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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  данной темы заключается в необходимости разработки 

автоматизированного  рабочего  места  библиотекаря  с  возможностью  учета 

незарегистрированных посетителей.

Автоматизация  рабочего  места  библиотекаря,  может  существенно 

повлиять на осуществляемую деятельность библиотеки, путем оптимизации 

работы сотрудников с библиотечным фондом, а так же, работы с читателем 

(клиентом). 

Основополагающие  положения  современной  информационной 

технологии основываются на концепции, в соответствии с которой данные 

должны  быть  организованы  в  базы  данных  (БД),  с  целью  адекватного 

отображения  изменяющегося  реального  мира  и  удовлетворения 

информационных  нужд  пользователей.  Эти  базы  данных  (БД), 

образовываются  и  действуют  под  управлением  специализированных 

программных  комплексов,  называемые  –  системами  управления  базами 

данных (СУБД) или информационными базами.

Главные  преимущества  автоматизации  и  новейшей  технологии 

обработки  информации  обнаруживаются  там,  где  требуется  выполнять 

повторяющиеся  задачи,  которые  предусматривают  запрограммированные 

решения,  или  задачи  с  большим  объемом  вычислений.  Такие  задачи 

составляют достаточно значительную долю работы, которую большая часть 

людей считают творческой или же оригинальной. Компьютерная техника дает 

возможность  ускорить  почти  любой  творческий  процесс.  Результатом 

освоения  компьютерной  техники  и  новых  информационных  технологий 

является оптимизация работы библиотеки и снижение временных затрат на 

выполнение каждой из операций.
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Цель данной работы – разработка автоматизированного рабочего места 

(АРМ) библиотекаря на платформе «1С: Предприятие 8.3».

Объектом выпускной квалификационной работы выступает  Алтайская 

краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова.

Предметом  выпускной  квалификационной  работы  выступают 

технологии разработки автоматизированного рабочего места библиотекаря в 

отделе обслуживания пользователей.

Задачи  работы  определяются  исходя  из  цели,  и  содержатся  в 

следующем: 

1. анализ предметной области;

2. описание структуры и функции библиотеки;

3. разработка  и  описание  конфигурации  для  создания 

автоматизированного рабочего места библиотекаря;

4. разработка программного обеспечения.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АЛТАЙСКОЙ КРАЕВОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ 

БИБЛИОТЕКИ ИМ. В. Я. ШИШКОВА

1.1 Краткая характеристика организации и основные направления 
ее деятельности

Алтайская  краевая  научная  универсальная  библиотека  им.  В.Я. 

Шишкова  (АКУНБ)  является  самым  крупным  информационным  центром 

Алтайского  края.  Деятельность  библиотеки  заключается  в  пополнении 

библиотечного  фонда  и  реализацией  проектов  в  области  культуры, 

издательского дела и науки.

К услугам для  читателей,  АКУНБ предоставляет  свыше 1  миллиона 

печатных  экземпляров,  электронную  библиотеку  с  более  20  тысяч 

документов и доступ к базам данных других крупнейших информационных 

центров России.

Библиотека способствует реализации различных проектов в культурной 

среде  Алтайского  края,  направленных  на  узкую,  так  и  на  широкую 

аудиторию.  В  Алтайской  библиотеке  действуют  клубы,  которые  дают 

возможность  для  интеллектуального  общения  и  развития  творческого 

потенциала: Лингвоклуб, Литературный клуб, Клуб любителей кино и Клуб 

любителей  фотографии.  Кроме  того,  в  библиотеке  проводится  более  300 

мероприятий, где посетители библиотеки имеют возможность встретиться с 

писателями,  провести  время  на  творческих  вечерах,  посетить  книжно-

иллюстративные  выставки,  презентации  новых  книг  и  литературные 

праздники [1].  
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Законы, регулирующие деятельность библиотеки

Для всех библиотек, на территории Российской Федерации, разработан 

список законов, необходимый для контроля деятельности библиотек. Главной 

задачей  для  библиотечных  работников  является  выполнение  федеральных 

законов: «Об участии в обмене информацией», «О библиотечном деле», «Об 

информации, информации и защите информации». 

 23 ноября 1994 года Государственная Дума приняла федеральный закон 

«О  библиотечном  деле».  ФЗ  является  правовой  основой  для  развития  и 

сохранения  библиотечного  бизнеса  в  Российской  Федерации.  Этот  закон 

определяет принципы деятельности библиотек,  которые гарантируют права 

человека на свободный доступ к информации, духовное развитие, доступ к 

ценностям национальной и мировой культуры, а также культурной, научной и 

образовательной деятельности [2].

