
Дорогие архивисты! 

Поздравляем вас с прошедшим праздником - 

Днем народного единства!  

От всей души желаем вам в преддверии зимы теплых, дру-

жественных отношений, терпения и понимания на работе и в 

семье, а главное здоровья вам и вашим родным!!! 

В сегодняшнем выпуске мы продолжаем говорить о теме 

сканирования и создания электронного фотокаталога. 

Большое спасибо всем, кто откликнулся на нашу просьбу и 

выслал ответы на опросник.  Отдельное спасибо Светлане Пет-

ровне Уточкиной (Ординский район) и Алле Юрьевне Поповой 

(Александровский район) за понимание и теплые слова в адрес 

компании. По результатам анализа опросника, учитывая пожела-

ния наших читателей, в этом выпуске мы размещаем большой 

блок новостей архивной отрасли и в дальнейшем так же будем 

освещать наиболее важные события из архивной жизни страны. 

Мы продолжаем осуществлять обратную связь посредст-

вом анкетирования и сегодня мы хотели бы предложить вам об-

судить вопросы создания совместных мультимедийных проек-

тов, которые не будут затратными для архивных учреждений. 

Очень надеемся, что ваши ответы помогут нам решить вопросы 

планирования и организации этой серьезной работы. Анкету, 

полученную с этим выпуском бюллетеня, а также опросник  (те 

кто не успел выслать) вы можете отравить нам до конца года. 

Хотелось бы обратить ваше внимание на то, что создавае-

мые нами продукты не имеют никакого отношения к програм-

мам, функционирующим в ГОУ ГАПО, ни по постановкам задач, 

ни по набору функций, ни в использовании средств разработки. 

Для создания наиболее эффективных и универсальных про-

граммных продуктов мы изучаем опыт разработчиков  всей 

страны, общаемся с ними, учитываем мировые стандарты в 

области архивной информатизации, а так же рекомендации       

Росархива и пожелания архивистов, нуждающихся в получении 

качественных, профессиональных средств автоматизации их 

деятельности. 
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28 октября 2008 г. Руководитель Федерального архивного агентства В.П.Козлов принял участие презентации 

Фонда содействия актуальным историческим исследованиям "Историческая память", цель которого - содействие 

объективным научным исследованиям актуальных страниц российской и восточноевропейской истории ХХ века. 

Президент Фонда Александр Дюков. 

На заседании Круглого стола, посвященного изучению Восточной Европы, В.П.Козлов отметил, что "России 

давно нужно было предпринять шаги по координации действий различных государственных и негосударствен-

ных структур. В частности, связанных с субъективным освещением нашей истории в XX веке".  

28 октября 2008 г. в г.Уфе прошла VIII межрегиональная научно-практическая конференция "Археография 

Южного Урала. Исторический и современный опыт народов Волго-Уральского региона в развитии и укреплении 

архивного дела", посвященная 90-летию Государственной архивной службы России. По традиции организатора-

ми конференции выступили Управление по делам архивов при Правительстве РБ, Институт этнологических ис-

следований Уфимского научного центра РАН, Академия наук РБ и Башкирское республиканское отделение Рос-

сийского общества историков-архивистов. Научный форум собрал историков и архивистов Башкортостана, Та-

тарстана, Оренбургской и других областей Волго-Уральского региона. 

В рамках конференции работали две секции - "Архивное дело: история и задачи современности" и "История и 

личность в архивных документах", на которых обсуждались такие актуальные вопросы, как введение в научный 

оборот и публикация архивных документов по истории архивного дела Волго-Уральского региона, роль истори-

ко-архивных и археографических научных обществ и комиссий в развитии архивного дела Волго-Уральского 

региона, личные фонды историков и архивистов и другие. 

В резолюции, принятой на конференции, отмечается актуальность проведения межрегиональных научно-

практических конференций, семинаров, круглых столов, выставок архивных документов, в том числе посвящен-

ных подготовке историков-архивистов и документоведов, а также организации хранения документов на совре-

менных электронных носителях; необходимость издания сборников документов и материалов государственных 

архивов, посвященных архивному делу региона. Участники конференции выразили намерение проинформиро-

вать органы государственной власти и органы местного самоуправления Волго-Уральского региона о проблемах 

и перспективах развития архивного дела. По материалам конференции издан научный сборник. 

