
Уважаемые архивисты! 
Мы рады приветствовать вас в новом выпуске наше-

го ежемесячника! Это первый номер в этом году, где мы 

продолжаем рассказывать о новостях, об использовании 

информационных технологий в архивном деле, о воз-

можностях, которые позволят  сделать вашу работу бо-

лее эффективной! 

Конечно, для освоения  любой новой работы необ-

ходимы серьезные временные затраты, что так сложно 

найти в столь обострившейся нагрузке на архивных ра-

ботников. Поэтому мы очень детально начинаем расска-

зывать об освоении наиболее необходимых программ, 

которые в результате внедрения в работу во многом уп-

ростят и сократят время на рутинные операции. 

Пишите нам, звоните, мы будем рады оказать ваше-

му коллективу любую техническую и информационную 

поддержку. 

Выпуск 7 
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 Информационные  Технологии 

С е г о д н я : 

Новости архивной 

отрасли 

Как упорядочить ра-

боту с запросами 

Носители информа-

ции (продолжение 

материала) 

Работа с папками и 

файлами 

н а  а р х и в н о й  с л у ж б е  

От авторов 

Спешим 

поделиться 

радостью! 

Наконец-то, получены 

именные  Дипломы  

Росархива за работы, 

представленные на  

конкурс научных работ 

в области архивоведе-

ния, документоведения 

и археографии за 2005-

2006гг. 

Напоминаем, это   

1-я премия за сайт ГОУ 

ГАПО, 3-я премия за 

диск с виртуальными 

выставками и 3-я  

премия за программу 

«Запросы».  



12 декабря Федеральное архивное агентство опубликовало на своем сайте  http://rusarchives.ru  

материалы Всероссийского научно-практического семинара-совещания "Российские архивные сайты: 

опыт, проблемы, перспективы развития" (23-24 мая 2008 г., Левково, Московская область), в которые 

вошли фоторепортаж, доклады и сообщения участников семинара, сводный рейтинг архивных сайтов 

Рунета, рекомендации семинара. 

Сводный рейтинг архивных сайтов Рунета (федеральные архивы, региональные архивы  

и органы управления архивным делом в субъектах РФ). По состоянию на 22 мая 2008 г. 

Рекомендации Всероссийского научно-практического семинара-совещания 

Участники Всероссийского научно-практического семинара-совещания "Российские архивные 

сайты: опыт, проблемы, перспективы развития", представляющие Росархив, федеральные архивы, ар-

хивные учреждения 21 субъекта Российской Федерации, Историко-архивный институт РГГУ, в своих 

докладах и сообщениях, в дискуссиях круглого стола продемонстрировали актуальность и важность 

функционирования архивных сайтов для архивного дела России на современном этапе его развития.  

Архивные сайты содержат многостороннюю и нужную для пользователей информацию, но вме-

сте с тем, не достигают необходимого уровня в области эффективного использования современных 

технологий, обеспечения интерактивности, представления НСА, продвижения сайтов. 

Участники семинара-совещания приняли следующие рекомендации: 

1. Регулярно проводить обсуждение актуальных проблем архивных сайтов в формате всероссийских и регио-

нальных семинаров-совещаний; 

2. Опубликовать материалы совещания-семинара; 

3. Продолжить ежегодный мониторинг сайтов и составление их рейтинга по совокупности специально выра-

ботанных критериев; 

4. Активизировать обсуждение проблематики архивных сайтов на Форуме портала "Архивы России"; 

5. НМС архивных учреждений федеральных округов включать проблематику развития архивных сайтов в 

программы заседаний и семинаров НМС; 

6. РОИА, его региональным отделениям создавать свои представительства в Интернете в форме самостоя-

тельных сайтов или разделов на сайтах архивных организаций; 

7. Переработать Рекомендации Росархива по созданию и ведению архивных сайтов, включив в них, в частно-

сти, вопросы продвижения архивных сайтов; 

8. Активизировать взаимодействие сайтов архивных организаций с порталом "Архивы России" в части опе-

ративности передачи для публикации региональных новостей, информирования об изменениях в структу-

ре и адресах сайтов; 

9. Создавать самостоятельные сайты каждого архивного органа управления и организации; 

10. Включать в программы обучающих семинаров тематику создания и развития архивных сайтов. 

 

С ТР.  2 

Новости архивной отрасли 

Позиция в 

рейтинге 
Сайт URL Итоговый балл 

1. ГА Пермской области http://www.archive.perm.ru/ 115 

2. Главархив Москвы http://mosarchiv.mos.ru/ 112 

3. Архивная службы Республики Татарстан http://www.archive.gov.tatarstan.ru 111 

4. ГАС Удмуртской Республики http://gasur.narod.ru * 103 

5. 
РГАНТД http://rgantd.ru 89 

Архивы Карелии http://archives.karelia.ru/ 89 

6. ЦГАКФФД СПб http://www.photoarchive.spb.ru/ 80 

7. 
Управление государственной архивной 

службы Самарской области 
http://www.chiefarh.samaracity.ru/ 66 

8. Филиал РГАНТД в Самаре http://www.rgantd.saminfo.ru 63 

9. 

