
Уважаемые архивисты! 

Сегодня мы представляем вашему вниманию  

10-ый — юбилейный выпуск нашего издания. В нем мы 

уделим внимание нашей деятельности, раскроем планы 

по дальнейшему наполнению бюллетеня, а также постара-

емся сделать этот выпуск веселее. 
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Специалисты компании продолжают осуществлять техническую помощь с выездом в архивные 

отделы Пермского края. За один день можно решить и получить грамотную консультацию по мно-

гим накопившимся вопросам, связанным с применением информационных технологий. Напри-

мер, решить проблемы с настройкой и использованием электронной почты и Интернет  (Оханск, 

Кизел, Ильинский), создать и наладить работу в локальной сети (Кизел, Александровск, Пермский, 

Ильинский), получить консультацию по работе в программе «Архивный фонд» (Оханск, Краснови-

шерск), проверить созданную базу на правильность заполнения, научиться быстро заводить в нее 

информацию, что очень актуально стало сейчас, перед  переносом данных в новую версию. 

Звоните, задавайте вопросы! 

Программное обеспечение, разработанное компани-

ей «Архивные Информационные Технологии», успешно 

функционирует во многих архивных учреждениях России, 

с отзывами можно познакомиться на нашем сайте 

www.aitech.info. В ближайшее  время планируется выпус-

тить новую версию программы «Учет обращений граждан 

и организаций», которая станет намного проще и в уста-

новке и в освоении. На сайте архива города Перми 

(www.permarchive.ru) наша компания скоро представит 

поисковую систему по документам, находящимся на хра-

нении. Подобные системы также можно размещать на 

сайтах районных администраций, предоставив возмож-

ность пользователям Интернет получать информацию о 

наличии в архиве документов. Данные в эту систему кон-

вертируются из программы «Архивный фонд». 

Сидят программисты за компами, 
заходит начальник: 

– Почему мониторы грязные? 

– Да чем мы их только не чисти-
ли,  даже спиртом – всѐ равно не 

помогает. 

– А вы их «Кометом»,  говорят, 

он  ещѐ и вирусы убивает. 

http://www.aitech.info
http://www.permarchive.ru


5 июня На сайте ГКУ «Государственный архив Пермского края» обновлена и значительно пополни-
лась «Электронная библиотека» в которую входит около 1 000 газет и документов. На сайте можно оз-
накомится с газетами досоветского периода, Временного правительства, Правительства Колчака и 
др.документами времен гражданской войны. www.archive.perm.ru/PDF/index-pr.html 

28 мая Федеральное архивное агентство (Росархив) сообщает: 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 г. № 679 
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» и приказом Росар-
хива от 22.12.2006 № 76 «Об организации работы по подготовке административных регламентов ис-
полнения государственных функций и предоставления государственных услуг Росархива» разработан 
проект административного регламента Федерального архивного агентства по предоставлению государ-
ственной услуги «Организации исполнения поступивших из-за рубежа запросов российских и иностран-
ных граждан, а также лиц без гражданства, связанных с реализацией их законных прав и свобод». Про-
сим направлять замечания и предложения по адресу: 103132, г. Москва, ул. Ильинка, д.12; ro-
sarhiv@archives.ru. 

27 мая Заместитель руководителя Федерального архивного агентства А.Н.Артизов выступит с докла-
дом «Об организации доступа пользователей к документам Архивного фонда Российской Федерации в 
федеральных государственных архивах» на заседании коллегии Минкультуры России: 

Уважаемые члены коллегии, дамы и господа! 

Одно из важных условий существования гражданского общества - свободный доступ к информации, в том чис-
ле доступ к архивным документам. 

В государственных и муниципальных архивах нашей страны сегодня хранится около 233 млн. дел., в том числе 
в федеральных архивах - около 42 млн. дел. Это наиболее ценная и информативная часть Архивного фонда Рос-
сии. Их них примерно 4,3% - это материалы, имеющие ограничительный или запретительный режим доступа (в 
целом по России такие ограничения имеют 2% дел). 

Тема рассекречивания архивов - самостоятельная тема. Более того, она уже рассматривалась коллегией Мин-
культуры России и не так давно состоялись парламентские слушания в Думе по вопросам внесения изменений в 
законодательство о государственной тайне, где я имел честь выступать. Поэтому в центре сегодняшнего обсужде-
ния и материалов, имеющихся у вас на руках, - вопросы доступа к открытым архивным документам. Они - повто-
ряю - составляют подавляющее большинство (96%) от общего количества документов, хранящихся в федераль-
ных архивах. Именно с этими документами свободно знакомятся пользователи. И оттого, какие возможности и 
условия созданы им для поиска нужной информации, напрямую зависит авторитет архивов у собственных граж-
дан, на налоги которых архивы содержатся, а также международный престиж российских архивов в глазах миро-
вой научной и культурной общественности. 

В этой связи необходимо сказать, что в последнее время сделано и делается для облегчения доступа к архив-
ным документам, какие проблемы и планы на будущее у руководства Росархива. 

Во всем мире традиционный способ работы наиболее квалифицированных пользователей с архивными доку-
ментами - через читальные залы архивов. Можно с уверенностью прогнозировать, что для серьезных ученых 
этот способ работы останется главным и на ближайшие десятилетия. 

