
Уважаемые работники архивных 
учреждений, поздравляем Вас 

с профессиональным праздником—
Днём архивов! 

Желаем всем архивистам терпения,           

творческих успехов  и  слаженной  работы в 

плодотворном дружном коллективе! 

Мы очень  надеемся, что  даже в столь сложные време-

на архивная отрасль не потеряет своих специалистов, 

для которых дело  сохранения  истории  стало делом  

всей жизни  и  что  они  сумеют  заразить новичков своей 

заинтересованностью и преданностью, поделятся с ними 

своим богатейшим опытом.  

Выпуск 8 

  

Март, 2009 Е ж е м е с я ч н ы й  б ю л л е т е н ь  

 Информационные  Технологии 
н а  а р х и в н о й  с л у ж б е  

От авторов 

ООО «Архивные Информационные Технологии» 

Поздравление 

Руководства Росархива с 

праздниками 8 марта и Днем 

архивов  

Дорогие коллеги - работницы архивов России! 

Вашими трудами и стараниями в российских архивах 

собраны  и  сохраняются  бесценные  документальные   

материалы о многовековой истории нашего Отечества.  

Высоко оценивая вашу роль в архивном деле страны, 

Федеральное  архивное  агентство  поздравляет Вас             

с первым весенним праздником - Международным       

женским днем 8 марта и Днем архивов и желает Вам      

счастья, благополучия и крепкого здоровья.  

Успехов Вам во всех ваших начинаниях! 

В.П.Козлов  

Среди весенних  

                первых дней 

8 Марта всех дороже. 

На всей земле, для 

                   всех людей 

Весна и женщины 

                        похожи. 

Успехов Вам, 

               здоровья Вам 

И счастья пожелаем, 

И с первым 

      праздником весны 

Сердечно 

               поздравляем! 



12 февраля в конференц-зале Российского государственного архива социально-

политической истории состоялось заседание расширенной коллегии Федерального архивно-

го агентства "Итоги работы Федерального архивного агентства и его учреждений в 2008 г. и 

задачи на 2009 г." На заседание коллегии Расархива были приглашены Министр Культуры 

РФ А.А.Авдеев, представители Администрации Президента и Правительства РФ, министерств 

и ведомств, а также Российской академии наук. Были заслушаны Доклад Руководителя Феде-

рального архивного агенства В.П.Козлова и выступление заместителя руководителя Феде-

рального архивного агенства А.Н.Артизова «О внедрении ПК «Архивный фонд» (4 версия) - 

основы  системы автоматизированного централизованного государственного учета докумен-

тов  Архивного фонда  Российской Федерации». Последнее цитируем:  

«Как уже упоминал в своем докладе В.П.Козлов, одно из приоритетных направлений 

внедрения автоматизированных архивных технологий - автоматизация системы централизо-

ванного государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации, осно-

вой которой является ПК "Архивный фонд". 

Хочу напомнить, что при разработке его первых версий в качестве стратегических це-

лей были определены: 

полный охват архивов всех уровней и органов управления архивным делом; 

учет всех видов документации; 

полный учет архивных документов на уровнях Фонд и Опись; 

автоматизированное формирование архивных учетных документов. 

Организация ввода сведений в БД "Архивный фонд" и ''Фондовый каталог" регулирует-

ся инструктивными письмами Росархива, ежегодными Указаниями по планированию работы 

и отчетности учреждений системы Росархива и Временным порядком автоматизированного 

государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации, хранящихся в 

государственных и муниципальных архивах, утвержденным Приказом Росархива № 64 от 

23.10.2000, в котором определены основные принципы и требования к ведению системы авто-

матизированного государственного учета. 

По состоянию на 01.01.2009 г. в системе работают все 14 федеральных архивов с фондо-

вой организацией документов. В РГИА ДВ и РГАФД работы по вводу информации в ПК 

"Архивный фонд" временно приостановлены. Число региональных государственных архивов, 

включенных в систему, достигло 211, т.е. 91 % (оставшиеся 19 госархивов, как предполагает-

ся, войдут в систему в течение одного - двух лет); количество участвующих в работе системы 

муниципальных архивов составило 1246, или 52 %; ПК "Фондовый каталог" ведут 53 субъекта 

Российской Федерации. Система в целом включает 1452 архива в 80 субъектах Российской 

Федерации. 