Закон  «О  библиотечном  деле»  имеет:  общие  положения (основные 

понятия и виды), права граждан в сфере библиотечного дела, ответственность 

пользователей,  обязанности  и  права  библиотек,  управление  в  области 

экономики в  библиотечном деле,  обязанности  государства  в  библиотечном 

деле.

Федеральный закон «Об участии в международном информационном 

обмене»  был  принят  для  защиты  интересов  Российской  Федерации, 

субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных  образований  для 

международного обмена информацией. Кроме того, ФЗ обеспечивает защиту 

свобод и прав юридических и физических лиц в процессе международного 

обмена информацией [3].
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Федеральный  закон,   «Об  информации,  информатизации  и  защите 

информации» регулирует отношения, возникающие при:

 работе с информационными ресурсами;

 использовании  и  создании  информационных  технологий  и 

средств их обеспечения;

 защите  информации,  прав  субъектов,   участвующих  в 

информатизации и информационных процессах [4].

Межгосударственный  стандарт  ГОСТ  7.20-2000  «Статистика 

библиотеки»  определяет  формирование  статистики  и  учет  объектов 

библиотеки.  ГОСТ 7.20-2000 включает:  общие положения,  учет  отдельных 

видов  публикаций  и  неопубликованных  документов  (книг,  периодических 

изданий,  картографических,  музыкальных  и  других  публикаций)  и  запись 

аудиовизуальных документов (видео, аудио, фото документов) [5].

Услуги библиотеки:

 предоставление  полной  информации  о  составе  библиотечного 

фонда  при  помощи  системы  электронных  ресурсов,  а  также 

традиционных каталогов и картотек;

 консультативная  помощь   (читателю)  в  поиске  документов, 

изданий, книг;

 выдача  читателю  документов  из  библиотечных  фондов  на 

временное пользование;

 подготовка  и  выпуск  библиографических  указателей, 

тематических справок и списков литературы.
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1.2 Деятельность отдела обслуживания пользователей

Ведущими  направлениями  отдела  обслуживания  пользователей 

Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова 

(АКУНБ) представляются: 

 регистрация читателей,

 пополнение фондов читальных залов,

 обслуживание читателей,

 организация выставок,

 помощь  в  консультации  читателей  при  подборе  литературы  и 

выполнении библиографических справок,

 оказание библиотечно-информационных услуг.

Для успешного функционирования отдела обслуживания пользователей 

в АКУНБ, отдел имеет свою структуру, в которой присутствуют:

 место регистрации читателей,

 угол общественно-научной литературы,

 читальные залы для естественно-научной, сельскохозяйственной 

и технико-экономической литературы [6].

Создание  книжного  фонда  в  отделе  обслуживания  пользователей 

включает  такие  вопросы,  как  учет,  расстановка,  хранение  литературы  и 

доставка её читателю [7].

Обслуживание читателей  отдела реализуется различными путями:

 книговыдача  изданий  в  читальный  зал  либо  за  пределы 

библиотеки,

 помощь отдельным читателям и учреждениям (организациям) в 

подборе нужной им литературы,

 составление руководств различных типов,
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 пропаганда особо ценной (редкой, важной) литературы,

Библиотечная активность, связанная с учетом значительного количества 

операций,  множества  книг  и  читателей,  значительно  замедляет  работу 

библиотекарей.  Трудность  поиска необходимой книги в каталоге,  занимает 

значительное время и целиком основывается на компетентности работников 

библиотеки.

В библиотеку приходит множество книг из разнообразных издательств. 

Каждой книге в библиотеке прикрепляют номер, а потом передают в разные 

отделы. При поступлении книги учитывают следующие данные:

 номер поступившей книги,

 название книги,

 название издательства, от которого поступила книга,

 отдел, куда была перемещена книга;

 адреса издательств,

 название издательства,

 наименование и размещение отделов библиотеки.

Предусматривается  автоматизация  учета  отпуска  и  возврата  книг, 

записи новых книг и читателей,  а  также хранения информации о наличии 

книг, данных о сотрудниках библиотеки [8].

Каждая  книга,  хранящаяся  в  библиотеке,  обладает  следующими 

параметрами:

 автор,

 издание,

 год издания,

 жанр,

 ключевые слова,

 количество страниц.
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Библиотекой ведутся картотеки читателей. О каждом читателе  вводятся 

следующие сведения:

 ФИО,

 номер паспорта,

 адрес,

 телефон.

Каждому читателю прикрепляется номер читательского билета.

При книговыдаче экземпляра книги,  в библиотеке остается вкладыш. 

Во вкладыше указывается дата книговыдачи, дата предполагаемого возврата, 

а также номер читательского билета.

Имеется возможность продлить срок пользования книги по телефону, 

назвав номер читательского билета  и уникальный номер книги.

При  возврате  книги  во  вкладыше  отмечается  срок  возврата.  При 

просрочке срока возврата книги, читатель получает предупреждение. Если у 

читателя предупреждений больше назначенного предела, он лишается права 

пользования услугами библиотеки на определенный срок.