Управление по делам архивов Саратов-

ской области 
http://saratov.rusarchives.ru/ 56 

Архивы Марий Эл http://arh-mari.ru 56 

10. 
Государственный общественно-

политический архив Пермской области 
http://politarchive.perm.ru 55 

http://forum.rusarchives.ru
http://www.archive.perm.ru/
http://mosarchiv.mos.ru/
http://www.archive.gov.tatarstan.ru
http://gasur.narod.ru
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http://rgantd.ru
http://archives.karelia.ru/
http://www.photoarchive.spb.ru/
http://www.chiefarh.samaracity.ru/
http://www.rgantd.saminfo.ru
http://saratov.rusarchives.ru/
http://arh-mari.ru
http://politarchive.perm.ru


30 декабря было опубликовано Новогоднее обращение руководителя Федерального архивного 

агентства члена-корреспондента РАН В.П.Козлова к архивистам Российской Федерации, в кото-

ром он отметил наиболее значимые мероприятия, реализованные Федеральным архивным агентством в 

2008 году: 

«В рамках реализации ФЦП "Культура России (2006-2010 го-

ды)" отреставрировано более 3,5 тыс. уникальных и особо ценных 

единиц хранения, в числе которых альбом И.В. Репина, письма М. И. 

Цветаевой, рисунки А. Бенуа и др.; создан страховой фонд и фонд 

пользования объемом почти 700 тыс. кадров в комплекте "негатив-

позитив", в РГАСПИ в электронной форме создан фонд пользования 

на 16,6 тыс. учетных карточек участников партизанского движе-

ния в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  

Продолжилось укрепление материально-технической базы фе-

деральных архивов. В частности, в основном завершены строитель-

но-монтажные работы по комплексу зданий РГАНТД. Улучшены 

условия хранения (оборудованы современными техническими сред-

ствами) архивохранилища РГАВМФ, РГАЭ, ГАРФ, ЦХСФ площадью 

более 520,0 кв.м. 

В собственность государства приобретены ценные архивные документы деятелей русской куль-

туры С. Городецкого, Д. Бурлюка, Р. Ивнева, Т.В. Чурилина (РГАЛИ), на постоянное хранение в ГАРФ 

приняты личный архив и библиотека А.В. Тырковой-Вильямс и А.А. Бормана, ранее находившиеся в 

США.  

Впервые проведен смотр-конкурс на лучшую организацию работы архивохранилища федерально-

го архива, в котором приняли участие 13 федеральных архивных учреждений. 

В рамках праздничных мероприятий, посвященных 90-летнему юбилею государственной архив-

ной службы России, в Выставочном зале федеральных архивов проведены историко-документальные 

выставки "Служим вечности", "Возрожденные документальные сокровища федеральных государст-

венных архивов", "Рассекречивание архивных документов и публикационная деятельность архивов. 

1992-2007", "Приумножая архивное богатство современной России. Новые поступления". 

При участии ряда федеральных архивов, государственных архивов Республики Татарстан, Пен-

зенской, Самарской, Свердловской и Челябинской областей, Военно-исторического архива Республики 

Чехия подготовлена историко-документальная выставка "Чехословацкий легион в России", широкий 

резонанс среди общественности получили выставки "Научно-техническая документация в составе 

Архивного фонда Российской Федерации" и "Губернии России при Петре Великом (к 300-летию первой 

губернской реформы в России)". 

Большая работа была проведена архивистами информированию широких слоев населения об ис-

тинной причине массового голода в СССР в 30-е годы прошлого века: это и документальная выставка 

"Голод в СССР. 1929 - 1934 гг. Новые документы", подготовленная в рамках международной конфе-

ренции "Историческая и политическая проблема массового голода в СССР 30-х годов" и" размещение 

на сайте "Архивы России" коллекции документов РГАЭ, РГАСПИ, ГАРФ, РГВА, Центрального архива 

ФСБ России по теме "Голод в СССР. 1929 - 1934 гг.", включающей 450 оцифрованных образов архив-

ных документов. 

Подготовлены и изданы архивные сборники и справочники "Становление оборонно-

промышленного комплекса СССР (1927 - 1937) Т. 3, Ч. 1 и "Документальное наследие В.Г. Шухо-

ва" (РГАНД в Самаре). 

Российские архивисты приняли активное участие в XVI Международном конгрессе архивов, про-

ходившем в г. Куала-Лумпур (Малайзия), были организованы круглые столы "Архивы в период демокра-

тических преобразований", "Архивы, библиотеки, музеи как единое целое в деле сохранения памяти 

общества", "Научно-справочный аппарат архивов в сети Интернет. Опыт России", сессия 

"Российский опыт перемещения больших массивов архивных документов", а также совместный с Го-

сударственным архивным управлением КНР круглый стол "Архивы на службе общества". 

Федеральное архивное агентство благодарит всех откликнувшихся на обращение об оказании 

помощи коллегам-архивистам Южной Осетии по сохранению архивов. 

Дорогие друзья, нас ждет непростой год, но я, надеюсь, что российские архивисты выдержат с 

честью все испытания.» 

