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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНОЙ СИСТЕМЫ  

«МОЙ ГОРОД – ОРЕХОВО-ЗУЕВО» 

Аннотация: в данной статье представлены результаты разработки пер-

вой версии специализированного программного приложения «Мой город – Оре-

хово-Зуево». Разрабатываемое приложение имеет своей целью объединить ин-

формацию по различным областям общественной жизни города в единую спра-

вочную систему. 
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Идея разработки специализированного комплексного программного прило-

жения, представляющего собой информационно-справочную систему, объеди-

няющую в себе всю наиболее важную информацию о жизни нашего города, по-

явилась достаточно давно. Возникла она в результате многократных попыток по-

иска тех или иных организаций, учебных и медицинских заведений, да и просто 

информации о городе. 

В настоящее время уже существует несколько подобных систем. Однако, 

большинство из них – специализированные. Одни относятся к деятельности ад-

министрации города, другие – освещают исторические сведения, третьи – посвя-

щены спортивной жизни города и т. д. 
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При этом практически все они представляют собой обычные новостные 

ленты. 

В связи с этим создание единой информационно-справочной системы, объ-

единяющей информацию по всем сферам жизни города и предоставляющей до-

полнительные возможности (помимо простого просмотра новостей), – является 

весьма актуальной задачей. 

Разработка проводилась средствами инструментальной среды Delphi. 

В результате предварительного проектирования: 

– был разработан интерфейс будущего приложения; 

– продумана структура хранения контентной информации; 

– отобраны тематические разделы, которые должны будут войти в разраба-

тываемую систему: историческая справка, достопримечательности, культура, 

зоны отдыха, образование, спорт, здравоохранение, перспективы. 

Интерфейс приложения организован следующим образом: 

– главное окно приложения представляет собой плиточное меню, предназна-

ченное для переходов в соответствующие разделы справочной системы; 

– в верхней части окна расположены панорамные фото города, соответству-

ющие главному окну приложения, либо выбранному тематическому разделу 

справочной системы; 

– каждый раздел справочной системы имеет собственный дизайн. 

На рисунке 1 представлен вид главного окна приложения. 
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Рис. 1. Главное окно приложения 

 

В качестве примеров на рисунках 2 и 3 представлен вид тематических окон. 

 

Рис. 2. Историческая справка о городе. Раздел – «Село Орехово» 
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Рис. 3. Культура. Раздел – «Зимний театр» 

 

Что уже реализовано в проекте 

Как уже было отмечено выше, был разработан интерфейс будущего прило-

жения; продумана структура хранения контентной информации; отобраны тема-

тические разделы, которые должны будут войти в разрабатываемую систему 

Дополнительно: 

– уже активированы 3 тематических раздела: «Историческая справка о го-

роде»; «Достопримечательности»; «Культура и досуг»; 

– продумана система управляющих кодов, позволяющая внедрять в темати-

ческий контент фото, аудио и видео информацию; 

– спроектирован, разработан и реализован программный загрузчик инфор-

мации, перечисленного выше типа. 

Планы дальнейшего развития проекта 

В планах дальнейшего развития проекта стоит: 

– активация следующих разделов разрабатываемой нами информационно-

справочной системы; 

– подбор контентной информации по соответствующим разделам справоч-

ной системы; 
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– установление и налаживание связей с заинтересованными организациями 

города; 

– проведение собственных фото и видео съёмок объектов города; 

– разветвление работы: «Статичная Информационно-справочная система 

офлайн» и динамический WEB-портал. 
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