первую очередь эта система
значительно расширяет
коммуникативные возможности с
окружающим миром людям с
ограниченными возможностями
жизнедеятельности.
Для людей с ограниченными
возможностями здоровья, не всегда
удобно пользоваться средствами ввода
типа клавиатуры для быстрого общения
с родными по сети.
Людям с ограниченными
возможностями Скайп дает возможность:
- Снижение социальной изоляции;
- Расширение круга общения и
информационного пространства;
- Дистанционное обучение;
- Onlain – туризм – это возможность
обмениваться информацией о различных
городах РФ, ближнего и дальнего
зарубежья, а также получать
информацию о различных
достопримечательностях мира в режиме
реального времени;
Реализация права граждан на
доступ к информации на основе
эффективного использования
информационно – коммуникационных
технологий в режиме реального времени.

СКАЙП – НОВАЯ УСЛУГА
ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Наши читатели, в библиотеке, могут
пообщаться со своими родственниками,
близкими и родными с помощью Skype –
программного обеспечения,
представляющего голосовую и видео связь
через Интернет.
Для этих целей в библиотеке было
установлены новые компьютеры
оснащенные Skype и наушниками с
микрофоном.
Можно проводить онлайн –
конференции – сеансы связи одновременно с
несколькими пользователями. В последнее
время широкое распространение приобрело
дистанционное обучение, многие
российские и зарубежные образовательные
учреждения представляют возможность
просматривать свои лекции и другие
обучающие материалы по сети Интернет.
Поскольку скайп является
распространенной программой за рубежом,
то у читателя библиотеки, благодаря нашей
новой услуге есть возможность общаться с
людьми из разных стран на родных языках,
преодолевая языковой барьер посредством
живого общения.
Для подростков это позволяет улучшить
навыки общения со сверстниками и
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придти к взаимопониманию через
расстояние.
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