С ТР.  3 



 

С ТР.  4 

Автоматизация работы 

Вернемся к проблеме усовершенствования работы с нарастающим потоком обращений в архив-

ные учреждения. Рассмотрим, какие из традиционных этапов исполнения запросов можно упростить и 

автоматизировать. Этапы мы упростили, понимая, что в каждой организации есть своя специфика, но 

надеемся, что данное сравнение позволит оценить  разницу между двумя подходами к выполнению 

одних и тех же задач. В качестве примера автоматизации будем рассматривать  программу «Учет обра-

щений граждан и организаций». 

Как упорядочить работу с запросами. 

Традиционный способ Недостатки Автоматизированный способ Достоинства 

Регистрация запросов 

Поступившее по почте обра-

щение регистрируется как 

входящая корреспонденция 

(вх. номер), регистрируется в 

журнале поступления запро-

сов в соответствии с видом 

запроса (рег. номер, обычно 

содержит первую букву фами-

лии  или букву соответствую-

щую типу запроса– для упро-

щения поиска), регистрация 

ответа (исх. номер) 

Затраты на тройную реги-

страцию в разных журна-

лах, запрос имеет не-

сколько присвоенных 

регистрационных номе-

ров, в журналах запросы 

разделяются на группы 

соответствующие первой 

букве фамилии, что за-

трудняет восприятие пол-

ной картины (количества, 

сроков). 

  

Поступивший запрос сразу регист-

рируется в программе, в соответст-

вующем типу запроса разделе, 

регистрационный номер присваи-

вается автоматически в настраи-

ваемом виде, при необходимости 

номер запроса можно исправлять. 

Один номер запроса. 

Полная картина поступив-

ш и х  з а п р о с о в 

(количества, сроков). 

Работа с посетителем 

Посетитель заполняет   заяв-

ление при участии работника 

архива. Далее заявление 

направляется на рассмотре-

ние руководству. Принятый 

запрос регистрируется в жур-

нале. 

Регистрация посетителя в 

журнале. Часто сотрудни-

ку приходится тратить 

время на пояснения при 

заполнении заявления, 

либо тратить время на 

разбор непонятного по-

черка. 

На приеме информация о посети-

теле заносится в программу. 

Заявление распечатывается и 

подписывается посетителем. 

Если результатом посещения ста-

новится запрос, то занесенные 

данные копируются в карточку 

запроса, при этом, присвоение 

регистрационных номеров  авто-

матическое. 

Необходимая информа-

ция заносится единожды. 

Упрощается учет посетите-

лей и результатов приема. 

Экономится время на 

заполнении посетителем 

заявления. 

Учитываются любые кон-

сультации, в том числе и 

данные по телефону. 

Исполнение запроса 

Данные об исполнении за-

проса записываются в жур-

нал. 

Ручной подсчет данных 

для отчета (количество 

копий, просмотренных 

документов, результатов и 

способов выдачи отве-

тов). 

Информация указывается в кар-

точке запроса, там же указывается 

основание ответа. 

Данные автоматически 

подставляются в ответ. 

Все отчеты, выборки, 

диаграммы формируются 

автоматически. 

Создание ответа 

Ответ создается из переделки 

ранее созданного файла. Для 

этого файл отыскивается сре-

ди ответов той же тематики, 

копируется и сохраняется под 

новым именем, в определен-

ную папку. Затем информа-

ция в ответе исправляется. 

Не отслеживание повтор-

ных обращений может 

привести к повторной 

работе, особенно если 

запросы исполняются 

несколькими сотрудника-

ми, по своим ранее соз-

данным текстам. В ре-

зультате обращавшийся 

может получить разные 

ответы. Тратится время 

на замену данных 

(номер, адрес, заявитель, 

основание). Необходимо 

присваивать файлу новое 

имя. 

Предварительно в программу за-

носится любое количество шабло-

нов ответов, создается бланк орга-

низации с полями для подстановки 

данных из карточки. 

После занесения сведений об ис-

полнении выбирается необходи-

мый шаблон и  создается ответ, 

который затем распечатывается. 

Создание шаблонов по-

зволяет привести все от-

веты к определенному 

виду, что исключает раз-

личные формулировки. 

Автоматическое присвое-

ние названия файла и 

сохранение в специаль-

ной папке позволяет не 

задумываться о местона-

хождении электронных 

видов ответов. 

Подстановка всех данных 

заводимых при регистра-

ции и исполнении запро-

сов значительно экономит 

время,  ФИО заявителя 

подставляется в родитель-

ном падеже. 



