
Приветствуем Вас в новом 

2010 году! 

В этом году мы продолжаем 

бесплатную рассылку Бюллетеня, на 

содержание которого, как и раньше, 

можете повлиять и Вы, прислав 

предложение по электронной почте  

a-i-tech@mail.ru или позвонив по 

телефону (342) 221-90-33.  

В 2010 году планируется  больше 

внимания  уделять рассмотрению 

насущных вопросов, с которыми 

архивисты сталкиваются ежедневно, а 

так же продолжить знакомство с 

технологиями, которые будут улучшать 

и упрощать процессы взаимодействия, 

как с потребителями архивной 

информации, так и между всеми 

архивистами. 

Выпуск 12 

  

Февраль, 2010 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 

ООО «Архивные Информационные Технологии» 

Сегодня: 

 О результатах работы 
компании 

 Программа, как эффективный 
инструмент в работе по 
исполнению запросов 

 Интернет-средства общения 

 Переход в новую версию 
программы «Архивный Фонд» 

Примите наши поздравления с 

прошедшим Днём защитника 

Отечества и с наступающим 

Международным женским 

днём—8 марта  

с пожеланиями счастья, радости 

и прекрасного настроения! 



Оценивая итоги двух лет существования компании, хотелось бы коротко описать достиг-

нутые результаты. 

В прошлом году ряды наших клиентов сущест-

венно пополнились и сегодня нашими программны-

ми продуктами пользуются 55 организаций, из 2 

которых — федеральные архивы. К 18 регионам-

клиентам добавилась Республика Бурятия, в кото-

рой все архивные учреждения с 2010 года начали 

работать со всеми пятью нашими продуктами. 

Благодаря комплексному подходу к информати-

зации архивов на региональном уровне архивы Бу-

рятии (29 учреждений) смогли получить эти про-

граммы бесплатно,  т.к. Управление по делам архи-

вов РБ приобрели программы по специальному ре-

гиональному соглашению. 

Отдельно хочется отметить успехи пермских 

архивов, которые с 2009 года начали развивать 

свои новые сайты.  Конечно, во многом результаты 

посещаемости и популярности сайтов зависят от их наполнения, от наличия на них поисковых 

каталогов, от работы по их продвижению, поэтому  нас очень радует, что у всех, созданных 

нашими специалистами сайтов (а они существенно различаются по наполнению, в силу свой 

специфики), наблюдается стабильный рост этих показателей. На примере такого показателя 

как посещаемость, покажем как выросло его значение с момента «переделки» или создания 

нового сайта (данные приведены по статистике сервера, на котором размещен сайт): 

Сайт МУ «Архив города Перми» начал свою работу под новым именем и оформлени-

ем с начала 2009 года. В первый месяц его посетили 174 человека, а в январе 2010 года —

  4604! 

Сайт ГКУ «Пермский государственный архив новейшей истории» (ПермГАНИ) пе-

реехал в «новую оболочку» с накопленной ранее информацией (более 500 стр.) и дополнился 

тремя базами данных в сентябре 2009 года, в тот месяц его посещаемость составляла 3233 

человека, а в январе 2010 года уже 8438 человек. 

Сайт ГКУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» (КПОГА) не мо-

жет похвастать таким богатым наполнением, как у других архивных пермских сайтов, но и его 

посещаемость постоянно увеличивается. В апреле 2009 года — 68 человек, а в январе 2010 

года — 728, что тоже является неплохим показателем по сравнению с другими российскими 

архивными сайтами, которые уже много лет находятся в сети. 

Чтобы оценить уровень посещаемости этих 3-х сайтов по сравнению с лидерами 2008 го-

да (тогда проводился рейтинг  архивных сайтов Рунета), мы использовали открытую статистику 

специальных ресурсов, стараясь выбирать одинаковые счетчики. 
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Новости  

О результатах работы 

Фото со встречи компании «Архивные Инфор-

мационные Технологии» с представителями 

Управления по делам Республики Бурятия 

(слева направо: Кияшкин А.В., Пигасова Я.Л., 

Суслова Е.В., Хобракова Н.Г.) 

http://www.permarchive.ru/
http://www.politarchive.perm.ru/
http://www.komi-permarchiv.ru/


*установленный на сайте счетчик показывает количество просмотренных станиц, доступ к подробной 

статистике закрыт, поэтому в результате ежедневного отслеживания (через рейтинг сервиса 24Log), 

представляем статистику по уникальным посетителям за 4 дня февраля. Возможно, снижение посети-

телей связано с тем, что Яндекс в поисковике предупреждает о том, что сайт может угрожать безопас-

ности. 

С ТР.  3 Позиция в 
рейтинге 
2008 года 

Название архива Адрес сайта Кол-во по-
сетителей 
за январь 

2010 г. 

