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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Когда филологи начинают 

рассуждать о компьютерах, 

они не всегда понимают, 

о чѐм они говорят 

Констатация неизвестного автора 

 

Актуальность ИК-технологий для филолога 

Споры между физиками и 

лириками успели утихнуть к концу 

прошлого века, сегодня мы можем 

констатировать, что применение 

компьютерных технологий в 

"лирической" области не только 

уместно, порой оно просто 

необходимо. 

Текст – это альфа и омега 

филолога: к тексту он обращается, когда читает литературное 

произведение и когда пишет о нѐм критическую статью; содержание газет 

и журналов, рекламных буклетов, интернет-страниц для него – прежде 

всего тексты, хорошие или плохие, грамотные или не совсем. 
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Современные компьютерные технологии, позволяющие разные виды 

текстов (а шире – информации) свести к одному общему цифровому 

знаменателю, думается, отвечают давней мечте филолога – увидеть мир 

как текст. 

Тем актуальнее для филолога становится необходимость владения 

компьютером, умение воспринимать, работать, трансформировать из 

одного в другой разные виды текстов – книжный в word'овский или 

notepad'овский или в web-текст и обратно. А умение работать с 

иллюстрацией, не относящееся, конечно, к числу подразумеваемых умений 

филолога, тем не менее очень выигрышно, если приобретено: любой текст 

воспринимается лучше, если проиллюстрирован фотографией или 

рисунком. 

При всех выгодах владения ИК-

технологиями часто преподаватель 

пренебрегает возможностью их 

освоить. 

Типичная ситуация сегодня 

"недореволюционна": "низы" уже 

хотят, а "верхи" всѐ ещѐ не могут. 

Компьютерной техники в 

университете становится всѐ больше, 

но нет желания еѐ освоить; студент, посетив занятия по информатике в 

ВУЗе и имея ПК дома, зачастую превосходит преподавателя во владении 

компьютером со всеми его атрибутами; преподаватель же боязливо 

отстраняется от зловещего прямоугольного жестяного ящика, следуя 

старому доброму принципу – "пока гром не грянет". 

Создавшееся положение надо менять: преподаватель должен идти в 

авангарде процесса познания, а не следовать за учеником в таких 

принципиальных вопросах. 

Поскольку данное пособие претендует на то, чтобы стимулировать 
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желаемый процесс, обозначим необходимые ему, на наш взгляд, 

параметры. 

 

 

Организационно-методический раздел 

 

Данное пособие предназначено прежде всего для преподавателей-

филологов, а также для преподавателей иных гуманитарных дисциплин. 

Кроме того, аспекты пособия могут быть использованы и студентами-

филологами при изучении зарубежной литературы (в первую очередь, 

курса "Романтизм"). 

Место курса в учебном плане 

Предлагаемое пособие предназначено для использования при 

изучении курса "История зарубежной литературы XIX века. Романтизм". 

Рекомендации и указания, содержащиеся в нѐм, могут быть полезны при 

построении методического обеспечения любого другого историко-

литературного курса. 

Исходный уровень подготовки 

Предполагается, что обращающийся к данному пособию читатель 

уже имеет элементарные навыки обращения с текстовыми редакторами, с 

графическими пакетами и Интернетом. Однако полагаем, что ряд важных 

умений, навыков и знаний должны быть актуализированы: 

ИКТ-умения, знания и навыки,  

наращиваемые студентом в рамках данного курса 

 

 

 Знание архитектоники компьютера и периферии, основных 
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носителей информации (жѐсткий диск, CD- DVD диски, флоппи-

диски, флэш-накопители). 

 Умение установить на жѐсткий диск компьютера 

необходимые программы, утилиты. 

 Умение работать с текстом, владение текстовыми 

редакторами (прежде всего Microsoft Word, при необходимости 

WordPad и Notepad). Здесь предполагается создание таблиц, колонок, 

закладок, оглавлений, гиперссылок, на основе чего могут создаваться 

небольшие базы данных, каталоги и т.д. 

 Умение работать с графикой, знание основных графических 

форматов (jpeg, gif, bmp, png), владение популярными графическими 

пакетами (прежде всего Adobe Photoshop, возможно Coral Draw) для 

редактирования собственных и чужих фотоснимков и картинок, работы 

с Интернет-графикой. 

 Знание Интернет-технологий. Сюда входят: знание об 

устройстве, истории, основных принципах работы Всемирной сети, 

навигация, поиск информации в Интернете, выстраивание запросов к 

базам данных. 

 

Цель пособия 

Цель данного пособия – описание процесса создания ИКТ-продукта 

"под ключ", т. е. проекта, который бы включал по возможности полное 

информационно-методическое сопровождение дисциплины (в данном 

случае мы рассмотрим этот процесс на примере курса "История 

зарубежной литературы XIX века. Романтизм"). 

Иными словами, авторы стремятся показать, как преподаватель 

дисциплины историко-литературного плана может создать электронный 

учебный курс (учебно-методический комплект), при наличии которого 

студент получит возможность самостоятельно освоить данную дисциплину 
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(заочно, дистанционно и т. д.). 

Курс должен включать компоненты, 

освобождающие студента от необходимости 

обращаться в учебный и художественный 

абонемент библиотеки, от необходимости поиска 

текстов критики, обращения к иным электронным 

и бумажным носителям информации по предмету 

и т. д. Студент, прослушав вводную лекцию, 

может обратиться к данному продукту и  

самостоятельно дома готовиться к зачѐту и 

экзамену. 

Электронный курс должен включать, на наш взгляд, 3 необходимых 

компонента: 

 учебное или методическое пособие, организующее работу 

студента по предмету (обозначение историко-литературного контекста, 

литературных направлений, группировок, знакомство с творчеством 

конкретных авторов); 

 полный набор электронных текстов художественных 

произведений в рамках данного курса; 

 подборку текстов критики. 

 

Эти три компонента — тот необходимый (а порой достаточный) 

минимум, который студент должен иметь для домашней самостоятельной 

работы. 

Возможно дополнить эти три компонента четвѐртым – проверочно-

тестовым, включающим интерактивные программные средства проверки и 

самопроверки. С одной стороны, создание такого компонента – процесс 

более сложный и требующий дополнительных интеллектуальных 

вложений в освоение специфического ПО. С другой, однако, есть и 

неплохой мотив для этого: облегчается зачѐтно-оценочная часть работы 
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преподавателя, она перекладывается на компьютер. Преподаватель лишь 

узнаѐт оценку, поставленную студенту в конце выполнения теста. 

 

Если преподаватель приложил один раз достаточные усилия для 

создания таких компонентов, он по большому счѐту исчерпал задачу 

методического обеспечения курса – есть учебно-методическое пособие, 

ориентирующее студента, есть все художественные тексты по данному 

курсу, есть и критические тексты для более углублѐнного анализа – 

студент может заниматься дома, будучи полностью "вооружѐнным" для 

изучения данной дисциплины. Ему теперь остаѐтся самое простое, самое 

важное: трудиться над освоением курса. 

Воплощение в жизнь таким образом поставленной цели требует 

времени, настойчивости и знаний – не только по самой дисциплине, но и 

по ИКТ. Оптимально, когда преподаватель совмещает в себе и то, и 

другое. Слова Козьмы Пруткова: "Узкий специалист подобен флюсу" и 

ныне не потеряли актуальности: филолог-лирик с трудом находит общий 

язык с физиком (математиком)-программистом, лучше, когда он сам знает, 

как оформить имеющийся "задел" знаний, как передать его единым целым 

студенту. А ориентироваться стоит именно на комплект, чтоб сразу выдать 

и литературные тексты по данному периоду, и методику их осмысления. 

Позже, когда главное уже сделано, имеющиеся материалы можно 

дополнять и поправлять – подыскивать новые критические публикации, 

дополнительные художественные тексты по периоду для курсовых и 

дипломных проектов. 

Возвращаясь к цели данного пособия, 

добавим, что постараемся объяснить 

преподавателю-филологу основные технические 

тонкости, необходимые для создания сходных 

проектов. Используя его как инструкцию, 

преподаватель сможет, шаг за шагом, создать 
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собственный проект, не обращаясь к помощи специальной литературы. 

Само предположение, что лирик-филолог может создать подобный 

продукт самостоятельно, мы доказали уже неоднократно, разработав 

подобные комплекты для курсов "История зарубежной литературы XVII-

XVIII веков", "История зарубежной литературы XIX века. Реализм", 

"История зарубежной литературы XIX века. Реализм", "История 

зарубежной литературы к. XIX- нач. XX века", и т.д. 

 

 

Структура пособия 

 

Пособие состоит из следующих разделов: 

 Введение, где дано обоснование проекта, приводится перечень 

знаний, умений и навыков, которые необходимо актуализировать, 

указано, кому адресовано пособие, его учебном плане. 

 Глава 1. ИК-технологии в работе филолога. Рассказывается о том, 

какими техническими и программными средствами (hard & soft) 

должен владеть филолог для воплощения предполагаемого проекта и 

для повседневной работы. 

 Глава 2. Выбор формата для проекта. Содержатся размышления о 

том, какой электронный формат наилучшим образом подходит для 

избранного проекта. Вывод делается на основе сравнения 

нескольких популярных форматов (doc, pdf, html). 

 Глава 3. Работа с текстом. Описываются наиболее важные и 

эффективные приѐмы работы с текстом в среде Microsoft Word. 

 Глава 4. Работа с графикой: необходимый минимум знаний и 

умений. Рассказывается об основных графических форматах, о 

средах работы с ними, о некоторых наиболее важных приѐмах 

работы с графикой. 
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 Глава 5. Работа с интернет-технологиями: выстраивание базы 

знаний по предмету в виде html-ресурса как оптимальное решение 

для преподавателя. Описывается конечная фаза работы над 

проектом – выстраивание базы знаний по предмету как единого, 

цельного, связанного внутренними гиперссылками ресурса на основе 

html. 

 Приложения содержат достаточно важную для работающего с 

компьютерными технологиями информацию: о ценах на 

программное обеспечение, о наиболее важных клавиатурных 

комбинациях OS Windows, о цветовых спецификациях языка html. 
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ГЛАВА 1 

ИК-технологии в работе филолога 

 

 

Прежде всего следует определить, что 

необходимо для решения поставленной цели, 

какие технические средства облегчат филологу 

учебный и познавательный процесс. 

 

 

Персональный компьютер как новое медиа 

Далеко не все преподаватели имеют дома это полезнейшее 

приспособление и пользуются им. Владельцев ПК среди них меньше, чем 

среди студентов (если брать в процентном соотношении). Однако 

написание статей, методических и учебных пособий, оформление лекций, 

других собственных проектов исключительно удобно именно посредством 

компьютера. Даже как продвинутый вариант пишущей машинки ПК 

привлекательнее в разы, чем дедовское переписывание от руки. Имея этот 

цифровой источник, удобнее тиражировать, копировать, 

систематизировать свои информационные ресурсы. 

До сих пор преподаватели при необходимости практикуют 

переписывание с одного рукописного источника на другой, а 

преобразование в word'овскую электронную форму рассматривается лишь 

как вариант для научных статей и монографий и охотно перепоручается 

лаборанту или специально оплачиваемому специалисту. 
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Такие "технологии" были верхом 

совершенства в античности и Средних веках, 

когда рабов или учѐных монахов усаживали в 

специальном помещении – скриптории. Там 

они размножали чужие тексты. 

Но сегодня мысль доверить печатать 

свой текст чужому человеку может навевать тоску! "Если хочешь, чтоб 

было сделано хорошо, сделай сам", гласит народная мудрость. Используя 

ПК, заодно можно лишний раз подредактировать, отшлифовать мысль. 

При этом само наличие рукописного варианта как промежуточной фазы 

тоже теряет смысл – менять, редактировать, вставлять чужие и свои уже 

зафиксированные мысли лучше сразу в электронном виде – многократно 

легче, нагляднее и в почерке не путаешься! 

Безусловно, много умных и прямо гениальных вещей уже создано в 

XX веке, даже в самом его конце они создавались на бумаге ручкой или 

даже карандашом. Некоторые писатели и журналисты и в наше время ещѐ 

предпочитают оформлять свои мысли именно таким – рукописным – 

образом, не желая менять сложившиеся привычки. Однако преимущества 

цифровой формы несомненны. 

Цифровая (или как 

говорят специалисты, 

дигитальная – от английского 

"digital" – цифровой) форма – 

самая удобная и демократичная 

хранения информации: 

электронные нули и единицы для 

текстов, картинок, программ, 

видеоматериалов и т. д. Всѐ 

можно легко скопировать и 

перенести. 
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 На рисунке: 

современный компьютер с 

жидкокристаллическим 

монитором, клавиатурой, 

мышью и колонками. 

Системный блок снабжѐн 

флоппи- CD и DVD-

дисководом 

 

Выбор компьютера 

 

Системный блок. Нормой сегодняшнего дня является мощнейшее 

дитя корпорации IBM — компьютер на базе процессора Pentium IV (есть 

специалисты-профессионалы, предпочитающие как более надѐжные и 

устойчивые компьютеры Apple Macintosh, но они на порядок дороже). 

Сегодняшняя телереклама навязчиво предлагает новейшие 

разработки – компьютеры на базе двуядерных и многоядерных 

процессоров. Это отличный вариант для тех, кто работает с большими 

базами данных, с видеоизображениями или со сложной многопиксельной 

графикой – для дизайнеров, программистов, художников-графиков, web-

разработчиков и т. д. 

Для более скромного в отношении потребляемых компьютерных 

мощностей филолога такой компьютер, безусловно, тоже подойдѐт, если 

позволят финансовые возможности. А вообще не стоит гнаться за 

мощностью и новизной, они всѐ равно филологу по большей части не 

пригодятся, а дату покупки компьютера отдалят. 

Известно, что большинство филологов, выражаясь корректно, не 

принадлежат к сообществу подпольных (или легальных) миллионеров. 
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Однако и компьютерная техника сегодня имеет тенденцию дешеветь. 

И запросы филолога не особо велики – можно 

неплохо себя чувствовать уже на уровне Pentium'а 

II-III, который сегодня можно купить "с рук" по 

вполне приемлемой цене. Некоторые до сих пор без 

больших жалоб работают в Word'е на Pentium'е I, и 

даже на предшествующей версии IBM-мовских машин 

– компьютере на базе 486-го процессора. А так ли давно последний был 

самым мощным процессором для ПК?! 

Укором тем, кто гонится за новизной, служат 

преподаватели-физики, спокойно работающие с 

операционной системой MS DOS и поддосовыми 

приложениями на компьютерах с 386 и даже 286 IBM-

овским процессором.  

Поэтому, для того чтобы с чего-то начать, 

подойдѐт решение на уровне купленного "с рук" Pentium'а II или III. 

Правда, такой, компьютер, скорее всего, не будет иметь USB-порта и к 

нему нельзя будет подключить флэш-носитель или USB-сканер, но 

поначалу это не так существенно. 

Такая покупка – это уже хорошо! Тем более что одно из самых 

существенных препятствий в покупке компьютера – его дороговизна. 

 

 

Также стоит примерно представлять себе, что 

находится внутри – по ту сторону жестяной панели 

системного блока. 

 

На рисунке: системный блок, вид изнутри 

(без кожуха, флоппи- и CD-дисковода, жесткого 

диска) 
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Обязательно там есть материнская плата с процессором, 

оперативной памятью и т. д. Что касается объѐма оперативной памяти, то 

если нормой вчерашнего дня была память на 64 MB, то сегодня отчет 

начинается со 128 MB. Конечно, комфортнее, если позволяют финансовые 

возможности, работать со 256 или с 512-мегабайтной памятью (не говоря 

уж о памяти в 1-2 GB). Надо иметь в виду, что если работать лишь с 

текстом и html-файлами, то можно ограничиться небольшим объѐмом 

оперативной памяти. 

Должен наличествовать жѐсткий диск – основной 

носитель компьютерной информации. (Ещѐ не так давно 5-

гигабайтный диск считался очень объѐмным, а сегодня 

минимум объѐма отсчитывают от 80 гигабайт к 250-300-

750 гигабайтам. С 2007 г. в продажу был выпущен диск объѐмом в 1 

терабайт). 

Возможно, есть флоппи-дисковод (в некоторых комплектациях его 

не уже не устанавливают. 

Здесь нужно сделать небольшое отступление, 

рассмотрев такой важный вопрос, как специфика носителей 

информации, таких как дискета, CD-диск, DVD-диск, флэш-

накопитель. 

 

 

NB 

Считается, что 3,5-дюймовые дискеты как 

носители уже не отвечают современным требованиям к 

носителю информации. Уже прошло то время, когда 

дискета оценивалась как новый вместительный носитель, 

чья ѐмкость на долгие времена окажется достаточной.   
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На рисунке: обложка журнала Time 

от 16.04.1984. 

Билл Гейтс, глава и один из 

основателей компании "Microsoft", 

демонстрирует читателю 3,5-дюймовую 

дискету, которую подзаголовок называет 

"волшебником внутри машины". Гейтс 

заявляет, что этот носитель на многие 

годы вперѐд полностью обеспечит нужды 

пользователей ПК 

 

Однако уже через несколько лет дискеты как носители 

информации были потеснены CD-, а затем DVD-дисками – более ѐмкими и 

устойчивыми к внешним воздействиям медиа. Сегодня же ведущие 

производители компьютерной техники и комплектующих договорились 

снять этот носитель с производства, а также и флоппи-дисковод – 

устройство для чтения дисков. 

 

 

NB. Дискета ѐмкостью 1,38 МВ 

может вместить несколько не очень 

больших текстовых или html-

документов. 

CD-диск ѐмкостью 700 МВ - 

целый массив таких документов. 

А DVD-диск ѐмкостью 4,7 GВ – 

почти в 7 раз больше 

 

Многие преподаватели до сих пор путают дискеты с дисками, 

несмотря на то, что разница по ѐмкости между ними такая же, как 

между ведром и цистерной. Для наших целей, когда в единый комплект 
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собрано несколько десятков разного рода публикаций (критических, 

художественных, методических), в качестве носителя  подходит 

наилучшим образом CD-диск. 

 

Следовательно, вашему ПК необходим дисковый привод (не 

путать с флоппи-дисководом, предназначенным для дискет!). 

Он может быть предназначен для CD или DVD. 

Сейчас принято покупать совмещѐнный 

привод, способный работать сразу и с тем, и с другим 

типом дисков (хотя опытные компьютерщики говорят, 

что лучше иметь два привода - для CD и DVD 

отдельно). Популярным решением является так 

называемый комби-привод, читающий CD- и DVD-

диски, и способный ещѐ и записывать на CD. 

Ещѐ более удачное решение – привод не только читающий, но и 

записывающий CD и DVD. Это так называемый полный привод. 

Последний наиболее удобен, так как подходит для записи проектов любого 

типа. 

Наиболее дешѐвый вариант – CD-привод, только читающий диски, 

чуть дороже CD-привод, который ещѐ и пишет на них, дороже будет DVD-

привод, особенно пишущий, а лучше покупать именно полный, чтобы 

делал сразу всѐ; он, кстати, при нынешнем состоянии цен не так дорог. 

Сейчас ничего другого не остаѐтся, как перейти на 

CD- и DVD-диски. Они, безусловно, менее удобны в 

обращении, поскольку требуют специальных утилит для 

копирования на них информации – например, программы 

Nero и ей подобных или обращаются к встроенной 

ныне в Windows функции прожигания дисков. 

Для большей простоты с 

копированием/стиранием информации более 
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удобен как носитель флэш-накопитель. Он не требует специального 

дисковода, вставляется в USB-порт (который уже есть на большинстве 

современных компьютеров). Флэш-накопитель определяется компьютером 

как отдельный диск, записывать на него так же просто, как на дискету. 

