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Аннотация: Объектом разработки является информационная 

система для работы с централизованной библиотечной системой 

университета. Разработка программного обеспечения для автоматизации 

процессов в библиотечной системе ВУЗа, позволит принимать быстрые 

решения, хранить информацию в электронном виде и предоставлять 

отчетность за несколько минут.  
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DEVELOPMENT OF AUTOMATED INFORMATION SYSTEM FOR 

THE LIBRARY EMPLOYEES 

Annotation: The object of development is an information system for working 

with a centralized library system of the university. Development of software for 

automating processes in the library system of the university allows you to make 

quick decisions, store information in electronic form and provide reports in a few 

minutes. 
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Работа библиотекаря связана с накоплением большого количества 

информации о наличии всей литературы. Традиционно информация 

храниться на бумажных носителях. При этом трудно осуществить быстрый 

отбор нужных данных при поступлении литературы, выдачи книг, заказа 

новых книг. Основанием разработки послужил ряд причин, возникающих в 

силу влияния человеческого фактора, которые отрицательно сказываются на 

качестве и интенсивности работы библиотеки: 

• Возможность случайной ошибки в ручном заполнении бланков; 

• Невозможность быстро справиться с большим объемом 

информации; 

• Сложность поиска необходимой информации. 

Все вышеперечисленное свидетельствует об актуальности проблемы, 

вариант, решения которой представлен в данной научной работе. 

Целью разработки является максимально возможное устранение 

случайных ошибок, перечисленных недостатков существующей системы 

работы библиотекаря, и привнесение в нее факторов, положительно 

влияющих на качество и сроки выполнения реализуемых в ней функций: 

 Уменьшение времени выполнения каждой функции; 
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 Автоматическое создание документации и отчетов; 

 Простой и быстрый поиск. 

Программа должна обеспечивать выполнение следующих функций: 

 Ввод информации о читателях; 

 Ввод информации о литературе; 

 Хранить и обрабатывать данные об электронных учебниках; 

 Добавление, удаление и редактирование информации; 

 Осуществление поиска литературы по различным критериям; 

Для того чтобы спроектировать АИС, мной была изучена работа 

библиотеки. 

Разрабатываемая система представляет собой функциональное 

автоматизированное рабочее место,  работающее непосредственно с общей 

для всей системы базой данных.  

Рассмотрим дерево функций на примере АРМа библиотекаря. 
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Рисунок 1 – Дерево функций 
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Система  использует одну базу данных, состоящую из 7 таблиц: 

 Выдача/возврат; 

 Инвентарная книга; 

 Книга суммарного учета библиотечного фонда; 

 Справочник Поставщики; 

 Справочник Читатели; 

 Справочник Группы; 

 Справочник Специальность. 

Таблица «Выдача/возврат» - в данной таблице содержится информация 

о выданных книгах, к каждому книге создается отдельная строка в таблице. 

Таблица «Инвентарная книга» - содержит информацию о книгах в 

наличии, к каждой книге присваивается свой уникальный код. 

Таблица «Книга суммарного учета библиотечного фонда» - содержит 

информацию обо всех книгах, которые находятся в библиотеке. 

Таблица «Справочник Поставщики»- содержит информацию о 

поставщиках. 

Таблица «Справочник Читатели»- содержит информацию о читателях. 

Таблица «Справочник Группы»- содержит информацию о группах. 

Таблица «Справочник Специальность»- содержит информацию о 

специальности. 

На рис.2 показана схема соединения таблиц между друг другом.
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Рисунок 2 – Схема данных
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Информационная система расположена на персональном компьютере  

библиотекаря. 

Рассмотрим интерфейс информационной системы и его составляющие. 

При открытии файла базы данных  появляется главное меню, которое 

представлено на рис. 3. 

 

Рисунок 3 - Главное меню ИС «Библиотека» 

Далее рассмотрим несколько форм, которые реализованы в системе. На 

рис. 3 представлена форма заполнения выдачи и возврата книг. 
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Рисунок 4 – Форма выдачи и возврата книг 

На рис. 5 представлена форма электронной инвентарной книги.  
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Рисунок 5 – Электронная инвентарная книга 

Представленная  база данных создана для систематизации файлов  

быстрого поиска информации, согласно запросам пользователя, данная 

система уменьшает затрачиваемое время на составление  ежеквартальной 

отчётности, благодаря быстрому доступу к статистическим данным. 

Разработанная информационная система имеет удобный и понятный 

пользовательский интерфейс.    
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