
Уважаемые архивисты! 

Поздравляем вас с 90-летием архивной службы 

Прикамья! 

Желаем вам хорошего настроения, удовлетворения 

от работы и творческих успехов! 

Выпуск 11 

  

Октябрь, 2009 Н е п е р и о д и ч е с к и й  б ю л л е т е н ь  

 Информационные  Технологии 
н а  а р х и в н о й  с л у ж б е  

От авторов 

«90 лет архивной службе Прикамья» 
Официальной датой образования архивов в Пермской губернии 

является 23 августа 1919 г. При отделе народного образования Перм-

ского губ исполкома образуется коллегия по архивным делам, основ-

ными задачами которой стало собрание архивных документов 

и организация губернского архива. Данная коллегия, в состав которой 

входили представители губернского отдела народного образования, 

университета, музея, библиотеки, являлась общественным органом 

при уполномоченном, решавшем все вопросы архивного дела. Вре-

менно уполномоченным был назначен Н.  П. Обнорский. Одновремен-

но для повседневного руководства и решения практических вопросов 

на территории губернии создаѐтся Пермское губернское архивное 

управление со штатом 5 человек, а во всех шести уездах во второй 

половине года утверждаются временные хранители архивных фондов, 

подчиняющиеся уполномоченному. 

В 1937–1938 годах создаются районные и городские архивы.  

2 декабря 1938 г. было принято постановление оргкомитета Прези-

диума Верховного Совета РСФСР по Пермской области 

«Об организации Пермского областного архивного управления», кото-

рое находилось в ведении Главного архивного управления НКВД 

СССР. 

К середине 40-х годов сложилась сеть архивных учреждений 

Пермской области, в которую входили областной архив, его филиалы, 

образованные в 1944 г. в городах Кунгуре и Соликамске, и районные 

архивы. Число последних постоянно менялось в связи с изменениями 

в административно-территориальном делении области. 

В сентябре 1991 г. в состав архивного фонда области были вклю-

чены документы органов и организаций КПСС и ВЛКСМ. 

В 1992 г. постановлением главы администрации области от 24 

января № 22 на базе архивного отдела облисполкома был образован 

Комитет по делам архивов. 

В конце 2006 г. вместо Комитета по делам архивов Пермской 

области было создано Агентство по делам архивов Пермского края, 

которое является исполнительным органом государственной власти 

Пермского края, осуществляющим государственное регулирование 

архивного дела в крае. 

ООО «Архивные Информационные Технологии» 

Сегодня: 
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21 сентября Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 21.09.2009 

г. № 327-ок в соответствии с распоряжением Председателя Правительства Российской 

Федерации от 19.08. 2009 г. № 1184-р Руководитель Федерального архивного агентст-

ва В.П.Козлов освобожден от занимаемой должности и уволен с государственной граж-

данской службы 21 сентября 2009 г. в связи с выходом на пенсию. 

Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 21.09.2009 г. № 328-ок 

временное исполнение обязанностей Руководителя Федерального архивного агентства 

возложено на заместителя Руководителя Федерального архивного агентства 

А.Н.Артизова с 22 сентября 2009 г. 

27 августа Федеральное архивное агентство помещает текст обращения руководителя 

Федерального архивного агентства В.П.Козлова к своим российским и зарубежным 

коллегам, отправленного 26 августа 2009 г.: 

«Дорогие коллеги! 

18 сентября 2009 г. я оставляю должность Руководителя Федерального архивного агентст-
ва по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.  

Это решение далось мне нелегко, но, в конце концов, я принял его, исходя из понимания необ-
ходимости свежего взгляда другим человеком - новым Руководителем Федерального архивного 
агентства - на решение проблем российского архивного дела в современных условиях. Восемна-
дцать лет руководства федеральным органом исполнительной власти, из которых 13 лет в каче-
стве первого лица, - это достаточно для того, чтобы появилась опасность замылить взгляд.  

Мне всегда было интересно, полезно и приятно работать, просто встречаться и беседо-
вать с вами. Свои яркие и добрые впечатления от ваших человеческих качеств и профессионализма 
я сохраню навсегда. Я не собираюсь порывать с архивным делом, которому отдал почти тридцать 
лет жизни и в котором наряду с неудачами все же были и достигнутые совместно с вами вполне 
конкретные позитивные результаты. Поэтому, расставаясь с вами в качестве официального лица 
и желая вам успехов в нашем общем деле, я надеюсь на дальнейшее сотрудничество и общение.» 