Учитывая это, Росархив поставил под особый контроль работу читальных залов федеральных архивов. За 
последние пять лет количество читальных залов достигло 37, а число посадочных мест в них увеличилось до 841 
(т.е. примерно на 25%, в среднем 56 посадочных мест на один архив). Это произошло в результате укрепления 
материально-технической базы федеральных архивов. После переезда в новые здания Российский государствен-
ный исторический архив и Российский государственный архив Военно-Морского Флота в г. Санкт-Петербурге полу-
чили современные читальные залы, в которых созданы комфортные условия для работы, в том числе с использо-
ванием электронных поисковых систем. Полностью были модернизированы два читальных зала Российского госу-
дарственного архива литературы и искусства (ранее архив имел один зал, куда пользователи вынуждены были 
заблаговременно записываться), а также общий читальный зал Государственного архива Российской Федерации и 
Российского государственного архива экономики (г. Москва). Этот самый большой зал стал лицом архивной отрас-
ли, поскольку в нем установлено все необходимое техническое оборудование, на 2-х серверах загружена совре-
менная БД со структурированными описаниями более 2,5 млн. заголовков дел, доступная через установленные на 
рабочих столах в зале 40 терминалов. Недавно проведенное ГАРФ анонимное анкетирование пользователей по-
казало, что большинство не просто удовлетворено, но и считает предложенные в зале современные электронные 
средства поиска заметным шагом вперед. Читальные залы других архивов отремонтированы, все залы в обяза-
тельном порядке оснащены системами видеонаблюдения. 

Вместе с тем пользователи читальных залов федеральных архивов не всегда удовлетворены графиками их 
работы, сроками и количеством выдаваемых дел, многих не устраивает высокая стоимость копий архивных доку-
ментов и разнобой в расценках федеральных архивов. 

Часть пользователей получает доступ к документам Архивного фонда Российской Федерации путем обраще-
ния с запросами в архивы. Как правило, это граждане старшего поколения, вынужденные обращаться к нам в 
поисках подтверждения своих пенсионных прав, других льгот и компенсаций). В прошлом году федеральные архи-
вы выполнили 34 тыс. таких запросов, которые в соответствии с Федеральным законом "Об архивном деле" испол-
няются бесплатно, а также 12 тыс. тематических и генеалогических запросов, которые выполняются на платной 
основе. Число запросов и трудозатраты на их выполнение каждый год растут, а штат в архивах нет, это создает 
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проблему своевременного исполнения запросов. Только административными методами (Росархив ввел ежемесяч-
ную отчетность по этому показателю, принимал другие меры) проблему не решить. Возможно, выход надо искать 
на пути повышения производительности труда архивистов за счет внедрения информационных технологий. 

Совершенствование информационно-поисковых систем архивов за счет их автоматизации, выставление архив-
ных информационных массивов в сети Интернет, - безусловно, самое перспективное направление расширения 
доступа пользователей к архивным документам. 

В последнее время в этом направлении произошел определенный прорыв. Переведены в электронный формат 
многие описи, путеводители, справочники, разработаны базы данных, доступные пользователям как в локальном, 
так и в удаленном доступе. На общеотраслевом портале "Архивы России" (http://www.rusarchives.ru/) в прошлом 
году зарегистрировано около 1,1 млн. посещений . В апреле нынешнего года по результатам мониторинга 82 web-
сайтов федеральных органов государственной власти, осуществленного Институтом современного развития со-
вместно с Институтом развития информационного общества, портал занял довольно высокое 6 место. На портале 
постоянно пополняется БД "Путеводители по российским архивам", где размещено 80 актуальных путеводителей и 
справочников по государственным архивам, в том числе 31 по федеральным архивам. Эта база доступна поиско-
вым машинам Яндекса и Рамблера. 

Но надо прямо сказать, мы пока еще только в начале пути. 

Здесь перехожу к заключительной части выступления - планам и прогнозам на близкое и более отдаленное 
будущее. 

В упорядоченной десятилетиями по-своему консервативной работе читальных залов архивов что-то кардиналь-
но менять, на наш взгляд, нецелесообразно. Понятно, что продолжится их последовательное техническое переос-
нащение в пределах имеющихся бюджетных ассигнований. Так в этом году проведем очередную оптовую закупку 
читальных аппаратов для микрофильмов и сканеров специально под читальные залы. Понятно также, что после 
завершения строительства нового корпуса ГАРФ в Москве и нового комплекса зданий РГАЭ в Вороново будет уве-
личена емкость их читальных залов. 

В части совершенствования порядка работы залов следует внести коррективы в действующие Правила работы 
пользователей в читальных залах с учетом последних изменений архивного законодательства и, в частности, при-
нятия Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Рос-
сийской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библио-
теках, организациях РАН. Необходимо также, с учетом замечаний Генпрокуратуры, доработать и утвердить Поло-
жение о порядке осуществления работ и оказания услуг на платной основе федеральными учреждениями, подве-
домственными Росархиву.  

Но, конечно, стратегический путь улучшения условий доступа к архивным документам - это информатизация 
архивов, это создание виртуальных приемных и читальных залов за пределами стен архивов. 

С середины 1990-х гг. Росархив последовательно занимается построением автоматизированной системы цен-
трализованного государственного учета архивных документов, охватывающей все федеральные, региональные и 
муниципальные архивы и учитывающей все виды документации на уровне фонд - опись - дело. Для присутствую-
щих поясняю: учетные документы в архивах одновременно являются и основными средствами поиска архивной 
информации. По состоянию на 1 января 2009 г. в системе работают 14 федеральных архивов, 211 региональных 
архивов и 1246 муниципальных архивов, в систему включено 650 тыс. описаний фондов или 75% от всех фондов 
российских архивов. Функции базового программного обеспечения системы выполняет созданный по заказу Росар-
хива программный комплекс "Архивный фонд (4-я версия)" .  