При  потере  книги  читатель  лишается  права  пользования  услугами 

библиотеки,  на  определенный  срок,  вне  зависимости  от  количества 

имеющихся предупреждений.

В  библиотеке  есть  ряд  ограничений:  нельзя  выдавать  книги  больше 

установленного периода и нельзя выдавать читателю, больше определенного 

количества, книги.

Описание процессов, происходящих в отделе:

 процесс выдачи книг читателям;

 процесс сдачи книг;

 процесс поступления новых книг;

 процесс записи новых читателей.
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Субъекты – пользователи (читатели, администрация библиотеки).

Входная информация: 

 Информация о книгах,

 Информация об авторах,

 Информация о клиентах (посетителях),

 Запросы.

Выходная информация – информация:

 Каталог книг,

 Читатели,

 Справки. 

С  базой  данных  (БД),  отдела  обслуживания  пользователей,  могут 

работать  как  руководители  (администрация)  библиотеки,  так  и  работники, 

других  отделов  библиотеки,  заинтересованные  в  получении  требуемой 

информации.

При  работе  с  системой,  библиотекарь  должен  иметь  возможность 

решать нижеперечисленные  задачи:

Принимать новые книги  и  регистрировать их в библиотеке;

Проводить каталогизацию книг; 

Вести  учет,  выданных  книг  читателям,  производить  выдачу  книг 

читателю  и  принимать  книги  обратно  в  библиотеку.  При  выдаче  книг 

фиксируется время, когда и какая книга была выдана данному читателю, и на 

какой срок выдается данная книга. 

Администрация  библиотеки  должна  иметь  средства  получения 

информации о читателях – должниках, которые не вернули вовремя взятые 

книги [9].
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1.3 Анализ автоматизированного рабочего места библиотекаря

В  Алтайской  краевой  универсальной  научной  библиотеке  им.  В.  Я. 

Шишкова  используется  система  автоматизации  библиотек  –  ИРБИС. 

Продукты  семейства  ИРБИС:  ИРБИС-MS/DOS,  Мини-ИРБИС,  ИРБИС32, 

web-ИРБИС, ИРБИС64 + Подсистема полных текстов и др.  Для успешной 

работы  отдела  обслуживания  пользователей  использует  автоматизация 

рабочего места (АРМ) «Книговыдача».

АРМ  «Книговыдача»  –  рабочее  место  библиотекаря,  которое 

обеспечивает функцию по выдаче и возврату литературы. АРМ работает с 

зарегистрированными читателями и с зарегистрированными книгами.  

Основные характеристики АРМа:

 работа с заказами на выдачу литературы;

 выдача литературы без предварительного заказа;

 обновление  информации  о  свободных  экземплярах  в  режиме 

реального времени;

  учет информации о выдаче и возврате литературы;

 оформление  статистики  о  работе  книговыдачи,  посещаемости 

читателей и должниках.

На  рисунке  1.1  представлен  интерфейс  у  АРМа  «Книговыдача».  В 

интерфейсе  присутствует  Область  управления  и  Рабочая  область.  Область 

управления имеет Главное меню и Панель инструментов. 

Главное  меню содержит  все  атрибуты  для  поддержки  всех  режимов 

работы АРМа «Книговыдача». Панель инструментов обеспечивает быстрый 

доступ к применяемым компонентам главного меню. Главное меню содержит 

четыре режима: Читатели, Заказы, Сервис, Помощь.
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Рабочая область – нижняя часть интерфейса, где происходит работа с 

информацией о читателях и книговыдачей.

 

Рисунок 1.1 – Вид пользовательского интерфейса АРМа «Книговыдача»
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Рабочая область АРМа имеет три области: 

1) Область «Словарь» обеспечивает отображение записей читателя;

2) Область «Читатель» обеспечивает доступ к записи одного читателя и 

работы с записью;

3) Область  «Заказы»  работает  с  заказами  на  выдачу  литературы 

читателю.

АРМ  «Книговыдача»  ведет  учет  сведений  о  выдаче  и  возврате  в 

отдельных документах зарегистрированных читателей [10].
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2 СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ АЛТАЙСКОЙ КРАЕВОЙ 

УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. В. Я. 

ШИШКОВА

2.1 Организационная структура библиотеки и её функции

Рисунок 2.1 – Структура Библиотеки 1

На рисунке 2.1 в структуру библиотеки,  во главе директора,   входят 

следующие  подразделения:  Бухгалтерия,  Отдел  кадров,  Помощник 

руководителя, Специалист по связям с общественностью, Ученый секретарь, 

Юрисконсульт, Технический отдел и Хозяйственный отдел. 
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Рисунок 2.2 – Структура Библиотеки 2
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На рисунке 2.2  в  структуре библиотеки,  во главе  отделов,  стоят  три 

заместителя (зам.) директора:

1) Зам. директора по библиотечно-информационной работе;

2) Зам. директора по инновационной и научно-методической работе;

3) Зам.  директора  по  информатизации  и  развитию  информационно-

коммуникационных технологий. 

