
1 июня архивной службе России исполнилось 90 лет  

9 июня - Международный день архивов 
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От авторов 

Согласно принятому в прошлом году 
решению Международного Совета 
Архивов (МСА), 9 июня 2008 года 

впервые отмечается Международный 
день архивов, и одновременно - 60-

летний юбилей основания МСА. 
Подробности по адресу: 

http://www.archiv.ru/news/70/1583/ 

 

Компьютер в про-

цессе обработки 

документов 

Советы по работе с 

таблицами  

Словарик 

25 сентября наша компания проводит 

семинар «Информационные    
технологии в архивном деле. 
 Автоматизация исполнения    

запросов»  
Подробности на сайте: 
http://www.aitech.info 

http://www.archiv.ru/news/70/1583/
http://www.archiv.ru/news/70/1583/


19 мая стали известны результаты Конкурса научных работ в области архивоведения, документоведения и архео-
графии за 2005-2006 гг. Пермские архивисты четырежды оценены премиями, поздравляем! 

 
В области подготовки мультимедийных изданий, создания и развития интернет-сайтов архивных учреждений: 

Первая премия 
 

Сусловой Елене Владимировне, Кияшкину Антону Владимировичу (Государственный архив Пермской 
области) - разработчикам сайта ГОУ "Государственный архив Пермской области" 

 
Третья премия 
 

Алемаскину Сергею Владимировичу, Бушмакову Андрею Валентиновичу, Кияшкину Антону Влади-
мировичу, Пустоваловой Наталье Александровне (Государственный архив Пермской области) - авторам 
мультимедийного издания "Мгновения истории в виртуальном мире. Виртуальные выставки архивных 
документов" 

 
В области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ: 

Третья премия 
 

Кияшкину Антону Владимировичу, Пустоваловой Наталье Александровне (Государственный архив 
Пермской области) - разработчикам программы "Запросы" (учет запросов, поступающих в архивные учреж-
дения от физических и юридических лиц) 

 
В области подготовки сборников документов:  

Третья премия 
 

Безденежных Татьяне Владимировне, Бортник Людмиле Степановне, Бурнышевой Татьяне Влади-
мировне, Масалкиной Людмиле Викторовне, Нечаеву Михаилу Геннадьевичу, Станковской Галине Федо-
ровне, Федотовой Инне Юрьевне (Государственный общественно-политический архив Пермской области), 
Бушмакову Андрею Валентиновичу (Государственный архив Пермской области), Лейбовичу Олегу Леони-
довичу, Кимерлинг Анне Семеновне (Пермский государственный технический университет) - составителям 
сборника документов «Немцы в Прикамье. ХХ век».  

 

Отдельно поздравляем руководителей нашей компании  
Суслову Е.В. и Кияшкина А.В.  

с присуждением им первой и двух третьих премий как соавторам работ. 

С ТР.  2 

 

23-24 мая состоялся Всероссийский 
научно-практический семинар-
совещание "Российские архивные 
сайты: опыт, проблемы, перспективы 
развития", организованный Феде-
ральным архивным агентством совме-
стно с Главным архивным управлени-
ем Московской области. На семинаре 
обсуждались вопросы о роли архив-
ных сайтов в решении проблем архив-
ного дела, о проблемах организации, 
создания и ведения архивных сайтов, 
взаимодействия архива и пользовате-

ля в сети Интернет, предоставления 
архивных услуг онлайн и др. 

В семинаре принимали участие 
представители федеральных архив-
ных учреждений, а также специали-
сты государственных и муниципаль-
ных архивов из более чем 20 субъек-
тов Российской Федерации. Специа-
листы нашей компании также приня-
ли активное участие в работе семина-
ра-совещания. Директор по ИТ Кияш-
кин Антон Владимирович выступил с 

докладом "Архивные услуги он-
лайн: от теории к практике". 
В рамках пленарного заседания были подведены итоги мониторинга 64 российских архивных сайтов, проведенного 
в соответствии с решением прошлогоднего семинара в г. Чебоксары. С радостью отмечаем, что первое место, опе-
редив на 3 балла Главное архивное управление г. Москвы, занял сайт Государственного архива Пермской области. 
Получив 115 баллов! Поздравляем ГАПО и авторов! 
Сайт Государственного общественно-политического архива Пермской области на 10 месте! 

