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ВВЕДЕНИЕ 
 

Тема дипломной работы является актуальной в наше время 

компьютерных технологий. Наиболее широко информационные системы и 

технологии используются в производственной, управленческой и 

финансовой деятельности, но в последнее время автоматизация начинает 

использоваться и в других сферах, в частности в библиотечной деятельности. 

Автоматизация библиотечного фонда связана, прежде всего, с 

потребностью поручить выполнение ручных рутинных операций, 

выполняемых библиотекарем, техническим средствам и тем самым 

высвободить время работников библиотеки, а так же ее читателей. 

Основной проблемой для библиотекаря является поиск необходимой 

книги, за которой приходит читатель. Получив от читателя запрос по 

произведению и его автору библиотекарь идет к книжным полкам и начинает 

поиск необходимого экземпляра, не найдя нужной книги он возвращается и 

сообщает что книга скорее всего на руках. В результате книга может 

находиться на руках больше положенного срока, так как сотруднику 

библиотеки сложно определить, кто именно взял книгу и когда. Вся 

информация находится на картонных карточках, поиск по которым занимает 

много времени. Все это приводит к актуальности темы дипломной работы. 

На сегодняшний момент существует множество информационных 

систем, которые могут быть применимы к автоматизации библиотечной 

деятельности, но в связи с малым финансированием большинства библиотек, 

особенно в сельских регионах и малых городах, зачастую написание 

собственной программы, которая будет выполнять только необходимые 

функции и будет простой в обслуживании является более оптимальным 

решением. 

Целью данной выпускной квалификационной работы является 

разработка базы данных и приложения для автоматизации учета выдачи и 

хранения книг в библиотеке. 
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Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Рассмотреть программные аналоги по учету выдачи и хранения книг 

в библиотеке. 

2. Исследовать современные средства разработки информационных 

систем для автоматизации учета выдачи и хранения книг в библиотеке. 

3. Провести проектирование базы данных, структуры таблиц и их 

взаимосвязи между собой. 

4. Разработать интерфейс пользователя исходя из функциональных 

задач библиотекаря. 

5. Провести полное описание разработанного программного продукта. 

Результатом выпускной работы является программный продукт, 

который можно использовать в различных библиотеках. 

Для достижения поставленной цели и задач определена следующая 

структура исследования: работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка использованной литературы и приложений. 
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1 СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ 

1.1 Библиотека как объект автоматизации 

 

В наше современное время информационных технологий активно 

развиваются процессы, связанные с автоматизацией рутинных задач в 

различных областях хозяйственной деятельности, которые предполагают 

использование компьютерной техники для работы с информацией (поиском, 

сбором, хранением и применением). Рассматривая библиотечную 

деятельность, как объект автоматизации, так же предполагается развитие 

процессов, связанных с созданием, передачей, хранением, трансформацией и 

предоставлением различных данных. Основным средством информатизации 

библиотечной деятельности является компьютерная и оргтехника, благодаря 

которой повышается работоспособность сотрудников библиотеки, а так же 

сокращается время обработки информации [23, c.49]. 

Образовательная функция является одной из базовых в библиотечном 

деле, в связи с этим в области информационно-библиографического 

обслуживания населения большое внимание осуществляется к направлениям, 

связанным с использованием компьютерных технологий в педагогических 

процессах. В данном случае подразумевается возможность обеспечить 

образовательную сферу методологией и практикой разработки по 

оптимальному использованию цифровых технологий для реализации 

воспитательных и образовательных функций [24, c.65]. 

На современные публичные библиотеки и их деятельность сильное 

воздействие оказывает постоянно растущий объем накапливающейся в мире 

информации, а так же развитие информационных технологий, благодаря 

которым ускоряются способы получения доступа к различным данным. В 

связи с этим Международной Федерацией библиотечных ассоциаций 

(ИФЛА) совместно с ИФЛА/ЮНЕСКО проводится постоянное развитие 

службы публичных библиотек в области применения информационных и 
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коммуникационных технологий. Современная библиотека должна позволить 

каждому пользователю, имеющему доступ в сеть Интернет, открыть 

электронное окно в информационный мир, т.е. дать доступ к тем 

информационным ресурсам, которые накопились за годы в данной 

библиотеке [22].  

В манифесте Российской библиотечной ассоциации говорится о том, 

что публичные библиотеки необходимо постоянно совершенствовать, 

внедряя информационные технологии. В данном манифесте говорится о том, 

что библиотекой формируется электронный книжный фонд, а так же 

организуется более качественное обслуживание пользователей, благодаря 

внедрению и пропаганде новейших информационных технологий, 

использованию современных носителей информации, а так же 

предоставлению доступа к информационным коммуникационным сетям. 

Благодаря этому публичная библиотека становится активным участником 

информатизации общества, оказывая читателям библиотеки всестороннюю 

помощь в овладении информационной культурой и компьютерной 

грамотностью [25]. 

В последнее время многие крупные библиотеки активно включаются в 

процессы, связанные с автоматизацией, внедряя библиотечные 

информационные системы, а так же оснащая библиотеку компьютерной и 

оргтехникой, тем самым расширяя возможности библиотеки по 

предоставлению услуг читателям, активно развивая при этом свои 

социальные функции. В результате многие современные библиотеки 

преобразились – они имеют компьютерные классы и центры правовой 

информации [26, c.30]. 

Цифровая информатизация для библиотек открыла новое направление 

деятельности, позволив  предоставлять населению информационно-

библиографическое обслуживание посредством информационно-

компьютерных технологий. Самым популярным направлением в данной 

области является предоставление доступа для читателя к всевозможным 
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информационным ресурсам, при этом пользователь может как находиться в 

библиотеке в компьютерном классе, так и может подключаться из вне через 

личный кабинет, имея при этом выход в сеть Интернет и абонентский доступ.  

Для того, чтобы автоматизировать основные информационные  

процессы в библиотеке, необходимо, прежде всего, иметь развитую 

материальную базу, такую как компьютерная и оргтехника, а так же 

цифровая видеотехника и презентационное оборудование. 

При информатизации библиотек важнейшим результатом является 

совершенствование качества обслуживания читателей, путем создания новых 

и развития уже существующих форм и средств взаимодействия библиотеки и 

читателя с использованием информационных ресурсов. Выделим несколько 

важных направлений, связанных с информатизацией  библиотек: 

1. Электронная доставка документов (ЭДД), одно из важных 

направлений, так как позволяет удаленно предоставлять услугу читателю, 

обеспечивая его электронными источниками (книги, статьи из журналов и 

т.п.). Данная услуга актуальна для удаленных уголков нашей страны, где нет 

возможности получить необходимую информацию, так как она отсутствует в 

фонде близкой к нему библиотеки. При этом библиотека ведет статистику о 

том, сколько было передано документов, так как для отчетности библиотек 

это один из обязательных элементов работы. 

2. Создание сайтов библиотек и наполнение их различным контентом, 

таким как информация об услугах, предоставляемых библиотеками, а так же 

о различных мероприятиях и акциях, которые библиотека проводит. В наше 

время для библиотеки является не только позитивным имиджевым фактором, 

но средством привлечения к чтению различных категорий читателей [14]. 

3. Электронный каталог так же является важным направлением для 

современных библиотек, в связи с этим активно ведется работа, связанная с 

созданием собственных баз данных библиотечного фонда, а так же перевод 

эксклюзивной литературы в электронный вид. 
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Так как данная работа связана с сельскими библиотеками, то анализ 

информатизации таких библиотек на сегодняшний день находится в 

зачаточном состоянии, так как чаще всего находится в сложной финансовой 

ситуации. Сельские библиотеки при бюджетном финансировании или 

получении спонсорской помощи так же формируют собственный парк 

компьютерной и оргтехники, при этом используя собственные наработки 

информационных систем для автоматизации процессов посредством 

электронных таблиц Excel или баз данных Access. 

В результате можно прийти к выводу о том, что современные 

библиотеки на сегодняшний момент активно занимаются процессами 

информатизации своей деятельности, тем самым позволяя читателю 

становиться равноправным участником мирового информационного 

пространства. 

 

1.2 Обзор программных аналогов учета пользователей по выдаче и 

хранению книг в библиотеке 

 

С ростом информационных технологий все рутинные процессы начали 

автоматизироваться при помощи различных информационных систем, не 

обошла информатизацию и библиотечная деятельность. Для библиотек 

начали создаваться специализированные автоматизированные библиотечные 

информационные системы (АБИС), многие из которых развились до такой 

степени, что могут полностью автоматизировать все библиотечные процессы. 

В АБИС для каждого читателя и книги имеется уникальный 

идентификатор в базе данных, позволяющий АБИС вести полную 

хронологию деятельности. Некоторые АБИС позволяют заказывать и 

покупать, каталогизировать, распространять книжные фонды, резервировать 

их и отслеживать их возврат.  

