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Технические требования
1) Операционная система Windows 98,2000,XP,NT,Vista,7 
2) Платформа Microsoft Office, OpenOffice
3) Наличие CD привода 
4) Наличие USB порта (для ключа защиты).

Инструкция по установке (информация для программиста)
1) С компакт диска запустите следующий файл 
      \InstallBk\setup.exe

               

2) Выберите  (*) Я принимаю условия лицензионного соглашения

                

3) Обязательно укажите путь на диск С:\Bk\
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4) Нажмите кнопку Установить

          

5) Затем кнопку Готово

          

6) На рабочем столе должен появиться ярлык      . Данный ярлык будет отвечать за запуск 
программы «Библиотечное дело» на локальном компьютере.
7) Сделайте копию данного ярлыка на рабочий стол. Переименуйте имя ярлыка на «Библиотечное 
дело-индексация». Откройте свойства нового ярлыка и внесите следующие изменения в 
описание.
Объект – “C:\BK\bk.exe index”
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Данный ярлык будет отвечать за запуск программы «Библиотечное дело» - индексация БД. 
Внимание!!! Данный ярлык необходимо запускать в монопольном режиме к базе данных.

8) Сделайте копию данного ярлыка на рабочий стол. Переименуйте имя ярлыка на «Библиотечное 
дело-восстановление». Откройте свойства нового ярлыка и внесите следующие изменения в 
описание.
Объект – “C:\BK\bk.exe restore”                                                                   

Данный ярлык будет отвечать за запуск программы «Библиотечное дело» - восстановление БД. 
Внимание!!! Данный ярлык необходимо запускать в монопольном режиме к базе данных.

9) Необходимо настроить файл конфигурации c:\bk\bk.ini

dbasepath = c:\bk\dbf\                    - путь к базе данных (Пример:\\user\c\b\dbf\)
modemess=0                                   -  0/1/2 – нет оповещений/оповещения Windows/в сист. трее
timemess=3600000                         - период оповещения 1 час (миллисекунды)
nameorg=Учереждение .....           – наименование организации  
modeizm=0                                     - режим оповещения изменений (0-нет,1 – в систем.трее)
html=                                               - путь к HTML страницам книжного фонда
htmls=                                              - путь к HTML страницам журнального фонда
scan=                                                - путь для сканирования книжного фонда
Вместо слова «Учреждение … » внесите название своей организации. В названии должны 
присутствовать только лишь одни буквы. 

10) Установка драйверов поддержки казахского языка
Если используется Windows98 
 - запускаем файл C:\bk\KAZWIN98\setup.exe
Если используется WindowsNT\2000\XP 
 - запускаем файл C:\bk\KAZWINXP\setup.exe
Если используется Windows Vista\Windows 7 
 - запускаем файл C:\bk\KAZWIN7\readme.txt
 Следуем инструкциям по установке, перезагружаем компьютер !

11) Установка дополнительных компонент Microsoft:
      Microsoft XML– необходима для ипорта, экспорта  данных (c:\bk\MSXML4.0\msxml.msi)
      Microsoft Graph – необходима для работы с диаграммами (компонента MSOffice) 
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      Microsoft Spell – необходима для проверки орфографии (средство проверки правописания 
MSOffice)
12) С рабочего стола запускаем ярлык “Библиотечное дело”. Пароль на вход отсутствует. Далее 
следуем «Инструкции по работе с программой Библиотечное дело».

Автоматическая настройка проверки и получения обновлений  (настраиваем один раз !)

1) Самостоятельно скопируйте обновленное приложение chkNew.exe в папку, где установлена 
программа “Библиотечное дело” (по умолчанию c:\bk\)
2) Откройте файл chknew.ini  с помощью Блокнота, находящегося в папке c:\bk\ по умолчанию.
    Параметру UpdatePath необходимо присвоить путь к папке для обновления.
Пример.1 
UpdatePath=e:\UpdateBk\                 - обновление из папки \UpdateBk компакт диска e:
Пример.2
UpdatePath=ftp  ://  w  270736:  dfsmgw  5  h  @  kostanaysoft  .  far  .  ru  /  UpdateBk  /      - обновление с FTP сервера 
Интернета
3) С рабочего стола запускаем ярлык “Библиотечное дело”.  Программа автоматически обновит 
себя.

Техническая поддержка (информация для программиста)

1) Еженедельно необходимо производить индексацию базы данных в монопольном режиме по 
ярлыку «Библиотечное дело - индексация».
2) Еженедельно делать копию базы данных c:\bk\copydbf на внешний носитель. 
 Внимание!!! Программа сама создает копию базы данных c:\bk\dbf в папку c:\bk\copydbf
3) В случае возникновения сбоя с программе или появления «Ошибки в базе данных» 
необходимо: 
    a) самостоятельно восстановить работоспособность базы данных. Восстановление базы данных 

осуществляется путем запуска ярлыка «Библиотечное дело - восстановление» с рабочего 
стола.

         (далее – по инструкции запущенной утилиты восстановления)
    б) выслать на e-mail:dimuhametov@mail.ru файл с ошибкой c:\bk\f_err.dbf. Указать место и 

объстоятельства возникновения сбоя или ошибки . Описать ситуацию.
     в) возможно восстановить работоспособность базы данных путем копирование всех файлов из 

папки-копии c:\bk\copydbf в папку базы данных c:\bk\dbf.

Техническая поддержка (информация для библиотекаря)

1) Помощь в работе с программой вы можете получить по телефонам (7-142)-54-49-77, 8-705-
540-9873, или по e-mail:dimuhametov@mail.ru  ,   kostanaysoft@mail.ru
2) Если необходимо создать дополнительную отчетность по библиотечному фонду,  необходимо 
выслать шаблон формы и с подробным описание ее полей на e-mail:dimuhametov@mail.ru.
3) Также предложения по работе программы необходимо  направлять 
 на e-mail:dimuhametov@mail.ru.

Желаем успехов !!!

За дополнительной информацией и оформлением заказа обращайтесь                  
ТОО “KostanaySoft”

свидетельства о государственной регистрации юридического лица 
№ 15490-1937-ТОО от 19 марта 2010 года 
по телефонам 8 (7142) 54-49-77, 8-705-540-9873 или 
по электронной почте    kostanaysoft  @  mail  .  ru            или 
по адресу: 110000 РК, г. Костанай, ул. Байтурсынова 45-58 

5

mailto:dimuhametov@mail.ru
ftp://w270736:dfsmgw5h@kostanaysoft.far.ru/UpdateBk/


Основные элементы управления

   - добавить новую запись в таблицу,

   - удалить запись в таблице (для инвентарной книги кнопка удаление – очищает только поля 
таблицы)

  - удалить все не связанные  строки  таблицы, справочника

  - движение по строкам таблицы (в начало таблицы, на одну строку вверх, на 
одну 
                                  строку вниз, в конец таблицы)

   - просмотр, печать реестра;

 - копировать текущую строку в буфер обмена ;

 - добавить, вставить строку из буфера обмена ;

 - обработка данных строки:

  - скользящий поиск строки;

  - контекстный поиск строки (кнопка);

 - редактирование строк справочника;

 - формирование, просмотр и печать каталожной карточки.

 - просмотр внесенных изменений по строке.

  - пересчет итого реестра;
 - открыть список, реестр.

  - сортировать таблицу по следующей колонке (прим. по инв. 
номеру)

  - экспортировать таблицу в формат EXCEL

  - экспортировать табоицу в формат WORD

   - модуль формирование штрих-кода

   - диаграммы 

   - экспорт, импорт таблиц, справочников в формате XML
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1.Справочники

В программе “Библиотечное дело” справочники служат для хранения условно-постоянной 
информации, поддержки внутрифирменных или общих классификаторов. Также справочники 
используются для формирования списков возможных значений, то есть для организации 
аналитического учета.

Использование справочников позволяет исключить неоднозначность при заполнении тех 
или иных реквизитов документов или других справочников. Например если в инвентарной книге 
требуется вводить наименование литературы, выбор элемента из справочника названий книг 
позволит избежать ошибочного ввода наименования разными конечными пользователями.

Справочники можно редактировать в процессе работы – могут вводится новые записи, 
редактироваться или удалятся существующие.

Вызов и просмотр справочника
Форму справочника можно вызвать на экран через главное меню программы  или, нажав 

кнопку выбора значения в другой форме.

В программе доступны следующие справочники:

• видов изданий, 
• ББК,
• авторов,
• названий книг,
• языков, полов,

• поставщиков (называется 
Источник поступления),

• причин выбытия,
• названий журналов и газет,
• издательств,
• рубрик,

• грифов,
• обозначений материала, 
• знаменательных дат,
• ключевых слов
• и др.

Внешний  вид  формы  справочника  полностью  определяется  в  процессе  настройки 
программы.  Однако  существует  несколько  общих  элементов,  которые  имеет  каждая  форма 
справочника.

Прежде  всего,  в  заголовке  окна  справочника  выдается  название  справочника.  Название 
справочника  задается  в  процессе  настройки  программы  и  может  быть  изменено  только 
разработчиком программы.
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Окно  справочника,  в  общем  случае,  представляет  собой  таблицу.  Таблица  содержит 
минимум  две  графы –  код  и  наименование  элемента  справочника.  Если  справочник  содержит 
много  элементов  (строк)  и  имеет  много  граф,  то  в  таблице  справочника  выводится  только 
определенная его часть, а внизу и справа появляются линейки прокрутки.

Окно справочника содержит панель инструментов для быстрого доступа к наиболее часто 
используемым командам работы со справочником.

Одна ячейка в таблице справочника всегда выделена инверсным цветом (темно-синим) и 
называется  “активной”  или  “текущей”.  Так  же   мы  будем  называть  строку  и  столбец,  на 
пересечении которых расположена активная ячейка. Для самого выделения мы будем использовать 
также название “курсор”.

При  открытии  справочника  активной  ячейкой  выделяется  значение  строки  с  нулевым 
кодом.  С  помощью  мыши  или  клавиш  ←,  ↑,  →,  ↓ вы  можете  перемещаться  по  значениям 
справочника.