14 октября 2008 г. в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации состоялись Пар-

ламентские слушания на тему "Актуальные проблемы совершенствования законодательства о государственной 

тайне". Цель слушаний выработка рекомендаций по комплексному совершенствованию законодательства о госу-

дарственной тайне, законодательства об интеллектуальной собственности, информационного законодательства, 

по совершенствованию правоприменительной практики в области защиты государственной тайны. 

В слушаниях приняли участие депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, представители 

Администрации Президента Российской Федерации, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Высших 

судов Российской Федерации, заинтересованных министерств и ведомств, Общественной палаты Российской 

Федерации, общественных организаций, СМИ, профильных научных и учебных заведений. 

На парламентские слушания Комитетом Государственной Думы по безопасности были приглашены руково-

дители Федерального архивного агентства, федеральных государственных архивов - РГАНИ, РГАСПИ, ГАРФ, 

РГАЭ.  

Выступивший на заседании заместитель руководителя Росархива А.Н.Артизов обратил внимание собравших-

ся на проблемы рассекречивания документов Архивного фонда Российской Федерации, отметил, что, в совет-

ский период "деятельность партийных и государственных органов была тотально засекречена, поскольку суще-

ствовали иные критерии секретности, отличающиеся от современного понимания предмета государственной 

тайны". Несмотря на внушительную цифру в 10 млн. единиц хранения, рассекреченных в 1992-2007 гг., значи-

тельная часть архивных документов находится на секретном хранении.  

Были высказаны предложения о внесении изменений в Закон РФ "О государственной тайне", в частности, о 

вменении в обязанность руководителям органов государственной власти, наделѐнных полномочиями по отнесе-

нию сведений к государственной тайне, организаций-фондообразователей или их правопреемников своевремен-

но проводить работы по рассекречиванию хранящихся в архивах документов; о необходимости разработки меха-

низма продления срока засекречивания сведений свыше 30 лет, уточнении положения ст. 14 Закона "Порядок 

рассекречивания носителей сведений, составляющих государственную тайну" в части полномочий по рассекре-

чиванию документов, созданных в деятельности ликвидированных организаций, не имеющих правопреемников. 

Рассматривались вопросы о целесообразности передачи Росархиву полномочий по рассекречиванию доку-

ментов, созданных в деятельности партийных и комсомольских организаций, и других комплексов, не содержа-

щих предмета государственной тайны; о необходимости интенсификации работы экспертов федеральных орга-

нов власти, наделенных полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне; внесения определенных 

изменений в механизм рассекречивания документов, засекреченных в советский период, в первую очередь - в 

направлении его меньшей затратности и трудоемкости. 

По итогам Парламентских слушаний приняты Рекомендации, в которых нашли отражение высказанные Ро-

сархивом предложения. 

С 13 октября 2008 г. по 30 января 2009 г. в г. Ханой проходит выставка "Первые леди России", организо-

ванная Государственным центральным музеем современной истории России в Народной республике Вьетнам. В 

выставке в качестве экспонента принял участие Российский государственный архив кинофотодокументов. 

С 13 по 16 октября 2008 г. в г. Краснодаре под председательством Руководителя Федерального архивного 
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агентства В.П.Козлова и Генерального директора Национального архива Армении А.С.Вирабяна состоялась тре-

тья встреча архивистов России и Армении. Встреча была организована Управлением по делам архивов Красно-

дарского края. В рамках встречи были проведены два тематических заседания: "Система научно-справочного ап-

парата" и "Правила работы государственных архивов России и Армении и их соответствие реалиям информаци-

онного общества", в ходе которых участники встречи обменялись информацией и опытом работы по этим про-

блемам. 

На первом заседании выступили заместитель начальника отдела обеспечения сохранности, государственного 

учета и автоматизированных архивных технологий Росархива И.Н.Киселев с сообщением "Основные направле-

ния развития системы научно-справочного аппарата на современном этапе", директор Центра информационных 

технологий Росархива С.В.Салтыков с докладом "Вопросы использования современных информационных техно-

логий в развитии системы научно-справочного аппарата", заместитель директора Национального архива Армении 

С.С.Мирзоян с докладом "Состояние НСА Национального архива Армении на современном этапе" и заместитель 

директора Национального архива Армении А.А.Арутюнян с сообщением "Особенности НСА партийных фон-

дов". 

На втором заседании были заслушаны доклады заместителя директора ВНИИДАД Н.И.Химиной 

"Организация внедрения и методика применения "Правил организации хранения, комплектования, учета и ис-

пользования документов Архивного фонда Российской Федерации" и научного консультанта Национального ар-

хива Армении А.М.Киримяна "О создании и развитии законодательства по архивному делу в Республике Арме-

ния". По итогам заседаний состоялась интересная дискуссия. 

