
Уважаемые архивисты! 

Наши выпуски временно 
стали выходить реже (это бы-
ло связано подготовкой и про-
ведением семинара), но с но-
ября они снова станут ежеме-
сячными и с этого номера мы 
начинаем подборку статей 
для повышения компьютерной 
грамотности, постепенно, на-
чиная с азов, мы будем рас-
сказывать о компьютере, о 
том как он работает и о про-
граммах с которыми нам при-
ходится общаться на работе и 
дома.    

Большое спасибо всем 
архивистам, которые приня-
ли участие в работе семина-
ра! Читайте в этом выпуске 
отчет о его проведении.  

На страницах Бюллетеня 
мы стараемся простым язы-
ком рассказывать о сложных 

процессах, делиться своими 
советами и опытом в вопро-
сах автоматизации архивной 
деятельности, помочь вы-
брать и правильно использо-
вать компьютерную технику, а 
так же как эффективно орга-
низовать работу за компьюте-
ром.  

Поэтому сегодня мы прово-
дим опрос всех архивистов 
получающих Бюллетень, чтоб 
получить картину заинтересо-
ванности в данного рода ин-
формации, определения со-
держания следующих выпус-
ков и условий его распростра-
нения.  

Весте с Бюллетенем Вы по-
лучите опросник и мы очень 
надеемся получить ваши от-
веты, от которых во многом 
зависит дальнейшее сущест-
вование нашего издания. 
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      25 сентября 2008 г. состоялся практический семинар «Информационные технологии в 

архивном деле. Автоматизация исполнения запросов». В семинаре приняли участие 48 архивис-
тов из 9 регионов страны: были представлены 16 пермских и 13 региональных архивных учреж-
дений. Участники семинара затронули проблемы, обменивались опытом использования инфор-
мационных технологий в своей деятельности. Обсудили вопросы усовершенствования функций 
программы «Учет обращений граждан и организаций», но по техническим причинам (вы пойме-
те почему, если будете внимательно читать этот выпуск) на практическом занятии не все воз-
можности удалось показать. В связи с этим, мы решили предложить всем архивистам индивиду-
альные бесплатные занятия в нашем офисе по любым нашим разработкам. Для этого необходи-
мо только позвонить и записаться на определенный день. 

 Наша компания представила на семинаре два новых продукта: «Организации-источники 
комплектования» и «Фотокаталог»; демо-версии были переданы всем участникам-
организациям. А в ближайшее время ознакомительные версии программ  будут доступны также 
и на сайте. 

Во время работы семинара было проведено анкетирование участников, в результате кото-
рого было установлено, что все 
участвующие выразили заинтересо-
ванность в подобного рода встре-
чах, однако отметили, что необхо-
димо больше внимания уделять 
практическим занятиям в компью-
терном классе. 

 

В скором времени у нас на сайте 
появятся презентационные мате-
риалы семинара, а также возмож-
ность удаленно пройти курс обуче-
ния по работе с программой "Учет 
обращений граждан и организа-
ций". 

 

Компания "Архивные Инфор-
мационные Технологии" благода-
рит всех участников за ценные 
отзывы о нашем программном 
обеспечении и рекомендации, по-
лученные во время проведения 
семинара. Мы обязательно их уч-
тем и примем во внимание при 
организации будущих встреч. 

На семинаре были выданы 
типовые договора для ускорения 
вопросов согласования. 

 Заключив договор об инфор-
мационной поддержке архив по-
лучает возможность своевремен-
но решать проблемы, возникаю-
щие при использовании информационных технологий, при сбоях в работе программного обес-
печения и оборудования, обучать специалистов компьютерной грамотности, бесплатно участво-
вать в семинарах и использовать наши информационные материалы.  Мы рады помочь вам!  
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Перевод бумажных документов в электронный  
вид, очень сейчас популярное в архивной отрасли 
мероприятие, с одной стороны открывает массу 
возможностей (об этом в последующих выпусках), 
а с другой стороны несет и множество проблем. 
Основной из них является недостаток знаний архи-
вистов о  сложных технологиях сканирования и об-
работки графических изображений документов. 