Внимание !!! Нулевая строка в справочнике не удаляется и не редактируется .
Ввод в справочник нового элемента
Для ввода нового элемента в справочник нажмите кнопку  на панели инструментов окна 

справочника. Вы заметите, что активной стала кнопка   (Добавить строку). Нажмите кнопку 

 . 
При работе в строке элемента справочника используются общие приемы работы со строкой.
В диалоге, как правило, заполняются реквизиты “Код”,“Наименование”, а также поля ввода, 

соответствующие  реквизитам  справочника.  Если  это  обусловлено  программой,  строка  ввода 
элемента  справочника  может  проверять  корректность  и  полноту  введенных  данных.  В  случае 
неправильного ввода могут появляться соответствующие сообщения.

Если  необходимо  запомнить  значение  справочника  по  умолчанию,  необходимо  кликнуть 
мышкой  на  соответствующем  чеките   .  Выбранное  значение,  по 
умолчанию, будет использовать при добавлении новых строк в таблицы и реестры базы данных. 

Для того чтобы сбросить (убрать) значение по умолчанию, выберите нулевую  строку (самую 
верхнюю)  справочника  и  кликните   мышкой  на  соответствующем  чеките 

.
        Редактирование элемента справочника

Для  редактирования  элемента  необходимо  установить  курсор  в  ячейку  справочника, 

значение которого нужно отредактировать, и нажать кнопку  . Ячейка переключится в режим 
редактирования.  При  редактировании  реквизита  можно  перемещаться  в  другие  графы  строки, 

используя клавиши клавиатуры или кнопки   - движение по строкам таблицы (в 
начало  таблицы,  на  одну  строку  вверх,  на  одну  строку  вниз,  в  конец  таблицы)  на  панели 
инструментов окна справочника.

Орфографический контроль
Пользователю доступна такая функция в программе, как орфографический контроль внесенных 

данных, пополнения словаря и т.п. 
Находясь  в  режиме  редактирования  справочника,  встав  на  нужной  строке  нажмите  правую 

кнопку мыши и выберите орфографический контроль.
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Далее  появится  сообщение  . 
Произведите  нужные  вам 
операции (например  добавить  в 
словарь).



      Удаление элемента справочника
Система поддерживает ссылочную целостность информационной базы: в этом режиме не 

проводится  непосредственное  удаление  таких  объектов  системы,  как  элементы  справочника  и 
документы. 
Для  удаления  элемента  справочника  поместите  курсор  на  строку  с  удаляемым  элементом  и 

нажмите кнопку . Вы заметите, что активной стала кнопка    - удалить запись в таблице. 

Нажмите мышкой кнопку    на панели инструментов окна справочника или нажмите клавишу 
Del. После появится запрос об удалении элемента справочника

 Подтвердив  запрос  кнопкой 
“Удалить” вы удалите строку из справочника и связь с документом. 

Дополнительно можно использовать кнопку   “Удалить все не связные с документами 
строки из справочника”. 
     Копирование элемента справочника

Новый элемент может быть введен в справочник путем копирования уже существующего 
элемента.  Для этого поместите курсор на строку с  элементом,  который будет использоваться в 
качестве образца, и выполните следующие действия:

- нажмите кнопку  на панели инструментов окна справочника,

- выберите кнопку  на панели инструментов окна справочника (копировать текущую строку в 
буфер обмена) ;

            - нажмите кнопку   на панели инструментов окна справочника (добавить, вставить строку из 
буфера обмена). Код нового элемента присвается автоматически. Корректировка реквизитов 
производится по общим правилам, изложенным в предыдущих параграфах.

Печать справочника
Печать элементов справочника возможна путем экспорта данных в Excel.
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Для этого выполните следующие действия:

- нажмите кнопку  на панели инструментов окна справочника,
-  в  поле  <выбор  файла>  имя  файла  формируется  автоматически.  Если  вы  хотите  задать 
наименование иначе, обратите внимание – имя не должно содержать пробелов. При не соблюдении 
этого требования будет выдаваться сообщение “Ошибка в базе данных”.
-  в  поле  “Папка”,  путь  задается  автоматически  (Локальный  диск  С:ВK).  При  изменении  этих 
параметров будет выдаваться сообщение “Ошибка в базе данных”.
- нажмите кнопку <Сохранить>.

Работа с историей значения реквизита
История значений справочника просматривается с помощью нажатия кнопки  на панели 

инструментов  окна  справочника.  Допустим вы встали  на  строку справочника  как  показано  на 

нижнем рисунке и нажали кнопку . 

После чего открывается следующее окно для просмотра об изменениях значений.

 
То есть  первоначальное значение поля справочника (Название рус.яз) было “История Отечества, 
учебник 11 кл.” оно было изменено на значение “История Отечества, учебник 10 кл.” 25.11.2007 г. 
23.05 часов.

Поиск в справочнике 
Для поиска нужной информации в справочнике существует несколько способов, которые 

будут описаны ниже.

Скользящий поиск
Для  выполнения  скользящего  поиска  необходимо  мышью  поместить  курсор  в 

соответствующее  поле  для  поиска    и  просто 
набирать на клавиатуре искомое значение.

В случае обнаружения первого введенного символа курсор устанавливается  в  ту ячейку 
справочника, первые символы значения которой совпадают с введенными. Последний введенный 
символ можно удалить из строки поиска, нажав клавишу Backspace.

Контекстный поиск
Наиболее  широкими  возможностями  обладает  контекстный  поиск.  Он  позволяет 

осуществлять  поиск  по  любым  значениям  и  в  любом  направлении.  Для  выполнения  поиска 
необходимо  мышью  поместить  курсор  в  соответствующее  поле  для  поиска   и   набрать  на 
клавиатуре  любую  часть  искомого  значения,  например 
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.   После нажать кнопку  .  Появится список всех 
значений в которых в какой-либо части встречаются набранные вами слова 

Дважды  кликните  мышкой  на  нужной  вам  строке  и  вы  перейдете  на  эту  строку  в 
справочнике.

Иерархический список справочников ББК, УДК.
В процессе работы с данными справочниками, список индексов ББК, УДК выходит сплошным 
списком.

В данном режиме возможно осуществлять скользящий и контекстный поиск.
Иерархический список справочника просматривается с помощью нажатия кнопки  на панели 
инструментов окна справочника.

При данном режиме скользящий и контекстный поиск не осуществляется. Но так же остается 
доступным – выбор элементов из справочника.

Восстановление удаленных записей 
С  помощью  кнопки   можно  восстановить  последние  удаленные   5-6  записей   в 

справочнике, реестрах газет и читателей, инвентарной книге, поступлении и выбытии книжного 
фонда  и т.п. 
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Глава 2. Документы 

Настройка Опций программы
    Форму для настройки опций программы можно вызвать на экран через главное меню 

программы

.

Откроется следующее окно. Форма содержит закладки. Для выбора определенной закладки 
необходимо щелкнуть на ней мышью.  

1) Находясь на закладке “Общие” необходимо заполнить такие поля как:
• выбрать язык интерфейса. 
• путь к базе данных задается автоматически (Локальный диск С:BK).  При изменении 

этих параметров необходимо указать выбранный вами путь к базе данных, иначе будет 
выдаваться сообщение “Ошибка в базе данных”.

• поля  “Имя  пользователя  для  доступа  к  сетевой  папке  базы  данных”  и  “Пароль 
пользователя  для  доступа  к  сетевой  папке  базе  данных”  заполняются  только   в  том 
случае, если установлен пароль на папку из ОС Windows.

• адрес организации,

• с помощью кнопки   можно выбрать иной фон главного окна.
2) Перейдя на  закладку “Сохранение”  вы можете задать  параметры автосохранение базы 

данных при выходе из программы и вести лог действий. В программе установленной на 
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сервере, данные параметры установлены по умолчанию. Если вы работаете с программой 
по сети, тогда по желанию вы можете настроить автосохранение, поставив ‘галочки”.

3) На закладке “Правка” можно задать параметры для дальнейшей работы с документом 
“Описание издания”.  

4) На закладке “Книгообеспеченность” можно задать параметры для дальнейшей работы с 
документом “Книгообеспеченность”.  

5) На закладке “Сканирование” можно задать параметры для дальнейшей работы с 
документом “Сканирование книжного фонда”.  

6) На закладке “Оповещение” можно задать параметры для дальнейшей работы с 
документом “Реестр посещений читального зала”.  

По окончании заполнения формы нажмите кнопку .
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2.1 Поступление в фонд.

Реестр приходных накладных
Документ «Поступление в фонд» предназначен для ввода новой поступившей литературы с 

последующим процессом заполнения соответствующих отчетов. Внести литературу можно также 

через документ “Книжный фонд”. 

Документ  «Поступление  в  фонд»  можно  открыть,  используя  пункт  главного  меню 

программы Ввод данных → Поступление в фонд.

Использование  формы  «Поступление  в  фонд»  позволяет  автоматически  формировать 

следующую работу библиотекаря:

                 - инвентарной книги, с последующим присвоением инвентарного номера издания,

                 - заполнения книги суммарного учета (поступления в фонд).

            Документ имеет две основные части: реестр приходных накладных и перечень литературы 

к соответствующей накладной. 

Начало работы начинается с добавления очередной накладной с помощью нажатия клавиши 

 соответствующей реестру.  Необходимо заполнить следующие поля:  «№ накладной»,  «Дата 

накладной», «Источник поступление». Количество и сумма накладной заполняются автоматически 

из табличной части, относящейся к перечню литературы. Далее нажимаете мышкой кнопку   

соответствующую перечню литературы к накладной. Откроется следующее окно.
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2) Такие  ячейки  c элементами,  как  “Вид  издания”,  “Место  издания”,  “Язык  текста”, 
“Издательство” и др. содержат управляющий элемент – поля со списками. Ввод значения 
реквизита  осуществляется  путем  выбора  из  какого-либо  списка.  В  поле  ввода  такого 

реквизита всегда присутствует кнопка  . При нажатии мышью на эту кнопку на экран 
будет выдан список, из которого требуется выбрать необходимое значение. Выбор можно 
производить мышью или клавишами управления курсором.

3) Заполнение ячеек «Автор книги», “Свед. об ответ.”, «Название книги», “Свед. об издан.”, 
“Заголовок”. Необходимо дважды щелкнуть мышкой на соответствующем поле и откроется 
справочник, из которого выбирается нужное значение. Доступно так же просто набирать 
соответствующий текст в поле.

