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Актуальность темы связана с тем, что в настоящее время процессы автоматизации затро-

нули не только производственную, техническую и технологическую сферы деятельности чело-

вечества, но и информационное пространство; в частности библиотеки, ВУЗы, информационные 

центры. Сегодня невозможно представить жизнь общества без таких понятий как интернет, сред-

ства телекоммуникации и т.д. Автоматизация больше всего затронула информационную сферу, 

так как именно информация нуждается в быстром поиске, отборе и хранении, а так же в обеспе-

чении доступа к ней (потребителей). Библиотеки как основные информационные центры наибо-

лее сильно испытали на себе процесс автоматизации. 

Более быстрая обработка данных и централизованное их хранение с использованием со-

временных технологий позволяют сберечь значительные средства, как в финансовом отношении, 

так и с точки зрения технических затрат. А также уменьшается время для получения необходи-

мой информации, упрощается доступ и ведение базы данных, в которой хранятся данные об ос-

новных объектах автоматизации. 

В данный момент необходимо совершенствование библиотечно-информационного об-

служивания лаборатории ТиММаг, повышение уровня сервиса и качества, что возможно при ак-

тивном использовании современных информационных технологий.  
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The relevance of the topic is connected with the fact that at present the automation processes 

have affected not only the production, technical and technological areas of human activity, but also the 

information space; in particular, libraries, universities, information centers. Today it is impossible to 

imagine the life of society without such concepts as the Internet, telecommunications, etc. Automation 

most affected the information sphere, since it is information that needs to be quickly searched, selected 

and stored, as well as providing access to it (consumers). Libraries as the main information centers 

experienced the most automation process. Faster data processing and centralized storage with the use of 

modern technologies make it possible to save considerable funds, both financially and in terms of tech-

nical costs. It also reduces the time for obtaining the necessary information, simplifies access and 

maintenance of the database, which stores data on the main objects of automation. At the moment, it is 

necessary to improve the library and information services of the TiMMag laboratory, to increase the 

level of service and quality, which is possible with the active use of modern information technologies. 
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Для решения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

• Проанализировать деятельность в контексте учета движения книжного 

фонда. 

• Исследовать специфику работы сотрудников лаборатории. 

• Проанализировать предметную область и методы проектирования. 

• Спроектировать базу данных. 
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• Проанализировать программные средства, пригодные для реализации 

программного продукта и обосновать выбор одного из них. 

• Реализовать интегрированную систему, предусматривающую автомати-

зацию учета книжного фонда в лаборатории. 

Рассмотрим существующие системы автоматизации библиотек. 

Автоматизированная информационно-библиотечная система "МАRC" 

(АИБС "МАRC") предназначена для автоматизации наиболее трудоемких библио-

течных процессов, связанных с комплектованием, обработкой первоисточников, 

печатью стандартных выходных форм от оформления предварительного заказа до 

списания, регистрацией читателей и их обслуживанием. 

Система позволяет заменить привычный карточный каталог литературы так 

называемым электронным каталогом, с помощью которого можно высокоэффек-

тивно организовать следующие процессы: 

• Текущее комплектование 

• Комплектование периодических изданий 

• Прием, учет и обработка поступающих изданий (книг, журналов) 

• Ведение, редактирование и использование любых каталогов и картотек 

• Создание, ведение и использование справочно-библиографического аппарата 

• Справочно-библиографическое обслуживание 

• Информационно- библиографическое обслуживание 

• Рекомендательная библиография 

• Библиотечное обслуживание читателей 

• Организация библиотечных фондов 

• Анализ работы библиотеки 

• Администрирование автоматизированных библиотечных процессов. 

Использование АИБС "МАRC" совместно с Генератором выходных форм 

позволяет самим библиотекарям спроектировать и распечатать практически лю-

бые выходные формы (документы), своевременно и без дополнительных затрат 

реагируя на любые изменения стандартов, а также внутренних нормативных актов 

по ведению библиотечной документации. 

АИБС "МАRC" позволяет библиотечным работникам практически полно-

стью избавиться от ручного ввода в ЭВМ литературы путем получения от автома-

тизированных библиотек региона, из централизованных источников, а также из-

за рубежа, уже имеющихся на дискетах (магнитных лентах и т.д.) описаний пер-

воисточников. [4] 

Одной из новых разработок является автоматизированная информационно- 

библиотечная система "MARC - Web". Используя это программное средство, 

можно производить поиск информации в базах данных других библиотек через 

Internet. Удаленный пользователь, обратившись на Web- страницу библиотеки мо-

жет произвести санкционированный поиск информации и получить результаты 

поиска. При наличии дополнительных прав доступа пользователь сможет перепи-

сать себе необходимую информацию из базы данных в различных видах (напри-

мер, в MARC - формате). Такой принцип позволяет осуществлять межбиблиотеч-

ный обмен данными на качественно новом уровне. Таким образом, с помощью 
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"MAРК - Web" библиотека становится получателем информации из Internet и дру-

гих сетей, и передатчиком собственной накопленной информации другим пользо-

вателям, т.е. становится полноценным участником мирового рынка информации. 