В развитии системы, наряду с количественным ростом, постепенно на первый план вы-

ходит задача наращивания ее информационной полноты путем ввода информации по всем по-

лям, обязательным к заполнению в соответствии с Временным порядком автоматизированно-

го государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации (надеюсь, 

этот порядок скоро перестанет быть "временным", став частью разрабатываемого Росархивом 

Порядка государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации взамен 

существующего Регламента государственного учета документов АФ РФ). 

Охват автоматизированным учетом всех видов документации полностью достигнут в 

рамках 4-й версии ПК "Архивный фонд". Эта версия - результат отраслевых НИОКР, права на 

которые принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступил Росархив - в тече-
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Новости архивной отрасли 



ние прошлого года прошла опытную эксплуатацию в 3-х федеральных архивах (ГА РФ, РГАЭ, 

филиал РГАНТД) и государственных архивах 10 субъектов РФ (Республики Башкортостан, 

Татарстан, Удмуртская, Алтайский край, Белгородская, Калининградская, Мурманская, Ниже-

городская, Омская и Свердловская области). Теперь версия готова к внедрению в качестве от-

раслевого ПО для ведения автоматизированного государственного учета документов Архивно-

го фонда РФ. 

В новой версии программы добавилась возможность учета кино-, фоно-, видео- и доку-

ментов на электронных носителях. Можно будет распечатывать опись и, заверив ее надлежа-

щим образом, получать полноценный традиционный документ госучета. Более полную авто-

матизацию учета архивных документов обеспечивает функция пересчета объемных показате-

лей при движении документов. Программой автоматически создаются паспорт архива и прак-

тически все учетные формы, являющиеся приложениями к Правилам организации хранения, 

комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации 

и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и биб-

лиотеках, организациях Российской академии наук. Обеспечивается возможность в автомати-

зированном режиме конвертировать в 4-ю версию сведения, накопленные в формате ПК 

"Архивный фонд" 3-ей версии. 

Как уже говорилось, новая версия ПК "Архивный фонд" реализована на современной 

программной платформе со своими внутренними форматами представления данных, что вле-

чет за собой необходимость соответствующей модернизации программных комплексов 

"Фондовый каталог" и "Центральный фондовый каталог". Начало этих работ запланировано на 

2009 г. Мы бы хотели, чтобы из БД "Архивный фонд" в эти базы данных информация переда-

валась не только на уровне фонда, как это происходило в "карточной" системе централизован-

ного госучета, но и на уровне описи и единицы хранения. Последнее диктуется не столько по-

требностями госучета, сколько необходимостью формирования межархивного НСА отраслево-

го масштаба. 

В проекте решения коллегии "О внедрении программного комплекса "Архивный 

фонд" (4-я версия)  предлагается система мероприятий по внедрению нового ПК. Имеется в 

виду, что в основном федеральные архивы должны завершить работу по внедрению к концу 

2009 г. (по имеющейся у нас информации, состояние материально-технической базы и наличие 

современного программного обеспечения позволяют достигнуть этой цели). Для государствен-

ных архивов субъектов Российской Федерации и муниципальных архивов, многие из которых 

нуждаются в укреплении материально-технической базы, устанавливается более длительный 

срок - до конца 2010 г. Учитывая современную финансовую ситуацию, мы не исключаем, что 

этот срок может быть и продлен. 

К проекту решения коллегии приложены модельные планы по внедрению ПК 

"Архивный фонд" (4-я версия), на основании которых каждый федеральный архив и архивные 

органы субъектов РФ должны разработать конкретные планы внедрения, а также список парт-

неров ООО "Электронные офисные системы" в субъектах РФ, которые могут оказать инфор-

мационную и техническую поддержку работе по внедрению. 