В этом выпуске мы расскажем о том, что такое 
графические форматы и какие необходимо исполь-
зовать для работы с электронными документами. 

т — это способ записи 
графической информации. Графические форматы 
файлов предназначены для хранения изображе-
ний, таких как фотографии и рисунки. 

Все форматы графических файлов можно раз-
делить на два типа: растровые и векторные. Друг 
от друга они отличаются принципом формирования 
изображения.  

В растровых изображениях картинка склады-
вается наподобие мозаики, из отдельных точек 
(пикселей), каждая из которых исчерпывающе оп-
ределяется 2 основными параметрами: координа-
тами расположения и цветом. Наиболее близкой 
аналогией растрового изображения является изо-
бражение на экране компьютерного монитора (или 
обычного телевизора), которое создает электрон-
ный луч, пробегающий последовательно по каждой 
строке формируемого кадра изображения (растра). 
Многие растровые форматы обладают способно-
стью нести дополнительную информацию: различ-
ные цветовые модели изображения, вектора, аль-
фа-каналы (дополнительный канал, с помощью 
которого можно сохранять выделенные или про-
зрачные области изображения), слои различных 
типов, интерлиньяж (возможность чересстрочного 
показа изображения), анимацию, возможности сжа-
тия и многое другое. Достоинства растровых изо-
бражений - в их способности передать тончайшие 
нюансы изображения, а также в широчайших воз-
можностях по его редактированию, выражающихся 
в простом доступе к каждому пикселю изображе-
ния, возможности индивидуального изменения каж-
дого из его параметров. Ну, а принципиальный не-
достаток один - очень большие размеры получен-
ного файла.  

Векторное изображение представляет собой 
совокупность отрезков кривых линий, которые опи-
сываются математическими выражениями, и цвет-
ных заливок. Проще говоря, чтобы компьютер на-
рисовал прямую линию, нужны координаты двух 
точек, которые соединяются по кратчайшему пути, 
для дуги задаются координаты центра окружности 
и радиус и т.д. Таким образом, векторная иллюст-
рация - это набор геометрических примитивов 
(простейших объектов, таких как линии, окружно-
сти, многогранники и тому подобное), использую-
щихся для создания более сложных изображений.  

Отсюда и основное достоинство векторных 
форматов - компактность полученных файлов, а 
также высокое качество полученных изображений, 
причем независимо от разрешающей способности 
устройства отображения. В качестве недостатка 
можно отметить определенную трудоемкость при 
создании и редактировании сложных элементов 
изображений, а также проблемы, возникающие при 
распечатке векторных изображений на некоторых 
принтерах.  

Растровые графические форматы 
BMP 
Самый простой растровый формат BMP являет-

ся родным форматом Windows, он поддерживается 
всеми графическими редакторами, работающими 
под ее управлением. Применяется для хранения 
растровых изображений, предназначенных для ис-
пользования в Windows и, по сути, больше ни на 
что не пригоден. Использование BMP не для нужд 
Windows является распространенной ошибкой но-
вичков: использовать BMP нельзя ни в web 
(Интернете), ни для печати (особенно), ни для про-
стого переноса и хранения информации. 

PNG  
Формат PNG, являющийся плодом трудов сооб-

щества независимых программистов, появился на 
свет как ответная реакция на переход популярней-
шего формата GIF в разряд коммерческих продук-
тов. Этот формат, сжимающий графическую инфор-
мацию без потерь качества, используя алгоритм 
Deflate, в отличие от GIF или TIFF сжимает растро-
вые изображения не только по горизонтали, но и по 
вертикали, что обеспечивает более высокую сте-
пень сжатия и поддерживает цветные фотографиче-
ские изображения вплоть до 48-битных включитель-
но. Как недостаток формата часто упоминается то, 
что он не дает возможности создавать анимацион-
ные ролики, хотя сейчас, при повальном переходе 
практически всей анимации на технологию Flash, 
это уже совсем не актуально. Зато формат PNG по-
зволяет создавать изображения с 256 уровнями 
прозрачности за счет применения дополнительного 
альфа-канала с 256 градациями серого что, безус-
ловно, выделяет его на фоне всех существующих в 
данный момент форматов. Так как формат созда-
вался для интернета, в его заголовке не предназна-
чено место для дополнительных параметров типа 
разрешения, поэтому для хранения изображений, 
подлежащих печати, PNG плохо подходит, для этих 
целей лучше подойдет PSD или TIFF. Зато он хо-
рош для публикации высококачественной растровой 
графики в интернете.  