9 сентября Федеральное архивное агентство публикует письмо Руководителя Федерального архивного агентст-

ва В.П. Козлова от 08.09.2009 г. № II/1710-К руководителям уполномоченных органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области архивного дела о попытках изменить существующий правовой ста-

тус государственных и муниципальных архивов. 

«В связи с поступающей информацией Федеральное архивное агентство выражает обеспоко-
енность предпринимаемыми в некоторых регионах попытками изменить существующий правовой 
статус государственных и муниципальных архивов, как бюджетных учреждений, путем их перево-
да в число автономных учреждений. 

В соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ "Об архивном деле в Россий-
ской Федерации" архив - учреждение или структурное подразделение организации, осуществляю-
щее хранение, комплектование, учет и использование архивных документов. Из этого следует, 
что основное предназначение государственного архива- осуществление государственных функций 
в этих сферах деятельности, а не выполнение работ и/или оказание услуг. Тем более что большая 
часть последних (исполнение запросов органов государственной власти, запросов социально-
правового характера граждан, рассекречивание, допуск к архивным документам через читальные 
залы и др.) оказывается архивами в соответствии с законодательством Российской Федерации на 
бесплатной основе. Доля получаемых государственными архивами внебюджетных средств в сред-
нем по Российской Федерации не превышает 10 % от общего объема их финансирования. Между 
тем цель принятия Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" - 
снижение бюджетных расходов путем перевода в этот статус тех бюджетных учреждений, ко-
торые располагают гарантированно большими объемами внебюджетных поступлений. 

Необходимо также иметь в виду, что даже в высокоразвитых странах мира, где архивы име-
ют широкие возможности по привлечению дополнительных средств, в первую очередь за счет про-
ведения генеалогических исследований по заказам юридических и физических лиц, они остаются го-
сударственными бюджетными учреждениями, поскольку являются одними из символом государст-
венности, хранилищами исторической памяти народов, служа не только современникам, но и буду-
щим поколениям граждан. 
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Новости архивной отрасли 

Козлов В.П. 
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В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2007 № 
337 в состав имущества автономного учреждения должно быть включено "имущество, отчужде-
ние которого осуществляется в специальном порядке, установленном законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, в том числе…документы Архивного фонда Рос-
сийской Федерации". В то же время положениями ст. 19 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-
ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации" установлено, что документы Архивного фонда Рос-
сийской Федерации, хранящиеся в государственных и муниципальных архивах, не входят в состав 
имущества этих архивов. Частью 3 статьи 10 указанного Федерального закона установлено, что 
эти документы не подлежат приватизации, не могут быть объектом продажи, мены, дарения, а 
также иных сделок, могущих привести к их отчуждению. Таким образом, для документов Архивного 
фонда Российской Федерации Федеральный закон не предусматривает даже специального порядка 
отчуждения. 

Учитывая изложенное, преобразование государственных и муниципальных архивных учрежде-
ний из бюджетных в автономные считаем нецелесообразным.» 

19 августа Федеральное архивное агентство публикует совместное письмо Руководителя Федерального архив-

ного агентства В.П. Козлова и Председателя Правления Пенсионного фонда Российской Федерации 

А.В. Дроздова "О взаимодействии федеральных государственных архивов, уполномоченных органов исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации в области архивного дела и территориальных органов ПФР". 

«24.07.2009 принят Федеральный закон № 213-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных 
актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерально-
го закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального стра-
хования Российской Федерации и территориальные фонды обязательного медицинского страхова-
ния" (далее - Федеральный закон). Учитывая это, Пенсионный фонд Российской Федерации и Феде-
ральное архивное агентство сообщают следующее. 

Федеральным законом предусматривается проведение валоризации (повышения) расчетного пенси-
онного капитала по состоянию на 01.01.2002 и, как следствие, увеличение размера страховой части 
трудовой пенсии. 

Обращаем внимание, что для целей валоризации расчетного пенсионного капитала значимыми яв-
ляются сведения о периодах трудовой деятельности застрахованного лица до 01.01. 2002 и о его 
среднемесячном заработке. 

В рамках реализации Федерального закона расчетный пенсионный капитал по состоянию на 
01.01.2002 планируется увеличить на 10 % и сверх того на 1 % за каждый полный год стажа, приоб-
ретенного до 01.01.1991. 