При создании программного продукта, как и в любом новом и сложном деле, нельзя на 

100 % предвидеть все трудности, которые могут возникнуть во время работы с ПК "Архивный 

фонд" (4-я версия). В связи с чем в период внедрения Росархив планирует накапливать сведе-

ния как о ходе внедрения новой версии ПК в работу государственных и муниципальных архи-

вов, так и предложения и замечания по ее усовершенствованию. В дальнейшем, в случае необ-

ходимости, совместно с разработчиком будет решаться вопрос по дальнейшей модернизации 

данного программного продукта.» 
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Автоматизация работы 

В прошлом номере мы оценивали преимущество использования автоматизированных 
систем для работы с запросами, но заметили, что очень важен переходный период, а имен-
но подготовка к внедрению программы в работу. Сегодня и в следующем выпуске мы погово-
рим о последовательности действий при подготовке и настройке программы. Информация 
будет полезна и тем, кто уже использует программу «Учет обращении граждан» и тем, 
кто в будущем планирует ее внедрение. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМ ЗАПРОСОВ 

Прежде чем приступить к формированию базы данных, необходимо определить, какие темы 
запросов будут использоваться в программе, и какие шаблоны необходимо создать для форми-
рования ответов. Для этого надо составить таблицу как в нашем примере: 

ПОДГОТОВКА ТЕКСТОВ ШАБЛОНОВ 
Необходимо собрать все использующиеся в работе справки-ответы в электронном виде в 

соответствии с темами и результатами ответов. 
Например: тема - награждение, результат – положительный.  

 
Уважаемый/ая/, /И.О. полностью/! 
 

 В документах архивного фонда № /номер и название фонда/ по приказу  Министерст-
ва топлива и энергетики Российской Федерации № /номер/ от 00.00.0000 года, в списках лиц, 
награжденных медалью /какой/ значится /Ф.И.О. полностью/ - /должность/. 

Основание:  
   
 
Начальник архивного отдела                                                      Н.Н.Симонова 

Специалист архивного отдела                                                  /исполнитель/  

Сохраните отредактированный файл (будущий шаблон ответа) – «Награждение_полож». 
Можно создать все тексты ответов в одном файле, сделав к ним заголовки в соответствии с те-
мами и результатами ответов, например, «Запрлата_отр_не значится», «Запрлата_отр_нет до-

кументов», «Стаж_полож» и т.д. 

Готовимся к внедрению автоматизированной системы 

Тема запроса Результат Название шаблона 

Трудовой стаж 

положительный Стаж 

отрицательный 

нет документов 

не полный состав 

сведений нет 

уточнение промежуточный 

пересылка общий 

Заработная плата 

положительный Заработная плата 

отрицательный 

нет документов 

Ф.И.О. не значится 

уточнение промежуточный 

пересылка общий 

Рождение 

положительный Рождение 

отрицательный Ф.И.О. не значится 

пересылка общий 
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НАСТРОЙКА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

Справочники (меню Настройка/Справочники) 

Заносимая в  справочники информация ис-
пользуется в процессе работы для быстрого за-
полнения полей выбором значения из списка. 

 
 
 

Темы запросов (меню Настройка/Справочники) 

     При поставке программа имеет несколько стандарт-
ных тем, таких как Стаж, Зарплата.  
     Проверьте наличие заведенных тем, в зависимости 
от видов запросов, для этого  выберите вид запроса из 
раскрывающегося списка, ниже вы увидите список тем, 
определенных к выбранному виду запроса.   
     Вам необходимо дополнить этот список темами, не-
обходимыми для вашей работы. 
     В поле Темы запросов выберите Весь список. В 
поле Новая тема напишите название темы и от-
метьте галочкой для каких видов запросов использу-
ется эта тема в группе Использовать для.  

Статус  (меню Настройка/Справочники) 

Формулировка Статус по сути означает от кого или 
по каким каналам поступил запрос в архив, например, 
статус «Заявитель» - принадлежит запросу поступив-
шего по почте, «Посетитель» - принятый от посетителя 
во время приема, «Гостевая книга» и «Электронная 
почта» позволяют разделить запросы для дальнейше-
го подсчета и анализа. Остальные статусы разбивают 
организации на группы, что удобно как при выборе кон-
кретной организации при регистрации запроса, так и 
при получении статистики поступления запросов. 

Статусы можно удалять (-), добавлять (+) или пере-
именовывать (выберите необходимую строку и начни-
те набирать новое название). 

Создайте свои статусы, чтобы выделить необходи-
мые запросы, например, статус «Непрофильный» по-
зволит в дальнейшем провести подсчет по этому пара-

метру. 