JPEG  
Самый популярный формат для хранения фото-

графических изображений JPEG (или JPG) является 
общепризнанным стандартом в интернете. JPEG 
может хранить только 24-битовые полноцветные 
изображения. Одноименный с форматом, достаточ-
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Осваиваем технологии   

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA
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Комментарий авторов 
 

Это далеко не полный перечень существующих графических форматов, но именно они представляют 
наибольший интерес, когда речь заходит об оцифровании архивных документов. 

Наиболее часто для этой цели используется TIFF. TIFF позволяет сжать изображение в 1,5-2 раза (по 
объему получаемого файла) без потерь качества. 

Долговременное хранение изображений в данном формате вряд ли целесообразно, поскольку требу-
ет очень много дискового пространства. Его следует использовать для хранения временных копий изо-
бражения, для последующей обработки.  

Сжатие в формат JPEG позволяет добиться значительно больших степеней сжатия ценой некоторого 
ухудшения качества изображения. Визуально оно может быть незаметно, однако всегда имеет место, 
даже при максимальном параметре качества. До недавнего времени JPEG являлся наиболее приемле-
мым для долговременного хранения сканированных образов фотодокументов. 

Главным недостатком JPEG считается значительное падение качества, которое проявляется в виде 
так называемых «артефактов сжатия», на участках резкой смены цвета (например, четкий текст на кон-
трастном фоне). 

На смену JPEG был создан новый формат, который носит имя JPEG-2000. Он свободен от основных 
недостатков своего предка и позволяет добиться еще больших степеней сжатия при одинаковом качест-
ве. Также поддерживается и сжатие без потерь. Самым главным препятствием на пути вытеснения фор-
матом JPEG-2000 своего предка, являлась низкая скорость сжатия и распаковки и, как следствие, отсут-
ствие поддержки в большинстве программ для работы с изображениями. Однако на настоящий момент 
это уже не столь актуально, скорости компьютеров постоянно растут, а поддержка JPEG-2000 реализова-

на в нашей программе «Фотокаталог». 

но сложный алгоритм сжатия основан на особенно-
стях человеческого восприятия. 

Хотя JPEG отлично сжимает фотографии, но 
это сжатие происходит с потерями и портит качест-
во, тем не менее, он может быть легко настроен на 
минимальные, практически незаметные для челове-
ческого глаза, потери. Кстати, усилить сжатие и ми-
нимизировать потери качества можно, предвари-
тельно размыв изображение (например, применив 
фильтр blur). Однако не стоит использовать формат 
JPEG для хранения изображений, подлежащих по-
следующей обработке, так как при каждом сохране-
нии документа в этом формате процесс ухудшения 
качества изображения носит лавинообразный ха-
рактер. Наиболее целесообразно будет корректиро-
вать изображение в каком-нибудь другом подходя-
щем формате, например TIFF, и лишь по заверше-
нию всех работ окончательная версия может быть 
сохранена в JPEG. Таким образом, можно сохра-
нить вполне приемлемое качество изображения при 
минимальном размере итогового файла.  

Формат JPEG пригоден в подавляющем боль-
шинстве случаев только для публикации полноцвет-
ных изображений, типа фотографических, в интер-
нете.  

TIFF 
Как универсальный формат для хранения рас-

тровых изображений, TIFF достаточно широко ис-
пользуется, в первую очередь, в издательских сис-
темах, требующих изображения наилучшего качест-
ва. Кстати, возможность записи изображений в фор-
мате TIFF является одним из признаков высокого 
класса современных цифровых фотокамер.  