Для валоризации расчетного пенсионного капитала предполагается включать в общий трудовой 
стаж периоды трудовой и иной деятельности, в том числе ранее не включенные в указанный стаж 
при осуществлении оценки пенсионных прав. При этом продолжительность общего трудового ста-
жа, учитываемого в целях валоризации величины расчетного пенсионного капитала, ограничению 
не подлежит. 

Таким образом, после вступления в силу названного Федерального закона прогнозируется увеличе-
ние количества обращений граждан в территориальные органы ПФР, а также количества запросов 
социально-правового характера в организации и архивные учреждения Российской Федерации о под-
тверждении стажа работы за период до даты регистрации в системе персонифицированного уче-
та, в том числе за период до 01.01.1991, и среднемесячного заработка. 

В целях успешной реализации указанного Федерального закона просим федеральные государствен-
ные архивы, уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
области архивного дела, государственные и муниципальные архивы субъектов Российской Федера-
ции оказать всестороннее содействие гражданам в исполнении запросов социально-правового ха-
рактера. 

Для упрощения исполнения указанных запросов просим территориальные органы ПФР выдавать 
гражданам справки-запросы для их обращений в соответствующие организации и архивные учреж-

дения Российской Федерации с целью подтверждения неучтенных периодов работы (форма справ-
ки-запроса прилагается http://www.rusarchives.ru/news/letter170809.shtml#1).» 

www.rusarchives.ru/newo.shtml 
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Автоматизация работы 

Сегодня хотелось бы уделить внимание такой актуальной теме, как представление удаленного доступа 

к научно-справочному аппарату архива. Информационно-поисковые системы по документам остаются са-
мым востребованным материалом на любом архивном сайте и чем привычнее (в понимании пользовате-

лей Интернета) будет организован поиск и понятнее его результаты, тем проще будет установить удален-
ный контакт с  посетителем.  К положительным моментам  создания таких электронных путеводителей, 

можно добавить уменьшение количества отрицательных запросов, конкретизация обращений (часто с 

указанием архивного шифра), получение запросов, оформленных по необходимой форме (если они пред-
ставлены на сайте). Таким образом, помогая пользователям самостоятельно проводить поиск востребо-

ванной информации, архивисты помогают прежде всего себе. 

Поэтому, в процессе создания и развития сайтов  трех Пермских архивов,  большое значение придава-

лось именно базам данных. Сейчас на двух сайтах представлены массивы информации уже ранее создан-
ные в электронном виде и готовятся увидеть свет в Интернете и другие каталоги,  переводящиеся в элек-

тронный вид. 

 МУ «Архив города Перми» и ГКУ 
«Пермский государственный архив  новей-

шей истории» (ПермГАНИ) представили свои 
«Каталоги фондов», построенные по обще-

му принципу, но отличающиеся по оформле-

нию.  Тематические каталоги, которые со-
держат не менее  информативный материал, 

размещены на сайте ПермГАНИ -  это базы 
д а н н ы х  « Р е п р е с с и р о в а н н ы е »  и 

«Военнопленные». На сайте ГКУ «Коми-
Пермяцкий окружной государственный ар-

хив» планируется выложить «Каталог по 

фотодокументам». 

Расскажем подробнее о поисковой систе-

ме «Каталог фондов» (на примере сайта 
ПермГАНИ), данные в которую переносятся 

из известной программы «Архивный фонд». 

Разработанные нашим специалистом кон-
вертер (проверяющий заодно ошибки запол-

нения базы) и поисковый механизм позволя-
ют пользователю получить представление о 

содержащихся в фонде документах по самым информативным полям:  Заголовок фонда, Заголовок дела, 
Историческая справка, Аннотация к фонду, Переименования фонда (рис. 1). 

Например, набрав в поисковой строке слово «партия», мы мгновенно получим результат сгруппиро-

ванный в соответствии с полями, где упоминается данное слово (в скобках указано количество упомина-
ний) (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поиск документов архива через Интернет 

Рис. 1. 

Рис. 2. 
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Работайте за компьютером правильно 

 
 

 

Полезные советы Автоматизация работы 

Щелкнув по строке с результатом, вы 

откроете страницу фонда и в зависимо-
сти от места упоминания поискового 

слова в этом фонде найдете необходи-
мую информацию (рис. 3). 

Если совпадения были найдены в заго-

ловках дел, то опись будет развернута 
и представлены все ранее заведенные 

в программу «Архивный фонд» дела. 

Далее пользователь каталога может 

использовать полученную в результате 
поиска информацию для обращения в 

архив. 

