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Введение
В современном обществе для многих молодых людей, вступающих в брак,
свадьба имеет большое значение. Им приходится тратить много времени, сил и
материальных средств для реализации этого торжества.
При планировании свадьбы неуклонно встает вопрос о ее грамотной организации. Организация свадьбы – сложный и трудоемкий процесс, который невозможно осуществить без составления сметы, планирования списка мероприятий, порядка рассадки гостей, составления списка подарков, рассылки приглашений и т. д [1].
В настоящее время развитие технологий позволяет значительно упростить
этот процесс за счет перенесения некоторых задач на программное обеспечение. На данный момент существует несколько веб-сайтов с подобным функционалом. Наиболее распространенными являются:
1. Свадебный планировщик Wedly (рис. 1). С помощью этого сайта можно
хранить в одном месте важную информацию о свадьбе: списки гостей, дел, расписание на день свадьбы, план рассадки гостей и прочее. Кроме того, можно
планировать не только день свадьбы, но и другие сопутствующие мероприятия,
такие как мальчишник, девичник и другие. Существенным минусом данного
сайта является то, что сервисы онлайн-планировщика платные и доступны после регистрации на сайте. Есть демо-версия планировщика, но в ней работают
только функции просмотра.

58

Информационные технологии в управлении и экономике. 2019, № 2

Рисунок 1 – Свадебный планировщик Wedly
2. Svadbavo – свадебный портал (рис. 2). Имеется четыре сервиса: «Расписание», «Подарки», «Калькулятор алкоголя», «Калькулятор свадебного торта».
В сервисе «Расписание» можно составить программу мероприятий на свадебный день. «Калькулятор алкоголя» по заданным параметрам определит оптимальное число напитков для банкета. Минусом этого сайта является отсутствие
каких-либо связей между сервисами, при этом они не предоставляют никаких
полезных опций. Кроме того, сайт почти полностью информационный, содержит только статьи.

Рисунок 2 – Свадебный портал Svadbavo
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3. Справочник свадебных услуг Svadba.net.ru (рис. 3). Сайт, как и предыдущий, имеет несколько сервисов: «Свадебный калькулятор расходов», «Распределитель бюджета», «Список гостей», «Рассадка гостей на свадьбе», «Приглашения на E-mail», «Избранное», «Свадебный альбом». Сервисы очень удобны тем, что можно добавлять фотографии, свои заметки и т. д. Минусы: отсутствует расписание мероприятий, список подарков, калькулятор напитков; гости
никак не могут влиять на свадьбу даже после регистрации; неудобная навигация.

Рисунок 3 – Справочник свадебных услуг Svadba.net.ru
Таким образом, целью данной работы является упрощение расчётов и организационных вопросов, связанных с планированием свадьбы. Для этого был
разработан веб-сайт, обладающий следующими функциями:
 составление свадебной сметы;
 составление списка гостей;
 составление списка дел;
 калькулятор напитков;
 вишлист с предоставлением гостям возможности отметить покупаемые
подарки;
 план рассадки гостей;
 расписание свадьбы и мероприятий;
 контакты возможных поставщиков и заведений.
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Для хранения информаци в базе данных была составлена информационная
модель системы (рис. 4). Центральной является таблица «Свадьба», в ней хранится дата планируемой свадьбы. После регистрации пользователю предлагается ввести имя супруга или супруги, в зависимости от указанного пола. Вся введеная информация хранится в таблице «Пользователь». После этого открывается доступ к остальным функциям планировщика. Для разделов составления
расписания и сметы предусмотрена возможность использования нескольких
стандартных шаблонов, подгружаемых из файла. Чтобы обеспечить гостям
возможность влиять на процесс организации, после подтверждения приглашения на свадьбу, им отправляется ссылки на опросы и список подарков [2]. Таким образом, гости могут участвовать в планировании, и не обязаны проходить
процедуру регистрации. При выборе в качестве поставщика уже имеющегося в
базе специалиста возникает связь «много-на-много», для разрешения этой проблемы была введена вспомогательная таблица «Поставщики свадьбы».

Рисунок 4 – Информационная модель сайта
Разработанный сайт обладает простой и понятной навигацией (рис. 5), реализованной с помощью меню. Для каждой функции планировщика предусмотрены подсказки, упрощающие процесс планирования. В качестве дополнительной информации на сайте предусмотрен раздел «Cоветы», где пользователь
может найти множество различных статей на свадебную тематику.
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Рисунок 5 – Страница сайта с калькулятором напитков
Основным средством реализации разработанного сайта был выбран Yii
PHP Framework. Это современный, популярный и хорошо документированный
PHP-фреймворк, часто используемый для написания веб-страниц и приложений [3]. Для оформления страниц использовался CSS и фреймворк Bootstrap [4],
для придания им интерактивности JavaScript. Работа с базой данных осуществляется с помощью MySQL.
Выводы
После завершения разработки основных функций сайта-планировщика,
следующим этапом работы является тестирование. Необходимо проверить
удобство реализованных сервисов и сравнить время, затрачиваемое на организацию свадьбы с помощью планировщика с временем, затрачиваемым на эту же
работу вручную.
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