ПРОГРАММНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ, КОМПЛЕКСНОГО
ОСНАЩЕНИЯ И НАПОЛНЕНИЯ
ЭЛЕКТРОННЫХ АРХИВОВ,
БИБЛИОТЕК И МУЗЕЕВ
Перевод в электронный вид бумажных документов
Проблема постоянного увеличения объемов бумажных документов актуальна для многих организаций
и учреждений, независимо от рода их деятельности. Наиболее эффективным решением этой проблемы
является перевод бумажных документов в электронный вид и создание информационных систем типа
«электронные архивы».
Компания ЛАНИТ развивает данное направление с 2007 года. К настоящему моменту нам удалось накопить уникальную компетенцию в области разработки и реализации комплексных проектов по оцифровке
архивных фондов и созданию специализированных систем их долгосрочного хранения и последующего
использования.
Создание электронных ресурсов:
> перевод в электронный вид архивных фондов
на бумажных носителях (проектная, техническая, финансовая, бухгалтерская документация, документация по личному составу, чертежи, планы и т.д.) любого формата (от В5 до А0);
> обработка цифровых оригиналов (микрофиши,
микрофильмы);

> оцифровка любых видов и форм объектов культурного и исторического наследия (создание
виртуальных коллекций, 3D-музеев, оцифровка
живописных полотен, редких книг, создание аутентичных копий и презентационных изданий).

Разработка информационных систем типа «электронные архивы»
и «электронные библиотеки»
Поставка оборудования для создания и хранения электронных информационных ресурсов
(сканирующее оборудование, в том числе комплексы высококачественного сканирования, архивные хранилища, оборудование для микрофильмирования, высокотехнологичное оборудование печати).

Комплексная автоматизация библиотек любого уровня – от районного до федерального
Строительство новых и модернизация уже существующих библиотек в современных условиях невозможны без учета информационных технологий и средств автоматизации библиотечных процессов.
Компания «ЛАНИТ» предлагает библиотекам проекты комплексной модернизации и автоматизации.
Основная задача – с помощью информационных технологий и средств автоматизации сделать библиотеку
высокотехнологичным объектом, способным удовлетворять потребность читателей в знаниях на уровне
ведущих библиотек мира. Библиотеки должны быть оснащены по последнему слову техники и предоставлять посетителям такие сервисы, как быстрый доступ к каталогам, запись и регистрацию читателей, обеспечивать книговыдачу и книгосдачу в автоматизированном режиме, удовлетворять культурно-досуговые
потребности пользователей, в том числе и с использованием современных информационных технологий.
Впервые ЛАНИТ реализовал эту концепцию в Северном (Арктическом) федеральном университете имени
М. В. Ломоносова в рамках проекта по созданию многофункционального электронного читального зала с
доступом к ресурсам Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина. В настоящий момент читальный зал
активно используется студентами университета и другими жителями г. Архангельска.
Создание реестров культурных (научных) ценностей
Большая часть мирового культурного наследия сосредотачивается в музеях. Сегодня музеи являются не
только научно-исследовательскими и просветительскими учреждениями, но и организациями, ответственными за духовное развитие и единение общества.
Для автоматизации сбора, учета и хранения информации о культурных ценностях ЛАНИТ под эгидой
Министерства культуры РФ разработал Реестр культурных (научных) ценностей. Его ключевыми особенностями являются широкая масштабируемость и распределенность, позволяющие подключить к
реестру неограниченное количество музеев.
Реестр создан на основе свободного программного обеспечения, что дает возможность распространять
его бесплатно по музеям России. Удобный и интуитивно понятный интерфейс позволяет даже не очень
уверенным компьютерным пользователям спокойно и плодотворно работать.
Впервые это решение было внедрено при создании государственного каталога Музейного фонда
Российской Федерации. Разработанная ЛАНИТ система позволила обеспечить учет объектов Музейного
фонда и предоставить гражданам доступ к информации о музейных предметах и музейных коллекциях,
включенных в состав фонда.
Решение ЛАНИТ предназначено для внедрения во все музеи Российской Федерации.
Контактная информация:
Департамент комплексных проектов ЛАНИТ
Тел.: +7 (495) 967-66-50
E-mail: systems@lanit.ru
www.lanit.ru
Факс: +7 (499) 261–57-81