Новости информатизации   

http://aitech.info/articles/online_services.html
http://aitech.info/articles/online_services.html
http://www.archive.perm.ru/


 В прошлом году на первом семинаре подобного рода в нашей 
стране мы, будучи еще сотрудниками Государственного архива Перм-
ской области, собирались продемонстрировать систему фондового 
Web-каталога в действии. Увы, по техническим причинам нам не уда-
лось этого сделать, но позднее мы разместили ее на сайте ГАПО, где 
многие из присутствующих могли с ней познакомиться. Для тех, кто не 
знаком, поясню: система представляет собой каталог фондов, содер-
жащий описание фондов, историческую справку, а также описи с их 
полным содержанием. 

Конечно, тогда система была еще достаточно «сырая», но, даже 

несмотря на это, смогла в короткий срок стать очень популярной сре-
ди посетителей сайта. Надо заметить, что мы не принимали никаких 
действий по привлечению внимания к ней, поскольку она была еще на 
стадии тестирования. Тем не менее, цифры говорят сами за себя: до 
внедрения системы средняя посещаемость сайта составляла около 75 человек в сутки, через пару месяцев после 
внедрения возросла до 100 с лишним. Это при том, что на страницах самой системы счетчиков не было, и, часть 
посетителей, попавших на них из поисковиков, скорее всего, осталась не учтена. К слову, количество страниц, про-
индексированных поисковыми машинами, возросло более чем в 40 раз и достигло 150 тысяч. 

Данные для Каталога были получены из программы «Архивный фонд». С этим были связаны проблемы, воз-
никшие при конвертации: несоответствие дат, количества листов, повтор описей, ошибки в тексте. В результате 
проверок информация была выверена и перенесена в Каталог. Это около 2130 фондов, 3100 описей и порядка 450 
000 единиц хранения, что составляло приблизительно 45% от общего количества дел в архиве. На наш взгляд 
очень важно иметь на сайте целостную картину, т.е. постоянно обновляемую информацию по всем хранящимся 
документам в архиве. Мы подсчитали, что если приложить усилия для заполнения оставшейся части заголовков 
дел, достаточно будет одного года для 7 человек или менее 130 т.р., если привлекать операторов со стороны. 

Теперь посмотрим, что мы имеем сегодня. Прежде всего, это рубрикатор фондов, сформированный на основе 
Путеводителя по фондам ГАПО, Том 1, Фонды до 1917 года. По советскому периоду рубрикатор основан на спра-
вочнике по фондам ГАПО 1997 года издания, новые фонды были классифицированы сотрудниками ГАПО специаль-
но для каталога. С помощью него посетитель-исследователь может легко выбрать нужный фонд согласно необхо-
димой тематике и продолжить поиск именно в нем (Поиск по фонду, поиск по рубрике). Поиск теперь допускает не 
полное соответствие запросу, а с учетом морфологии русского языка, т.е. найденные слова могут иметь другое 
окончание. Конечно, возможен поиск и только на точное совпадение. 

Кстати, поисковые запросы представляют собой достаточно интересную информацию для анализа. С их помо-
щью мы можем выяснить, что же больше всего интересует исследователей, а также составить рейтинг востребо-

ванности фондов. Вполне возможно, он мог бы быть полезен при выборе приоритетных фондов для оцифровки. 
К информации из «Архивного фонда» мы добавили также некоторые тематические базы данных, такие как 

фонд печатных изданий. Там содержатся сведения о более чем 50 000 изданий, находящихся на хранении в ГАПО. 
Планируется возможность предпросмотра оцифрованных образов фотодокументов. 

Уже сейчас система позволяет отбирать заинтересовавшие дела и заказывать их на сканирование или в чи-
тальный зал. Также можно запросить дополнительные сведения о документах. Для этого необходимо ввести свою 
контактную информацию и система автоматически сформирует запрос или заказ. Если заказ платный, то Вам будет 
предоставлена информация о стоимости его исполнения, а также возможность распечатать счет для оплаты через 
банк. Тем самым решается проблема нехватки места в читальном зале, а также снимается часть нагрузки со спе-
циалистов. Да и исследователям наверняка удобнее просмотреть опись через интернет, а в читальном зале порабо-
тать непосредственно с интересующими их документами. 