С ТР.  5 

Работайте за компьютером правильно 

 
 

 

Полезные советы Автоматизация работы 

Мы привели далеко не все возможности, которые дает использование методов автоматизации, 

но даже сопоставив указанные выше сведения можно оценить эффективность от применения в ра-

боте специального программного обеспечения. Но до того момента, когда эффективность становится 

очевидной необходимо проделать непростую дополнительную работу: найти время  для освоения, 

обучения и наработке новых навыков, перестроить свою привычную работу. Поэтому не всегда ре-

шение об автоматизации воспринимается сотрудниками позитивно, иногда трудности могут появить-

ся и на этапе внедрения, т.к. часто пользователи сталкиваются с проблемами, возникающими после 

некорректной установки и настройки программы или из-за своей неопытности специалисты совер-

шают ошибки приводящие к сбою. Вот почему важно при принятии решения об автоматизации  

(приобретении программы) своевременно начать процесс внедрения, не откладывать на потом в 

надежде, что появится время позже. Наши специалисты в течении 6-ти месяцев после покупки не 

только окажут помощь по установке и наладке, но и проведут обучение специалистов, дадут консуль-

тации по эффективному использованию, а так же проведут бесплатное обновление при появлении 

новых версий программы. 

В следующем номере мы расскажем как правильно подойти к процессу внедрения программы 

«Учет обращений граждан и организаций», чтобы в максимально короткие сроки начать получать  

эффект от применения средств автоматизации. 

Позвоните и задайте интересующие вас вопросы прямо сейчас! 

8 (342) 221—90—33 

Осуществление контроля 

Контроль за своевременным  

исполнением осуществляется 

путем пролистывания журна-

лов или контрольных карто-

чек. 

Затрачивается время на 

поиск неисполненных в 

срок запросов. Выявление 

и подсчет отчетных данных 

осуществляется вручную.  

Программа позволяет визуально 

(с помощью выделения цветом) 

отслеживать просроченные запро-

сы, а также запросы с приближаю-

щимся сроком исполнения, нахо-

дящиеся на контроле или сроч-

ные. 

Значительно эконо-

мится время на поис-

ке и подсчетах. Спо-

соб выделения позво-

ляет своевременно 

реагировать и прини-

мать меры по устра-

нению просроков. 

Поиск повторных обращений и создание дубль-запросов 

Поиск осуществляется по 

журналам либо по копиям 

ответов. 

Серьезные временные 

затраты, особенно в конце 

года, возникают сложности 

при поиске за предыдущие 

годы. 

При регистрации запроса, после  

занесения ФИО заявителя про-

грамма автоматически проверяет 

это поле на повтор, в том числе и в 

предыдущих годах. 

После просмотра списка с совпа-

дающими ФИО, можно создать 

копию запроса с тем же или но-

вым номером. 

Автоматический по-

иск на повторы по-

зволяет не пропустить 

повторных обраще-

ний, что позволяет 

значительно сэконо-

мить время. 

Поиск  запроса 

В зависимости от искомой 

информации необходимо 

просмотреть несколько бу-

мажных журналов или под-

нять копии ответов. 

Значительные временные 

затраты 

Для поиска по различным пара-

метрам  используется специаль-

ное поле или  сортировка в табли-

це  по столбцу. Так же в програм-

ме имеется функция выборки за-

просов по задаваемым парамет-

рам. 

Не требует времен-

ных затрат. 

Результаты поиска 

или выборки можно 

экспортировать в 

Excel. 

Создание отчетов 

Подсчет данных происходит 

вручную, в зависимости от 

т р е б у е м ы х  у с л о в и й 

(результата ответа, как выдан 

ответ, сколько исполнено в 

срок и т.д.) 

Значительные временные 

затраты 

В программу можно завести опре-

деленного вида отчеты, которые 

мгновенно будут выдавать сведе-

ния за любые временные проме-

жутки. 

Колоссальная эконо-

мия времени. Графи-

ческие отчеты позво-

ляют получить краси-

вое изображение, 

которое можно ис-

пользовать при соз-

дании аналитическо-

го отчета или презен-

тации. 

  



 

С ТР.  6 

DVD ( - - , англ. Digital Versatile Disc — цифровой многоцелевой диск) — носитель 

-
льший объѐм информации за счѐт использования лазера с меньшей длиной волны, 

чем для обычных компакт дисков. 

Физически DVD может иметь одну или две рабочие стороны и один или два рабочих 
слоя на каждой стороне. От их количества зависит ѐмкость диска (4.7Гб, 8.5Гб, 9.4Гб или 
17.1Гб). 

DVD-R – это однократно записываемые диски. DVD-RW – это формат перезаписывае-
мых DVD дисков. Один DVD-RW носитель можно стирать и записывать до 1'000 раз.  

Blu-ray Disc, BD (англ. blue ray — голубой луч и disc — диск) — формат оптического 
носителя, используемый для записи и хранения цифровых данных, включая видео высокой 
чѐткости с повышенной плотностью.  

В технологии Blu-ray для чтения и записи используется сине-фиолетовый лазер с дли-
ной волны 405 нм. Обычные DVD и CD используют красный и инфракрасный лазеры с длиной 
волны 650 нм и 780 нм соответственно. Такое уменьшение позволило сузить дорожку вдвое 
по сравнению с обычным DVD-диском (до 0,32 мкм) и увеличить плотность записи данных. 

Однослойный диск Blu-ray (BD) может хранить 23,3/25/27 или 33 Гб, двухслойный диск 
может вместить 46,6/50 или 54 Гб. Также в разработке находятся диски вместимостью 100 Гб 
и 200 Гб с использованием соответственно четырѐх и шести слоѐв. Корпорация TDK уже 
анонсировала прототип четырѐхслойного диска объѐмом 100 Гб. 