База данных    «Военнопленные» соз-
дана на основе тематической картотеки и  

оформлена по принципу именного 
(алфавитного) указателя. Также инфор-

мация  имеет дополнительную разбивку 

на страницы по первым трем буквам фа-
милии (рис. 4). 

Используя строку поиска или просто 
щелкая по буквам алфавита, можно осуществить поиск необходимого человека. Щелчком по фамилии  

вы раскроете подробную информацию об этом человеке. В дальнейшем планируется расширить поиск и 

по другим полям базы данных (рис. 5). 

Рис. 3. 

Рис. 4. 

Рис. 5. 

Если: 

 в вашем архиве создан массив 
в программе «Архивный фонд», 
позволяющий ориентироваться 
в хранящихся документах до 
любого уровня (фондов, описей, 
д е л )   и л и   и м е ю т с я 
тематические  указатели , 
каталоги в электронном виде (в 
форматах Word, Excel); 

 Вы хотите предоставить по 
ним удаленный поиск на сайте 
районных администрации или 
на специальном историческом 
ресурсе (некоммерческом 
проекте нашей компании), 

тогда обращайтесь к нам за 
консультацией и мы поможем 
э т о  о с у щ е с т в и т ь  б е з 
материальных затрат.  Звоните 
по нашим телефонам: 221-90-33 
или 8-912-9838801. 



 

С ТР.  6 

Всемирная сеть Интернет 

Едва ли найдется в современном мире хотя бы один человек, который никогда не слышал бы об Ин-
тернете, «Инете», или просто «Нете», как его часто называют для краткости. Но, несмотря на несо-

мненную осведомленность и бесспорную «продвинутость» компьютерных пользователей, немногие спо-
собны однозначно ответить на, казалось бы, простейший вопрос: Что же такое Интернет? 

Итак, попробуем разобраться. Если вкратце, то Интернет – это объединение разнообразных компью-

терных сетей (глобальных, региональных, локальных), соединенных между собой каналами связи. Основными 
функциями сети Интернет являются: информационная, коммуникационная, совещательная, коммерческая, 

развлекательная. В отличие от других подобных ему сетей, имеющих одного владельца, Интернет не 

имеет единого владельца и не подчиняется законам одной страны. 

«Родителем» Интернета стало Агентство перспективных исследований (Advanced Research Projects 
Agency - ARPA), к которому, в разгар холодной войны (1960 - 70гг), обратилось правительство США с 

инициативой создания сети, способной обеспечить связь между правительственными узлами в случае 
начала ядерной атаки. Принимая во внимание необходимость «связать» компьютеры всех видов для 

совместного использования ими сетевых средств, был разработан протокол управления передачей/
межсетевой протокол TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internetwork Protocol), позволивший различ-

ным компьютерам взаимодействовать друг с другом, как одна эффективно интегрированная компьютер-

ная сеть. Сегодня Интернет связывает, примерно, 25 миллионов компьютерных пользователей. Эта гло-
бальная сеть охватывает, в настоящее время, тысячи университетских, правительственных и корпора-

тивных сетевых систем, связанных высокоскоростными частными и общедоступными сетями. 

Интернет является общедоступной сетью, открытой для любого пользователя, имеющего модем и 
программное обеспечение для работы с протоколом TCP/IP. Доступ в Интернет предоставляется про-

вайдером услуг Интернет через постоянное сетевое соединение или через коммутируемую линию. За 
почти 40 лет активного развития Интернета, миллионы пользователей по всему миру имеют сегодня 

уникальную возможность неограниченного доступа к практически любой информации, необходимой им 

для работы, отдыха или общения. 

Система адресации в Интернете 

Каждый человек, живущий на Земле, имеет адрес, по которому его в случае необходимости можно 
разыскать. Думаю, ни у кого не вызовет удивления то, что каждая работающая в Интернете машина 

также имеет свой уникальный адрес. Адреса в Интернете разительно отличаются от привычных нам 

почтовых и выглядят, к примеру так: 195.85.102.14. Такая запись носит название IP-адрес. 

Всякий раз, когда посылается сообщение какому-либо компьютеру в Интернете, IP-адрес использует-

ся для указания адреса отправителя и получателя. 

«Все это просто прекрасно, — скажете вы, — но неужели на свете найдется человек, который станет 
заучивать наизусть все эти огромные наборы цифр?» Вы правы, таких людей нет. А у специалистов, 

создававших Интернет, по-видимому была столь же слабая память на цифры, поскольку они, немного 
поразмыслив, решили облегчить жизнь пользователям Всемирной сети, придумав весьма полезную и 

удобную вещь, которая называется доменной системой имен. 

