
Удалённая работа с
АС «Музей» ГИВЦ

ФГБУ «ГИВЦ Минкультуры России»



Вариант 1.
Удалённое подключение 

к серверу музея

Вариант 2.
Размещение в дата-центре 

ФГБУ «ГИВЦ Минкультуры России»

 Кому доступен?

Всем музеям, установившим АС «Музей» ГИВЦ,
АС «Музей-3»

 Кому рекомендуем?

Музеям, у которых есть квалифицированный
системный администратор.

 Как настроить?

Используя инструкции приведенные в
памятках:

1. Настройка удаленного доступа,

2. Руководство по настройке web-сервера.

 Кому доступен?

Всем музеям, имеющим действующие
коммерческие договоры с ФГБУ «ГИВЦ
Минкультуры России»

 Кому рекомендуем?

Музеям, у которых нет
квалифицированных системных
администраторов.

 Как настроить?

Направить заявку на muzey@givc.mkrf.ru

Варианты удаленной работы с
АС «Музей» ГИВЦ

mailto:muzey@mkrf.ru


Вариант 1.
Удалённое подключение к серверу музея

Шаг 1. Системный администратор музея:

 Устанавливает веб-сервер на сервер/ПК музея

 Открывает внешний доступ к установленному веб-серверу

Шаг 2. Администратор АС «Музей» ГИВЦ:

 Публикует базу данных музея на веб-сервере

 Устанавливает всем пользователям БД надежные пароли

 Рассылает сотрудникам музея адрес в сети интернет, по которому
опубликована база, и пароль доступа к базе (индивидуален для
каждого сотрудника)



Шаг 3. Пользователи АС «Музей» ГИВЦ:

 Открыв браузер на домашнем ПК или мобильном устройстве,
вносят в адресную строку полученный адрес базы музея:

Для работы рекомендуем использовать браузеры: Mozilla Firefox, Google
Chrome, Safari (версия 6 и выше), Internet explorer (версия 11 и выше)

Вариант 1.
Удалённое подключение к серверу музея



Шаг 4. Пользователи АС «Музей»:

 Вносят вручную (или выбирают из списка) свой логин и
выданный им пароль в окне аутентификации.

 Далее пользователи работают как обычно.

Вариант 1.
Удалённое подключение к серверу музея



Вариант 2.
Размещение базы данных в дата-центре ГИВЦ 

Шаг 1. Администратор АС «Музей» ГИВЦ:

 Направляет заявку на muzey@givc.mkrf.ru с просьбой разместить
базу данных (далее – БД) музея в дата-центре ГИВЦ на период
карантина

 Устанавливает всем пользователям БД надежные пароли

 Делает выгрузку БД (архив базы) согласно инструкции

 Согласует пути и способы передачи архива БД и каталога
изображений (если изображения хранятся в отдельном томе) со
службой поддержки ГИВЦ

 Получает от службы поддержки письмо с адресом базы в сети
интернет

mailto:muzey@mkrf.ru


Шаг 2. Пользователи АС «Музей» ГИВЦ:

 Открыв браузер на домашнем ПК или мобильном устройстве,
вносят в адресную строку полученный адрес базы музея:

Для работы рекомендуем использовать браузеры: Mozilla Firefox, Google
Chrome, Safari (версия 6 и выше), Internet explorer (версия 11 и выше)

Вариант 2.
Размещение базы данных в дата-центре ГИВЦ 



Вариант 2.
Работа в облаке ГИВЦ

Шаг 3. Пользователи АС «Музей» ГИВЦ:

 Вносят вручную (или выбирают из списка) свой логин и
выданный им пароль в окне аутентификации.

 Далее пользователи работают как обычно.



ФГБУ «Главный Информационно-вычислительный центр

Министерства культуры Российской Федерации»

https://www.facebook.com/givc.mkrf/

www.givc.ru

E-mail: muzey@givc.mkrf.ru

Если у Вас остались нерешенные вопросы, пожалуйста, направьте их 
Зубанову Андрею Владимировичу

E-mail: andrey.zubanov@givc.mkrf.ru

Контакты
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