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Актуализация опорных знаний: понятие базы данных 

База данных (БД) – это определенным образом организованное хра-
нилище информации, относящейся к некоторой предметной области и 
позволяющее выполнять операции по обработке информации с по-
мощью специальных средств. 

Можно выделить три свойства, которые отличают БД от простой сово-

купности данных: 

 БД хранится и обрабатывается в вычислительной системе. 

 Данные в БД хорошо структурированы, т.е. выделены основные эле-

менты, их типы и связи между элементами, а также ограничения на 

допустимые операции. 

 Обеспечивается поиск и обработка данных. 

Система управления базами данных - это совокупность языковых и 
программных средств, которая осуществляет доступ к данным, позво-
ляет их создавать, менять и удалять, обеспечивает безопасность дан-
ных и т.д.  
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Модули Calc и Base пакета LibreOffice позволяют хранить информа-

цию, выполнять поиск и обработку данных. Однако организация работы с 

данными в этих модулях различна – только модуль Base можно признавать 

системой управления базами данных. 

Работа со списками 

Понятие списка 

Электронные таблицы Calc можно использовать для организации ра-

боты с  табличными базами данных. В этом случае электронную таблицу 

называют  списком  или  базой  данных  Calc и  используют  соответствую-

щую  терминологию: 

– столбец списка –поле базы данных; 

– строка списка –запись базы данных. 

Список – это таблица на рабочем листе, построенная по определен-
ным правилам.  

Каждая строка, кроме первой, содержит отдельную запись списка, 

каждый столбец является полем данных и содержит однотипную информа-

цию.  

Название  столбца  может  занимать  только  одну  ячейку  и  при  ра-
боте с таблицей как с базой данных называется именем поля.  

Все ячейки строки с именами полей образуют область имен полей, ко-

торая занимает только одну строку. Данные всегда располагаются, начиная 

со следующей строки после области имен полей. Весь блок ячеек с данными 

называют областью данных. 

Таким образом,  

список (база данных Calc) –электронная таблица, в которой  строки  
(записи)  имеют  фиксированную  структуру,  а  имена  столбцов (по-
лей) занимают одну (верхнюю) строку. 

Для  того  чтобы  электронная  таблица  воспринималась  системой  

как список,  необходимо  соблюдать  описанные  выше  правила  и  перед  

выполнением операций обработки установить курсор внутри  этой табли-

цы. 

Список должен быть отделен от других данных минимум одной пустой 
строкой и одним пустым столбцом, либо располагаться на отдельном 
листе. 

Первую строку списка Calc рассматривает как названия полей. 

Модуль Calc позволяет выполнять над списками следующие операции: 
 сортировку; 
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 поиск и фильтрацию данных; 
 вычисление итогов 

Команды обработки сгруппированы в меню Данные. 

Для фильтрации данных Calc предоставляет две команды: 
 для простых критериев – Автофильтр; 
 для сложных критериев – Расширенный фильтр. 

После фильтрации отфильтрованные данные можно копировать тра-

диционными способами. 

Автофильтр 

Возможностями автофильтра можно воспользоваться, если сделать 

активной ячейку внутри списка и выбрать команду меню Данные/Фильтр/ 

Автофильтр.  Справа от каждого имени поля появляются кнопки со стрел-

ками (рис. 1). 

 
Рис.1. Таблица со включенным автофильтром 

 

Нажав на кнопку со стрелкой, можно от-

крыть перечень значений поля и наложить ограни-

чения, создав критерий отбора. Ограничения мож-

но накладывать но нескольким полям одновремен-

но. Пример отбора показан на рис. 2 

Данные в список можно добавлять не только про-

стым заполнением таблицы, но с помощью формы. 

Для этого необходимо установить курсор в об-

ласть списка и выполнить команду меню «Дан-

ные»-«Форма» (рис.3). 

 

 

Рис. 2. Пример выбора условий отбора записей 
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Рис.3. Пример формы для ввода данных в список 

Стандартный фильтр 

Стандартный фильтр позволяет задать критерий отбора, состоящий из 

нескольких условий, объединенных логическими операциями «И» либо 

«ИЛИ». 

 
Рис. 4. Пример стандартного фильтра 

Щелчок на кнопке «Параметры» позволяет уточнить условия поиска: 

 
Рис. 5. Параметры стандартного фильтра 
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Расширенный фильтр 

Чтобы отфильтровать список с помощью расширенного фильтра, 

столбцы списка должны иметь заголовки. На листе также должно быть не 

менее трех пустых строк сверху от списка. Эти строки используются в каче-

стве диапазона условий отбора. 

 Выделяем заголовки фильтруемых столбцов списка и нажимаем 

кнопку Копировать.  

 Затем выделяем первую пустую строку диапазона условий отбо-

ра и нажимаем кнопку Вставить. 

 Вводим в строки под заголовками условий требуемые критерии 

отбора. Между значениями условий и списком должна оставаться минимум 

одна пустая строка. Если для столбца необходимо указать два критерия отбо-

ра, то название столбца повторяем дважды (рис. 4). 