Доменный адрес состоит из нескольких отделяемых друг от друга точкой буквенно-цифровых доме-
нов (domain — область). Этот адрес построен на основе иерархической классификации: каждый домен 
определяет целую группу компьютеров, выделенных по  какому-либо признаку, при этом домен группы, 

находящейся слева, является подгруппой правого домена. Например, географические двухбуквенные 

домены некоторых стран: России - ru; США — us; Великобритании — uk; Беларусии – by и т.д.  

Существуют и домены, выделенные по тематическим признакам: 

правительственные учреждения — gov; 

коммерческие организации — com; 

учебные заведения - edu; 

сетевые организации - net. 

Так как преобразование доменного адреса в соответствующий ему цифровой IP-адрес осуществляют 
специальные серверы DNS (Domain Name Server) — серверы имен, то пользователю нет необходимости 
знать цифровые адреса.  

Осваиваем технологии   

Что такое Интернет? 

АНЕКДО Т В  ТЕМУ :  

Разговор двух заядлых интернетчиков:  
- Слышь... это... www.zarplaty.net?  
- www.kak.vsegda.net!  
- www.kak.zhe.ya.domoy.po.edu?  
- www.pesh.com! 
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Работайте за компьютером правильно 

 
 

 

Полезные советы Осваиваем технологии 

Что такое браузер? 

Браузер - это программа, с помощью которой вы просматриваете сайты в Интернете. Многие пользователи 

компьютеров, не догадываются о том, что существуют различные программы для работы в Интернете, которые 

отличаются не только интерфейсом, но и функциями. Прежде всего потому, что на их компьютер был установлен 

браузер, поставляемый с операционной системой Windows,  Internet Explorer (IE), ну и потому, что минимально 

он свои функции просмотра осуществляет и тем самым устраивает пользователей, особенно тех, кто не знает 

какие функции могут быть у более «приятных в работе» браузеров. На самом деле, существует много альтерна-

тивных браузеров, наиболее распространенные из них: Mozilla Firefox, Flock, Opera, Safari, Google Chrome.  

Дополнительные функции. Бесспорный лидер по возможности расширения своих возможностей – это Fire-

fox. Ни один другой браузер не имеет столько дополнений, как он. Имеются дополнения для Firefox касающиеся 

вопросов безопасности, для работы с избранным и вкладками, изменяющие внешний вид браузера, и многие 

другие. Ни Opera, ни IE, ни, тем более, Chrome не могут конкурировать с Firefox. 

Быстродействие. Конкуренция между браузерами происходит по многим параметрам. Но самым, наверное, 

важным из них для конечного пользователя является скорость работы. Скорость запуска приложения, скорость 

открытия браузером web-содержимого – это те параметры, которым уделяю повышенное внимание. Существу-

ет множество всевозможных тестов для определения скорости работы web-браузеров. Приводить их численные 

результаты в этом обзоре нет необходимости. Лучше высказаться об итогах тестов. 

Согласно результатам, Google Chrome занимает первое место по скорости работы, но для его работы необхо-

димо иметь довольно производительную систему. Его преимущество, по сравнению со скоростью работы Opera, 

не очень существенное. Так что разработчики Opera не далеки от истины, когда называют свой продукт самым 

быстрым web-браузером. Firefox существенно отстает в скорости от указанных конкурентов, хотя и не настоль-

ко, как IE. Для Firefox существует множество дополнений, ускоряющих работу. Так что это отставание в скорости 

не может послужить препятствием для его использования. 

Стабильность работы. У Firefox и Opera все открытые и открываемые страницы работают заодно, поэтому в 

случае сбоя на одной из страниц придется перезагружать все приложение. Хотя избежать потерь в работе помо-

жет возможность восстановления сессии. Многопроцессорность при обработке вкладок в IE и Chrome позволя-

ют избежать этих неприятных моментов. Закрыть можно только страницу, на которой произошла ошибка. 

Безопасность.  В вопросах обеспечения безопасности лидирует IE. Положительным моментом для этого web-

браузера, как и для Firefox, является и возможность установки дополнений для повышения безопасности и за-

щиты от навязанной рекламы. 

Итоги. Все из представленных на рассмотрение браузеров еще окончательно не доведены до идеала. Но, 

несмотря на это, они являют собой достаточно хорошие и надежные продукты. Так что выбор между ними сде-

лать довольно сложно. 

