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Система управления базой данных создана с целью удобства 
работы базы данных. Это накопленная система программных 
средств. 
База данных – упорядоченная структура, в которой хранятся 

информация и данные. 
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База данных «Библиотека» создавалась для быстрой обработки 
больших объёмов информации и их хранения. 
Используя эту программу можно хранить все данные в элек-

тронном виде, а следовательно значительно ускоряется процесс 
поиска нужной книги. Также предоставляется возможность хране-
ния рецензий, цитат и личных заметок в книге. 
База данных создана для значительной экономии времени для 

поиска необходимой книги и поиска информации такой как: 
˗ наличие нужной книги в личной библиотеке; 
˗ какой читатель взял данную книгу; 
˗ имя автора книги; 
˗ книги данного автора и жанра, имеющиеся в библиотеке; 
˗ год издания нужной книги; 
˗ под чьим издательством издана книга; 
˗ в какой количестве книги имеются в библиотеке; 
В этой программе понятный интерфейс и она проста в приме-

нении. На рисунке 1 показано приложение «Библиотека». 
 

 
 

Рисунок 1 – Приложение «Библиотека» 
 

Посредством вкладки «Читатели» пользователь сможет опреде-
лить ранее имеющегося читателя, скорректировать его собствен-
ную информацию, найти подходящую книгу, оформить ее и сдать 
ранее взятые экземпляры книг. Через данную форму пользователь 
может найти уже существующую книгу (поле со списком Поиск 
Книги), скорректировать информацию о ней, внести новые экземп-
ляры книги. 
Для просмотра и анализа деятельности библиотеки использует-

ся форма, расположенная на вкладке «Статистика» (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Форма для анализа деятельности библиотеки 
 

Все запросы, которые можно выполнить, заданы в виде поля со 
списком «Запрос». В поля «Период» вводится интервал времени, 
для которого выполняются запросы. При необходимости, выбран-
ные данные можно напечатать в виде соответствующих отчетов. 
Данная база может успешно применятся в библиотеках школ, 

колледжей и университетов. Также такую систему можно приме-
нять для личной библиотеки. 
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