10 октября 2008 г. в актовом зале Историко-архивного института РГГУ состоялся Круглый стол "Роль архи-

вов в формировании исторического сознания и российской социокультурной идентичности" организованный Об-

щественным советом при Комитете Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по 

науке и наукоемким технологиям. 

На Круглом столе были заслушаны и обсуждены доклады и выступления депутата Государственной Думы 

Н.В.Левичева, ректора РГГУ Е.И.Пивовара, руководителя Федерального архивного агентства В.П.Козлова и при-

нята специальная резолюция, касающаяся актуальных проблем развития архивного дела страны.  

С 15 по 17 сентября 2008 г. в г. Санкт-Петербурге 

состоялась первая встреча руководителей архивных 

служб и архивов России, Белоруссии и Украины. В рам-

ках встречи были проведены два тематических заседания: 

"Создание президентских библиотек: роль и задачи архи-

вов" и "Электронные архивные ресурсы: возможности и 

проблемы", в ходе которых участники встречи обменя-

лись информацией и опытом работы. Кроме того, в ходе 

двусторонних контактов был намечен ряд конкретных 

мер по реализации совместных российско-украинских и 

российско-белорусских проектов. 

Встреча проходила в здании Российского государст-

венного исторического архива, по которому для ее участ-

ников была организована обширная экскурсия. Украин-

ская и белорусская делегации посетили также Архивный 

комитет Санкт-Петербурга, где ознакомились с работой 

архивных учреждений города. 

9 - 10 сентября 2008 г. По сообщению секретаря научного методического совета (НМС) архивных учрежде-

ний Уральского федерального округа Н.В. Стручковой в г.Екатеринбурге состоялось совещание руководителей 

уполномоченных органов исполнительной власти в сфере архивного дела субъектов Российской Федерации.  

В работе совещания приняли участие: заместитель руководителя Федерального архивного агентства А.Н. Ар-

тизов, директор Всероссийского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела 

(ВНИИДАД) М.В.Ларин, председатель НМС архивных учреждений Уральского федерального округа А.А. Капус-

тин, председатель НМС архивных учреждений Приволжского федерального округа В.А. Белорусцев, председа-

тель НМС архивных учреждений Сибирского федерального округа В.Д. Попов, руководители уполномоченных 

органов исполнительной власти в сфере архивного дела Свердловской, Тюменской, Курганской, Челябинской, 

Самарской, Ульяновской, Новосибирской областей, Удмуртской республики, Пермского края, Ханты-

мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. В ходе совещания были рассмотрены вопросы: 

О проблемах передачи государственных полномочий в сфере архивного дела от Российской Федерации 

субъектам Российской Федерации и от субъектов Российской Федерации муниципальным образовани-

ям. Современное состояние и перспективы; 

О ходе подготовки межрегиональной научно-практической конференции руководителей и специалистов 

Росархива и архивных служб Уральского, Сибирского, Дальневосточного, Приволжского федеральных 

округов по теме: "Муниципальный архив" (8-9 октября 2008 г., г. Тобольск); 

Об участии архивистов Российской Федерации в реализации стратегии развития России до 2020 года. 

По итогам совещания было принято решение организовать и провести совместно с Росархивом и ВНИИДА-

Дом научную конференцию "Об участии архивистов Российской Федерации в подготовке и реализации стратегии 

развития России до 2020 года" в марте - апреле 2009 г. в г. Екатеринбурге на базе Управления архивами Сверд-

ловской области с участием руководителей и заместителей руководителей уполномоченных органов исполни-

тельной власти в сфере архивного дела. 
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В прошлом выпуске мы познакомили вас с описанием нашего продукта, в этом выпуске мы начинаем рассказывать, 

как быстро освоить программу и научиться эффективно, использовать ее основные функции. Если у вас уже есть демо-версия, 

то используйте ее для знакомства с программой, если нет, то закажите диск с демо-версиями программ по телефону (342) 221

-90-33. В связи с тем, что созданные нами продукты постоянно совершенствуются, то приведенные ниже данные 

(отображения окон, описание некоторых функций) могут немного отличаться от тех, что представлены на диске или сайте.   

Предусмотренные в программе варианты занесения информации напрямую зависят от необходимых вам действий, 

поэтому во время работы вы можете выбрать наиболее удобный на текущий момент способ пополнения базы данных элек-

тронными копиями документов.  

