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Электронный каталог библиотеки 
 

Аннотация: в статье рассматривается электронный вариант 
библиотечного каталога как совокупность программных и аппаратных средств 
по обеспечению деятельности библиотеки. 

 
Современный человек всё больше времени проводит в Интернете, черпая 

оттуда информацию, как для развлечений, так и для учёбы. Однако книги не 
теряют свою актуальность и, следовательно – продолжают существовать 
библиотеки, в которых трудятся библиотекари. 

На данный момент существует большое количество программ, помогающих 
библиотекарям в их работе, но зачастую они недёшево стоят, сложны в освоении 
и могут содержать совершенно ненужные конкретному работнику библиотеки 
функции. Поэтому актуальным стало создание электронного каталога 
библиотеки. 

Целью проекта является разработка приложения, помогающего 
библиотекарю в его ежедневных делах. 

Данная цель достигается через решение следующих задач: 
1. Изучение предметной области, а именно консультации с библиотекарем. 
2. Разработка проекта программы. 
3. Выбор языка программирования и средств разработки. 
4. Реализация всех разработанных на этапе проектирования функций 

программы. 
5. Внедрение и апробация в реальном рабочем процессе полученной 

программы. 
Определение: Электронный библиотечный каталог (ЭБК) [1] — 

совокупность программных и аппаратных средств по обеспечению деятельности 
библиотеки по заказу, каталогизации, поиску, выдаче книг, решения различных 
задач по отчётности и книгообеспеченности читателей и др.  

Опираясь на определение электронного библиотечного каталога и заказа 
сформулированного заведующим библиотеки ГБОУ СПО «ЖГК», была 
разработана программа, которая включает в себя три основных составляющих: 
вкладка «Книги», вкладка «Студенты» и вкладка «Инвентарная книга». Для 
правильной работы программы в одной папке с исполняемым *.exe файлом 
должна находиться специально подготовленная база данных в виде файла 
Library.lbr. 
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Рис. 1. Основное окно программы 

 
Основное окно программы (рис. 1) является одновременно средством и 

просмотра, и редактирования всей базы данных. Кроме вышеназванных вкладок, 
на окне присутствует главное меню, содержащее пункты «Добавить», 
«Изменить», «Печать» и «Удалить». Чтобы задействовать один из пунктов 
(кроме «Добавить»), требуется выбрать книгу или студента в соответствующей 
вкладке единичным нажатием левой кнопкой мыши, после чего произвести такое 
же нажатие на нужном пункте. 

 

 
Рис. 2. Окна добавления записей 
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Выбрав пункт «Добавить» главного меню, можно добавить либо книгу, либо 
студента в зависимости от активной в данный момент вкладки главного окна 
(рис. 2). Если во время добавления книги требуется ввести инвентарные данные, 
то достаточно щёлкнуть по соответствующему переключателю на окне. После 
завершения заполнения всех полей остаётся нажать кнопку «Добавить» на окне 
и запись появится в базе данных. 

 
Рис. 3. Окна изменения записей 

 
Не исключено, что при добавлении записей могли быть допущены ошибки, 

поэтому в программе предусмотрено изменение ранее созданных записей. Чтобы 
изменить запись, нужно выбрать её в списке и нажать кнопку «Изменить» 
главного меню. После редактирования информации нужно нажать кнопку 
«Изменить» на окне изменения (рис. 3) - запись в базе данных обновится. 

Также программа позволяет удалить запись путём предварительного выбора 
книги или студента из списка и последующего нажатия кнопки «Удалить» на 
главном меню. 

 
Рис. 4. Предпросмотр формуляра читателя 
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Кнопка «Печать» главного меню позволяет посмотреть и вывести на 
принтер заполненный формуляр студента (рис 4). Как и с остальными пунктами 
меню, для работы этой функции нужно выбрать элемент списка. 

 
Рис. 5. Работа поиска по книгам 

 
Так как в библиотеках зачастую книг бывает очень много, довольно сложно 

было бы искать книгу вручную в полном списке, поэтому в программу была 
добавлена функция поиска. Чтобы произвести поиск по всем книгам, требуется 
в главном окне активировать форму поиска, нажав «Поиск по:», отметить 
галочками нужные параметры и заполнить соответствующие поля. После 
нажатия кнопки «Искать» система поиска выведет список всех книг, 
удовлетворяющих условиям поиска (рис. 5). К слову, поисковая система не 
чувствительна к регистру. 

 
Рис. 6. Работа поиска по студентам 
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Среди списка студентов поисковая система ведёт себя так же, за 
исключением параметров поиска: «Фамилия» и «Группа» (Рисунок 6). 

 
Рис. 7. Сообщение о выдаче книги студенту 

 
Помимо уже озвученных функций, программа позволяет вести учёт 

использования книг. Чтобы зарегистрировать в базе данных событие выдачи 
студенту книги, нужно выбрать книгу и студента, а затем нажать кнопку «Отдать 
книгу на руки». При успешном завершении операции появится окно с данными 
студента и книги (рис.7). Чтобы зарегистрировать событие приёма у студента 
книги, необходимо проделать те же действия, только теперь следует нажать 
кнопку «Принять книгу». 

 
Рис. 8. Полная информация о книге 

Выбрав книгу в списке и нажав кнопку «Полная информация о книге», 
можно просмотреть всю информацию, относящуюся к выбранной книге, вплоть 
до истории её использования (рис. 8). 

 
Рис. 9. История использования книг студентом 
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Также присутствует возможность просмотреть, когда и какие книги брал и 
отдавал конкретный студент (рис. 9), выбрав его в списке и нажав кнопку 
«История использования книг». 

 
Рис. 10. Сообщение об ошибке 

 
При нарушении порядка работы в программе пользователь уведомляется об 

этом с помощью сообщения об ошибке (рис. 10). Такие сообщения прежде всего 
возникают, если пользователь пытается осуществить работу какой либо 
функции, предварительно не выбрав элемент в списке. 

 

 
Рис. 11. Экспорт списка инвентарной книги в Word 

 
Для экспорта в Word списка инвентарной книги требуется нажать кнопку 

«Экспорт в Word» на вкладке «Инвентарная книга». Все книги в списке 
отобразятся в таблице создаваемого документа, а под таблицей будет указано 
общее количество книг списка. 

Заключение 
Познавательная значимость работы 
Были дополнительно изучены компоненты QReport среды разработки 

Borland C++ Builder 5, предназначенные для формирования и печати отчётов (в 
нашем случае – формуляров читателей). 

Практическая значимость работы 
При выполнении исследовательской работы был разработан программный 
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продукт «Электронный каталог». Для этого были тщательно разработаны, 
реализованы и оптимизированы алгоритмы, обеспечивающие правильную 
работу всех функций программы. 

С помощью данной программы библиотекарь получает возможность 
автоматизировать некоторые аспекты своей работы: поиск и проверка наличия 
книг, заполнение формуляров и т. д., экономя при этом время и своё, и читателей. 

Основные достоинства программы: 
 простота использования; 
 низкие системные требования; 
 экономия рабочего времени; 
 простота структуры программы (для работы требуется всего два файла). 
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