За ходом исполнения запроса (заказа) также можно следить непосредственно на сайте. Обо всех изменениях 
в статусе запроса система будет уведомлять вас по электронной почте. 

Привлечение все большего количества пользователей к системе естественно повышает количество обраще-
ний и запросов в архивы с одной стороны и влечет затраты на отслеживание системы учета и контроля исполнения 
заказов с другой. Но при этом запросы, поступающие посредством системы, более конкретные, исполнение кото-
рых, как правило, сводится к проверке запрашиваемых сведений в отдельно взятом деле. 

Для контроля же над этими информационными потоками мы собираемся провести интеграцию между пред-
ставленной системой и нашей программой «Учет обращений граждан и организаций». 

Сейчас сложно сказать, 
подготовлен ли пользова-
тель к такому способу 
получения информации. 
Насколько это будет вос-
требовано и эффективно, 

мы узнаем на следующем 
семинаре. 
 

А.В. Кияшкин, директор 
по ИТ 
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Архивные услуги онлайн: от теории к практике 

http://www.archive.perm.ru/catalog.php


 

Выявление памятных и 
знаменательных дат в 
истории родного края, 
города, села —  это обя-
зательная работа всех 
архивных работников, 
которые призваны сохра-
нять документальное под-
тверждение различных 
исторических событий.  

Сегодня в Интернете 
можно встретить множест-
во представлений 
«Календаря памятных 
дат», очень жаль что они 
зачастую не сопровожда-
ются фотографиями и не 
предоставляют посетителю 
возможность поиска и отбо-
ра события по тематике  
или за определенный пери-
од .  

Ежегодно многие архивные учреждения печатают различного вида издания с отобранными знаменательными и 
юбилейными датами. И очень часто календарь остается только в напечатанном виде, в лучшем случае, в учреждении  
имеется его электронный вариант. Если же в организации ведется база данных с описанием памятных событий, которая 
пополняется год от года, то работа с ней в значительной мере сокращает время при подготовке  очередного Календаря, 
а так же за короткий срок позволяет отобрать знаменательные события по различным параметрам и самое интересное, 
что имея массив информации можно настроить механизм автоматического отбора и представления данных на своем 
сайте в любом виде, в том числе и с сопровождением фотографиями и электронными копиями документов. 

Наша компания совместно с ГОУ «Государственный общественно-политический архив Пермской области» проана-
лизировала все возможности осуществления работы со знаменательными событиями в автоматизированном режиме, 
как по формированию массива выявленных дат, так и по дальнейшему использованию базы данных. 
 Создавая программу «Календарь памятных дат» специалисты компании максимально наполнили ее полезными функ-
циями, используя при этом самые современные инструменты.   
Итак, используя программу вы сможете:  

просистематизировать и упорядочить даты, описанные ранее в Календарях за предыдущие годы, если они сохра-

нились в электронном виде, т.к. в программе предусмотрено импортирование информации из текстового формата; 

 быстро искать и отбирать события используя тематический и географический указатели, которые формируются по 

мере заведения информации в программу; 

мгновенно получить список юбилейных дат за любой период; 

отбирать события по заданным числам, месяцам и годам; 

присоединить к  описанию события любое количество фотографий, при этом использовать возможность про-

смотра миниатюры и изображения в оригинальном размере;  

сформировать Календарь памятных дат для печати или представления на сайте; 

настроить  представление информации при запуске про-

граммы, например, выводить все юбилейные события на теку-
щую дату. 
При разработке также учитывалась простота и удобство интер-
фейса, что делает программу доступной пользователю с любой  
подготовкой. Программа может работать как в локальном так и в 
сетевом режиме.  Стоимость остается такой же доступной как и у 
других наших продуктов.  