Организации  (меню Настройка/Справочники) 

Все организации, которые вы будете заносить в 
программу при регистрации запроса, накапливаются в 
программе в соответствии с указанным вами стату-
сом. Это сделано для того, чтобы сократить время на 
ввод названия и адреса организации, которые уже 
присылали свои обращения.  

Просмотреть список всех обращавшихся организа-
ций с указанием количества обращений можно в пред-
ставленном справочнике. 

Но основное назначение справочника – это удалять 
редко обращающиеся организации, которые по мере 
накопления могут замедлять работу. Сделать это 
можно, нажав на кнопку с крестиком или с восклица-
тельным знаком на нем; последняя удалит все органи-
зации, обращавшиеся реже 3-х раз. 

    Во избежание некорректной работы очень 

важно правильно  установить программу, 

которая состоит из установки серверной систе-

мы управления базой данных (MySQL) и      

клиентского приложения. Поэтому установку 

рекомендуется проводить техническому спе-

циалисту, согласно «Инструкции по установке». 

  Статистику в соответствии со статусом 
можно наглядно получить при создании 
графических отчетов в количественном 
и  процентном  соотношении. 

     Очень важно при регистрации запроса проверять раскрывающийся список организаций на         
наличие необходимой записи, т.к. вы можете внести в программу повторную или неточную запись,    
например, немного изменив написание названия. 
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В прошлый раз мы говорили с вами о различных носителях информации и их пригодности для хранения 

электронных копий архивных документов. Мы пришли к заключению, что на настоящий момент наиболее полно 

для этой цели подходят CD и DVD, однако, как мы с вами говорили, и у них есть свои недостатки, о которых ни в 

коем случае забывать нельзя. Сегодня мы расскажем о том, какие есть способы побороть эти недостатки. 

Вы уже знаете, что доверять свои данные можно только дискам известных производителей, таким как Sony, 

Verbatim, PHILIPS или TDK. Тем не менее, несмотря на заверения некоторых производителей, опыт показывает, 

что информация на DVD дисках может надѐжно хранится не более пары лет. Если же диск используется активно, 

то неизбежно появляются царапины и скопировать данные с него с каждым разом становится всѐ труднее

(сказанное не относится к дискам класса Archival Grade фирмы Verbatim). 

Как же избежать потери драгоценной информации? Как обезопасить себя от того, что спустя время стано-

вятся нечитаемыми любимые фильмы, семейные фотографии, архивные копии документов, коллекции музыки? 

Есть надѐжный вариант – записывать диски в двух экземплярах, хранить по отдельности и пользоваться толь-

ко одной копией. Для надѐжности периодически тестируя данные на правильность прочтения. 

Но как быть с той информацией, которую и терять не особо хочется, но и не хочется еѐ дублировать? Выход 

прост – используйте программу ICE ECC. 

Обычно диски не записываются под завязку – на любом диске остаѐтся свободное место. Вот и используйте 

это место для хранения информации для восстановления. 

Что такое информация для восстановления 
Программа ICE ECC создаѐт файл с информацией для восстановления. Если при копировании диска часть 

информации не прочитается, программа ICE ECC на основе информации для восстановления сможет легко вос-

становить недостающие фрагменты файлов или даже файлы и папки целиком. 

Как использовать программу ICE ECC 
Скачайте программу на сайте www.ice-graphics.com, установите на компьютер, запустите. К сожалению, су-

ществует только англоязычная версия программы и справки, хотя автор из России. 

Главное окно программы состоит из меню, панели инструментов, списка файлов, списка задач и окна ин-

формации. 

В списке файлов перейдите к нужной вам папке. К сожалению, программа не поддерживает drag'n'drop, и 

каждый раз папки надо искать вручную от корневой. 

Открыв нужную папку, выделите в ней файлы как обычно в Windows. При нажатой Ctrl щелчком мыши выде-

ляются отдельные файлы, при нажатой Shift – группа файлов. Если хотите защитить DVD диск с видео, выделите 

папки «video_ts» и «audio_ts». 

Выберите меню «Command | Create 

ECC files» или нажмите кнопку «Create» или, 

чтобы указать параметры для ECC файла. 

Чтобы усилить защиту, выберите боль-

шее значение «Source block count». Автор 

не рекомендует выбирать значения боль-

ше 4096, иначе процесс восстановления 

будет очень долгим. 