Правда, не нужно забывать про специальную команду для его 

удаления из компьютера: при наведении мыши на соответствующую 

иконку высвечивается напоминание "Безопасное извлечение устройства"; 

"поддев" курсором мыши иконку, выбираем соответствующее устройство 

(если их больше одного) и кликаем, получая сообщение "Оборудование 

может быть извлечено". 

Флэш-накопители различаются по ѐмкости – от 256 МВ до 16 GB, а 

в перспективе – и выше. Тут нужно выбирать по финансовым 

возможностям и деловым потребностям. 

 

Монитор – это второе, что нужно 

выбрать (если он не куплен сразу в комплекте). 

Сначала нужно определиться с величиной 

экрана монитора, или, другими словами, его 

диагональю. 

И тут экономного филолога стоит 

предостеречь против уходящих в прошлое 14–дюймовых мониторов: они 

тоже сгодятся на первое время, но от них исходит сильное 

электромагнитное излучение, и современным требованиям они уже не 

соответствуют. 

Неплохой вариант с точки зрения соотношения затрат и качества – 

15-дюймовый монитор. Он тоже может быть куплен с рук, поскольку с 

производства современными фирмами уже снимается в пользу 17– и 19–

дюймовых. 
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И, наконец, приятный вариант - 17- и 19-

дюймовый монитор. Если средства позволяют, 

нужно покупать такой и чувствовать себя вполне 

комфортно. На таком также хорошо работать и с 

текстом, и с графикой, и смотреть видеофильмы. 

Можно подключить здесь к системному блоку 

ТВ-тюнер и смотреть на компьютере 

телепрограммы как на обычном телевизоре. 

Неплохо предварительно выяснить, поддержит ли 

ваш системный блок такой монитор в ситуации, когда блок не очень 

мощный и не того поколения, а монитор только что куплен. 

Конечно, это тоже не предел мечтаний, есть мониторы и с большей 

диагональю, удобные для нужд дизайнеров и разработчиков графики. 

Ещѐ неплохо помнить, что разработчику учебных проектов стоит 

прикидывать, какой монитор имеет его "конечный потребитель" – 

учащийся. Это тоже может стать фактором для выбора, ведь в случае с 

некоторыми рисунками, таблицами, web-страницами приходится 

определяться, на монитор с какой диагональю рассчитывается его проект, 

есть значительная разница между, например, 14- и 19-дюймовым 

монитором. 

На сегодняшний день ситуация такова, что 14-дюймовые мониторы 

почти вышли из употребления, потихоньку выходят и 15-дюймовые – их 

почти больше не производят, но у многих пользователей они ещѐ есть. 19- 

и 20-дюймовые сейчас покупают нередко, пользоваться ими много 

приятнее, чем 14- или даже 15-дюймовыми, но в широкий обиход они ещѐ 

не вошли, они стоят подороже. Значит, делаем мы вывод, оптимально 

сориентироваться на монитор с 17-дюймовой диагональю. Это неплохой 

выбор при покупке. 

Сканер. Есть несколько разновидностей сканеров, для точности 

сразу определимся, что имеем в виду лишь одну разновидность – 
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планшетный сканер. Это замечательная вещь для специалиста, 

работающего с текстом и рисунками. Часто возникает 

необходимость преобразовывать печатный текст в 

электронный (word'овский, например). 

Другая насущная необходимость – обеспечение 

учебного процесса художественной, критической и 

научной литературой. Трудно решаемая в прошлом проблема, 

формулируемая примерно как "сто студентов и одна книга", сегодня 

неплохо решается при помощи сканирования источника и раздачи 

электронной версии всем желающим. 

При выборе модели 

устройства не стоит пренебрегать 

консультацией со специалистами. 

Нужно выяснить, насколько 

выбираемое будет сочетаться с уже 

имеющимся компьютером и 

насколько данная модель 

соответствует имеющимся задачам. Как правило, современные модели 

сканеров отвечают минимальным требованиям профессионала (300 dpi для 

чтения текста, работа с цветными иллюстрациями), а часто далеко их 

превосходят. 

 

 

Принтер. Очень нужная вещь: можно 

распечатать лекции, статьи, книги. Можно 

обойтись и матричным принтером, который 

очень медленно будет печатать чѐрно-белые 

тексты. Самый большой недостаток старых 

моделей таких принтеров – трудновыносимый 

шум, который они создают при печати, нынешние шумят куда меньше. 
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Однако это – самая экономичная разновидность принтеров, его 

перезарядка обходится фантастически дѐшево.  

Дороже обойдѐтся лазерный чѐрно-

белый принтер, но он быстрее и чѐтче 

печатает. С его выбором можно особенно не 

мудрить, остановившись на какой-нибудь 

известной марке типа Hewlett Packard (HP) 

или Canon. Известные марки удобны ещѐ и 

тем, что не возникает проблем с перезарядкой тонера в картридже 

принтера: в сервис-центре точно найдѐтся нужный тонер. В случае 

приобретения принтера экзотической марки возможны проблемы. 

Отличная вещь – цветной лазерный принтер, но он по цене 

доступен лишь крупным фирмам. 

Неплохой вариант – цветной струйный принтер, если нужно 

непременно распечатывать фотографии или картинки. Здесь нужно 

обдумать выбор, проконсультировавшись с продавцом. Так, принтеры 

фирмы Epson рассчитаны на качественную профессиональную печать, но 

могут быть капризны: печатающая головка пересыхает и нуждается в 

замене, если принтер долго не использовался. Менее чувствительны 

принтеры HP, но они уступают в качестве печати Epson'ам. 

Не стоит приобретать струйный принтер для чѐрно-белой печати. 

При относительно большей дешевизне самого устройства проигрываешь в 

стоимости заправки картриджа: лазерные и матричные принтеры в этом 

плане более экономичны. 

 

 

Базовые понятия для работы с ПО 

 

Перед тем как обратиться к работе с конкретными программами, 
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нужно определиться с терминологией, которая 

будет применяться для объяснения этой работы. 

Поэтому, прежде чем начать разговор о ПО, мы 

сочли нужным добавить этот раздел. 

Здесь мы уточним те понятия, которыми 

пользуемся по ходу работы. Если возникнут 

вопросы в дальнейшем, можно будет обратиться за 

пояснением, что означает тот или иной термин. Как правило, мы старались 

придерживаться обозначений, принятых в системе Windows и для 

программ, созданных для неѐ. 

 

 

 

 

Группа переключателей; 

одновременно может быть выбран 

только один переключатель из 

группы; один из переключателей 

группы обязательно выбран (по 

умолчанию); о выбранном 

переключателе также говорят 

выбранная опция 

флажок / опция
 

Флажки тоже часто объединяются 

в группы, но выбрать можно 

одновременно несколько флажков 

из группы (в отличие от 

переключателей); возможна 

ситуация, когда ни один флажок 

группы не выбран; флажок может 

использоваться один, вне группы, а 

переключатели – нет; 

употребление: установить флажок 

/ выбрать опцию 

 

Поле; примеры употребления: 

текстовое поле, поле ввода 

пароля, поле ввода 

 

Раскрывающийся список (если он 

состоит из конечного числа 

заданных вариантов); 

поле со списком (если допускается 

не только выбор из заданных 

вариантов, но и ввод собственного 
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варианта вручную); в примере – 

поле со списком 

кнопка
 

На кнопку нажимают, чтобы 

получить какой-то результат; после 

нажатия она сама принимает 

исходное положение 

выключатель
 

Выключателем пользуются, чтобы 

привести некое условие в одно из 

двух возможных состояний 

(например, включено – выключено, 

новичок – эксперт); после нажатия 

кнопка-выключатель не 

возвращается в исходное состояние, 

пока ее не нажмут повторно; иногда 

выключатель называют 

двухпозиционным переключателем 

 

Диалоговое окно; 

вариантов диалоговых окон много, 

они могут включать совокупности 

различных вкладок, кнопок, полей, 

списков, каждый из которых может 

настраиваться отдельно; 

принципиальная особенность 

диалогового окна в том, что оно не 

закроется, пока не будет нажата 

кнопка, подтверждающая ввод 

настроек (ОК, Принять) или 

отменяющая его (Cancel). 

 

 

Программное обеспечение 

 

 

 

Вопрос о программном обеспечении (ПО) – это вопрос, который 
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неминуемо встаѐт перед человеком, приобретшим компьютер. Особенно 

актуален он для филолога, не очень большого специалиста как по 

компьютерному "железу", так и по "софту" – т. е. тому, что заставляет это 

"железо" работать нужным образом. К вопросу о ПО сегодня, когда мы на 

пороге вступления в ВТО, неизбежно добавляется вопрос о 

легальности/нелегальности его приобретения. Не секрет, что бóльшая 

часть приобретаемого в России ПО – это так называемый "пиратский" 

софт. 

Отечественный покупатель, приходя даже в очень приличный 

магазин и приобретя операционную систему Windows XP за 150 рублей и 

за те же деньги пакет Microsoft Office вместе с какими-нибудь ещѐ 

утилитами, может не задуматься, отчего так дѐшево всѐ стоит, если на 

официальном сайте компании Microsoft цена Windows XP Professional - 

299 долларов (цена пакета Microsoft Office – 499 долларов). Вероятно, не 

из-за того, что Билл Гейтс, основатель компании, сделал такую скидку 

этому магазину . 

К сожалению, цены на легальный софт пока далеко за порогом 

доступности. Можно поэкспериментировать, посчитать, во сколько 

обойдѐтся комплектация компьютера легальным ПО: сложить цену за 

Windows, Office, прибавить сюда плату за графический пакет типа 

популярнейших Photoshop'а (649 $) или Corel Draw (379 $), добавить пару 

утилит для прожига CD и DVD, программу для распознавания текста 

(ABBYY FineReader, 3750 руб.), обязательно какую-нибудь из 

антивирусных программ (нельзя же забывать про безопасность!) и вот он, 

результат: софт обойдѐтся в несколько раз 

дороже, чем хард, "железо", т. е. сам 

компьютер!!! (см. приложение "Цены на 

некоторые программные продукты для 

персонального компьютера"). 

Увы, для филолога, связанного 
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финансовым вопросом по рукам и ногам, начнѐт ли он или не начнѐт 

задумываться над вопросом легальности/нелегальности (и, как возможное 

следствие, стабильности/нестабильности работы) приобретаемого ПО – 

всю ревно выбор становится серьѐзной проблемой. 

Поэтому не стоит удивляться, если, приобретая какое-нибудь ПО 

даже в очень респектабельном магазине, вы обнаруживаете на диске с 

программой небольшой "пиратский" довесок, именуемый crack, или 

keygen, или patch – это знак того, что кто-то позаботился о сокращении 

ваших расходов , но гарантии качества ПО здесь быть не может. Просто 

следуйте прилагаемым инструкциям. 

Так или иначе, для работы над проектом, о котором идѐт речь, 

необходимо следующее программное обеспечение: 

 

Операционная система 

Сразу стоит уточнить, что лучше избрать Windows XP 

(Home или Professional Edition без разницы), на ней удобнее и 

привычнее работать, на неѐ как на эталон в основном 

ориентируются другие производители программного 

обеспечения. Неплоха, но на сегодня менее удобна 

операционная система Windows 98, тоже довольно стабильный и 

устойчивый продукт корпорации Microsoft, но в ней не хватает драйверов 

для некоторых устройств. Так, проблемно подключить к компьютеру с 

Windows 98 флэш-носитель. К тому же интернет-представительство 

Microsoft больше не поддерживает обновления для этой операционной 

системы (так же, как в недалѐком будущем компания обещает перестать 

поддерживать Windows XP, сосредоточившись исключительно на Windows 

Vista). 

Что касается операционной системы Windows Vista, недавно 

появившейся в продаже, то она ещѐ толком не опробована массовым 
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отечественным потребителем, пока только ясно, что она гораздо 

привередливее к ресурсам компьютера, т. е. необходим более мощный 

процессор и больший объѐм оперативной памяти, чем для любой другой 

операционной системы. С одной стороны, явных преимуществ Windows 

Vista перед Windows XP пока ещѐ пользователи не выявили, с другой 

стороны, сегодня ещѐ мало кто из производителей компьютерного ПО 

ориентируют на Vista свои продукты. 

В настоящее время всѐ больше и больше говорят о необходимости 

перехода на так называемый свободный софт. Под таковым понимают 

программное обеспечение с открытым кодом, находящееся в свободном 

распространении, регулируемом лицензией GNU или GPL (General Public 

License). Сюда относят прежде всего альтернативные Windows 

операционные системы типа Unix и Linux. 

Многие образовательные учреждения (прежде всего это касается 

школ, где сложнее решаются вопросы финансирования) переходят сейчас 

на такого рода ПО. Первый шаг к этому – переход с недешевой (в 

лицензионном варианте) Windows на различные варианты операционной 

системы Linux – ASP, Ebuntu, Mandriva и т. д., обходящиеся обычно (с 

учѐтом того, что их можно установить не на один, а на несколько 

компьютеров) на порядок дешевле. Правда, дешевизна эта порой 

относительна: мировые производители компьютерного ПО свои продукты 

ориентируют прежде всего на Windows и, быть может, на MacOs (для 

компьютеров Macintosh); про потребителей Linux, чей рынок ещѐ невелик, 

они вспоминают далеко не в первую очередь. Поэтому трудно найти под 

Linux профессиональные программные продукты, сравнимые с теми, что 

созданы под Windows, такие как Adobe Photoshop, InDesign, Page Maker, 

Macromedia Dreamweaver, или Flash, или пресловутый Microsoft Word. 

Вряд ли пермские магазины могут предложить ПО, 

сориентированное под Linux, если даже таковое и создано. Выход здесь – 

заказывать таковое в Интернете, помня о том, что большинство 
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производителей, желая получить доход от своего продукта, запрашивают 

за него хорошую цену, тем паче если оно разработано не для старого 

знакомого - Windows. Например, последняя версия ABBYY FineReader под 

Linux стоит в два раза дороже, чем под Windows, т. е. порядка 9 тыс. руб. 

В целом же можно констатировать, что неплохо бы уметь работать 

и с входящей сегодня в обиход операционной системой Linux, конечно же, 

по-своему привлекательной, но если нет времени на осваивание, то нет 

ничего зазорного в решении остановиться на уже знакомой ОС Windows. 

Однако, когда сегодня школы многих районов принимают решение 

переходить на якобы более дешѐвый Linux, вузовский преподаватель 

может столкнуться с необходимостью всѐ равно осваивать эту 

операционную систему: новые студенты будут настроены работать именно 

с ней. 

 

Тестовый редактор 

Лучше избрать знакомый большинству текстовый 

редактор той же фирмы Microsoft (из пакета Microsoft Office) 

Microsoft Word. (Хотя не исключено, что 

специалист может обратиться и к более 

экономичному варианту – к бесплатно 

распространяемому Open Office.) 

Сегодня нам доступен Open Office 2.1, и мы можем пользоваться 

текстовым редактором, входящим в состав этого пакета - Open Office 

Writer. 

Весьма неплохой редактор, в нѐм есть почти все те же 

функции, что и в MS Word. Там схожее форматирование, шрифты, 

он так же сохраняет документы в форматах doc и rtf. Хотя 

некоторых особенностей не хватает – например, вставки 

содержания документа так, чтобы каждый его пункт служил бы 
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ещѐ гиперссылкой. Кроме того, команда Найти и заменить реализована в 

OO Writer гораздо слабее, чем в редакторе-сопернике: поиск ведѐтся по 

словам, буквам, стилям и элементам форматирования, но не хватает поиска 

по специальным знакам, что порой бывает необходимо.   

 

 

 

 

Сравните: вкладка Найти и заменить в OO Writer и MS Word. 

В целом хочется отметить, что компания Microsoft, как бы о ней 

критично не отзывались, задаѐт некий стандарт для компьютерного ПО, 

который можно оспоривать, но не считаться с ним нельзя. 

 

Кроме того, для специфической цели, например создания web-

страниц, нужен и специфический текстовый процессор типа Блокнот 

(Notepad). Тут далеко ходить не надо: в операционную систему Windows 

(даже если не установлен MS Office!) он входит. За это еѐ и ценят 

программисты: можно сесть за любой компьютер и в этой 

сверхэкономичной среде создать не просто текст, а некую совокупность 

команд, которую в специальном компиляторе потом можно превратить в 
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полноценную программу! Поэтому программы-блокноты типа Notepad – 

надѐжное и безотказное орудие программиста. 

Они неплохо подходят и для работы с языком html, т.е. базовым 

языком для создания web-страниц. Работа с html – это тоже отдельный 

раздел программирования, хотя классический программист, работающий с 

гораздо более сложными программами, при подобном утверждении сильно 

поморщится и прибавит что-нибудь про сравнение осла с конѐм или 

прапорщика с офицером: для него html – это скорее язык дизайна, чем 

программирования в истинном смысле слова. Это – правда не более чем 

наполовину: специфические обозначения языка html (так называемые тэги) 

– не что иное, как команды для браузера отображать части текста, ими 

оформляемые, только таким, а не иным образом. Хотя можно и не спорить, 

что html – это скорее язык разметки и вѐрстки под web, чем язык высокого 

программирования. 

Так или иначе, для web-дизайна могут подходить и другие 

"блокнотоподобные" программы, в которых работать удобнее, чем в 

Notepad'е – они отмечают номер строки, подсвечивают 

специфические знаки, имеют даже некоторые 

инструменты для форматирования. 

Одна из подобных программ, которая мне лично 

кажется лучшей, – это EmEditor японской фирмы 

Emura (на рисунке – рабочее окно этой программы). 

 

Она знает не один десяток языков 

программирования (на рисунке справа – активизация 

опции EmEditor Define Configuration – Выбор языка). 
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Очень быстро работает, подсвечивает команды, причѐм неправильные 

видит и выделяет для вас отдельно. Единственный еѐ недостаток – Emura 

не распространяет еѐ бесплатно, а резонно просит за такой хороший 

продукт деньги, а именно US$29.99 за одну лицензию. 

 

Поэтому можно рекомендовать другой продукт подобного рода, 

обладающий частью достоинств EmEditor'а – Notepad++.  

 

Он распространяется бесплатно, а дистрибутив можно найти в 

великой и могучей Всемирной сети Интернет. Там тоже есть и подсветка 

символов, и нумерация строк, и многие другие приятные особенности. 

Устанавливается он также без проблем. В эксплуатации удобен и прост. 

 

 

Программа для распознавания текстов. 

Несомненным лидером в этой части софтового рынка, т.е. 

в распознавании кириллических текстов, является 

FineReader, продукт фирмы ABBYY, известный уже 

несколько лет и не имеющий сколько-нибудь достойных конкурентов. 

Начиная с версии 4 FineReader даѐт очень неплохие результаты в 

распознавании, совершенствуя вплоть до нынешней девятой, и точность в 

аспекте и орфографически-пунктуационных, и в аспекте передачи 

форматирования исходного текста. 

Безусловно, на мировом рынке у ABBYY FineReader есть 

конкуренты в плане быстроты и точности распознавания, например, 

романо-германских или иероглифических текстов, но в распознавании 

кириллицы равных этой программе нет. 
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Если FineReader по тем или иным причинам малодоступен, то на 

первое время может выручить Microsoft Office Document Scanning – 

встроенная в Microsoft Office программа для распознавания документов. 

Однако она имеет лишь один язык распознавания, когда как в ABBYY 

FineReader можно выставить сразу несколько рабочих языков. 

В MS Office Document Scanning распознавание, например, 

двуязычного текста вынужденно проходит в два прогона сканера: в первый 

распознаѐтся текст на основном языке (при этом текст на другом языке 

прочитается как совокупность малопонятных каракулей), во второй, при 

смене языка распознавания, дораспознаѐтся оставшаяся часть текста на 

другом языке, и затем этот получившийся текст вставляется в первый 

документ, на место не прочитавшегося за первый прогон куска. 