На российском рынке готовых компьютерных систем имеется более 

десятка АБИС. В таблице 1 приведены наиболее популярные АБИС. 
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Таблица 1. АИБС и их разработчики 

№ Название Разработчик Сайт в интернете 

1 

Абсотек 

Юникод 

(Absotheque 

Unicode) 

«R.I.I. Diffusion» (Франция), ЗАО 

«Компания ЛИБЭР» (Россия) 
http://www.libermedia.ru/ 

2 АзЪ «Инфокомм» (Санкт- Петербург) http://www.infocomm.ru/ 

3 
АС 

Библиотека-3 

«Информационно- аналитические 

системы» 
http://www.ians.ru/ 

4 Библиобус «ИКС Три», БЕН РАН http://www.eks3.ru/ 

5 Буки ООО «Рикс Хаус» (Ярославль) http://www.buki.yar.ru/ 

6 Ирбис ГПНТБ, ЭБНИТ   http://irbis.gpntb.ru/ 

7 Колибри + 
НМБ СПб Государственной 

Консерватории 
http://www2.colibry.com/ 

8 МАРК-SQL НПО «Информ-система» http://www.informsystema.ru/ 

9 
Моя 

библиотека 
БКС - МГУ http://www.bks-mgu.ru/ 

10 НЕВА «Балтиксофт» (Санкт- Петербург) http://www.balticsoft.ru/ 

11 

OPAC- 

Global(Midi, 

Mini) 

«ДИТ-М» http://www.ditm.ru/ 

12 Руслан 
ООО «Открытые библиотечные 

системы» (Санкт-Петербург) 
http://obs.ruslan.ru/ 

13 Фолиант 
Петрозаводский государственный 

университет, ООО «ЕМЕ» 
http://www.eme.ru/ 

  

АИБС Absotheque Unicode является одной из популярных Web-

ориентированных интегрированных систем, позволяющих комплексно 

автоматизировать любую библиотеку. Данная АИБС создана с 

использованием передовых Web-технологий и постоянно развивается, имея 

дружественный и понятный пользовательский интерфейс. АИБС очень легко 

устанавливается и настраивается, не требует мощного железа и большого 

опыта работы с компьютерной техникой. 

АИБС Absotheque Unicode имеет различные функции и возможности, 

которые необходимы для современной библиотеки, предоставляя ей ведение 

и отслеживание истории по всему библиотечному фонду. При этом система 

не требовательная к ресурсам и может быть внедрена как на крупных 

библиотеках, так и в небольших сельских библиотеках. 

Интерфейс АИБС Absotheque Unicode представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1. АИБС Absotheque Unicode [1] 

АИБС АзЪ обеспечивает автоматизацию основных библиотечных 

процессов от создания библиографических электронных каталогов до 

книговыдачи и ориентирована на библиотеки федерального или 

регионального значения. Наиболее крупными из реализуемых в настоящее 

время проектов автоматизации библиотек на базе АБИС «АзЪ» являются: 

- Автоматизация специализированных отделов Российской 

национальной библиотеки 

- Комплексная автоматизация Государственной общественно-

политической библиотеки 

На базе комплекса «АзЪ» создаются автоматизированные 

информационно-поисковые системы обработки и поиска документов с 

учетом особенностей и направленности каждого конкретного архива. 

Примером такой системы может служить система для архива Верховного 

Суда Российской Федерации [2]. 

«АС-Библиотека-3» — современная библиотечная программа, 

предназначенная для решения широкого спектра задач, стоящих перед 

работниками библиотек различного уровня. 
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Решения «АС-Библиотека-3» для автоматизации основных 

направлений деятельности библиотек – комплектование; обработка, 

систематизация и предметизация; списание; регистрация читателей; поиск 

библиографической информации; обслуживание читателей; сбор 

библиотечной статистики; формирование отчетов [3]. 

АИБС «Библиобус» обеспечивает выполнение полного цикла 

технологических операций комплектования библиотек ЦБС 

непериодическими изданиями, начиная с этапа предварительного заказа 

литературы до передачи информации в электронный каталог. 

 

Рисунок 2.АИБС Библиобус [4] 

АИБС Библиобус позволяет автоматизировать следующие рутинные 

операции:  

– формирование предварительных заказов, регистрация поступающей в 

библиотеку литературы и распределение ее по библиотекам-абонентам, при 

этом все необходимые учётно-бухгалтерские документы создаются 

автоматически и учитывают разные условия комплектования для библиотек; 
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– ведение обработки различных изданий, создавая каталоги, 

систематизируя издания, шифруя их и инвентаризируя; 

– возможность импортировать информацию из центральной базы 

данных в локальные библиотечные системы при помощи Интернет. 

Еще одна популярная АИБС ИРБИС позволяет автоматизировать 

библиотеки согласно международным требованиям, которые предъявляются 

к современным библиотечным системам, при этом учитывая российские 

реалии.  

 

Рисунок 3. АИБС ИРБИС [6] 

Система ИРБИС позволяет поддерживать различные 

библиографические стандарты и форматы, дает возможность описать все 

имеющиеся в библиотеке виды изданий. Интерфейс данной АИБС удобный и 

простой, тем самым любой пользователь может легко освоить данную 

программу. Данная система работает не только в России, но и в других 

странах, так как имеет языковую поддержку. 

АИБС ИРБИС имеет возможность вести учет всех библиотечных 

процессов, которые ранее велись на бумаге, такие как печать листов с 

заказами, книги суммарного учета, каталожных карточек. 

АИБС ИРБИС имеет возможность использования штрих-кодирования, 

как для изданий, так и для читательских билетов, тем самым ускоряя 

процессы обработки информации. 
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АБИС "Колибри" разработана отделом автоматизации НМБ СПбГК с 

использованием стандарта USMARC и внедрена не только в библиотеке 

консерватории, но и в ряде публичных библиотек Петербурга. В настоящее 

время накоплен опыт внедрения системы в библиотеках различных типов: 

научной, массовой и детской. 

В системе реализованы различные возможности, обеспечивающие 

дружественный интерфейс, в частности: 

- сервис при описании - определение повторяемых полей, перенос 

значения из одного поля в другое, определение видимых и невидимых полей; 

- формирование выходных документов; 

- формирование поисковых предписаний (ПП) - база ПП может 

расширяться силами пользователя в диалоговом режиме; 

- автоматическое формирование авторских знаков - русский и 

латинский алфавиты; 

- экспорт и импорт информации; 

- поддержка иностранных алфавитов - библиографическое описание 

проводится с использованием как русского, латинского, так и любого 

европейского алфавита; 

- эквивалентность - в системе могут быть определены поля, которые 

трактуются равноправно: например, автор и соавторы [7]. 

Еще одна популярная АИБС MARC-SQL дает возможность 

комплексно автоматизировать различные библиотечные процессы, связанные 

с комплектованием изданий, ведением электронного каталога библиотечного 

фонда, систематизировать и обрабатывать поступающие в библиотеку  

издания, обслуживать читателей, предоставляя им различную справочную 

информацию. 

Использование АИБС MARC-SQL дает возможность получить к ней 

удаленный доступ через сеть Интернет. Пользователю необходимо заранее 

получить коды доступа для авторизации в системе, после чего посредством 

браузера можно входить на Web-сервер библиотеки и заниматься поиском 
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необходимой литературы, просмотром различных изданий, заказом 

документов и т.п. [8] 

Еще одна популярная АБИС «Руслан» разработана Центром 

«Открытые библиотечные системы» в Санкт-Петербурге и успешно внедрена 

во многих ВУЗах города. Данная АБИС имеет довольно интересный вид 

меню, который построен по кнопочному принципу. 

 

Рисунок 4. АИБС «Руслан» [12] 

АБИС «Руслан» может использоваться в библиотеках различного 

уровня, начиная с одного компьютера, не имеющего даже выхода в сеть 

интернет, и заканчивая крупной сетью, имеющей большое количество как  

серверных, так и клиентских компонентов. АБИС «Руслан» имеет гибкие  

настройки, позволяя обеспечить все потребности библиотечных процессов, а 

так же учесть особенности конкретной библиотеки. При этом не нужно 

обращаться к разработчику системы или техническому специалисту, так как 

все настройки пользователь может осуществлять самостоятельно. 
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АИБС «Руслан» состоит из различных компонентов, каждый из 

которых представляет отдельную АРМ, позволяющую комплектовать и 

каталогизировать издания, вести учет выдачи литературы, имеет АРМ 

читателя и администратора, а так же серверную часть, работающую СУБД 

ORACLE. 

Еще одна АИС «Моя библиотека» создана для небольших библиотек и 

имеет простой функционал и хорошую систему поиска необходимой 

информации по библиотечному фонду. 

АИС «Моя библиотека» позволяет формировать различные выходные 

формы документов, которые можно настраивать под нужды библиотеки, тем 

самым позволяя библиотекарю и его руководству освободиться от рутинной 

работы [9]. 