Теперь выберите значение в поле «Fit 

to, bytes». Если защищаете DVD диски, вы-

берите «DVD». Если защищаете CD диски, 

выберите «CD 650 Mb» или равный объѐму 

диска. Программа автоматически рассчи-

тает объѐм файла восстановления, чтобы 

он поместился на остаток диска. 

Обратите внимание на значение в поле 

«Redundancy, %», оно показывает, сколько 

процентов от объѐма данных будет зани-

мать объѐм файла восстановления. Реко-

мендуется выставлять значение 5–7%. 

Если получится немного меньше или боль-

ше, ничего страшного. Вы сами вручную 

можете уменьшить это значение, чтобы 

Осваиваем технологии   

Сохранность данных на компакт-дисках 
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ускорить процесс создания файла. Либо можете увеличить значение, если планируете оставить ECC файл на 

жѐстком диске. 

Интересно, а что же будет, если выбрать Redundancy равным 100%? Тогда объѐм файла восстановления 

будет такой же, как объѐм данных, а программа сможет восстановить данные даже без исходных файлов, на 

основании одного ECC файла, даже если он будет повреждѐн. 

Программа показывает ожидаемое время расчѐта ECC файла в поле «Compute time». Слишком долго? 

Уменьшите количество блоков в поле «Source block count», уменьшите «Redundancy, %». Хотите оставить про-

грамму на ночь? Тогда увеличьте количество блоков или объѐм файла восстановления. 

Если вы работаете с программой в первый раз, в поле «Test ECC files» выберите значение «Full test», тогда 

программа после создания ECC файла выполнит полный тест по восстановлению данных. Это необходимо для 

того, чтобы убедиться в надѐжности созданных данных, а заодно проверить ваше «железо» – при расчѐтах про-

грамма очень активно использует процессор и оперативную память компьютера. В результате может оказаться, 

что у вас сбойная память и ECC файл будет создан неверно. 

Все подготовительные операции выполнены, нажмите кнопку OK, чтобы программа начала расчѐты. Будьте 

внимательны – кнопки OK и Отмена перепутаны местами во всей программе. В окне расчѐтов программа по-

казывает процент выполненного, время прошедшее и оставшееся, скорость расчѐтов. 

Изменение параметров программы ICEECC 
Вы можете изменить параметры программы, чтобы повлиять на скорость расчѐта ECC файла. 

Чтобы программа рассчитывала данные в несколько потоков, выберите меню Options | Multy thread. 

Чтобы снизить нагрузку на процессор, выберите меню Options | Low CPU priority. 

Чтобы использовать процессор наполовину и снизить нагрузку, выберите меню Options | 50% CPU usage. 

Также вы можете явно указать, какой из процессоров использовать в расчѐтах – выберите меню Options | 1 

– CPU. 

Чтобы указать программе, какой объѐм памяти использовать в расчѐтах, выберите меню Options | Set mem-

ory usage. Укажите либо точное значение в мегабайтах в поле «Used RAM, Mb», либо укажите значение в про-

центах в поле «Percent». Если параллельно работаете в ресурсоѐмких приложениях типа Photoshop, CorelDraw, 

уменьшите объѐм памяти для ICE ECC. Если оставляете программу на ночь, увеличьте объѐм памяти. Чем боль-

ше памяти выделено программе, тем быстрее она работает. 

Сохранение ECC файла 
Файл восстановления готов. Запишите его вместе с данными на диск. Рекомендую также оставлять ECC фай-

лы на жѐстком диске и после накопления достаточного количества записывать их на отдельные диски, так вы 

повысите вероятность восстановления данных в будущем. 

Работа с несколькими задачами 
Если вы выбрали значение «Full test» в 

поле «Test ECC files» перед созданием 

файла, то заметили, что в список задач 

кроме создания файла «Create» добави-

лась ещѐ одна задача «Full ECC test». В 

процессе создания файла вы можете до-

бавлять сколько угодно задач. Пока про-

грамма рассчитывает одни данные, вы 

можете подготовить ей задачи для защиты 

других дисков.  