 

Графический редактор 

Стандартом сегодня является продукт корпорации 

Adobe – графический редактор Photoshop. По надѐжности, 

количеству функций и возможностей у него вряд ли 

найдѐтся достойный соперник. 

Adobe Photoshop без проблем справляется с такими задачами, как 

изменение размера или разрешения рисунка, подрезка рисунка, стирание 

ненужного, клонирование различных частей рисунка с переносом в 

нужную область, сохранение в различных форматах. Очень хорошо 

сохраняет для web, позволяя регулировать объѐм и количество цветов в 

рисунке. 

Непросто привыкнуть к классической особенности этого редактора 

– работе со слоями. Кое-кто считает еѐ очень неудобной, делающей 

Photoshop излишне тяжеловесным; другие же, наоборот, очень любят 

работать со слоями и не любят другие редакторы из-за отсутствия такой 

функции. А особенность эта такова, что в созданном файле редактор 
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принимает новые части рисунка, добавляемые к уже существующим, как 

слои. Т.е. каждый новый добавляемый элемент в редакторе становится 

новым слоем и работают с каждым из них отдельно. Слои можно сливать, 

делать прозрачными, группировать и т.д. 

Но самое главное, что превращает Photoshop в настоящую фабрику 

по производству и изменению изображений, – это масса специальных 

фильтров и опций, которые могут из имеющегося рисунка или картинки 

создать нечто совершенно новое, неузнаваемое, не похожее на свой 

прототип. 

Безусловно, Adobe Photoshop – это самый профессиональный 

редактор растровой графики, т.е. графики, представляемой как 

совокупность точек, в отличие от векторной, которая воспринимает 

рисунок в конечном счѐте как совокупность прямых. 

Единственным "охлаждающим" фактором для желающих 

поработать с Adobe Photoshop является его высокая цена (на сайте 

производителя предлагают купить версию CS2 за 649 долларов, а пакет 

Studio 8, включающий, кроме Photoshop, ещѐ несколько программ той же 

фирмы – 999 долларов (см. приложение 1). 

 

В качестве же ведущего редактора векторной графики до 

сегодняшнего дня самым известным и профессиональным считается Corel 

Draw фирмы Corel. Тоже очень хороший редактор, обладающий массой 

специфических и полезных функций. На официальном сайте 

производитель просит за него 379 долларов (см. приложение 1). 

При отсутствии возможности приобрести этот и другой мощнейшие 

и очень дорогие графические редакторы можно рекомендовать для 

обработки изображений встроенным в Windows редактором Paint. Он 

вызывается из меню Пуск (Все программы – Стандартные – Paint). 

В этом редакторе можно проделать простейшие операции типа 

подрезки, разворота, подтирания рисунка, изменения цветов. Есть также 
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несложные инструменты для рисования – карандаш, распылитель, кисть, 

ластик. Кое-кто охаивает этот графический редактор за его сермяжную 

простоту: мол, проще некуда. Однако его несомненным достоинством 

является его доступность: не надо специально озабочиваться 

приобретением дорогих лицензионных программ, он сразу есть в Windows. 

И если цель у садящегося за компьютер не глобальная, он просто сел что-

то порисовать, то зачем в таком случае привлекать более мощное и 

дорогое средство? 

На рисунке ниже представлено рабочее окно программы, в котором 

открыт для редактирования файл. Здесь представлена стандартная панель, 

панель инструментов и панель палитры цветов. 

 

 

При наличии установленного пакета MS Office можно 

воспользоваться редактором Microsoft Office Picture Manager. 

Он вызывается из меню Пуск (Все программы – Microsoft Office 

– Средства – Microsoft Office - Microsoft Office Picture Manager). На 

рисунке ниже – рабочее окно программы Picture Manager. 
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Этот редактор позволяет проделывать ряд наиболее простых 

действий с рисунком: менять яркость и контрастность, цвет, обрезать 

рисунок, переворачивать. Причѐм рабочее меню очень понятное, даже для 

самого начинающего пользователя. 

Кроме того, Microsoft Office Picture Manager совмещает в себе 

функции каталогизатора и просмотровщика рисунков. Это значит, что при 

помощи его можно быстро посмотреть все имеющиеся рисунки, картинки, 

фотографии и другие графические файлы. По умолчанию все они 

сохраняются в системной папке "Мои рисунки", которая в операционной 

системе Windows является вложенной в более крупную системную папку 

"Мои документы". При необходимости каждый из рисунков можно 

посмотреть отдельно, причѐм масштаб просмотра можно задать 

самостоятельно.  

Picture Manager – действительно неплохой менеджер графических 

файлов. Главное его достоинство – при установленном полностью пакете 

Microsoft Office не надо отдельно доустанавливать специализированный 

просмотровшик и графический редактор, если ваши цели достаточно 

просты. Если же нет, то никак не обойтись без профессиональных сред 
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работы с графикой, например, с Adobe Photoshop (для растровой графики), 

Corel Draw (для векторной графики). 

 

Программа для создания и оформления web-страниц 

Лидером на сегодняшний день является продукт компании 

Macromedia (входящей ныне в корпорацию Adobe) Dreamweaver. 

Удобство интерфейса, лѐгкость взаимодействия с другими популярными 

программными продуктами (например, можно прямым 

копированием переносить текст из MS Word в рабочее окно 

Dreamweaver) – всѐ это делает Dreamweaver безусловно первым в 

ряду современных web-редакторов.   

 

Программы для записи CD и DVD 

Здесь первой в ряду рекомендованных программ, безусловно, стоит 

продукт компании Nero – Nero Burning Room, имеющbq функции записи и 

перезаписи CD- и DVD-дисков, создания аудио-CD, копирования аудио-

CD и т. д. В имеющейся на сегодня седьмой версии комплексного 

продукта компании (Nero 7 Premium), кроме упомянутой Nero Burning 

Room, программы для прожига компакт-дисков, имеется ещѐ масса 

дополнительных программ – проигрыватель (Nero Showtime), 

поддерживающий большинство популярных аудио- и видеоформатов, 

рекодер (Nero Recode) для преобразования гигантских 7,8,9-гигабайтных 

DVD-проектов в подходящие под стандартный 4,7-гигабайтный DVD-

диск, программа для создания наклеек на диски (Nero CoverDesigner) и др. 

Создаѐтся ощущение, что в один пакет компания Nero стремилась вложить 

все функции, которые могут понадобиться среднему пользователю для 

работы с аудио и видео: приобретя его, можно сэкономить на других 

продуктах, ориентированных на эту сферу. 
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Нас же в данном случае интересует только Nero Burning Room, 

одна из главных программ пакета, из-за которой прежде всего его и 

приобретают. Это, несомненно, лидер рынка, одна из популярнейших 

программ для записи компакт-дисков по всему миру. 

Она имеет достаточно несложный интерфейс. 

При загрузке программы, когда выплывает диалоговое 

окно нового проекта, сначала в верхнем левом углу 

находим поле с раскрывающимся списком и выбираем 

тип диска – CD или DVD. 

Затем выбираем, что нам требуется, из списка 

предложенных возможностей. Например, для CD-

дисков: CD-ROM (для записи диска с данными), AUDIO 

CD (для создания музыкального диска с треками в 

формате CDA), CD-COPY (для копирования с диска на 

диск) и т.д. 

(Нечто похожее предлагается и для DVD-дисков: DVD-ROM, DVD-

COPY и т.д. Есть ещѐ специальная опция DVD-VIDEO для создания диска 

с фильмом в формате DVD.) 

Если нужно просто скопировать CD-диск, вставляем 

диск в дисковод и выбираем опцию CD-COPY (пятая сверху). В 

раскрывшемся диалоговом окне можно задать скорость записи 

– в зависимости от типа диска программа сама предложит верхний предел 

этой скорости – 8х, 12х, 24х или 48х и т.д. В любом случае, диски с 

важными данными или ПО не рекомендуется записывать со слишком 

большой скоростью: считается, что на медленной скорости прописывается 

лучше и данные не потеряются. 

Итак, нажимаем кнопку Копирование (Copy в нерусифицированном 

варианте программы). Программа вначале прочитает оригинальный диск, а 

затем попросит вставить пустой диск для записи. Если в распоряжении 

есть два CD-привода, то один можно использовать для чтения 
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оригинального диска, а другой – для записи. 

Если же нужно создать новый CD-диск, скопировав на него файлы с 

жесткого диска компьютера, то это тоже не так уж сложно. 

Выбираем при запуске программы опцию CD-ROM и 

сразу же определяемся, что мы хотим сделать с этим новым 

диском. Здесь предлагается выбор из трѐх вариантов: 

Начать мультисессионный диск (если предполагается, что сейчас запишем 

только часть данных, заполнив не все имеющиеся на диске 700 МБ, а на 

оставшееся свободное место запишем потом что-нибудь ещѐ), 

Продолжить мультисессионный диск (если мы что-то уже записывали на 

диск и на нѐм ещѐ осталось свободное пространство) и Без мультисессии 

(если предполагается, что больше к этому диску вы не будете 

возвращаться). 

Определившись с типом диска, нажимаем кнопку Новый (New) в 

нижнем правом углу. 

Появится окно встроенного в программу браузера. В двух 

столбиках его левой его части обозначатся уже имеющиеся на диске 

файлы, если на него уже что-то записывалось и, соответственно, не 
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отобразится ничего, если диск пустой. При этом нужно смотреть, чтобы 

объѐм файлов, предполагаемых для записи на диске, не превышал 700 МБ, 

иначе программа откажется записывать. 

Теперь выбираем в правой части браузера файлы, которые хотим 

записать: в первом столбике определяем источник на компьютере, с 

которого берѐм файлы, при этом во втором столбике будут отображаться 

его папки и файлы, как в обычном проводнике Windows. Всѐ, что нужно, 

это подцепить мышкой нужные файлы и папки из правой части и 

переместить в левую. Этот приѐм называется Drag and Drop (что-то типа 

"Потащи и брось").  

Также неплохой вариант, если не требуется 

никаких специфических настроек для копирования, а 

нужно престо переписать CD-диск, можно 

порекомендовать Clone CD – продукт компании SlySoft. 

Программа имеет простейший интерфейс: для переписи CD нужно 

буквально нажать пару кнопок, и всѐ остальное произойдѐт незаметно для 

пользователя. Чуть более сложен в обращении другой продукт SlySoft для 

переписи DVD, который называется таким же нехитрым образом – Clone 

DVD, при освоении его нужно затратить только чуть большие усилия.  

Существует и масса иных программ для записи CD и DVD, и выбор 

среди них – часто вопрос либо случайности (на компьютере установили 

именно эту программу), либо привычки – пользователь привык именно к 

данной программе и не видит необходимости осваивать другие, примерно 

сходные по возможностям.  

Можно порекомендовать ещѐ один примечательный продукт с 

забавным названием Alcohol 120%. Смысл здесь в том, что данная 

программа читает и переписывает даже самые "пьяные", т.е. 

исцарапанные, потѐртые диски, с которыми любая другая программа 

работать откажется. Alcohol 120%, встретившись с таким диском, будет 

выводить длинные сообщения об имеющихся ошибках чтения диска, 
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может читать его и час, 

и больше, но в конце 

концов он скопирует к 

вашему удовольствию 

все данные с диска в 

образ, который уже 

можно будет записать 

на CD или DVD 

соответственно. Также 

этот образ при помощи 

специальной функции 

программы можно смонтировать, т.е. создать виртуальный дисковод и 

пользоваться теми файлами, которые входят в образ так, как будто они 

читаются с обычного диска. 

В функции Alcohol 120% не входит запись отдельных файлов с 

жѐсткого диска компьютера на CD- или DVD-носитель, но это заботит 

меньше всего: для этой цели есть масса других программ. "Пьяные" 

же диски никакая другая программа так хорошо читать не будет. 

Эта программа в самом деле может очень выручить в случае с 

проблемными дисками, поэтому у неѐ так много поклонников.   

Что же касается тех преподавателей ПГУ, 

которые стали счастливыми  обладателями 

ноутбуков Toshiba Portégé, то таковые 

располагают уже установленной 

программой подобного же профиля, это – 

RecordNow! фирмы Sonic. 

Она имеет несложный интерфейс. 

Чтобы просто переписать CD или DVD, 

нужно вставить диск в дисковод, запустить 

программу, на еѐ панели инструментов найти значок  и кликнуть по 
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нему мышкой. 

В выплывшем списке 

предлагаемых функций нужно 

выбрать пункт Exact Copy (Точная 

копия) и далее следовать несложным 

подсказкам программы, т.е. диск 

некоторое время будет читаться, после 

же завершения этого процесса 

программа предложит убрать его и 

вставить чистый CD или DVD для 

записи на него. 

Если же возникла необходимость переписать на CD- или DVD-диск 

данные с жѐсткого диска ноутбука, то обращаемся к другой опции.  

Теперь при запуске программы кликаем по другому значку:  

Соответственно появится и 

новое диалоговое окно. Из 

предложенных двух пунктов в 

списке здесь мы должны выбрать 

пункт Data Disc. 

И далее алгоритм действия тот же, что и при работе с Nero Burning 

Room. Впрочем, и с любой другой подобной программой 

последовательность действий останется примерно той же самой: она 

исходит из самой логики процесса. 

Итак, появится диалоговое окно, где программа вам скажет: "To add 

data to your disc, click Add Files and Folders below or drag files from 

Windows Explorer", т.е. "Чтобы добавить файлы на ваш диск, кликните 

кнопку Добавить файлы и папки, расположенную снизу, или перетащите 

файлы из окошка Проводника Windows". Что и нужно выполнить 

совершенно буквально, как обычно в англоязычных инструкциях, 

написанных "для простеца". Т.е. нажимаем на кнопку Add Files and 
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Folders (она находится над 

кнопками Cancel и Save), 

открывается окошко встроенного 

в программу браузера, 

обозревающего содержимое 

вашего жѐсткого диска, теперь 

нужно отыскать нужный файл или 

папку и нажать кнопку Add 

(Добавить). Добавленные файлы 

будут сразу отображаться в окне 

программы. 

Если предполагается записать несколько файлов или папок на один 

диск, проделываем эту операцию несколько раз, всякий раз следя, чтобы 

объѐм набранного не превысил ѐмкости CD- или DVD-диска 

(соответственно 700МВ и 4,3 GB). Для 

этого в RecordNow! есть специальный 

счѐтчик (сверху, под кнопками), который 

вам и покажет, каков объѐм имеющихся 

добавленных файлов. В данном случае на 

рисунке можно увидеть, что их объѐм не 

превышает ѐмкости CD-диска, он 

равняется 99, 3 MB (это и есть к данному 

моменту объем электронного учебного курса "Романтизм"). 

Подобную же операцию можно проделать, как видно из 

приводимого выше пояснения на английском, не обращаясь к кнопке Add 

Files and Folders, а воспользовавшись Проводником Windows, т.е. 

перетаскивая файлы мышкой прямо в открытое окно программы 

RecordNow! из окошек Мой компьютер, или Мои документы, или из 

окошка специально вызванной программы Проводник (Пуск – Все 

программы – Стандартные - Проводник). 
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После всего проделанного остаѐтся только нажать красную кнопку 

Burn (Прожечь)  в нижнем левом углу программы и дождаться, 

пока лазерный луч дисковода Toshiba прожжѐт все выбранные вами файлы 

в рабочей области снизу CD- или DVD-диска. После чего дисковод сам 

откроется и вытолкнет готовый диск, а программа спросит, записать ли 

имеющийся проект ещѐ раз, или всѐ, что нужно, уже сделано (кнопка 

Done).  

 

 

Информационное общество - новый общественный идеал 

Данный раздел важен в качестве своеобразного 

идеологического обоснования проекта, для того, чтобы 

было понятнее, в какой информационной нише мы его 

видим. 

Нынешний преподаватель вуза, как никто 

другой, должен отдавать себе отчѐт в том, что современнее общество 

вступает в новую фазу развития, где порой просто нельзя обойтись без 

знания компьютерных и ИК-технологий, и отсутствие такого знания порой 

прямо означает проигрыш. Мир сегодня принимает в качестве ориентира 

некий новый идеал, называемый "информационное общество". Этот новый 

идеал сегодня не менее важен, чем идеологические парадигмы прошлого, 

такие как "просвещѐнное общество", "социалистическое общество", 

"коммунистическое общество", "развитый капитализм", "индустриальное 

общество", и т. д. В связи с этим, обратившись к отечественным 

теоретикам информационного общества как новой социальной парадигмы, 

напомним его сущностные черты. 

Итак, информационное общество (по О. В. Сюнтюренко) — это 

общество, предполагающее: 
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 расширение диалога между государственными структурами, 

промышленностью, бизнесом, членами общества, направленного на 

максимальное использование возможностей внедрения и применения 

информационных технологий для экономического развития 

общества и занятости населения;  

 углубление и расширение информационной инфраструктуры в 

направлении повышения ее функциональных возможностей, 

надежности и эффективности;  

 защиту интересов общества и прав личности при использовании 

информационных технологий;  

 защиту информации в информационных сетях; расширение 

возможностей и поддержка использования информационных 

технологий во всех сферах народного хозяйства;  

 использование информационных технологий для информатизации 

государственных органов, прежде всего для обеспечения реализации 

прав граждан на получение информации от них;  

 усиление и расширение использования информационных технологий 

для новых форм и видов деятельности, а также в бизнесе, на 

транспорте, в области защиты окружающей среды, здравоохранения 

и т.д.;  

 обеспечение свободной конкуренции в рамках информационного 

общества;  

 улучшение и повышение эффективности доступа к техническим, 

экологическим, экономическим и другим информационным 

ресурсам в информационных сетях;  

 развитие научных исследований и разработок в области 

информационных технологий;  

 согласование национальных мер с политикой европейского и 

мирового сообществ по вопросам вхождения в информационное 
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общество, в том числе в части осуществления международного 

сотрудничества. 

(Сюнтюренко О. В. Информационное общество и информатизация 

науки // Вестник РФФИ, 1999, № 3(17), сентябрь. 

(http://www.rfbr.ru/?doc_id=5198). 

 

И филолог, как и любой другой специалист, должен в своей 

ежедневной работе постоянно учитывать, что она год от года становится – 

volens nolens – всѐ более наукоемкой. 

Создание проектов, подобных данному, способно как раз 

сэкономить время и усилия студента, да и, в конце концов, преподавателя. 

Действительно, походы по библиотекам и читальным залам, а также 

упорядочивание материала в стройную логическую систему связаны с 

физическими затратами. В то время как подобный продукт в его готовом 

виде становится своеобразным орудием: знание здесь действительно 

становится силой, преобразующей пространство и время. Можно сесть и 

подсчитать, сколько джоулей энергии сэкономится в год, когда студенты 

получат в руки подобный проект. А через год, десять лет? 

 

 

 
 

http://www.rfbr.ru/?doc_id=5198
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ГЛАВА 2 

Выбор формата для проекта 

 

Выбирая формат для проекта учебно-

методического комплекта, нужно подумать, что больше 

подходит, что наилучшим образом отвечает 

намеченной цели. 

Расположим возможные варианты в порядке 

возрастания сложности, отметив преимущества и недостатки каждого из 

них. 

 

 

I. Проект в Microsoft Word 

Преимущества 

По-своему удобный вариант – реализовать проект 

полностью в текстовом редакторе Microsoft Word. В 

таком случае проект будет представлять собой 

совокупность документов с расширением doc. Один (или 

два-три) из них будут базовыми; они должны содержать гиперссылки на 

весь массив опорных материалов – художественных текстов, текстов 

критики и т.д., которые будут загружаться при нажатии на гиперссылку. 

Здесь предполагается, что Word’ом специалист-

филолог владеет по умолчанию и для овладения новыми 

информационными навыками требуется минимум усилий. 