С выходом седьмой версии позиции IE на рынке web-браузеров немного упрочнились. Хотя он все равно во 

многом отстает от своих ближайших конкурентов, что, не в последнюю очередь, связано с его требовательно-

стью к системе. По этим же причинам, как и из-за излишней простоты, тяжело отдать предпочтение Chrome. 

Довольно сложно выбирать между Firefox и Opera. Они оба отлично подходят для каждодневной работы с web

-ресурсами, несмотря на различие в скорости и функциональности. 

Именно функциональность, расширяемая при помощи всевозможных дополнений, делает Firefox идеальным 

web-браузером для большинства пользователей. 

  

Рекомендуем следующие ресурсы : 

Архивы России  www.rusarchives.ru 

Информационно-справочная система 
архивной отрасли  www2.termika.ru/issao 

Агенство по делам архивов Пермского края  
archivkrai.perm.ru 

Пермский региональный сервер  www.perm.ru 

Администрация города Перми  
www.gorodperm.ru  

Администрация губернатора Пермского края  
www.admin.permkrai.ru 

Каталог фондов архивного отдела 
администрации Карагайского муниципального 
района   www.afond.aitech.info 

Государственный архив 
Пермского края archive.perm.ru 

Пермский государственный архив новейшей 
истории www.politarchive.perm.ru 

Архив города Перми  www.permarchive.ru 

Коми-Пермяцкий окружной государственный 
архив  www.komi-permarchiv.ru 

Архивные Информационные Технологии 
www.aitech.info 

Автоматизированные архивные технологии  
www.autoaf.ru 

ВООПИиК  www.voopik.perm.ru 

Пермистика—Пермская энциклопедия 
community.livejournal.com/permistika 

best-browser.ru 

www.chyhareva.ru 

youweb-site.ru 

http://best-browser.ru/google-chrome/
http://best-browser.ru/sravnitelnaya-xarakteristika-brauzerov/#more-48
http://www.chyhareva.ru/Komp_seti/adres_internet/index.html
http://youweb-site.ru/view_seti.php?id=3


 

С ТР.  8 

Читайте начало статьи в предыдущем выпуске… 

5. Не нумеруйте страницы вручную 

1. Выберите пункт меню Вставка | Номера страниц. 

2. Чтобы изменить формат номера страницы, перейдите в колонтитулы – щѐлкните по номеру 2 раза, 

либо выберите пункт меню Вид | Колонтитулы. Щѐлкните по рамке номера страницы, чтобы появи-

лись квадратные маркеры границ, измените формат. Чтобы вернуться в текст, щѐлкните 2 раза в лю-

бом месте текста, либо Вид | Колонтитулы. 

3. Чтобы удалить номера страниц по всему тексту, перейдите в колонтитулы, щѐлкните по рамке номе-

ра страницы, нажмите Delete. 

4. Чтобы не нумеровать некоторые страницы, вставьте разрыв раздела (Вставка | Разрыв | Новый 

раздел | На следующей странице). Перейдите в колонтитулы. На панели отожмите кнопку Как в пре-

дыдущем, чтобы в каждом разделе был свой колонтитул. Удалите номер страницы из колонтитула в 

первом разделе. При необходимости смените формат номера страницы. Таким образом можно уб-

рать номера страниц на первых страницах документа, например на титульном листе и оглавлении. 

 

6. Не вставляйте сноски вручную 

1. Выберите пункт меню Вставка | Ссылка | Сноска… (Word 97 – Вставка | Сноска…) 

 

7. Не набирайте заново уже набранный текст 

1. Если ошиблись в наборе или удалили нужный текст, выберите пункт меню Правка | Отменить. 

2. Если какой-либо текст был набран ранее, даже в другом документе, найдите его, выделите. Чтобы 

выделить весь текст, выберите пункт меню Правка | Выделить всѐ. Выберите пункт меню Правка | 

Копировать. Перейдите в нужное место документа, выберите пункт меню Правка | Вставить.  

3. Используйте перетаскивание текста – выделите текст, подведите курсор к выделенному тексту, на-

жмите кнопку мыши. Тащите выделенный фрагмент в нужно место и отпускайте. Держите Ctrl при бук-

сировке, чтобы скопировать текст в новое место, а не перенести. 

Чтобы перетащить фрагмент в другой документ, захватите текст, ведите курсор к заголовку нужного 

окна на панели задач. После активации окна отпускайте фрагмент в нужном месте документа. 