АБИС НЕВА является современной российской библиотечной 

системой, которая ориентирована на небольшие и средние библиотеки. 

Данная АБИС имеет полную поддержку российского формата каталогизации 

Rusmarc, при этом имеет стандартную кодировку UNICODE, что дает 

возможность читателям работать с информацией на любых языках. 

АБИС НЕВА является простой и доступной по цене, к тому же ей не 

требуется установка дополнительного программного обеспечения, так как 

имеет собственный механизм управления данными, который полностью 

соответствует уровню безопасности, надежности и производительности. Это 

является большим плюсом для малых библиотек, которые не могут себе 

позволить держать сотрудника, имеющего опыт работы со сторонними 

базами данных [10]. 

АБИС OPAC-Global является полнофункциональной 

автоматизированной библиотечно-информационной системой, 

разработанной компанией «ДИТ-М». Данная система имеет архитектуру, 

построенную на WEB-технологии, что позволяет получать доступ без 

установки клиентской части, клиенту необходим только стандартный web-

браузер.  
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АБИС OPAC-Global позволяет автоматизировать как одну библиотеку, 

так и корпоративную работу сети библиотек, при этом имеет СУБД 

ADABAS, которая разработана немецкой компанией Software AG, позволяя 

использовать множественные поля и периодические группы, делая 

оптимальным хранение и работу с библиографическими данными. 

АБИС OPAC-Global имеет большой набор функций, которые 

выполняются при помощи стандартного Web-браузера, среди которых можно 

выделить каталогизацию изданий в формате RUSMARC, поиск и заказ 

литературы из имеющегося фонда, регистрацию движения литературы,  

импорт и экспорт электронных документов, ведение различной отчетности, 

регистрацию читателей, ведение финансовой деятельности библиотеки по 

предоставлению платных информационных услуг, а так же возможность 

администрирования системы как локально, так и удаленно [11]. 

 

1.3 Средства разработки информационных систем для автоматизации 

учета пользователей по выдаче и хранению книг в библиотеке 

 

Для решения задачи автоматизации процессов обслуживания 

читателей, необходимо выбрать СУБД и среду программирования. Проведем 

анализ существующих средств и выберем наиболее оптимальный для 

данного решения. 

Рассмотрим популярные и наиболее востребованные языки 

программирования, используемые на сегодняшний момент для разработки 

систем управления библиотечным фондом: 

Техническое сообщество не так давно отпраздновало 20-летний 

юбилей Java. Это один из наиболее широко принятых языков 

программирования, используемый около 9 миллионами разработчиков, и 

работает на 7 млрд. устройств по всему миру. Это язык программирования, 

используемый для разработки всех родных приложений Android. 

Популярность Java-разработчиков исходит из того, что этот язык имеет 

долгосрочную совместимость, которая гарантирует, что старые приложения 
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продолжат работать и сейчас и в будущем. Единственная сложность 

заключается в том, что этот язык достаточно сложен в освоении особенно для 

новичков [17]. 

Язык программирования JavaScript разработала компания Netscape. 

JavaScript является серверным языком сценариев, тем самым чаще всего 

используется при разработке web-приложений, так как позволяет не 

нагружать сервер посредством делегирования части функций на клиентской 

стороне. Использование JavaScript при выполнении на клиентском браузере 

обрабатывает команды на пользовательском компьютере, тем самым снижает 

нагрузку на сервер и увеличивает скорость работы приложений. 

Язык программирования С# разработан компанией Microsoft в начале 

2000 года и вошел в первый релиз .NET framework. Данный язык 

программирования был построен на базе С++, но при этом имеет 

дополнительные возможности Java. При помощи С# можно разрабатывать 

приложения различной сложности, а так же мобильные приложения, которые 

связаны с Visual Studio IDE [31]. 

Python является высокоуровневым языком программирования и часто 

используется в различных ВУЗах, так как является простым и легким для 

изучения. Имеет простой синтаксис и легко читается. 

PHP является популярным и широко используемым языком 

программирования. Часто используется web-разработчиками как для 

создания динамических веб-сайтов, так и для веб-приложений. PHP является 

открытым языком, тем самым позволяет пользователям дорабатывать к нему 

различные модули, которые насчитываются тысячами и позволяют другим 

пользователям модифицировать их до требуемой ему функциональности.  

Язык программирования Go разработан в 2007 году компанией Google 

для внутренних нужд, а официально вышел в ноябре 2009 года. Go 

используется в системном программировании и предназначен для создания 

высокоэффективных программ, которые работают на современных 

распределённых системах и многоядерных процессорах [30]. 
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Язык программирования Swift разработан в 2014 году компанией Apple 

для создания приложений для iPhone. Данный язык программирования за 

последние годы стал довольно популярным, так как iPhone-приложения, 

написанные на данном языке, являются более производительными.  

Данный язык имеет высокоэффективную компиляцию, благодаря 

которой программы, написанные на Go, компилируются в объектный код и 

не требуют для исполнения виртуальной машины. 

Подобно Java или языку Си, Ruby является языком программирования 

общего назначения. Ruby on Rails используется для написания веб-

приложений, а также обеспечивает их интеграцию с веб-сервером и базой 

данных. Ruby on Rails имеет много положительных качеств, в том числе 

быстрое развитие и широкий выбор библиотек. Он используется многими 

компаниями, начиная от небольших стартапов до крупных предприятий. 

Hulu, Twitter, Github и Living Social используют Ruby on Rails по крайней 

мере для одного из своих веб-приложений [30]. 

При обзоре СУБД можно выделить две основные группы СУБД: 

настольные и серверные. 

Настольные СУБД необходимы в случае решения небольших задач, 

для программ с небольшим количеством пользователей и малым объемом 

обрабатываемой информации. Одной из самых популярных настольных 

СУБД является Microsoft Access, которая входит в пакет Microsoft Office [15]. 

Microsoft Access является интерактивной реляционной СУБД 

работающей в операционных системах семейства Windows. С помощью 

данной программы можно записывать, хранить и извлекать различные 

данные. Все зависит от настройки отношений, которые установит 

пользователь или разработчик.  

Работа в данной системе очень проста, даже начинающий пользователь 

сможет сделать простую базу данных, но она так же содержит очень много 

возможностей, которые под силу только грамотным разработчикам со стажем  
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работы в данной системе. Большое впечатление производят графические 

возможности оболочки и быстрое создание различных выборок и отчетов.  

СУБД является набором данных, связанных между собой 

определенным назначением или темой. В СУБД Microsoft Access при 

создании новой базы создается файл с расширением mdb, в котором 

содержатся различные объекты (запросы, таблицы, формы, отчеты) при 

помощи которых хранится и выводится необходимая информация.
1
 

Среди серверных СУБД основными производителями являются 3 

корпорации: Oracle, Microsoft и IBM. В качестве наиболее распространенных 

клиент-серверных систем можно выделить Oracle, MS SQL Server, MySQL, 

DВ2 Universal Database. 

MS SQL Sеrvеr и MySQL – СУБД, разработанные компанией Microsoft 

являются очень популярными в России и имеют большие возможности 

администрирования, тем самым позволяя использовать их в 

информационных системах различного уровня сложности. Данные СУБД 

работают в среде Windows и имеют тесную интеграцию с программными 

продуктами от компании Microsoft, позволяя экспортировать и 

импортировать данные в большинство распространенных форматов данных, 

тем самым используя MS SQL Server в виде центрального хранилища 

данных. 

СУБД Оrаclе так же является популярным в нашей стране продуктов от 

одноименной компании разработчика и дает возможность использовать 

открытые и удобные технологические решения, которые состоят из сервера 

приложений, базы данных, инструментов управления данными. Все 

приложения, которые разрабатываются под СУБД Оrаcle являются 

масштабируемыми, тем самым их легко интегрировать в уже существующую  

ИТ-инфраструктуру компании, при этом без потери уже вложенных в IT 

инвестиций. 

                                                 
1
 Бекаревич Ю., Пушкина Н. Самоучитель Microsoft Access 2013. СПб.: БХВ-Петербург, 2014 
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СУБД DВ2 Universal Database разработан компанией IBM и является 

объектно-реляционной системой управления базами данных, которая 

поддерживает мультимедиа и Wеb, а так же работает на различных 

операционных системах. В СУБД DВ2 Univеrsal Datаbase объединена 

высокая производительность систем обработки операций в режиме on-line, 

модернизированные средства оптимизации с возможностями параллельной 

обработки баз данных, объектно-реляционные расширения.
2
 

В результате исследования пришли к выводу, что для автоматизации 

библиотеки оптимальным решением будет использование СУБД Access, а 

сама программная оболочка будет написана на языке программирования С#, 

так как данный язык является на сегодняшний момент перспективным и в 

случае необходимости дальнейшей доработки программы будет легко найти 

программиста, знающего данный язык программирования. Кроме того данная 

среда разработки имеет бесплатную версию, т.е. для разработчика не 

потребуется никаких материальных затрат, связанных с написанием 

информационной системы библиотечного фонда. 