И вот теперь приходит время, когда накопленная в рамках этого программного комплекса информация должна 
из "вещи в себе" превратиться в "вещь для общества", т.е. стать доступной всем гражданам. Мы можем пока меч-
тать, но не за горами день, когда пользователь зайдет на общеотраслевой портал "Архивы России", найдет там 
унифицированную форму электронного бланка заявления о предоставлении информации, заполнит ее и отправит, 
а затем умная программа в буквальном смысле слова "просеет" это заявление сквозь сито заложенной в машину 
информации о фондах, описях и делах и ответит пользователю: то, что вы ищете, хранится в таком-то архиве по 
такому-то адресу. 

Это, конечно, следующий новый уровень информатизации архивов, который позволит снять значительную 
часть нагрузки с архивистов, упростит процесс обработки поступающих запросов граждан, кардинально облегчит 
поиск архивной информации. 

Именно поэтому в проект решения коллегии включены пункты, направленные на активизацию работы Росархи-
ва по созданию электронных информационных ресурсов федеральных архивов и их предоставление пользовате-
лям в режимах локального и удаленного доступа. 

Прошу поддержать. 

20 мая Федеральное архивное агентство сообщает, что Указом Президента Российской Федерации от 
15 мая 2009 г. № 549 руководитель Федерального архивного агентства член-корреспондент РАН 
В.П.Козлов включен в состав Комиссии при Президенте Российской Федерации по противодействию 
попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России. 

5 мая в Минюсте РФ зарегистрирован Приказ Министерства культуры Российской Федераций от 16 
февраля 2009 г. № 68 (регистрационный № 13893), утверждающий изменения в Правилах организации 
хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федера-
ции и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиоте-
ках, организациях Российской академии наук. http://rusarchives.ru/lows/pohkuidaf.shtml 

4 мая в Минюсте РФ зарегистрирован Приказ Министерства культуры Российской Федераций от 12 ян-
варя 2009 г. № 3 (регистрационный № 13882), утверждающий "Специальные правила пожарной безо-
пасности государственных и муниципальных архивов Российской Федерации". 
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Автоматизация работы 

Перед переносом данных в новую версию, желательно устранить все ошибки формирования базы дан-
ных в 3-й версии. Сегодня мы приводим типичные проблемы в работе с программой «Архивный фонд» и 
варианты их решений, опубликованные на сайте www.autoaf.ru/faq_err.htm . 

Вопрос: В разделе Фонд (ЭКРАН 1) количество описей всего и введено не сходится. Для нужных описей 
указано движение = передано. Программа всѐ равно считает опись введѐнной. 

Ответ: В Архивном Фонде неверно считается количество введѐнных описей, но  в паспорт попадают 
только значения описей, для которых движение = наличие. 

Вопрос: При переходе к следующему экрану раздела «Дело» 

появляется ошибка. В некоторых других случаях программа 

выдаѐт сообщение об ошибке на красном экране – «Ошибка 

прервала выполнение программы». 

Ответ 1: Щѐлкните по пункту «Выполнять программу даль-
ше». Нажмите Enter. Возможно, придѐтся повторить. Если 
сообщение не пропадает, выбирайте следующий пункт. 

Ответ 2: Разверните окно программы на весь экран, щѐлк-
нув два раза по заголовку окна, тогда сообщение появлять-
ся не будет. Некрасиво, зато без лишних сообщений. 

Вопрос: При добавлении новой записи в разделе «Движение 
документов» (ЭКРАН 16) появляется сообщение об ошибке. 

При выборе пункта «Выполнять программу дальше» в списке 
описей есть только один пункт «РОССЫПЬ», без описи, хотя для фонда опись заведена. 

Ответ:  Название описи состоит из более 240 символов. Сократите название описи. 

Если сокращение названия недопустимо, сократите его временно – скопируйте в буфер обмена, сокра-
тите название, добавьте запись в раздел «Движение документов», вставьте текст из буфера, чтобы 

восстановить прежнее название. 

Вопрос: Подсчѐт сводных не работает. На экране 2 информация по количеству единиц хранения в опи-

сях не обновляется. 

Ответ: Проверьте заполнение поля «Движение» (ЭКРАН 3). Значение должно быть «наличие». При 

других значениях подсчѐта сводных по этому фонду не происходит. Если подсчѐт требуется всѐ равно, 
временно укажите значение «наличие», а после подсчѐта  верните прежнее значение движения. 

Вопрос: Занесли дела типа «фото» для описей личного происхождения. Позднее тип этих дел сменѐн на 

«л/п». Теперь в разделе «Фонд» (ЭКРАН 2) значение в поле «Объѐм ед.хр. по описям» для фотодокумен-
тов не обнуляется при подсчѐте сводных. Все записи в разделе «Опись» и «Дело» просмотрены, ни одно-
го дела типа «фото» теперь нет. Вручную исправить значение тоже нельзя. Что делать? 

Ответ 1: Это ошибка  «Архивного фонда». Не обнуляются 
значения во всех этих полях – Фото, Фоно, Видео и т.д. Ис-
пользуйте АвтоАФ для исправления проблемы – выберите 
меню Фонд | Обнулить кол-во дел по описям. 