На данный момент доступны диски BD-R и BD-RE, в разработке находится формат BD-
ROM. В дополнение к стандартным дискам размером 120 мм, выпущены варианты дисков 
размером 80 мм для использования в цифровых фото- и видеокамерах. Планируется, что их 
объѐм будет достигать 15 Гб для двухслойного варианта. 

Из-за того, что на дисках Blu-Ray данные расположены слишком близко к поверхности, 
первые версии дисков были крайне чувствительны к царапинам и прочим внешним механиче-
ским воздействиям, из-за чего они были заключены в пластиковые картриджи. Решение этой 
проблемы появилось в январе 2004 года, с появлением нового полимерного покрытия, кото-
рое дало дискам более качественную защиту от царапин и пыли. Это покрытие, разработан-
ное корпорацией TDK, получило название «Durabis», оно позволяет очищать BD при помощи 
бумажных салфеток — которые могут нанести повреждения CD и DVD. По сообщению в прес-
се «голые» BD с этим покрытием сохраняют работоспособность даже будучи поцарапанными 
отвѐрткой. 

Флеш-память (англ. Flash-Memory) — разновидность твердотельной полупроводнико-
вой энергонезависимой перезаписываемой памяти. 

Она может быть прочитана сколько угодно раз, но писать в такую память можно лишь 
ограниченное число раз (обычно около 10 тысяч раз). Но 10 тысяч циклов перезаписи — это 
намного больше, чем способна выдержать дискета или CD-RW. 

Преимуществом флэш-памяти над оперативной является еѐ энергонезависимость – при 
выключении энергии содержимое памяти сохраняется. 

Не содержит подвижных частей, так что, в отличие от жѐстких дисков, более надѐжна и 
компактна. Недостатком, по сравнению с жѐсткими дисками, является большая цена при 
меньшем объѐме. Так, для самых больших флеш-карт объѐм составляет около 64 Гб. Работа 
по устранению этого недостатка уже ведѐтся: компания Apple выпустила флеш-носители ѐм-
костью до 160 Гб. А в конце 2007 года компания Toshiba объявила о начале выпуска флеш-
носителей объѐмом до 256 Гб. 

Благодаря своей компактности и низкой потребности в электроэнергии флеш-память ши-
роко используется в портативных устройствах, работающих на батарейках и аккумуляторах — 
цифровых фотокамерах и видеокамерах, цифровых диктофонах, MP3-плеерах, КПК, мобиль-
ных телефонах, а также смартфонах. Кроме того, она используется для хранения встроенного 

Осваиваем технологии   

Носители информации (продолжение) 

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%9D%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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/DVD-R
http://ru.wikipedia.org/wiki/DVD-RW
http://ru.wikipedia.org/wiki/DVD-RW
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%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/HDTV
http://ru.wikipedia.org/wiki/HDTV
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/DVD
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/%D0%93%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/TDK
http://ru.wikipedia.org/wiki/BD-R
http://ru.wikipedia.org/wiki/BD-RE
http://ru.wikipedia.org/wiki/BD-ROM
http://ru.wikipedia.org/wiki/BD-ROM
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/TDK
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/DVD
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%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/CD-RW
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/Apple
http://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/Toshiba
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/MP3-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD
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Работайте за компьютером правильно 

 
 

 

Полезные советы Осваиваем технологии 

программного обеспечения в различных периферийных устройствах (маршрутизаторах,      
мини-АТС, коммуникаторах, принтерах, сканерах). 

Флеш-память хранит информацию в массиве транзисторов с плавающим затвором, на-
зываемых ячейками. Транзистор имеет два затвора: управляющий и плавающий. Последний 
полностью изолирован и способен удерживать электроны до 10 лет. 

Основное слабое место флеш-памяти — количество циклов перезаписи. Ситуация ухуд-
шается также в связи с тем, что ОС часто записывает данные в одно и то же место. Напри-
мер, часто обновляется таблица файловой системы, так что первые сектора памяти израсхо-
дуют свой запас значительно раньше. Распределение нагрузки позволяет существенно про-
длить срок работы памяти. 

Флеш-память наиболее известна применением в USB флеш-носителях (англ. USB flash 
drive). Благодаря большой скорости, объѐму и компактным размерам USB флеш-носители 
полностью вытеснили с рынка дискеты. Например, компания Dell с 2003 года перестала вы-
пускать компьютеры с дисководом гибких дисков. 

В данный момент выпускается широкий ассортимент USB флеш-носителей, разных 
форм и цветов. На рынке присутствуют флешки с автоматическим шифрованием записывае-
мых на них данных.  

Технология ReadyBoost в Windows Vista способна использовать USB-флеш носитель или 
специальную флеш-память, встроенную в компьютер, для увеличения быстродействия. На 
флеш-памяти так же основываются карты памяти, такие как SecureDigital (SD) и Memory Stick, 
которые активно применяются в портативной технике (фотоаппараты, мобильные телефоны). 
Вкупе с USB носителями флеш-память занимает большую часть рынка переносных носителей 
данных. 

