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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА  

ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ БИБЛИОТЕЧНЫХ КАТАЛОГОВ 

 

Аннотация. В статье рассматривается актуальность внедрения программных средств и 

информационных технологий в отрасль развития библиотек. Исследуется необходимость в 

разработке автоматизированных библиотечных каталогов для оптимизации деятельности 

библиотек. Описывается процесс построения диаграммы бизнес–процессов библиотеки с 

помощью программного средства All Fusion Modeller и диаграммы декомпозиции. Строится 

структура базы данных и информационная система для автоматизации библиотечных 

каталогов на языке C#. 
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LIBRARY SYSTEM FOR AUTOMATING LIBRARY CATALOGS 

 

Abstract. The article discusses the relevance of the implementation of software and 

information technology in the development of libraries. The need for the development of automated 

library catalogs to optimize the activities of libraries is investigated. Describes the process of building 

a diagram of the library's business processes using the All Fusion Modeller software and a 

decomposition diagram. The structure of the database and the information system for the automation 

of library catalogs in the C # language are being built. 
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В данный момент, основное направление в отрасли развития библиотек занимает 

разработка автоматизированных библиотечных каталогов. Наиболее явным преимуществом 

автоматизации библиотек является возможность предоставления наиболее полных и 

достоверных данных о состоянии библиотечного фонда, а также быстрого поиска 

необходимой информации. 

Внедрение автоматизированных информационных систем в отрасль деятельности 

библиотек позволяет существенно оптимизировать работу сотрудников библиотеки, 
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сократить время обслуживания читателей и позволит сделать более удобным процесс поиска 

более наглядным и эффективным. 

Главная задача в разработке информационных библиотечных систем это автоматизация 

основных процессов, протекающих в библиотеке: организация, ведение, учёт и 

систематизация библиотечного фонда, регистрация читателей и пр. Подобные системы 

позволяют небольшим библиотекам использовать современные технологии без больших 

затрат [1, с. 857]. Основу автоматизированных библиотечных систем составляет система 

электронных каталогов, в которых содержится полная информация об изданиях, которые 

хранятся в библиотечных фондах. 

Внедрение автоматизированной системы в любую отрасль, как правило, приводит к 

изменению существующих организационных структур и методов управления, требует более 

чёткого регулирования рабочего процесса и процедур управления, оптимизации 

использования и создания новых стандартов [2, с. 182]. 

В настоящее время, на высококонкурентном рынке буквально ни одно предприятие не в 

состоянии вести успешный бизнес, не используя современными информационными 

технологиями для своей отрасли экономики. Если рассматривать информационную систему в 

целом, то она представляет собой организационно–структурированный, взаимосвязанный 

набор средств и методов информационных технологий для хранения, обработки и выдачи 

информации, с помощью которых можно добиться поставленной цели [3, с. 84-85]. В 

современном понимании информационной системы предполагается, что персональный 

компьютер используется как основное техническое средство обработки информации. 

Автоматизированные информационные системы обеспечивают усовершенствование 

таких функций как: 

1. запись данных и их хранение; 

2. обработку информации; 

3. поиск и фильтрацию нужной информации. 

Главной целью деятельности библиотеки является предоставление населению 

бесплатного доступа к литературе разных видов и жанров. На рисунке 1 представлена 

контекстная диаграмма, отражающая процессы деятельности библиотеки. 

На вход в систему поступают книги, которые приобретает библиотека для последующей 

поставки читателям, а также книги, которые читатели возвращают в библиотеку. За 

обеспечением работы самой системы следит персонал библиотеки. 

Пользователи системы к ней с запросами для того, чтобы получить необходимую им 

информацию о наличии определённой книги или чтобы вернуть уже прочитанную книгу. 

Деятельность библиотечной системы регламентирована определёнными правилами. Их 

регулируют нормативные акты, а также устав самой библиотеки, которые определяют порядок 

выдачи, учёта, отчётности и документирования, правила поведения персонала в различного 

рода ситуациях. 
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Рис. 1. Диаграмма деятельности библиотеки 

 

После построения контекстной диаграммы строиться диаграмма декомпозиции 

деятельности библиотеки, представленная на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Диаграмма декомпозиции деятельности библиотеки 

 

Процесс «Ведение каталогов книг» регулируется нормативными актами и уставом 

библиотеки на основе законов РФ. За добавление удаление и редактирование информации о 

книгах в базе данных отвечает библиотекарь. Именно там происходит организация каталогов, 

учёт книг, как выданных на руки читателям, так и находящихся в библиотечном фонде. 
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Процесс «Ведение картотеки читателей» регулируется нормативными актами и уставом 

библиотеки на основе законов РФ. Добавление, удаление, редактирование данных читателей 

в базе данных осуществляется библиотекарем. 

На основе диаграммы декомпозиции для создания информационной системы 

автоматизации деятельности библиотеки нами разработана база данных, представленная на 

рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 3. Автоматизация библиотечных каталогов 

 

Исходя из того, что пользователями разрабатываемой системы будет являться персонал 

библиотеки в ней должный быть реализованы следующие функции: 

1. Возможность добавления, удаления и редактирования данных о читателях и книгах; 

2. Фильтрация и поиск необходимой информации; 

3. Система формирования отчётов. 

На рисунке 4 представлен фрагмент кода для получения информации из базы данных. 

 

 
 

Рис. 4. Фрагмент кода программы 
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Данный фрагмент кода отвечает за получение информации из базы данных о книгах, 

имеющихся сейчас в наличие в библиотеке. 

На рисунке 5 представлено основное окно приложения. Оно содержит главное меню 

приложения и кнопки, которые позволяют осуществлять процессы работника библиотеки. 

Здесь реализованы такие функции каталога библиотеки как: «Выдача книг», «Читатели», 

«Списание книг», «Поступление книг», а также такие функции системы как: «Справочники», 

«Произведения», «Отчёты», «Выход». 

 

 
 

Рис. 5. Пользовательский интерфейс 

 

Представим каждый из этих модулей: 

Модуль «Выдача книг» реализована соответствующим модулем. Она предназначена для 

хранения информации о выдаваемых книгах читателям. Содержит такую информацию, как: 

имя, фамилия и отчество читателя, какую книгу он взял, дата выдачи книги, дата возврата 

книги, а также статус выданных книг. 

Модуль «Читатели» нужен для регистрации читателей в библиотеке. 

Модуль «Списание книг» нужен для того, чтобы помечать экземпляры книг, по каким–

то причинам уже непригодными для чтения. 

В модуле «Поступление книг» описываются все поступающие в библиотечный фонд 

книги, а именно их уникальный идентификатор и дата поступления в библиотеку. 

Основным назначением разработанной информационной системы является организация 

библиотечного каталога, а также дальнейшая его работа. 

Особенностью, реализованной автоматизированной библиотечной системы является 

возможность предоставление читателю наиболее полной и достоверной информации о 

состоянии библиотечного фонда. 

Разработанная система имеет следующие основные функции: создание и редактирование 

списка читателей и книг, ознакомление с биографией различных авторов, вывод различного 

рода отчётов о книгах и читателях. Основные разработанные элементы и функции включают: 
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разработку главной страницы, меню навигации, страницы работы с оформлением книг, 

функцию поиска. 
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