После подготовки всех задач вы може-

те добавить задачу «Выход из програм-

мы» (меню Command | Close program) или 

«Выключить компьютер» (меню Command 

| Shutdown Windows). Не обращайте вни-

мания на вопрос выйти ли из программы 

или выключить ли компьютер. Программа 

не выключает тут же компьютер, а только 

добавляет нужное действие в список за-

дач. Зачем нужны такие вопросы, непо-

нятно. 

Надёжной защиты вашим данным! 
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При наличии списка папок в левой части окна 

программы, задача решается очень просто. Вы вы-
бираете исходный файл в правой части и перетас-

киваете его на новое место назначения, которое 
выбирается в списке всех папок. Определив место 

в списке папок, куда вы хотите переместить файл, 

подведите указатель мыши к значку файла в пра-
вой области. Нажмите кнопку мыши и, не отпуская 

ее, переместите указатель мыши на выбранное ме-
сто в левой области окна, после чего отпустите 

кнопку мыши. При перемещении выделенного знач-
ка на место, где расположен список, папка назна-

чения будет выделена. После того, как вы отпусти-

те кнопку мыши, будет начата соответствующая 
операция. Отметим, что если перемещение значка 

или группы значков в выбранное вами место назна-
чения невозможно, то в момент перетаскивания 

указатель мыши изменит свою форму на . При 
копировании и перемещении файлов часто появля-

ется диалог, иллюстрирующий этот процесс (см. 
рисунок). Если вы копировали небольшой файл, 

диалог очень быстро закроется или даже вовсе не 

появится. При работе с большими файлами посте-
пенное увеличение полоски в нижней части диало-

га иллюстрирует процент выполнения операции. 
Нажав кнопку Отмена (Cancel), вы можете пре-

рвать операцию. Когда процедура копирования или 

перемещения будет завершена, диалог закроется. 

Если в списке расположено слишком много па-

пок и дисков, место назначения может быть не вид-
но. В таком случае вам нужно перетащить значок в 

верхнюю или нижнюю часть списка и подождать, 

не отпуская при этом кнопку мыши. Через некото-
рое время список начнет смещаться в окне, и вы 

увидите нужную папку. Если вы хотите скопировать 
файл во вложенную папку, которая не видна в спи-

ске, следует поступить точно так же. Подведите 
при перетаскивании указатель мыши к папке, в ко-

торой находится нужная вам папка. Подождите, не 

отпуская кнопку мыши. Через некоторое время спи-
сок раскроется, и вы сможете выбрать необходимое 

место для копирования или перемещения файла. 
Теперь давайте разберемся, а что же происхо-

дит при перемещении значка - копирование или 

перемещение файла? В системе Windows имеется 

ряд правил, по которым определяется конкретная 
выполняемая операция. Если вы перемещаете зна-

чок из одной папки в другую, расположенную на 
том же диске, что и исходная, то операция приве-

дет к перемещению файла, связанного со значком, 

в новую папку. При этом файл в старой папке будет 
удален. Если вы хотите  не переместить, а скопиро-

вать файл в папку на том же диске, вы должны при 
выполнении операции перемещения значка нажать 

и удерживать клавишу Ctrl на клавиатуре. Если вы 
перемещаете значок в папку, расположенную на 

другом диске, соответствующий файл будет скопи-

рован. Чтобы переместить файл в папку на другом 
диске, во время перемещения удерживайте нажа-

той клавишу Shift. 
Если при перетаскивании любого файла удержи-

вать нажатой клавишу Alt, то файл останется на 

старом месте, а в новом месте будет создан ярлык, 
указывающий на него. 

Совет: перемещайте значок, удерживая правую 
клавишу мыши. Тогда после того, как вы ее отпус-
тите, откроется контекстное меню, позволяющее 
вам выбрать: будет файл, которому принадлежит 
значок, скопирован или перемещен или в новом 
месте будет создан ярлык, указывающий на этот 
файл. 