4) Ячейки «Год издания»,  “Объем страниц”,  “ISBN”,  “Цена”,  “Кол-во экз.”,  «Индекс ББК» 
имеют числовой тип.

5) Ячейки  «Ключевое слово», “Примечание” имеют строковый тип. Его ввод осуществляется 
простым набором необходимых символов на клавиатуре. При этом доступны возможности 
редактирования символьных строк,  предоставляемые операционной системой,  например, 
работа с буфером обмена.

6) Ячейка  “Краткое содержание” тоже имеет строковый тип. Нажав мышкой на этом поле , 
откроется окно Блокнот. 

7) Заполнение окна осуществляется простым набором необходимых символов на клавиатуре. 
При  этом  доступны  возможности  редактирования  символьных  строк,  предоставляемые 
операционной  системой,  например,  работа  с  буфером  обмена.  Далее  общепринятым 
способом закройке окно “Изменение в содержании” нажав . 

8) Поле “Авторский знак заполняется автоматически при вводе автора книги”.
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9) Поле “Иллюстрация” и “Переплет” заполняются следующим образом,  кликнуть  мышкой 
на соответствующем   чеките  

10) Перейдя на закладку  “Книгообеспеченность” вы можете закрепить книгу за той или иной 
дисциплиной. Аналогично кликните мышкой на чекитах, соответствующие той или иной 
специальности. (В начале работы с программой специальности у вас будут отсутствовать. Закройте все 
окна программы и заполните справочник “Специальностей”.)

11) Перейдя  на  закладку   “Дополнительные  поля  ввода”  вы  можете  внести  следующую 

информацию: . 

12) С помощью кнопки  можно сформировать и отпечатать “Картографические карточки”.

13) С помощью кнопки  можно сформировать и отпечатать “Книжный формуляр”.

14) С  помощью  кнопки   “Календарь  знаменательных  дат” можно  подвязать 
литературу к знаменательной дате. Откроется следующее окно:

 Для удобства внесите корень слова – Знаменательной даты,  нажмите 

кнопку  .  Откроется окно со списком событий, где встречается заданное поисковое слово. 

Кликом мыши, выберите нужное вам событие. Например (см. рис.) на 22 сентября  11 событий. 

Однократным  нажатием  мыши  выберите  одно  нужное  событие.  Строка  будет  помечена 

 “*”.  

 Если  вам  известна  дата,  достаточно  нажать  в  ЛЕВОЙ  части  формы  “Календарь  событий” 

кнопку  и ввести дату события. Месяц обязательно выбрать из справочника (месяц нельзя 

указывать  цифрами).  Однократным  нажатием  мыши  выберите  нужное  событие  одно  из 

предлагаемых. Строка будет помечена “*”.

 Отсутствующее событие необходимо добавить с помощью кнопки  в ПРАВОЙ части формы 

“Календарь событий”. Откроется форма “Добавить событие”:
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Вариант № 1- заполнения события с автоматическим отсчетом времени.

Вариант № 2- заполнения события без признаков периода.

Примечание: подробнее о работе с документом “Календарь Знаменательных Дат” см. на стр. _36__

15) После  окончания  заполнения  формы  “Описание  документа”  нажмите  кнопку   , 

соответствующий форме “Описание документа”. Заполнится строка в табличной части перечня 

литературы. 
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После заполнения необходимых  полей, следует провести перечень литературы к накладной, 
нажав  кнопку  .  Из  предложенной  формы  Вам  необходимо  выделить  нужные 

параметры (кликом мыши).  Далее нажать кнопку  .
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Появится  следующее  сообщение  о  подтверждении  проведения  операции.  Строки  будут 
выделены желтым цветом и книгам присвоены инвентарные номера.

Таким образом, созданы соответствующие записи в инвентарной книге и книге суммарного 
учета.

2.2 Выбытие из фонда.
Реестр актов на списание

Документ «Выбытие из фонда» предназначен для ввода литературы, подлежащей списанию по 
тем или иным причинам, с последующим процессом заполнения соответствующих отчетов. 

Документ  «Выбытие из фонда» можно открыть, используя пункт главного меню программы 
Ввод данных → Выбытие из фонда.

Использование  формы  «Выбытие  из  фонда»  позволяет  автоматически  формировать 
следующую работу библиотекаря:

o заполнение поля инвентарной книги (№ акта выбытия), 
o заполнения книги суммарного учета (выбытие изданий).

            Документ имеет две основные части: реестр актов на списание и перечень литературы к 
соответствующему акту на списание. 

Начало работы начинается с добавления очередного акта с помощью нажатия клавиши  
соответствующей  реестру.  Необходимо  заполнить  следующие  поля:  «№  акта»,  «Дата  акта». 
Количество и сумма акта заполняются автоматически из табличной части, относящейся к перечню 
литературы. Далее нажимаете мышкой кнопку , соответствующую перечню литературы к акту. 

Встав  на  ячейку  с  инвентарным  номером,  набирете  инвентарный  номер  книги  подлежащий 
списанию. После все данные книги заполнятся автоматически.  Укажите причину выбытия.

Возможно выбрать литературу на списание из инвентарной книги. Достаточно двойным кликом 
мыши нажать в поле «Инвентарный номер» в перечене литературы к акту на списание. Найдя 
нужную  литературу  закройте  окно  инвентарной  книги  с  помощью  кнопки  .  Появится 

соответствующее сообщение  
Нажав кнопку “Да”, вы тем самым подтвердите выбранный номер литературы.

Внимание !!!  Разрешается однократное внесение издание в акт на выбытие.  Повторное 
занесение не разрешается. 
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После заполнения необходимых  полей, следует провести акта на списание, нажав кнопку .

Появится следующее сообщение о подтверждении проведения операции. 
Строки будут  выделены желтым цветом.  В инвентарной книги,  книге  суммарного  учета  будут 
произведены соответствующие записи

2.3 Книжный фонд, Фонд электронных дисков (АВД),
 Фонд временного хранения, Фонд брошюр.

  Документ «Книжный фонд» можно открыть, используя пункт главного меню программы 
Ввод данных → Книжный фонд.

Документ  «Фонд электронных дисков (АВД)» можно открыть, используя пункт главного 
меню программы Ввод данных → Фонд электронных дисков.

Документ  «Фонд временного хранения» можно открыть, используя пункт главного меню 
программы Ввод данных → Фонд временного хранения.

Документ  «Фонд  брошюр» можно открыть,  используя  пункт  главного  меню программы 
Ввод данных → Фонброшюр.

     Вышеперечисленные  документы   предназначены  для  создания  электронного 
библиотечного фонда.

Рассмотрим на примере создания, заполнение формы Документа «Книжный фонд». 
Создание прочих фондов аналогично работе с формой Документ «Книжный фонд».
Внешний вид документа представляет собой табличную часть и имеет следующий вид.
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Опишем операции доступные в этом документе:
1. Кнопка  добавляет новую строку с очередным инвентарным номером. Откроется 

следующее окно.

 
 Описание документа представляет собой совокупность строк, которые нужно заполнить.
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Некоторые правила работы с формой:

2.3.1 Общее описание формы   “Описание документа”  
1.  Такие  ячейки  c элементами,  как  “Вид  издания”,  “Место  издания”,  “Язык  текста”, 

“Издательство”  содержат управляющий элемент –  поля  со  списками.  Ввод значения  реквизита 
осуществляется  путем  выбора  из  какого-либо  списка.  В  поле  ввода  такого  реквизита  всегда 

присутствует кнопка  . При нажатии мышью на эту кнопку на экран будет выдан список, из 
которого  требуется  выбрать  необходимое  значение.  Выбор  можно  производить  мышью  или 
клавишами управления курсором.

2.  Заполнение ячеек «Автор книги»,  “Свед.  об ответ.”,  «Название книги»,  “Свед.  об издан.”, 
“Заголовок”.  Необходимо  дважды  щелкнуть  мышкой  на  соответствующем  поле  и  откроется 
справочник,  из  которого  выбирается  нужное  значение.  Доступно  так  же  просто  набирать 
соответствующий текст в поле.

3. Ячейки «Год издания», “Объем страниц”, “ISBN”, “Цена”, “Кол-во экз.”, «Индекс ББК» имеют 
числовой тип.

4. Ячейки  «Ключевое слово», “Примечание” имеют строковый тип. Его ввод осуществляется 
простым  набором  необходимых  символов  на  клавиатуре.  При  этом  доступны  возможности 
редактирования символьных строк, предоставляемые операционной системой, например, работа с 
буфером обмена.

5.  Ячейка  “Краткое содержание” тоже имеет строковый тип. Нажав мышкой на этом поле , 
откроется окно Блокнот. 

Заполнение окна осуществляется простым набором необходимых символов на клавиатуре. При 
этом доступны возможности редактирования символьных строк, предоставляемые операционной 
системой,  например,  работа  с  буфером обмена.  Далее  общепринятым способом закройке  окно 
“Изменение в содержании” нажав . 

6. Поле “Авторский знак заполняется автоматически при вводе автора книги”.
7. Поле “Иллюстрация” и “Переплет” заполняются следующим образом,  кликнуть  мышкой на 

соответствующем   чеките  
8. Перейдя на закладку  “Книгообеспеченность” вы можете закрепить книгу за той или иной 

дисциплиной.  Аналогично  кликните  мышкой  на  чекитах,  соответствующие  той  или  иной 
специальности.  (В начале  работы с  программой  специальности  у  вас  будут отсутствовать.  Закройте  все  окна 
программы и заполните справочник “Специальностей”.)

9.  Перейдя  на  закладку   “Дополнительные  поля  ввода”  вы  можете  внести  следующую 

информацию: .  После  нажмите  кнопку   , 
соответствующий  форме  “Описание  документа”.  Далее  заполнится  строка  в  табличной  части 
перечня литературы. 

2. Кнопка   открывает  описание  существующего  документа.  Можно  заполнить 
пустые  поля.  Если  вам  необходимо  обновить  каталожную  карточку  –  нажмите 

кнопку . 