С ТР.  4 

Автоматизация работы 

«Календарь памятных дат» 

(как обязательный продукт архивной деятельности) 

Если в этом году ваша организация планирует приобрести  
любое наше программное обеспечение: 
 

«Учет обращений граждан и организаций» (7 т.р. –
локальная версия,10т.р.—сетевая) 
«Библиотека СИФ» (3,5 т.р.-локальная, 5 т.р. –сетевая) 
«Календарь памятных дат»(4 т.р.-локальная, 6 т.р. –
сетевая) 
 

Сообщите нам по электронной почте или позвоните, чтобы 
организовать выезд специалиста в несколько районов для 
установки и обучения.  Рассрочка оплаты до конца года. 
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Работайте за компьютером правильно 

 
 

 

Заражение вирусами сегодня носит эпидемиалогический 
характер, «черви» лезут ото всюду: из Интернета, по элек-
тронной почте, с любых носителей информации и каждая 
вторая флешка (столь полюбившийся всем носитель) зара-
жена вирусом, причем открывая ее, вы сразу заражаете свой 
компьютер. Поэтому хотелось бы предостеречь архивистов и 
осветить эту актуальную тему.  
 

Что же такое компьютерный вирус?  

Компьютерный вирус – это специальная, небольшая по раз-
мерам, программа, которая может ―приписывать‖ себя к дру-
гим программам, а также выполнять различные нежелатель-
ные действия на компьютере. Программа, внутри которой 
находится вирус, называется ―зараженной‖. Когда такая про-
грамма начинает работу, то сначала управление получает 
вирус .  Вирус  находит и 
―заражает‖ другие программы, а 
также выполняет какие-нибудь 
вредные действия (например, 
портит файлы, ―засоряет‖ опера-
тивную память и т. д.).  
   

Как появляются компьютер-
ные вирусы?  

Вирусы не возникают сами собой - их создают программисты
-хакеры и рассылают по сети или Интернету.  Вирус попада-
ет на Ваш компьютер через дискеты, флешки или  компакт-
диски, либо Вы его случайно скачали из компьютерной сети 
по электронной почте.  
   

Какие бывают компьютерные вирусы?  

Основная часть вирусов поражает файлы программ (с рас-
ширением .com и .exe). При этом каждый раз, когда запуска-
ется зараженная программа, вирус заражает файлы, кото-
рые он самостоятельно находит на жестком диске, или фай-
лы программ, которые работают в этот момент.  
Существует также большая часть вирусов, которая заражает 
файлы, созданные с помощью Microsoft Word или Excel, и 
если один раз открыть для чтения на компьютере такой доку-
мент, в дальнейшем все документы, созданные с помощью 
Microsoft Word или Excel на Вашем компьютере, окажутся 
зараженными.  
   

Насколько опасны компьютерные вирусы?  

Большинство вирусов опасно тем, что они портят файлы 
таким образом, что файл либо становится невозможно выле-
чить до первоначального состояния, либо вообще невозмож-
но восстановить. К таким относятся самые последние виру-
сы, вызвавшие нашумевшие эпидемии (Win.CIH, I-Worm.Klez 
и т.д.). Вирусы, заражающие файлы Microsoft Word и Excel, 
также могут вызвать необратимую порчу данных в файле.  
   

Как защититься от вирусов?  

Чтобы обезопаситься от вируса, необходимо соблюдать не-
сколько простых правил:  
   

1. Не запускайте подозрительные файлы с дискет, карт па-
мяти, флеш-карт, компакт-диска, полученные из сети или по 
электронной почте, не открывайте подозрительные докумен-
ты Microsoft Word или Excel, предварительно не проверив их 
антивирусной программой.  
2. Не открывайте подозрительные электронные письма даже 
на чтение. Проблема в том, что вирусы могут использовать 
ошибки Вашей почтовой программы, и самоактивироваться 
(например, наиболее ―популярный‖ сейчас в Интернете ви-
рус I-Worm.Klez использует ―ошибку‖ в почтовой программе 
Outlook Express). Даже если это электронное письмо послано 
от Вашего знакомого, все равно лучше для начала проверить 
его антивирусной программой.  

 Поскольку вирусы появляются чуть не каждый 
день, антивирусная программа с базами, устарев-
шими даже на месяц, может не распознать новый 
вирус. Большинство производителей позволяют 
делать это через Интернет.  
4. Регулярно проверяйте Ваш жесткий диск антиви-
русной программой с обновленной антивирусной 
базой.  
   

Соблюдение этих простых правил позволяет прак-
тически обезопаситься от проникновения вирусов.  
   