Допустим, что вы собираетесь сначала отсканировать доку-

мент, а потом описать его в программе. Для этого можете использо-

вать указанные ниже действия.  

Подключите сканер к компьютеру и положите в него фотографию, 

нажмите на кнопку с изображением сканера или запустите ко-

манду Сканировать фотодокумент из меню Каталог,  при этом 

неважно список фотографий какого фонда показан в главном 

окне. Запустится встроенная программа сканирования, и выве-

дет в появившемся окне образ документа со сканера. 

С помощью рамки откорректируйте необходимую область для 

сканирования и поверните изображение в случае необходимо-

сти.  

Выберите необходимое качество, для этого просто задайте фор-

мат документа, который вы сканируете. 

Если вы заметили, что ваш сканер выдает заметный «шум» на 

изображении (характерно для недорогих моделей сканеров), 

поставьте галочку Дополнительная обработка. Программа будет 

использовать специальный фильтр для борьбы с этим недостат-

ком, однако процесс сканирования займет больше времени. 

Нажмите кнопку Ок для запуска сканирования. 

Если вы хотите сменить документ в сканере или подвинуть, а за-

тем  увидеть обновленное изображение в окне, нажмите кнопку 

Предварительный просмотр. 

После нажатия кнопки Ок программа выполнит сканирование, обработает 

изображение и сохранит его в своей базе данных. После этого откроется 

карточка документа, где необходимо описать отсканированную фотогра-

фию. 

Если вас не устраивают предложенные программой настройки, вы можете 

вызвать драйвер сканера и самостоятельно настроить процесс сканирова-

ния, для этого выделите галочкой Использовать интерфейс сканера и нажми-

те ОК. 

На вкладке описание вы  определите к какому фонду относится данная фото-

графия (можете набрать совершенно новый номер Фонда), указать Опись, 

Дело, Лист, Место съемки, Дату, Автора, Аннотацию. При указании Тематики 

вы можете создать новую рубрику или выбрать уже существующую. 

На вкладке Фотография вы увидите отсканированный образ, с которым 

можно выполнить следующие действия: сохранить его в наиболее популяр-

ных форматах, открыть в большем масштабе, распечатать, скопировать для 

вставки в какой-нибудь документ или удалить (в случае, если результат сканирования вас не удовлетворил). 

 

Если вы хотите продолжить занесение изображений, нажмите кнопку Новая 

запись для открытия чистой карточки.  Просмотреть изображения предыдущих и 

последующих записей можно с помощью кнопок внизу окна находясь на вкладке 

Фотография. 

Если вы корректировали шифр документа (номер фонда, описи и дела), то 

после закрытия карточки в главном окне откроется список фотографий, относя-

щихся к указанному в карточке фонду, описи и делу. 

Если вы хотите добавить записи к уже ранее созданному фонду, то его можно 

выбрать перед началом сканирования и описание фотодокумента уже будет со-

держать необходимые вам данные. 

Как завести в программу уже имеющийся образ фотографии или целый  

массив  отсканированных  документов  мы  расскажем  в   следующем выпуске. 

 

Осваиваем программу «Фотокаталог» 
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Тема сканирования выбрана нами для разъяснения прежде всего для того, чтобы архивисты, не 
имеющие технических знаний поняли, что процесс этот не столь сложный, как кажется изначаль-
но. Необходимо различать две цели сканирования – для получения изображения, образа 
(электронной копии документа) и  получения текста в электронном виде для дальнейшей работы с 
ним (который появляется в результате распознавания). Сегодня мы расскажем про создание  элек-
тронных копий документов, которые необходимы, прежде всего, для ускорения поиска, получения 
визуальной информации, сохранности бумажных оригиналов, быстрого получения копии. Но все тру-
ды по сканированию не принесут вышеуказанных результатов, если они не будут систематизирова-
ны и упорядочены в программном комплексе, который принято называть информационно-поисковой 
системой (ИПС). Сканировать документы, в том числе и фото, можно разными путями - с помощью 
программы поставляемой со сканером (драйвера) или программы работающей с изображениями 
(Irfan View, Photoshop). Но есть и третий способ -  использовать специально написанное программ-
ное обеспечение, которое не только упрощает для пользователя процесс сканирования, но и авто-
матизирует сохранение и систематизацию электронных копий для их дальнейшего эффективного 
использования. Мы приводим статью А.Плотникова, затрагивающую методы правильного сканиро-
вания именно в архиве и комментарии нашего специалиста, который поясняет, как реализованы те 
или иные функции по работе с изображениями в ИПС «Фотокаталог», чтобы у вас появилась воз-
можность оценить насколько упрощены или скрыты от пользователя некоторые процессы по соз-
данию,  обработке и сохранению электронных копий документов. 