3. Кнопка  очищает только поля   таблицы.
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4. Кнопка  просмотр истории значений текущей строки.

5. Кнопка   формирует картографическую карточку.  При нажатии на кнопку   

появляется меню . С помощью клавиши мыши выберите 
необходимую карточку. Выйдет следующая форма.  

Изменить содержимое карточки пользователь может самостоятельно. 
 Встав на любое место на поле каталожной карточки, нажмите правую кнопку мыши и выберите 

Проверка орфографии.
Далее появится сообщение . Произведите нужные вам операции (например, заменить).   

2.3.  1  .1 Шаблон карточки   
Сформируйте каталожную карточку и 
нажмите  на  кнопку  "Шаблон 
алфавитной карточки WORD" – делее 
«Лицевая сторона»
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Выйдет окно в котором надо нажать кнопку «Шаблон»

 
Откроется шаблон «Каталожной карточки» в Word, который легко можно редактировать.

2.3.  1  .2 Содержание документа  
    В  описание  документа  добавлена  кнопка  .  Нажав  на  кнопку,  вы  сможете 

создать  полнотекстный  вариант  содержания  (оглавления)  книги  с  указанием  соответствующих 
станиц.  Содержание  книг  так   же  учитывается  при  поиске  в  книжном  каталоге.  Для  этого 

достаточно  щелкнуть  на  кнопку   .  Появится  строка,  которую  необходимо заполнить,  далее 
нажмите кнопку Enter и укажите страницу. Оглавление книги входит в алгоритм поиска в книжном 
фонде.
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6. При  создании  книжного  фонда  встречаются  книги,  имеющие  множество 
инвентарных  номеров.  Рассмотрим  копирование  описание  книги  на  другие 
инвентарные номера:

• встаньте  мышкой  на  строку с  той  книгой,  копию которой  нужно  создать  на  другие 
инвентарные номера,

• нажмите кнопку  - копировать текущую строку в буфер обмена ;

• нажмите кнопку  - добавить, вставить строку из буфера обмена. 

• далее появится окно сообщения        
• задайте  нужный  вам   период  копирования  инвентарных номеров  и  нажмите  кнопку 

.
• в  книжном  фонде  будут  созданы  соответствующие  записи,  при  этом  все  данные 

копируемой книги будут сохранены.
7. Если  кнопки  “Поступление  в  фонд”,  “Выбытие  из  фонда”  выделены  жирным 

шрифтом   тогда,  вы  можете  обратиться  к  книге  суммарного 
учета (часть 1,2 соответственно) нажав на активную кнопку.

8. В  нижней  части  таблицы  присутствуют  поля  для  поиска.  Можете  использовать 
Контекстный, групповой поиск (кнопка  очищает поля для поиска).

                     
 Заполните поля для поиска и нажмите кнопку . Появится список найденной литературы.

        По списку вы можете перемещаться с помощью клавиш клавиатуры. Двойной щелчок 
мыши по строке возвращает вас в книжный фонд.

8. Просмотр и печать инвентарной книги .

Для просмотра или печати инвентарной книги нажмите следующие кнопки  
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При печати инвентарной книги выходит следующая форма менеджера печати,  при этом 
возможна постраничная печать, печать за определенный период.

  9. Кнопка   формирует отчет в Word документ.

2.3.2 Построчное (детальное)  заполнение формы   “Описание документа”  
                                                                                              

     Откройте Документ «Книжный фонд», 
используя пункт главного меню программы 
Ввод данных → Книжный фонд.

Опишем операции доступные в этом документе:

Нажмите  кнопку  ,  которая  добавляет 
новую  строку  с  очередным  инвентарным 
номером. Откроется следующее окно.

  Описание  документа  представляет  собой 
совокупность строк, которые нужно заполнить.
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Некоторые правила работы с формой:

1. Дважды щелкните мышкой по полю “Вид издания”. Откроется справочник. Дважды щелкните 
мышкой по полю “Учебное” (или другое наименование в зависимости от ситуации),

2. Мышкой встаньте в поле “Автор книги”. И простым набором символов наберите автора. Автор 
автоматически будет добавлен в справочник. И в дальнейшей работе можете снова писать его 
или выбирать из справочника. Нажмите кнопку Enter.

3. “Сведения об ответств.” Аналогично пункту 2. Нажмите кнопку Enter.
4. “Название книги”. Аналогично пунктам 2 и 3. Нажмите кнопку Enter.
5. “Продолжение заглавия”. Аналогично пунктам 2 и 3 и 4. Нажмите кнопку Enter.
6. “Сведения об издании” и “Заголовок”. Аналогично пунктам 2 и 3, 4 и 5. Нажмите кнопку Enter.
7. Дважды  щелкните  мышкой  по  полю  “Место  издания”.  Откроется  справочник.  Дважды 

щелкните мышкой по полю М. (или другое издание).(Если нужного издания  нет, добавьте его в 

справочник  (подр.  См.  инструкциию).  Для  этого  нажмите  кнопку  кнопку   на  панели 

инструментов  окна  справочника.  Вы  заметите,  что  активной  стала  кнопка   (Добавить 

строку). Нажмите эту кнопку .Строка станет темно-синим цветом. Просто наберите нужное 
место издания и строка заполнится.).

8. Дважды щелкните мышкой по полю “Издательство”. Откроется справочник. Дважды щелкните 
мышкой  по  нужному  полю.  Нам  нужно  найти  издательство  “Колос”.  Для  этого  наберите 
нужное вам слово или его часть в поле  .  Курсор сам встанет на 
строку с  такими начальными буквами.  Или  другой  вариант  нажмите  кнопку  .  Появится 
список найденных вариантов, выберите мышкой нужный вам.

9. Курсор  перешел  в  поле  “год  издания”.  Наберите  цифры  года.  Курсор  сам  перейдет  на 
следующую строку.

10. Цифрами наберите количество страниц. Нажмите кнопку Enter.
11. Аналогично заполните поле ISBN. Нажмите кнопку Enter.
12. Аналогично заполните поле Цена. Нажмите кнопку Enter.
13. Поле количество по умолчанию всегда 1. Но вы можете изменить его.
14. Дважды  щелкните  мышкой  по  полю  “Рубрика”.  Откроется  справочник.  Дважды  щелкните 

мышкой  по  нужному  полю.  Нам  нужно  найти  рубрику  “Прикладные  науки”.  Для  этого 
наберите нужное вам слово или его часть в поле  . Нажмите кнопку 

. Появится список найденных вариантов, выберите мышкой нужный вам. 
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15.
16. Если нет нужной рубрики. Добавьте ее в справочник. Аналогично пункту 7.
17. 15.Ключевое  слово  поле  заполняется  простым  наборов  символов  через  пробел.  Нажмите 

кнопку Enter.
18. Индекс ББК тоже можете набрать простым набором символов.  Если его в справочнике нет, 

программа сама добавит его в справочник. Так же можете автоматически определить индекс 

ББК, для чего  щелкнуть мышью по полю . Нажмите кнопку Enter.
19. Индекс УДК аналогично набираете простым набором символов.  Нажмите кнопку Enter.
20. Поле “Авторский знак” определяется автоматически.
21. Дважды  щелкните  мышкой  по  полю  “Язык  текста”.  Дважды  щелкните  по  нужному полю, 

например “Русский”.
22. Один  раз  нажмите  мышкой  по  полю  “Краткое  содержание”.  Откроется  окно,  в  котором 

простым набором символов  с  клавиатуры набираете  текст.  Используя  клавишу  Enter,  текст 
можно оформить в виде абзацев.

23. Ячейка “Примечание” имеет строковый тип. Его заполнение осуществляется простым набором 
необходимых символов на клавиатуре.

24. В случаи, если книга иллюстрированная, заполните поле “Иллюстрация”. Для этого кликнете 
мышкой на соответствующем   чеките  .

25. С помощью кнопки  можно сформировать и отпечатать “Картографические карточки”.

26. С помощью кнопки  можно сформировать и отпечатать “Книжный формуляр”.
27. С помощью кнопки  “Календарь знаменательных дат” можно подвязать литературу 

к знаменательной дате. Откроется следующее окно:

 Для удобства внесите корень слова – Знаменательной даты,  нажмите 

кнопку  . Откроется окно со списком событий где встречается заданное поисковое слово. 
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Кликом мышы, выберите нужное вам событие. Например (см. рис.) на 10 ноября три события. 
Однократным нажатием мыши выберите нужное событие одно из трех. Строка будет помечена 
“*”.  

 Если вам известна дата, достаточно нажать в ЛЕВОМ углу кнопку  и ввести дату события. 
Месяц обязательно выбрать из справочника (месяц нельзя указывать цыфрами). Однократным 
нажатием мыши выберите нужное событие одно из предлагаемых. Строка будет помечена “*”.

 Отсутствующее  событие  необходимо  добавить  с  помощью  кнопки   в  ПРАВОМ  углу. 
Откроется форма “Добавить событие”:

Вариант № 1- заполнения события с автоматическим отсчетом времени.

Вариант № 2- заполнения события без признаков периода.

Примечание: подробнее о работе с документом “Календарь Знаменательных Дат” см. на стр. _36__

2.4 Реестр журналов и газет
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Документ “Реестр журналов и газет” позволяет сформировать фонд журналов и газет. 
Документ  можно открыть,  используя  пункт  главного  меню программы Ввод  данных  → 

Реестр журналов и газет.
            Документ имеет две основные части:  реестр  журналов,  газет и  перечень статей к 
соответствующему периодическому изданию. 

Начало работы начинается с добавления очередного журнала с помощью нажатия клавиши 

 соответствующей реестру журналов и газет. Откроется следующее окно:

 Необходимо заполнить нужные поля: «Наименование журнала,  газеты», «Вид издания», 
«Язык», “Номер издания”, “Кол-во экз.”, “Год издания”, “Цена” и др. 

Далее  нажимаете  мышкой  кнопку   соответствующую  перечню  статей  к  периодике. 
Откроется следующее окно  “Описание статьи”.
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Описание статьи представляет собой совокупность строк, которые подлежат заполнению.
Некоторые правила работы с формой:

1. Такие  ячейки  c элементами,  как  “Дата  записи  в  журнале”,  “Название  журнала”,  “Номер 
издания”, “Год издания” имеют справочный характер и в “Описание статьи” не корректируется, так 
как вводятся из верхней табличной части.  

