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Современный мир вошѐл в полосу экономического кризиса, который охватил практически все 

страны. Это сказывается на сокращении инвестиций во все сферы производства, науку, 

образование. Образование в этих условиях ищет новые, менее затратные, формы предоставления 

образовательных услуг, и многие университеты создают свои системы дистанционного обучения, 

подготовки и переподготовки кадров (СДО). Основой таких систем являются информационные 

библиотечные ресурсы, которые используют самые последние достижения ІТ- и Интернет-

технологий. Однако, каждому университету, библиотеке или предприятию требуются для 

внедрения современных программно-технических средств достаточно большие средства, которые 

невозможно получить в условиях кризиса. Любые половинчатые, неполные решения приводят к 

многообразию автоматизированных библиотечных систем и усложняют их интеграцию. Есть ли 

выход в этой ситуации? Есть! Это так называемые «облачные вычисления», которые стали 

возможны в условиях высокоскоростных каналов Интернета, когда время передачи запросов 

соизмеримо со временем доступа к данным [1]. 
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В докладе предлагается концепция создания единого информационного библиотечного 

«облака» (БОБ), построенного на основе мощного центра обработки данных с единой 

программной средой и открытой архитектурой. Прообраз такой систем можно найти на 

транспорте – это АСК ВП УЗ-Е [2]. Для построения БОБ необходим подход на основе методики 

системного проектирования [3]. Пока же каждый ВУЗ идѐт своим путѐм. В 2013 году в 

Лаборатории Информационных Технологий нашего университета была внедрена технология 

виртуализации, построен кластер из 2 серверов под управлением системы ESXi, которая позволяет 

запускать на одном сервере несколько виртуальных машин под управлением различных ОС. 
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