Сканирование документов, фотографий 

Программы 

Для сканирования используйте программу Irfan View. Вы можете быстро вызвать драйвер сканера по горя-

чей клавише Ctrl+Shift+A и быстро сохранить по горячей клавише S. (В последних версиях вызывается дополни-

тельно окно выбора сканирования. Приходится использовать более старую версию). Программа не задаѐт лиш-

них вопросов по формату файла. Размер файла в формате TIFF LZW получается больше, чем при сохранении 

через Photoshop из-за использования в программе бесплатной библиотеки. Почему-то Photoshop не определяет 

разрешение таких файлов – всегда выставляет экранное (72 dpi). Автор Irfan View отсылает к разработчикам 

Photoshop 

Используйте программу КопиФОД или плагин Graphics Converter для Total Commander, чтобы перепаковать 

такие файлы с лучшим сжатием. 

При сканировании через Photoshop файлы TIFF LZW получаются меньшего размера. Минусы: драйвер ска-

нера надо каждый раз вызывать через меню, при сохранении каждого файла надо менять формат на TIFF и каж-

дый раз выбирать тип сжатия. Долго и неудобно. 
 

На настоящий момент существует специализированная программа «Фотокаталог», которая 
свободна ото всех из перечисленных недостатков. Программа автоматически сжимает изображе-
ние, используя прогрессивный формат JPEG-2000, и сохраняет фотографию в базу данных фотодоку-
ментов. Минимум лишних действий, более того, вы имеете возможность описывать фотодоку-
мент непосредственно во время сканирования, экономя время. 

Сканирование 

Сканируйте с разрешением 300 dpi. Этого достаточно для большинства документов и фотографий. Фотогра-

фии небольшого размера сканируйте с разрешением 600 dpi. Фотографии очень малого размера, например, из 

паспортов, сканируйте с разрешением 1200 dpi и более. Минимальный размер по ширине/высоте в пикселях 

должен получиться около 1500–2000 пикс. и более. 

Документы, фотографии очень большого размера (примерно A4) с крупными деталями (например, портре-

ты) можете сканировать с меньшим разрешением (150–200 dpi). Групповые фотографии сканируйте с большим 

разрешением, чтобы не потерялись детали лиц. 

Если планируется ретушь фотографии, сканируйте еѐ с большим разрешением, чтобы легко можно было 

работать с мелкими деталями. 

Если фотография находится в конверте, поставьте на нѐм пометку «Имеет ФП», чтобы при будущих заказах 

не сканировать заново. 

Поставьте отметку в примечании бумажной описи и в Архивном Фонде на уровне дела (поле «Имеет Фонд 

Пользования»). Программа АвтоФонд показывает заголовки таких дел жирным шрифтом. 

С другой стороны, если видимых пометок о сканировании на фотографии нет, при повторном заказе дела 

можно брать деньги за сканирование ещѐ раз. 

Полезные советы 

Сканируем правильно 

Осваиваем технологии   
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На обложку отсканированного дела прикрепите ярлычок с надписью «Листы дела отсканированы полно-

стью. Использовать электронную копию». Если отсканированы только некоторые листы, прикрепите ярлычок 

«Отсканированы листы №№___», который заполняется по мере сканирования листов. 

Большие документы (обложки дел, карты, чертежи) сканируйте в 2–N проходов и склеивайте в Photoshop. 

Сканирование документов на обычных сканерах целесообразно только для текущих нужд. Для целенаправ-

ленного сканирования используйте планетарные сканеры, позволяющие на листы даже формата A2 тратить не 

более 3-х секунд. 
 

В программе «Фотокаталог» достаточно только указать вид документа и, в случае необходи-
мости, включить дополнительную обработку, которая позволяет убрать мелкий «цветовой шум» 
с изображения, который имеет место при сканировании на недорогих сканерах. Нужное разрешение 
будет установлено автоматически. 

Сохранение 

Сканированные документы сохраняйте и храните в формате TIFF с LZW сжатием. В этом формате изобра-

жение сохраняется без искажений. 