2. Такие ячейки c элементами, как “Рубрика”, “Автор статьи” содержат управляющий элемент – 
поле со списком. Ввод значения реквизита осуществляется путем выбора из списка, в поле ввода 
такого реквизита всегда присутствует кнопка  . При нажатии мышью на эту кнопку на экран 
будет  выдан  список,  из  которого  требуется  выбрать  необходимое  значение.  Выбор  можно 
производить мышью или клавишами управления курсором.

3. Заполнение  ячеек  «Автор  статьи».  Необходимо  дважды  щелкнуть  мышкой  на 
соответствующем поле и откроется справочник, из которого выбирается нужное значение.

4. Ячейки  «Ключевое слово», “Аннотация”, “Страницы”, “Название статьи” имеют строковый 
тип. Его ввод осуществляется простым набором необходимых символов на клавиатуре. При этом 
доступны  возможности  редактирования  символьных  строк,  предоставляемые  операционной 
системой, например, работа с буфером обмена.

5.  Ячейка  “Аннотация” тоже имеет строковый тип. Нажав мышкой на этом поле, откроется 
окно Блокнот. 

Заполнение окна осуществляется простым набором необходимых символов на клавиатуре. 
При  этом  доступны  возможности  редактирования  символьных  строк,  предоставляемые 
операционной  системой,  например,  работа  с  буфером обмена.  Далее  общепринятым  способом 
закройке окно “Изменение в содержании” нажав . 

6. В “Описании статьи” вы так же можете сформировать и отпечатать каталожную карточку на 

статью из журнала с помощью кнопки  .
    Выйдет следующая форма на заполнение отсутствующих элементов .  Изменить 
содержимое карточки пользователь может самостоятельно. 
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В последующем при закрытии карточки 
вся  дополнительная  информация 
сохраняется и при необходимости к ней 
вновь можно обратиться и напечатать.



               Встав на любое место в поле каталожной карточки, нажмите правую кнопку мыши и 
выберите орфографический контроль.

Далее появится сообщение . Произведите нужные вам операции (например, заменить).
       Далее общепринятым способом закройке окно “Картографическая карточка” нажав . 
7. С  помощью  кнопки   “Календарь  знаменательных  дат” можно  подвязать 

литературу к знаменательной дате. Откроется следующее окно:

Для удобства внесите корень слова – Знаменательной даты,  нажмите 

кнопку . Откроется окно со списком событий где встречается заданное поисковое слово. 
Кликом мышы, выберите нужное вам событие. Например (см. рис.) на 10 ноября три события. 
Однократным нажатием мыши выберите нужное событие одно из трех. Строка будет помечена 

“*”.
 Если вам известна дата, достаточно нажать кнопку   в ЛЕВОЙ части формы и ввести дату 

события.  Месяц  обязательно  выбрать  из  справочника  (месяц  нельзя  указывать  цыфрами). 
Однократным нажатием мыши выберите нужное событие одно из предлагаемых. Строка будет 
помечена “*”.

 Отсутствующее событие необходимо добавить с помощью кнопки  в ПРАВОЙ части формы 
. Откроется форма “Добавить событие”:

Вариант № 1- заполнения события с автоматическим отсчетом времени.
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Вариант № 2- заполнения события без признаков периода.

Примечание: подробнее о работе с документом “Календарь Знаменательных Дат” см. на стр. _  36  __  

 После нажмите кнопку  , соответствующую форме “Описание статьи”. Далее заполнится 
строка в табличной части перечня статей. 

Доступны следующие поля для поиска в реестре журналов и газет:
-  «Дата записи в журнале», «Порядковый номер», «Наименование журнала»
Внимание !!! Каждая строка реестра журналов и газет должна быть уникальна. 

Уникальность объединяет «Наименование журнала, газеты», «Год издания», «Номер 
издания»
         Нажав кнопку  вы сможете получить печатную форму 
регистрационной газетной карточки.

      Заполняется она автоматически, на основе введенных вами данных в реестр документов. Так 
же возможно внести недостающие вам номера вручную. Вся информация при этом сохраняется и к 
ней вновь можно обратится.

Просмотр и печать реестра журналов и газет .
Реестр  можно сформировать, используя пункт главного меню программы Отчет  → Реестр 

журналов и газет, реестр сборников.

33



.
Откроется следующее окно.

Помечая нужные опции, можно сформировать реестры газет и журналов за любой период, с 
анализом  статей  и  т.п.  Для  просмотра  или  печати  реестра  журналов  и  газет  нажмите  кнопку 

 
Пример №1:
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Пример №2.

2.5  Реестр посещений
   читального зала. 

            Документ «Реестр посещений  читального зала» можно открыть, используя пункт главного 
меню программы Ввод данных → Реестр посещений  читального зала. 

Использование формы «Реестр посещений читального зала» позволяет решить следующие 
поставленные задачи, с автоматическим заполнением дневника работы библиотеки :
                 - часть 1.учет состава читателей, посещаемости и справок 
                 - часть 2.учет выдачи документов.
        Начало работы начинается с выбора читателя. Достаточно набрать фамилию или имя читателя 

в  поле  .  Отсутствующего  читателя 

добавьте с помощью кнопки  .  Откроется справочник “Список читателей”.  Занесите нового 
читателя и закройте окно с помощью кнопки . Появится сообщение – подтверждение. 
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  Далее:

1. Нажмите кнопку  соответствующую документу и выберете фонда. 

2. Двойным щелчком мыши выберите  издание.
3. Если установлен сканер штрих-кода, то выборка библиотечных изданий по штрих кодам 

производится автоматически. 

4. В случаи сдачи литературы, необходимо проставить галочку мышкой в поле   .    

Менеджер сообщений.
       В программе «Библиотечное дело» имеется менеджер сообщений, который сообщает о не 
сданной литературы, журналов и газет в срок. Способ и период оповещения определяется в файле 
bk.ini:
timemess=3600000 – период оповещения 1 час (миллисекунды)
modemess=1 – оповещения в виде сообщений Windows 
modemess=2 – оповещения в системном трее Windows.
При этом способ оповещения определяется пользователем системы. 

2.6  Календарь знаменательных дат.
Документ “Календарь знаменательных дат” можно открыть, используя пункт главного меню 

программы Ввод данных → Календарь знаменательных дат. 
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Календарь можно заполнять непосредственно вышеуказанным способом, но так же и через 

кнопку  которая присутствует на многих формах.  

Форма позволяет:

 заполнить новые события, удалить, отредактировать события с помощью кнопок  . 
Откроется форма “Добавить событие”:


Вариант № 1- заполнения события с автоматическим отсчетом времени.
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Вариант № 2- заполнения события без признаков периода.

- просмотреть ближайшие события  ,
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- найти событие  с помощью поиска  При нажатии на кнопку  
появится список найднных событий содержащие слова поиска.

Двойным щелчком мыши выберите нужное событие.

С помощью кнопки можно сформировать отчет обеспеченности литературой к тому или иному 
событию .  Далее  задайте необходимые параметры:

  период отчета (при необходимости поставьте галочку на  ячейку 
“Только юбилейные даты”). Отчет формируется в виде таблицы:
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2.7 Заказ на периодику
Сформировать заказ на периодику можно открыть, используя пункт главного меню 

программы Ввод данных → Заказ на периодику 

. 
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             Документ имеет две основные части: реестр заказов на периодику и перечень подписных 
изданий к соответствующему заказу. 

Начало работы начинается с добавления очередного заказа с помощью нажатия клавиши 

 соответствующей верхнему реестру.  Необходимо заполнить  следующие поля:  «Приходный 
№», «Дата», «Источник поступление», “Период подписки” (данный период будет выставлен для 
всех подписных изданий именно этого заказа). Если период подписки не одинаков, то необходимо 
сформировать несколько заказов. Количество и сумма накладной заполняются автоматически из 

табличной  части,  относящейся  к  перечню  литературы.  Далее  нажимаете  мышкой  кнопку   
соответствующую перечню элементов заказа на периодику .  Добавится новая строка. Двойным 
кликом мыши щелкните по полю “Наименование издания”, “Количество комплектов”, “Подписная 

цена за 1 комплект”. Кнопка   позволяет отпечатать доставочные карточки.

Кнопка   позволяет отпечатать заказ формы № ПС-7.
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3. ОТЧЕТЫ
3.1 Книга суммарного учета

   Поступление в фонд
            Отчет  «Книга суммарного учета» можно открыть,  используя  пункт  главного меню 
программы Ввод данных → Отчеты. 

       
Реестр  книги суммарного учета  (поступления в  фонд)  формируется  как  с  ввода данных 

через  реестр  приходных  накладных  ,  так  и  вручную.  Форма  содержит  закладки.  Для  выбора 
определенной закладки необходимо щелкнуть на ней мышью.
Внимание!!!  При  первоначальном  формировании  книги  необходимо  внести  остатки  по 
поступлению в книжный фонд (заполнение остатков на первой записи реестра). 

Левая страница.

Правая страница.

Просмотр и печать реестра.
При печати данного реестра последовательно выходят левая и правая страницы, при этом 

возможна  постраничная  печать,  печать  за  определенный  период.  Поставив  галочку  в  поле 

 вы сможете просмотреть и отпечатать отчет на казахском языке.
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3.2Книга суммарного учета.
Выбытие изданий

           Отчет  «Книга  суммарного  учета»  можно открыть,  используя  пункт  главного  меню 
программы Ввод данных → Отчеты. 

       

Реестр книги суммарного учета (выбытие из фонда) формируется как с ввода данных через 
реестр актов на списание , так и вручную. 
Внимание!!!  При  первоначальном  формировании  книги  необходимо  внести  остатки  по 
поступлению в книжный фонд (заполнение остатков на первой записи реестра). 

Левая страница.

Правая страница.

Просмотр и печать реестра.
При печати данного реестра последовательно выходят левая и правая страницы, при этом 

возможна  постраничная  печать,  печать  за  определенный  период.  Поставив  галочку  в  поле 

 вы сможете просмотреть и отпечатать отчет на казахском языке.
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3.3Книга суммарного учета
     Итоги движения фонда

           Отчет  «Книга  суммарного  учета»  можно открыть,  используя  пункт  главного  меню 
программы Ввод данных → Отчеты. 

