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В настоящее время наблюдается активное использование электронных календарей, 

служащих для напоминания о личных мероприятиях и событиях. Отдельно можно выделить 

календари организаций, в которых присутствуют все события, связанные с организацией. 

Такие календари позволяют сотрудникам ориентироваться в предстоящих мероприятиях. 

Объединение баз данных (далее – БД) календарей различной структуры и тематик позволяет 

существенно сокращать время поиска информации о событиях и затрачиваемые при этом 

вычислительные ресурсы, т. к. вся информация находится с использованием меньшего 

количества запросов, чем при поиске по отдельным БД календарей. 

Веб-сервис «Календарь событий Томска» представляет собой объединённый комплекс 

календарей самых различных тематик: от календаря официальных государственных 

праздников до календаря внутренних мероприятий МАУ «МИБС» г. Томска [1]. Календарь, 

связанный с БД «Календарь знаменательных дат» МАУ «МИБС», позволяет отображать все 

события в виде карточек и экспортировать их в кроссплатформенный формат представления 

календарей iCal [2], который можно использовать и в других приложениях. 

В перспективе имеется возможность интеграции веб-сервиса с БД других организаций 

г. Томска для получения информации об интересующем событии сразу из нескольких 

источников. 

Структурная модель [3] работы веб-приложения представлена на рисунке 1. 

Полученное приложение можно использовать для эффективного поиска данных о 

необходимых событиях и получения подробной информации о событии сразу из нескольких 

подключенных к приложению БД. Веб-сервис может быть интегрирован с уже имеющейся 

информационной инфраструктурой организации. 

 
Рисунок 1 – Структурная модель работы веб-приложения 



Т. к. веб-приложение имеет возможность выведения интересующего события в 

формате представления календаря iCal, можно получить доступ к этому событию без 

наличия Интернет-соединения с любого современного устройства, поддерживающего файлы 

календарей.  

На момент написания статьи веб-приложение было существенно переработано по 

сравнению с первой версией [4]: 

1 Добавлена защита от неправильных действий пользователя; 

2 Доработана форма вывода карточки события; 

3 Добавлен календарь, связанный с БД «Календарь знаменательных дат» МАУ 

«МИБС» г. Томска; 

4 Добавлены различные фильтры поиска. 

Так как разрабатываемый веб-сервис изначально планировался как общедоступный, 

было принято решение отказаться от авторизации пользователей и личного кабинета. 

Проанализированы запросы, которые выполняют пользователи при поиске событий. В 

связи с частым повторением запросов ближайших событий было принято решение выводить 

в веб-приложении события ближайших пяти дней, что позволяет пользователям быстрее и 

проще ознакомиться с ближайшими событиями. 

Внесённые изменения положительно повлияли на работу веб-приложения, появилось 

больше уникальных посетителей, запросы пользователей стали разнообразнее, а также 

увеличилось количество запросов на формирование файлов календарей. 

Приложение готово к интеграции с БД сторонних организаций. Приложение может 

применяться как средство автоматизации работы персонала при работе с событиями в 

процессе их обработки. 
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