Не храните файлы в формате JPEG, т.к. при этом изображение сохраняется с более или менее видимыми 

искажениями и к дальнейшей обработке и использованию мало пригодно. Допускается сохранение текстов до-

кументов в JPEG с максимальным качеством 100% для экономии места на жѐстких дисках. Перед ретушью фай-

лы сохраняйте только в формате TIFF. 

Постоянное развитие устройств и способов хранения информации приводит к тому, что на дисках (HDD, 

CD, DVD) могут храниться всѐ большие объѐмы информации, поэтому не уменьшайте размеры файлов в ущерб 

качеству. 
 

В настоящее время для хранения архивных фотодокументов лучше подходит формат JPEG-
2000, который позволяет сжимать изображения как абсолютно без потерь качества (как в TIFF), 
так и с незначительными потерями, но при гораздо меньшем размере файла. По эффективности 
сжатия формат превосходит JPEG и позволяет уменьшить размер в 15-20 раз относительно ори-
гинального объема без видимого ущерба качеству изображения. 

Упорядочивание 

При структурировании файлов вы можете быстро найти файл на диске (Пуск |Найти |Файлы и папки…) ли-

бо по архивному шифру, либо по названию, либо по теме. 

Если документы сканируете выборочно для выставок, буклетов, то в папке «Выставки» создайте папки от-

дельно по темам с датой, например «2004.10.23 Выставка ССО». Тогда папки в Проводнике будут отсортирова-

ны по датам. 

Если документы сканируете по заказу, то создайте папки отдельно по каждому заказу с датой, например 

«2004.10.23 Заказ Иванов АБ». Тогда папки в Проводнике будут отсортированы по датам. 

Файлы именуйте по их архивному шифру (Ф.105.Оп.1.Д.614600.Л.2. Фото Иванов.tif). Оборотные листы 

именуйте аналогично (Ф.105.Оп.1.Д.614600.Л.2об. Рапорт.tif). После шифра добавьте краткую аннотацию, на-

пример фамилии изображѐнных, тип документа для облегчения поиска по названию средствами Windows или 

Copernic Desktop Search. 

Перед редактированием (ретушью) обязательно сохраните копию файла – «Ф.8043.Оп.1.Д.1 Фото Кабалев-

ский рет.tif» и работайте уже с ней. 

Если сканируете целенаправленно все листы дела, например, для создания фонда пользования (ФП), то 

файлы храните по отдельным папкам в соответствии с архивным шифром. В корневой папке создайте папку по 

номеру фонда «Ф.8043». Внутри каждой папки фонда создайте папки его описей «Ф.8043.Оп.1». Внутри каждой 

папки описей создайте папки еѐ дел «Ф.8043.Оп.1.Д.1». Файлы можете назвать только по номеру листа, без ан-

нотации, дополните номер слева нулями – «001.tif». 

Подобная структура папок поддерживается программой Электронный Каталог. Возможно, в следущих вер-

сиях Архивного Фонда будет поддержка сохранения/показа изображений документов. 

Подобная структура папок создаѐтся программой КопиФОД, будет создаваться программой СканФОД и 

поддерживаться программой АвтоФонд. 

Отсканированные обложки книг сохраняйте в отдельную папку «Обложки книг» для облегчения их поиска. 
 

Упорядочивание сканированных фотодокументов является, пожалуй, самой важной функцией 
программы «Фотокаталог». Работая с ней вам не нужно думать о том, в какую папку положить 
файл, какое дать ему название, чтобы его было легко найти. Все, что нужно сделать, это грамот-
но  описать документ в базе данных, и тогда он будет всегда доступен, по какому бы параметру 
вы не захотели его найти: название, дата, тематика или аннотация. 
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Операционные системы 

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА —  так называется первая и 
самая главная программа, благодаря которой становится воз-
можным общение между компьютером и человеком. 

Операционная система (ОС) — это своего рода буфер-
передатчик между компьютерным железом и остальными 
программами. ОС принимает на себя сигналы-команды, кото-
рые посылают другие программы, и «переводит» их на понят-
ный машине язык. ОС управляет всеми подключенными к 
компьютеру устройствами, обеспечивая доступ к ним другим 
программам. Наконец, третья задача ОС — обеспечить удоб-
ство работы с компьютером для человека-пользователя. 

Получается, что каждая ОС состоит как минимум из трех 
обязательных частей. 

Первая — ядро, командный интерпретатор, 
«переводчик» с программного языка на «железный», язык 
машинных кодов. 

Вторая — специализированные программки для управле-
ния различными устройствами, входящими в состав компью-
тера. Такие программки называются драйверами — т. е. 
«водителями», управляющими. Сюда же относятся так назы-
ваемые «системные библиотеки», используемые как самой 
операционной системой, так и входящими в ее состав про-
граммами. 