Возможны операции копирования или переме-
щения не одного, а группы файлов или папок. При 

этом следует вначале выделить группу значков, а 

после перетащить их в нужное место. Чтобы выде-
лить все значки в выбранной папке, необходимо 

нажать на клавиатуре одновременно управляющую 
клавишу Ctrl и клавишу с латинской буквой A. Если 

необходимо выделить группу значков, расположен-

ных рядом, следует нажать и удерживать клавишу 
Shift. Далее щелкните мышью на первом значке 

группы и на последнем значке, после чего отпусти-
те клавишу Shift. Все значки, расположенные меж-

ду ними, будут выделены. Если вы хотите выделить 
произвольную группу значков, нажмите клавишу 

Ctrl и, не отпуская ее, щелкайте мышью на нужных 

значках. Обратите внимание, что повторный щел-
чок мышью на значке снимет выделение. Выделив 

все нужные значки, отпустите клавишу Ctrl.  
Хотя перемещение и копирование с помощью 

перетаскивания очень удобно, этот способ не рабо-

тает, когда в окне проводника отсутствует список 
папок. Есть несколько способов копирования и пе-

ремещения файлов в проводнике, которые значи-
тельно проще. Однако следует помнить, что часто 

простые способы являются более длительными, а 
более сложные способы существенно экономят вре-

мя.  

Если щелкнуть правой кнопкой мыши на каком-
либо значке или группе выделенных значков, рядом 

появится вспомогательное меню: 

Копирование, перемещение и переименование файлов 

Полезные советы   
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Количество команд меню и их состав зависит от 
установленных на ваш компьютер программ, одна-

ко команды копирования, удаления и переимено-

вания будут в этом меню всегда. Чтобы скопиро-
вать файл или группу файлов, необходимо вы-

брать команду Копировать данного меню. Далее 
необходимо перейти в папку назначения и снова 

отобразить вспомогательное меню щелкнув правой 

кнопкой мыши на свободном месте в рабочей об-
ласти программы. В меню нужно выбрать команду 

Вставить, чтобы произошло копирование файлов. 
При таком способе в качестве временного места 

хранения перемещаемых и копируемых файлов 
служит так называемый буфер обмена Windows. 

Для перемещения файла нужно вместо команды 

Копировать вспомогательного меню выбрать ко-
манду Вырезать. При этом файл будет удален из 

текущей папки и помещен в буфер обмена Win-
dows. Если после этого вы не вставите файл в дру-

гую папку, он будет утерян.  

Вспомогательное меню содержит еще ряд по-
лезных команд, например команду Переимено-

вать. При выборе этой команды вместо имени вы-
бранного значка появляется поле ввода, в котором 

вы с помощью клавиатуры можете ввести новое 

имя для значка по своему усмотрению. Ввод имени 
заканчивается нажатием клавиши Enter на кла-

виатуре.  
Есть еще один, очень удобный, способ копиро-

вания и перемещения файлов. Как отмечалось вы-
ше, в центре окна, в панели задач, расположены 

разные команды, позволяющие выполнить с выде-

ленным файлом необходимые действия. Для этого 
следует развернуть верхний список панели задач, 

нажав кнопку Задачи для файлов и папок, если 
список свернут. В списке все действия обозначены 

кнопками с надписями. Выделите файл или группу 

файлов и нажмите кнопку , расположенную 
на панели задач в средней части окна программы. 
Рядом с кнопкой написано Копировать. На экране 

появится диалог, в котором вам предлагается вы-
брать место для копирования (см. рисунок). 

В списке можно найти все диски и папки вашего 
компьютера. Вы также можете создать новую пап-

ку, выделив папку, в которой она будет распола-

гаться, и нажав кнопку Создать папку. Работа со 
списком папок не отличается от аналогичных дей-

ствий, описанных ранее. Выбрав нужное место и 
нажав кнопку Копировать, вы запустите процесс 

копирования файлов. Для перемещения, выделив 

файл или группу файлов, вы нажимаете кнопку 

. В появившемся диалоге выбираете новое 

место для файлов, после чего нажимаете кнопку 
Переместить, чтобы переместить файлы. 