Разработка автоматизированного рабочего места (АРМ)  библиотекаря, 

прежде всего, автоматизирует и оптимизирует работу отдела обслуживания 

пользователей, в состав которого входит читальный зал, отдел абонемента и 

информационно-библиографический отдел:

Читальный зал

Читальный  зал  библиотеки  обеспечивает  возможность  получения 

информации, а также доступ к изданиям для всех читателей, с четырнадцати 

лет,  независимо  от   места  проживания  или  гражданства.  Пользователи 

читального зала обязаны иметь при себе читательский билет.

Все  категории  пользователей  обслуживаются  в  читальном  зале: 

научные  работники,  инженерно-технический  работники,  медицинские 

работники,  педагоги,   юристы,  планово-финансовые  работники,  рабочие, 

студенты,  руководители коммерческих структур,  учащиеся и прочие группы 

пользователей.

Читальный зал предоставляет следующие услуги по просветительской 

и информационной деятельности:

Оперативное  предоставление  пользователям   периодических   и 

книжных  изданий,  за  исключением  литературы  по  искусству,  изданий 

краеведческой тематики, а также изданий из фонда редкой книги. 
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Поиск  и  предоставление  информации  по  тематическим  запросам 

пользователей.

Предоставление  доступа  к  электронному  каталогу  библиотеки  и 

консультирование по поиску информации.

Раскрытие  библиотечного  фонда  путем  создания  тематических  и 

информационных выставок,  размещение интерактивных выставок на  сайте 

библиотеки.

Обеспечение  возможности  посещения  общественных  мероприятий 

(презентации новых книг, музыкально-литературные вечера, встречи-вечера и 

так далее). 

Выпуск информационных и библиографических изданий. 

Ксерокопирование первоисточников из фонда [11].

Отдел абонемента

Отдел  абонемента  дает  читателям  открытый  доступ  к  фонду. Фонд 

отдела  создастся  с  учетом  интересов  читателей  и  систематически 

дополняется  новой  литературой.  Содержание  фонда  раскрывается  путем, 

ежемесячных, книжно-иллюстративных выставок и тематических подборок.

В отделе работает пункт выдачи литературы на кассетах  и дисках для 

слабовидящих и слепых пользователей.

Информационно-библиографический отдел

Отдел  обеспечивает  эффективное  применение  информационных 

ресурсов  библиотеки.  Он  же   выполняет  справочно-библиографическое 

обслуживание читателей.

К услугам пользователей предлагается электронный каталог статей из 

периодических изданий и книг.

Сотрудники  справочно-библиографического  отдела  ведут  картотеки 

статей из газет и журналов.
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Отдел  выполняет  разнообразные  виды  справок  для  всех  групп 

читателей, обслуживает пользователей в режиме Виртуальной справки (on–

line) [12].

Отдел автоматизации

Ведущими  направлениями  работы  отдела автоматизации  Алтайской 

краевой  универсальной  научной  библиотеки  им  В.  Я.  Шишкова 

представляются: повышение качества деятельности библиотеки с помощью 

автоматизации  библиотечных  процессов,  внедрение  новых  технологий, 

обеспечение  бесперебойной  работы  локальной  сети,  доступность  к  сети 

Интернет и сопровождение сайта библиотеки. 

Основными функциями отдела автоматизации является:

 Создание и поддержка информационной системы для работы с 

электронными каталогами библиотеки;
 Создание единого информационного поля для того, чтобы оказать 

практическую  помощь,  которая  способствует  развитию 

потенциала библиотеки;
 Проявление  участия  в  исследовании  целей  деятельности  и 

составления  прогнозов  в  развитии  библиотеки  в  среде 

информационных технологий;
 Ремонт технологического оборудования;
 Оказание консультаций в решении программного обеспечения и в 

работе оборудования [13].
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2.2 Анализ бизнес-процессов отдела обслуживания пользователей
 

Моделирование AS-IS 

Для проектирования (разработки) автоматизированного рабочего места 

(АРМ) библиотекаря применяется программа AllFusion Process Modeler 7 – 

мощный инструмент по созданию моделей, дающих возможность составлять 

и планировать сложные бизнес-процессы для различных организаций [14]. 