Какой счет-
чик исполь-

зовался 
  

1 Государственный 

архив Пермского 

края 

www.archive.perm.ru 130-200 в 

день (с 11 по 

14 феваля)*   

 24 Log  

2 Главархив Москвы mosarchiv.mos.ru 7 997 SpyLog 

4 ГАС Удмуртской Рес-

публики 
gasur.ru 4 958 LiveInternet 

5 РГАНТД rgantd.ru 616 Mail.ru 

6 ЦГАКФФД СПб www.photoarchive.spb.ru 4 967 SpyLog 

7 Управление госу-

дарственной архив-

ной службы Самар-

ской области 

www.chiefarh.samaracity.ru 1 448 SpyLog 

9 Управление по де-

лам архивов Сара-

товской области 

saratov.rusarchives.ru 1 388 SpyLog 

10 Государственный 

общественно-

политический архив 

Пермской области 

politarchive.perm.ru 6 191 SpyLog 
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Архивы Хабаровско-

го края 
archive.khv.ru 685 LiveInternet 

Управление архива-

ми Свердловской 

области 

uralarchives.ru 4 090 SpyLog 

14 РГАКФД rgakfd.ru 1 378 SpyLog 

Не участ-

вовал 

Архив города Перми www.permarchive.ru 3 493 SpyLog 

Не участ-

вовал 

ГКУ КПОГА www.komi-permarchiv.ru 728 Сервер ста-

тистики 

Вне кон-

куренции 

Архивы России www.rusarchives.ru 128 119 SpyLog 

Интерес к архивной информации  в Интернете с каждым годом увеличивается, о чем свидетельст-
вует рост показателей посещаемости сайтов, особенно сайта «Архивы России». Вызывают интерес как 
печатные издания и публикации архивистов, представленные в электронном виде, так и базы данных, 
которые содержат информацию об описании документов.  

На всех, создаваемых компанией, ресурсах разъясняются правила исполнения запросов, представ-
лены формы для подачи обращения с сайта. Это снижает поток граждан во время приема, уменьшает 
количество  запросов «не по адресу» за счет того, что можно удаленно проверить наличие тех или 
иных документов в архиве, а в запросах появляются ссылки на конкретные фонды или дела. 

В следующем выпуске мы представим анализ поступающих в пермские архивы запросов через сайт. 

В 2010 году все архивные отделы могут бесплатно принять участие в новом проекте компании. 
При этом они получат возможность разместить свои каталоги фондов (в том объеме, в каком они заве-
дены в программу «Архивный фонд» 3 версии) в Интернете на специальном сайте, посвященном перм-
ским архивам. Примерный образец фондового каталога вы можете увидеть на всех пермских архивных 
сайтах, а на нашем сайте представлен каталог архивного отдела администрации Карагайского района 
(www.afond.aitech.info).  

http://www.archive.perm.ru/
http://mosarchiv.mos.ru/
http://gasur.ru
http://www.liveinternet.ru/
http://rgantd.ru
http://www.photoarchive.spb.ru/
http://www.chiefarh.samaracity.ru/
http://saratov.rusarchives.ru/
http://politarchive.perm.ru
http://archive.khv.ru/
http://www.liveinternet.ru/
http://uralarchives.ru/
http://rgakfd.ru/
http://www.rusarchives.ru/


 

С ТР.  4 

Автоматизация работы 

Загруженность специалистов по исполнению запросов, как известно, увеличивается с каждым годом, поток обра-

щений растет: к традиционной почте добавилась электронная, запросы теперь оставляют и в гостевой книге сай-

та, количество посетителей в дни приема также не уменьшается. Следовательно, необходимо искать способы ус-

корения и упрощения работы, отказаться от дублирующихся операций, максимально снять нагрузку со специали-

стов по подсчету статистических данных, иными словами, постараться автоматизировать все поддающиеся этому 

действия. 

Эффективным помощником может стать программное обеспечение, сочетающее в себе как учетные функции, так 

и возможности автоматизации рабочих процессов. Каким образом автоматизированные технологии могут по-

мочь в работе, можно проследить на примере использования программы «Учет обращений граждан и организа-

ций», разработанной компанией «Архивные Информационные Технологии». 

Прием посетителей 
Как уже отмечалось, количество обращающихся посетителей в архив только увеличивается. С каждым из них про-

водится индивидуальная беседа, часто даются пояснения, как письменно оформить запрос. Часто посетителям 

приходится подолгу стоять в очереди. 

Решение. В программе предусмотрена возможность регистрации обращений непосредственно на приѐме. Во 

время беседы данные заводятся в карточку (причем при этом используются функции, упрощающие ввод), делает-

ся отметка, что обращение регистрируется на приеме, сведения распечатываются в виде анкеты-заявления, ко-

торая подписывается обращающимся. Если обращение не принимается как запрос, то в программе указывается, 

что дана консультация. 

Эффективность. Сокращается время приѐма за счет того, что посетитель не  заполняет анкету вручную, а ведущий 

приѐм не переписывает его данные в журнал. Заведение единожды в программу информации об обращении 

позволяет сразу зарегистрировать запрос, получить его распечатку по необходимой вам форме, учесть количест-

во принятых посетителей, а так же оказанных консультаций (в том числе и по телефону).  

Регистрация письменных обращений 
Обычно ответственное лицо фиксирует в журнале учѐта все поступившие обращения, в том числе и принятые во 

время приѐма. Распределение запросов на исполнение происходит в каждом архиве по-своему, но чаще это де-

лает руководитель. Выявить поступало ли ранее данное обращение достаточно сложно, поэтому, некоторые по-

вторные запросы, могут снова попасть на исполнение. 