 49 

Создаѐм вначале опорные тексты. Затем - базовый файл с их 

перечнем (и/или методическое (учебное пособие), внутри которого(ых) 

делаем гиперссылки). Для этого в открытом документе (содержащем 

список произведений или пособие) выделяем мышкой то название, от 

которого хотим поставить гиперссылку: 

  

Затем в меню Вставка находим пункт Гиперссылка: 

 

 

 

Затем в диалоговом окне Добавление гиперссылки в 

раскрывающемся списке в поле Папка находим, к какому файлу мы свою 

гиперссылку направим и выделяем его: 
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При этом в строке Адрес отобразится адрес данного файла в вашем 

компьютере: 

 

Нажмѐм ОК. 

И поступим так с каждым файлом, который должен войти в проект. 

По окончании работы мы получим базовый документ со списком 

гиперссылок, отправляющих к нужным для работы опорным текстам.  

Можно гиперссылки расставить прямо из текста пособия, тогда 

можно щелчком по гиперссылке 

загрузить тот текст, о котором в 

пособии говорится (если, конечно, 

вы его заранее подготовили). 

Таким образом, весь 

созданный проект приобретѐт 

восхитительную цельность и 

доступность: учащемуся не нужно 

будет идти в библиотеку за тем произведением, о котором он только что 
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прочитал в методическом пособии или услышал на лекции. Он будет 

доступен сразу же! Это и будет библиотека в компьютере. 

Однако нужно провести огромную работу, прежде чем весь проект 

станет одним огромным, внутренне целостным, имеющим простую и 

логичную структуру гипертекстом. 

 

 

Недостатки 

 Word’овские файлы немалы по объѐму, следовательно, 

занимают большое место на носителе и долго открываются. 

Если компьютер слабый, то это весьма неудобно. 

 У пользователя, получившего данный проект, может не быть 

нужной версии MS Word’a. Так, допустим, ваш проект создан 

в Microsoft Word 2003, а конечный пользователь имеет 

старенький компьютер с Microsoft Word 6 (1995). Некоторые 

элементы вашего текста могут не воспроизвестись или 

отобразятся некорректно. 

 На компьютере пользователя – а такое тоже случается – вовсе 

нет Word’a, быть может, он никогда не устанавливал на него 

ничего из пакета Microsoft Office, а в магазине компьютер 

был продан лишь с предустановленной операционной 

системой Microsoft Windows и ничем более. Тогда 

пользователю нужно либо доустанавливать нужный 

компонент, либо некорректно читать ваш проект, открывая 

его в Word Pad’e – достаточно примитивном текстовом 

редакторе, встроенном в MS Windows. 

 При установленном у пользователя Word’e, открывающем все 

документы корректно, существует иная проблема. MS Word – 

это не столько просмотровщик текстов, но более – их 
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редактор; так что пользователь при неблагоприятном 

стечении обстоятельств может случайно, к своему же 

огорчению, любой из файлов поредактировать. Можно, 

правда выставить файлу атрибут Только для чтения (правой 

клавишей мыши кликаем по файлу, в открывшемся 

контекстном меню находим Свойства, в группе Атрибуты 

устанавливаем флажок Только чтение), 

 тогда он будет защищѐн от 

редактирования. Но это – полумера: также легко этот атрибут 

в готовом документе можно убрать. Поэтому для тех 

специалистов, кто дорожит целостью и сохранностью 

авторского текста, удобнее будет другой формат, специально 

созданный для этой цели фирмой Adobe – pdf. 

 

 
Любой из имеющихся документов Word или всю их 

совокупность можно сохранить для web, т.е. в формате html, и их 

уже по умолчанию будет открывать не MS Word, а имеющийся в 

операционной системе пользователя браузер – Internet Explorer, 

Mozilla, Opera и т. д. Это делается через знакомую команду 

Сохранить как, только в нижней строке Тип документа 

выбираем вместо Документ Word выбираем Веб-страница. 

Или, проще, в меню Файл пользуемся вместо Сохранить как 

командой Сохранить как веб-страницу. (При этом 

гиперссылки, связывающие документы, сохранятся!) Однако это 

не самый хороший способ перевода текста в html: документы, 

полученные при сохранении из MS Word, более велики по 

объѐму и трудны для редактирования, чем если бы были созданы 

в более профессиональных средах (например в Macromedia 

Dreamweaver). 
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II. Проект в PDF 

 

Преимущества 

Данный формат очень удобен своими 

возможностями защиты текста. Тем, кто желает 

сохранить авторский текст неизменным, компания 

Adobe, разработавшая этот формат, предлагает сразу три 

уровня защиты текста: 

 защиту от редактирования, 

 защиту от копирования текста, 

 защиту от распечатывания текста. 

Можно задать любую из этих возможностей, либо все три сразу. 

Для работы с этим форматом существуют разные программы, 

например, Adobe Acrobat или PDF Factory. Научиться работать в них не 

так сложно. Иное дело, что при этом должен уже быть готовый текст, 

оформленный, например, в том же MS Word’e. Или текст, 

отсканированный без распознавания с уже имеющегося методического 

(учебного) пособия. 

Существует возможность быстро экспортировать текст в формат 

pdf в текстовом редакторе Writer пакета Open Office (или данные в другом 

редакторе Open Office – Draw или Math). Для этого в избранном текстовом 

документе в меню Файл пользуемся командой Экспорт в PDF. Как здесь 

в создаваемом документе защитить текст от копирования? Задавая 

Параметры PDF в открывающемся при сохранении документа окне, во 

вкладке Пользовательский интерфейс устанавливаем флажки Скрыть 

панель меню и Скрыть панель инструментов. В созданном таким 

образом документе просто не будет средств для копирования текста. 
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Текст в формате pdf – уже не собственно текст, а скорее картинка. 

Собственно, в чистом виде картинкой он является, если действительно 

отсканирован и сохранѐн из соответствующей программы (например, из 

ABBYY FineReader’a) без распознавания. Если же pdf-файл создаѐтся из 

текстового файла (да ещѐ оставлена возможность копирования), то тогда 

его можно считать по сути текстом. 

В последнем варианте, если, например, pdf-файл создан из 

word’овского текста, в котором расставлены гиперссылки, есть то 

замечательное преимущество, что гиперссылки эти сохраняются. 

Есть другой формат, изобретѐнный компанией Microsoft как 

альтернатива pdf, но полностью графический, т.е. текста из него не 

скопируешь никак. Это формат djvu. Он также требует специальной среды 

для чтения – WinDjView. Можно создавать ресурсы и с его помощью, это 

тоже не очень сложно, но поскольку текст в djvu – это только картинка, 

внутри которой нельзя поставить гиперссылки (если они уже не 

существуют) и сшить такие тексты между собой в единый ресурс. И 

поскольку текст из книги прямым копированием не извлекается, этот 

формат также привлекателен для тех, кто хочет сохранить его в 

неизменности. Подробнее о технологии работы можно посмотреть, 

например, здесь: Пособие для самостоятельного изготовления djvu-книги // 

(http://djvu.khakasia.ru/self_djvu.htm). 

Сегодня в Интернете можно найти целые библиотеки, составленные 

из электронных книг в формате pdf и djvu. Их составители и сотрудники 

ценят как раз возможности этих форматов: текст гарантированно защищѐн 

от переделки, книга представляет собой единое целое. Это – стандарты 

уже нового Интернета. Здесь требуются более внушительные мощности, 

ведь книги в формате pdf и djvu имеют больший размер, чем книги в 

формате html и txt. Однако и пользоваться ими тоже более приятно: здесь 

сохраняется полностью внешний вид, всѐ форматирование, которое 

исходно было при создании печатной версии книги. 

http://djvu.khakasia.ru/self_djvu.htm
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Одна из крупнейших в Рунете библиотека книг в подобных 

форматах расположена по адресу http://librus.ru. Она представляет 

интереснейший каталог книг, журналов, справочников по разнообразным 

областям знаний. Каждое произведение оформлено как ссылка на ресурс за 

пределами сайта, обычно на бесплатные хостинги, подобные 

rapidshare.com, с которого, собственно, приложив минимальные усилия, и 

можно это произведение скачать. В этом есть очевидный смысл: 

электронные книги в описанных форматах имеют большой размер, и сам 

вышеописанный ресурс просто не вместит всех, кто пожелает скачать 

произведения, указанные в каталоге. 

 

Недостатки 

 Для чтения формата pdf пользователю требуется установить 

специальную программу для воспроизведения этого формата – 

Acrobat (или Adobe) Reader. Магазин, продавший вам 

компьютер, отнюдь не гарантированно вам еѐ установит. 

Конечно, можно в любой момент скачать еѐ в Интернете, 

например с официального сайта компании Adobe на 

http://www.adobe.com. Но это лишние мегабайты, оплаченные 

кровными рублями. Можно установить с одного из дисков с 

компьютерным ПО, на которые он часто попадает, но они не 

всегда есть под рукой. Можно пойти к знакомому, у которого 

данная программа имеется, но таковой может сам куда-нибудь 

уйти. Тогда остаѐтся ждать более благоприятного 

момента и горько сетовать на судьбу . 

 Сам формат также не очень лѐгкий, и проблема, возникающая 

в случае с тяжѐлыми word’овскими файлами, актуальна и 

здесь: крупные pdf-файлы слабому старому компьютеру 

открывать долго и скучно.  

http://librus.ru/
http://www.adobe.com/
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III. Формат HTML 

 

Данный формат, не скроем, во многих отношениях 

для нас привлекателен. Это универсальный язык, 

специально созданный для того, чтобы связывать 

материалы разного рода воедино, в один огромный 

гипертекст. 

Интернет, как новая глобальная среда, интегрировавшая в 

себя различные медиа, очень многим обязана именно этому языку. 

Аббревиатура html расшифровывается 

hypertextual markup language, т. е. язык этот 

специально был создан для того, чтобы 

связывать отдельные тексты воедино. Именно 

html стал стержнем мировой сети WWW 

(World Wide Web). За это нужно 

поблагодарить прежде всего Тима Бернеса-

Ли, изобретателя и идеолога этого языка. 

На рисунке: Тим Бернес-Ли, создатель 

протокола HTTP, языка HTML и самой 

популярной службы Интернет – WWW (World 

Wide Web); основатель W3C (World Wide Web 

Consortium) – "Три-W консорциума". В 2002 г. по 

результатам опроса BBC вошел в сотню 

величайших британцев всех времен, в 2005 г. был 

признан Британцем 2004 г. 
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Преимущества 

 Текст, оформленный в html, легче и быстрее воспроизводится. 

Он не перегружен специфической внутренней разметкой, как 

pdf или doc. Именно последнее увеличивает размеры файлов 

этих форматов, затормаживая их загрузку. 

 Текст в html не требует доустановки специальной среды 

воспроизведения, как pdf, который не воспроизведѐтся без 

программы типа Adobe Reader, или как doc, который не 

воспроизведѐтся без Microsoft Word или иного редактора. 

Практически любая установленная операционная система, 

будь это Windows 95, 98, 2000, NT, XP, Vista или 

пользовательская версия Linux, имеет встроенный web-

браузер, программу для навигации по Интернету – Internet 

Explorer, Opera, Mozilla, Netscape Communicator и т.д., 

который без проблем воспроизведѐт содержимое html-файлов. 

 Текст в html не так-то просто случайно стереть или изменить, 

для этого требуется специальная среда и умение работать с 

исходным кодом документа. Поэтому-то этот формат так 

любят создатели разных электронных библиотек (например, 

легендарный Максим Мошков с крупнейшей в Рунете 

библиотекой lib.ru). И поэтому ваш авторский текст по 

умолчанию неплохо защищѐн. 

 

Недостатки 

 Для создания html-документов неплохо бы иметь 

специальную среду разработки, типа Dreamweaver (самая 

известная из программ этого рода), куда можно сгружать 

заранее подготовленный в текстовом редакторе материал. А 

они, как правило, стоят недѐшево (лицензионные их версии, 
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имеется в виду). Так, нынешний собственник Dreamweaver – 

компания Adobe, просит за данный продукт 399 долларов. 

Можно, конечно, обрабатывать материал, что называется, 

вручную, в программках-блокнотах, подобных Notepad'y в 

Windows. Но это значит каждый абзац текста оформлять 

спереди и сзади парой тэгов – открывающим и замыкающим, 

чтобы браузер интерпретировал их как надо. При больших 

объѐмах текста это сизифов труд. К сожалению, для html нет 

такого хорошего редактора, который ещѐ всегда бы был под 

рукой, как Word для формата doc. 

 Форматирование в html задаѐтся сложнее, чем в doc, для 

работы с ним нужно неплохо знать этот язык. При работе с 

doc вовсе не надо отягощать свой разум знанием его 

внутренней разметки и структуры, просто берешь и 

форматируешь. 
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ГЛАВА 3 

Работа с текстом 

 

Определение алгоритма работы с текстом 

 

Итак, текст – это альфа и омега для филолога, от текста он 

отталкивается и к тексту он возвращается. Тем важнее для специалиста 

знать, как компьютер позволяет с текстом работать, каковы возможности 

перевода текста из печатной формы в электронную и обратно. Одинаково 

важно: 

 уметь отсканировать литературный источник, монографию, 

критическую статью, переведя еѐ  таким образом в цифровой 

формат (например в формат word’овского документа) и 

обратно; 

 из имеющегося электронного источника при необходимости 

сделать печатную публикацию – в виде брошюры, книги или 

просто удобочитаемой совокупности печатных листов 

формата А4. 

К этим умениям мы ещѐ вернѐмся, поговорив прежде всего о самом 

важном в данном пособии – как создать электронный учебный курс по 

литературной дисциплине. 

Процесс создания проекта мы условно поделим на три фазы: 

 оформление списка текстов (на основе уже разработанного 

курса) и их сбор; 

 обработка текстов в редакторе Microsoft Word; 
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 перевод текстов из word'овского формата doc в html. 

 

Разберѐм этот процесс по фазам: 

1. Оформление списка текстов и их сбор. Эта фаза предполагает, 

что эти тексты мы находим  

 в электронных библиотеках в Интернете, на CD и DVD; 

 в обычных библиотеках и сканируем (в курсе всегда 

оказываются тексты, которые никто ещѐ в электронный вид 

не переводил). 

2. Обработка текстов в Microsoft Word. Эта фаза необходима как 

для текстов, найденных в электронном виде (большинство таковых текстов 

приходится переделывать), так и для текстов, полученных в результате 

сканирования печатных книг. 

И в том, и в другом случае мы должны уметь работать со 

шрифтами, абзацами и прочими элементами форматирования, должны 

уметь обращаться с непечатаемыми знаками и командой Найти и 

заменить. Здесь имеем в виду, что на этом этапе мы на выходе получаем 

совокупность всех текстов по курсу, аккуратно обработанных и 

представленных в формате doc. 

Возможно, этот трудоѐмкий промежуточный этап кем-то может 

быть взят за окончательный, ведь есть нужная совокупность текстов в 

единообразном формате, более того, эти тексты уже можно связать 

гиперссылками! Однако для большего удобства мы всѐ же предлагаем 

преобразовать эти тексты в html, как всѐ же более удобный и компактный 

формат. 

3. Перевод текстов из word'овского формата doc в html. Такое 

преобразование не так уж сложно сделать при уже имеющихся и аккуратно 

обработанных текстах и наличии подходящего html-редактора (мы 

рекомендуем Macromedia Dreamweaver). На этом же этапе мы также 

вспоминаем о необходимости иллюстрирования текстов и других частей 
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проекта (хотя это – момент факультативный, можно обойтись и без 

иллюстраций, ведь самое необходимое для филолога – это тексты). И во 

время создания каждой из страниц проекта мы при необходимости 

вставляем в них подготовленные заранее картинки. Полученные страницы 

(а каждое произведение, художественное и критическое, представляет 

собой отдельную html-страницу) мы сшиваем гиперссылками. Можно 

также сделать отдельную страничку для каждого из авторов, где будут 

представлены его портреты, изображения его книг, а также будут 

подвѐрстаны гиперссылки на его художественные произведения и 

посвящѐнные им критические работы. С такой странички, так же как со 

страничек художественных и критических произведений, должен быть 

выход и на базовые страницы. 

И вот после этого проект и становится единым целым, т.е. 

совокупностью html-текстов, соединѐнных между собой и выводимых, в 

качестве базовых страниц, на списки художественной и критической 

литературы и на учебное пособие преподавателя(лей) кафедры. 

В таком виде проект может быть записан на CD-диск или 

скопирован на флэш-носитель (это можно считать добавочной четвѐртой 

фазой). 

После чего, в случае необходимости, нелишне приобрести умение 

распечатываать электронный текст на бумагу и создавать собственную 

книгу, достойную пополнить домашнюю библиотеку. 

 

В данной главе, стараясь соблюсти определенную логику процесса, 

мы рассмотрим первые два этапа этого процесса, связанные с обретением и 

обработкой текстов, имея в виду, что результатом здесь должна быть 

совокупность произведений, обработанных в Microsoft Word. Также здесь 

будут рассмотрены и иные вопросы, связанные с работой с электронными 

текстами: перевод произведений из цифровой формы в печатную и 

корректное оформление научных работ и списков литературы. 



 62 

 

 

Оформление списков литературного и критического 

материала 

 

Имея в виду главную цель нашего пособия – сбор и оформление 

текстов для конкретного историко-литературного курса, – сначала 

определимся, с какими произведениями нам предстоит работать, составим 

список нужных произведений. 

На избранном нами примере посмотрим, какие литературные 

тексты входят в данный курс (автор курса – Р. Ф. Яшенькина), определив 

списки художественных текстов и текстов критики: 

 

Электронная библиотека художественных текстов по курсу 

"Зарубежная литература XIX века. Романтизм" 

 

Основной список 

 

Ф. Р. Шатобриан Рене.  Атала 

René.  Atala 

Г. фон Клейст Михаэль Кольхаас.   Разбитый кувшин.   Принц 

Фридрих Гомбургский 

Michael Kohlhaas.   Der Zerbrochene Krug.   Prinz 

Friedrich von Homburg 

И.Г. Гельдерлин Гиперион 

Hyperion 

К. Брентано Повесть о славном Касперле и пригожей 
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Аннерль 

Geschichte vom braven Kasperl und dem schönen 

Annerl 

Ф. Новалис Генрих фон Офтердинген 

Heinrich von Ofterdingen 

Б. А. Констан Адольф 

Adolphe 

Г. Гейне Книга песен. Путешествие по Гарцу. Книга 

Легран. 

С. Т. Кольридж Поэма о Старом Моряке 

The Rime Of The Ancient Mariner 

Фр. Шлегель Фрагменты 

Л. Тик Белокурый Экберт или Руненберг 

Der Blonde Eckbert.       Der Runenberg 

В. Гюго Собор Парижской богоматери.  Notre Dame de 

Paris.  

Девяносто третий год. 

Стихи из сб. "Возмездие" и "Грозный год": 

Карта Европы. Добрый буржуа у себя дома. 

Вопль. За баррикадами. Расстрелянные. Вот 

пленницу ведут. 

Э.-Т.-А. Гофман Крошка Цахес.   Золотой горшок.   Житейске 

воззрения кота Мурра 

Klein Zaches genannt Zinnober.  Der Goldne 

Topf.  Lebensansichten des Katers Murr 
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А. фон Шамиссо Удивительная история Петера Шлемиля 

Peter Schlemihls wundersame Geschichte 

Дж. Г. Байрон Чайльд Гарольд.   Корсар.   Каин.   Дон Жуан. 

Лирика: Прометей.  Тьма. Ода авторам билля.  

"Душа моя мрачна".  Песня для луддитов.  

Стансы к Августе.  Из дневника в Кефалонии.  В 

день, когда мне исполнилось тридцать шесть 

лет. 

П. Б. Шелли Лирика: Изменчивость.   Облако.   Маскарад 

анархии.   Мужам Англии.   Англия в 1819 году. 