Если у Вас все же возникло подозрение, что компь-
ютер заражен вирусом, например, он зависает в 
Интернете, не запускаются программы,  прежде 
всего, необходимо проверить жесткий диск антиви-
русной программой. Наиболее известны программы 
Antiviral Toolkit Pro (AVP) от ―Лабораторий Каспер-
ского‖ и Doctor Web (DrWeb) производства ―Диалог-
Наука‖. После проверки, если вирус обнаружен, 
желательно перезагрузиться и проверить жесткий 
диск вторично. Связано это с тем, что многие зара-
женные программы в момент проверки находятся в 
оперативной памяти и могут быть не вылечены ан-
тивирусной программой.  
Хотя полную гарантию даст лишь проверка Вашего 
жесткого диска на другом компьютере, гарантиро-
ванно не зараженном вирусом.   
  

Использовались материалы с сайта viruslist.com 

 

 Обзор наиболее популярных программ: 
 

Dr.Web — антивирус, который ЛЕЧИТ от вирусов  
 
Качественная работа антивируса, а не только его 
присутствие на компьютере, всегда характеризова-
ли Dr.Web. Важным показателем качества работы 
антивирусной программы является не только ее 
способность находить вирусы, но также и лечить 
их, не просто удалять инфицированные файлы с 
компьютера вместе с важной для пользователя 
информацией, но и возвращать их в первоначаль-
ное состояние.  

Подробности на сайте http://solutions.drweb.com/ 

 
Антивирус Касперского (AVP)   
 - использует все современные типы антивирусной 
защиты. 
 AVP контролирует все возможные пути проникно-
вения вирусов на компьютер пользователя, вклю-
чая Интернет, электронную почту, мобильные носи-
тели информации и т.д.  
 

Подробности по телефону (3422) 68-67-73, 409-545  
 

Стоимость программ зависит от количества компь-
ютеров, на которое оно устанавливается, от ком-
плекта функций, по этому подробнее можно узнать  
в компаниях, занимающихся  продажей программ-
ного обеспечения, например 

"АВИТЕК-СЕРВИС" 

614000, г.Пермь, ул.Г.Хасана, 42а, 2 этаж  

Факс: (342) 240-95-45  

Тел. (342) 240-56-93, 240-56-94, 240-56-82  

E-mail: secret@avitek.ru http://www.avitek.ru 

Регулярно обновляйте 

антивирусную базу через 

Интернет или поставщи-

ка программного обеспе-

чения 

Полезные советы 

Осторожно—компьютерный вирус! 

Осваиваем технологии   

http://solutions.drweb.com/


 

Традиционный метод обработки обычно включает в себя (этапы упрощены и сгруппированы): 
1. Экспертиза ценности документов, формирование дел, написание карточек с рабочими номерами. 
2. Сортировка карточек, присваивание шифра 
3. Формирование описи в Word на основе карточек 
4. Печать обложек  
Мы предлагаем автоматизировать некоторые этапы, активно используя возможности  Word. 
1. После проведения ЭЦ  не писать карточки вручную, а заносить информацию в таблицу Word в с соответствую-
щими столбцами, указывая  рабочий номер. 

2. Далее вы можете использовать эту информацию для:  

автоматической распечатки карточек (если их удобно сортировать в распечатанном виде) 

автоматической сортировки в таблице согласно присвоенному шифру—формирование описи 

автоматически распечатать обложки дел 
Таким образом вы только один раз заносите заголовки дел в компьютер, все остальное вы сделаете исполь-
зуя функцию слияния в  Word. О том как использовать эту функцию мы подробно будем рассказывать в дальнейших 
выпусках, а сегодня мы предлагаем познакомится с очень полезными советами по работе с таблицами, предоставлен-
ными нам Сергеем Плотниковым, которого многие из архивистов  знают по работе в ГОУ  ГОПАПО. 
 

1. Вставьте таблицу в документ – выберите меню  Таблица | Доба-
вить | Таблица.  

 

2. В появившемся окне введите нужное количество столбцов. Количество 
строк может быть любое – их несложно добавить позднее.  
 
3. Чтобы удалить (скрыть) сетку таблицы, поставьте курсор в любом 
еѐ месте и выберите меню Таблица | Выделить | Таблица. Щѐлкните по 
кнопке на панели инструментов «Внешние границы», выберите кнопку 
«Нет границы». Обычно границы нужны в заголовке, поэтому выделите 
первую строку (или сколько надо) таблицы и выберите границы для неѐ 
«Все границы». Чтобы сделать сетку серой, выберите меню Формат | 
Границы и заливка… либо отобразите панель «Таблицы и границы» 
щелчком правой кнопки мыши на панели инструментов. Выберите нужный 
цвет границ, установите границы.  