       
Реестр книги суммарного учета (итоги движения фонда) формируется как с ввода данных 

через реестр актов на списание , так и вручную. 
Внимание!!! При первоначальном формировании книги необходимо внести остатки по 

поступлению в книжный фонд (заполнение остатков на первой записи реестра). 
Начало работы начинается с добавления очередного года с помощью нажатия кнопки   

соответствующей документу. Далее необходимо нажать кнопку . В дальнейшем если в 
течении 2007 года производилось изменение суммарной книги (часть 1,2) достаточно нажать вновь 
кнопку   и  итоги  за  2007  год  будут  пересчитаны.  Данные  внесенные  вручную  не 
пересчитываются.  Форма  содержит  закладки.  Для  выбора  определенной  закладки  необходимо 
щелкнуть на ней мышью.

Левая страница.

Правая страница.

Просмотр и печать реестра.
При печати данного реестра последовательно выходят левая и правая страницы, при этом 

возможна  постраничная  печать,  печать  за  определенный  период.  Поставив  галочку  в  поле 

 вы сможете просмотреть и отпечатать отчет на казахском языке.
44



3.4 Дневник работы библиотекаря
           Отчет «Дневник работы библиотекаря» можно открыть, используя пункт главного меню 
программы Ввод данных → Отчеты. 

Реестр дневника (рассмотрим на примере новой формы) формируется как с ввода данных 
через реестр посещения читателей , так и вручную. 

Внимание!!! При первоначальном формировании книги необходимо внести остатки по 
поступлению в книжный фонд (заполнение остатков на первой записи реестра). 

Начало работы начинается с добавления очередного дня с помощью нажатия кнопки   
соответствующей документу. Далее необходимо нажать кнопку . В дальнейшем если в 
течении  этих  дней  производились  изменения  посещения  читателей  достаточно  нажать  вновь 
кнопку   и  итоги  за  все  дни  будут  пересчитаны.  Данные  внесенные  вручную  не 
пересчитываются.  Форма  содержит  закладки.  Для  выбора  определенной  закладки  необходимо 
щелкнуть на ней мышью.

Просмотр и печать реестра.
При печати  данного  реестра  выходит  одна  страницы,  при  этом возможна  постраничная 

печать,  печать  за  определенный  период.  Поставив  галочку  в  поле   вы  сможете 
просмотреть и отпечатать отчет на казахском языке.
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3.5 Книгообеспеченность

   Модуль Книгообеспеченность можно открыть, используя пункт главного меню программы Ввод 
данных → Книгообеспеченность. 

  

 Использование модуля позволяет решить следующие поставленные задачи библиотекаря:
- введение учета книгообеспеченности по учебным дисциплинам,
- вести статистику по разным уровням – специальности, дисциплинам,
Отличительно,  что  после  настройки  специальности  и  соответствующие  ей  дисциплины, 
статистика  формируется  автоматически  на  основе  библиографических  описаний  книжных 
изданий.  Проще,  вам  не  придется  дополнительно  заносить  данные  фонда  –  система  сама 
классифицирует литературу по дисциплинам, исходя из индекса ББК.

                      Работа прежде начинается с того, что вам изначально нужно заполнить справочник 
“Специальностей” с помощью двух вариантов:

1. Открыть  справочник,  используя  пункт  главного  меню  программы  Справочники  → 
Справочник Специальностей. Заполнить все специальности единожды.

2. Двойным щелчком мыши открыть справочник в самом модуле Книгообеспеченность в поле

И произвести нужные действия, например, создать новую специальность.
Выбрав  нужную специальность  настройте  к  ней соответствующие дисциплины.  Необходимо 

кликнуть  мышкой на соответствующем чеките 

46



Выбранные значения, по умолчанию, будут использоваться при выводе печатной формы отчета. 
Данные настройки делаются единожды. Сформировать отчет “Книгообеспеченность” можно  по 
различным фондам. Для чего необходимо встать на закладку с нужным фондом и нажать одну из 
кнопок .

3.5.1 Анализ книгообеспеченности
 по дисциплине с помощью диаграмм.

       Для этого необходимо нажать одну из кнопок  на форме “Книгообеспеченность”, 
далее  с  помощью  мыши  выберите  из  появившегося  подменю  “Диаграмма” 

.  
На экран будет выведена следующая форма:

Пользователь может выбрать иные параметры диаграммы:
- определить тип графика,
- выводить книжный фонд в % или количестве,
- выводить книжный фонд в экземплярах или наименованиях литературы.
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При изменении этих параметров диаграмма на экране меняется автоматически.
Диаграмму можете просмотреть отпечатать с помощью кнопок .

Просмотр и печать отчета.

При нажатии одной из  кнопок    выходит сообщение о выборе того или иного 

вида отчетности .
           Выберите нужный Вам вариант, щелкнув на строке мышкой. 
           При печати книгообеспеченности выходит одна страницы, при этом возможна постраничная 

печать,  печать  за  определенный  период.  Поставив  галочку  в  поле   вы  сможете 
просмотреть и отпечатать отчет на казахском языке.
          С помощью кнопки   вы сможете увидеть на экране сформировавшийся отчет.

Вариант 1. Отчет с библиографическим описанием.

Вариант 2. Отчет без библиографического описания.

Вариант 3. Общие сведения.
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3.6 Статистическая отчетность Форма № 2-НК 
“Деятельность библиотеки”

Отчет  можно открыть, используя пункт главного меню программы Ввод данных → Отчеты. 

С помощью кнопок вы можете задать период, просмотреть и отпечатать отчет.

3.7 Работа с шаблонами выходных форм
В программе “Библиотечное Дело” возможно сформировать, отпечать отчеты библиотекаря 

в  формате Word. При желании пользователь может самостоятельно изменить шаблон отчета 
(достаточно, знание и навыки работы с программой Word). 

Для этого выполните следующие действия:

 нажмите  кнопку   на  панели  инструментов  окна  Фомы отчета.  Рассмотрим  на  примере 
книги суммарного отчета.

 Откроется окно , с помощью левой кнопки мыши выберите нужный вам язык.
 Программа выдаст следующее сообщение , с помощью которого можно выполнить следующие 

операции:
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o нажав кнопку   отчет  сформируется  в  программе  Word.  В дальнейшем вы можете в 
обычном режиме с помощью программы Word сохранить его или что-либо видоизменить.

o кнопка “Тест” предназначена для тестирования шаблона,
o кнопка  “Шаблон”  предназначена  для  открытия  шаблона  отчета  в  формате  Word.  Здесь 

пользователь  может  откорректировать  содержание  формы  отчета  (шапки).  Внимание!!! 
Обратите внимание что, результат ячейки должен соответствовать шапке форме.

o кнопка “Закрыть” предназначена для закрытия формы  “Вывод отчета”.
Настройка открытия шаблона (sab) с помощью MS WORD

В свойствах папки текущего браузера найдите зарегистрированный тип файла с расширением sab.
Нажмите кнопку  'Дополнительно'. Далее необходимо создать дополнительное действие 'Открыть' 

со следующими параметрами:

Действие ‘Открыть’ необходимо создать ‘По умолчанию’
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4. Каталоги
4.1 Книжный каталог (фонд книг, дисков,

брошюр и временного хранения).
   Книжный каталог можно открыть, используя пункт главного меню программы Ввод данных → 
Книжный каталог (фонд книг и дисков).  Данный каталог включает в себя литературный фонд, 
созданный с помощью трех документов (“Книжный фонд”, “Фонд электронных дисков (АВД)”, 
“Фонд временного хранения”, “Фонд брошюр”).

   Использование каталога  позволяет решить следующие поставленные задачи библиотекаря и 

читателя

- формирование каталога по автору,

- формирование каталога по ББК,

- расширенные возможности поиска литературу по тем или иным критериям.

4.1.1 Анализ библиотечного фонда
 с помощью диаграмм.

На панели меню данной формы добавлена кнопка  - “Диаграмма” . С помощью ее вы 
сможете наглядно проанализировать наличие литературы всего книжного фонда (найденной 
литературы по заданным критериям поиска) по следующим признакам в %:

• по виду издания, • по году издания,
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• по месту издания,
• по индексу ББК,

• по языку текста издания.

Для этого необходимо нажать кнопку  , далее с помощью мыши выберите необходимую 

диаграмму  . 
На экран будет выведена следующая форма:

Пользователь может выбрать иные параметры диаграммы:
- определить тип графика,
- выводить книжный фонд в % или количестве,
- выводить книжный фонд в экземплярах или наименованиях литературы.

При изменении этих параметров диаграмма на экране меняется автоматически.
Диаграмму можете просмотреть отпечатать с помощью кнопок .

4.1.2 Поиск в библиотечном каталоге.
  Окно поиска вызывается с помощью кнопки .

Появится  окно,  в  котором  вы  можете  задать  критерии  поиска.  Нажав  кнопку  “Найти” 
сформируется список найденной литературы. 

 
Форма  содержит  закладки.  Для  выбора  определенной  закладки  необходимо  щелкнуть  на  ней 
мышью.
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Далее нажмите мышкой кнопку “Найти”. На 
экране появится список книг, соответствующие критериям поиска.

Например, можно задать поиск книг, у которых отсутствуют признаки книгообеспеченности.

Далее,  двигаясь  по  списку  книг,  поочередно  нажимать  кнопку   и  добавить  в 
описание книг признаки книгообеспеченности.

4.2 Каталог журналов и газет
   Книжный каталог можно открыть, используя пункт главного меню программы Ввод данных → 

Каталог  журналов  и  газет.     Использование  каталога  позволяет 
решить следующие поставленные задачи библиотекаря и читателя

  формирование каталога по рубрике,
  формирование каталога по автору,
  расширенные возможности поиска статей по тем или иным критериям.
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  Окно поиска вызывается с помощью кнопки .
Появится окно в котором вы можете задать критерии поиска. Форма содержит закладки. Для 

выбора определенной закладки необходимо щелкнуть на ней мышью.