   Увещание.   Ода западному ветру. (bilingua) 

В. Скотт Пуритане или Роб Рой.   Айвенго 

Old Morality.   Rob Roy.   Yvanhoe 

У. Вордсворт Предисловие к "Лирическим балладам". 

 Лирика: Нас семеро. Последний из стада. 

Тинтернское аббатство. Люси.    Нарциссы. 

Бедная Сусанна. 

Ф. Купер Последний из могикан.   Пионеры 

The Last of the Mohicans.   The Pioneers 

В. Ирвинг Рип ван Винкль 

Rip Van Winkle 

Г. Мелвилл Моби Дик.  

Moby Dick 

Э. По Новеллы: 

Падение дома Эшеров. Золотой жук. Убийство 

на улице Морг. Литературная жизнь. Как Вас 
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Тама, эксвайра. 

Береника. Лигейя.  Морелла. 

The Fall of the House of Usher. The Gold-Bug. The 

Murders in the Rue Morgue.  

Berenice.  Ligeia.  Morella. 

Лирика: Колокола.  Аннабель Ли. Ворон. 

Страна фей. Эльдорадо 

The Bells.  Annabel Lee. The Raven. Fairy-land. 

Eldorado 

 

Дополнительно 

 

А. де Виньи Сен-Мар 

Ш. Нодье Жан Сбогар 

Й. фон 

Эйхендорф 

Из жизни одного бездельника 

Aus dem Leben eines Taugenichts - Erzählung 

Ж. де Сталь  Коринна 

Corinne 

 

Мы видим список литературы, традиционно оформляемый 

отдельно для каждого литературного курса. Он представляет все 

художественные произведения, которые студенту нужно прочитать в 

рамках данного курса. (В качестве факультативного чтения мы указали 

также произведения на языке оригинала в тех случаях, когда нам удалось 

разыскать и создать электронные публикации соответствующих текстов.) 

Затем литературные произведения могут дополняться 

критическими (см. пример): 
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Электронная библиотека критических работ по курсу 

"Зарубежная литература XIX века. Романтизм" 

 

Общие 

Дежуров А. С. Лекции по немецкому романтизму 

Гинзбург Л. О романтизме 

Лукач Г. К истории реализма 

 

По авторам 

Дж. Г. Байрон 

Аникст А. Байрон-драматург 

Домбровский Ю. Смерть лорда Байрона 

Пикок Т. Л. Письма и дневники лорда Байрона 

Скотт В. Смерть лорда Байрона 

Скотт В. Странствования Чайлд-Гарольда 

Усманов Р. Джордж Гордон Байрон 

Цвейг С. Тайна Байрона 

Ф. Р. де Шатобриан 

Балашов В. П. Франсуа Рене де Шатобриан 

Виноградов А. История молодого человека (Шатобриан и 

Бенжамен Констан) 

Горький М. Предисловие к "Ренэ" Шатобриана и "Адольфу" Б. 

Констана 

С. Т. Кольридж  

Гумилев Н. Поэма о старом моряке С.Т. Кольриджа 

Николюкин A. H. Самюэл Тейлор Кольридж 

Б. А. Констан 
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Виноградов А. История молодого человека (Шатобриан и 

Бенжамен Констан) 

Горький М. Предисловие к "Ренэ" Шатобриана и "Адольфу" Б. 

Констана 

Г. Гейне 

Ганс Кауфман. Генрих Гейне 

Э.-Т.-А. Гофман 

Карельский А. Эрнст Теодор Амадей Гофман 

Чавчанидзе Д. Романтический мир Эрнста Теодора Амадея 

Гофмана 

В. Гюго 

Толмачев М. Драматургия Гюго 

Толмачев М. Свидетель века Виктор Гюго 

В. Ирвинг 

Зверев А. М. Вашингтон Ирвинг 

Г. фон Клейст 

Лукач Г. Трагедия Генриха фон Клейста 

Манн Т. Генрих фон Клейст и его повести 

Самарин Р. Генрих фон Клейст 

Ф. Новалис 

Михайлов А. В. Новалис 

Э. А. По 

Герви Ален. Эдгар По 

Бальмонт К. Гений открытия 

Бальмонт К. Прощальный взгляд 

В. Скотт 

Лукач Г. Пушкин и Вальтер Скотт 

Урнов Д. М. Век "Большого бунта" 
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Урнов Д. М. Динамика истории 

Краткая летопись жизни и творчества Вальтера Скотта 

Э. П. де  Сенанкур 

Великовский С. Этьен де Сенанкур и его "Оберман" 

П. Б. Шелли 

Володарская Л. Перси Биши Шелли 

Дауден Э. Очерк жизни Шелли 

Ж. де Сталь 

Черневич М. Н. Жизнь и творчество Жермены де Сталь 

А. В. де Виньи 

Толмачев М. В. Молодость Альфреда де Виньи 

У. Вордсворт 

Зыкова Е. Певец озерного края 

 

Самая первая и самая важная задача – представить все эти 

тексты в электронном варианте (в качестве дополнительной задачи для 

студентов, изучающих иностранные языки, может стать отбор текстов на 

языке оригинала). Т.е. из списка текстов сделать страницу со ссылками, 

каждая из которых вела бы к уже оформленному, готовому к чтению 

тексту. В качестве наставника и путеводителя по материалу выступает 

учебное или методическое пособие преподавателя кафедры. Оно 

предварительно сканируется, и наилучший выход – если это будет не 

просто электронный вариант уже имеющегося пособия, а именно 

помощник-путеводитель, т.е. названия литературных источников нужно 

превратить в гиперссылки, отправляющие непосредственно к ним (если 

они уже отсканированы и представлены). 

 

 



 69 

Основы работы с текстом: мы на старте 

 

Предполагается, что специалист, обращающийся к такого рода 

разработкам, уже обладает минимальным уровнем знания прикладных 

программ и нет необходимости разъяснять всѐ с азов. 

Необходимость в данном случае есть в 

активизации тех аспектов текстового редактора 

Microsoft Word (а мы предпочтѐм именно его), 

которые важны для решения поставленной задачи. 

Причѐм неважно, откуда мы взяли тексты, – со 

сканера или из электронных библиотек, в любом 

случае, для того чтобы они стали удобочитаемыми, их 

предстоит обработать в этом редакторе. 

Напомним, что комплекс художественных текстов и текстов 

критики, подготовленных в формате doc, станет переходной (либо 

окончательной) ступенью задуманного проекта. 

Для более быстрой работы в Microsoft Word стоит пользоваться 

принятыми в Windows сочетаниями клавиш, которые очень удачно во 

многих случаях заменяют обращение к командам, клавишам или окнам 

программ. Чтобы не останавливаться здесь на этом вопросе, список таких 

облегчающих сочетаний мы вынесли в приложения (см. приложение 2. 

Клавиатурные комбинации).  

 

 

Сканирование текстов 

 

Сегодня имеется немало энтузиастов, которые работают над 
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переводом бумажного текста в электронную форму. Благодаря их 

деятельности очень часто можно обнаружить нужный текст в более-менее 

близком к готовности виде в электронных на CD или DVD или в 

Интернете. Однако, если область знания, которой вы занимаетесь, 

достаточно специфична, формирование базы текстов по курсу может стать 

немалой проблемой. Нередки ситуации, когда та или иная книга из 

требуемых имеется в одном-двух экземплярах на город. А в случае с 

текстами по целому курсу такие ситуации почти неизбежны. Поэтому, 

переводя такие редкие экземпляры в электронную форму и тем самым 

делая их на порядок более доступными, вы – да не прозвучит это 

высокопарно – оказываете услугу всему человечеству. 

Поэтому в формировании базы текстов по предмету, кроме умения 

найти уже готовый электронный текст, важна ваша способность своими 

руками такой текст создать. Для этого требуется не так много – сам текст, 

компьютер с подключѐнным к нему сканером, программа для 

распознавания текста и, самое главное, ваше умение и трудолюбие! 

Как мы уже отмечали, наиболее удобной для 

распознавания текстов программой является ABBYY 

FineReader. На сегодняшний день в качестве последней из 

версий нам известна версия 8.0 Professional Edition. Это, без сомнения, 

самая лучшая среда для распознавания текстов, во всяком случае, для 

текстов на русском языке (для романо-германских и восточных языков 

есть и другие, составляющие конкуренцию продукту отечественной 

фирмы ABBYY). 

На сайте производителя указывается цена за 1 лицензию на этот 

продукт – 3750 рублей. Лицензионный ABBYY FineReader можно заказать 

онлайн, кроме того, он есть в некоторых специализированных магазинах 

города. Цену трудно назвать сносной, но при большой необходимости 

можно купить и за неѐ. Проще, конечно, если закупку делает не частный 

пользователь, а учреждение: при большом заказе могут сделать скидки, 
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тем более, если заказчик – учебное заведение. Например, ПермГУ 

приобрѐл для своих кафедр и факультетов немалое количество 

лицензионных копий ABBYY FineReader, и это не случайно, поскольку это 

– действительно лучшая среда распознавания. 

Итак, для того чтобы приступить к делу, нужно иметь сканер, 

желательно поновее и побыстрее, а также компьютер, на который 

этот сканер установлен, вместе с установленной уже программой 

ABBYY FineReader. 

Неважно, имеет программа русский интерфейс или только 

английский, разобраться можно в любом случае: команды и опции 

типичны и понимаются однозначно. 

Остановимся подробнее на работе этой программы. Разберѐм 

основные команды и опции. 

Итак, запустим программу. Всплывает главное рабочее окно: 

 

 

Посмотрим вначале на основные кнопки: Scan&Read 

(Сканировать и распознать), Scan (Сканировать), Read (Распознать), 
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Check Spelling (Проверить правописание), Save (Сохранить). 

Соответственно, на стандартной панели расположены меню: File 

(Файл), Edit (Правка), Batch (Пакет), Image (Изображение), Process 

(Процесс), Tools (Орудия), Window (Окно), Help (Помощь). 

Итак, для начала можно воспользоваться сразу кнопкой Scan&Read 

(Сканировать и распознать). При этом вызывается драйвер сканера, 

сканируется картинка и полученные данные, т.е. совокупность точек, 

отправляется со сканера в программу. Там текст сразу распознаѐтся в 

автоматическом режиме. 

Эта кнопка тем и неудобна, что автоматизирует процесс. 

Существуют ситуации, когда текст на странице нужно распознавать 

отдельно. Поводы могут быть разные, например, нужно распознать не весь 

текст, а только его часть. Поэтому более целесообразно будет пользоваться 

последовательно сначала кнопкой Scan (Сканировать), а потом кнопкой 

Read (Распознать). 

 

Работа с отсканированными страницами 

Итак, мы последовательно отсканировали все страницы книги. 

Теперь, когда изображения страниц получены со сканера в рабочее 

окно программы, нужно сделать все необходимые настройки в 

зависимости от того, с каким текстом вы работаете и какой текст хотите 

получить "на выходе". Итак, настраивается несколько параметров 

распознавания. 

Язык. Если распознаѐтся текст, состоящий полностью из русских, 

либо полностью из английских, либо из слов любого другого языка, без 

иноязычных вкраплений, то в качестве языка распознавания мы ставим 

только один этот язык. Мы находим его в раскрывающемся списке в поле 

на панели Standard (Стандартная). На рисунке показан выбранный 

русский язык: 
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Ели же предполагается, что распознаваться будет двуязычный или 

многоязычный текст, то в этом же поле активизируем опцию Select 

Multiple Languages (Выбор нескольких языков). В настоящее время 

ABBYY RineReader является настолько развитой программой, что 

действительно может распознавать текст, включающий слова на самых 

разных языках, даже достаточно далѐких, например, на русском, немецком, 

турецком и греческом одновременно (единственно, нужно уточнить, есть 

ли в вашей версии программы поддержка этих языков!). Быть может, вы и 

не будете нуждаться в таком экзотическом выборе, но возможности 

RineReader распознавать сразу на нескольких европейских языках нельзя 

не оценить! 

Выбранные языки отобразятся в поле выбора языков на панели 

Standard (Стандартная) (на рисунке ниже выбрано сразу четыре языка: 

английский, французский, немецкий и русский): 

 

 

Другие параметры. Тут мы подходим к 

одному из важнейших моментов работы. Эти 

параметры можно настроить, обратившись к 

раскрывающемуся списку кнопки Read 

(Распознать), расположенной прямо под полем 

выбора языков, и выбрав из трѐх пунктов пункт Options (Опции): 

 

Выплывает диалоговое окно, состоящее из нескольких вкладок. 
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Каждую из них можно 

настраивать под свои нужды 

отдельно. Вкладки такие: 

General (Общие), View (Вид), 

Scan/Open (Сканировать/ 

Открыть), Read 

(Распознать), Check Spelling 

(Проверить правописание), 

и Save (Сохранить). 

Выделим наиболее важные из 

опций, настраиваемых во вкладках: 

На вкладке General (Общие) можно настроить параметр Open Last 

batch at startup (Отображать последний пакет при открытии), 

установив флажок в соответствующем поле. Здесь же можно поменять 

язык интерфейса программы. 

Вкладка View (Вид). 

Здесь можно настроить 

цвета нераспознанного, 

распознаваемого, а также 

распознанного текста, цвет 

неясно распознанных знаков, 

задать их подсвечивание. 

Также здесь можно 

выбрать опцию Показывать в 

окне полосу прокрутки. 

На вкладке Scan/Open (Сканировать/Открыть) есть несколько 

полезных опций, которые также можно выбрать, установив флажок в 

соответствующем поле. Рассмотрим их. 

Scan Multiple images (Сканировать несколько страниц). Когда эта 

опция выбрана, можно сканировать много страниц подряд. 
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Т.е. при этом драйвер 

сканера запущен, его не надо 

заново вызывать. Можно 

сканировать, обращаясь прямо 

к нему. 

Соответственно, когда 

флажок этой опции не 

установлен, нужно сканировать 

каждую страницу отдельно, т.е. 

сначала нажать кнопку Scan (Сканировать), при этом сначала загрузится 

драйвер сканера, и только потом вы даѐте нужную команду сканеру. Это 

утомительно, если сканируется большой текст, но если в работе только 

одна страница, то к этой опции обращаться не имеет смысла.  

Straighten text lines (Спрямлять строки) – эту опцию стоит 

включать, если страницы книги при сканировании были неплотно прижаты 

к сканеру и поэтому на полученном изображении строки текста выглядят 

изогнутыми. При активировании этой опции такой текст будет лучше 

распознан. 

Split dual pages (Разделять двойные страницы) – если эта опция 

не включена, то текст с книги (если на сканере лежит разворот книги, а не 

одностраничный текст), будучи распознанным, отобразится в 

принимающей среде (Word, Adobe Reader, Internet Explorer и т.д.) именно 

как сразу две расположенные рядом страницы текста. Если опция 

включена, то распознанный текст отобразится последовательно – сначала 

одна, а затем вторая страница. 

Вкладка Read (Распознать) (см. на рисунке ниже) тоже нуждается 

в дополнительных комментариях. 

В этой вкладке можно изменить язык распознавания текста или 

выбрать несколько языков распознавания сразу (т.е. то же самое, что 

можно сделать в поле выбора языка распознавания на панели Standard). 
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Неплохая опция – Extract 

text from PDF (Извлечь текст 

из PDF). Она работает, если 

только PDF-файл не защищѐн от 

копирования! Вы открываете 

PDF-файл, выбираете эту опцию 

и нажимаете кнопку Read 

(Распознать). 

Потом отправляете 

распознанный текст в MS Word при помощи соответствующей команды. 

Конечно, такой же эффект достижим, если открыть PDF-файл в Adobe 

Reader, скопировать оттуда текст и вставить его в открытый документ 

Word. 

Здесь также можно выбрать очень полезную опцию Recognize PDF 

as image (Распознать PDF как изображение). Эта опция выручает, когда 

имеется PDF-файл с важным текстом, в котором текст сохранѐн с защитой 

от копирования и есть нужда всѐ же текст этот из документа извлечь. 

Перепечатывать или переписывать его вручную долго, скучно и 

несовременно! Поэтому такой файл можно открыть в ABBYY FineReader, 

имея эту опцию включенной, и распознать текст файла как совокупность 

обычных изображений, таких же, какие получаются со сканера. 

Здесь же есть опция Highlight hyperlinks (Подсвечивать 

гиперссылки) – соответственно, они подсвечиваются в распознанном 

тексте. 

И нижняя группа из трѐх переключателей предоставляет 

возможность распознавать текст  на основе опций, закреплѐнных в 

шаблоне (pattern), который создаѐтся самостоятельно, или не 

распознавать. 

Следующая вкладка – Check Spelling (Проверить правописание). 

Если эта часть работы с текстом более предпочтительно выполняется вами 
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в текстовом редакторе, 

например, в том же MS 

Word, то можно не 

мудрствовать и оставить 

стандартные настройки, 

вполне подходящие для 

нормальной работы (мы 

предпочитаем поступать 

именно так). 

Однако если 

обратиться всѐ же к этой вкладке, то можно сразу обнаружить, что еѐ 

опции в открывающемся при клике диалоговом окне полностью 

идентичны опциям, предлагаемым при клике на пункт Options кнопки 

Check Spelling (см. на рисунке). 

Итак, перечислим их: 

Останавливаться на словах с 

неясными знаками. 

Останавливаться на словах, не найденных в словаре. 

Останавливаться на словах, содержащих цифры и другие 

неясные знаки. 

Пропускать подсказки для словоформ (только английский 

словарь). 

В следующем ниже поле со 

списком настраивается уровень 

отображения неясных знаков. 

Самый нижний раздел диалогового окна называется User's 

Dictionaries (Пользовательские словари). 
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Опция View Dictionaries (Отображать словари) позволяет 

подключать имеющиеся в FineReader  словари для проверки грамматики. 

Опция Browse… (Найти) позволит подключить внешний словарь, 

т.е. не входящий в набор ABBYY FineReader. 

Следующая вкладка, Save (Сохранение), – одна из самых важных: 

 

Первое, к чему мы должны обратиться, – это кнопка Formats 

Settings (Настройки формата) раздела Saving Formats (Форматы 

сохранения). 

В правой части раздела – пояснение: 

Contains settings for DOC, RTF, Word XML, XLS, PDF, HTML, 

PPT, TXT, DBF, CSV, LIT (Содержит установки для форматов DOC, 

RTF, Word XML, XLS, PDF, HTML, PPT, TXT, DBF, CSV, LIT). 

Поскольку мы ориентируемся в данном случае на формат DOC в 

качестве итогового для данного этапа работы, то настройками других 

форматов мы не будем себя затруднять. 

Итак, выбираем этот формат во внутренней вкладке 

(RTF/DOC/Word XML) и настраиваем его. 
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Сначала внимательно настраиваем 

раскрывающийся список Retain Layout 

(Настройки форматирования). 

Здесь предлагается выбор из трѐх возможностей:   

Original layout (Оригинальное форматирование). При выборе 

этого пункта форматирование остаѐтся точно таким же, как в исходном 

документе. В случае со сканированием книг это не особенно удобно: не 

стоит переносить в Word все подробности форматирования исходного 

текста (тем более что предполагается дальнейшее преобразование текста в 

формат html). По сути, выбор есть только между двумя следующими 

пунктами. 

Columns, tables, paragraphs, fonts (Колонки, таблицы, абзацы, 

шрифты). При этом выборе сохраняются почти все основные элементы 

форматирования (нет только, например, разделения на страницы и строки). 

Эта опция полезна, если в сканируемом тексте важно сохранить не только 

шрифты, абзацы и таблицы, но оригинальное разбиение на колонки – 

например, когда сканируется газетный текст. Однако для описываемого 

проекта и такое форматирование избыточно. Поэтому самым подходящим 
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выбором будет избрание последнего из пунктов, отсекающее все 

ненужные элементы форматирования. 

Tables, paragraphs, fonts (Таблицы, абзацы, шрифты). 