Благодаря своей совместимости с большинст-

вом профессионального ПО для обработки изобра-
жений, формат TIFF очень удобен при переносе 
изображений между компьютерами различных ти-
пов (например, с PC на Маc и обратно). 

PSD 
Формат PSD является стандартным форматом 

пакета Adobe Photoshop и отличается от большин-
ства обычных растровых форматов возможностью 
хранения слоев. Он содержит много дополнитель-
ных переменных и сжимает изображения, исполь-
зуя алгоритм сжатия без потерь. Формат поддержи-
вает глубины цвета, а также альфа-каналы, слои, 
контуры, прозрачность, векторные надписи и т. п. 
Прекрасно подойдет для переноса или хранения 
изображений, содержащих специфические, свойст-
венные только Adobe Photoshop, элементы.  

Векторные графические форматы 
Среди векторных форматов, в отличие от рас-

тровых, идея хоть какой-то разумной стандартиза-
ции проявляется значительно слабее. Разработчи-
ки практически всех векторных графических про-
грамм предпочитают иметь дело только со своими 
собственными форматами, что связано, скорее все-
го, со спецификой алгоритмов формирования век-
торного изображения. Но, так как возможность пе-
реноса файлов между различными приложениями в 
векторной графике не менее актуальна, чем в рас-
тровой, то своего рода стандартом стали файловые 
форматы двух наиболее популярных профессио-
нальных графических пакетов - Adobe Illustrator и 
CorelDRAW.  

 
Полная версия статьи на  
сайте http://www.a-print.ru 
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Фотографии остаются самыми востребованными в электронном виде архивными доку-
ментами, поэтому в каждом архиве просто необходимо создание, прежде всего, электронного 
каталога фотографий. Программа создавалась с целью сделать технологии оцифрования, об-
работки  электронных копий документов для последующего хранения и использования доступ-
ными самому неподготовленному пользователю, любому работнику самого небольшого архив-
ного учреждения.  

Программа имеет возможность занесения изображения в базу данных непосредственно во 
время сканирования. Встроенный модуль делает сложные процессы (установка оптимального 
разрешения сканирования, последующего сжатия без потери качества изображения, сохране-
ние в самом подходящем для работы с архивными документами формате) скрытыми от пользо-
вателя, а для опытного специалиста предусмотрена возможность самостоятельной настройки 
этих параметров. 

Для хранения изображений в программе используется прогрессивный формат JPEG-2000, 
который обеспечивает максимально качественное сжатие при минимальных размерах. На сего-
дняшний день это самое правильное решение, которое позволяет уменьшить объем изображе-
ния в 10-20 раз без визуальных искажений. 

Часто накопленный во время текущей деятельности 
массив сканированных фотографий остается недоступен для 
поиска и отбора по различным параметрам (аннотации, те-
ме, месту съемки и др.). Для того, чтоб исправить эту ситуа-
цию мы предусмотрели автоматический импорт фотографий 
в поисковую систему с частичным их описанием в соответст-
вии с названием файла (где отображено название фотогра-
фии и  фондовая принадлежность).  

Еще одна особенность, на первый взгляд простой, но 
многофункциональной программы в том, что позволяет не 
только выводить в текстовый редактор список или подборку 
фотографий, но и формировать web-страничку для создания 
галереи или виртуальной выставки фотодокументов. 

Планы по дальнейшему развитию представленной вер-
сии очень широки. От разграничения прав (архивист и пользователь), что даст возможность ис-
следователям сформировать заказ в читальном зале, до создания web-интерфейса для работы 
с программой через сайт. А использование шаблонов для формирования галереи и отбор лю-
бых фотографий позволит создавать различные тематические виртуальные фотовыставки.  

 

Автоматизация работы 

Создаѐм электронный фотокаталог 
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Сегодня мы начинаем курс компьютерной 
грамотности для новичков, возможно пред-
ставленный материал окажется вам знако-
мым, а возможно вы откроете для себя что-то 
новое и полезное. 