Ответ 2:  В любом DBF редакторе обнулите значения 
в полях A32, A33 и т.д., можете даже во всех записях. Об-
нуление этих значений не приведѐт к потере данных, 
т.к. значения в этих полях рассчитываются автоматически 

каждый раз при подсчѐте сводных в режиме Администрато-

ра. Выполните подсчѐт сводных. 

Вопрос: Как заполнять поле «Категория» (ЭКРАН 1)? 

Ответ: По новым правилам поле «Категория» 

не заполняется, т.к. все фонды важны и ценны. Тем 
не менее, рекомендуется заполнять эти значения для внут-
реннего использования в архиве. Это поможет спланиро-
вать очерѐдность написания предисловий к фондам и другую подобную деятельность. 

Вопрос: Как заполнять поле «Срок хранения» (ЭКРАН 3) для фондов (описей) по личному составу? За-
полняю «времен.», но паспорт считается неверно. 

Ответ: Выберите значение «пост.» – это дела постоянного хранения, хоть и установлен предел. Вре-
менными считаются фонды на депозитарном хранении. 

Вопрос: В разделе «Фонд» курсор не переходит в поле «Неописанные л/п (документов)» (ЭКРАН 2). По-

ле «Вид» (ЭКРАН 3) заполнено «л/п». 

Ответ: Проверьте тип фонда (ЭКРАН 1), выберите тип л/п (фонд личного происхождения). 

Вопрос: В разделе «Фонд» заполняем раздел «Персоналии»(ЭКРАН 4). В списке терминов нажимаем кноп-
ку «Добавить», но программа вместо добавления нового термина выводит окно добавления нового фонда. 

Решение проблем в работе с программой «Архивный фонд» 

http://www.autoaf.ru/faq_err.htm
http://www.autoaf.ru/docs_af3_input_03-03-01.htm
http://www.autoaf.ru/docs_af3_input_03-03-03.htm#a100
http://www.autoaf.ru/docs_af3_input_03-13.htm
http://www.autoaf.ru/docs_af3_input_03-12.htm
http://www.autoaf.ru/docs_af3_input_03-12.htm
http://www.autoaf.ru/docs_af3_input_03-03-02.htm
http://www.autoaf.ru/docs_af3_input_03-10.htm
http://www.autoaf.ru/docs_af3_input_03-13.htm
http://www.autoaf.ru/faq_err.htm
http://www.autoaf.ru/soft_autoaf.htm
http://www.autoaf.ru/soft_dbf.htm
http://www.autoaf.ru/docs_af3_input_03-03-01.htm
http://www.autoaf.ru/docs_af3_input_03-03-03.htm
http://www.autoaf.ru/docs_af3_input_03-03-02.htm
http://www.autoaf.ru/docs_af3_input_03-03-03.htm
http://www.autoaf.ru/docs_af3_input_03-03-03.htm
http://www.autoaf.ru/docs_af3_input_03-03-01.htm
http://www.autoaf.ru/docs_af3_input_03-03-04.htm
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Полезные советы Автоматизация работы 

Ответ: Вы не перешли в режим редактирования. Нажмите кнопку «Редактировать» внизу окна перед 
нажатием на кнопку «Персоналии». 

Вопрос: Все дела фонда переданы в другой архив. Надо обнулять значения количества дел (ЭКРАН 2, 
ЭКРАН 11)? Если дела фонда присоединены к объединѐнному архивному фонду? 

Ответ: Значения количества обнулять не надо. Числовые значения могут пригодиться 
в дальнейшем. Достаточно в разделах «Фонд» и «Опись» в поле «Движение» выставить значение 
«Перед.» или «Присоед.» (ЭКРАН 3, ЭКРАН 12) 

Вопрос: Как поменять местами номера двух фондов (описей, дел)? Для фондов 1597 и 1500 перепута-
ны номера друг с другом. 

Ответ: 1. Откройте карточку фонда 1597. Выберите меню Запись | Изменение номера фонда. При-

свойте номер несуществующего фонда, например 15001. 

2. Откройте карточку фонда 1500. Измените номер фонда на 1597. 

3. Откройте карточку фонда 15001. Измените номер фонда на 1500. 

Вопрос: В разделе «Опись» исчезли все описи, осталось несколько записей, хотя в разделе «Дело» 
все дела этих описей остались. 

Ответ: Будьте внимательны при удалении записей в разделе «Опись» в программе Архивный Фонд. 
Иногда программа помечает на удаление все записи раздела. После выполнения сжатия в режиме 
Администратора будут удалены все описи, восстановление будет невозможно. Это ошибка програм-
мы Архивный Фонд. 

Программа АвтоАФ при проверке раздела «Опись» выводит предупреждение о наличии удалѐнных 
записей и предлагает либо выполнить сжатие, либо восстановить случайно удалѐнные записи через 
любой DBF редактор. 

Обязательно выполняйте резервное копирование перед внесением любых изменений, особен-
но в конце года перед сдачей паспорта. 

Каждый новый день без резервного копирования грозит вам потерей ваших данных и 
большими неприятностями.  

Вопрос: Возникла проблема при учѐте количества дел по личному составу для смешанных описей. 

На уровне описи для смешанных указано только общее количество дел и тип документации 
«управленческая». На уровне фонда также количество управленческой и по личному составу 
не разнесено – учитывается по управленческой. При пробном заполнении поля раздела «Опись» 
«Объем по л/с» замечено, что на цифры фонда и цифры паспорта данное число не влияет. В формулах 
расчѐта паспорта, поле G48 нигде не применяется. 

Это поле ни на что не влияет и нужно только для самоконтроля? 