                                                 
2
 Глушаков С.В., Ломотько Д.В. – Базы данных. М.: ООО "Издательство АСТ", 2010 
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2 АНАЛИЗ ИНФОРМАТИЗАЦИИ УГЛОВСКОЙ 

МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 

2.1 Общая характеристика Угловской межпоселенческой библиотеки 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Угловская межпоселенческая 

центральная библиотека"- муниципальная библиотека, учреждена органом 

местного самоуправления Угловского муниципального района для 

обеспечения библиотечным обслуживанием населения нескольких 

поселений, входящих в состав Угловского муниципального района. 

Учредителем муниципального бюджетного учреждения является 

Управление социального развития администрации Угловского 

муниципального района (УСР). 

В связи с реализацией Законов «О библиотечном деле» Учреждение, 

обладающее наиболее полным универсальным собранием документов на 

территории Угловского муниципального района и квалифицированным 

штатом библиотечных работников, выполняет следующие цели, функции. 

Цели деятельности учреждения – обеспечение прав граждан на 

свободный доступ к информации и знаниям, приобщение к ценностям 

национальной и мировой культуры, а также на культурную, научную, 

образовательную и досуговую деятельность. Организация библиотечного 

обслуживания с учетом интересов и потребностей граждан, местных 

традиции. Развитие библиотечных информационных технологий. 

Выделим функции Угловской межпоселенческой библиотеки: 

– организация библиотечного обслуживания населения Угловского 

муниципального района; 

– комплектование и обеспечение сохранности библиотечного фонда 

общедоступных библиотек поселений; 

– методическое сопровождение общедоступных библиотек поселений. 

Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
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установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать 

услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным 

его учредительным документом для граждан и юридических лиц за плату на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

Платная деятельность Учреждения не может быть осуществлена 

взамен и (или) в рамках основной деятельности, финансируемой за счет 

бюджетных средств. 

 

2.2 Особенности организации деятельности в библиотеки 

 

Рассмотрим работу библиотеки до автоматизации. В настоящее время 

библиотека представляет собой крупное учреждение культуры, с большой 

площадью помещений. Книжные фонды, насчитывают около 10 тысяч 

экземпляров и содержат научную и учебную литературу, а так же большой 

выбор художественной литературы, литературы по искусству, периодические 

издания журналов и газет.  

Одной из главных забот библиотеки является обеспечение высокого 

уровня обслуживания читателей. Сотрудниками библиотеки делается всё 

возможное, чтобы читательские запросы по поиску той или иной литературы 

выполнялись оперативно и в полном объеме. 

Выделим основные характеристики деятельности библиотеки. 

Библиотека имеет читальный зал с 20 посадочными местами, библиотекой 

обслуживается около 5 тысяч читателей по единому читательскому билету,  

число посещений за год составляет около 10 тысяч раз, количество выданной 

литературы за год около 15 тысяч экземпляров. При этом в штате библиотеки 

работают всего 3 человека – директор и два библиотекаря. 

Среди проблем, с которыми сталкивается библиотека – это медленное 

удовлетворение запросов читателей за счет ручного поиска необходимой 

литературы на книжных полках. Так же сотрудник библиотеки, должен 

отслеживать сроки нахождения книги на руках, так как встречаются 

ситуации, когда читатель берет книгу, а потом долгое время ее не отдает. 
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Сложность заключается в отслеживании таких книг для того чтобы 

прозвонить клиенту и уточнить когда он может вернуть книгу. 

На рисунке 5 представлена контекстная диаграмма бизнес-процесса 

обслуживания читателей, а на рисунке 6 декомпозиция бизнес-процесса. 

 

Рисунок 5. Диаграмма бизнес-процесса «Обслуживание читателей» 

Согласно данной диаграмме бизнес-процесс обслуживания читателей 

сводится к заведению читательского билета, в случае если клиент пришел в 

первый раз, получения заявки от читателя на определенную литературу по 

автору, названию или общей теме, о которой читатель хочет получить 

знания. 

Библиотекарь, основываясь на Уставе библиотеки и Законе о 

библиотечном деле, выдает читателю книги, а директор составляет 

отчетность. 

Если диаграмма бизнес-процесса «Обслуживание читателей» 

отображает функциональную деятельность библиотеки, то для отображения 

информационных потоков необходимо построить DFD диаграмму (см. рис.6). 

В результате построения информационных потоков можно выделить 

основной недостаток существующей модели, который заключается в 

неиспользовании дополнительных возможностей обслуживания читателей. 



 24 

 

 

Рисунок 6. DFD-диаграмма бизнес-процесса «Обслуживание читателей» 

Для устранения указанных недостатков необходимо провести 

реорганизацию бизнес-процессов библиотеки, связанную с обслуживанием 

читателей, а именно: 

– сократить издержки сотрудников библиотеки, работа которых 

рутинна, частично автоматизировав ее; 

   внедрить базу данных, которая автоматизирует работу картотеки с 

читателями, а так же выдачу и прием литературы; 

   увеличить популярность библиотеки за счет быстрого и 

качественного обслуживания читателей; 

   перейти на новый, качественно лучший уровень обслуживания 

читателей. 

Функциональная модель предназначена для описания существующих 

бизнес- процессов на предприятии, идеального положения вещей – того, к 

чему нужно стремиться (модель ТО-ВЕ «как должно быть»). Контекстная 

диаграмма TO-BE бизнес-процесса библиотеки представлена на рисунке 7.  
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Рисунок 7. Контекстная диаграмма TO-BE бизнес-процесса библиотеки 

Данная диаграмма отличается от предыдущей контекстной диаграммы 

добавлением механизма «Обслуживание читателей». На рисунке 8 

представлена декомпозиция деятельности библиотеки после внедрения 

информационной системы.  

 

Рисунок 8. Декомпозиция бизнес-процесса TO-BE 

Как видно на рисунке, внедрение ИС затронет 2 функциональных 

блока: оказание библиотечных услуг и формирование отчётности. 
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В результате автоматизации процесса обслуживания читателей можно 

выделить следующие ключевые факторы успеха - высокое качество 

обслуживания, минимальные временные издержки, ориентация на клиента. 

 

2.3 Постановка задачи разработки информационной системы учёта 

пользователей для Угловской межпоселенческой библиотеки 

 

В Угловской межпоселенческой библиотеке ведется регистрация 

входящей информации, поступающей в виде заявок от читателей и 

возвращенной литературы, а так же исходящей информации в виде учета 

выданной литературы. 

Для того чтобы обосновать необходимость автоматизации задач, 

рассмотрим движение библиотечного фонда в Угловской межпоселенческой 

библиотеке за прошлый год. 

Таблица 2. Движение билиотечного офонда в Угловской 

межпоселенческой библиотеке по данным 2019 года 

Документы 

Количество документов, шт. Общее 

количество 

документов, шт. 
Научная Художественная 

Входящие 3772 1675 5447 

Исходящие 3630 1531 5161 

Итого 7402 3206 10608 

 

В результате, можно прийти к выводу, что объем библиотечного фонда 

в Угловской межпоселенческой библиотеке по данным 2019 года составляет 

10608 документов, из них 70% приходится на научную литературу и 30% на 

художественную. 

Проблемой является учет поступления и выбытия библиотечного 

фонда в Угловской межпоселенческой библиотеке, так как оно 

осуществляется децентрализовано. 

Можно сделать вывод, что в Угловской межпоселенческой библиотеке 

полностью отсутствует организация ведения библиотечного дела, поэтому 
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нужно организовать внедрение автоматизированного рабочего места 

библиотекаря  и начать формировать учет библиотечного фонда в ней. 

На рисунке 9 представлена схема документопотока библиотечного 

фонда. 

 

Рисунок 9. Схема документопотока библиотечного фонда 

Для постановки задачи разработки информационной системы учета 

пользователей для Угловской межпоселенческой библиотеки, приведем 

укрупненную схему алгоритма работы информационной системы управления 

библиотечным фондом, предусматривающую описание взаимодействия 

программных модулей. 
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Рисунок 10. Алгоритм работы информационной системы учета 

пользователей библиотеки 

Приведем схему алгоритма отдельного модуля информационной 

системы учета пользователей библиотеки, отвечающий за ввод данных и 

сохранение их в базе данных.  
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Рисунок 11. Алгоритм ввода и сохранения данных в информационную 

систему учета пользователей библиотеки 

 На основе данных алгоритмов будет разработана информационная 

система для Угловской межпоселенческой библиотеки. 
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3 РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ 

УГЛОВСКОЙ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 

3.1 Проектирование структуры базы данных 

 

Составляющими базы данных являются три таблицы: 

 Books «Книги» 

 Readers «Читатели» 

 BooksLog «Выдача/возврат книги» 

Структуры таблиц в соответствии с созданными сущностями 

представлены в таблицах 3, 4, 5 и рисунках 12, 13, 14. 