Решение. Все запросы регистрируются в одной программе. Упрощѐн процесс заведения данных 

(автоматическое присвоение номера, даты, значения полей по умолчанию, автоматизация написания заглавных 

букв, автоматическое копирование, формирование адреса). Программа автоматически проводит проверку на 

повторы и позволяет пользователю создать дубль-запрос или его копию. Для юридического лица заносятся рекви-

зиты письма. Для последующего анализа предусмотрено разделение заявителей по статусу. Функции программы 

позволяют регистрировать и особым образом учитывать комплексные запросы. Запросу можно сразу назначить 

исполнителя, сделать отметки о том является ли он срочным или поставить его на контроль, указать сумму предоп-

латы. 

Эффективность. Регистрация в одном месте даѐт полную картину о процессе работы с запросами. Заведение дан-

ных проходит очень быстро. Полнота информации о запросе позволит в будущем мгновенно получать любую ста-

тистическую информацию.  Нет необходимости задумываться о повторах. Экономится рабочее время за счѐт соз-

дания дублей и копий запросов. 

Исполнение запроса 
При исполнении запросов проделывается большая работа, сроки исполнения напрямую зависят от объѐма подня-

той информации. Со стороны руководства могут возникнуть претензии о слишком долгом исполнении. 

Решение. В программе предусмотрен учѐт всей проделанной во время исполнения работы: количество просмот-

ренных и использованных для ответа дел, количество сделанных копий. Можно записать данные о делах, на осно-

вании которых был подготовлен ответ, сделать отметку, каким способом он будет передан и какова его стоимость. 

Эффективность. Заведение подробных данных позволит оценить трудозатраты исполнителя, получить дополнитель-

ные отчеты. Сведения о документах, являющихся основанием для ответа, автоматически подставляются в ответ. 

Создание ответа 
Обычно исполнители имеют набор типовых запросов и создают ответ копированием старых файлов. Централизо-

ванное хранение электронных вариантов ответов отсутствует, что затрудняет их поиск при необходимости. Дан-

ные запроса ещѐ раз переписываются в текст ответа. 

Решение. Программа предусматривает создание единой базы неограниченного количества шаблонов ответов. 

При создании шаблонов в текст ответа прописываются метки (например, \Заявитель\) вместо которых будут 

Программа, как эффективный инструмент в работе по исполнению запросов 
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Работайте за компьютером правильно 

 Полезные советы Автоматизация работы 

вставляться данные из программы. Количество шаблонов при формировании ответа ограничивается темой за-

проса и результатом ответа. Формат ответа позволяет открываться файлу в любом текстовом редакторе, затем 

текст корректируется и сохраняется под уже присвоенным ему именем, соответствующем номеру запроса. 

Эффективность. Экономия времени при формировании ответа ощущается за счѐт автоматической подстановки 

ряда полей и типового текста ответа. При использовании общей базы шаблонов происходит унификация отве-

тов. Организованное хранение позволяет открыть электронный вариант ответа прямо из таблицы с запросами. 

Контроль исполнения 
При ведении бумажного учѐта достаточно сложно проследить за соблюдением сроков исполнения, а также полу-

чить статистику о просроченных запросах. 

Решение. Программа позволяет визуально (с помощью выделения цветом) отслеживать не только просрочен-

ные запросы, но и запросы с приближающимся сроком исполнения, а также находящиеся на контроле или 

срочные. 

Эффективность. Руководитель может постоянно наблюдать за ходом исполнения запросов, отслеживая наруше-

ние сроков. Исполнитель же имеет возможность эффективнее организовать свою деятельность и не пропустить 

назначенные сроки. 

Поиск и отбор запросов 
Часто сотрудникам архива приходится отвечать по телефону на вопросы о состоянии исполнения запросов и 

подготовка ответа может значительно затянуться в связи с несовершенным поиском при бумажном учете. По-

иск ответа может усложниться также, если вопрос касается обращения от организации. Ищут обычно по журналу 

учета, где запросы регистрируются особенным образом, для упрощения поиска (номер может включать началь-

ную букву фамилии). Зачастую, для подробного ответа требуется быстро найти напечатанный ответ на запрос.  

Иногда руководитель может запросить нестандартную статистическую информацию, на подготовку которой мо-

жет уйти достаточно много времени. 

Решение. В программе предусмотрено множество вариантов поиска и выборки запросов по разным парамет-

рам или в соответствии с заданными условиями. Поиск запросов по основным данным (в том числе и по исходя-

щему номеру письма от организации) можно проводить в окне со списком запросов. Там же предусмотрен бы-

стрый отбор по разным значениям полей. Для осуществления дополнительного отбора есть функция выборки, а 

также предусмотрена сортировка по столбцам таблицы. 

Эффективность. Быстрый поиск и получение ответов на сложные вопросы (например, сколько запросов поступи-

ло из пенсионных фондов за 1 кв. прошлого и текущего годов и сколько из них с положительным результатом) в 

значительной мере высвобождают рабочее время архивистов. Функция печати списков запросов позволит отка-

заться от ведения бумажного журнала учета. 

Составление отчѐтности 
При бумажном учѐте составление отчетов довольно трудоемкий процесс, отнимающий много рабочего време-

ни. Значительные временные затраты потребуются и на проведение анализа или построение сравнительных 

диаграмм.  