4. Настройте таблицу. Чтобы выделить 
таблицу, выберите меню Таблица | Выде-
лить | Таблица. Выберите меню Таблица | 
Свойства таблицы….  
4.1. Закладка «Таблица». Нажмите кнопку 
«Параметры…». Чтобы увеличить расстояние 
между строками таблицы, в появившемся окне 
выставите «Поля ячеек по умолчанию Сверху» и 
«Снизу».  

Не вставляйте лишние пустые строки 
в таблицу!  
Не вставляйте пустые абзацы в конце каж-
дой строки!  

 

4.2. Закладка «Строка». Чтобы текст 
в ячейке таблицы не переносился на 
следующую страницу, снимите галочку 

 Разрешить перенос строк на следую-
щую страницу. Чтобы высота строк задавалась автоматически, снимите галочку 

 Высота.  
5. Чтобы настроить ширину каждого столбца, подведите курсор к границе столб-
ца – курсор примет вид двунаправленной стрелки. Ширину столбцов с цифрами 
(номер, количество) сделайте меньше, столбца с названием – больше.  

6. Выделите заголовок, установите для него выравнивание по центру . Если 
заголовки занимают несколько строк, можете центрировать их по вертикали 

(правая кнопка мыши → выравнивание → центрировать по вертикали), 
можете поменять формат → направление текста.  

С ТР.  6 

Полезные советы 

Компьютер в процессе обработки документов 



С ТР.  7 

Работайте за компьютером правильно 

 
 

 
 
7. Чтобы цифры заголовка повторялись на каждой странице, поставьте курсор в эту строку, выберите ме-
ню Таблица | Разбить таблицу. Ещѐ раз выделите эту строку, выберите меню Таблица | Заголовки. Чтобы 

уменьшить разрыв перед этой строкой, выделите пустую строку текста, выберите меню  Формат | 

Шрифт…. Поставьте галочку  Видоизменение | 
Скрытый. Вариант: задайте вручную размер шрифта 1.  

 

8. Чтобы заголовок раздела описи не отрывался от текста и 

не оставался на предыдущей странице, выделите всю строку 

таблицы (Таблица | Выделить | Строка), выберите меню 

 Формат | Абзац… На закладке «Положение на странице» 

поставьте галочку  Не отрывать от следующего  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Чтобы автоматически нумеровать строки (напр. номера дел), выделите первый столбец (Таблица | Выде-
лить | Столбец). Выберите меню Формат | Список… Выберите «Нумерованный список». Нажмите кнопку Из-
менить…. Удалите точку в «Формат номера». Установите «Положение номера» по левому краю на 0 см. Уста-
новите «Положение текста» – табуляция после 0 см., отступ 0 см. Для нужных строк отожмите кнопку 

«Нумерация» .  
 
 
 
Для удобства работы с таблицей на панель инструментов вынесите кнопки быстрого доступа Сервис | На-
стройка…: 

 
1. Скрыть/Отображать сетку 
2. Объединить ячейки 
3. Добавить строку 
4. Удалить строку 
5. Добавить столбец 
6. Удалить столбец 
7. Выровнять по верхнему краю 
8. Центрировать по вертикали 
 

Сергей Плотников 
 www.autoaf.ru 

Полезные советы Полезные советы   

http://www.autoaf.ru/docs_opis_autonum.htm


 

Юридический адрес:  

614039, г. Пермь, ул. Мира, 41/1 

Почтовый адрес: 

614095, г. Пермь, ул. Семченко, 6-105  

ООО «Архивные Информационные Технологии»  

Словарь компьютерного сленга 
А 

н — системный администратор  
Айтишник — работник в IT сфере.  