Сейчас активно рассматривается возможность замены жѐстких дисков на флеш‑память. 
В результате увеличится скорость включения компьютера, а отсутствие движущихся деталей 
увеличит срок службы. Например, в XO-1, «ноутбуке за 100$», который активно разрабатыва-
ется для стран третьего мира, вместо жѐсткого диска будет использоваться флеш-память 
объѐмом 1 Гб. Распространение ограничивает высокая цена за Гб и меньший срок годности, 
чем у жѐстких дисков из-за ограниченного количества циклов записи. 

http://ru.wikipedia.org 

Комментарий авторов: 

 

Подведем итоги нашего разговора о носителях информации, начатого в предыдущем 
выпуске бюллетеня. Как вы помните, мы начали с накопителей на жестких магнитных дисках, 
которые используются как основное устройство хранения в современных персональных ком-
пьютерах. В силу их относительной недолговечности мы рекомендуем использовать их только 
для оперативного доступа к документам. При этом нужно иметь страховые копии документов 
на носителях, физически исключающих удаление информации, например CD-R или DVD-R. 

Не стоит, однако, забывать, что ни CD, ни DVD не имеют 100% гарантии сохранности, 
поэтому желательно создавать две или более копий диска. 

Следует обращать внимание и на производителя носителей. Доверять хранение архив-
ных документов можно только хорошо зарекомендовавшим себя маркам, таким как Sony, Ver-
batim, PHILIPS, TDK. Фирма Verbatim, например, выпустила специальный носитель класса 
DVD, предназначенный именно для долговременного архивного хранения информации DVD-R 
Archival Grade. Он имеет повышенную устойчивость к внешним воздействиям (в том числе ме-
ханическим — царапинам и т.п.) и содержит дополнительный золотой слой, который препятст-
вует окислению несущего слоя, что делает диски значительно более долговечными. 

Стоимость таких дисков сейчас составляет чуть более 50 руб. за штуку. Именно их мы 
и рекомендуем использовать для хранения сканированных электронных документов. 

О том, как лучше записывать диски, чтобы защитить себя от случайной потери инфор-
мации, мы поговорим в следующий раз. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%81_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC_%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/USB_flash_drive
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/Dell
http://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/ReadyBoost
http://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_Vista
http://ru.wikipedia.org/wiki/SecureDigital
http://ru.wikipedia.org/wiki/Memory_Stick
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B1%D1%83%D0%BA_XO-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%82
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Ваш компьютер хранит информацию в форме 
файлов. Существует много различных типов фай-
лов. Некоторые используются для запуска про-
грамм, некоторые сами создаются программами, 

некоторые создаются вами. Некоторые файлы 
иногда скрыты для того, чтобы избежать случай-
ного удаления важных данных. Файлы, создавае-

мые вами, включают в себя документы, электрон-
ные таблицы, графику, текстовые файлы, показы 
слайдов, аудио и видео клипы, а также другие 
элементы, которые можно открыть, просмотреть и 

изменить при помощи одного из многочисленных 
приложений. 

На компьютере файлы сгруппированы в папках. 
Операционная система Microsoft Windows XP соз-
дает четыре системные папки. 

Documents and Settings. Эта папка содержит 

в себе отдельные папки для каждого пользова-
тельского профиля - каждого пользователя, 

который когда-либо проводил сеанс работы с 
компьютером или подключался через него к сете-
вому домену. Windows XP может создать для од-

ного пользователя несколько профилей в том 
случае, если он входил в систему по-разному. 
Например, у вас может быть одна папка в тот мо-
мент, когда вы подключены к домену, и другая, 
если вы на данный момент не подключены.  

Program Files. Это папка, в которую большин-

ство программ устанавливают необходимые им 
для запуска файлы. Когда вы устанавливаете но-

вую программу, у вас, как правило, есть возмож-

ность сменить установочную папку; если вы при-
нимаете установки по умолчанию, программа ока-
жется именно в этой папке.  

Тemp. Сама операционная система, а также 

другие программы хранят здесь временные фай-
лы.  

WINDOWS или WINNT. Большинство самых 

важных для системы файлов хранится в этой пап-
ке. Вы можете просмотреть их, но не трогайте 
ничего, если не будете твердо уверены в своих 
действиях! 

Внутри каждой папки профиля в папке Docu-
ments and Settings операционная система Win-
dows XP создает три следующих папки. 

My Documents. Эта папка является подходя-

щим местом для хранения документов, электрон-
ных таблиц и других файлов, к которым вы хоти-

те всегда иметь быстрый доступ.  

My Pictures. В этой папке имеются специаль-

ные возможности для хранения графических фай-

лов.  

My Music. В этой папке имеются специальные 

возможности для хранения музыкальных файлов. 

Вам совершенно необязательно работать с пап-

ками, используемыми и создаваемыми вашими 
программами, но для эффективной работы с ком-
пьютером просто необходимо знать, как органи-
зовать ваши файлы. 