Решение. В программе предусмотрен сводный отчѐт, который включает в себя подсчет по основным показате-

лям. Отчѐт можно ограничить временным периодом или сформировать его по одному или нескольким исполни-

телям. Для сравнения и наглядности можно использовать графический отчѐт, он создает диаграммы двух видов 

(линейную и круговую), которые показывают количественное значение данных или процентное соотношение 

зависимости одного параметра от другого (например, распределение запросов по темам или статусу заявителя). 

Для создания отчетов можно также использовать функцию выборки. 

Эффективность. Использование всех возможностей программы по получению статистической информации по-

зволяет очень быстро составлять отчѐты любой сложности, а так же проводить любую аналитическую работу. 

Внедрение в работу программного обеспечения (в качестве заключения) 
Любое изменение привычного процесса работы не всегда приветствуется работниками. Внедрение программы 

потребует изменить приобретенные за годы работы привычки, затратить время на изучение возможностей и 

приспособиться к новой организации труда. 

Решение. Желательно не откладывать процесс внедрения программы, т.к. после приобретения можно сразу 

получить помощь разработчиков по освоению, консультации по эффективной настройке программы, что во мно-

гом упростит процесс внедрения. Возможно также организовать удалѐнное обучение в виде видеоконференции. 

Эффективность. Правильная настройка и внедрение в работу автоматизированной системы быстро даст первые 

результаты от использования (буквально при составлении первого недельного отчета). А когда использование 

программы станет привычным делом, вы заметите, что работа по исполнению запросов перешла на новый уро-

вень, и что применение нового инструмента сделало работу намного эффективнее. 

На сайте разработчика www.aitech.info доступна демо-версия программы, скриншоты, а также более детальное 

описание возможностей и отзывы клиентов. 
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Интернет-пейджерами называют программы, при помощи которых вы можете общаться с собеседниками из 
любой точки земного шара в режиме реального времени, т.е. вы можете отсылать сообщения и тут же получать на 
них ответ, посылать звуковые файлы или картинки. К таким программам относятся ICQ, Miranda, QIP, Jimm и мно-
гие другие. 

Арик Варди, Яйр Голдфингер, Сефи Вигисер и Амнон Амир, старшеклассники из Тель-Авива, 
были обычными израильскими школьниками, вряд ли помышлявшими о том, что когда-нибудь о них 
узнает весь мир. В 1996 году они написали нехитрую программку, Интернет-пейджер, позволившую 
им свободно общаться в сети друг с другом, да еще с парой десятков их школьных товарищей. На-

звали программу ICQ, что является фонетическим обозначением английской фразы I seek 
you (Я ищу Вас). 

ICQ была выложена в свободный доступ, и скачать ICQ мог любой желающий. И желающих скачать «аську», 
как любовно назвали программу ICQ ее российские поклонники, нашлось более чем достаточно. Сейчас это звучит 
фантастически. Но когда в 1996 оказалось, что скачали ICQ более 7,5 миллионов человек за год, это произвело 
впечатление разорвавшейся водородной бомбы. После этого «аська» начала свое победное шествие по миру. На-
верное, авторы ICQ были счастливы, когда через пять лет, после того, как скачать аську было предложено всем, 
кто только этого хотел, число подписчиков программы ICQ во всем мире перевалило за 100 миллионов! 

Как бы там ни было, но именно эта израильская четверка подарила миру новый способ общения, которому 
были неподвластны ни границы, ни расстояния, а сегодня программа ICQ, или аська, установлена практически на 
каждом из компьютеров, подключенных к сети Интернет. 

Пользоваться ICQ не просто, а очень просто. Весь список твоих друзей постоянно виден на экране, а для 
общения не нужно звонить им и просить проверить почту. Протокол обмена ICQ таков, что позволяет работать да-
же при очень малой скорости передачи данных, а ICQ-сообщение все равно дойдет до адресата в виде связанного 
текста. 

Но самое главное в том, что скачать ICQ до сих пор можно совершенно бесплатно. Конечно, в AOL
(владеющей ныне аськой) сидят отнюдь не филантропы и строят они свой бизнес за счет продажи рекламного про-
странства. Но большинству пользователей аськи на это наплевать, и каждый день к многомиллионному сообществу 
присоединяется минимум 30 000 человек. 

Новые версии ICQ имеют средства аудио и видео связи, онлайн-игры, отправку поздравительных открыток, 
передачу SMS сообщений на мобильные телефоны. Через аську можно отсылать электронные письма, обменивать-
ся файлами и пр. 

Чтобы установить программу ее нужно скачать. Можно с родительского сайта www.icq.com, можно с 

icq.rambler.ru или icq.bigmir.net. Ищите кнопки типа "Скачать ICQ". Жмите на них. Браузер, это программа в 

которой Вы смотрите интернет-страницы, предложит сохранить файл - согласитесь (запомните куда сохраняете). 
После загрузки запускаете файл "Install_ICQ7.exe" - устанавливаете программу к себе на компьютер.  

После установки запустится панель программы. По умолчанию она запускается при старте операционной 
системы Windows. Если не запустится сама, то запустите через Пуск-Программы-ICQ7-ICQ7. В правой части экрана 
у Вас появится панель ICQ.  

