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Требование 
на преобразование

Библиотеки должны стать средоточием 
интереса к чтению, познанию окружающего 
мира, проводником в увлекательный 
мир книг.  Общественности необходимо 
обратить на это пристальное внимание. 

“Без книги, без библиотеки в современном 
мире невозможно развитие 
мышления человека”.

Касым-Жомарт Токаев
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Требования 2022-2025 3

Доступ к информационным ресурсам в одной 
точке здесь и сейчас / Идеология одного окна

Портал государственных услуг / 
Региональный ведомственный портал

Использование одного логина и пароля для 
авторизации             

Развитие сервисов удаленного обслуживания, 
включая доставку заказанных информационных 
ресурсов (книг и т.п) в удобное место и время

Поддержка и расширение спектра сервисов, 
в том числе, с оплатой дополнительных услуг, 
используя банковские платежные сервисы

Защита персональных данных Гарантия выполнения требований 94-V

Электронный читательский билет в смартфоне Современные способы идентификации 
граждан

Единый электронный ключ к современной 
цифровой инфраструктуре / Востребованные 
сервисы / Универсальный идентификатор и 
ключ доступа

Социальная карта 
в партнерстве с национальной 
платежной системой 

Гражданина РК Государства
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21 век20 век

Требуемый 
переход
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Предлагаемое IT-решение

Единая точка доступа 
к информационным ресурсам города

Информационно- 
библиотечный 
портал
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Программный 
технико-технологический комплекс



Удаленный поиск и доступ 
к электронным ресурсам

Упрощенная регистрации 
и идентификация

Удаленный заказ 
и бронирование

Единый читательский 
билет в смартфоне

Единая "БиблиоАфиша" 
с возможностью получения 

уведомлений о мероприятиях

Возврат литературы в любой 
библиотеке или постаматах Единый личный 

кабинет

Сообщества,
клубы-читателей

Читатель

Заказать

Мероприятия 
в августе
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Сервисы
1. Единая точка доступа к ресурсам библиотек 24/7 

2. Онлайн-оплата (Kaspi, другие)

3. Удаленный заказ и бронирование изданий из 

фондов библиотек

4. Доставка/возврат литературы 

в библиотеки, постаматы или по адресу, 

указанному читателем

5. Продление срока хранения изданий 

на бронеполке

6. Межбиблиотечный абонемент

7. Подписка на  рассылки (новости, мероприятия, 

поступления)
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Сервисы
8. Поддержка различных идентификаторов 

для авторизации читателя
9. Упрощенная процедура регистрации 

10. Рейтинги, рекомендации, 
персонализированные списки

11. Подбор ресурсов (составление списков)
12. Tелеграм-бот, работа 

с социальными сетями
13. Защита персональных данных
14. Виртуальная справочная служба
15. Опции для незрячих и слабовидящих
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Идентификатор

Существующий идентификатор на базе 
технологии Mifare, QR-код, штрих-код 
(социальные карты, транспортные карты, 
банковские карты, другие)

Код из 
Телеграм-бота
или смс

Приложение 
Apple Wallet, 
Google Wallet 
на смартфоне

В проработке идентификация через:

● eGov (Государственные услуги и информация онлайн)
● Kaspi ID

Логин коды: 
4321
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Корпоративный ресурс

Сводный каталог периодических 
изданий, включая аналитическую 

роспись

Электронная 
библиотека

Внешние электронные 
ресурсыКаталоги ретрофондов

Краеведческие ресурсы

Сводный каталог изданий

Ресурсы города
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RFID-технологии
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Кампусный школьный проект
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Публичные
библиотеки

Библиотеки
СПО

Школьные
библиотеки

Участники
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Национальные 
библиотеки

Библиотеки 
ВУЗов

Библиотеки других 
ведомств
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Участники



Официальный представитель Международной ассоциации пользователей и разработчиков 
электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ),  
разработчик и поставщик собственных программных решений

Поставка оборудования
для автоматизации 

внутренних процессов 
и самообслуживания 

читателей

Разработка, поставка 
и сопровождение 

программного обеспечения
Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64, 
Продукты семейства СК

Очное 
и заочное 
обучение

Конференции. Вебинары. 
Курсы повышения 

квалификации

ТОО «ЭйВиДи-Казахстан»
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Региональные 
проекты

Решения на уровне региона, 
объединение библиотек разных 

ведомств, внедрение 
технологий

Кампусные 
проекты

Интеграция с системами 
управления ВУЗов, СПО, школ. 

Поставка оборудования, 
обучение

Решения 
для библиотек

Внедрение “под ключ” для 
учреждений различной 

ведомственной 
принадлежности

ТОО «ЭйВиДи-Казахстан»
Официальный представитель Международной ассоциации пользователей и разработчиков 
электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ),  
разработчик и поставщик собственных программных решений
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Республиканская научно-техническая 
библиотека

Карагандинский государственный 
технический университет

Казахская национальная 
консерватория имени Курмангазы

Восточно-Казахстанская областная 
библиотека имени А.С. Пушкина

Областная научно-
универсальная библиотека 

«Farab Library»

Таразский региональный 
университет 

им. М.Х. Дулати

НАО «Медицинский 
университет Астана»

Западно-Казахстанский 
государственный 

медицинский университет 
им. М. Оспанова

Казахский 
агротехнический 

университет 
им. С. Сейфуллина

РКБ на ПХВ «Инженерный 
центр управления 

материально-технического 
обеспечения»

Нам доверяют

Международный казахско-турецкий 
университет имени Ходжи Ахмеда Ясави

Казахский национальный педагогический 
университет имени Абая

Карагандинская областная универсальная 
научная библиотека им. Н.В. Гоголя

Казахский Национальный 
Университет имени Аль-Фараби 19
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Мы всегда 
рядом

Техническое, 
технологическое 
сопровождение

Креативный 
подход

Консалтинг Управление 
проектом

 от и до
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Почему с нами?
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г. Алматы
open4u.kz

Токмаков Вячеслав Викторович

Директор ТОО «ЭйВиДи-Казахстан»

+7 (707) 611-70-70

tokmakov@open4u.kz
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Назарларыңызға рахмет!

+7 727 312 26 18
8 800 005 00 41

Коммерческий отдел
Служба поддержки