У каждого файла есть свое имя, и каждое имя 

файла состоит из двух частей - самого имени и 
расширения, которые разделены точкой. Тип 
файла или программы, в которой он был создан, 
указывается расширением. Расширение - это 

короткая (как правило, три буквы, реже - четыре 
или две) аббревиатура типа файла. По умолча-
нию в Windows XP расширения файлов скрыты. 

Если вы все же хотите видеть расширения, от-
кройте в Проводнике (Windows Explorer) пап-
ку Мои документы (My Documents) (или лю-
бую другую), в меню Сервис (Tools) щелкните 

на Свойства папки (Folder Options), после че-
го откройте вкладку Вид (View). Уберите галоч-
ку рядом с пунктом Скрывать расширения для 
зарегистрированных типов файлов (Hide ex-
tensions for known file types), а затем нажмите 
OK. Диалоговое окно закроется, а изменения бу-

дут приняты. 

Файлы также обладают значками, которые явля-

ются графическим представлением того или ино-
го типа файлов. В зависимости от способа, кото-
рым вы просматриваете содержимое папки, вы 
можете видеть большие значки, маленькие знач-
ки или вообще не видеть никаких значков. Неза-
висимо от того, видите вы расширения и значки, 
или нет, для каждого файла предназначено и то, 

и другое. Некоторые из наиболее распространен-
ных файловых расширений и значков представ-
лены в таблице. 

Для просмотра всех файлов, папок, дисководов 
и периферийных устройств вы можете использо-

вать Проводник (Windows Explorer). Им же 
могут воспользоваться и другие пользовате-
ли, подключенные к вашему компьютеру через 
сеть. Проводник на данный момент представлен в 

двух видах. 

Вид Папки (Folders) отображает иерархиче-

Работа с  файлами и папками 

Полезные советы   

Тип файла  Расширение  Значок  

Изображение bitmap  .bmp  
 

 

База Данных Microsoft 
Access  

.mdb   

Презентация Microsoft 
Power Point  

.ppt   

Zip-файл  .zip   

Интернет-файл  

 

.htm или 

.html  

 

Динамически подклю-
чаемые библиотеки  

.dll   

Электронная таблица 

Microsoft Excel  
.xls   

Документ Microsoft 
Word  

.doc   

Текстовый файл  .txt  
 

 

Звуковой файл wave  .wav  
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скую структуру файлов, папок и вложенных па-
пок, а также дисководов и периферийных уст-
ройств вашего компьютера. Он также отображает 
сетевые устройства, необходимые для перемеще-

ния документов на ваш компьютер.  

Вид Задачи (Tasks) отображает ссылки на за-

дания и месторасположения, которые на данный 
момент имеют отношение к просматриваемой пап-
ке. Задания и месторасположения автоматически 
обновляются в зависимости от содержимого пап-
ки.  

Совет. Вы можете легко открыть Проводник, 

щелкнув правой клавишей мыши на кнопке Пуск 
(Start) и щелкнув на пункте Проводник. Если 

на вашей клавиатуре есть кнопка со значком Win-
dows, вы можете удерживать эту клавишу, при 
этом нажав клавишу (E). Вы также можете соз-
дать ярлык программы Проводник (Windows 
Explorer) на вашем рабочем столе для более 

простого доступа. Щелкните правой клавишей по 
свободному пространству на рабочем столе, вы-
берите пункт Создать (New), а затем нажмите 
пункт Ярлык (Shortcut). В окне Создание яр-
лыка (Type the location of the item) наберите 
explorer.exe и нажмите Далее (Next). В окне 

Выбор названия программы (Type a name for 
this shortcut) наберите Explorer (или примите 
предложенное по умолчанию), а затем нажмите 
Готово (Finish). Чтобы сделать ярлык доступ-
ным, когда открытые окна заслоняют рабочий 
стол, можно перетащить его на панель инстру-
ментов быстрого запуска, расположенную на па-

нели задач. 

Windows Explorer откроет папку Мои Докумен-

ты в виде Папки, что будет выглядеть приблизи-
тельно как на рисунке. 

Вид вашего Проводника (Windows Explorer) 

может меняться в зависимости от иерархической 
структуры вашего компьютера и от того, изучали 
ли вы его содержимое ранее. Например, в окне 
Проводника адресная строка может не отобра-
жаться. 

Под адресной строкой у большинства окон нахо-
дится панель меню с несколькими группами 

действий, которые называются меню. Каждое ме-
ню содержит список команд, которые вы можете 
произвести над файлами и папками, отображен-
ными в окне. Под панелью меню можно увидеть 

одну или несколько различных панелей инстру-
ментов. На этих панелях находятся кнопки, кото-
рые позволяют выполнять определенные дейст-
вия, как правило, только одним щелчком. 

Вид Папки (Folders) отображает слева струк-
туру папок, а справа - содержимое выбранной 
папки. Например, на лицевой странице слева вы-
брана папка Мои документы (My Documents), 

а справа отображено ее содержимое. Как прави-

ло, именно таким образом Windows показывает 

объекты. 