Поскольку своего номера в аське у Вас ещѐ нет, то подключаемся к сети Интернет и жмѐм кнопку-ссылку 
"Регистрация" на панели ICQ. Программа откроет окно ICQ Sing-Up, то есть окно регистрации. Первым шагом при 
регистрации будет создание "Учетной записи", или Вашего аккаунта. Вам нужно ввести свой адрес электронной 
почты в графе "Имя", пароль доступа к сервису, повторить этот же пароль другой раз (это подтверждение), приду-
мать и ввести ник - Ваш псевдоним в сети. Дополнительно также можно ввести имя и фамилию, дату рождения, 
пол. Жмѐм кнопку "Вперѐд".  

Второй шаг - это личные настройки. Тут вы вводите свою страну, языки, которыми владеете. Вводите свой 

секретный вопрос-ответ, для возможности получить доступ к аккаунту для восстановления утерянных паролей. 
Вводите число с картинки внизу окна - нужно для защиты сервиса от автоматических регистраций (называется 
"капча"). Опять жмѐм кнопку "Вперѐд".  

Открывается окно, где будет указан Ваш личный новый номер ICQ - перепишите. На данный момент номер 
девятизначный. Если не переписали не огорчайтесь - вся информация по учѐтной записи отправлена на почтовый 
ящик указанный Вами на первом шаге. Жмѐм кнопку "Далее". 

Вас перебросит в Вашу программу ICQ и она автоматически проведѐт авторизацию в сервисе по полученному 
номеру. Всѐ, можно пользоваться. Вход после перезапуска компьютера осуществляется или через адрес почты или 
через номер.  

Пользование программой интуитивно понятно. И, думаю, нет необходимости его, в данном случае, расписы-
вать. Нужно пробовать пользоваться.  

С компанией Архивные Информационные Технологии можно быстро связаться, добавив в список 
контактов номер 351861117—Елена Суслова (Пункты меню "Контакты"—"Добавить контакты", введите но-
мер, жмите кнопку "Поиск", щѐлкните по нужному результату поиска, жмите "Добавить контакт"). 

Есть, также, еще несколько видов ICQ-клиентов, программ от других разработчиков типа: QIP (Quiet Internet 
Pager ), Miranda im, JIMM (это для мобильных).  

Осваиваем технологии   

Интернет-средства  общения 

http://vladekas.com/blog/contents_b_0.html
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Работайте за компьютером правильно 

 
 

 

Полезные советы Осваиваем технологии 

Сокращение QIP произошло от английских слов Quiet Internet Pager (QIP), что в буквальном пе-
реводе означает ―Тихий Интернет-пейджер‖. 

Сказать, что лучше, квип или аська, довольно сложно, так как хороши оба, а скачать QIP можно так-
же без проблем, как и основной проект. Естественно, как и аська, QIP совершенно бесплатен. 

Первое, что бросается в глаза после установки QIP, это его исключительная функциональность. В квипе со-
средоточено все, что только может понадобиться и, при этом, нет ничего лишнего. 

QIP имеет удивительно удобный и дружественный интерфейс, причем первое, что бросается в глаза 
– в нем нет назойливой и раздражающей рекламы. Это не только делает работу с квипом приятной и комфортной, 
но и существенно экономит трафик. Возможно, именно это обстоятельство и сделало QIP таким популярным в на-
шей стране. 

При всей своей функциональности QIP легко настраиваем, и адаптировать его к своим нуждам может даже 
тот, кто не имеет большого опыта общения с компьютером. Возможно даже изменение внешнего вида квипа с по-
мощью набора «скинов», которые встроены в программу, а дополнительные можно взять там, где вы скачали QIP. 

Программа QIP имеет интуитивно-понятный однооконный интерфейс. При этом в окне квипа располагаются 
сообщения, а для каждого вашего собеседника предусматривается отдельная вкладка. 

Удобно и то, что сразу после установки в интерфейсной части окна QIP уже имеются все необходимые для 
практической работы кнопки. Например, в квипе предустановленна возможность закрытия вкладки как одного, так 
и сразу всех пользователей, находящихся в режиме оффлайн, просмотр файла истории сообщений и пр. 

Но есть у квипа и то, чего нет в стандартной аське. Речь идет о функции «невидимости», которую 
предлагает QIP. Вам нужно лишь составить список «видящих», и квип сделает так, что для всех остальных вы буде-
те невидимы, что при большой занятости ограничивает контакты и делает работу с QIP максимально комфортной. 
В QIP имеется несколько режимов видимости, от «доступен» до «невидим для всех без исключения», а также в 
квипе предусмотрено и более двадцати иконок состояния. Кстати, поместить пользователя в лист видимости или 

невидимости в QIP можно одним кликом мыши. 

Если ваш собеседник слишком назойлив, либо вы считаете общение с ним неприемлемым для себя, QIP по-
зволяет удалить себя даже из чужого листа контактов. Правда, в этом случае на противоположном конце соедине-
ния также должен быть установлен квип. 

Установить программу QIP очень легко. Сначала нужно скачать дистрибутив QIP, запустить файл установки и 
следовать его указаниям. Кроме того, чтобы просто скачать QIP, вы можете заодно скачать еще и скины, смайлики 
и звуки для квипа. 