Ответ: Относительно учѐта документов по л/с, содержащихся в управленческих описях, мы неодно-

кратно консультировались с сотрудниками отдела обеспечения сохранности и государственного учѐ-
та документов Росархива (Попова Елена Николаевна тел. 206-51-87). Было сказано, что по прави-
лам опись должна содержать документы только одного типа. При подсчѐте Паспорта архива верно 

вести учѐт таким образом: если указано, что опись управленческая, то все документы содержащиеся 
в ней учитываются как упр., в том числе и по л/с (соответственно документы по л/с необходимо вы-
носить в отдельную опись). Нами было добавлено поле в разделе «Опись» «Объем по л/с» G48 для 
информативности. Кроме того, это поле используется при формировании отчѐта «Перечень описей, 
содержащих документы по л/с». 

Вопрос: Программа не даѐт ввести заголовок дела полностью. Что делать? 

Ответ: В поле «Заголовок дела» в Архивном Фонде можно ввести только первые 250 символов 
(считая пробелы). Если в заголовке больше 250 символов, полный текст заголовка введите в поле 
«Аннотация». В поле «Заголовок» введите первые 248 символов с добавлением двух точек в конце 

“..”, означающих наличие полного заголовка. Если в заголовке меньше 250 знаков, поле 
«Аннотация» не заполняйте. Не сокращайте заголовки, чтобы уместить их в 250 знаков, т.к. это по-

мешает поиску дел в дальнейшем. При таком заполнении данные не теряются – можно вести поиск 
по полным заголовкам и выводить полные правильные описи. 

На данный момент не поступали сообщения о том, что поле «Аннотация» используется ещѐ и по пря-

мому назначению, т.е. в него заносится текст аннотации к делу. При необходимости введите текст 
аннотации, отделив его от заголовка дела пустым абзацем. 

Вопрос: Программа при печати паспорта вместо цифр выводит звѐздочки. 

Ответ 1: Вы используете операционные системы Windows 2000 или XP. Выводите паспорт на компь-

ютерах с Windows 95/98/Me. 

Ответ 2: Скопируйте всю папку с программой на другой компьютер с другой ОС и/или принтером и 

печатайте с него. 

Если у вас есть свои вопросы, присылайте их по электронной почте. Проверить на правильность за-
ведения вы можете, воспользовавшись нашей услугой – проверка базы данных программы «Архивный 
фонд»: вы присылаете свою базу на электронный адрес a-i-tech@mail.ru и получаете  отчет, сформиро-
ванный с помощью программы «АвтоАФ». 
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С ТР.  6 

Компьютерная сеть - это совокупность ПК и других устройств (концентраторов, принтеров, модемов и 

т. д.), объединяемых вместе с помощью сетевых кабелей. Устройства сети 
могут взаимодействовать друг с другом с целью совместного использова-

ния информации и ресурсов.  
Сеть, которая организует взаимодействие в ограниченной области на-

зывается локальной вычислительной сетью (ЛВС). Достаточно часто ЛВС 

размещается в одном месте (офисе). Глобальная вычислительная сеть 
(ГВС) - это группа устройств или ЛВС, которые располагаются в разных 

удаленных друг от друга местах и связываются между собой телефонными 
каналами, высокоскоростными выделенными линиями, оптоволоконными 

и спутниковыми каналами. Самый известный пример ГВС - Internet. 

Виды сетей: одноранговые и на основе сервера. Преимущества и недостатки 

В одноранговой сети все компьютеры равно-

правны: нет иерархии среди компьютеров и нет 
выделенного сервера. Как правило, каждый ком-

пьютер функционирует и как клиент, и как сер-
вер; иначе говоря, нет отдельного компьютера, 

ответственного за администрирование всей сети. 

Все пользователи самостоятельно решают, какие 
данные на своем компьютере сделать общедос-

тупными по сети, сами обеспечивают защиту ин-
формации. Для объединения компьютеров в сеть 

применяется простая кабельная система. Для их установки не требуется дополнительного программного 
обеспечения, поскольку  современные операционные системы обладают встроенной поддержкой одно-

ранговых сетей. Одноранговые сети называют также рабочими группами.  

Если выполняются условия: 
количество пользователей не превышает 30 человек; 
пользователи расположены компактно; 
вопросы защиты данных не критичны; 
в обозримом будущем не ожидается значительного расширения фирмы и, следова-
тельно, сети,  

то скорее всего, выбор одноранговой сети будет правильным. Поскольку в одноранговой сети каждый 

компьютер функционирует и как клиент, и как сервер, пользователи должны обладать достаточным 
уровнем знаний, чтобы работать и как пользователи, и как администраторы своего компьютера.  

Если к сети подключено более 30 пользовате-

лей, то одноранговая сеть может оказаться недос-
таточно производительной. Поэтому большинство 

сетей использует выделенные серверы. Выделен-

ным называется такой сервер, который функцио-
нирует только как сервер (исключая функции кли-

ента или рабочей станции). Они специально опти-
мизированы для быстрой обработки запросов от 

сетевых клиентов и для управления защитой файлов и каталогов. С увеличением размеров сети и объе-

ма сетевого трафика необходимо увеличивать количество серверов. Распределение задач среди несколь-
ких серверов гарантирует, что каждая задача будет выполняться самым эффективным способом. 

Специализированные серверы  

Круг задач, которые должны выполнять серверы, многообразен и сложен. Чтобы приспособиться к 

возрастающим потребностям пользователей, серверы в больших сетях стали специализированными. 