На панели инструментов выберите кнопку Пап-

ки (Folders) . Окно Проводника 

изменится и будет выглядеть следующим обра-
зом:  

Правая часть по-прежнему отображает содержи-
мое конкретной папки, но в левой теперь нахо-



дится список возможных заданий и мест, которые 
имеют отношение к данной папке. Таким образом 
Windows тоже может отображать объекты. 

Нажатие кнопки Папки (Folders) переключает 
открытие и закрытие сектора Папки (Folders). 
Вид папок появляется поверх Заданий (Tasks) и 
снабжен кнопкой Закрыть (Close). Вы можете 
закрыть сектор Папки (Folders) путем нажатия 

этой кнопки, отображая скрытый сектор Заданий 
(Tasks). Но сами задания вы закрыть не можете.  

Снова нажмите кнопку Папки (Folders), чтобы 
вернуться к виду Папки (Folders).  

В левой части щелкните на Мой компьютер 
(My Computer), чтобы увидеть список устройств 
и съемных запоминающих устройств, установлен-

ных на вашем компьютере.  

Щелкните по локальному диску (C:), чтобы уви-
деть список установленных на нем папок.  

Важно. Папки и файлы, хранящиеся непосред-
ственно на диске (или устройстве), считаются за-
писанными в его корневую директорию. В первый 
раз, при попытке просмотреть содержимое корне-
вой директории, вы можете увидеть предупреж-

дающее сообщение. В нем будет предложено на-
жать на ссылку для просмотра файлов. Это необ-
ходимо потому, что обычно в корневой директории 

находятся системные файлы, которые ни в коем 
случае нельзя ни перемещать, ни удалять. Нико-
гда не удаляйте файлы из корневой директо-
рии или из любых системных папок, создан-

ных Windows, до тех пор, пока не будете 
твердо уверены в своих действиях. 

В левой части щелкните по папке Documents 
and Settings, чтобы раскрыть содержимое папки.  

Щелкните по папке All Users, чтобы открыть ее. 
Папка All Users содержит четыре вложенных пап-
ки: Рабочий стол (Desktop), Избранное 
(Favorites), Общие документы (Shared Docu-

ments) и Главное меню (Start Menu). Файлы, 
программы и ярлыки, находящиеся в этих папках, 
доступны любому работающему на этом компьюте-

ре пользователю.  

В левой части щелкайте поочередно на каждой 

из папок и вложенных папок в папке All Users, 
чтобы просмотреть содержимое каждой папки.  

Теперь нажмите на знак "минус" рядом с назва-

нием All Users. Структура папки уже не будет 
отображаться.  

Щелкните по вашему имени пользователя, что-
бы открыть ваш пользовательский профиль. В 

Home Edition выберите просто ваше имя.  

В правой части дважды щелкните на папке Мои 

документы (My Documents). В Home Edition 
просто щелкните по вашей личной папке 
(например, Joan's Documents). В левой части пап-

ка выделена цветом, а ее содержимое отображено 
справа. Имя папки появляется на кнопке, находя-

щейся на панели задач, а полный путь к папке 
отображен в адресной строке.  

Совет. Путь к папке указывает точное место, 

адрес, где она хранится на диске. Обычный путь к 
нужному файлу начинается с буквы, обозначаю-
щей диск, а затем последовательно перечисляет 
все папки и вложенные папки, в которые необхо-
димо зайти, разделенные знаком "\". Если адрес-

ная строка не видна, можно ее отобразить. Щелк-
ните правой клавишей мыши на панели инстру-

ментов и выберите в быстром меню пункт Адрес-

ная строка (Address Bar). После этого вы може-
те еще раз щелкнуть правой клавишей мыши на 
панели инструментов и выбрать пункт Закрепить 
панели инструментов (Unlock the Toolbars), 
чтобы иметь возможность перетащить под панель 
инструментов адресную строку. 

В правой части окна щелкните дважды на папке 
Мои рисунки (My Pictures). Папка содержит яр-
лык на папку Образцы рисунков (Sample Pic-

tures), чей значок позволяет просматривать до 
четырех картинок, находящихся в папке. В Home 

Edition картинки могут быть не видны. Щелкните 
дважды на папке Образцы рисунков (Sample 
Pictures). Отобразится ее содержимое. Дважды 
щелкнув на ярлыке, вы оказываетесь в папке, на 

которую ссылается ярлык. В данном случае ярлык 
указывает на папку All Users. Адресная строка 
показывает окончательную цель ссылки. 

На панели инструментов нажмите кнопку Назад 

(Back) . Вы вернетесь в предыду-
щее место, в данном случае в папку Мои рисунки 

(My Pictures).  

На панели инструментов нажмите кнопку Впе-
ред (Forward). Вы вернетесь в папку Образцы 
рисунков (Sample Pictures).  

На панели инструментов нажмите кнопку Вверх 
(Up). Вы переместитесь на один уровень вверх, в 
папку C:\Documents and Settings\All Us-

ers\Documents\Мои рисунки (My Pictures).  

Нажмите кнопку Закрыть (Close) в правом кон-

це панели названия, чтобы закрыть окно. 

www.INTUIT.ru 

Продолжение следует ... 
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614095, г. Пермь, ул. Семченко, 6  
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