Рисунок  2.3  –  Контекстная  диаграмма  деятельности  отдела 

обслуживания пользователей
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На рисунке 2.3 на контекстной диаграмме видно,  что деятельностью 

отдела  обслуживания  пользователей  управляют  Федеральные  законы:  "О 

библиотечном  деле",  "Об  информации,  информатизации  и  о  защите 

информации", "Об участии в информационном обмене". Входная информация 

представляется  справа:  Информация  о  книгах,  Информация  о  читателях, 

Запросы.  Результат  (выход)  отображен  с  правой  стороны:  Отчеты. 

Механизмы отображены снизу: Персонал и ИС (Информационная система) 

[15].

Рисунок  2.4  –  Декомпозиция  контекстной  диаграммы  деятельности 

отдела обслуживания пользователей
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На  рисунке  2.4  диаграмма  отображает  процессы,  происходящие  в 

отделе обслуживания пользователей:

Оформление читателя (клиента);

Пополнение фонда библиотеки;

Обработка запросов.

Рисунок 2.5 – Декомпозиция процесса «Оформление читателя»
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Диаграмма на рисунке 2.5 отображает процесс «Оформление читателя» 

более детально и имеет три процесса:

Заполнение регистрационных карточек;

Регистрация читателей в базе данных;

Оформление и выдача читательского билета;

Выходная информация: Информация из читательского билета.

Рисунок  2.6  –  Декомпозиция  процесса  «Пополнение фонда 

библиотеки»
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Диаграмма  на  рисунке  2.6  отображает  процесс  «Пополнение  фонда 

библиотеки» более детально и имеет два процесса:

Заказ и приобретение книг;

Регистрация книг в базе данных.

Выходная информация: Информация о книгах.

DFD диаграмма на рисунке 2.7 отражает суть работы информационной 

системы (ИС) отдела обслуживания пользователей.

Рисунок 2.7 – DFD диаграмма «Обработка запросов»
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2.3 Общие описание требований к функционированию системы 
библиотеки

Обоснование для автоматизации рабочего места

На  данный момент  основным программным обеспечением  (ПО)  для 

библиотечной  деятельности  выступает  система  автоматизации  библиотек 

ИРБИС, но единственная проблема в том, что данное обеспечение работает 

только с зарегистрированными читателями. 

В  Алтайской  краевой  универсальной  научной  библиотеке  им.  В.  Я. 

Шишкова  в  отделе  обслуживания  пользователей,  учет  посетителей,  не 

зарегистрированных  читателей,  ведется  в  обычном  журнале.  Во  время 

проведения  массовых  мероприятий  поток  посетителей  может  быть  очень 

большим. Библиотечный работник потратит много времени на запись данных 

посетителей и запись даты и времени их прихода в библиотеку и ухода из 

библиотеки. 

Для того чтобы сократить время библиотечного работника, необходимо 

автоматизировать рабочее место библиотекаря, т.е. разработать программное 

обеспечение,  которое  не  только обеспечит  работу  с  зарегистрированными 

читателями, но и позволит производить  учет посетителей, данные которых 

не хранятся в базе данных библиотеки. 

Постановка задачи проектирования

Проанализировав  функции  библиотеки  и  разработанную 

информационную модель,  а  также учитывая особенности функциональных 

задач  аналогов  библиотечных  систем,  можно  сформулировать  задачу 

автоматизации. С точки зрения эффективности функционирования комплекса 

задача сводится к автоматизации фондооборота и работы с читателями, а так 

же с посетителями библиотеки. 
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Эта  задача  решается  с  помощью  создания  автоматизированного 

рабочего  места  библиотекаря.  Решение  этой  задачи  позволит  обеспечить 

быстрое и эффективное взаимодействие сотрудников  отдела библиотечно-

информационного обслуживания  с  читателями.  Кроме  того,  автоматизация 

позволит  упростить  и  ускорить  получение  информации  администрацией 

библиотеки [16].

Данная программа будет выполнять такие операции как:

1) выдача книг читателям;

2) сдача книг библиотечному работнику;

3) запись новых книг;

4) поиск книг в базе данных ИС;

5) запись новых читателей;

6) поиск читателей в базе данных;

6) учет незарегистрированных посетителей.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие 

задачи:

 выбор архитектуры системы и инструментов разработки;

 разработка объектов конфигурации;

 программная реализация;

 разработка интерфейса системы;

 разработка отчетов и экранных форм [17].

Техническое задание

Разрабатываемое  автоматизированное  рабочее  место  (АРМ) 

специализировано  на  вводе,  хранение  и  обработке  информации  о 

библиотечных  изданиях  (монографиях,  сборников  статей,   справочниках  и 

тому подобное), информации о месторасположении отдельных экземпляров 

(переплётов)  каждого  издания,  информации  о  книгобороте  и  читателях 
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(клиентах).  Реализация  подобного  автоматизированного  рабочего  места 

(АРМ) обеспечит значительное упрощение работы сотрудников библиотеки:

 Обеспечит  быстроту  и  оперативность  получения  требуемой 

информации;

 Значительно облегчит ввод данных;

 Позволит быстро получать ответы на запросы;

 Позволит  быстро  и  точно  находить  либо  подобрать  читателю 

(клиенту) информацию об издании (книге).