 
Рис. 4. Пример условия для расширенного фильтра 

Для включения расширенного фильтра в меню Данные выбираем ко-

манду Фильтр, а затем — команду Расширенный фильтр.  

Чтобы показать результат фильтрации, скрыв ненужные строки, уста-

навливаем переключатель «Обработка» в положение Фильтровать список 

на месте. 
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Работа с итогами 

Для отображения итогов на листе Итоги сначала применяем сорти-

ровку данных: меню Данные/Сортировка. Появляется диалоговое окно: 

 
Рис. 5. Параметры сортировки 

После этого задаем условия отображения итогов. 

 
Рис. 6. Выбор порядка сортировки и условий итогов 

Пример результата: 
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Работа с БД в модуле Base 

Модуль Base обеспечивает инструментальные средства для ежеднев-
ной работы с базами данных в пределах простого интерфейса.  

Он может создать и редактировать формы, отчеты, запросы, таблицы, 

представления и отношения, так чтобы управление связанной базой данных 

было почти таким же как в других популярных приложениях баз данных.  

Base обеспечивает много новых возможностей, таких как возможность 

анализировать и редактировать отношения из схемы представления. Base 

включает HSQLDB как его заданный по умолчанию механизм реляционной 

базы данных. Он может также использовать dBASE, Microsoft Access, 

MySQL или Oracle, или любую ODBC или JDBC совместимую базу данных. 

Base также обеспечивает поддержку поднабора  ANSI-92 SQL. 

Для создания новой базы данных необходимо при открыть LibreOffice 

и выбрать пункт «База данных». В соответствии с принципом единого ядра 

работу с базой данных можно начать, выбрав в любом приложении Li-

breOffice команду меню «Файл»-«Открыть» или «Создать». 

Настройка LibreOffice для работы с базами данных 

Для работы с базами данных необходимо наличие на компьютере 
виртуальной машины Java (JRE – Java Runtime Environment ).  

Необходимо запустить LibreOffice и выбрать пункт меню «Сервис»-

«Параметры». Далее в левой части окна найти подраздел LibreOffice-

Расширенные возможности. При наличии  JRE через некоторое время в окне 

«Установленные виртуальные машины Java» будет показана виртуальная 

машина и ее версия. После обнаружения JRE следует установить флаг радом 

с ее названием. 

Если JRE не обнаружена, ее следует установить самостоятельно. 

 

Создание базы данных 

В качестве примера рассмотрим базу данных со сведениями о студен-

тах pribr. 
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БД состоит из четырех таблиц: список студентов studs , список специ-

альностей spec, список населенных пунктов mesto  и справочник кодов сти-

пендий stipend . Структура таблиц и связей между ними приведена ниже . 

STIPEND  STUDS  SPEC 

stcode INT  studID INT  specID INT 

stname CHAR(20)  fio CHAR(20)  spec CHAR(8) 

   gr INT  specname CHAR(20) 

   specID INT    

   stcode INT  MESTO 

   year INT  mestoID INT 

   srball FLOAT  mesto CHAR(20) 

   mestoID INT    

 

В соответствии с принципом единого ядра работу с базой данных 

можно начать, выбрав в любом приложении LibreOffice команду меню 

«Файл»-«Открыть» или «Создать». На запрос ответить «Создать новую базу 

данных». В качестве примера далее будет показано создание базы данных 

«Студенты». 

 
При создании новой базы данных отображается запрос о ее регистра-

ции. Регистрация базы данных означает, что она будет доступна всем прило-

жениям LibreOffice. Следует оставить флажок в поле «Открыть базу для ре-

дактирования».  

После щелчка на кнопке «Готово» откроется окно сохранения базы 

данных. Следует ввести имя новой базы – «pribr».  

После этого откроется окно программы. 

Перед началом работы с базой данных следует определить, какие таб-

лицы будут содержаться в базе и какие связи между таблицами будут уста-

новлены. Создаваемая в примере база данных будет содержать четыре табли-

цы. При этом в связанной таблице вместо значения следует указывать код из 

второй таблицы. Например, если имеется таблица Местожительство, в кото-

рой каждому населенному пункту присвоен некоторый код, то в таблице 

Студенты следует указывать код местожительства, а не текстовое значение. 

Стартовое окно программы показано на рисунке. 
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LibreOffice предоставляет возможность работать с электронной табли-
цей как с источником данных для СУБД Base 

Возможность работы с электронной таблицей как с источником дан-

ных для СУБД в LibreOffice.org используется, если хочется составлять очень 

сложные запросы без использования расширенного фильтра или если требу-

ется быстро создать базу на основе имеющихся списков.  

Для подключения листа ЭТ в качестве базы необходимо, чтобы блок 
данных начинался с ячейки А1 (чтобы перед списком не было пустых 
строк).  

Если это условие выполнено, создаём новую базу данных, выбирая в 

меню Файл→Создать→База данных. . . и в диалоге Мастера баз данных под-

ключаемся к существующей базе типа «Электронная таблица», указываем 

расположение файла и регистрируем новую базу (например, с именем ba-

za.odb). 

Создание таблиц базы данных 

Создадим таблицу studs. 