Скайп (или Skype) – это программа, позволяющая общаться через сеть интернет со своими 
коллегами, друзьями, родственниками по всему миру. Программа разработана компанией Skype 
Limited. Программа позволяет:  

 Вести индивидуальную переписку, обмениваться сообщениями с коллегой по работе, так же 

как и в других программах вида ICQ, QIP или Jabber.  

 Если у вас есть микрофон и наушники, вы можете дозвониться до друга из соседнего города и просто разго-

варивать, как-будто вы общаетесь по телефону.  

 Если у вас есть веб-камера, микрофон и наушники, то вы можете проводить видеоконференцию, видеть со-

беседника, слышать его и отвечать, можно сказать это видеотелефон, но на самом деле информация пере-
дается через сеть интернет, и вы платите не за минуты, а за количество отправленных и полученных мега-
байт.  

Программа Skype (Скайп) позволяет звонить вашему партнеру на мобильный телефон, стационарный теле-
фон, отправлять смс-сообщения на мобильный телефон. При этом вы не встаете из-за компьютера, выбираете вы-
годный для вас тариф и платите меньше. С помощью скайпа вы можете дозвониться в любую точку планеты, при 
этом звонки со Skype на Skype будут совершенно бесплатны. В случае если у вас срочная командировка и нет воз-
можности открыть программу Скайп, вы можете переадресовать звонки и текстовые сообщения. 

Отличие Скайпа от таких программ как ICQ, QIP или Jabber, состоит в том, что вы можете разговаривать в 
чате как с одним человеком, так и сразу с несколькими десятками тех, кого вы пригласите в свой чат. 

Так же, как и в других программах, Skype позволяет пересылать файлы, вести записную книгу, получать но-
вости, заходить на другие конференции, тема которых вам интересна, также позволяет осуществлять поиск инфор-
мации, не закрывая программы, с помощью панели инструментов Google (панель инструментов настраивается при 
установке программы). Разработчики программы Skype позаботились о большинстве пользователей, программа 
работает на самых известных платформах: Windows, Linux, Mac OS X, Pocket PC. Бесплатно скачать можно на сайте 
www.skype.com. 

Использование офисными работниками интернет-сервисов по обмену короткими сообщениями, наиболее по-
пулярными из которых в России является ICQ и Skype, повышает производительность труда. К такому выводу при-
шли американские исследователи из Калифорнийского университета и университета штата Огайо. 

Вопреки расхожему мнению работодателей о том, что интернет-пейджеры дополняют такие средства обще-
ния, как телефон и электронная почта, ученые выяснили, что службы обмена короткими сообщениями зачастую 
заменяют собой все прочие формы общения. При этом общение в «аське» или «Скайпе» отнимает меньше рабочего 
времени, чем живой или телефонный разговор.  

mymessenger.ru 
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С 2010 года все архивные учреждения переходят на работу в программе «Архивный фонд» 4-й 
версии. 

Преимущества программы (заявленные функции) неоднократно уже встречались и в печати и 
освещались на совещаниях. Об этом говорить не будем. Так как программа очень «капризна» и в ус-
тановке и в освоении, то хочеться проинформировать наших читателей о возможных сложностях 
внедрения, предостеречь от ошибок.  Если кратко сказать о том, а больше ли она даст архивисту 
по сравнению с 3-й версией? Конечно, больше, но при условии правильной, безошибочной работы,  а 
так же при гарантированной поддержке, которая должна осуществляться с момента установки и 
до момента полного освоения программы. 

Проведя экспериментальную  установку новой версии  и конвертацию из 3-й версии, которая по-
лучилась, как и у многих, не с первого раза, мы расскажем о собственных выводах, а так же о том, 
как внедряется программа в регионах. С кем-то удалось пообщаться лично, какая-то информация 
взята из Интернета, в т.ч. и с форума сайта «Архивы России». Надеемся, вам будет полезен опыт 
тех, кто не просто установил, сконвертировал данные, протестировал, но и начал работать. 

Поясним, что необходимо сделать (для тех, кто не познакомился еще с инструкциями) для пол-
ной установки программы. Программа работает по принципу «клиент-сервер», следовательно, ба-
за данных создается и формируется на сервере, т.е. на «главном» компьютере,  где устанавлива-
ется система управления базой данных (в данном случае MS SQL), на рабочих местах  устанавлива-
ются клиенты сервера (программы для соединения с сервером) и сама программа «Архивный фонд». 
Затем данные из 3-й версии программы переносятся в новую версию, этот процесс называется кон-
вертацией. Далее можно приступать к изучению и освоению программы. 

1. Установка и настройка серверной части. 
Установку должен выполнять специалист, способный правильно настроить MS SQL, потому что 

от этого зависит процесс конвертации данных и дальнейшая корректная работа программы. На-
пример: 

«ООО «Юниксофт» (партнер разработчика. Ред.): 
Внимание! 
В дистрибутиве АФ 4, выданном муниципальным архивам по Московской области (а возможно и в дру-
гих дистрибутивах) замечен баг (баг – это ошибка. Ред.), связанный с выбором варианта хранения об-
разов документов. При установке из такого дистрибутива снимать чекбокс "общее пространство для 
данных и образов" категорически не рекомендуется. В противном случае в программе будет полностью 
блокирована работа с прикреплѐнными файлами.» 
Или: 
«anatoly1975: 
Что касается SQL. На SQLexpress и SQLstandart поставился и конвертировался без проблем, а на SQl 
workgroups выдает ошибку при конвертации фондов.»  

