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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ БАЗ ДАННЫХ, 

СОЗДАННЫХ В БИБЛИОТЕКЕ 
 

Информационное взаимодействие библиотек приобретает в настоящее 
время значительную важность в наше время. Поэтому участие всех 
библиотек в этом взаимодействии очень важно и необходимо, не менее чем 
развитие её собственных фондов печатных изданий. 

Информационное взаимодействие библиотек в современных условиях 
возрастающих возможностей поиска и накопления информации благодаря 
современному развитию новых информационных технологий предполагает 
увеличение темпа развития отношения между библиотеками Беларуси. 

Новым этапом в развитии хранения информации стало создание новых 
информационных технологий, с помощью которых традиционные карточные 
каталоги превращаются в электронные каталоги данных. В Беларуси в 
настоящее время создаются электронные каталоги и полнотекстовые, 
фактографические, мультимедийные, реферативные и библиографические 
базы данных. 

Электронные фонды удобны для использования и предоставляют ряд 
преимуществ: 

• Удобство и увеличенная скорость доступа к необходимой 
информации при использовании электронных средств каталогизации. 

• Возможность передачи и обмен документами через глобальную сеть 
Интернет. 

Электронные каталоги содействуют обеспечению информационного и 
межбиблиотечного взаимодействия библиотек. 

Но существует ряд недостатков при использовании электронных 
фондов. Один из главных: существование различных как программ так и их 
версий между которыми нельзя осуществить обмен данными и вообще 
любой информацией. 

В библиотеке УО “Полоцкого государственного университета” данная 
проблема является существенной, т.к. условия лицензионного соглашения не 
позволяют свободно распространять программу просмотра и заполнения 
базы данных электронных фондов Marc-Sql. Поэтому библиотека ПГУ не 
может предоставлять информацию другим  библиотекам Беларуси, у которых 
либо имеется сильно ограниченный доступ в сеть Интернет либо его нет 
вообще. 

Решение этой проблемы является основной целью при разработке 
программного обеспечения (ПО) для организации распространения баз 
данных, созданных в библиотеке. 

Основные требования к ПО: 
 
Для программы конвертер 



1. Преобразование данных SQL- сервера в локальную базу. 
2. Приемлемая скорость преобразование данных. 
3. Реализация отбора записей по заданным критериям. 

Корректировка отобранного списка данных. 
4. Минимальный размер выходных данных. 

Для программы просмотра 
1. Предоставление данных только для чтения. 
2. Простота реализации интерфейса программы. 
3. Не должна требовать настройки локальной базы для работы с ней 

администратором. 
4. Использование программы без инсталляции. 
5. Минимальное обращение программы к носителю информации для 

получения данных. 
 

Разработанное ПО предоставляет следующие возможности: 
 

• Преобразование существующей базы данных на SQL сервере в 
локальную базу, которая в последствии будет хранится на сменном 
носителе.(Программа конвертер) 

• Просмотр локальной базы (Программа просмотра) и функции: 
Программа конвертер: 

• Три режима преобразования базы SQL сервера локальную базу. 
(Копирование всей базы, копирование по условию отбора без 
предварительного просмотра, копирование по условию отбора с 
предварительным просмотром) 

• Существует режим создания новой локальной базы и добавление 
в уже созданную базу дополнительных данных. 

• Отбор данных (т.е установка критерия поиска) производится по 
следующим полям: Индексы (УДК,ББК,ГАСНТИ, ISBN), Автор, 
Название, Основная рубрика, Основная подрубрика, Ключевые 
значения. 

• Функция загрузки возможных значений для установки условий 
отбора из преобразуемой базы, при выборе какой-либо базы при 
работе с программой. По умолчанию загружаются данные о 
авторах, основной рубрика, подрубрики и ключевых значениях. 

 
Программа просмотра: 

• Просмотр данных по книгам, статьям, медиа - объектам отдельно. 
Быстрый поиск по следующим полям  

в книгах: Название, Автор, Место Издания, Издательство, Рубрика; 
в статьях: Название, Название Источника, Автор, Рубрика; 
в медиа-объектах: Название, Автор, Рубрика; 
• Расширенный поиск, как во всех записях, так и по отдельности в 

каждой из трёх частях (книги, статьи, медиа-объекты), с 



установкой следующих критериев отбора по следующим полям 
для всех: Название, Автор, Рубрики, Индексы. 
Дополнительно у 
книг: Место Издания, Издательство; 
статей: Название Источника, Номер Журнала ; 
медиа-объектов: Тип файла; 
 

Работа с программным обеспечением для организации распространения 
баз данных, созданных в библиотеке. 

 
Принцип работы можно проследить по рисунку 1 
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Рисунок 1.  Работа с ПО. 
 
Как видно из рисунка данные программой конвертер берутся с SQL-

сервера преобразуются и записываются в локальную базу, которая 
впоследствии записывается на компакт-диск откуда может производится 
чтение данных программой просмотра. 

 
Администрирование и настройка ПО 
 
Для работы программы конвертер нужно создать ODBC источник 

связанный с SQL- сервером с названием ConvertLibrary. Для подключения к 
SQL-серверу необходимо, чтобы у пользователя были регистрация и 
определённые права доступа к серверу. 



Для работы программы просмотра необходимы разрешения у 
пользователя на изменение файла Pdoxusrs.net, который находиться в 
корневом каталоге диска C:.  

В заключение можно сказать, что ПО для организации 
распространения баз данных, созданных в библиотеке актуально из-за 
необеспеченности других библиотек Республики Беларусь финансовыми 
средствами для обеспечения постоянного соединения с Интернет, закупки 
таких программ для создания электронных каталогов как Marc-SQL. В 
дальнейшем если ситуация с финансированием не изменится то данное ПО 
будет актуальным и необходимым ещё долгое время. 