И, наконец, третья часть — удобная оболочка, с которой 
общается пользователь — интерфейс. Своего рода красивая 
обертка, в которую паковано скучное и не интересное для 
пользователя ядро. Сравнение с упаковкой удачно еще и по-
тому, что именно на нее обращают внимание при выборе 
операционной системы, — о ядре же, главной части ОС вспо-
минают уже потом. 

Сегодня графический интерфейс — неизменный атрибут 
любой операционной системы. Но операционные системы 
первых поколений имели не графический, а текстовый интер-
фейс, т.е. команды компьютеру отдавались не щелчком мыш-
ки по рисунку-пиктограмме, а с помощью введения команд с 
клавиатуры. Например, сегодня для запуска программы ре-
дактирования текстов Microsoft Word достаточно щелкнуть по 
значку этой программы на Рабочем Столе Windows. А раньше, 
при работе в ОС предыдущего поколения — DOS, необходимо 
было вводить команду типа C:\WORD\word.exe mybook. doc. 

Операционные системы делятся на однозадачные и мно-
гозадачные. Здесь тоже все ясно: однозадачные операцион-
ные системы (DOS) могут выполнять в одно и то же время не 
более одной задачи, а многозадачные ОС (Windows) способ-
ны одновременно управляться с несколькими процессами, 
деля между ними мощность компьютера. Например, в тот 
самый момент, когда я пишу эти строчки, мой компьютер 
копирует файл из сети Интернет, одновременно услаждая 
мой слух музыкой с любимого компакт-диска. Еще один кри-
терий — число пользователей ОС. 

Операционная система бывает однопользовательской 
(предназначенной для обслуживания одного клиента) и мно-
гопользовательской (рассчитанной на работу с группой поль-
зователей одновременно). Примером первой может служить 
все та же Windows 98/МЕ, а второй - Windows NT/2000. Для 
домашнего использования вам понадобится, конечно же, 
однопользовательская ОС. 

Самая распространенная в мире многозадачная ОС для 
персональных компьютеров – это Microsoft Windows.  

Первая версия Windows вышла в свет в конце 80-х годов  и 
осталась незамеченной. Аналогичная участь постигла и сле-
дующую версию – лишь версия Windows3.0(1992) сумела 

пробить себе дорогу к сердцам пользователей. А еще через 
два года на свет появились версии 3.1 и 3.11 (последняя вклю-
чала такой значительный элемент, как полную поддержку 
мультимедиа и работу в локальной сети). Устанавливалась 
Windows поверх уже имеющейся на компьютере 
«операционки» - DOS – и лишь расширяла ее возможности. 

Windows 95 сделала существенный шаг вперед в плане 
интерфейса, мультимедиа, механизма настройки и конфигу-
рации, но очень скоро выяснилось, что и эта система подвер-
жена внезапным «обморокам» и не отличается стабильно-
стью. В качестве основы все также  использовалась чуть мо-
дернизированная добрая старая DOS.  

Основные изменения в Windows 98 коснулись интерфей-
са— «Рабочий стол» стал еще красивее, а главное—он полно-
стью интегрирован со средой Интернет. Окончательно стерта 
разница между файлами и папками на вашем компьютере и 
объектами Интернета. Другое важное отличие этой ОС  заклю-
чается в расширенных возможностях управления интерфей-
сом. Первая ОС Microsoft с полностью настраиваемым интер-
фейсом—Windows XP. Теперь пользователи  могут коренным 
образом изменить внешность своей ОС, сменив не только 
рисунок на Рабочем Столе, шрифт подписей к иконкам, вид 
курсора мыши, но и обличие папок, служебных панелей, вы-
падающих меню. 

Второй «подарок» от Microsoft — «интерактивное» меню 
«Пуск». При щелчке по этой кнопке Windows XP предлагает 
вам меню лишь из тех программ, которыми  вы часто пользуе-
тесь, для  вызова же остальных вам придется нажать на кноп-
ку «Другие программы». 

Кардинально переработана Панель управления—иконки 
аккуратно распределены по группам. Появилась поддержка 
записи CD-R и CD-RW дисков на уровне самой ОС— вы можете 
перетаскивать на чистый диск нужные файлы непосредствен-
но в проводнике. А еще много новых и обновленных про-
грамм, мультимедийных изысков, добавлений... 

