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Объединяя мелочи мы получаем целое



Библиотека как сервис для читателейБиблиотека как сервис для читателей

БиблиотекаБиблиотека
•• Возможность получения доступа к информацииВозможность получения доступа к информации
•• Возможность систематизированного поискаВозможность систематизированного поиска
•• Возможность работы с источниками информацииВозможность работы с источниками информации
С б бС б бСовременная библиотекаСовременная библиотека
•• Простота обслуживанияПростота обслуживания
•• Облегченный поиск и расширенный доступ кОблегченный поиск и расширенный доступ к•• Облегченный поиск и расширенный доступ к Облегченный поиск и расширенный доступ к 
информацииинформации

•• Возможность получить доступ из внеВозможность получить доступ из внеу уу у
•• Единый учетЕдиный учет
•• Возможность совместной работыВозможность совместной работырр

СЕРВИС ДОСТУПА К РАЗЛИЧНЫМ ИСТОЧНИКАМ СЕРВИС ДОСТУПА К РАЗЛИЧНЫМ ИСТОЧНИКАМ 
ИНФОРМАЦИИИНФОРМАЦИИ



Библиотека как сервис для сотрудниковБиблиотека как сервис для сотрудников

• Обеспечить учет читателейОбеспечить учет читателей
• Обеспечить комфортный доступ читателей к 
информации

• Производить учет фондов
• Производить контроль за сохранностью фондов
• Обеспечить совместную работу читателей
• Иметь возможность оперативного представления новой 
информацииинформации



Концепция современной библиотекиКонцепция современной библиотеки



Интеграция ресурсовИнтеграция ресурсов

•
•
•
•
•

Социальные сетиТелефон

E-mail ФаксE mail Факс

Личные 
встречи

Обмен 
сообщениямивстречи

Общие файловые 
ресурсы

Бумажные 
документы

сообщениями



Автоматизация рабочих местАвтоматизация рабочих мест

СотрудниковСотрудников
•• А йА й•• Автоматизация учета читателейАвтоматизация учета читателей
•• Автоматизация выдачи литературыАвтоматизация выдачи литературы
•• Автоматизация инвентаризации фондовАвтоматизация инвентаризации фондов•• Автоматизация инвентаризации фондовАвтоматизация инвентаризации фондов
•• Автоматизация контроля доступа и безопасностиАвтоматизация контроля доступа и безопасности
ЧитателейЧитателейЧитателейЧитателей
•• Доступ к «киоскам» данныхДоступ к «киоскам» данных
•• Доступ к каталогам информационных фондовДоступ к каталогам информационных фондовДоступ к каталогам информационных фондовДоступ к каталогам информационных фондов
•• Внешний доступ к печатным и электронным ресурсамВнешний доступ к печатным и электронным ресурсам
•• Доступ к ресурсам ИнтернетДоступ к ресурсам ИнтернетД у р ур рД у р ур р



Виртуализация и платформаВиртуализация и платформа

ОтказоустойчивостьОтказоустойчивость
МасштабируемостьМасштабируемостьруру
Снижение Снижение 
стоимостистоимости



Интеграция организационных процессов и данныхИнтеграция организационных процессов и данных

•• Объединение данных из различных Объединение данных из различных 
источниковисточниковисточниковисточников

•• Организация автоматизированных Организация автоматизированных 
ббпроцессов преобразования данныхпроцессов преобразования данных

•• Интеграция с внешними системамиИнтеграция с внешними системами

•• Концепция единого документаКонцепция единого документа•• Концепция единого документаКонцепция единого документа



Портал (точка доступа)Портал (точка доступа)

•• Основная точка доступа к информацииОсновная точка доступа к информациид у ф р цд у ф р ц
•• Наглядное представление Наглядное представление 
инфраструктурыинфраструктурыинфраструктурыинфраструктуры

•• Возможность работы с любых устройствВозможность работы с любых устройств
О бО б•• Организация удаленных рабочих местОрганизация удаленных рабочих мест

•• Разделение доступа для сотрудников и Разделение доступа для сотрудников и д д у д рудд д у д руд
читателейчитателей

Технологии:Технологии: WEBWEB



Система «живых» коммуникацийСистема «живых» коммуникаций

Общение одним щелчком изОбщение одним щелчком из
приложений

Доступ к средствам связи из Д у р д
любого расположения

Улучшение условий совместнойУлучшение условий совместной 
работы



КонференцКонференц--связьсвязь сталастала доступнеедоступнее
То что вы хотите Там где вы находитесь Так как вам удобнееТо, что вы хотите Там, где вы находитесь Так, как вам удобнее

Веб-конференции

Приложение и Приложение и 
вебвеб--камеракамера

В вашей организацииВ вашей организации

Видеоконференции

•Системы телеприсутствия

Существующие конференцСуществующие конференц залызалы

Мобильный персонал

•Расширение мультимедийного
пространства
•ПК с веб-камерами

Существующие конференцСуществующие конференц--залы залы 
с мультимедийным оборудованиемс мультимедийным оборудованием

АудиоконференцииК

СС

За пределами брандмауэраЗа пределами брандмауэра

АудиоконференцииКлиент и партнеры Удаленные сотрудники

Системы телеприсутствияСистемы телеприсутствия



БезопасностьБезопасность

•• ВидеонаблюдениеВидеонаблюдениед дд д
•• Контроль доступа и учет пропусковКонтроль доступа и учет пропусков
•• Контроль «выноса» литературыКонтроль «выноса» литературы•• Контроль «выноса» литературыКонтроль «выноса» литературы
•• Инфраструктурная безопасностьИнфраструктурная безопасность
•• Интеграция систем безопасности и Интеграция систем безопасности и 
учетаучетауу



СПАСИБО СПАСИБО ЗАЗА ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ

Митряев Митряев Сергей Сергей 
АнатольевичАнатольевичАнатольевичАнатольевич, , 
MCITPMCITP, MCTS, MSP , MCTS, MSP , консульт, консульт
ИТИТ

it @ lti +it @ lti +38 (0938 (09mitryaev@solti.com.ua, +mitryaev@solti.com.ua, +38 (0938 (09
4949