 Требования к программе или программному изделию.

 Требования к функциональным характеристикам [18].

Система должна обладать следующими функциями:

 Отображение, ввод и коррекцию информации о книгах;

 Отображение, ввод и коррекцию информации о читателях;

 Отображение, ввод и коррекцию информации о посетителях;

 Обработка запросов [19];

Минимальная конфигурация:

Для 32 – битных операционных системах:

 Процессор Intel Pentium/Xeon 2,4ГГц и выше

  Оперативная память 1024 Мб и выше

 Жесткий диск 40 Гб и выше

 Устройство чтения компакт – дисков

 USB – порт 

 SVGA – видеокарта

Для 64 – битных операционных системах:

 Процессор x86-64 (Intel с поддержкой EM64T)   

 Оперативная память 2048 Мб и выше
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 Жесткий диск 40 Гб и выше

 Устройство чтения компакт – дисков

 USB – порт 

 SVGA - видеокарта
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3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ

3.1 Выбор средства разработки и моделирование бизнес-процессов

В  качестве  средства  разработки  приложения  и  реализации 

проектирования  базы  данных  (БД),  была  выбрана  платформа  «1С: 

Предприятие 8.3» и файловая база данных, встроенная в платформу от 1С.

Файловая база данных сохраняется как файл, с названием «1Cv8.CD», 

который хранит все данные информационной базы, а именно: конфигурация, 

база данных и административная информация.

Формат файлового хранения данных является эффективных форматом 

для  создания  простых  клиентских  приложений  на  платформе  1С: 

Предприятие 8.х, для персонального применения и малых рабочих групп, т.е. 

используется в работе по локальной сети [20].

Рисунок 3.1 – Работа с файловой базой данных
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Рисунок 3.1 показывает, как вариант работы с информационной базой 

не  требует  от  пользователя  установки  дополнительного  программного 

обеспечения  и   дает  возможность  легко  переносить  базу  с  одного 

персонального компьютера на другой или на ноутбук [21]. 

Гибкость  платформы  дает  возможность  использовать  систему  «1С: 

Предприятие  8.x»  для  автоматизирования  рабочих  мест  в  различных 

предприятиях, организациях, сфере услуг и т.д.   

Система «1С: Предприятие 8.x» способна обеспечивать:

поддержку управления предприятием;

автоматизацию хозяйственной и организационной деятельности;

ведение бухгалтерского учета с несколькими планами счетов и 

решение задач по финансовому анализу и планированию;

расчет заработной платы.

Технологическая  платформа  «1С:  Предприятия  8.x»  поддерживает 

следующие режимы работы:

 Однопользовательский  режим  для  работы  в  маленьких 

организациях;

 Имеется возможность работы со сторонними СУБД (например: 

Microsoft SQL Server);

Система  1С  способна  с  большим  количеством  внешних  программ 

проводить интеграцию на основе протоколов передачи данных и открытых 

стандартов:

 HTML – документы;

 Web – расширение;

 DBF – файлы;

 Механизм Web – сервисов;

 Механизм XDTO;
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 XML – документы;

 Текстовые документы [22].

Моделирование TO-BE

Все  модели  TO-BE (как  будет)  создаются  на  основе  найденных 

недостатков моделей AS-IS (как есть) [23-26].

На контекстной диаграмме  TO-BE видно, что к входной информации, 

деятельности отдела обслуживания пользователей, добавлена информация о 

посетителях (см. рисунок 3.2).

Рисунок  3.2  –  Контекстная  диаграмма  деятельности  отдела 

обслуживания пользователей (TO-BE)
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На  рисунке  3.3  изображена  декомпозиция  контекстной  диаграммы 

деятельности  отдела  обслуживания  пользователей,  которая  имеет  четыре 

процесса:

Запись информации о незарегистрированном посетителе;

Оформление читателя;

Пополнение фонда библиотеки;

Обработка запросов.

Рисунок  3.3  –  Декомпозиция  контекстной  диаграммы  деятельности 

отдела обслуживания пользователей (TO-BE)
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Как видно на  диаграмме на рисунке 3.3,  к  деятельности отдела был 

добавлен процесс записи информации о незарегистрированном посетителе. 

На следующей DFD диаграмме был добавлен объект  –  «Посетители» и 

модуль – «Обработка информации о посетителях» (см. рисунок 3.4). 

Рисунок 3.4 – DFD диаграмма «Обработка запросов» (TO-BE)
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3.2 Разработка конфигурации для создания автоматизированного 
рабочего места библиотекаря

Функционирование  отдела обслуживания пользователей: осуществляет 

хранение и выдачу книг. 