м (англ. unlimited) — доступ в Интернет с неограни-
ченным трафиком.  
Апгрейд — (от англ. up — повышение, grade — качество) 
Увеличение производительности системы, путѐм замены 
модулей или добавления дополнительных элементов. 
Данный термин обычно используется для обозначения 
перекомплектации устаревших моделей персональных 
компьютеров, или полной замены системных блоков  

йдить — (англ. upgrade), Обновить что-либо.  
ська, Ася — интернет-пейджер (программа для мгновен-

ного обмена сообщениями) ICQ  
Б 
Баг — (англ. bug — жук, насекомое) — ошибка (сбой) в 
программе . Означает «недоработку в компьютерной про-
грамме, приводящую к нежелательным или неожидаемым 
действиям, или же вообще не позволяющую еѐ запус-
тить».  

н, ттон — (англ. button) кнопка. «Прессовать бато-
ны» (англ. press button) «Жать/давить батоны» — работать 
за клавиатурой. «Топтать батоны» — работать мышью..  
Бб или 66 — (англ. bye-bye) до свидания!  
Блин  
компакт-диск  
один из дисков диск-пакета внутри дисковода 
дистрибутив GNU/Linux «BLin».  
Болванка — чистый записываемый компакт-диск.  
ББС, Борда — BBS (англ. bulletin board system), электрон-
ная доска объявлений;  
В японской части WWW словом «BBS» обычно называют 
веб-форум.  

пить — делать backuр, создавать резервные
(страховочные) копии.  

 
сит — иметь/имеет размер (о файле). См. так-

же метр, гектар, тонна.  
Видюха, Вика — видео‐ (графическая) карта.  
Винт, Винч — жѐсткий диск. От «винчестер».  

, Вынь — операционная систе-
ма Microsoft Windows или Windows NT.  
 

Директор: Суслова Елена Владимировна 

Телефон: 89129838801 

Эл. почта: a-i-tech@mail.ru 

Сайт: www.aitech.info 

С ТР.  8 

Основная задача компании — это внедрение 
автоматизированных технологий в архивную 
работу: от формирования фондов в организации до 
представления особо интересных документов и 
поисковых систем на сайтах архивных учреждений. 

 Благодаря нашим программам специалисты 
архивных учреждений смогут намного 
эффективнее работать с документами, а 
"потребители" архивной информации оценят 
оперативность и качество ее предоставления. 

Опытные специалисты компании помогут решить 
архивистам проблемы по работе с отраслевыми 
программами, внедрить в практику передовые 
информационные технологии, что позволит 
сделать исторические документы более 
доступными и популярными.  
  

Словарик 

В бюллетене использованы статьи специалистов компании и материалы Интернета,  

авторы и адреса указаны в  конце статей. 

 

Вирь — компьютерный вирус.  
Виснуть — попадать в неотвечающее состояние (о ком-
пьютере, об операционной системе).  
Г 
Гейм , Гама — Компьютерная игра, от англ. game  
Геймер — от англ. gamer — игрок, человек, играющий в 
компьютерные игры.  
Глюк — некая ошибка в программе, вызванная непра-
вильным кодом, либо сторонними программами. Прояв-
ляется случайно и редко, в отличие от Бага, который 
появляется неоднократно.  

чить — работать с глюками (ошибками).  
Гуглить — искать в Интернете (как правило, при помо-
щи Google).  
Гуру (учитель) — уважаемый человек, опытный мастер, 
крутой программист.  

 
 (англ. engine) — выделенная приклад-

ная часть программного кода  
йс (англ. Device) — любое устройство, конструктив-

но законченная техническая система, имеющаяопреде-
лѐнное функциональное назначение.  

мка —  Неполная (ознакомительная) версия 
программы или игры 

в — комплект ПО, предназначенный для 
распространения.  
Дрова (англ. driver) — драйверы , программы для  рабо-
ты устройств 
Ж 
Жаб(б)ер, Жабѐр — (англ. Jabber) открытый протокол 
для быстрого обмена сообщениями.  
Железо — комплектующие для компьютера.  
Железячник — человек, следящий за появлением ново-
го железа, хорошо разбирающийся в нѐм. Зависание — 
нерегламентное состояние операционной системы или 
прикладного программного обеспечения, при котором 
данная операционная система и/или программа не реа-
гирует на действия пользователя.  

ть — закачать файл на сервер.  
ниться — войти в систему под определѐнным 

именем пользователя. См. тж. Логин.  
 

http://ru.wikipedia.org 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/ICQ
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wiktionary.org/wiki/bug
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA
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