Файл-серверы и принт-серверы. Файл-серверы предназначены для хранения файлов и данных.  

Принт-серверы управляют доступом пользователей принтерам. 

Серверы приложений. На серверах приложений выполняются прикладные части клиент-

серверных приложений, а также находятся данные, доступные клиентам. Например, чтобы упростить 

извлечение данных, серверы хранят большие объемы информации в структурированном виде. Эти серве-
ры отличаются от файл- и принт-серверов. В последних файл или данные целиком копируются на запра-

Осваиваем технологии   

Компьютерные сети 
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шивающий компьютер. А в сервере приложений на 
запрашивающий компьютер пересылаются только 

результаты запроса. Приложение-клиент на удален-

ном компьютере получает доступ к данным, храни-
мым на сервере приложений. Однако вместо всей ба-

зы данных на Ваш компьютер с сервера загружаются 
только результаты запроса. 

Почтовые серверы . Почтовые серверы управ-

ляют передачей электронных сообщений между поль-

зователями сети. 

Факс-серверы. Факс-серверы управляют пото-

ком входящих и исходящих факсимильных сообщений 

через один или несколько факс-модемов. 

Коммуникационные серверы. Коммуникационные серверы управляют потоком данных и почто-

вых сообщений между этой сетью и другими сетями, мэйнфреймами или удаленными пользователями 
через модем и телефонную линию.  

В расширенной сети использование серверов разных типов приобретает особую актуальность. Необ-
ходимо поэтому учитывать все возможные нюансы, которые могут проявиться при разрастании сети, с 

тем чтобы изменение роли определенного сервера в дальнейшем не отразилось на работе всей сети.  

Даже самый мощный  сервер без операционной системы представляет собой лишь груду железа. А 

операционная система позволяет реализовать потенциал аппаратных ресурсов сервера. Некоторые сис-
темы, например Microsoft Windows 2003 Server, были созданы специально для того, чтобы использовать 

преимущества наиболее передовых серверных технологий. 

Разделение ресурсов. Сервер спроектирован так, чтобы предоставлять доступ к множеству файлов и 

принтеров, обеспечивая при этом высокую производительность и защиту. Администрирование и управле-

ние доступом к данным осуществляется централизованно. Ресурсы, как правило, расположены также 
централизованно, что облегчает их поиск и поддержку. 

Резервное копирование данных. Поскольку важная информация расположена централизованно на 

одном или нескольких серверах, нетрудно обеспечить ее регулярное резервное копирование. 

Избыточность. Благодаря избыточным системам данные на любом сервере могут дублироваться в ре-

альном времени, поэтому в случае повреждения основной области хранения данных информация не бу-
дет потеряна — легко воспользоваться резервной копией.  

Количество пользователей. Сети на основе сервера способны поддерживать тысячи пользователей. 
Аппаратное обеспечение. Так как компьютер пользователя не выполняет функций сервера, требова-

ния к его характеристикам зависят от потребностей самого пользователя.  

Существуют и комбинированные типы сетей, совмещающие лучшие качества одноранговых сетей 

и сетей на основе сервера. Многие администраторы считают, что такая сеть наиболее полно удовлетво-
ряет их запросы, так как в ней могут функционировать оба типа операционных систем. Операционные 

системы для сетей на основе сервера, например Microsoft Windows NT/2000/2003 Server или Novell® Net-
Ware®, в этом случае отвечают за совместное использование основных приложений и данных. На компь-

ютерах-клиентах могут выполняться любые операционные системы Microsoft Windows, которые будут 

управлять доступом к ресурсам выделенного сервера и в то же время предоставлять в совместное ис-
пользование свои жесткие диски, а по мере необходимости разрешать доступ и к своим данным. Комби-

нированные сети — наиболее распространенный тип сетей, но для их правильной реализации и надеж-
ной защиты необходимы определенные знания и навыки планирования. 

Резюме. Широко распространены два типа сетей: одноранговые и сети на основе сервера. В 
одноранговых сетях каждый компьютер функционирует как клиент и как сервер. Для неболь-
шой группы пользователей подобные сети легко обеспечивают разделение данных и перифе-
рийных устройств. Вместе с тем, поскольку администрирование в одноранговых сетях нецен-
трализированное, обеспечить развитую защиту данных трудно.  

Сети на основе сервера наиболее эффективны в том случае, когда совместно используется 
большое количество ресурсов и данных. Администратор может управлять защитой данных, на-
блюдая за функционированием сети. В таких сетях может быть один или нескольно серверов, в 
зависимости от объема сетевого трафика, количества периферийных устройств и т.п. Существу-
ют также и комбинированные сети, объединяющие свойства обоих типов сетей. Такие сети до-
вольно популярны, хотя для эффективной работы они требуют более тщательного планирова-
ния, в связи с этим и подготовка пользователей должна быть выше.  
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Сергей Плотников zoth@bk.ru 

Данный текст – описание типичных проблем новичков при наборе текста в Word’е и способы их решения. Не-

обязательно, что для новичка нарушение этих заповедей является проблемой – куда проще иногда нажать не-

сколько раз пробел, чем разбираться с настройками абзаца. При таком наборе неудивительно, что текст иногда 

выглядит не так, как задумывалось, а на изменение форматирования уходит много времени. Неряшливо 

оформленный текст – большая проблема для дальнейшей подготовки документа к публикации. Чего стоит только 

удалить лишние пробелы и расставить нужные. 

Попробуйте начать выполнять данные советы – набирать, форматировать тексты в Word’е можно намного быст-

рее и аккуратней. 