Единственно верный выбор в нашем случае. Важно, что сохранены абзацы 

и не рассыпались при сканировании на составные элементы таблицы 

(такое тоже может быть). Сохранение шрифтов факультативно: при 

публикации текста они обычно не задаются как смыслообразующий 

элемент. 

Остаются незаданными ещѐ несколько пунктов внутренней вкладки 

DOC. 

Перейдѐм к следующему – Default 

Paper Size, т.е. определение формата страницы 

выходного документа Word, который будет 

стоять по умолчанию. Здесь тоже вряд ли 

стоит долго размышлять: из предлагаемых 

форматов (А3, А4, А5 и р.) ставим формат А4.  

Следующий важный раздел диалогового окна (и здесь важно не 

ошибиться!) – это Text Settings (Настройки текста). 

 

Keep Line Breaks (Сохранять разрыв строки). Если случайно  

выбрали эту опцию при сканировании обычного прозаического текста, то 

при отправлении в Word или другой редактор вы увидите, что каждая 

строка распознанного текста перенеслась в новый документ ровно в том 

виде и той длины, которая была в оригинальном тексте книги. В этом нет 

ничего хорошего, т.к. строка в новосозданном документе будет, конечно 

же, отличаться от строки в сканируемой книге. Она будет или больше, или 

меньше; так или иначе, строки не лягут в новый документ так же, как были 

в прежнем тексте. 
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Текст потеряет связность, рассыпавшись на строчки. 

Это ясно будет 

видно при включенной 

опции Непечатаемые 

знаки. Работать с таким 

текстом дальше не стоит, лучше сразу распознать правильно, т.е. не 

включая данную опцию. 

Для чего же она нужна? Когда нам нужно сохранять разрыв строки? 

Важно это при сканировании и распознавании текстов, где разрыв 

строки принципиален и является формообразующим. Например, 

стихотворных текстов или заголовков. Здесь как раз ошибкой будет не 

включить эту опцию: стих превратится в совокупность строчек. На 

примере стихотворения Г. Гейне "Тенденция" покажем примеры 

правильного (т.е. опция включена) и неправильного (опция не включена) 

распознавания стихотворного текста: 

 

ТЕНДЕНЦИЯ 

 

Бард немецкий, пой достойно 

Вольность нашу, чтоб она 

Косность преодолевала, 

Душу к делу вдохновляла 

"Марсельезы" гимном стройным. 

 

Нет, не Вертером усталым 

Перед Лоттой у окна, - 

Словно колокол, народу 

Должен ты вещать свободу, 

Быть мечом и быть кинжалом. 

 

ТЕНДЕНЦИЯ  Бард немецкий, пой 

достойно Вольность нашу, чтоб она 

Косность преодолевала, Душу к делу 

вдохновляла "Марсельезы" гимном 

стройным.  Нет, не Вертером 

усталым Перед Лоттой у окна, - 

Словно колокол, народу Должен ты 

вещать свободу, Быть мечом и быть 

кинжалом.  

 

 

Keep page breaks (Сохранять разрыв страницы). Эту опцию тоже 

включать не нужно, иначе в тексте документа Word текст будет 

представлен как совокупность страниц, повторяющая структуру книги. Т.е. 

каждая книжная страничка будет отделена от другой: соответственно и 



 82 

страницы Word будут разорваны в самых неожиданных местах. Если 

включить опцию Непечатаемые знаки, то в таком тексте на месте обрыва 

одной и начала другой книжной страницы отобразятся специальные знаки 

разрыва страницы: 

 

Если такое уже получилось, то вернуть текст к нормальному виду 

можно вернуть через команду Найти и заменить (сочетание клавиш Ctrl 

+H): в поле Найти мы ставим символ разрыва страницы (^l), а в поле 

Заменить на не ставим ничего или ставим один пробел и нажимаем OK. 

Однако, как нам представляется, при распознавании книжного 

текста стоит сохранять номер страницы, вводя еѐ просто как цифру в 

соответствующем месте. Во-первых, это – дань книжной традиции, во-

вторых, при цитировании подобного электронного текста можно ссылаться 

на номер страницы оригинального книжного текста. Некорректно 

поступают те, кто для простоты номер страницы не сканирует, не 

распознаѐт и не оставляет в получившемся тексте. Это – дурная услуга 

вашему пользователю, если тот будет брать такой текст в научной работе: 

как цитировать этот текст без номера страницы, непонятно. 

Следующая опция – Retain text color (Сохранить цвет текста). 

Совершенно необязательно еѐ включать. Не имеет значения, был ли 

исходный текст набран серым, чѐрным или синим: при переносе в html 

цвет текста всѐ равно утратится. 

Очень полезная опция – Remove optional hyphens (Удалить мягкие 

переносы). Естественно, что в книжном тексте не все слова вписываются в 

строку и многие приходится переносить на другую, чтобы сохранить 

стандартный размер строки. ABBYY FineReader – программа настолько 

умная, что отличает в распознаваемом тексте знаки переноса от знаков 

дефиса; первые она удаляет, а последние оставляет. 

И даже если не активировать эту опцию, ABBYY FineReader всѐ 

равно найдѐт эти знаки в тексте; при включении опции Непечатные знаки 
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символ мягкого переноса отображается в созданном тексте в документе 

Word. В других случаях, например при выведении на печать, этот знак 

остаѐтся невидимым. Однако при переносе в html он вновь становится 

видимым и текст теряет удобочитаемость. Поэтому опцию удаления 

мягких переносов нужно включать сразу. Если же на этапе распознавания 

текста это сделать забыли, то можно успеть убрать мягкие переносы в 

документе Word при помощи неоднократно отмеченной команды Найти и 

заменить: вызываем диалоговое окно команды Заменить (сочетание 

клавиш Ctrl +H), в поле Найти ставим символ мягкого переноса (^-), а в 

поле Заменить на не ставим ничего и нажимаем OK. 

Следующая опция – Highlight 

uncertain characters (Подсвечивать 

неясно распознанные знаки). 

Тоже полезная опция. ABBYY FineReader честно сообщает о том, 

что некоторые знаки распознал не с полной уверенностью и маркирует их, 

чтобы пользователь смог отличить их от других, в которых программа 

уверена больше. 

Enable compatibility with Microsoft Word 95 (Активизировать 

совместимость с Microsoft Word 95). Естественно, что Word 95, одна из 

известнейших старых разновидностей (наравне, например, с Word XP), 

обладала не всеми возможностями более поздних версий текстового 

редактора пакета Microsoft Office. Разработчики же ABBYY FineReader, 

что тоже вполне естественно, ориентируются к моменту разработки своей 

очередной версии на возможности самой поздней версии Microsoft Office 

Word. Поэтому, чтобы гарантировать совместимость с Microsoft Word 95, 

старой версией редактора, так некогда любимой пользователями и кое у 

кого сохранившейся по сей день, приходится подключать специальную 

опцию. 

Enable Zoom Window in Microsoft Word 2003 (for Word XML 

format) (Активизировать увеличенное окно в Microsoft Word 2003 (для 
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формата Word XML). Эта опция тоже не актуальна: из названия ясно, что 

она имеет смысл, если только текст, с которым работаете, предполагается 

сохранять не как документ Word, а как xml-документ. 

Следующий раздел внутренней вкладки RTF/DOC/Word XML – это 

Picture Settings (Настройка изображений). Здесь надо иметь в виду, что 

ABBYY FineReader подходит и для сканирования картинок, если таковые 

появляются в тексте книги, если здесь не предвидится сложностей с 

тонкой настройкой их размера и разрешения. 

(Если же действительно к картинкам требуется более аккуратный 

подход, то для их сканирования и последующей обработки следует 

выбрать какой-нибудь хороший графический редактор, например Adobe 

Photoshop. Тогда отдельно сканируется текст, и отдельно – картинки к 

нему. Картинки после обработки сохраняются в отдельной папке и потом 

при необходимости вставляются в распознанный и откорректированный 

текст.) 

В этом разделе мы делаем следующее: 

Во-первых, задаѐм саму возможность сканирования картинок, если 

предполагаем их сканировать вообще: вдруг их качество скверное или не 

видим необходимости в их наличии в тексте, или 

предполагаем позже отсканировать их при помощи 

Adobe Photoshop или другого графического 

редактора. Для этого устанавливаем флажок в поле 

Keep Pictures (Сохранять картинки). 

Во-вторых, задаѐм параметры сканирования, выбирая то или иное 

разрешение для получаемой картинки в раскрывающемся списке: 

High (for printing) (Высокое, для печати) – понятно, что при 

распечатывании на бумагу требуется запас разрешения, чтоб уберечься от 

пикселизации, когда видны отдельные точки картинки. 

Medium (for screen) (Среднее, для экрана) – обычно для вывода 

изображения на экран предполагается достаточным более низкое 
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разрешение. 

Low (for web) (Низкое, для web) – для вѐрстки web-страниц 

используются картинки с низким разрешением для более быстрой их 

загрузки и экономии трафика интернет-пользователя. 

В-третьих, выбираем формат получаемого изображения и его 

особенности. Можно довериться ABBYY FineReader и оставить формат 

Automatic (Автоматический) – вариант отнюдь не плохой: сама 

программа выберет наиболее подходящий формат. В других пяти случаях 

выбор предстоит прежде всего между форматами 

JPEG и PNG (о разнице между форматами см. 

раздел "Основные графические форматы", гл. 4 

"Работа с графикой: необходимый уровень знаний 

и умений" данного пособия). 

Далее выбираем между цветовыми характеристиками: режим Color 

(Цвет) предполагает сохранение всех цветов, режим Gray (Серый) 

предполагает сохранение лишь оттенков серого цвета (больше не нужно, 

если картинка не содержит иных цветов, кроме серого), режим Black and 

White (Чѐрно-белый) актуален, когда других, кроме этих двух цветов, в 

изображении нет и не стоит увеличивать его размер, сохраняя в режиме 

Gray, предполагающем большее количество оттенков, или в режиме Color, 

предполагающем разнообразие цветов. 

Разделом Picture Settings (Настройка изображений) заканчивается 

вкладка RTF/DOC/Word XML кнопки Formats Settings. Нажав на OK, мы 

вновь возвращаемся к начальному виду вкладки Save (Сохранение). 

Здесь остаѐтся, если необходимо, настроить раздел Fonts 

(Шрифты).  

Тут мы прописываем 

программе, какой именно шрифт она 

будет выбирать для отображения 

шрифтов с засечками (Serif), без засечек (Sans Serif) и моноширинных 
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(Monospaced) шрифтов (подробнее о разновидностях шрифтов см. раздел 

"Работа со шрифтами" данной главы). Выбор шрифтов, особенно 

латинских, довольно хорош.  

После чего в подтверждение своего выбора по вкладке Save 

(Сохранение) и в целом по диалоговому окну Options (Опции) нажимаем 

OK и окно закрывается. 

Итак, опции распознавания мы настроили! Теперь остаѐтся только 

распознать все на   сканированные страницы. 

Нажимаем кнопку Read All Pages (а предварительно мы в опциях 

кнопки выбрали не Read, когда распознаѐтся только одна страница, а 

именно Read all Pages, чтобы распозналось сразу всѐ). Потом идѐм 

готовить себе кофе: процесс распознавания долог, можно успеть сделать 

перерыв. 

Наконец страницы распознаны и мы думаем, что делать с его 

результатами. Для этого в ABBYY FineReader есть ещѐ одна кнопка. 

 

Эта последняя из важнейших кнопок – 

кнопка сохранения (Save Wizard), где 

настраиваются параметры отправки результатов 

распознавания. 

Во всплывающем списке появляется 

несколько пунктов. Внимание прежде всего 

нужно обратить на два из них: 

Send Selected Pages To (Отправить выбранные страницы): при 

обращении к этому пункту предполагается, что мы работаем не со всей 

совокупностью отсканированных страниц, а только с несколькими, 

которые мы предварительно выделили (кликая мышкой по нужным 

страницам в левой части рабочего окна программы при нажатой клавише 

Ctrl, если выделяем каждую страницу отдельно, и при нажатой клавише 

Shift, если нужно выделить сразу большую совокупность страниц). 
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Send All Pages To (Отправить все страницы): при выборе этого 

пункта мы работаем уже не с отдельными выбранными страницами, а со 

всеми, которые мы распознали. 

Теперь посмотрим, куда можно отправить распознанные страницы  

пакета – неважно, все или только выделенные. Вариантов 

предлагается несколько, их может быть меньше или больше, в 

зависимости от того, какие программы установлены на 

компьютере. При выборе вариантов на кнопке сохранения меняется 

картинка. Сразу скажем, что наиболее удобно копировать либо в буфер 

обмена (Clipboard), либо в Microsoft Word.  

 

Разберѐм сначала не очень подходящие варианты. 

Adobe Reader/Acrobat. При выборе такого 

направления распознанный текст отправляется в данную 

среду – чтобы далее работать с ним там. (Такой пункт, 

повторим, появится в меню, если эта среда установлена.) 

Однако и Adobe Reader, и Acrobat Reader – это не текстовые 

редакторы, здесь нельзя править орфографию и пунктуацию, и здесь нет 

возможностей для форматирования. 

Предполагается, что проверка правописания уже сделана вами в 

среде FineReader (ведь есть же функция Check Spelling, Проверка 

правописания!). Предполагается также, что форматирование 

распознанного документа вас тоже сразу устраивает (быть может, при 

распознавании вы включили опцию Original Layout во внутренней вкладке 

RTF/DOC/Word XML раздела Save, т.е. задали сохранить распознанный 
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текст в исходном формате документа, либо вас просто не особенно 

волнует, как полученный документ будет отформатирован). 

Так или  иначе, в данной среде есть две 

возможности дальнейшего сохранения текста. При выборе 

в меню Файл программы команды Сохранить как текст полученное 

будет сохранено как файл с расширением txt, т.е. в самом незатейливом 

текстовом формате. При выборе команды Сохранить копию текст будет 

сохранѐн в формате pdf, правда, без защиты от копирования.  

Этот вариант подходит, если дальше подвергать изменениям 

полученный таким образом текст и, напротив, есть желание от таких 

изменений его застраховать. 

Web browser. При отправке распознанных данных в web-браузер 

(неважно, какой браузер установлен в компьютере – Internet Explorer, 

Opera, Mozilla или любой другой) генерируется 

соответствующий код, и ABBYY FineReader создаѐт html-

документ, который и может быть как таковой сохранѐн 

(либо также сохранѐн в текстовом формате txt, что можно сделать с 

обычным web-документом).  

При таком сохранении в html чудес от FineReader ждать не надо: 

код документа получается тяжеловесный, а форматирование довольно 

среднее. Зато тут есть некоторая защита от 

изменения текста, если предполагается, что ваш 

потребитель не знает языка html (или не собирается 

изменять ваш документ, что элементарно можно 

сделать, открыв такой файл в любом текстовом 

редакторе или даже в самом браузере: в каждом из 

них есть команда в меню Вид, что-нибудь типа 

Исходный код страницы или Видеть источник, 

при еѐ выполнении файл открывается в виде программного кода html, 

который можно изменить, после чего сохранить произведѐнные изменения 
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соответствующей командой). 

Microsoft Excel. При отправке распознанных данных 

в табличный редактор, подобный данному, вообще ничего 

хорошего не происходит: каждая строчка распознанного 

документа становится ячейкой таблицы, эти ячейки имеют разную длину. 

Понятно, что нет особенного смысла читать документ в таком виде.   

 

Microsoft Power Point. При отправке полученных 

данных в программу для создания презентаций каждая 

распознанная страница становится слайдом в созданном 

таким образом проекте. Может быть, и такое тоже когда-нибудь нужно, но 

для наших целей не подходит.   

Microsoft Word. Именно в эту среду и стоит 

отправлять распознанный текст для дальнейшей его 

доработки. Там можно поправить и правописание, и 

форматирование, и поставить при помощи стилей заголовки, и при 

помощи команды Найти и заменить и включенной опции 

Непечатаемые символы убрать ненужные элементы или что-то поменять. 

Вряд ли можно спорить, что это – лучший текстовый редактор на сегодня.   

Clipboard (Буфер обмена). Сюда стоит отсылать 

распознанные страницы, если у вас уже имеется некий 

документ с текстом, который вы и хотите пополнить этими 

новыми страницами. Например, если вы распознали и уже оформили в 

редакторе Microsoft Word часть книги, а потом открываете этот документ, 

добавляете туда из буфера обмена другие только что распознанные главы и 

работаете дальше. Так бывает удобнее, если работа ведѐтся с большим 

произведением: отсканировал и распознал за один раз часть текста, 
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переслал в Microsoft Word и очистил  FineReader от пакета с 

распознанными страницами, чтобы никто не удалил или чтобы никому не 

помешать, если за компьютером работают несколько пользователей. 

Впрочем, по мере освоения каждый выбирает себе тот алгоритм работы с 

программой, который ему больше подходит. 

 

Далее, когда текст уже оказался в редакторе Microsoft Word и 

предстоит дальнейшая работа, напомним о некоторых еѐ немаловажных 

особенностях. Следующие части будут посвящены работе со шрифтами, с 

непечатаемыми знаками и стилями в среде Microsoft Word. 

 

 

Работа со шрифтами 

Если предполагается, что конечным вашим продуктом будет текст в 

формате doc, т.е. вы в проекте не пойдѐте дальше, чем использование 

Microsoft Word, имеет смысл повысить удобочитаемость текста, выбрав 

оптимальный тип и кегль (размер) шрифта. Кегль выбираем, как удобнее 

глазу, от 10-11 до 14. Что касается типа шрифта, то тут нужно знать, чем 

они отличаются. 

Юрий Леонтьев, один из крупнейших отечественных специалистов 

по Microsoft Word, говорит о шести типах шрифта: 

"Рубленые шрифты. Символы этих шрифтов не имеют засечек 

(небольших «хвостиков» на концах букв). Среди распространенных 

рубленых шрифтов можно назвать шрифты Arial, Helvetica, Tahoma и 

Verdana. 

По-английски рубленые шрифты называются «sans serif», что в 

переводе с французского значит «без засечек». 

Обыкновенные шрифты. Это шрифты с засечками. Считается, что 

такие шрифты легче воспринимаются читателем. Среди распространенных 



 91 

обыкновенных шрифтов можно назвать шрифты Times, Century, 

Garamond. 

Моноширинные шрифты. Символы таких шрифтов имеют 

одинаковую ширину, по аналогии с литерами пишущей машинки. Пример 

моноширинного шрифта — Courier. 

Рукописные шрифты. В названиях таких шрифтов часто 

присутствует слово «script». Они имитируют рукописный стиль текста. 

Примеры рукописных шрифтов — Bradley Hand ITS, Lucida 

Handwriting, French Script. 

Декоративные шрифты. Эти шрифты обычно используются для 

оформления заголовков и других выделяющихся фрагментов текста. 

Основной текст, набранный таким шрифтом, обычно трудно читать. 

Примеры декоративных шрифтов — Comic Sans MS, Impact и Algerian" 

(Леонтьев Ю. Г. Самоучитель по Office Word 2003. Сер. "Самоучитель". 

М.; СПб., 2003). 

 

 

Работа с непечатаемыми знаками 

 

Для того чтобы лучше понимать внутреннюю структуру 

текста, нужно держать эту опцию Word (т.е. отображение 

непечатаемых знаков) включенной. Еѐ кнопка  расположена 

на панели инструментов Стандартная между окошечком 

масштаба и кнопкой Схема документа: 

NB. Хорошей привычкой является всегда иметь эту кнопку 

нажатой, тогда мы видим word'овский текст глазом 

специалиста. Это уже профессиональный метод работы, 
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позволяющий избежать некоторых ошибок. 

Какие знаки мы можем таким образом увидеть? Наиболее 

актуально знать и видеть следующие: 

 

 ─ знак абзаца 

 ─ знак табуляции 

   ─ неразрывный пробел 

─ разрыв строки 

 ─ разрыв страницы. 