Из других ОС для ПК можно отметить бесплатную ОС Linux 
из семейства Unix, а также BeOS и OS/2 (фирмы IBM).На ком-
пьютерах «Макинтош» применяется система Mac OS. 

Операционная система Linux (адрес в Интернет — 
http://www. linux.org ), созданная в 1991г. и официально вы-
пущенная в 1994 г. Линусом Торвальдсом, разительно отлича-
ется от всех других операционных систем. Причем — практи-
чески всем. 

Начнем с того, что Linux — единственная популярная ОС, 
созданная любителем (Торвальдс написал ее в качестве ди-
пломного проекта). Более того — поддерживается, развивает-
ся и дополняется она сотням тысяч таких же энтузиастов из 
разных стран мира. Наконец, Linux — единственная свободно 
распространяемая (т.е. абсолютно бесплатная) 
«операционка» в пределах нашей Галактики! 

 Ядро Linux, в отличие от тех же Windows, открыто для 
изменения, и любой мало-мальски образованный програм-
мист (на которых, собственно, и рассчитывалась эта ОС) мо-
жет легко и быстро «подогнать» ее к любому конкретному 
компьютеру. Бич Windows — аппаратные конфликты — в Linux 
явление архиредкое: по стабильности она давно и уверенно 
занимает первое место. Как и по скорости — минимальная 
конфигурация Linux «летает» даже на компьютерах с архаич-
ным процессором Pentium пятилетней давности.  

 

Использованы материалы: 
В.П.Леонтьев «Новейшая энциклопедия 

персонального компьютера» 
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ООО «Архивные Информационные Технологии»  

КОМПЛЕКСЫ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ГЛАЗ 
 

Упражнения выполняются сидя или стоя, от-

вернувшись от экрана при ритмичном дыхании, с 

максимальной амплитудой движения глаз. 
 

1. Закрыть глаза, сильно напрягая глазные 

мышцы, на счет 1 - 4, затем раскрыть глаза, рас-

слабив мышцы глаз, посмотреть вдаль на счет 1 - 6. 

Повторить 4 - 5 раз. 

2. Посмотреть на переносицу и задержать 

взор на счет 1 - 4. До усталости глаза не доводить. 

Затем открыть глаза, посмотреть вдаль на счет 1 - 

6. Повторить 4 - 5 раз. 

3. Не поворачивая головы, посмотреть напра-

во и зафиксировать взгляд на счет 1 - 4, затем по-

смотреть вдаль прямо на счет 1 - 6. Аналогичным 

образом проводятся упражнения, но с фиксацией 

взгляда влево, вверх и вниз. Повторить 3 - 4 раза. 

4. Перенести взгляд быстро по диагонали: на-

право вверх - налево вниз, потом прямо вдаль на 

счет 1 - 6; затем налево вверх направо вниз и по-

смотреть вдаль на счет 1 - 6. Повторить 4 - 5 раз. 

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.  
  

Физкультминутка 

В бюллетене использованы статьи специалистов компании и материалы Интернета,  

авторы и адреса указаны в  конце статей. 

 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА ДЛЯ СНЯТИЯ УТОМЛЕНИЯ С 

ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА И РУК 

 

Динамические упражнения с чередованием 

напряжения и расслабления отдельных мышеч-

ных групп плечевого пояса и рук, улучшают крово-

снабжение, снижают напряжение. 

 

1. И.п. - о.с. 1 - поднять плечи. 2 - опустить 

плечи. Повторить 6 - 8 раз, затем пауза 2 - 3 с, 

расслабить мышцы плечевого пояса. Темп мед-

ленный. 

2. И.п. - руки согнуты перед грудью. 1 - 2 - 

два пружинящих рывка назад согнутыми руками. 

3 - 4 то же прямыми руками. Повторить 4 - 6 раз. 

Темп средний. 

3. И.п. - стойка ноги врозь. 1 - 4 - четыре 

последовательных круга руками назад. 5 - 8 - то 

же вперед. Руки не напрягать, туловище не пово-

рачивать. Повторить 4 - 6 раз. Закончить расслаб-

лением. Темп средний. 

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 

 

В декабрьском номере мы расскажем о способах и средствах хранения информации 

(электронных документов, баз данных и т.д.), а так же об автоматизации работы с организациями –   

источниками комплектования архивов, продолжим курс компьютерной грамотности. 

 

В следующем году бюллетень будут получать наши клиенты, а так же архивы приславшие нам 

октябрьский опросник по использованию нашего бюллетеня. 