Положите, повесьте этот текст на видном месте, покажите товарищу, коллеге, соседу. 

1. Не вставляйте лишние пробелы 
При смене форматирования, параметров страницы, весь текст сдвинется и придѐтся ставить или уби-

рать их заново. 

1. Чтобы установить отступ первой (красной) строки, перетащите треуголь-

ный маркер Отступ первой строки на горизонтальной линейке или выбери-

те пункт меню Формат | Абзац… В поле Отступ | Первая строка задайте нужное 

значение. Стандартный отступ – 1,27 см. Не используйте для формирования отсту-

пов красной строки табуляторы. 

2. Чтобы текст находился по центру страницы, либо справа, используйте выравнива-

ние абзаца – щѐлкните по нужной кнопке на панели инструментов или выберите 

пункт меню Формат | Абзац… Поле Выравнивание. 

Чтобы получить большее расстояние между словами, используйте табуляторы – нажми-

те Tab. Чтобы вставить табулятор в ячейку таблицы, нажмите Ctrl+Tab. Табуляторы также используются 

для правильного создания оглавления (содержания). Не вставляйте несколько табуляторов подряд – 

используйте маркеры выравнивания. 

3. Чтобы отделить звание от подписи, например: «Директор Иванов», 

после звания нажмите клавишу Tab. Щѐлкните по кнопке └  слева от 

горизонтальной линейки, чтобы появился маркер с выравниванием по 

правому краю  ┘. Теперь щѐлкните по линейке около правой границы 

поля. На линейке появится чѐрный маркер в виде уголка. Фамилия будет  выровнена по правому краю 

страницы. 

Таким простым способом можно формировать целые таблицы. При необходимости через пункт меню 

Формат | Табуляция можно выбрать любые заполнители для пустого пространства и выравнивание. 

Чтобы удалить маркер, перетащите его мышью за пределы экрана. 
Мешок 2 .................................................................. заполнитель точки по правому краю → 

Банка 3 ------------------------------------------------------------------ заполнитель тире по центру 

Ведро 7 _________________________________ заполнитель подчеркивание ← по левому краю 

4. Чтобы текст был в правой части страницы, но выровнен по левому краю, как 

здесь, перетащите квадратный маркер Отступ слева вправо или выберите пункт 

меню Формат | Абзац … В поле Отступ слева выберите нужное значение. Не используйте 

таблицы – это лишнее. 
Утверждаю 

Директор Иванов 

5. Чтобы текст занимал только левую часть страницы, как здесь, на горизонтальной 

линейке перетащите треугольный маркер Отступ справа в положение, в котором 

должен заканчиваться текст или выберите пункт меню Формат | Абзац … В поле Отступ 

справа  выберите нужное значение. Не используйте таблицы – это лишнее. 

6. Чтобы оформить шапку документа, используйте колонки (Формат | Колонки…) либо таблицы 

(Таблица | Вставить | Таблица). При использовании таблиц достаточно одной строки. 

10 заповедей Word  

Полезные советы   
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Работайте за компьютером правильно 

 
 

 

7. Чтобы сочетания «4 км», «г. Пермь» в конце строки не разрывались, вместо обычного пробела по-

сле цифры и символа населенного пункта используйте неразрывный пробел Ctrl+Shift+Пробел. 

Вставляйте всегда неразрывные пробелы после сокращений населенных пунктов «г.» (город), перед 

сокращениями измерительных величин «км» (километр), между инициалами и фамилией А.Б. Иванов, 

при отделении разрядов чисел 1 000 000, после знака номера №. 

 

8. Чтобы сочетания «4-го», «кто-то» в конце строки не разрывались, вместо обычного дефиса исполь-

зуйте неразрывный дефис Ctrl+Shift+– (Знак минус). 

9. Чтобы текст получился вразрядку (В Н И М А Н И Е ), выберите пункт меню Формат | Шрифт…

Закладка Интервал. В поле Интервал выберите значение Разреженный и задайте нужное расстояние 

между буквами. При этом слова, идущие в р а з р я д к у  в тексте, переносятся правильно. 

10. Чтобы текст был в несколько колонок, используйте либо Формат | Колонки, либо Таблица | Вста-

вить | Таблица. Иногда второй вариант даже проще и предпочтительней. 

11. В сложных словах типа «чѐрно-белый» пробелы «чѐрно - белый», а также тире ««чѐрно–белый»» не-

допустимы. 

 

2. Не вставляйте лишние абзацы (не жмите Enter каждый раз) 
При смене форматирования, придѐтся ставить или удалять их заново. 

1. Чтобы установить расстояние перед (после) заголовком главы, раздела, измените Формат | Абзац… 

В поле Интервал | Перед (После) измените значение на большее. 

2. Чтобы текст (например, новая глава) всегда начинался с новой страницы, выберите пункт меню 

Вставка | Разрыв | Начать новую страницу. 

Второй вариант – выберите пункт меню Формат | Абзац… Закладка Положение на странице. Поставь-

те галочку в поле С новой страницы. 

3. Чтобы заголовок главы, раздела не оставался внизу предыдущей страницы, выделите его, выберите 

пункт меню Формат | Абзац…Закладка Положение на странице. Поставьте галочку в поле Не отры-

вать от следующего. 

4. Чтобы разорвать заголовок, вставьте разрыв строки – нажмите Shift+Enter. При использовании 

только Enter разорванный заголовок будет считаться как два заголовка. При сборке оглавления из 

стилей появятся две разные записи. 