 

Это лишь неполный перечень непечатных знаков, но тут 

приведены, пожалуй, наиболее важные при работе с текстом и их 

незнание порой мешает. 

Пример 1 

Знак разрыва страницы 

важно опознавать в тексте, чтобы увлѐкшись, например, 

нажиманием клавиши Enter, вставляя абзацы перед этим знаком, 

не добавить лишнюю пустую страницу. 

Кроме того, надо уметь 

пользоваться этим знаком, когда, 

например, есть необходимость 

начать главу с новой страницы, 

чтобы предыдущий текст не наполз 

на эту новую главу. Вставляем его и, 

соответственно, добавляем новую 

страницу при обращении к меню Вставка, далее – во вкладке 
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Разрыв выбираем опцию Новая страница и нажимаем ОК. 

Появляется новая страница, которую от предыдущей как раз и 

отделит знак  

 

Пример 2 

Неведение о знаке разрыва строки приводит в некоторых 

случаях к тому, что word'овская строка может некрасиво 

растягиваться: 

 

может некрасиво растягиваться 

 

Такое бывает, например, когда вставляются некоторые 

тексты из Интернета (если web-дизайнер применял в тексте не 

теги абзаца (<p>…</p>), а теги разрыва строки (<br>). При 

нажатии кнопки  Непечатаемые знаки мы можем увидеть, что 

в конце каждой строки такого текста как раз стоит этот знак , 

знак разрыва строки: 

 

 

Этого можно избежать, если в таком тексте, 

скопированном в документ Word, поменять знаки разрыва строки 

на знаки абзаца. 

Как это делается? При помощи команды Найти и 
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заменить (в меню Вид или вызвать сочетанием клавиш Ctrl + F). 

Нажимаем на вкладку Заменить, чтобы окно команды 

развернулось полностью, а затем кликаем по кнопке 

Специальный (имеется в виду специальный знак). 

Выплывает набор имеющихся в распоряжении MS Word 

специальных знаков, мы выбираем знак Разрыв строки (в 

знаковом написании - ^l) для строчки Найти и Знак абзаца для 

строки Заменить (в знаковом написании - ^p) и нажимаем 

кнопку Заменить все. 

Пример 3 

Знак  (Неразрывный пробел). Текст, прореженный таким 

знаком, при отключенной опции Непечатаемые знаки выглядит 

так, как будто вставлен обычный пробел: 

 

н е р а з р ы в н ы й    п р о б е л о б ы ч н ы й   п р о б е л 

 

При включенной опции Непечатаемые знаки видна 

некоторая разница: 

 

 

Однако не вполне ясно, почему разница между обычным и 

неразрывным пробелом может быть актуальной. 

Оценить же еѐ можно при работе с web! Дело в том, что, когда мы 

переносим текст из формата doc в формат html (например, при помощи 

web-редактора Dreamweaver или другого web-редактора), web-браузер с 

лѐгкостью интерпретирует несколько обычных пробелов как ОДИН 

пробел!!! 
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А в случае с неразрывными пробелами он последовательно 

прочитывает каждый из них! Web-браузер читает такой пробел как 

специальный html-символ (&nbsp;). Это свойство браузера используется 

для непростого форматирования, например, когда надо показать 

необычный авторский рисунок стихотворения. 

 

                    Творец, Ты человеку клад вручил, 

                        Но он, глупец, богатства те 

                            Напрасно расточил - 

                               И в нищете 

                                       Почил. 

                                    С Тобой 

                                Хочу взлететь, 

                            Как жаворонок твой, 

                        Чтоб мощь твою сегодня петь, 

                    Паденье обрати во взлет крутой! 

(Джордж Герберт, "Пасхальные крылья") 

 

В случае с форматированием обычными пробелами браузер 

проигнорирует больше одного пробела и воспроизведѐт стихотворение вот 

так: 

 

 Творец, Ты человеку клад вручил, 

 Но он, глупец, богатства те 

 Напрасно расточил - 

 И в нищете 

 Почил. 

 С Тобой 

 Хочу взлететь, 

 Как жаворонок твой, 

 Чтоб мощь твою сегодня петь, 

 Паденье обрати во взлет крутой! 
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Работа со стилями 

 

Для того чтобы облегчить себе жизнь, неплохо освоить такую 

полезную вещь, как работа со стилями. Это занимает не так уж много 

времени; а экономится его потом на порядок больше. Освоение абстракции 

стиля позволяет достаточно быстро менять целые массивы текстов. 

Говоря предельно просто, стиль – это совокупность форматов, 

которые применены к определѐнной части текста в документе; стиль 

содержит такую информацию, как тип и кегль шрифта, отступ первой 

строки, интервал перед и после абзаца, отступ от поля и т.д. Вместо того 

чтобы раз за разом повторять удобное для вас форматирование в разных 

частях текста, форматируя – каждый раз заново – размер и тип шрифта, 

отступ красной строки, интервалы и т.д., можно просто присвоить 

определѐнное имя (это и будет имя стиля) уже имеющемуся куску 

форматированного текста, а затем присваивать его любой другой части 

текста. И эта часть тут же обретѐт такое же форматирование, что и та часть 

текста, которую вы уже отформатировали и присвоили стиль. 

Первый раз, могу сказать и по своему опыту, подобные 

рекомендации могут восприняться как неудобоваримая китайская грамота, 

и уже наготове будет ответ человеку, предлагающему попробовать 

использовать эту замечательную штуку – стили, желающему вам добра, а 

вашему драгоценному времени – экономии, мол, давай как-нибудь потом с 

этим сложным занудством, а я уж буду по старинке. 

Но как раз в этом стоит лентяя в себе пересилить и попробовать 

воспользоваться-таки этой замечательной возможностью, которую 

разработчики создали для пользователя. Плоды такого эксперимента 

многократно окупают затраченное на обучение время. 

Итак, давайте подробнее. Строго говоря, сегодняшний Word 
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включает в себя не одну-две, а четыре разновидности стилей. Это стили: 

абзаца, форматирующие абзац, т.е. его тип и размер шрифта, 

выравнивание, отступ красной строки, интервалы (междустрочный, а 

также отступ перед абзацем и после); 

знака, определяющие только форматирование отдельных знаков, 

слов (тип и размер шрифта, язык); 

таблицы, определяющие размеры строк, столбцов, ячеек, линий; 

списка, определяющие специфику списка (маркированный, 

нумерованный, многоуровневый). 

Стоит сразу оговориться, что нас интересуют прежде всего 

абзацные стили, хотя и к иным стилям мы тоже можем обращаться. 

Каждый документ обязательно содержит стили. Даже если это 

новосозданный документ, куда вы ещѐ ничего не успели вписать, он тоже 

содержит небольшую библиотечку стилей, об этом позаботились 

разработчики Microsoft Word.  

В этом новосозданном документе, если 

мы на панели Форматирование обратимся к 

полю стилей и кликнем по раскрывающемуся 

их списку (см. рисунок), можно найти как 

минимум 4 уже готовых стиля. 

Во-первых, это 3 стиля для заголовков 

(соответственно 1,2 и 3 уровня), они отличаются 

по величине и по иерархии применения. Названия 

важных частей документа можно форматировать 

заголовком первого уровня (Заголовок 1), глав 

внутри этих частей – заголовком второго уровня 

(Заголовок 2), подглавок – заголовком третьего 

уровня (Заголовок 3). 

Случается, трѐх уровней заголовков не хватает, если это текст 

сложный (например, данный), тогда есть необходимость увеличить 
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количество уровней заголовков. Для этого в меню Формат кликаем по 

вкладке Стили и форматирование, в правой 

части документа появляется панель с 

одноимѐнным названием, внизу которой есть поле 

Показать:  

В списке выбираем пункт Все и доступных стилей становится на 

порядок больше: тут стили и табличные, и колонтитулов, и 

оглавлений, и т.д., каждый из которых можно 

использовать! Здесь среди прочего мы находим ещѐ 

несколько стилей заголовков и обнаруживаем, что можем 

активизировать их на глубину вплоть до 9-го уровня! 

Теперь просто выделяем нужное сочетание слов, которое 

предполагается для заголовка, и кликаем по нужному типу 

заголовка в открытой панели Стили и Форматирование. 

Каждый использующийся заголовок займѐт своѐ место в иерархии, он 

будет визуально отличаться от предыдущего и следующего. 

На основе сложившейся в документе иерархии заголовков очень 

легко сделать оглавление (В меню Вставка находим пункт Ссылка, в нѐм 

– Оглавление и указатели, во вкладке Оглавление настраиваем Уровни, 

отмечая, сколько уровней заголовков – 3, 4 или больше мы используем в 

оглавлении, ставим флажки, если нужно, в полях Показывать номера 

страниц и Гиперссылки вместо номеров страниц, нажимаем ОК и 

получаем готовое оглавление, которое ещѐ и работает, как совокупность 

гиперссылок!). 

Во-вторых, по умолчанию стиль Обычный. Он используется, когда 

пишется простой обычный текст. Соответственно, 

если по умолчанию стиль Обычный предполагал 

шрифт Times New Roman 12-м кеглем, то когда мы 

выделим текст и поменяем кегль на 14, то изменим 

несколько и название стиля, теперь он будет 
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называться Обычный +14 пт в соответствующем поле  на панели 

форматирования, что покажет нам, что Word помнит, на 

основе какого стиля преобразован этот стиль. А на панели Стили и 

форматирование этот стиль будет называться просто 14 пт, и для 

редактора MS Word это будет значить, что создан этот новый стиль. 

Для того чтобы отформатировать, например, заголовок стилем 

заголовка более высокого (или более низкого), нужно его выделить и 

кликнуть в нужное название стиля заголовка либо в раскрывающемся 

списке в поле на панели Форматирование, либо, если вы не закрыли 

справа панель Стили и форматирование, можно то же самое сделать там. 

Для того чтобы сбросить всѐ форматирование, которое имеет 

данный текст, нужно его выделить и кликнуть пункт Oчистить формат 

либо в поле на панели Форматирование, либо в открытой панели Стили 

и форматирование, после чего текст вернѐтся к изначальному стилю 

Обычный. 

При работе с большим документом можно встретиться с 

необходимостью исправить по всему 

тексту какие-то элементы. Например, 

пришло нам в голову, что 5 заголовков 

первого уровня, которые есть в 

документах, 

должны быть 

написаны не 

шрифтом Arial 

(как в word'овском 

шаблоне), а 

шрифтом Times New Roman. А 20 заголовков третьего уровня мы хотели 

бы выровнять по центру, также поменять шрифт на Times New Roman и 

изменить кегль с 13 на 14. Тогда мы вновь обращаемся к панели Стили и 

форматирование (панель инструментов Форматирование, вкладка 
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Стили и форматирование), в открывшейся панели в самом верхнем поле 

активизируем раскрывающийся список и кликаем пункт Изменить.  

Все дальнейшие корректировки проводим в открывшемся 

диалоговом окне Изменение стиля. 

Здесь можно поменять и наименование шрифта, и его размер, и 

начертание (обычный, жирный, курсив, подчѐркнутый), можно даже 

присвоить ему другой, не чѐрный, цвет, и выравнивание текста (по левому 

или правому краю, по центру, по ширине), и междустрочный интервал. 

Для более подробного форматирования 

обращаемся к кнопке Формат в нижнем левом углу 

окна и смотрим раскрывающийся список. Здесь 

можно более основательно поработать со шрифтом 

(пункт списка Шрифт), с абзацем (Абзац), где 

можно изменить интервал не только междустрочный, 

но и до и после абзаца, можем поменять и отступ, это 

актуально, если это стиль обычного текста. Здесь ещѐ масса пунктов, 

которые можно изменить: Табуляция, Граница, Язык, Рамка, Нумерация, 

Сочетание клавиш. 

Таким образом одним движением мы меняем, например, кегль и 

шрифт у нашего Заголовка 3, выравниваем его не по левому краю, как он 

был в шаблоне Word'a, а по центру, как захотелось нам. И все десять 

заголовков единым образом отформатируются по тому образцу, который 

мы задали. 

Таким же образом можно поступить и с Заголовком 1, Заголовком 

2, Заголовком 4 и т.д. Можно это же проделать с Обычным стилем (но 

помня про поправки, которые уже внесены, т.е. основная часть текста 

будет отформатирована стилем Обычный + что-нибудь ещѐ), тогда 

изменится сразу бóльшая часть текста, отформатированная именно этим 

стилем. 

Все введѐнные изменения отразятся сразу на всех абзацах в рамках 
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данного стиля. Кстати, их количество можно 

увидеть в той же панели Стили и 

форматирование в раскрывающемся списке 

верхнего поля (пункт Выделить все 

вхождения. Если по нему кликнуть, то 

выделится весь текст в рамках этого стиля).  

Особенно такие преобразования актуальны, когда нужно 

преобразовать большее число элементов, например, не десять, а несколько 

сотен и тысяч! Если все эти элементы отформатированы как элементы 

одного стиля, то и делается это, что называется, в одно прикосновение! 

Т.е. не искать по тексту эти элементы, не править каждый из них отдельно, 

а за один раз поправить сразу много страниц! 

Вот в этом-то и есть реальное преимущество работы со стилями! 

 

 

Работа с текстами отсканированных произведений  

и текстами, взятыми из электронных и Интернет-библиотек 

 

Будем считать, что теперь нашего знания MS Word достаточно, 

чтобы производить с текстами удобные нам преобразования. 

С отсканированными самостоятельно текстами произведений 

работа производится вполне просто – в распознанном материале 

поправляются орфографические и пунктуационные ошибки (при 

постоянной сверке с имеющимся текстом), одновременно тексту задаѐтся 

желаемое форматирование. 

Другое дело – случаи, когда нужно поработать с текстами, взятыми 

с электронных ресурсов (библиотек в Интернете или на CD- или DVD-

дисках), как говорится, в готовом виде. 

Готовность эта, подчеркнѐм сразу, весьма относительная. 
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Большинство этих текстов сканировалось и создавалось в суровые времена 

начала Рунета, когда важно было дать жаждущему интернет-читателю 

много, очень много художественных и прочих текстов, которые он, 

например, никоим образом не мог иначе приобрести – ни на чѐрном рынке, 

ни прочитать в библиотеке. А Сеть выручала: здесь можно было найти 

многое, и причѐм относительно бесплатно (если не учитывать плату за 

Интернет- трафик). 

И безымянные энтузиасты, вооружѐнные сканером, практически 

безвозмездно старались, работали, подстѐгиваемые светлой идеей – дать 

знание нуждающемуся. Эта же полукоммунистическая, полуутопическая 

идея легла в основу концепции открытого кода – информация должна 

распространяться бесплатно, если сам сделал что-то – поделись с другим, 

чтобы он не повторял заново тот нелѐгкий путь, который ты сам уже 

проделал. И тебе ответят тем же. 

Поэтому в первые времена становления Интернета было не до 

эстетических украшательств им удобства в дизайне и пользовании, важнее 

было дать – скорее и больше – текстов. На этой идее возникла крупнейшая 

ныне сетевая библиотека Максима Мошкова (http://lib.ru). Максим 

Мошков – один из величайших энтузиастов Рунета (такие люди, 

выражаясь библейским языком, – это соль Всемирной сети), сегодня, к 

сожалению, он раз за разом подвергается судебным преследованиям. С 

другой стороны, в его библиотеку совершают паломничества и владельцы 

других сетевых библиотек, ничтоже сумняшеся заимствуя его книги без 

слова благодарности. Мы же своим долгом считаем сказать СПАСИБО 

МАКСИМУ МОШКОВУ! 

Сегодня есть уже и иные библиотеки, которые придерживаются 

иного стандарта в оформлении электронных книг, ориентируясь на более 

удобную форму word'овского документа. Такова, например, библиотека 

Вадима Ершова (http://publ.lib.ru/), где объединены усилия сразу 

нескольких энтузиастов. И тексты, взятые там, почти не требуют 

http://lib.ru/
http://publ.lib.ru/
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дальнейшей доводки. Интернет-пользователь сегодняшнего дня, эпохи Net 

2, вероятно, предпочтѐт их. Конечно, они выгодно отличаются от 

электронных книг первого поколения, но их ещѐ достаточно мало. 

Итак, энтузиасты-пионеры Рунета создали массу книг с не очень 

удобной вѐрсткой, ориентируясь на потребность "скорее и больше!" и не 

предполагая поразить 

внешней эстетикой и 

изысками дизайна. 

Эти книги, в 

формате .htm или .txt, 

адекватно смотрелись 

на стареньком  ПК с 

его 14-дюймовым (или 

меньше) монитором, 

под который они, собственно, и разрабатывались. 

На сегодняшнем 17-19-дюймовом, а то и 21-дюймовом мониторе 

они выглядят уже излишне скромно: неизменный суровый шрифт Courier 

New, срезанный правый край, имитирующий конец книжной страницы, 

монолитно-чѐткие заголовки, выровненные по левому краю, неизменный 

абзацный отступ... 

Мы, создавая проект с базой произведений по курсу, конечно, 

можем взять подобный текст таким, какой он есть, отправить гиперссылку 

со списка произведений на взятый файл. И это, конечно, выход из 

положения, но читать такой текст будет не вполне удобно. 

Мы же ориентируемся на хороший внешний вид, соответствующий 

сегодняшним критериям удобочитаемости. Поэтому попробуем поработать 

с файлом и сначала преобразовать его в более удобную форму в 

неоднократно похваленном текстовом редакторе Microsoft Word. 

Итак, берѐм и открываем добытый из подобной библиотеки файл. 

Он, скорее всего, будет либо в интернет-формате .htm, либо в формате .txt. 
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Выделяем весь текст, копируем его и переносим всѐ в открытый документ 

Word (вот тут уж не забудем включить отображение непечатаемых знаков, 

т.е. нажмѐм кнопку  и посмотрим на результат). Скопированное 

содержимое, независимо от формата, возможно, будет выглядеть примерно 

одинаково: срезанный правый край (каждая строка отсечена знаком абзаца 

– см. Работа с непечатаемыми знаками), несколько пробелов на месте 

отступа красной строки. 

 

 

Что же нам сделать, чтобы текст в Word'e принял нормальную 

форму, чтобы строка не рвалась, а вытягивалась по размеру окна? Нам 

нужно, чтобы знак абзаца стоял лишь только в конце каждого абзаца (а не 

в конце каждой строки), символизируя о своей функции придавать 

конкретный формат абзацу (который задан конкретным стилем), т.е. 

определяя отступ первой строки, междустрочный и межабзацный интервал 

и т.д. 

Не стыдно признаться, что филологу трудновато совладать с такой 

задачей, здесь бы голову математика-программиста! Но пытаемся выйти из 

ситуации. 

Обращаем внимание, что каждый новый абзац начинается с 

многократных пробелов, имитирующих отступ первой строки. 
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Это значит, что авторы документа решили проблему абзаца по-

своему, но, тем не менее, он, как таковой, в документе намечен, просто 

отформатирован иным образом. Мы сталкиваемся с проблемой: 1) как 

удалить все имеющиеся в документе знаки абзаца (которые форматируют 

не то, что нам нужно) и 2) поставить новые, но уже на должном месте! 

Это самое место как раз и занято в имеющемся документе 

пробелами. В каждом случае этих пробелов в данном документе – 5! В 

других документах таких пробелов в начале абзаца может быть больше 

или меньше – 3, 4, 6, 8 и т.д. А мы уже знаем в MS Word великолепный 

инструмент – команду Найти и заменить! 

Мы заменяем во всѐм тексте эти постоянно повторяющиеся пять 

пробелов  на… Вот и первый момент истины! Если мы заменим их 

знаком абзаца, то как мы отличим "нужные" знаки абзацев от "ненужных", 

если мы задумали последние удалить? Word'овская замена удалит и те, и 

другие. Тогда попробуем заменить пока эти пять пробелов на какой-

нибудь другой знак, например, на упоминавшийся уже знак табуляции  

или какой-нибудь другой, главное, не забыть, какой . 