Подробно нюансы установки и конвертации описаны у специалиста из Кировской области, их 
можно прочитать по этому адресу http://breys.ru/blog/242.html. 
 

2. Конвертация. 
Проведенная нами конвертация, первоначально останавливалась и данные не переносились, в 

результате анализа выяснилось, что в имеющихся данных 3-й версии были ошибки. Отредактиро-
ванные записи благополучно перенеслись в программу. Следовательно, перед началом конвертации 
надо тщательно проверить данные в предыдущей версии на правильность заведения. Вручную про-
верять конечно долго, но если кто-то использует программу АвтоАФ (авт. Сергей Плотников), то 
с помощью нее можно быстро провести полную проверку программы на ошибки заполнения. 

Необходимо также учитывать, что данные можно перенести один раз и процесс конвертации 
долгий. То есть начинать ее лучше с утра, т.к. если прервать конвертацию и начать заново, то 
появятся дублирующиеся записи.   

Еще, на форуме описывались случаи не полного переноса записей:  
Вопрос, оставшийся без ответа: «Как сделать так, чтобы все сконвертировалось? Вот у нас, напри-
мер, в общем списке фондов вместо объема каждого фонда в 4-й версии стоят 0. И в паспорте соответ-
ственно получаются 0.»  
В Удмуртии после конвертации различаются паспорта в 3-й и 4-й версии, скорее всего от неполной 
конвертации: 
«Конвертация работает. Только в моѐм случае не все фонды, описи и дела были конвертированы. Де-
ла сконвертированы процентов на 30. И это пугает. При конвертации ведется log, но подробностью он 
не отличается. Да, конвертация требует очень много времени, поэтому еѐ лучше начинать с утра. 

Переход в новую версию программы «Архивный Фонд» 

Полезные советы   

http://forum.rusarchives.ru/member.php?u=1167
http://breys.ru/blog/242.html
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Работайте за компьютером правильно 

 
 

 

….. в результате конвертации в новую базу копируется только обрезанный заголовок дела. На заголо-
вок, находящийся в аннотации конвертор внимания совсем не обращает.»  
 

3. Начало работы.  
Так как мы не проверяли работу в программе, представим только описанные на форуме замеча-

ния. Одним из важных замечаний, считаем, отсутствие инструмента для конвертации описей из 
текстовых файлов, как это практиковалось с помощью программы АвтоАФ. Идущий в поставке с 
программой конвертер, переносит описи только из программы «Дело» (того же разработчика), ко-
торую могут использовать архивы организаций-источников комплектования:  
«А вот и ответ на вопрос (об импорте описей) на форуме "Электронных офисных систем" www.eos.ru 
Отвечает Татьяна Васильева: 
Данная функция предназначена только для интеграции с системой автоматизации архивов организаций 
для автоматизированной передачи дел на госхранение. 
Формат обмена не является пользовательским, создание файлов такого формата вручную не предпо-
лагается. В ПК «Архивный фонд» 4.0 реализованы все требования, заявленные Росархивом. 
Требования по реализации функционала утилиты АвтоАФ в версии «Архивного фонда» 4.0. Росархивом 
не предъявлялись.» 

Встречаются и следующие вопросы: 

Сообщение от anatoly1975: 

Вопрос: «У кого-нибудь формируется правильно отчет "Сведения об изменениях в составе и объеме 
фондов" работает?» 
Ответ: «Нет. Впечатление, что в отчѐт выдаются все фонды и описи.» 

Еще пользователей интересовало следующее:  
«У меня возник вопрос по заполнению топографирования ед. хранения. В программе предусмотрено 
так, выбираешь хранилище,....,стеллаж, полку и указываешь с какого по какой там находятся ед. хране-
ния. Но у нас в архиве хранятся некоторые нестандартные документы, которые распологаются на дру-
гих полках, а как указать, что на данной полке храняться ед. хранения с 1-40, 43, 48-54, 56-58, 64, 72, 
104, 186-190,... Одну полку больше одного раза в одной описи использовать нельзя.  
Как быть? Как заполнять топографию?»   
- Без ответа. 

Завершаем обзор вопросов сообщением на форуме от Удмуртских коллег: 

«Впечатления от АФ4 самые разные. Вроде создан современный интерфейс, предусмотрен вывод 
форм в ms word, хороший поиск, протоколирование действий пользователей и т.п.  
Однако проблемы возникают начиная с конвертации сведений из АФ3 (копируются не все сведения). Не 
совпадает паспорт архива - любое изменение преобразует паспорт, так, что невозможно найти концов. 
При этом не очень понятно к кому обращаться за разъяснениями. В ЭОС (компания-разработчик) кива-
ют на Росархив, официальные партнѐры ЭОС в регионах откровенно смеются в трубку. 
Уважаемые коллеги, скажите пожалуйста, у кого АФ4 работает идеально? Есть ли такие? Быть 
может расскажите нам, поделитесь опытом внедрения АФ4. Думаю это будет полезно всем.»  

