
Электронная база данных школьного музея. Инструкция. 

Требования: операционная система Windows XP, 7,8; Access 2000-2010. 

Файл базы данных имеет удобную пользовательскую форму с кнопками, которая 

открывается автоматически при загрузке (Рис.1) 

 

Рис. 1. Пользовательская форма 

Для заполнения Акта приемки экспоната нажмите «Добавить экспонат в акт 

приемки». В открывшуюся таблицу заполните поля (столбцы): «Инвентарный номер», 

«Экспонат», «Количество», «Сохранность», «Примечание», «Сдал», «Принял», 

«Дата принятия» (Рис.2) .  

Красной стрелкой на рисунке 2 показана кнопка, которой следует закрывать все 

открытые таблицы и отчеты, если вы планируете продолжать работу с базой данных. 

Если вы случайно закрыли пользовательскую форму, закройте и откройте базу заново.  

 

Рис.2 Заполнение Акта приемки. 



! Возможные ошибки: поле «Инвентарный номер» не может повторяться или быть 

пустым. При возникновении такой ошибки исправьте инвентарный номер. Если строка 

начата ошибочно, впишите любой номер, которого не было в базе, затем правой 

кнопкой мыши нажмите на сером фоне слева от номера и выберите «Удалить запись» 

(Рис. 3) 

 

Рис. 3 

! Все даты следует вводить в формате: чч.мм.гггг (12.05.2016) 

Для заполнения Инвентарной карточки экспоната нажмите «Заполнить инвентарную 

карточку» (рис.4).  Красная стрелка показывает кнопки перехода по карточкам, правее 

кнопок – поиск по любой информации из карточек. 

 

Рис.4 



! В поле «Способ получения» следует обязательно указать номер акта приемки. 

Поиск в базе данных.  

Для поиска экспоната по инвентарному номеру нажмите кнопку «Поиск по номеру 

экспоната», в открывшемся диалогом окне введите номер и нажмите «Ок». 

Для поиска экспонатов по названию нажмите кнопку «Поиск по наименованию», в 

открывшемся диалоговом окне введите слово или его часть, содержащиеся в 

названии экспоната, и нажмите «Ок». 

Печать документов из базы. 

Для печати Акта приемки нажмите «Печать акта приемки по его номеру», в 

открывшемся диалоговом окне впишите «Акт №_» (номер акта впишите свой) 

При необходимости настройте «Параметры страницы» и нажмите «Печать»: на рис.5 

отмечено красными стрелками. Затем нажмите «Закрыть окно предварительного 

просмотра» 

 

Рис. 5 



Для печати Инвентарных карточек нажмите «Печать инвентарных карточек». Если вам 

нужны определенные карточки, полистайте их, определите, на каких страницах они 

находятся (см. рис.4), и после нажатия «Печать» в окне принтера запишите эти 

страницы (рис. 6) 

 

Рис.6 

Просмотр и печать Инвентарной книги выполняется аналогично. Инвентарная книга 

состоит из 2-х страниц, поэтому для более удобного просмотра можно включить 

режим «Две страницы» (рис.7). 

 

Рис. 7. 



Базу данных могут заполнять несколько пользователей одновременно через 

локальную сеть. Для этого нужно выложить файл базы в папку, открытую для общего 

доступа. 