Таблица 3 – Книги (Books) 

Имя поля Наименование Ключевое Обязательное Тип данных 
Размерность 

поля 

ID Код книги Да Да Числовой 
Длинное 
целое 

Title Название Нет Нет Текстовый 255 

Author Автор Нет Нет Текстовый 255 

ISBN 

Международный 

книжный 

идентификатор 

Нет Нет Текстовый 255 

YearPublish Год издания Нет Нет Числовой 
Длинное 
целое 

ReaderID 

код читателя у 

которого 

находится книга 

Нет Нет Числовой 
Длинное 
целое 

 

 

Рисунок 12. Таблица «Книги» 
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Таблица 4 – Читатели (Readers) 

Имя поля Наименование Ключевое Обязательное Тип данных 
Размерность 

поля 

ID Код книги Да Да Числовой 
Длинное 
целое 

Surname Фамилия Нет Нет Текстовый 255 

Firstname Имя Нет Нет Текстовый 255 

Patronymic Отчество Нет Нет Текстовый 255 

Sex Пол Нет Нет Логический 1 

Birthday Дата рождения Нет Нет Дата/время 10 

Address 
Адрес места 

жительства 
Нет Нет Текстовый 255 

 

 

Рисунок 13. Таблица «Читатели» 

Таблица 5 – Выдача/возврат книги (BooksLog) 

Имя поля Наименование Ключевое Обязательное Тип данных 
Размерность 

поля 

EventType Тип события  Нет Да Числовой 
Длинное 
целое 

BookID Код книги Нет Да Числовой 
Длинное 
целое 

ReaderID Код читателя Нет Да Числовой 
Длинное 
целое 

EventDate Дата события Нет Да Дата/время 10 

 

 

Рисунок 14. Таблица «Книги» 

На рисунке 15 представлена логическая структура в виде схемы базы 

данных системы управления библиотечным фондом. 
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Рисунок 15. Схема БД системы управления библиотечным фондом 

Данная схема показывает основные сущности, ключевые поля и 

атрибуты, входящие в каждую сущность. Также показаны информационные 

связи и потоки информации, позволяющие решить поставленные задачи 

автоматизации учета библиотечного фонда. 

Разрабатываемая система будет состоять из трех блоков. 

 Первый блок данных состоит из постоянной информации, 

реализованной в виде справочников. В данной системе выделено два 

основных справочника – «Книги» и «Читатели», они являются источником 

информации при учете выдачи и возврата книг и других литературных 

источников. 

Второй блок – это блок учета выдачи и возврата книг. Этот блок 

состоит из следующих сущностей: «Выдача книги» и «Возврат книги». В 

результате обработки данной информации формируются итоговые 

документы, итоговые ведомости, а также итоговые таблицы, необходимые 

для формирования итоговых отчетов. Вся эта информация необходима для 

контроля процесса учета и анализа результатов работы библиотеки. 

Третий блок – это блок отчетной информации. Данный блок состоит 

из двух основных отчетов – «Статистика выдачи книги» и «Книги на руках». 

В данном блоке происходит сбор всех данных, их анализ и формирование 



 33 

итоговых отчетов, которые необходимы для контроля процесса учета и 

анализа результатов работы библиотеки. 

Согласно рисунку 15, таблицы связаны между собой по уникальным 

идентификаторам, при этом связующей таблицей является BooksLog, в 

которой осуществляется связь «один ко многим», т.е. для одного читателя 

может быть выдано несколько книг. 

 

3.2 Разработка интерфейса 

 

Требования к интерфейсу заключаются в том, что интерфейс 

разрабатываемой программы должен удовлетворять требованиям, которые 

предъявляются для современных программных продуктов, таким как 

удобство и легкость в использовании. 

При разработке создаваемой системы необходимо спроектировать 

единый интерфейс пользователя, который будет удовлетворять следующим 

требованиям: 

– удобный графический интерфейс; 

– наличие графических средств, позволяющих удобно и быстро 

осуществлять любые функции работы с данными. 

Разработаем интерфейс программы, состоящей из главной формы на 

которой будет содержаться главное меню, при помощи которого будет 

производиться управления различными модулями программы. 

На рисунке 16 представлен проект интерфейса в Visual Studio C#, 

который состоит из 8 форм: 

– frmMain – главная форма информационной системы, появляется 

после запуска исполняемого файла Library.exe. 

– frmBook – форма для создания или редактирования справочника 

«Книги». 

– frmListBooks – форма управления справочником «Книги». 

– frmListReaders – форма управления справочником «Читатели». 

– frmProsrocheno – форма управления отчетом «Книги на руках». 
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– frmReader – форма для создания или редактирования справочника 

«Читатели». 

– frmRegister – форма регистрации выдачи книги читателю либо 

возврата книги. 

– frmReportOverdate – форма управления отчетом «Статистика о 

выдаче книги». 

 

Рисунок 16. Проект интерфейса в Visual Studio C# 

На рисунке 17 представлена главная форма ИС «Система учета выдачи 

и хранения книг в библиотеке». Как видно из рисунка главная форма имеет 3 

основных раздела меню – «Справочники», «Действия» и «Отчеты». 

 

Рисунок 17. Главная форма ИС «Система учета выдачи и хранения книг в 

библиотеке» 
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При нажатии на раздел «Справочники» у пользователя появляется 

возможность перехода к форме управления одним из справочников – 

«Книжный фонд» и «Читатели» (см. рис. 18). 

 

Рисунок 18. Управление меню «Справочники» 

При нажатии на подменю «Книжный фонд» открывается форма 

управления справочником «Книги». 

 

Рисунок 19. Форма «Книги в библиотеке» 

Данная форма имеет кнопочное меню, при помощи которого 

добавляется, редактируется, удаляется и выбирается книга. 

Для добавления новой книги используется кнопка , при нажатии на 

которую появляется новое окно для ввода данных. 

 

Рисунок 20. Форма добавления книги в таблицу Books 
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Для редактирования уже существующей записи книги используется 

кнопка , при нажатии на которую появляется окно для редактирования 

данных, показанное на рисунке 21. Исключением является то, что все поля 

уже заполнены данными, которые можно отредактировать. 

Для удаления уже существующей записи книги используется кнопка 

, при нажатии на которую появляется сообщение о том, что в случае 

наличия истории по книге она так же будет удалена. 

При нажатии на подменю «Читатели» открывается форма управления 

справочником «Читатели». 

Данная форма имеет кнопочное меню, при помощи которого 

добавляется, редактируется и удаляется читатель. 

 

Рисунок 21. Форма «Зарегистрированные читатели» 

Для добавления нового читателя используется кнопка , при 

нажатии на которую появляется новое окно для ввода данных. 
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Рисунок 22. Форма добавления читателя в таблицу Readers 

Для редактирования уже существующей записи книги используется 

кнопка , при нажатии на которую появляется окно для редактирования 

данных, показанное на рисунке 22. Исключением является то, что все поля 

уже заполнены данными, которые можно отредактировать. 

Для удаления уже существующей записи читателя используется кнопка 

, при нажатии на которую появляется сообщение о том, что в случае 

наличия истории по книгам, которые брал читатель они так же будут 

удалены. 

При нажатии на раздел «Действия» у пользователя появляется 

возможность перехода к формам «Книжный фонд» и «Читатели» (см. рис. 

23). 



 38 

 

Рисунок 23. Управление меню «Действия» 

При нажатии на подменю «Регистрация выдачи» или «Регистрация 

возврата» открывается единая для них форма «Регистрации 

выдачи/возврата». 

 

Рисунок 24. Форма «Регистрация выдачи/возврата» 

Данная форма содержит комбо-бокс выбора читателя из справочника 

«Читатели» и список книг, который можно добавлять и удалять при помощи 

кнопок  в случае выдачи книг читателю. В случае возврата книг данные 

кнопки скрываются. Текстовое поле Label3 необходимо для того чтобы 

выдавать сообщение о том, что у данного читателя нет книг. Это сделано для 

того чтобы не вводить библиотекаря в заблуждение – работает ли программа. 

При нажатии на раздел «Отчеты» у пользователя появляется 

возможность перехода к формам «Статистика выдачи книги» и «Книги на 

руках» (см. рис. 25). 
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Рисунок 25. Управление меню «Отчеты» 

При нажатии на подменю «Статистика выдачи книги» открывается 

одноименная форма. 

 

Рисунок 26. Форма «Статистика выдачи книги» 

Данная форма имеет две управляющие кнопки. При нажатии на кнопку 

, появляется форма «Книги в библиотеке» (см. рис. 27) в которой можно 

выбрать нужную книгу. 