Системные программы 

Они необходимы для обеспечения нор-
мальной работы компьютера, его обслужи-
вания и настройки. К таким программам от-
носится в первую очередь операционная 
система. И ряд вспомогательных небольших 
программ — утилит. 

 

Операционная система. 

Без нее обойтись просто невозможно. 
Операционная система — это первый и 
главный посредник между компьютерным 
«железом» и всеми остальными программа-
ми, душа и сердце компьютера. Нет опера-
ционной системы — и ваш компьютер будет 
не в состоянии воспринять ни одну команду 
— даже загрузиться не сможет. 

Выбор операционных систем для домаш-
него пользователя сегодня невелик. Win-
dows 98/2000/ХР/VISTA корпорации Micro-
soft — общепризнанный стандарт, но доста-
точно дорогой в плане законного использо-
вания. Есть и альтернативные системы, та-
кие как Linux (бесплатные) обладающие не-
обходимым набором функций, но они менее 
популярные и следовательно может возник-
нуть несовместимость форматов докумен-
тов созданных в различных системах.  

 

Утилиты. 

Под этим названием скрывается громад-
ное количество полезных программок, пред-
назначенных для улучшения работы вашего 
компьютера.  

Прикладные программы 

К этой группе, как правило, относят так 
называемые «программы для пользовате-
ля», т. е. прикладные программы, которые, в 
отличие от системных, «обслуживают» 
именно пользователя, стремясь услужить и 
предугадать любое его желание. 

Пользователь, в отличие от компьютера, 
— существо необычайно прихотливое. По-
этому и типов прикладных программ куда 
больше, чем системных. Назовем лишь не-
которые из них. 

Офисные программы 

Задача этих программ — создание и ре-
дактирование документов, будь то текст, 
электронная таблица, изображение или их 
совокупность. А иногда — даже звук и ви-
део, еще недавно проходившие по разряду 
компьютерной экзотики... Однако основой 
офисной информации все-таки остается 
текст, а изображения, звук и уж тем более 
видео считаются второстепенными элемен-
тами. Вот почему профессиональные про-
граммы для обработки этих видов информа-
ции и выделяют в особую группу. 

Самые популярные программы, предна-
значенные для создания и редактирования 
документов — редакторы. Хотя редактор в 
данном случае скорее сам человек, а про-
грамма — лишь его рабочий инструмент). 

Когда-то давно программы, входящие в 
офисные пакеты, «жили» поодиночке. Ре-
дактор текстов — отдельно. Электронная 
таблица — отдельно. И так далее. Но сего-
дня отдельных программ этого класса на 
рынке почти не осталось — куда чаще про-
даются «полные наборы», включающие все, 
что вам нужно. И даже больше. Например, 
самый популярный офисный пакет Micro-
softOffice состоит из текстового редактора 
M i c r o s o f t  W o r d ,  э л е к т р о н н о й 
таблицыMicrosoft Excel, программы для под-
готовки презентаций Microsoft PowerPoint, 
программы управления базами данных Mi-
crosoft Access и ряда вспомогательных про-
грамм поменьше. 

Редакторы для работы с текстами 

— самые популярные среди офисных 
программ. Здесь мы видим простые и слож-
ные текстовые редакторы и системы верст-
ки текста, группы программ, предназначен-
ные для создания и редактирования доку-
ментов. В эту группу входят текстовые ре-
дакторы, редакторы изображений, звука и 
видео, страниц Интернет. Сюда же мы мо-
жем включить системы машинного перево-
да, распознавания текста и графики со ска-
нера и т. д. 

Финансовые и бухгалтерские программы. 

Программ для ведения бухгалтерии сей-
час на рынке представлено великое множе-
ство, но только некоторые стали стандартом 
(который определяется для больших орга-

Полезные советы   

Классификация программ 
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Работайте за компьютером правильно 

 
 

 

Полезные советы 

В следующем номере мы подробнее расскажем об  

операционных системах. 

низаций или ведомств), такие как 1С, Парус. 
В этой же группе — электронные таблицы и 
вспомогательные финансовые утилиты. 