Многие наработки, сделанные при создании и эксплуатации АИБС "MARC 

- Web", легли в основу другой автоматизированной системы - "MARC - SQL". Ав-

томатизированная информационно- библиотечная система АИБС "MARC-SQL" 

представляет собой информационную систему для автоматизации библиотечных 

процессов и предназначена для использования в библиотеках различного уровня 

и принадлежности. 

АИБС "MARC-SQL" (Internet) относится к системе третьего поколения и 

обеспечивает комплексную автоматизацию всех библиотечных процессов: ком-

плектование литературы, ведение электронных каталогов, систематизацию, обра-

ботку поступающих изданий, учет библиотечных фондов, справочно-информаци-

онное обслуживание читателей, межбиблиотечный абонемент. АИБС "MARC-

SQL" (Internet) позволяет предоставить доступ к вашему Электронному Каталогу 

через Internet для поиска и просмотра документов. Обеспечена полная преем-

ственность базы данных для пользователей, которые создавали базы данных с по-

мощью однопользовательского или сетевого варианта. 

АИБС "MARC-SQL" позволяет осуществлять автоматизацию библиотеч-

ных процессов на базе новейших информационных технологий. Создание элек-

тронного каталога, доступ к каталогу через Internet, формирование и печать вы-

ходных форм, обслуживание читателей, ведение статистической и управленче-

ской отчетности, заказ через Internet. Эта система предназначена для работы, как 

на отдельных компьютерах, так и в сети. Система может работать с операцион-

ными средами Windows 95/ NT, UNIX. По набору библиотечных функций новая 

система соответствует однопользовательскому варианту АИБС "МАRC", но вы-

полняет эти функции на качественно высоком уровне, используя все свои преиму-

щества, которые предоставляет Windows. В зависимости от типа и конфигурации 

используемой базы данных система может работать как в локальном, так и в сете-

вом режиме. При этом "MAРК - SQL"может работать практически со всеми ти-

пами SQL- серверов, в операционных средах Windows 95/ NT, UNIX. АИБС 

"MARC - SQL" имеет модульную структуру. 

АИБС "MARC-SQL" базируется на архитектуре "клиент - сервер" и функ-

ционирует под WINDOWS 95/98/2000. Основные функции АИБС "MARC-SQL" 

реализованы в виде модульной структуры, реализован дружественный графиче-

ский интерфейс, осуществляется поддержка диалогового режима работы. АИБС 

"MARC-SQL" состоит из пяти модулей: Администратор, Комплектование, Ката-

логизация, Абонемент, Поиск. 

АИБС "MARC-SQL" обладает мощными поисковыми возможностями. В 

системе реализованы различные виды поиска: простой, расширенный, фиксиро-

ванный, по словарям, по фильтрам, которые рассчитаны как на неподготовлен-

ного, так и на опытного пользователя. Поиск информации может осуществляться 

по любым элементам библиографического описания и их сочетания 15]. 
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АИБС "MARC-SQL" обеспечивает автоматическое формирование и печать 

полного комплекта стандартных выходных форм (карточек, формуляров, чита-

тельских требований, бюллетеней, указателей и т.д.). 

В АИБС "MARC-SQL" реализована этапная технология создания библио-

графических записей. При использовании этапной технологии каждому этапу 

определяется доступный набор модулей, функций, шаблонов, документов. Через 

режимы импорта/экспорта данных производится поддержка коммуникативных 

форматов USMARC, UNIMARC, RUSMARC. Осуществляется поддержка прото-

кола Z39.50. В АИБС "MARC-SQL" представляются возможности создания соб-

ственных выходных форм и получения необходимых статистических данных. 

Проанализировав имеющееся программное обеспечение для решения по-

ставленной задачи, можно сделать вывод: 

Для решаемой задачи рассмотренные системы являются перегруженными. 

Можно выделить много функций, которые при использовании этих систем в ла-

боратории не будут задействованы. Но самая главная причина, по которой данные 

системы не могут быть использованы в рассматриваемой библиотеке- это высокая 

стоимость программ. Поэтому необходимо разработать программный продукт, 

реализующий функции в рамках поставленной задачи. 
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