При нажатии кнопки  производится поиск истории по выдаче 

и возврату книги и выдается в форме. 

При нажатии на подменю «Книги на руках» открывается одноименная 

форма. 
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Рисунок 27. Форма «Книги на руках» 

Данная форма содержит комбо-бокс выбора (см.рис.28) 

 

Рисунок 28. Комбо-бокс выбора 

В случае выбора «заданное кол-во дней тому назад» появляется 

скрытое до этого поле ввода количества дней. 

При нажатии кнопки  производится поиск истории по 

выдаче книг, которые еще не вернули и которые соответствуют условиям 

отбора, затем данный список выдается в форме. 

При нажатии на раздел «?» у пользователя появляется возможность 

перехода к форме «О программе» (см. рис. 29). 

 

Рисунок 29. Управление меню «?» 

При нажатии на подменю «О программе» открывается одноименная 

форма. 
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Рисунок 30. Управление меню «?» 

 

3.3 Описание программного обеспечения 

 

Полное наименование разрабатываемой программы – «Система учета 

пользователей Угловской межпоселенческой библиотеки». 

Данная программа работает на всех операционных системах семейства 

Windows. Для работоспособности программы необходимо наличие Microsoft 

.NET Framework 2.0, который входит в стандартный пакет обновлений 

Windows. 

Данная программа написана на языке программирования C# с 

использованием бесплатной и полнофункциональной среды разработки - 

Visual Studio Community 2017. 

Функциональным назначением программы является учет 

пользователей Угловской межпоселенческой библиотеки и контроль за 

выдачей и возвратом библиотечного фонда. 

Объем исходного текста программы 270 336 байт, объем исполняемого 

модуля Library.exe 24 576 байт. Так как программа выполняется в 

монопольном доступе, время работы каждого модуля программы не 

превышает 1 минуты, т.е. все данные записываются и считываются в режиме 

реального времени. 

Проведем описание разработанной информационной системы и 

проверим основные модули на работоспособность и корректность ввода 

информации, а так же работоспособность выходных отчетных форм. 
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Для тестирования справочника «Книжный фонд» запустим данный 

модуль и проделаем основные действия по добавлению, редактированию и 

удалению данных. 

На рисунке 31 представлена форма «Книги в библиотеке», в которой 

отображаются справочные данные по имеющимся в наличии книгам. 

 

Рисунок 31. Форма с данными «Книги в библиотеке» 

Для добавления новой книги нажимаем кнопку , в появившемся 

новом окне вводим данные. 

 

Рисунок 32. Добавление новой книги 

При нажатии кнопки  в случае ввода корректных данных 

данное окно закрывается и на форме  «Книги в библиотеке» появляется вновь 

введенная строка (см. рис. 33). При нажатии кнопки  форма 

закрывается и никаких действий не производится. 
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Рисунок 33. Появление новой строки на форме «Книги в библиотеке» 

В случае некорректного ввода года появляется сообщение об ошибке. В 

качестве тестирования ведем год издания книги, который еще не наступил - 

2020. В результате получаем следующее сообщение (рис.34). 

 

Рисунок 34. Исключение при вводе некорректного года издания 

Для редактирования уже существующей записи книги используется 

кнопка , при нажатии на которую появляется окно для редактирования 

данных, показанное на рисунке 35.  

Все поля данной формы уже заполнены данными, которые можно 

отредактировать. В качестве тестирования отредактируем данные одной из 

книг. При нажатии кнопки ОК данные на форме «Книги в библиотеке» 

обновляются (см. рис. 36). 
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Рисунок 35. Изменение данных по книге «Марсианские хроники» 

 

Рисунок 36. Измененные данные по книге «Марсианские хроники» 

Для удаления уже существующей записи книги используется кнопка 

, при нажатии на которую появляется сообщение о том, что в случае 

наличия истории по книге она так же будет удалена (см. рис.37). 

 

Рисунок 37. Удаление книги из справочника 
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Для тестирования справочника «Читатели» запустим данный модуль и 

проделаем основные действия по добавлению, редактированию и удалению 

данных. 

На рисунке 38 представлена форма «Зарегистрированные читатели», в 

которой отображаются справочные данные по читателям библиотеки. 

 

Рисунок 38. Форма с данными «Зарегистрированные читатели» 

Для добавления нового читателя нажимаем кнопку , в появившемся 

новом окне вводим данные. 

 

Рисунок 39. Заполнение формуляра нового читателя 
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При нажатии кнопки  в случае ввода корректных данных 

данное окно закрывается и на форме  «Зарегистрированные читатели» 

появляется вновь введенная строка (см. рис.40). При нажатии кнопки 

 форма закрывается и никаких действий не производится. 

 

Рисунок 40. Появление новой строки на форме «Зарегистрированные 

читатели» 

Редактирование и удаление на форме «Зарегистрированные читатели» 

осуществляется аналогично описанию на форме «Книги в библиотеке», 

поэтому не будем их расписывать. 

Для тестирования формы «Регистрация выдачи» запустим данный 

модуль и проделаем основные действия. 

На рисунке 41 представлена форма «Регистрация выдачи», в которой 

можно выбрать читателя из справочника и при помощи кнопок  

добавлять либо удалять книги, выдаваемые для данного читателя. 

Для добавления книги для выбранного читателя нажимаем кнопку , в 

появившемся новом окне выбираем нужную нам книгу и жмем кнопку . 

Когда будут выбраны все необходимые книги, жмем кнопку 

«Зарегистрировать выдачу», при этом в таблицу базу данных BooksLog 

производится запись. При нажатии кнопки  форма закрывается и 

никаких действий не производится. 
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Рисунок 41. Форма с данными «Регистрация выдачи» 

В случае выбора книги, которая уже выдана другому читателю 

выдается сообщение, что данная книга уже выдана (см. рис. 42). 

 

Рисунок 42. Сообщение об исключении при выборе книги 

Для тестирования формы «Регистрация возврата» запустим данный 

модуль и проделаем основные действия. На рисунке 43 представлена форма 

«Регистрация возврата», в которой можно выбрать читателя из справочника, 

при этом можно сразу увидеть все книги, которые на руках у данного 

читателя. 
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Рисунок 43. Форма с данными «Регистрация возврата» 

При помощи кнопки  убираем из списка книги, которые читатель не 

принес на выдачу. 

Когда будут выбраны все необходимые книги, жмем кнопку 

«Зарегистрировать возврат», при этом в таблицу базу данных BooksLog 

производится запись. При нажатии кнопки  форма закрывается и 

никаких действий не производится. 

В случае удаления всех книг из списка выдается сообщение, что нет 

книг для возврата (см. рис. 44). 

 

Рисунок 44. Сообщение об исключении при некорректной регистрации 

возврата 

Для тестирования формы «Статистика выдачи книги» запустим данный 

модуль и проделаем основные действия. 
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На рисунке 45 представлена форма «Статистика выдачи книги», в 

которой можно выбрать книгу из справочника и нажав кнопку «Показать» 

получаем всю историю выдачи и возврата данной книги. 

 

Рисунок 45. Форма с данными «Регистрация выдачи» 

Для тестирования формы «Статистика выдачи книги» запустим данный 

модуль и проделаем основные действия. 

На рисунках 46-47 представлены формы «Книги на руках» в которой 

можно выбрать из справочника либо уже заданные периоды (см. рис. 46), 

либо выбрать свой собственный период (см. рис. 47) и нажав кнопку 

«Показать» получаем список книг, которые в указанный период не были 

сданы. 

 

Рисунок 46. Форма с данными «Книги на руках» более 1 месяца 
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Рисунок 47. Форма с данными «Книги на руках» более 10 дней 

В случае если вводим 0 дней получаем предупреждение, что 

количество дней должно быть положительным числом (см. рис. 48). 

 

Рисунок 48. Реакция программы на некорректный ввод 

Для тестирования формы «О программе» запустим данный модуль и 

увидим общую информацию о данном проекте. 

 

Рисунок 49. Форма «О программе» 

Анализ результатов решения задачи  показал, что по критерию 

защитного программирования получена программа высокой степени 

надежности, т.к. реализована программная защита всех указанных аномалий. 
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По критерию тестирования получен программный продукт высокой 

надежности, т.к. все тесты прошли испытания успешно. 

В целом можно сделать вывод о хорошем качестве программы. 

Полученные выходные данные реализованной программы 

эквивалентны целям и потребностям сформулированной задачи. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Целью написания данной выпускной квалификационной работы 

являлась разработка базы данных и приложения информационной системы 

учёта пользователей на примере Угловской межпоселенческой библиотеки. 

Использование данной информационной системы  позволит 

автоматизировать работу сотрудников библиотеки по поиску, выдаче и 

приему книг. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в том, что использование разработанной информационной 

системы управления библиотечным фондом позволит библиотекаря 

оперативно выполнять свои трудовые обязанности, а руководству 

оперативно получать данные по работе библиотеки для принятия решений 

управленческого характера.  