8. Чаще используйте стили 
Используйте оформление текста стилями (рис. ниже). Однотипные элементы (заголовки, подзаголовки 

глав, разделов, подписи, даты) помечайте одним стилем – это поможет их быстрому одновременному 

форматированию. Выделение стилями позволяет автоматически собирать оглавление со всеми заго-

ловками и аккуратно проставленными номерами страниц. 

Не изменяйте шрифт, выравнивание заголовков, помеченных стилями, нажатием кнопок на панели 

инструментов. Чтобы изменить формат заголовков по всему тексту, например, сделать выравнивание 

по центру вместо левого, достаточно будет изменить формат стиля – пункт меню Формат | Стили и фор-

матирование. (Word 97 – Формат | Стиль…). В этом же диалоге изменяйте формат шрифта, абзаца и 

т.д. После этого все заголовки одновременно изменят свой вид. 

Аналогичным образом можно оформить разные колонтитулы на чётных и нечётных страницах, для этого в меню Файл | 
Параметры страницы на закладке Источник бумаги поставить галочку Различать колонтитулы чётных и нечётных 
страниц. 

Вынесите эту кнопку на панель инструментов. 

Чтобы все сноски в конце документа преобразовать в сноски внизу страницы или наоборот, либо сменить формат сносок 
по всему тексту, вставьте в любом месте текста сноску нужного вида. Можно также преобразовать вид сноски по нажатию 
правой кнопки на её тексте. Чтобы удалить сноску, удаляйте не сам текст сноски, а ссылку на неё в тексте. 

10 заповедей Word  

Полезные советы   

Выберите пункт меню Сервис | Параметры автозамены…(Word 97 – Формат | Автозамена…). Закладка Автоформат 
при вводе, в поле Автоматически при вводе определять стили снимите галочку. При поставленной галочке Word автома-
тически будет помечать вводимый текст стилями, чаще это только мешает. 
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Работайте за компьютером правильно 

 
 

 

9. Не создавайте вручную оглавления 

При смене форматирования, добавлении новых глав, страниц придѐтся всѐ переделывать вручную. 

1. Пометьте заголовки глав стилем «Заголовок 1». Пометьте подзаголовки сти-

лем «Заголовок 2». При необходимости измените шрифт, выравнивание, интер-

валы для нужного стиля – пункт меню Формат | Стили и форматирование. 

(Word 97 – Формат | Стиль…) 

2. Выберите пункт меню Вставка | Ссылка | Оглавление и указатели… (Word 97 – Вставка | Оглавление 

и указатели…). Закладка Оглавление. Выберите нужный вид. В Параметрах оставьте только галочку Сти-

ли. 

3. После изменения, вставки новых заголовков, смены страниц щѐлкните правой кнопкой по оглавле-

нию, выберите пункт меню Обновить поле. 

 

4. Для сборки более сложных указателей помечайте заголовки полями – выделите текст, нажмите 

Ctrl+O. При вставке такого оглавления в Параметрах, оставьте только галочку Поля элементов оглавле-

ния. 

Таким способом в сборниках статей можно выделять авторов курсивом и располагать на разных стро-

ках с названием. В описях можно помечать в тексте заголовки, указывая также номера дел через табу-

лятор, чтобы номера дел попали в оглавление. 

10. Не создавайте вручную указатели терминов (именные, географические) 

При смене форматирования, добавлении новых глав, страниц придѐтся все номера страниц изменять 

вручную. 

1. Выделите нужный термин. Нажмите Alt+Shift+X. Нажмите кнопку Пометить либо Пометить все, что-

бы пометить таким образом одинаковые термины по всему тексту. 

 

2. Выберите пункт меню Вставка | Ссылка | Оглавление и указатели… (Word 97 – Вставка | Оглавле-

ние и указатели…). Закладка Указатели. Выберите нужный вид. 

3. После вставки, изменения терминов, смены страниц щѐлкните правой кнопкой по указателю, вы-

берите пункт меню Обновить поле. 

 

4. Чтобы вставить еще один тип указателя, его термины надо помечать особым образом – добавить 

тип указателя – {XE "термин" \f "a"}. Текст указателя будет формироваться кодом – {INDEX \f "a"}. Та-

ким способом можно вставлять сколько угодно типов указателей. Код формирования указателя можно 

увидеть, нажав правой кнопкой по указателю и выбрав пункт меню Коды/Значения полей. 

Активней используйте клавиатуру 

Многие действия выполняются намного быстрее с помощью клавиатуры, а не мыши. 