Отдельный блок — программы для рабо-
ты с Интернет. Сюда входит программа про-
смотра — браузер, программы для работы с 
электронной почтой и группами новостей и 
т.д. 

Мультимедийные программы: 

Программы для обработки и создания изо-
бражений. 

Это — уже вполне профессиональные 
программы, ставить которые на ваш компью-
тер стоит лишь в одном случае: если вы хотя 
бы умеете рисовать. Если нет, то даже такая 
мощная программа, как редактор векторной 
графики (рисунков) CorelDraw вам не помо-
жет. То же самое относится и к программам 
для обработки фотоизображений, например, 
Adobe Photoshop.  

Программы для работы со звуком. 

Минимальный комплект программ для об-
работки и проигрывания звуков и музыки уже 
включен в комплект вашей операционной 
системы. Есть и другие программы, напри-
мер, проигрыватели  или «плеера». А также 
серьезные, профессиональные пакеты для 
обработки звуков (SoundForge, Cool Edit). 

Проигрыватели (плееры) и программы 
просмотра (вьюверы) 

в отличие от редакторов не позволяют ре-
дактировать текстовый документ, звуковой 
файл или видео. Их задача более скромна 
— например, проиграть музыкальную компо-
зицию или вывести на экран картинку. 

Профессиональные программы 

Весьма условная группа. Вообще-то к про-
фессиональным, узкоспециализированным 
программам можно отнести программу лю-
бой группы—это зависит только от ее 
«навороченности», затребованности сравни-
тельно небольшим кругом людей и, как след-
ствие, высокой цены. Объединяет эти про-
граммы одно — для домашнего офиса и для 
повседневного употребления они непригод-
ны. А необходимы они специалистам, кото-
рые знают, зачем им, собственно, эта про-
грамма нужна.  

Инструменты программиста. 

Суперсложные системы программирова-

ния, профессиональные компиляторы и мно-
гое другое. Для программистов это — инст-
румент номер один, а вот обычному пользо-
вателю чаще всего они не нужны. Хотя мно-
гие современные системы программирова-
ния настолько просты и «визуальны», что 
позволяют создавать приложения, конструи-
руя их, как из кирпичиков, из готовых блоков. 

Системы автоматизированного проектиро-
вания (CAD). 

Эти программы (например, AutoCAD) по-
зволяют  рисовать профессиональные блок-
схемы. 

Редакторы трехмерной графики и анима-
ции. 

Благодаря «Парку Юрского периода» и 
прочим напичканным спецэффектами филь-
мам эти программы стали у нас удивительно 
популярны (хотя на Западе те же 3D-Studio 
MAX или Softimage — сугубо профессио-
нальные программы стоимостью в десятки 
тысяч долларов). 

Программы для научных расчетов — вот-
чина ученых и продвинутых инженеров. 

Развлекательные и образовательные 

программы 

Образовательные мультимедийные про-
граммы 

вряд ли назовешь серьезными рабочими 
инструментами, однако именно они завоева-
ли сегодня едва ли не самую большую попу-
лярность среди программных продуктов. 
Оно и понятно — на занимательную учебу 
всегда спрос... Особой популярностью поль-
зуются «обучалки» иностранного языка - хо-
тя трудно представить, чтобы кто-то смог 
реально выучить язык по компакт- диску... 

Энциклопедии, справочники, «живые кни-
ги» 

—они сделают ваш домашний компьютер 
полезным не только для вас, но и для всей 
семьи, а некоторые из них возможно приго-
дятся и на работе. 

Игры — без комментариев. 

 

 

Использованы материалы: 

В.П.Леонтьев «Новейшая энциклопедия 
персонального компьютера» 



Юридический адрес:  

614039, г. Пермь, ул. Мира, 41/1 

Почтовый адрес: 

614095, г. Пермь, ул. Семченко, 6  

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

Эл. почта: a-i-tech@mail.ru 

Сайт: www.aitech.info 

Директор: Суслова Елена Владимировна 

Словарь компьютерного сленга (продолжение) 
Ф 

Флешка, Флешенца, фляшка — (англ. flash /flæʃ): 
 

USB Flash, мобильное устройство хранения информации.  
Программа, написанная на Macromedia Flash.  