В первой главе рассмотрены современные информационные 

технологии, используемые для автоматизации библиотечного дела. Были 

рассмотрены программные аналоги таких информационных систем. В 

заключение первой главы исследованы средства разработки 

информационных систем для автоматизации учета пользователей по выдаче 

и хранению книг в библиотеке. 

Во второй главе выпускной квалификационной работы были 

сформулированы основные задачи проектирования, которые заключались в 

поиске проблем в работе библиотекаря и решение данных проблем путем 

автоматизации процессов обслуживание читателя. Описана существующая 

технология обработки информации, обоснован выбор обеспечивающих 

подсистем информационной системы. Приведено описание данных с 

использованием Case – средства ERwin и организационного обеспечения 

ЭИС с использованием Case – средства BPwin. 
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В заключение исследовательского раздела сформулирована постановка 

задачи, включающая краткое описание цели,  возможностей и требований к 

разрабатываемой системе. 

Третья глава выпускной квалификационной работы посвящена 

описанию технологии проектирования информационной системы, ее 

основных этапов и видов работ, средств автоматизации, с помощью которых 

можно проектировать системы. Данный раздел выпускной 

квалификационной работы посвящен решению вопросов, связанных с 

разработкой пользовательской программы. В данном разделе представлена 

структура спроектированной базы данных для разрабатываемой программы, 

приведено описание пользовательского интерфейса, руководство 

пользователя по эксплуатации программы. 

Разработанная программа предоставляет пользователю возможность 

ввода входной информации и формирования выходных форм для 

информационной поддержки как библиотекаря, так и ее руководителя. 

Была произведена оценка результатов работы программы, что 

позволяет сделать вывод о целесообразности и эффективности 

использования вычислительных средств в области автоматизации 

библиотечного фонда. 

Разработанная программа может иметь реальное внедрение в 

небольших библиотеках, в которых используется только ручной труд на 

бумажных носителях. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Листинг программных модулей информационной системы учёта 

пользователей на примере Угловской межпоселенческой библиотеки 

 

frmMain.cs 

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Text; 
using System.Windows.Forms; 
 
namespace Library 
{ 
    public partial class frmMain : Form 
    { 
        public frmMain() 
        { 
            InitializeComponent(); 
            WindowsManager.Instance.MainForm = this; 
        } 
 
        private void miBooksFound_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            WindowsManager.Instance.ShowSDIWindow(typeof(frmListBooks)); 
        } 
 
        private void miReaders_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            WindowsManager.Instance.ShowSDIWindow(typeof(frmListReaders)); 
        } 
 
        private void miRegReturn_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            frmRegister frm = new frmRegister(true); 
            frm.ShowDialog(this); 
        } 
 
        private void miRegGive_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            frmRegister frm = new frmRegister(false); 
            frm.ShowDialog(this); 
        } 
 
        private void miOverdateBooks_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            WindowsManager.Instance.ShowSDIWindow(typeof(frmReportOverdate)); 
        } 
 
        private void отчетПросроченныеКнигиToolStripMenuItem_Click(object sender, 
EventArgs e) 
        { 
            WindowsManager.Instance.ShowSDIWindow(typeof(frmProsrocheno)); 
        } 
 
        private void miAbout_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            frmAbout frm = new frmAbout(); 
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            frm.ShowDialog(); 
        } 
 
        private void frmMain_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (!DBHelper.Instance.IsConnectionSuccess()) 
            { 
                MessageBox.Show("Не удалось подключиться к базе данных. Файл базы данных 
database.mdf должен находится в одном каталоге с программой. Программа будет закрыта."); 
                this.Close(); 
            } 
        } 
    } 
} 

 

frmListBooks.cs 
 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Text; 
using System.Windows.Forms; 
 
namespace Library 
{ 
    [SDIWindow] 
    public partial class frmListBooks : Form 
    { 
        public DataRow SelectedItem { get; set; } 
 
        public frmListBooks() 
        { 
            InitializeComponent(); 
            dataGridView1.AutoGenerateColumns = false; 
        } 
 
        private void _refreshGrid() 
        { 
            DataTable dt = DBHelper.Instance.GetAllBooks(); 
            dataGridView1.DataSource = dt; 
        } 
 
        private void tbbAdd_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            frmBook frm = new frmBook(0); 
            if (frm.ShowDialog() == System.Windows.Forms.DialogResult.OK) 
            { 
                _refreshGrid(); 
            } 
        } 
 
        private void frmListBooks_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
            _refreshGrid(); 
        } 
 
        private void tbbDelete_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (dataGridView1.CurrentRow == null) 
                return; 
 
            DataRowView row = dataGridView1.CurrentRow.DataBoundItem as DataRowView; 
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            string msg = string.Format("Вы уверены что хотите удалить из фонда книгу {0}? 
Будет также удалена вся история выдач данной книги", row["Title"]); 
            DialogResult dr = MessageBox.Show(msg, "Внимание!", MessageBoxButtons.YesNo, 
MessageBoxIcon.Question); 
            if (dr == System.Windows.Forms.DialogResult.No) 
                return; 
 
            DBHelper.Instance.DeleteBook((int)row["ID"]); 
            dataGridView1.Rows.Remove(dataGridView1.CurrentRow); 
        } 
 
        private void tbbEdit_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (dataGridView1.CurrentRow == null) 
                return; 
 
            DataRowView row = dataGridView1.CurrentRow.DataBoundItem as DataRowView; 
 
            frmBook frm = new frmBook((int)row["ID"]); 
            if (frm.ShowDialog(this) == System.Windows.Forms.DialogResult.OK) 
            { 
                _refreshGrid(); 
            } 
        } 
 
        private void tbbSelectItem_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (dataGridView1.CurrentRow == null) 
                return; 
 
            DataRowView row = dataGridView1.CurrentRow.DataBoundItem as DataRowView; 
 
            SelectedItem = row.Row; 
            this.DialogResult = System.Windows.Forms.DialogResult.OK; 
            this.Close(); 
        } 
    } 
} 

 

frmBook.cs 

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Windows.Forms; 
 
namespace Library 
{ 
    public partial class frmBook : Form 
    { 
        private readonly bool _forEdit; 
        private readonly int _bookId; 
 
        public frmBook(int bookId) 
        { 
            InitializeComponent(); 
 
            _bookId = bookId; 
            _forEdit = (_bookId > 0); 
        } 
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        private void btnOk_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (_forEdit) 
            { 
                DBHelper.Instance.UpdateBook(_bookId, txtTitle.Text, txtAuthor.Text, 
txtISBN.Text, Convert.ToInt32(txtYear.Text)); 
            } 
            else 
            { 
                DBHelper.Instance.CreateNewBook(txtTitle.Text, txtAuthor.Text, 
txtISBN.Text, Convert.ToInt32(txtYear.Text)); 
            } 
 
            this.DialogResult = System.Windows.Forms.DialogResult.OK; 
            this.Close(); 
        } 
 
        private void frmBook_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (_forEdit) 
            { 
                DataRow row = DBHelper.Instance.GetBookByID(_bookId); 
 
                txtTitle.Text = (string)row["Title"]; 
                txtAuthor.Text = row.IsNull("Author") ? "" : (string)row["Author"]; 
                txtISBN.Text = (string)row["ISBN"]; 
                txtYear.Text = Convert.ToString(row["YearPublish"]); 
            } 
        } 
    } 
} 

 

frmListReaders.cs 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Text; 
using System.Windows.Forms; 
 
namespace Library 
{ 
    [SDIWindow] 
    public partial class frmListReaders : Form 
    { 
        public frmListReaders() 
        { 
            InitializeComponent(); 
            dataGridView1.AutoGenerateColumns = false; 
        } 
 
        private void _refreshGrid() 
        { 
            DataTable dt = DBHelper.Instance.GetAllReaders(); 
            dataGridView1.DataSource = dt; 
        } 
 
        private void tbbAdd_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            frmReader frm = new frmReader(0); 
            if (frm.ShowDialog() == System.Windows.Forms.DialogResult.OK) 
            { 
                _refreshGrid(); 
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            } 
        } 
 
        private void frmListReaders_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
            _refreshGrid(); 
        } 
 
        private void tbbDelete_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (dataGridView1.CurrentRow == null) 
                return; 
 
            DataRowView row = dataGridView1.CurrentRow.DataBoundItem as DataRowView; 
 
            string msg = string.Format("Вы уверены что хотите удалить формуляр читателя 
{0} {1} {2}? Будет также удалена вся история получения книг данным читателем", 
row["Surname"], row["Firstname"], row["Patronymic"]); 
            DialogResult dr = MessageBox.Show(msg, "Внимание!", MessageBoxButtons.YesNo, 
MessageBoxIcon.Question); 
            if (dr == System.Windows.Forms.DialogResult.No) 
                return; 
 