1. Используйте клавиши курсора (вверх, вниз, вправо, влево), чтобы перемещаться по тексту. Чтобы 

переместиться на целое слово – Ctrl+Влево/Вправо. Чтобы перейти на следующий абзац, 

Ctrl+Вверх/Вниз. 

2. Используйте клавиши Home, End, чтобы переместиться в начало, конец строки. Чтобы переместить-

ся в начало, конец документа, используйте Ctrl+Home, Ctrl+End. 

3. Используйте клавиши PageUp, PageDown, чтобы переместиться на страницу вверх, вниз. 

4. Держите Shift и используйте вышеперечисленные клавиши для быстрого выделения текста. Напри-

мер, чтобы выделить кусок текста от текущего места до начала строки, нажмите Shift+Home. Чтобы 

выделить слово, нажмите Ctrl+Shift+Влево/Вправо. 

Сборка и обновление оглавления на больших текстах и на слабых машинах может занять продолжительное 
время. 

Нажмите кнопку  ¶ , чтобы были видны коды – {XE "термин"}. 

Сборка и обновление указателя на больших текстах и на слабых машинах может занять продолжительное 
время. 



5. Чтобы выделить с помощью мыши кусок текста на нескольких страницах, не перескакивая несколько 

лишних страниц, щѐлкните мышью в начале текста, нажмите Shift. Перемотайте колѐсиком или полосой 

прокрутки документ на нужное место, щѐлкните мышью в конце текста. Точно так же можно выделять 

файлы в Проводнике. 

6. Используйте клавиши Shift+Delete (Ctrl+X), чтобы вырезать текст в буфер обмена. 

Ctrl+Insert (Ctrl+C), чтобы скопировать. 

Shift+Insert (Ctrl+V), чтобы вставить. 

Обратите внимание на сочетания клавиш, указанные в меню. Например, сохранить документ можно 

выбрав пункт меню Файл | Сохранить. Можно щѐлкнуть по кнопке на панели инструментов. А можно 

нажать Ctrl+S, что намного быстрее. Любым командам можно присвоить любые нужные сочетания кла-

виш – Сервис | Настройка | Команды | Клавиатура… 

7. Не вставляйте русские буквы и цифры вместо латинских букв для ввода римских цифр. Вместо рус-

ской Ш набирайте три латинских III, вместо Y – V, вместо 1 – I и т.д. 

8. Чтобы вставить тире «–» вместо дефиса «-» – нажмите Ctrl+СерыйМинус (кнопка Минус на цифровой 

клавиатуре). 

9. Чтобы вставить любой нужный символ (×§©®½¿±), которого нет на клавиатуре, или не помните горя-

чую клавишу, выберите пункт меню Вставка | Символ. На закладке Специальные знаки можно найти 

наиболее встречающиеся символы с горячими клавишами для их быстрого ввода. 

Читайте встроенную справку 

Читайте встроенную в программы справку – никаких книжек в 

этом случае не нужно, всѐ уже расписано самым подробным 

образом – выберите пункт меню Справка | Справка: Microsoft 

Word. В справке в любой момент можно найти решение пробле-

мы, почерпнуть новые знания. Всѐ описанное в этом тексте 

есть и в справке. 

Запомните клавишу F1 – так справка вызывается в любой про-

грамме, в любом еѐ окне. 

В некоторых окнах кроме кнопки Закрыть  ×  есть кнопка со 

знаком вопроса  ? . Нажмите на неѐ, курсор превратится в знак 

вопроса. Теперь щѐлкните по любому интересующему пункту, 

полю, появится оперативная подсказка. 

Вы можете свободно использовать данный текст при условии распро-

странения его в неизменном виде. Перепечатка и изменение допус-

кается только после согласования с автором – zoth@bk.ru. 

Названия пунктов меню, закладок, полей, сообщений приведены по 

версии Word 2002. В предыдущих версиях (Word 97/2000) работа 

с программой отличается незначительно, разобраться будет не слож-

но. 
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В оригинале (Дэн Гукин – Word для 

чайников) заповеди звучат так: 

Не вводите лишние пробелы 

Не нажимайте Enter в конце 

каждой строки 

Не пренебрегайте клавиатурой 

Н е  п е р е з а г р у ж а й т е  и  н е 

выключайте компьютер, не выйдя 

из Word и Windows 

Не нумеруйте страницы вручную 

Не используйте Enter для начала 

новой страницы 

Не сохранив, не выходите 

Не спешите щѐлкать по кнопке OK 

Не забудьте включить принтер 

Не ленитесь создавать резервные 

копии документов 