В списке задач есть и другие кнопки, которые 

облегчают выполнение некоторых распространен-

ных задач. Нажав кнопку , вы сможете пере-

именовать выделенный файл или папку. После на-

жатия кнопки  выделенный файл будет рас-

печатан, а нажатие кнопки  удалит его. Для 
публикации файла в Интернете следует нажать 

кнопку , а нажатие кнопки отправит 

файл по электронной почте. 
Есть еще один способ копирования и перемеще-

ния файлов. Очень просто для этого воспользо-
ваться двумя окнами проводника. Для этого следу-

ет запустить две копии данной программы и распо-

ложить их окна рядом на рабочем столе. В одном 
окне сделайте текущей исходную папку, а в другом 

- ту, в которую хотите скопировать файлы. Далее 
просто перетащите мышью нужные файлы из од-

ного окна в другое. 
Мы рассмотрели множество способов манипули-

рования файлами, так как эта операция очень важ-

ная и широко распространенная. Какой бы способ 
вы ни выбрали, результат будет совершенно оди-

наковым. Попробуйте все и выберите наиболее 
удобный для вас. 

http://www.oszone.ru 



Возможности для усовершенствования зрения 

есть у каждого и в любом возрасте. Составьте из 

приведенных ниже рекомендаций свою программу 

оздоровления глаз и приступайте к еѐ реализации 

немедленно. 

Дыхание, улучшающее кровообращение глаз, 

надо делать у открытого окна, а лучше на открытом 

воздухе. Сделайте глубокий вдох и выдох. После 

этого вдохните глубоко, задержите дыхание, согни-

тесь в талии и склоните голову так, чтобы голова 

оказалась ниже сердца. Оставайтесь в этой позе до 

счета «пять». Во время упражнения может появить-

ся головокружение от притока крови к голове, но 

чем больше будете делать упражнение, тем скорее 

оно пройдет. Доведите задержку дыхания до счета 

«девять». Делайте это упражнение несколько раз в 

день. 

Солнечный свет стимулирует нервы сетчатки, 

увеличивает циркуляцию крови в глазах. Сол-

нечная ванна принимается перед открытым окном 

или на улице в положении сидя на прямом стуле, 

ноги стоят твердо на полу (не кладите ногу на ногу). 

Закройте левый глаз ладонью (не прикасаясь к 

глазным яблокам), дышите глубоко, моргайте пра-

вым глазом, направленным в сторону солнца. За-

тем закройте правый глаз и моргайте левым. После 

этого закройте глаза  ладонями, чтобы они рассла-

бились. Затем подставьте ваши закрытые веки 

солнцу. Повторите это упражнение несколько раз. 

Продолжительность солнечных ванн – 15 мин. 

Соблюдайте правила:  

- никогда не смотрите на солнце сразу двумя гла-

зами; 

- никогда не смотрите прямо на солнце, не отры-

вая взгляда; 

- всегда после взгляда на солнце выполняйте за-

крывание глаз ладонями. 

В этих же целях можно использовать 150-ваттную 

лампу, расположившись в двух метрах от нее. 

Упражнения для глазных мышц. Встаньте и 

расслабьтесь. Смотрите вперед в одном направле-

нии. Не меняйте этого положения в течение всего 

времени, пока делаете упражнение.  

Посмотрите на потолок без движения головой и 

телом, а затем посмотрите на пол. Упражнение 

выполняется медленно. 

Отводите глаза без движения головы то влево, то 

вправо. 

Перемещайте взгляд к правому верхнему углу, 

затем к левому нижнему. Теперь к левому  верхне-

му и к правому нижнему. Выполните 10 раз. 

Вообразите  перед собой большой круг  и переме-

щайте глаза по линии этого круга в одну сторону 10 

раз и в другую – столько же.  

Сильные  моргания и сжатия глаз.  Сильно  

зажмурьте глаза, затем широко откройте

(вытаращите) их. Сделайте так 10 раз. После этого 

несколько раз  вдохните и выполните пять серий 

сильных морганий. 

Медвежье покачивание. Поставьте ноги на ши-

рине плеч и раскачивайте все тело из стороны в 

сторону. Это движение стимулирует циркуляцию в 

шее, глазах, позвоночнике. Оно повышает чувстви-

тельность сетчатки. 

Освежающее и стимулирующее действие на 

глаза оказывает горячая и ледяная вода. Возь-

мите две хлопчатобумажные салфетки, лучше из 

махровой ткани, сверните их рулетом, окуните в 

такую горячую воду, какую можете выдержать, и 

прижмите к обоим глазам на две минуты. Затем 

немедленно приложите на одну минуту салфетки, 

смоченные в ледяной воде. Так сделайте три раза. 

И.К.Смоловик, 

кандидат медицинских наук 

В следующем выпуске читайте, о том какие 

продукты питания необходимы для здоровья 

глаз. 
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