            DBHelper.Instance.DeleteReader((int)row["ID"]); 
            dataGridView1.Rows.Remove(dataGridView1.CurrentRow); 
        } 
 
        private void tbbEdit_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (dataGridView1.CurrentRow == null) 
                return; 
 
            DataRowView row = dataGridView1.CurrentRow.DataBoundItem as DataRowView; 
 
            frmReader frm = new frmReader((int)row["ID"]); 
            if (frm.ShowDialog(this) == System.Windows.Forms.DialogResult.OK) 
            { 
                _refreshGrid(); 
            } 
        } 
    } 
} 

 

frmReader.cs 

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Windows.Forms; 
 
namespace Library 
{ 
    public partial class frmReader : Form 
    { 
        private readonly bool _forEdit; 
        private readonly int _readerId; 
 
        public frmReader(int readerId) 
        { 
            InitializeComponent(); 
 
            _readerId = readerId; 
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            _forEdit = (_readerId > 0); 
        } 
 
        private void btnOk_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            bool sex = cmbSex.SelectedIndex == 0 ? false : true; 
             
 
            if (_forEdit) 
            { 
                DBHelper.Instance.UpdateReader(_readerId, txtSurname.Text, 
txtFirstname.Text, txtPatronymic.Text, sex, dtpBirthday.Value.Date, txtAddress.Text); 
            } 
            else 
            { 
                DBHelper.Instance.CreateNewReader(txtSurname.Text, txtFirstname.Text, 
txtPatronymic.Text, sex, dtpBirthday.Value.Date, txtAddress.Text); 
            } 
 
            this.DialogResult = System.Windows.Forms.DialogResult.OK; 
            this.Close(); 
 
            this.DialogResult = System.Windows.Forms.DialogResult.OK; 
            this.Close(); 
        } 
 
        private void frmReader_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (_forEdit) 
            { 
                DataRow row = DBHelper.Instance.GetReaderByID(_readerId); 
 
                txtSurname.Text = (string)row["Surname"]; 
                txtFirstname.Text = (string)row["Firstname"]; 
                txtPatronymic.Text = (string)row["Patronymic"]; 
                txtAddress.Text = (string)row["Address"]; 
                cmbSex.SelectedIndex = (bool)row["Sex"] ? 1 : 0; 
            } 
        } 
    } 
} 

 

frmAbout.cs 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Text; 
using System.Windows.Forms; 
 
namespace Library 
{ 
    public partial class frmAbout : Form 
    { 
        public frmAbout() 
        { 
            InitializeComponent(); 
        } 
    } 
} 
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frmProsrocheno.cs 

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Text; 
using System.Windows.Forms; 
 
namespace Library 
{ 
    [SDIWindow] 
    public partial class frmProsrocheno : Form 
    { 
        public frmProsrocheno() 
        { 
            InitializeComponent(); 
            cmbPeriod.SelectedIndex = 0; 
        } 
 
        private void cmbPeriod_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            lblDays.Visible = txtDays.Visible = (cmbPeriod.SelectedIndex == 3); 
        } 
 
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            DateTime limitDate = DateTime.Today; 
 
            switch (cmbPeriod.SelectedIndex) 
            { 
                case 0: 
                    limitDate = DateTime.Today.AddMonths(-1); 
                    break; 
                case 1: 
                    limitDate = DateTime.Today.AddMonths(-2); 
                    break; 
                case 2: 
                    limitDate = DateTime.Today.AddMonths(-3); 
                    break; 
                case 3: 
                    int days; 
                    if (!int.TryParse(txtDays.Text, out days)) 
                    { 
                        MessageBox.Show("Не удалось преобразовать значение в поле Кол-во 
дней в целое число"); 
                        return; 
                    } 
 
                    if (days <= 0) 
                    { 
                        MessageBox.Show("Кол-во дней должно быть положительным числом"); 
                        return; 
                    } 
 
                    limitDate = DateTime.Today.AddDays(days * -1); 
                    break; 
            } 
 
            dataGridView1.DataSource = DBHelper.Instance.GetReportDataProsr(limitDate); 
        } 
    } 
} 
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frmRegister.cs 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Windows.Forms; 
 
namespace Library 
{ 
    public partial class frmRegister : Form 
    { 
        private readonly bool _isReturning; 
 
        private DataTable dtBooks; 
 
        public frmRegister(bool isReturn) 
        { 
            InitializeComponent(); 
 
            _isReturning = isReturn; 
            this.Text = _isReturning ? "Регистрация возврата" : "Регистрация выдачи"; 
            btnOk.Text = _isReturning ? "Зарегистрировать возврат" : "Зарегистрировать 
выдачу"; 
            lblMsg.Visible = _isReturning; 
            btnAdd.Visible = !_isReturning; 
 
            dtBooks = new DataTable(); 
            dtBooks.Columns.Add("Title", typeof(string)); 
            dtBooks.Columns.Add("ID", typeof(int)); 
 
            listBooks.DisplayMember = "Title"; 
            listBooks.ValueMember = "ID"; 
            listBooks.DataSource = dtBooks; 
        } 
 
        private void frmRegister_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
            cmbReader.DisplayMember = "Surname"; 
            cmbReader.ValueMember = "ID"; 
            cmbReader.DataSource = DBHelper.Instance.GetAllReaders(); 
        } 
 
        private void btnAdd_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            frmListBooks frm = new frmListBooks(); 
            if (frm.ShowDialog(this) == System.Windows.Forms.DialogResult.OK) 
            { 
                if (!_isReturning && !frm.SelectedItem.IsNull("ReaderID")) 
                { 
                    string msg = string.Format("Книга {0} в данный момент выдана другому 
читателю", frm.SelectedItem["Title"]); 
                    MessageBox.Show(msg, "Внимание!", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Exclamation); 
                    return; 
                } 
 
                dtBooks.Rows.Add(new object[] { frm.SelectedItem["Title"], 
frm.SelectedItem["ID"] }); 
            } 
        } 
 
        private void btnRemove_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (listBooks.SelectedItem != null) 
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            { 
                if (listBooks.Items.Count == 1) 
                { 
                    MessageBox.Show("Нельзя удалить единственную позицию в списке, т.к. 
не останется книг для возврата"); 
                    return; 
                } 
                dtBooks.Rows.RemoveAt(listBooks.SelectedIndex); 
            } 
        } 
 
        private void btnOk_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (_isReturning) 
            { 
                int readerId = (int)cmbReader.SelectedValue; 
                foreach (DataRow row in dtBooks.Rows) 
                { 
                    DBHelper.Instance.RegisterEvent(1, readerId, (int)row["ID"]); 
                } 
            } 
            else 
            { 
                int readerId = (int)cmbReader.SelectedValue; 
                foreach (DataRow row in dtBooks.Rows) 
                { 
                    DBHelper.Instance.RegisterEvent(0, readerId, (int)row["ID"]); 
                } 
            } 
 
            this.DialogResult = System.Windows.Forms.DialogResult.OK; 
            this.Close(); 
        } 
 
        private void cmbReader_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (!_isReturning) 
                return; 
 
            int readerId = (int)cmbReader.SelectedValue; 
            string readerName = (string)((DataRowView)cmbReader.SelectedItem)["Surname"]; 
 
            dtBooks.Rows.Clear(); 
 
            DataTable dt = DBHelper.Instance.GetBooksForReader(readerId); 
            if (dt.Rows.Count == 0) 
            { 
                lblMsg.Text = string.Format("Читателю {0} не выдана ни одна книга", 
readerName); 
                btnOk.Enabled = false; 
            } 
            else 
            { 
                foreach (DataRow r in dt.Rows) 
                { 
                    dtBooks.Rows.Add(new object[] { r["Title"], r["ID"] }); 
                } 
 
                lblMsg.Text = ""; 
                btnOk.Enabled = true; 
            } 
        } 
    } 
} 
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frmReportOverdate.cs 

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Windows.Forms; 
 
namespace Library 
{ 
    [SDIWindow] 
    public partial class frmReportOverdate : Form 
    { 
        public frmReportOverdate() 
        { 
            InitializeComponent(); 
            dataGridView1.AutoGenerateColumns = false; 
        } 
 
        private void frmReportOverdate_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
             
        } 
 
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            frmListBooks frm = new frmListBooks(); 
            if (frm.ShowDialog(this) == System.Windows.Forms.DialogResult.OK) 
            { 
                txtBook.Text = (string)frm.SelectedItem["Title"]; 
                txtBook.Tag = (int)frm.SelectedItem["ID"]; 
            } 
        } 
 
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (txtBook.Text.Length == 0) 
            { 
                MessageBox.Show("Не выбрана книга"); 
                return; 
            } 
 
            dataGridView1.DataSource = DBHelper.Instance.GetReportData((int)txtBook.Tag); 
        } 
    } 
} 
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