1. Выбрать пункт «Создать таблицу в режиме дизайна». Откроется ок-

но для ввода имен полей базы и их типов. Следует ввести поля таблицы и их 

типы.  

2. Тип поля определяется типом данных, которые оно содержит. 

Наиболее часто используются следующие типы полей: 

 счетчик – целые числа, которые задаются автоматически при вво-

де записей. Эти числа не могут быть изменены пользователем; 

 текстовый – тексты, содержащие до 255 символов; 

 числовой – числа с фиксированным числом знаков в дробной ча-

сти; 

 дата/время – дата или время; 

 целое – целочисленные значения 

 логический – значения Истина (Да) или Ложь (Нет); 
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Поле каждого типа имеет свой набор свойств. Наиболее важными 

свойствами полей являются: 

 размер поля – определяет максимальную длину текстового или 

числового поля; 

 формат поля – устанавливает формат данных; 

 обязательное поле – указывает на то, что данное поле обязательно 

надо заполнить. 

3. Для каждой таблицы одно поле следует определить как ключе-

вое. В квадрате рядом с полем studID следует щелкнуть правой кнопкой мы-

ши и выбрать «Первичный ключ». 

Сохраним таблицу как studs. 

 
   

Аналогично создаем остальные таблицы. 
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Создание связей между таблицами 

Несколько таблиц, не связанных между собой, еще не являются базой 

данных. База данных должна быть организованным хранилищем информа-

ции. Кроме таблиц, в базе хранятся сведения о связях между таблицами, 

формы, запросы, отчеты и другие объекты. 

Связь позволяет установить правила взаимодействия между таблица-

ми. Различают три типа связей: «один-к-одному», «один-ко-многим» и «мно-

гие-ко-многим». Наиболее часто используется связь «один-ко-многим». 

В нашем случае, при создании базы данных pribr, одному значению 

таблицы Стипендия соответствует несколько записей в таблице Студенты. 

Такая связь называется «один-ко-многим». При создании связи «один ко 

многим», код первой таблицы прописывается отдельным столбцом во второй 

таблице. 

1. Выберите пункт меню «Сервис»-«Связи». Откроется окно выбора 

таблиц.  Добавьте все таблицы. 

2. «Зацепив» поле КодМестожит  в таблице МестоПрожив, перетащите 

его на поле КодМестожит  в таблице Студенты. Будет образована связь 

«один-ко-многим». 

Аналогично создается связь между таблицами Стипендия и Студенты по по-

лю КодСтипендии. Созданная схема связей показана на рисунке. 

 
Введите 5-10 записей в таблицу Студенты. Обратите внимание: в поле Код-

Местожит и КодСтипендии  необходимо вводить именно код (число). 

Создание запросов 

Создадим запрос списка студентов, проживающих в общежитии. В 

таблице «Местожительство» общежитие имеет код 0. Следовательно, нужно 

отобразить только те записи, в которых код местожительства равен 0. 
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1.  В окне открытой базы данных щелкните по элементу Запрос в обла-

сти База данных. В области Задачи щелкните на строке «Использовать мастер 

для создания запроса».  

2. В окне Мастера запросов на этапе Выбор полей  выберем таблицу 

Студенты и перенесем в запрос все поля таблицы (кнопка «>>»). Для перехо-

да к следующему этапу создания таблицы щелкните по кнопке Дальше. 

3. На этапе Порядок сортировки зададим порядок сортировки записей 

данных в запросе. Для этого откроем список Сортировка и выберем поля 

«Фамилия», «Имя», «Отчество». Критерий сортировки нельзя выбирать 

дважды! Для перехода к следующему этапу создания таблицы щелкните по 

кнопке Дальше. 

4. На этапе Условие поиска задайте условия поиска для фильтрации 

запроса. Для этого активируйте: Соответствие всем из следующих. Откройте 

список Поле и выберите имя поля для условия фильтрации. 

 
5. Для перехода к следующему этапу создания таблицы щелкните по 

кнопке Дальше. На этапе Полное или общее активируйте пункт: Детальный 

запрос — для отображения всех записей запроса. 

6. На этапе «Проверьте описание и выберите требуемое действие» вы-

берите «Изменить запрос» и укажите «Готово». 

Редактирование запросов 

1. На экране отобразится образец запроса. Из меню «Вставка» добавь-

те таблицу «МестоПрожив». Установите курсор в свободный столбец и 

двойным щелчком выберите поле «НаселПункт». 

2. В строке «Видимый» снимите флажок с поля «КодМестожит». 

 
3. Сохраните запрос как ЗапросПроживОбщежитие и запустите запрос 

на выполнение. 

 



(ОС-43)–13 
43: Работа со списками и базами данных в пакете LibreOffice  

Дополнительны сведения можно найти в источниках: 

Технология работы в LibreOffice: текстовыйпроцессор Writer, таблич-

ный процессор Calc  : практикум / авт.-сост. В.А. Павлушина ; Ряз. гос. ун-т 

им. С.А. Есенина. –Рязань, 2012. –80с. 

Стефанова И.А., Стефанов А. М. Приемы работы в пакете LibreOffice.  

– Самара, 2012 

 