Далее  нажмите  мышкой  кнопку  “Найти”.  На  экране  появится  список  статей, 
соответствующие критериям поиска.
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5. Web – компонента

Результат поиска: 
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6. Экспорт библиографических данных.

С помощью данной функции возможно:
• обмениваться электронными библиографическими данными между учебными заведениями,
• обновлять  базу  данных  библиотечного  фонда  своего  учебного  заведения  на  другом 

компьютере, который не находится в интегральной компьютерной сети. 

   Данная функция доступна через пункт главного меню программы  (при этом все окна программы 
должны быть закрыты):

• Администратор → Экспорт данных → Фонд журналов и газет.
• Администратор → Экспорт данных → Книжный фонд.
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При выборе меню, касающихся книжного фонда,  на экран будет выведена следующая форма:

1. Возможности работы с формой:
- если напротив книги стоит признак  значить эта книга будет экспортирована в файл,
- если напротив книги отсутствует признак  значить эта книга не будет экспортирована в файл,
- данный признак (“галочка”) устанавливается с помощью мыши,
- можно убрать признак (“галочка”). Для этого уберите признак (“галочка”) в верхнем левом углу 

формы (возле ячейки “Инвентарный номер” ) . Дальше 
отметить только необходимую литературу.
- в случаи если вы хотите обновить базу книжного фонда на другой компьютер своего учебного 
заведения, вам необходимо сразу перейти к пункту 2. “Формирования “Экспорт файла”.

2. “Формирования “Экспорт файла”.
• Отметив необходимый фонд нажмите кнопку .
• Откроется форма “сохранить как”. Укажите наименование файла и нужный вам путь  (по 

умолчанию наименование файла “книги_xml”, путь “С:/Bk” ).
• Нажмите кнопку .
• В дальнейшем этот файл можете импортировать.

• На экран будет выведено следующее окно сообщение  .
• Нажмите кнопку “ОК”.

При выборе меню, касающихся фонда журналов и газет,   на экран будет выведена следующая 
форма:
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1. Возможности работы с формой:
- если напротив журнала (газеты) стоит признак  значить они  будут экспортированы в файл,
- если напротив журнала (газеты)  отсутствует признак  значить они  не будут экспортированы в 
файл,
- данный признак (“галочка”) устанавливается с помощью мыши,
- можно убрать признак (“галочка”). Для этого уберите признак (“галочка”) в верхнем левом углу 

формы (возле ячейки “Инвентарный номер” ) . Дальше 
отметить только необходимые журналы (газеты).
- в случаи если вы хотите обновить базу фонда на другой компьютер своего учебного заведения, 
вам необходимо сразу перейти к пункту 2. “Формирования “Экспорт файла”.

2. “Формирования “Экспорт файла”.
• Отметив необходимый фонд нажмите кнопку .
• Откроется форма “сохранить как”. Укажите наименование файла и нужный вам путь  (по 

умолчанию наименование файла “статьи_xml”, путь “С:/Bk” ).
• Нажмите кнопку .
• В дальнейшем этот файл можете импортировать.

• На экран будет выведено следующее окно сообщение  .
• Нажмите кнопку “ОК”.

7. Импорт библиографических данных.
С помощью данной функции возможно:

• обмениваться электронными библиографическими данными между учебными заведениями,
• обновлять  базу  данных  библиотечного  фонда  своего  учебного  заведения  на  другом 

компьютере, который не находится в интегральной компьютерной сети. 
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   Данная функция доступна через пункт главного меню программы  (при этом все окна программы 
должны быть закрыты):

• Администратор → Импорт данных → Фонд журналов и газет.
• Администратор → Импорт данных → Книжный фонд.

При выборе меню, касающихся книжного фонда,  на экран будет выведена следующая форма “Открыть”:

- выберите файл, который нужно импортировать (в нашем случаи файла “книги_xml”, его путь “С:/Bk”),
- нажмите кнопку .
- откроется следующая форма “Импорт книжных изданий”:
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1. Возможности работы с формой:
- если напротив книги стоит признак  значить эта книга будет импортирована в базу,
- если напротив книги отсутствует признак  значить эта книга не будет импортирована в базу,
- данный признак (“галочка”) устанавливается с помощью мыши,
- можно убрать признак (“галочку”). Для этого уберите признак (“галочка”) в верхнем левом углу 

формы (возле ячейки “Инвентарный номер” ) . Дальше 
отметить только необходимую литературу.
- в случаи если вы хотите обновить базу книжного фонда на другой компьютер своего учебного 
заведения, вам необходимо сразу перейти к пункту 2. “Формирования “Импорт файла”.

2. “Формирования “Импорт  файла”.
• Отметьте мышкой признак .
• Отметив необходимый фонд “галочкой” нажмите кнопку .

• На экран будет выведено следующее окно сообщение  .
• Нажмите кнопку “ОК”. 

При выборе меню, касающихся фонда журналов и газет,   на экран будет выведена следующая 
форма:
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• выберите файл, который нужно импортировать (в нашем случаи файла “статьи_xml”, его путь 
“С:/Bk”),

• нажмите кнопку .
• откроется следующая форма “Импорт статей журналов и газет”:

1. Возможности работы с формой:
- если напротив журнала, газеты стоит признак  значить они будут импортированы в базу,
- если напротив журнала, газеты отсутствует признак  значить они  не будут импортированы в 
базу,
- данный признак (“галочка”) устанавливается с помощью мыши,
- можно убрать признак (“галочку”). Для этого уберите признак (“галочка”) в верхнем левом углу 
формы (возле ячейки “Наименование журнала или газеты”  ) . 
Дальше отметить только необходимый фонд.
- в случаи если вы хотите обновить базу на другой компьютер своего учебного заведения, вам 
необходимо сразу перейти к пункту 2. “Формирования “Импорт файла”.

2. “Формирования “Импорт  файла”.
• Отметив необходимый фонд “галочкой” нажмите кнопку .
• На экран будет выведено следующее окно сообщение “Импорт статей журналов и газет 

прошел успешно!”.
• Нажмите кнопку “ОК”.

Глава 8. Электронная библиотека (книжный фонд).

Электронная библиотека – это создания электронного варианта книжного издания в формате 
html страницы.  Создание  электронной  книги  можно  использовать  на  любом  компьютере  без 
предварительной установки и настройки. 

Можно организовать удаленный доступ к электронному библиотечному фонду через итернет 
или интранет, сохранять на компакт-диск или другой внешний носитель. Электронная книга имеет 
ссылки по содержанию (оглавлению).  Предусмотрен переход в любой раздел книги,   листание 
страниц, переход в указанную страницу. 
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Важно отметить, что поиск литературы организован так же по содержанию. В связи с чем 
повышается вероятность найти большее количество книг по тем или иным тематикам. На базе 
электронных книг возможно создать электронную библиотеку на Web-сайте. 

Настройка опции сканирования.
   - Откройте "Опции" в меню "Администратор"
   - Выберите закладку "Сканирование"
   - Для параметров html, htmls необходимо установить значение \\  Server  \DBF\ISBN  \ 
      (где Server - имя вашего головного компьютера в сети)
   - Для параметров scan, scans  необходимо установить значение C:\BK\DBF\ISBN\  
      (при условии что сканирование будет проводиться на головном компьютере)       

   - Далее нажимаем кнопку “Сохранить и Выйти”.
   - Перезапускаем программу с новыми параметрами
Внимание  !  Пути описанный  в  html,  htmls  и  scan,  scans  -  одни и  те же  папки для 
отсканированных страниц. Отличие в  том, что html, htmls - это путь до папки через сетевое 
имя сервера.

8.1 Сканирование страниц книги.
   

Возможны  2 способа сканирования изданий.
I способ. Сканирование  через форму "Содержание" (рекомендуется).

Данная функция доступна через кнопку  вызванную в «Описание издания» или в 
“Описание газета или журнала”

1. В книжном фонде выберите строку с нужным вам изданием и нажмите кнопку  - 
«Редактировать» и откроется форма описания издания.

2. Обязательно  заполнить  поле   для  книжного 
издания.  После  чего  автоматически  сформируется  путь  куда  будут  сохранятся 
отсканированные страницы. 
* HTML ссылка для книжного издания (по умолчанию) формируется по правилу:

         -  html параметр из опций +\ ISBN издания + \index.htm
* HTML ссылка для журнального издания (по умолчанию) формируется по правилу:

         -  htmls параметр из опций +\ название издания+\номер_год издания + \index.htm

3. Далее нажмите кнопку “Содержание”  вызванную в «Описание издания» или 
в “Описание газета или журнала”. Откроется форма:
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II способ. Сканирование  через меню "Администратор".

   Данная функция доступна через пункт главного меню программы:
• Администратор → Сканирование фонда → Книжный фонд.

При выборе данного меню на экран будет выведена следующая форма “Выбор источника” (сканера):

Далее на экран будет выведена основная  форма “Создание электронных станиц”.

Рассмотрим порядок работы с формой:
1. Необходимо указать ISBN книжного издания.
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2. Поле  “Последующая  страница”  заполняется  автоматически  с 
каждой новой  отсканированной  страницей.  Важно  отметить,  что 
имя  файла  отсканированной  страницы  должно  соответствовать 
порядковому  номеру  самой  страницы  книги.  В  дальнейшем  это 
необходимо для верного формирования содержания книги.

3. Положите  страницу книги  в  сканер  для  сканирования.  Нажмите 
мышкой кнопку  . Откроется окно “сканирование с 

помощью …” (данная форма принимает различный вид, в зависимости от типа драйвера (сканера)). 
   Мышкой выберите тип сканированного изображения.
 (Цветной снимок рационально использовать для обложки. Черно-белое изображение рационально использовать для 
обычных  страниц  (в  данном  случаи  требуется  меньше  времени  для  процесса  сканирования)).  Страница 
отобразится на экране.

4. Нажмите кнопку . 
5. В  случаи  необходимости  измените  поворот  изображения  с  помощью  соответствующих 

кнопок  на  данной  форме  ( , ,

).
6. Нажмите  кнопку  .  Откроется  окно  “Сохранить  как”.  Имя  файла 

автоматически  присваивается  по  указанному  номеру  страницы  и  сохраняется  в  папке  с 
именем  ISBN. Путь выдается так же автоматически. (Путь к базе данных отсканированных страниц 
прописывается в файле  C bk……..).