Флоп — флоппи-диск - дискета. 
Фрилансер (от анг. freelance — внештатный, вольнона-
ѐмный) — как правило человек нанимающийся на разо-
вые работы по сети и работающий удаленно. 

 
 — аббревиатура из первых двух букв главных слов 

«ЧАсто задаваемые ВОпросы» (FAQ). 
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Словарик 

йник — малоопытный пользователь, человек, 

который не умеет целесообразно пользоваться персо-
нальным компьютером в нужном для него объѐме. 
Чат — общение пользователей (обмен текстовыми реп-
ликами) по сети в режиме реального времени. 

Червь — (англ. worm) разновидность компьютерного 
вируса распространяющиеся, в основном, через локаль-
ную или глобальную компьютерную сеть. 

 
зать (что-либо) (от англ. use) — использовать 

(например, компьютерную программу). 
зверь (англ. user) — пользователь. 

 
http://ru.wikipedia.org 

Физкультминутка 

Комплекс упражнений для глаз 

Упражнения выполняются сидя или стоя, отвер-
нувшись от экрана при ритмичном дыхании, с макси-
мальной амплитудой движения глаз. 

1. Голову держать прямо. Поморгать, не напрягая 
глазные мышцы, на счет 10 - 15. 

2. Не поворачивая головы (голова прямо) с закры-
тыми глазами, посмотреть направо на счет 1 - 4, затем 
налево на счет 1 - 4 и прямо на счет 1 - 6. Поднять глаза 
вверх на счет 1 - 4, опустить вниз на счет 1 - 4 и перевес-
ти взгляд прямо на счет 1 - 6. Повторить 4 - 5 раз. 

3. Посмотреть на указательный палец, удаленный 
от глаз на расстояние 25 - 30 см, на счет 1 - 4, потом пе-
ревести взор вдаль на счет 1 - 6. Повторить 4 - 5 раз. 

4. В среднем темпе проделать 3 - 4 круговых дви-
жения в правую сторону, столько же в левую сторону и, 
расслабив глазные мышцы, посмотреть вдаль на счет 1 - 
6. Повторить 1 - 2 раза. 

Физкультминутка для улучшения моз-

гового кровообращения 
 

Наклоны и повороты головы оказывают механиче-
ское воздействие на стенки шейных кровеносных сосу-
дов, повышают их эластичность; раздражение вестибу-
лярного аппарата вызывает расширение кровеносных 
сосудов головного мозга. Дыхательные упражнения, осо-
бенно дыхание через нос, изменяют их кровенаполне-
ние. Все это усиливает мозговое кровообращение, повы-
шает его интенсивность и облегчает умственную дея-
тельность. 

 

1. И.п. - стоя или сидя. 1 - руки к плечам, кисти в 
кулаки, голову наклонить назад. 2 - повернуть руки лок-
тями кверху, голову наклонить вперед. Повторить 4 - 6 
раз. Темп средний. 

2. И.п. - стоя или сидя, руки в стороны. 1 - 3 - три 
рывка согнутыми руками внутрь: правой перед телом, 
левой за телом. 4 - и.п. 5 - 8 - то же в другую сторону. 
Повторить 4 - 6 раз. Темп быстрый. 

3. И.п. - сидя. 1 - голову наклонить вправо. 2 - и.п. 
3 - голову наклонить влево. 4 - и.п. 5 - голову повернуть 
направо. 6 - и.п. 7 - голову повернуть налево. 8 - и.п. По-
вторить 4 - 6 раз. Темп медленный. 

Работу, которая требует сосредоточения взгляда на 

близко расположенных предметах, приводит к пе-

ренапряжению глазных мышц, которое препятст-

вует циркуляции крови в глазах и, следовательно, 

их питанию. Поэтому важно почаще переводить 

взгляд на несколько секунд вдаль. 

В бюллетене использованы статьи специалистов компании и материалы Интернета,  

авторы и адреса указаны в  конце статей. 

 

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%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/FAQ
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%82
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%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
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

