
 
 

 

Заказчик: Комитет по культуре администрации г. 

Барнаула 

Отрасль: Государственное управление 

Регион: Алтайский край 

Решение: Информационно-вычислительная 
структура 

 

Задачи проекта: 

Создать информационно-вычислительную 
структуру для библиотечной системы города с 
центральным узлом (ГБВЦ) в помещении 
центральной библиотеки и включить в систему 
максимальное количество муниципальных 
библиотек города. 

Результат: 

Создание единого хранилища электронных книг 
и документов. Возможность заказа книг через 
интернет, получение электронных версий книг. 
Возможность выхода в интернет из читального 
зала. Ввод в эксплуатацию первой очереди, 
объединившей 4 библиотеки города Барнаула в 
единую сеть. 

 

 

БИБЛИОТЕЧНАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
 



 

 

О заказчике: 

Создание единого хранилища электронных книг и 
документов. Возможность заказа книг через 
интернет, получение электронных версий книг. 
Возможность выхода в интернет из читального 
зала. Ввод в эксплуатацию первой очереди, 
объединившей 4 библиотеки города Барнаула в 
единую сеть. 

Описание решения: 

Задача проекта - создать информационно-
вычислительную структуру для библиотечной 
системы города с центральным узлом (ГБВЦ) в 
помещении центральной библиотеки и включить в 
систему максимальное количество муниципальных 
библиотек города. 

На первом этапе подключить к сети библиотеки 
города. Для этого необходимо выполнить 
предпроектное обследование, поставку 
оборудования; запуск и настройку поставленного 
оборудования; поставку лицензионного 
программного обеспечения; монтаж локальных 
сетей и компьютерного питания в библиотеках; 
построение сети доступа к библиотечным 
информационным ресурсам и к сети Интернет; 
гарантийное обслуживание поставляемого 
оборудования; обучение специалистов заказчика. 

Для квалифицированной эксплуатации и 
сопровождения сетевого оборудования и сетевого 

программного обеспечения. Объединение всех 
библиотек в единое информационное 
пространство по оптическому каналу, 
развертывание информационно-методической 
инфраструктуры, обеспечение доступности услуги 
конечному потребителю, с возможностью 
получения информации по поиску необходимой 
литературы. Доступность к фондам библиотек 
города. Установка серверов, настройка внутренней 
и внешней электронной почты внутри единого 
домена, централизованный выход в сеть Интернет 
всех библиотек. Обеспечение работы систем 
«Ирбис», “Гарант” и “Консультант +”. Поставка 
оборудования и материалов, монтаж и пуско-
наладка локальной вычислительной сети для 4-х 
библиотек города. Создание единого хранилища 
электронных книг и документов. Возможность 
заказа книг через интернет, получение 
электронных версий книг. Возможность выхода в 
интернет из читального зала. Ввод в эксплуатацию 
первой очереди, объединившей 4 библиотеки 
города Барнаула в единую сеть. 

Результат: 

Создание единого хранилища электронных книг и 
документов. Возможность заказа книг через 
интернет, получение электронных версий книг. 
Возможность выхода в интернет из читального 
зала. Ввод в эксплуатацию первой очереди, 
объединившей 4 библиотеки города Барнаула в 
единую сеть. 

 

Отзыв: Оснащение библиотек современным 
компьютерным оборудованием не самоцель. 
Библиотеки должны превратиться в 
информационные центры. Жители не только 
центральной части города, но и сел, поселков 
могут получить любую информацию через 
библиотечную компьютерную сеть. Главное - 
приобщить как можно большее число горожан к 
подлинным культурным ценностям, в первую 
очередь российским. О сокращении сети 
городских библиотек не может быть и речи, 
городская библиотечная система будет 
расширяться.  В следующем году модернизация 
городских библиотек продолжится. 

Владимир Колганов, Глава города Барнаула. 

Технические характеристики: 

IBM, cервер  
Cisco, Маршрутизаторы CiscoС2821, Cisco С2960, 
Cisco 851  
Контур, Пассивное оборудование  
LG, кондиционер  
EATON, PowerWare, ИБП  
APC, ИБП  
«НТЦ Галэкс», Компьютеры GLX  
Acer, Xerox, Apple, Офисное оборудование 
Microsoft, Операционная система Windows XP 
Professional,  
Почтовый клиент The Bat; Ahead Nero 8 (рус. 
версия); FineReader 9.0

 

 

ООО «НТЦ Галэкс» — одна из крупнейших 
многопрофильных региональных ИТ-компаний России, 
предоставляющая полный комплекс услуг по 
информационному и техническому обеспечению и 
соответствующее сервисное обслуживание.  

 

ИТ-Инфраструктура 
Инженерная инфраструктура 
Инфраструктура безопасности 
Аутсорсинг и сервис 

 

Барнаул, пл. Баварина, 2, +7 (3852) 501-661  
Барнаул, ул. Деповская, 7, +7 (3852) 365-967 
Бийск, ул. Васильева, 85, +7 (3854) 555-906 
Новосибирск, ул. Плахотного 27/1, +7 (383) 373-01-51 
info@galex.ru   www.galex.ru  
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