Выделим основные объекты для отдела обслуживания пользователей:

«Книга»  характеризуется:  Код  книги,  Наименование,  Автор,  Жанр, 

Язык, Год, Страницы, Описание.

«Читатель» характеризуется:  Код читателя,  Фамилия,  Имя,  Отчество, 

Дата рождения, Телефон, Паспорт (Серия, Номер), Адрес. 

«Выдача книги» характеризуется: Номер документа, Дата регистрации 

документа, Книга, Читатель, Дата возврата.

«Посещения» характеризуется: Номер, Время прихода, Срок до, ФИО, 

Тип. [27]  

Для  создания  списков  клиентского  приложения  были  созданы  три 

справочника,  два  документа  и  четыре  перечисления,  имеющие  свои 

реквизиты и значения.

Перечисления – это объекты конфигурации, которые не изменяются в 

процессе  работы  с  приложением.  Перечисления  ускоряют  и  упрощают 

процесс заполнения информации в формах справочников.  

Справочники  –  объекты  конфигурации,  которые  обеспечивают 

хранение и структурированность информации.

Документы – объекты конфигурации, которые отражают деятельность 

организации [28]. 
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Перечисления

1) ЖанрыЛитературы

Значения:  РоманЭпопея,  Роман,  Повесть,  Рассказ,  Притча, 

ЛирическиеСтихи, Элегия, Послание, Эпиграмма, Ода, Сонет, Комедия, 

Трагедия,  Драма,  Криминал,  Детектив,  Поэма,  Баллада,  Фантастика, 

НаучнаяФантастика,  СоциальнаяФантастика,  Фэнтэзи,  Мистика, 

МагическийРеализм,  Сказка,  Монография,  Энциклопедия,  Словарь, 

Справочник,  Учебник,  УчебноеПособие,  Философия,  Психология, 

Другое.

2) СписокГородов

Значения: Барнаул, Бийск, Белокуриха, Рубцовск, Славгород, Заринск, 

Алейск,  Новоалтайск,  Яровое,  КаменьНаОби,  Змеиногорск,  Горняк, 

Тальменка,  Кулунда,  Павловск,  Волчиха,  Поспелиха,  Завьялово, 

Шипуново, Ребриха, Другой.

3) Язык

Значения: Русский, Английский, Немецкий, Французский.

4) Тип

Значения: Посетитель, Курьер, ПодсобныйРаботник, Другое.
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Справочники

Таблица 1 – Объект конфигурации «Список книг»

Реквизит Тип реквизита
Автор Строка
Жанр ПеречислениеСсылка.ЖанрыЛитературы
ГодИздания Число
Издательство Строк
КоличествоСтраниц Число
Описание Строка
ВНаличии Булево
Язык ПеречислениеСсылка.Язык

Таблица 2 – Объект конфигурации «ДетскаяЛитература»

Реквизит Тип реквизита
Автор Строка
Жанр ПеречислениеСсылка.ЖанрыЛитературы
ГодИздания Число
Издательство Строк
КоличествоСтраниц Число
Описание Строка
ВНаличии Булево
Язык ПеречислениеСсылка.Язык
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Таблица 3 – Объект конфигурации «СписокЧитателей»

Реквизит Тип реквизита
Фамилия Строка
Имя Строка
Отчество Строка
ДатаРождения Дата
Город ПеречислениеСсылка.СписокГородов
Улица Строка
Дом Число
Телефон Число
Квартира Число
СерияПаспорта Число

Документы

Таблица 4 – Объект конфигурации «ВыдачаКниг»

Реквизит Тип реквизита
Книга СправочникСсылка.СписокКниг. 

СправочникСсылка.ДетскаяЛитература
Читатель СправочникСсылка.СписокЧитателей
ДатаВозврата Дата
ПросроченныйДокумент Булево
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Таблица 5 – Объект конфигурации «Список книг»

Реквизит Тип реквизита
ВремяПрихода СправочникСсылка.СписокЧитателей
СрокДо Дата
ФИО Булево
Тип ПеречислениеСсылка.Тип

Работа  с  кодом  программы  в  модуле  формы  документа 

«ВыдачаКниг»

&НаСервере

Процедура  ПередЗаписьюНаСервере(Отказ,  ТекущийОбъект, 

ПараметрыЗаписи)

Если Объект.Книга.ВНаличии = Ложь И Объект.Книга.ВНаличии 

= Ложь Тогда

Сообщить("Данной книги нет в наличии!!!");

Отказ = Истина;

КонецЕсли;

КонецПроцедуры

Код не позволяет оформить документ «Выдача книг», если книги нет в 

наличии (см. рисунок 3.5 стр. 41).
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Рисунок 3.5 – Выдача книг (Отказ).
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3.3 Описание пользовательского интерфейса

В  автоматизированном  рабочем  месте  (АРМ)  библиотекаря были 

созданы следующие формы ввода-вывода:

форма  добавления,  изменения,  удаление  и  осуществления  поиска 

информации о книгах и читателях;

форма  создания  документов  для  выдачи  книг  читателям,  а  так  же 

поиска этих документов [29].

