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Научная библиотека Томского государственного университета (НБ
ТГУ) – одна из старейших вузовских библиотек Сибири и Дальнего
Востока. Её фонд скрывает в себе много богатств. Документы,
хранящиеся в библиотеке, широко используются исследователями
различных направлений. В последнее время традиционная работа с
фондом в библиотечной жизни трансформируется [1]. Перед отделом
основного фонда НБ ТГУ с каждым годом встает все больше и больше
новых задач. У сотрудников книгохранилища появляются новые функции
и обязанности. Отделу приходится иначе организовывать работу с
фондом. Вследствие этого, увеличивается объем отчетной документации,
которая включает в себя как традиционные библиотечные функции, так и
новые форматы работы. Увеличивающийся с каждым годом поток
статистических данных за небольшой промежуток времени не позволяет
получить последние и свежие данные [2].
В настоящее время процессы автоматизации затронули все виды
человеческой деятельности, не только производственную, но и
информационное пространство, в частности библиотеки. Основной фонд
Научной библиотеки состоит из более 3 млн. документов и организован
по видам изданий: книги, периодические издания (журналы, газеты),
специальные виды документов, карты, ноты, эстампы [3]. Учет движения
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документов библиотечного фонда является основой отчетности и
планирования деятельности библиотеки, способствует обеспечению его
сохранности. Учет позволяет зарегистрировать все производственные
процессы в отделе, от поступления документа в фонд, до его выбытия.
Целью создания информационной системы (далее ИС) является:
автоматизация работы библиотечного фонда, облегчение работы
сотрудников отдела основного фонда НБ ТГУ. Для визуального
представления проектируемой системы создана use-case диаграмма
(диаграмма вариантов использования), которая представлена на рисунке
1.

Рис. 1. Диаграмма вариантов использования

Опираясь на диаграмму вариантов использования, можно выделить 3
основные роли. В разрабатываемом интерфейсе приложения для каждой
роли имеется своя форма с определенными разделами в зависимости от
прав пользователя.
Для реализации информационной системы выбраны следующие
программные средства и технологии: среда разработки Visual Studio
2019, язык программирования C# [4], СУБД PostgreSQL.
На рисунке 2 представлен интерфейс программы. Документы
поступают (выдаются) в определенном направлении (выставка,
реставрация, дезинфекция и т.д.). Во вкладке «Получение» («Выдача»)
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пользователь вводит количество полученных (выданных) документов по
видам. Во вкладке «Главная» реализуется суммарный учет документов,
пользователи могут получить информацию о количестве полученных и
выданных документов за определённую дату, в определенном
направлении. Если пользователь ошибся в написании количества
документов, он может перейти во вкладку «Изменение данных» и
исправить значение. Библиотекари могут изменять только свои
введенные данные, заведующие сектором могут изменить данные любого
библиотекаря из своего сектора, заведующая отделом может изменяет
данные всех работников. После изменения данных заведующей отделом
придет оповещение, какие данные были изменены, и кто это сделал.
Во вкладке «Отчеты» работники могут получить итоговый отчет по
имеющимся данным в формате .docx, указав период времени.

Рис. 2. Интерфейс программы

Создание ИС для автоматизации учета движения документов
библиотечного фонда позволит работникам библиотечной сферы
избавиться от многих сложных процессов, что позволит существенно
оптимизировать ручной труд при работе с документами, это не только
сэкономит время, но и сведет возникновение ошибок к минимуму.
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