 

 

Вывод авторов: 

К сожалению, не очень утешительные перспективы по внедрению новой программы мы об-

рисовали. Из личного общения с ответственными по внедрению в различных регионах 

(Самарская обл., Ханты-Мансийский округ, Ярославская обл., Новосибирская обл., Ростовская 

обл.) сделали вывод, что нигде полностью не перешли на работу с 4-й  версией, в основном ра-

бота ограничивается  установкой программы и экспериментами с конвертированием, форми-

рованием паспорта и отчетов. Работать продолжают пока в 3-й версии. Мы надеемся, что в 

скором времени, при наличии финансирования разработчики 4-й версии приступят к доработ-

ке и исправлению выявленных недочетов. 

Мы же, продолжим собирать сведения о внедрении программы в регионах и о процессе до-

работки программы в блоге (специальном разделе), открытом на нашем сайте для обмена 

опытом.  

Если вашему архиву необходима помощь в установке, конвертации в новую версию, если в 

соответствии с Распоряжением Росархива вы примите решение перейти на новую версию 

или изучить на практике работу в программе, можете обращаться в нашу компанию, кото-

рая предоставляет такую услугу за 3000 руб. (без учета стоимости дороги).  

 

http://www.eos.ru


Стоимость разработанных программ 
Учѐт обращений граждан и организаций 

 Локальная — 10000 руб. 

 Сетевая (до 5 рабочих мест) — 15000 руб. 

 Сетевая (неограниченное кол-во раб. мест 

 в пределах одной организации) — 20000 руб 

Библиотека СИФ 

 Локальная — 5000 руб. 

 Сетевая (до 5 рабочих мест) — 8000 руб. 

 Сетевая (неограниченное кол-во раб. Мест 

 в пределах одной организации) — 10000 руб. 

Организации — источники комплектования 

 Локальная — 8000 руб. 

 Сетевая (до 5 рабочих мест) — 10000 руб. 

 Сетевая (неограниченное кол-во раб. мест  

в пределах одной организации) — 13000 руб. 

Фотокаталог 

 Локальная — 8000 руб. 

 Сетевая (до 5 рабочих мест) — 10000 руб. 

 Сетевая (неограниченное кол-во раб. мест  

в пределах одной организации) — 13000 руб. 

Календарь памятных дат 

 Локальная — 5000 руб. 

 Сетевая (до 5 рабочих мест) — 8000 руб. 

 Сетевая (неограниченное кол-во раб. мест  

в пределах одной организации) — 10000 руб. 
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В бюллетене использованы статьи специалистов компании и материалы Интернета,  

авторы и адреса указаны в  конце статей. 

 

Юридический адрес:  

614095, г. Пермь, ул. Семченко, 6 

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 

Стоимость услуг 
Размещение электронного каталога по фондам в сети 

Интернет (См. каталог фондов Карагайского района 

afond.aitech.info) 

 Для архива — от 15000 руб. 

 Для управления — от 25000 руб. 

Техническая поддержка программного обеспечения 

 Одной программы сроком на год—4000 руб. 

 Двух и более  сроком на год—6000 руб. 

 Переход программы «Учет обращений граждан и 

организаций» на весию 2.0—3000 руб. 

 Техническая поддержка программы «Учет обраще-

ний граждан и организаций»  с переходом на вер-

сию 2.0—6000 руб. 

Разработка сайтов 

 Визитка (до 20 стр.) — 10000 руб. 

 Калатог — 20000 руб. 

 С использованием поисковых систем — от 30000 

руб. 

Поддержка сайтов 

 Тариф «Минимальный» — 2000 руб./месяц 

 Тариф «Раскрутка» — 2500 руб./месяц 

 Тариф «Оптимальный» — 3000 руб./месяц 

Разработка программного обеспечения 

— от 10000 руб. 

Спецпредложение для архивных учреждений Пермского края 

ТОЛЬКО В МАРТЕ!!! 

Бесплатное размещение электронного каталога по фондам в сети Интернет всем      
архивным учреждениям Пермского края, сделавшим заявку до 31 марта 2010 года по 

адресу 614095, г. Пермь, ул. Семченко, 6 или по электронной почте a-i-tech@mail.ru.  

Бесплатное использование функций ресурса по получению запросов через сайт и пре-
доставлению возможности посетителям удаленно отслеживать исполнение запроса. 

Для оформления заявки нужно прислать заполненный купон (приложен к Бюллетеню).  

Для создания своего каталога в Интернете достаточно будет выслать данные из про-
граммы «Архивный фонд» версия 3 (папка DBF).  

Консультации по телефону (342) 221-90-33. 

http://www.aitech.info/index.php?page=inquery
http://www.aitech.info/index.php?page=library
http://www.aitech.info/index.php?page=library
http://www.aitech.info/index.php?page=acquisition
http://www.aitech.info/index.php?page=acquisition
http://www.aitech.info/index.php?page=photo-catalogue
http://www.aitech.info/index.php?page=photo-catalogue
http://www.aitech.info/index.php?page=calendar
http://www.aitech.info/index.php?page=calendar
http://www.aitech.info/index.php?page=archival-web-development