Руководство пользователя 

1) Запуск приложения.

Главное окно (указанное на рисунке 3.6 стр. 43) содержит 5 вкладок: 

«Список читателей», «Список книг», «Детская литература», «Выдача книг» и 

«Посещения».  Для  того,  что  бы  воспользоваться  одной  из  пяти  вкладок, 

достаточно нажать на одну из них.
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Рисунок 3.6 – Главное окно приложения 
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2) Работа с вкладками в приложении.

Рисунок 3.7 – Список книг

Для  того  чтобы  добавить  информацию  о  новой  книге,  необходимо 

нажать на кнопку «Создать» (см. рисунок 3.7). 
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Рисунок 3.8 – Регистрация книги

После  занесения  информации,  необходимо  использовать  кнопку 

«Записать».  Информация  о  новой  книге  отобразится  в  списке  книг  (см. 

рисунок 3.8) [30].  

3) Создание документа.

Для того чтобы создать документ по выдаче книги, необходимо зайти 

на вкладку «Выдача книг» как на рисунке 3.9 стр. 46.
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Рисунок 3.9 – Выдача книг

Для добавления нового документа, используется кнопка «Создать» как 

на рисунке 3.10.

Рисунок 3.10 – Создание документа
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4) Посещения.

Для  того  чтобы  записать  незарегистрированного  посетителя, 

необходимо  зайти  на  вкладку  «Посещения».  Чтобы  добавить  посетителя 

используется кнопка «Создать» как на рисунке 3.11.

Рисунок 3.11 – Посещения
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Рисунок 3.12 – Запись посетителя

Для записи посетителя, необходимо заполнить поля, отображаемые на 

форме и использовать «Провести и закрыть» или «Записать» как на рисунке 

3.12.

5) Система поиска.

В приложении доступен поиск. Чтобы найти нужную вам информацию, 

необходимо ввести ее в поисковике (см. рисунок 3.13 стр. 49).
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Рисунок 3.13 – Система поиска

6) Вывод списков.

Любой список можно вывести в печатную форму. Для этого нужно 

нажать на кнопку «Еще», а затем «Вывести список…» как на рисунке 3.14 

стр. 50.
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 Рисунок 3.14 – Вывести список

Затем нужно выбрать колонки, которые необходимо вывести и нажать 

«ОК» как на рисунке 3.15 стр. 51. 
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Рисунок 3.15 – Вывод колонок

Приложение выводит список (см. рисунок 3.16).

Рисунок 3.16 – Вывод списка
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  соответствии  с  заданием,  проведено   проектное  обследование 

библиотеки.

В результате анализа были описаны структура и функции Алтайской 

краевой  универсальной научно библиотеки им.  В.  Я.  Шишкова.  Подробно 

был  проведен  анализ  рабочего  места  библиотечного  работника  в  отделе 

библиотечно-информационного обслуживания. 

Перед  тем  как  разработать  информационную  систему  для  отдела 

библиотечно-информационного  обслуживания,  был  произведен  анализ 

текущей  информационной  системы  и  были  построены  модели  бизнес-

процессов AS-IS (как есть) и TO-BE (как будет).

Установлены  требования  к  функционированию  системы  библиотеки, 

выбрана  платформа  «1С:  Предприятие  8.3»  как  средство  разработки 

приложения,  установлены  задачи  проектирования  системы  и  разработано 

техническое задание. 

При  разработке  конфигурации  созданы  и  описаны  объекты 

конфигурации,  имеющие  свои  значения  и  реквизиты.  По  итогу  создания 

клиентского приложения для библиотечного работника отдела библиотечно-

информационного обслуживания, описано руководство пользователя.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Рисунок 1.1 – Форма «Список читателей»

На рисунке 1.1 изображена форма, отображающая список читателей. 

Для  того  чтобы  внести  информации  о  новом  читателе,  необходимо 

использовать кнопку «Создать» (см. рисунок 1.2).
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Рисунок 1.2 – Форма регистрации читателя

Для того чтобы зарегистрировать читателя, нужно внести необходимую 

информацию  в  форму  и  использовать  кнопку  «Записать  и  закрыть»  (см. 

рисунок 1.2).  
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Рисунок 1.3 – Форма «Детская литература»

Форма  «Детская  литература»  содержит  информацию  о  детской 

литературе (см. рисунок 1.3).
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