3. Не нумеруйте вручную абзацы 
При их перестановке или вставке нового абзаца придѐтся перенумеровать все вручную. 

1. Чтобы автоматически пронумеровать строки, выделите нужные, щѐлкните по кнопке Нумерация на 

панели инструментов, либо выберите пункт меню Формат | Список… закладка Нумерованный для 

простых списков («1», «2», «3»…) или Многоуровневый для более сложных («1.1», «1.1.1», «2.1»). Для 

смены уровня используйте кнопки Уменьшить/Увеличить отступ рядом с кнопками нумерации. 

Чтобы удалить точки в номерах, в диалоге Формат | Список нажмите кнопку Изменить и в поле Фор-

мат номера удалите точку. Добавив нужный текст можно автоматически дополнить номер нужными 

символами, например «Глава 1», «Глава 2». 

Чтобы установить неразрывный пробел после знака номера во всѐм тексте, выберите пункт меню Правка | Заменить… В 

поле Найти введите знак номера «№». В поле Заменить на тоже введите знак номера и условный знак неразрывного 

пробела «№^s» (нажмите Больше, кнопка Специальный | Неразрывный пробел). Затем замените «^s » (неразрывный 

пробел, обычный пробел) на «^s» (неразрывный пробел), чтобы удалить двойные пробелы. Затем замените «№ №» на 

«№№» для удаления пробелов в двойных номерах. 

Чтобы убрать все лишние пробелы и табуляторы в началах и концах строк, выделите текст, задайте выравнивание по цен-

тру и верните выравнивание. 

Чтобы убрать все лишние пробелы по всему тексту, выберите пункт меню Правка | Заменить. В поле Найти введите два 

пробела (нажмите два раза на пробел). В поле Заменить на введите один пробел. Нажмите кнопку Заменить все. Нажми-

те еще раз – возможно в тексте были тройные пробелы. 

Включите отображение невидимых символов для их просмотра – кнопка  ¶  на панели. Тогда пробелы отображаются точ-

ками «·», табуляция стрелочкой «→», неразрывный пробел кружком «°», знак абзаца «¶», разрыв строки «<┘», мягкий пере-

нос «¬», неразрывный дефис как тире «–».. 



4. Не вставляйте вручную переносы слов 
1. Чтобы автоматически расставить переносы по всему тексту, выберите пункт меню Сервис | Язык | 

Расстановка переносов… Поставьте галочку в поле Автоматическая расстановка переносов. 

2. Чтобы правильно переносить слова, написанные через дефис (чѐрно-белый), вставьте в нужном мес-

те мягкий перенос – нажмите Ctrl+– (знак тире). Много мягких переносов после распознавания тек-

стов в FineReader. 

Если слова не переносятся, проверьте язык документа Сервис | Язык | Выбрать язык… Выберите рус-

ский язык, снимите галочку в поле Не проверять правописание, поставьте галочку в поле Определять 

язык автоматически. 

Если слова не переносятся, выберите пункт меню Формат | Абзац… Закладка Положение на странице. 

Снимите галочку в поле Запретить автоматический перенос слов. 

В заголовках переносы не ставятся – поставьте галочку в поле Запретить автоматический перенос 

слов. Точки в заголовках тоже не ставятся. 

Читайте продолжение в следующем выпуске… 

С ТР.  10 

В бюллетене использованы статьи специалистов компании и материалы Интернета,  

авторы и адреса указаны в  конце статей. 

 

Юридический адрес:  

614039, г. Пермь, ул. Мира, 41/1 

Почтовый адрес: 

614095, г. Пермь, ул. Семченко, 6  

Телефон: (342) 221-90-33, 89129838801 

Эл. почта: a-i-tech@mail.ru 

Сайт: www.aitech.info 

Директор: Суслова Елена Владимировна 

 

Читайте в следующих 

выпусках : 

Принтеры (виды, 

советы по приобре-

тению) 

Что такое Интернет, 

популярные ресурсы 

Интернет-средства 

общения(ICQ, QIP, 

Skype ) 

Что такое spam, 

роботы 

Программы архива-

торы 

Программы для об-

работки изображе-

ний – обзор 

Как распознать 

текст после скани-

рования (программа 

FineReader) 

Как обработать 

фотографию в 

Photoshop'е 

Фонд пользователя 

и страховой фонд

(рекомендации) 

Работа с электрон-

ными документами 

Звонит мужик в программист-
скую фирму: 

– Ваша программа не работает!!! 

Что делать? 

– Вы внимательно читали руко-

водство? 

– Да-да, делал всѐ, как написа-

но,  – не работает. 

– Прочитайте ещѐ раз первую 
строчку. 

– Читаю: «Нажмите кнопку 

ENTER». Нажимаю… Не работает. 

– Читайте дальше. 

– Читаю: «Отпустите кнопку EN-

TER». О!!! Заработала!!! 

Приходит программист к му-

зыканту в гости. Музыкант 

хвалится новеньким пианино, 

программист оценивающе 

смотрит и выдаѐт: 

–  Клавиатура, конечно, так 

себе, всего 89 кнопок, но то, 

что кнопку  Shift ногами на-

до нажимать, – это круто! 

Хотите получить много $?  

Всѐ очень просто:  нажмите  

клавишу Shift и , удерживая 

еѐ, клавишу 4. 

– Скажите, нет ли у вас случай-
но духов с запахом компьютера? 

–?! 

– Хочу хоть как-то привлечь 

внимание мужа. 