7. Нажмите кнопку   или   в зависимости от ситуации.
8. В  правой  части  добавится  созданный  вами  новый  файл.  Встав  на  него  мышкой,  можно 

просмотреть его содержание.
9. Повторите операции с пп.3 – пп.7.

10.  Нажмите кнопку в правой нижней части данной формы  .   Отсканированные 
страницы книги преобразуются в  html-формат.  Обработанные страницы в данный формат 
будут выделены красным цветом.

8.2 Создание и обработка содержания книги (html-формат)
   1.  Заполните  содержание  книги,  начиная  с  первой  страницы.  Данный  раздел  создания 
содержания книги описан в разделе “Книжный фонд” стр. 23 настоящей инструкции. 

Содержание может выглядеть следующим образом:

2. Нажмите кнопку  на форме “Содержание издания”. Таким образом, оглавление 
издания преобразуется в станицы html-формата.
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3.   Страницы  книжного  издания  можно сохранить  или  напечатать  на  внешний  носитель  с 
помощью кнопок 
3. Просмотр  обработанных  html-страниц  выполняется  с  помощью  кнопки     на  форме 
“Содержание издания”.

Кликая мышкой на номере станицы, вы листаете электронный вариант книжного издания.

Вопросы – ответы (FAQ). В этой рубрике вы найдете ответы на часто задаваемые вопросы.
Проблема Пути решения

При запуске программы выходит следующее 
сообщение ошибки программы:
– «Ошибка в базе данных - После входа в 
программу выполните "Библиотечное дело-
восстановление»
- «Разрушены индексные файлы. Необходимо 
выполнить индексирование».

- с рабочего стола запустите ярлык “Библиотечное 
дело - восстановление”. Далее нажмите кнопку 
“Восстановить, обновить”.
- выслать файл ошибок f_err.dbf (по умолчанию 
каталог c:\bk\) на электронный ящик разработчика.

При запуске программы выходит следующее 
сообщение ошибки программы:
-«Невозможно загрузить 32-разрядную 
библиотеку DLL  ….dll»
- «Window требуется файл bk.exe. Чтобы найти 
его самостоятельно, нажмите кнопку Обзор». 

- В окне панели управления выберите ярлык 
«Установка и удаление программы». Найдите строку 
bk.exe и нажмите кнопку «Изменить». Выберите (*) 
Исправить и нажмите кнопку «Далее»-«Установить».

При запуске программы выходит следующее 
сообщение ошибки программы:
-«Ошибка в файле ресурсов.Перезаписать его 
новым,пустым файлом ?»
- «Файл FOXUSER.DBF данных полей Memo 
отсутствует или недопустим»

Необходимо удалить файлы foxuser.dbf, foxuser.fpt 
из рабочей папки программы. (по умолчанию c:\bk\).

При запуске программы выходит следующее 
сообщение ошибки программы:
- «\f_err.dbf - это не таблица».

- Удалите файл f_err.dbf (по умолчанию 
c:\bk\f_err.dbf)

При запуске программы выходит следующее 
сообщение ошибки программы:
-«Exception occurred Error number 5 Application will  

- Повторите запуск программы снова.
- Проверьте права на доступ к временной папке 
c:\Documents and Setting\Локальный_пользователь \Local  
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be terminated»
-«Programm can't start. Error 2»

Settings\Temp\
- Обратитесь к разработчику. 
- Включите программу bk.exe в список исключений 
антивирусной программы

- Меню и подменю запущенной программы 
выглядит в виде иероглифов.

Выберите Свойства:Экран на рабочем столе, затем 
закладку «Оформление», кнопку «Дополнительно». 
На элементе «Строка меню» установите другой 
шрифт, отличный от предыдущего.

При выборе пункта «Орфографический 
контроль» спадающего меню выходит 
сообщение: -«Действие не может быть 
завершено, так как другая программа занята.  
Для перехода к этой программе 
воспользуйтесь кнопкой Переключиться»

- Нажмите комбинацию клавиш ALT+Tab. 
Удерживая клавишу ALT – выберите значек с 
логотипом WORD.

При экспорте или импорте данных базы 
данных возникает ошибка программы:
– «Ошибка в базе данных - После входа в 
программу выполните "Библиотечное дело-
восстановление»
- «Для этой возможности необходим компонент 
MSXML4 SP1 или более новый.»

- Необходимо установить компоненту Microsoft XML 
(по умолчанию c::\bk\MSXML4.0\msxml.msi)
- выслать файл ошибок f_err.dbf (по умолчанию 
каталог c:\bk\) на электронный ящик разработчика.

При печати выходных документов возникает 
ошибка программы:
- «Ошибка загрузки драйвера принтера или 
принтер не подключен».

- Принтер отсутствует, либо отключен
- Установите по умолчанию подключенный 
работающий принтер.

Скрыта кнопка html «Просмотр 
отсканированного текста» на соответсвующих 
формах .

- в файле bk.ini (по умолчанию c:\bk\bk.ini) 
установите имя рабочей папки для следющих ключей 
html=Путь_к_рабочей_папке_отсканированных_книг
htmls= Путь_к_рабочей_папке_отсканированных_ 
журналов_и_газет

Скрыт пункт меню «Сканирование фонда» на 
главном меню «Администратор».

- в файле bk.ini (по умолчанию c:\bk\bk.ini) 
установите имя рабочей папки для следющих ключей 
scan=Путь_к_рабочей_папке_отсканированных_книг

Неотображаются  диаграммы в 
соответствующих формах .

Установите компоненту Microsoft Graph раздела 
«Средства Office» MicrosoftOffice.

Неотображаются казахские буквы в тексте 
программы.

Установите шрифты драйвера казахского яхыка из 
папки KAZWINNT\setup.exe (по умолчанию c:\bk\ 
KAZWINNT\setup.exe).

Не открывается шаблон каталожной карточки 
в приложении WORD.

Откройте любой шаблон *.sab находящийся в папке 
\Shablon (по умолчанию c:\bk\Shablon) через приложение 
Word . Также необходимо установить признак 
«Использовать ее для всех файлов такого типа».

Во время исполнения программы выходит 
следующая ошибка:
- «Ошибка OLE код 0х80040154: Класс не 
зарегистрирован. Объект OLE 
игнорируется.Номер записи 4».

- Зарегистрируйте класс самостоятельно
  (regsvr32 nameclass.ocx )
- Программа автоматически регистрирует 
необходимый класс под учетной записью 
администратора компьютера. 

Где в интернете можно скачать обновления, 
какой объем и как часто ?

Обновления можно скопировать из папки по 
следующей ссылке:  
ftp  ://  w311385:sj6m1kj3  @  kostanaysoft  .  far  .  ru  /  UpdateBk  /  
Общий объем – 30 Мб
Обновления копировать еженедельно. 
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ftp://w270736:dfsmgw5h@kostanaysoft.far.ru/UpdateBk/


Как автоматически настроить программу на 
скачивание обновлений с ftp – сервера или 
удаленного каталога 

Необходимо в файле c:\bk\chknew.ini указать путь к 
источнику обновлений
UpdatePath=путь_к_источнику_обновлений 
путь_к_источнику_обновлений- представляет собой 
как путь к удаленному каталогу, так и путь к папке 
обновления на ftp-сервере (указан выше).

При открытии отчета в MS WORD выходит 
ошибка 

1) Попробуйте открыть отчет c:\bk\flp.rtf с помощью 
текстового редактора WORDPAD.
2) В данном файле необходимо заменить строку ‘\}’ 
на строку ‘\par}’.Значение брать без кавычек.

При работе с программой возникает ошибка:
- «Ошибка OLE, код 0x80010105: Ошибка на 
сервере».

1) Переустановите Microsoft Office.
2) В Макросах постоянной защиты у Касперского 
(5.0)  в строке "Копирование листов Excel" 
установить опцию "Разрешить". 

При открытии описания картографической 
карточки – поле с описание оказалось пустым, 
хотя карточка печатается и отображается в 
WORD.

- Зарегистрируйте класс самостоятельно
  (regsvr32 c:\windows\system32\richtx32.ocx )
При успешной регистрации регистрации выходит 
сообщение: -«DllRegisterServer в c:\windows\  
system32\richtx32.ocx завершено успешно»

Медленно работает программа “Библиотечное 
дело” по сети.
При запуске программы выходит следующее 
сообщение ошибки программы:
-«Programm can't start. Error 4»

В настройках антивирусной программы, в 
доверенной зоне необходимо создать для объектов по 
маске: *.dbf, *.cdx правила исключения.

Как настроить программу для работы в 
сети ?

Сделайте  общий  доступ  к  паке  c:\bk\DBF на  том 
компьютере, на который Вы в первый раз установили 
программу.  На второй компьютер  также  установите 
программу, пока  без  запуска.  Далее  на  втором 
компьютере  открываем  файл  c:\bk\bk.ini и  вносим 
изменения  в  соответствующий  ключ 
dbasepath=Общий_путь_к_расшаренной_БД.
И  запускаем  библиотечную  программу  на  втором 
компьютере.

При формировании отчета в формате WORD 
возникает ошибка:
- «Приложение или библиотека имя_файла.dll 
не является образом программы для Windows 
NT».

Если не открывается  имя_файла.dll, то возможно, у 
Вас данный файл поврежден (например, был заражен 
вирусом и  некорректно  вылечен  или  не  вылечен 
вовсе). Замените данный файл более новой версией.

При запуске программы выходит следующее 
сообщение ошибки программы:

Необходимо  удалить  следующие  файлы  из  папки 
c:\windows\system32 :
- vfp9r.dll;
- vfp9renu.dll;
- vfp9rrus.dll
или  заменить  данные  файлами,  файлами  другой 
версии от разработчика.

Каталожная карточка отображается верно, но 
не впечатывается в формат карточки (12.5*7.5 
см.) при печати на принтер.

Необходимо установить  следующие  параметры для 
печати каталожной карточки (“Отступы”):
Размер бумаги и поля:
Ширина - 14.80 см., Высота – 10 см.
Верхнее -  1.75 см., Нижнее - 1.75 см.
Левое – 2.80 см., Правое -  0.70 см.
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