Итак, вызываем уже 

знакомую опцию Найти и 

заменить, т.е. либо в меню 

Правка находим вкладку 

Заменить, либо нажимаем 

последовательно клавиши 

Ctrl и H (английская). 

Выплывает знакомое 

диалоговое окно поиска и замены. 
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В верхнем поле (Найти:) мы выстукиваем пять пробелов, а в 

нижнее (Заменить на:) вставляем знак табуляции (или какой-то другой) 

из кнопочки Специальный.  

При нажатии этой кнопки выплывет длиннейший список известных 

Word'у специальных знаков: тут и знак абзаца, и табуляции, и сноски, и 

разрыв строки и страницы, и длинное и короткое тире, и мягкий перенос, а 

также полезнейший знак неразрывного пробела (см. рисунок ниже). 

Но в данном случае мы вставляем в строку 

Заменить на: наиболее безобидный из специальных 

знаков Знак табуляции (другие, будучи вставлены в 

большом количестве в текст, например какой-нибудь 

Разрыв страницы, могут до неузнаваемости исказить его 

структуру и напугать экспериментирующего, но это 

ровно ничего не значит: мы уберѐм их полностью). 

И нажимаем кнопку Заменить все. 

И вот, по всему тексту пять пробелов в начале 

абзаца у нас заменились на знак табуляции. Неплохо бы 

предварительно посмотреть, не попадается ли эта 

последовательность – пять пробелов – где-нибудь ещѐ, 

чтобы не наставить лишних знаков. 

Кроме того, нелишне посмотреть, не стоит ли где-

то знак абзаца ДВА РАЗА (или три-четыре и больше), как 

совершенно иной элемент форматирования, разделяющий, например, части 

текста. Это уже будут нелишние абзацы! Поэтому стоит провести ещѐ и 

такую операцию: в поле Найти: ввести ДВА знака абзаца (^p^p), а в поле 

Заменить на: - ДВА знака табуляции. И нажать Заменить все. 

Теперь переводим дыхание и по всему тексту вырезаем ненужные 

нам знаки абзаца (теперь они все – точно ненужные). Чтобы то место, на 

котором был этот знак в строке, не слилось со следующей строкой – а так 

обязательно произойдѐт, если мы просто удалим знаки абзаца, – мы везде 
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заменяем этот знак на пробел. 

Если подробнее, то вызываем опцию Найти и заменить (Ctrl + H), 

в поле Найти: вставляем Знак абзаца из кнопки Специальные или просто 

впечатав туда этот знак: ^p (в английской раскладке клавиатуры). А в поле 

Заменить на: просто ставим курсор и нажимаем пробел. После чего 

командуем Заменить все и любуемся полученным результатом. 

Теперь все знаки табуляции в тексте меняем на знаки абзаца, т.е. в 

поле Найти: вставляем знак ^t (Знак табуляции), а в Заменить на: - знак 

^p (Знак абзаца) и заменяем. 

 

 

И вот текст уже приобретает всѐ более правильный вид. Абзацы 

расставлены как надо, строки вытягиваются в окне Word'a на ширину 

любого монитора: 

 

Несколько лет тому назад, осматривая Собор Парижской Богоматери или, 

выражаясь точнее, обследуя его, автор этой книги обнаружил в темном закоулке одной 

из башен следующее начертанное на стене слово:  

'ANAGKH 

Эти греческие буквы, потемневшие от времени и довольно глубоко врезанные 

в камень, некие свойственные готическому письму признаки, запечатленные в форме и 

расположении букв, как бы указывающие на то, что начертаны они были рукой 

человека средневековья, и в особенности мрачный и роковой смысл, в них 

заключавшийся, глубоко поразили автора.  

Он спрашивал себя, он старался постигнуть, чья страждущая душа не пожелала 

покинуть сей мир без того, чтобы не оставить на челе древней церкви этого стигмата 

преступлений или несчастья.  
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Теперь нелишним будет посмотреть, что стряслось с заголовками 

произведения. Если они и были в исходном документе, то, скорее всего, 

наши беспощадные манипуляции уничтожили их, сбили форматирование. 

Они остались, как обычные абзацы, но не как заголовки. 

Кого-то может устроить и такой вид документа. В Интернете, 

кстати, немало таких текстов, где заголовок, собственно, и не заголовок 

вовсе, а так, нечто, написанное с новой строки. 

Поэтому для настоящих поклонников книги и любителей эстетично 

оформленного текста выход остаѐтся один – найти в документе все 

заголовки и вручную отформатировать их в соответствии с внутренней 

иерархией текста. Выше мы уже ознакомились с тем, как это делается. 

Итак, заголовки важных частей форматируем стилем Заголовок 1, 

заголовки глав – стилем Заголовок 2, подглав – стилем Заголовок 3 и т.д. 

(Не нужно только выделять само название произведения, а также ФИО 

автора стилем заголовка – ни стилем Заголовок 1, ни стилем Заголовок 2, 

да и другим не стоит, а то в создаваемое оглавление попадут и они!) 

Теперь можно сделать документу оглавление способом, описанным 

выше. Текст сразу приобретѐт солидность и внушительность, и можно 

будет перескакивать к любой главе, кликнув по еѐ названию в оглавлении 

мышкой при нажатой клавише Ctrl. Оглавление будет особенно 

актуальным при переносе произведения из формата doc в формат html: при 

этом все пункты оглавления превратятся буквально в интернетовские 

гиперссылки. 

 

Конечно, вариантов форматирования документа, взятого из 

Интернета, может быть много. В любом случае нужно уметь видеть 

структуру документа, понимать, при помощи чего он отформатирован. 

Поэтому любой такой документ сначала отсматривается в Word'е при 

включенной опции Непечатаемые символы. 
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В качестве общих рекомендаций: прежде всего, нужно выяснить, 

как отформатированы абзацы. Варианты могут быть разные, но в 

большинстве случаев они чем-нибудь выделены – тремя, четырьмя, пятью 

или более пробелами, табуляцией и.т.д. (с теми текстами, где не выделен 

абзац, работать не стоит). А затем определиться с заголовками: если 

документ небольшой, их может вообще не быть (не считая названия 

текста), если же текст крупный, то следует определить иерархию 

заголовков: наиболее важные, затем менее важные, и т.д. Использовать ли 

при этом стили или нет, создавать ли после всего в документе оглавление – 

это вопрос личного выбора. Однако, конечно же, более приятно читать 

текст с оглавлением и с ясно видимыми заголовками, выстроенными 

иерархично. 

Все эти действия позволят преобразовать документ в максимально 

удобочитаемый вид.  

 

После манипуляций с текстом, произведѐнных в редакторе MS 

Word, когда документы обрели наиболее подходящую форму, можно 

считать, что мы довели до конца процесс обработки произведений, 

завершив, таким образом, второй этап подготовки нашего проекта. Итак, 

каким бы образом мы не обретали текст, взяли ли мы его в электронной 

библиотеке в формате html или txt, либо отсканировали и распознали, 

используя программу ABBYY FineReader, конечный продукт нашей 

работы на данном этапе – это обработанный, исправленный и должным 

образом форматированный в MS Word текст в формате doc. Теперь 

осталось перевести эти тексты в формат html, определившись вначале, 

стоит ли подобрать для этих текстов иллюстрации (при желании нужно 

заранее их подобрать). 

Разберѐм, однако, в этой же главе ещѐ два актуальных вопроса, 

которые тематически здесь также уместны, хотя и не вполне прямо 

соотносятся с главной целью пособия – создание цельного электронного 
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проекта, содержащего базу знаний по предмету. Это – перевод текста из 

электронной формы в бумажную (книжную) и оформление научной 

работы в редакторе MS Word. 

 

 

Перевод текста из электронной формы в бумажную 

(книжную) 

 

Не всем и не всегда удобно читать текст 

с экрана монитора. Часто удобнее иметь перед 

глазами бумажный листок. Это не только дань 

традиции, но и удобству, и мобильности – с 

компьютером не посидишь в общественном 

транспорте или в парке на скамейке. 

Сегодня можно найти массу электронных книг в продаже на CD- и 

DVD-дисках, в онлайновых библиотеках, на иных ресурсах Интернета, но 

не каждый с лѐгкостью справится с задачей их перевода из электронной в 

традиционную печатную форму. Это способствует преодолению 

определѐнного психологического барьера: для некоторых людей 

электронная книга – это не книга, а неудобный для чтения текст на экране 

компьютера. А если распечатать да хорошо оформить – так совсем другое 

дело! И не такая это большая проблема – самостоятельно можно 

изготовить книгу не хуже, а порой даже лучше, чем в книжном магазине! 

 

Простая печать 

Практически из любого текстового редактора Windows, да и из web-

документа можно отправить его содержимое на печать, войдя в меню 

Файл и кликнув по вкладке Печать (того же эффекта можно добиться, 

набрав на клавиатуре комбинацию Ctrl + P) и далее – по кнопке Печать. 
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При этом принтер (если он установлен и заправлена бумага) начнѐт 

печатать содержимое документа (по умолчанию – на стандартную 

страницу размера А4). 

Документы html, xml, pdf, txt и другие оптимальнее распечатывать 

из текстового редактора Microsoft Word; причѐм для экономии бумаги и 

физического веса документа это стоит делать на обеих сторонах 

бумажного листа. С этой целью создаѐм пустой word’овский документ, не 

забыв его сохранить. Вставляем, если хочется, номера страниц (меню 

Вставка, вкладка Номера страниц - ОК) — чтобы потом не запутаться, 

если документ получится большой. 

Теперь копируем содержимое документа html, xml, pdf, txt (через 

команду Выделить всѐ в контекстном меню или меню Правка или 

выделив нужный массив текста мышью, а затем применив команду 

Копировать) в получившийся word’овский документ (командой 

Вставить в контекстном меню или меню Правка или нажав 

соответствующий значок на панели Форматирование). 

Форматируем, как нужно, полученный текст и заголовки, выбирая 

оптимальный размер (кегль) шрифта – для удобства чтения и экономии 

бумаги. 

Некоторые без проблем читают 9-й или 10-й кегль, самым удобным 

для чтения считается кегль 11-й; в период же мудрости и зрелости, когда 

острота зрения слабеет, многие предпочитают более крупный кегль – 11-й, 

12-й или даже 14-й. 

Выбор типа шрифта – дело вкуса. Не плох старый добрый Times 

New Roman, есть поклонники и у стандартного беззасечного Arial’a, и у 

моноширинного Courier New, может понравиться Bookman Old 

Style, и Book Antiqua и, может быть, Georgia – шрифт, специально 

созданный, чтобы меньше утомлять глаза. 

Назначаем удобные поля (меню Файл – вкладка Параметры 

страницы). Для экономии места и веса можно смело уменьшать верхнее и 
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нижнее поле, определяясь с удобным для глаза значением правого и левого 

полей. Можно сэкономить на размерах листа, сократив расстояние от 

края до верхнего и нижнего колонтитула (меню Файл – вкладка 

Параметры страницы – пункт Источник бумаги). Не следует сводить 

это расстояние совсем к нулю, если нужно, чтоб пропечатался номер 

страницы, а не его половинка или только вершинка ). Можно уменьшить 

цифру номера страницы. Для этого выделим еѐ, кликнув по ней два раза 

мышью, и поставим кегль поменьше в соответствующем месте на панели 

Форматирование. 

Для того чтобы текст печатался с двух сторон листа, устанавливаем 

флажок Двусторонняя печать (меню Файл – пункт Печать – кнопка  

Свойства - вкладка Окончательная обработка – раздел Параметры 

документа), далее нажимаем ОК и ещѐ раз ОК. 

Если такая вкладка отсутствует, печатаем сначала нечѐтные 

страницы, затем в получившейся 

бумажной стопке аккуратно перекладываем 

каждый листок с первого до последнего 

так, чтобы рабочая для принтера сторона 

снова оказалась чистой, вставляем обратно 

в принтер. Теперь печатаем чѐтные 

страницы. Или, наоборот, сначала 

нечѐтные, потом – чѐтные. 

 

Печать книги или брошюры 

Если простое распечатывание на листы А4 не удовлетворяет в 

полной мере эстетические нужды читающего, то стоит попробовать 

приблизить распечатываемый текст к виду обычной книги. При некотором 

опыте и сноровке может получиться даже лучше – можно подобрать более 

качественную бумагу, выделить красивым шрифтом название, сделать 

хороший переплѐт, добавить иллюстраций, картинок, виньеток, росчерков, 
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буллетов и разных других украшений. 

Разработчики Microsoft Word не особенно преувеличивают, когда 

заявляют, что данный текстовый редактор – это целая настольная 

типография! Попробуем проверить заявленный тезис, самостоятельно 

напечатав книгу. 

Итак, вначале действуем точно так же, как в первом случае, – 

копируем в Word содержимое html- или xml- или pdf- или txt-документа. 

Форматируем так, чтобы потом было удобно читать с бумажного 

листа, обращая внимание прежде всего на размер (кегль) и тип шрифта 

(см. выше). 

Не лишне сделать и собственное оглавление. Как? В два шага. 

Шаг 1. Если книга поделена на части, главы или подглавки, 

назначаем каждому из названий, с 

соблюдением иерархии, свой стиль 

заголовка. 

Самым крупным (Часть 1, 2, 3…, 

Книга 1, 2, 3…) присваиваем стиль 

Заголовок 1. Блокам поменьше (Глава 1, 2, 

3…) присваиваем стиль Заголовок 2. Более мелким – Заголовок 3 и т.д. 

Для этого находим в левом углу панели Форматирование окошко 

стилей, выбираем в нѐм подходящий стиль и присваиваем выбранному 

заголовку. 

Шаг 2. На основе 

присвоенных стилей создаѐм 

оглавление. В меню Вставка 

находим пункт Ссылка, в нѐм – 

Оглавление и указатели, а 

затем настраиваем вкладку 

Оглавление: устанавливаем 

флажки Показывать номера страниц (соответственно каждый пункт 
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оглавления будет показывать, на какой странице его искать), Номера 

страниц по правому краю (если нужно, чтоб они были именно там), 

Гиперссылки вместо номеров страниц (полезнейшая опция: в документе 

Word пункты оглавления будут работать как гиперссылки: кликаешь по 

любому из заголовков и переходишь прямо к нему!) и т. д. 

Нажимаем кнопку ОК и получаем совершенно точное оглавление! 

Вставка оглавления, конечно, 

по желанию пользователя, может 

быть, а может не быть. 

Так или иначе, имея уже 

готовый документ, превращаем его из 

обычного в брошюру. 

В меню Файл находим пункт 

Параметры страницы, где в ячейке 

Страницы в строчке Несколько 

страниц выбираем пункт Брошюра 

(при этом в пункте Ориентация 

значение Книжная поменяется на 

Альбомная).  

Теперь в меню Файл кликаем пункт 

Печать. 

Можно для более подробных 

настроек нажать кнопку Свойства. 

Если нужно поэкономить бумагу и 

место, поступаем уже знакомым образом. 

Во вкладке Окончательная обработка 

находим ячейку Параметры документа и 

устанавливаем флажок Двусторонняя 

печать. Подтверждаем свои действия 

кликом по ОК, и следующим кликом ОК 
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отправляем документ на печать (убедившись, что не забыли включить 

принтер ). 

Обратим внимание, что при двусторонней печати текст печатается в 

два прохода, т.е. сначала одна сторона, потом – другая. При этом после 

первого прохода не надо перекладывать листки с первого до последнего. 

Но, возможно, нужно будет перевернуть их по часовой стрелке на 

180 градусов, а затем продолжить печать, перейдя ко второму прогону, т.е. 

к печати на оставшихся чистыми сторонах, чтобы текст не вышел вниз 

головой по отношению к уже имеющемуся. 

Такие эффекты зависят от настроек конкретного принтера. Для 

того, чтобы посмотреть, как будет печатать именно ваш принтер, лучше 

сначала создать совсем небольшую в страниц восемь, брошюру, и 

попробовать еѐ распечатать, выяснив, потребуется ли переворачивать 

после первого прохода пачку получившихся листов на 180 градусов или 

нет. 

 

Бывает, что принтер старый и не поддерживает двустороннюю 

печать либо устаревшая версия MS Word не поддерживает режим 

брошюры в параметрах страницы. Тогда делаем брошюру, задав для всего 

документа изначально размер страницы А5, а не А4. Теперь все страницы 

документа будут брошюрочного формата, осталось сообразить, как теперь 

всѐ это распечатать, включив пространственное мышление. 

Здесь нужно запомнить волшебное число 4 – число страниц 

брошюры, помещающихся на стандартном листке А4 (на который всѐ 

равно текст на печать и выводится). Т.е. количество страниц должно быть 

кратным 4 – 8, 12, 16 и т. д. Если будет меньше, то останутся пустые 

страницы. 

Представим себе простейшую четырѐхстраничную брошюру. Для 

наглядности создадим простой документ из четырех страничек любого 

текста, поставив при этом в Параметрах страницы во вкладке Размер 
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бумаги - А5. Масштаб можно выставить такой, чтоб на  экране монитора 

располагалось сразу по две странички, например 60 или 70 %. 

Две странички будут с одной, и две с другой стороны, однако 

нужно помнить, что нумерация вывода страниц на печать будет сложной: 

на первом листе оказываются с одной его стороны последняя и первая 

страницы, с другой – вторая и предпоследняя: 

 

 

 

 

4 

 

 

1 

 

Первая сторона 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

Вторая сторона 

 

Соответственно и распечатываем. Ориентируя страницы А5 на 

листок А4, в параметрах печати в ячейке Масштаб в строке Число 

страниц на листе выбираем 2 страницы.  

Теперь вводим номера страниц. 

Важно представить себе лист уже в готовом виде. Поэтому первый 

из вводимых номеров – это номер страницы А5, которая окажется на 

листке слева, второй – номер страницы справа. В случае с первым листом 

это последняя (4) и первая (1) страницы. 

Затем, сохраняя положение листа, перемещаем его обратно во 

входной лоток принтера (чистая сторона оказывается сверху) и таким же 

образом выводим на печать страницу вторую (2) и предпоследнюю (3), не 

забыв указать 2 страницы в ячейке Масштаб в строке Число страниц на 

листе. 

Теперь на листе А4 у нас разместилось 4 страницы А5, т.е. мы 

получили маленькую брошюру – прообраз любой, даже большой книжки! 

 

В более сложном случае структура брошюры (книжки) будет 
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следующая (символом х обозначим последнюю страницу): 

 

 

 

Х 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

х-1 
 

 

Далее следующий листок: 

 

 

 

х-2 

 

 

3 
 

 

 

 

4 

 

 

х-3 
 

И так далее. 

Например, в случае с 8-страничной брошюрой, используя два листа 

А4, мы распечатываем их в таком порядке: 

Первый лист А4, первая сторона: страницы 8, 1. 

Первый лист А4, вторая сторона: страницы 2, 7. 

Второй лист А4, первая сторона: страницы 6, 3. 

Второй лист А4, вторая сторона: страницы 4, 5. 

 

Итак, если 

П – последняя страница, 

то общая формула будет такова: 

Первый лист, первая сторона: страницы П, 1. 

Первый лист, вторая сторона: страницы 2, П-1. 

Второй лист, первая сторона: страницы П-2, 3. 

Второй лист, вторая сторона: страницы 4, П-4. 

И так далее. 

Теперь делаем обложку книги. Еѐ можно сделать из более плотной 

бумаги, которую тоже сейчас можно приобрести в формате А4 (не стоит 
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брать совсем плотную, иначе будут проблемы с распечатыванием). На 

обложку выносится фамилия автора и название книги. Здесь также может 

быть какая-нибудь картинка или рисунок, хотя бы достаточно условный; 

внизу и вверху можно создать орнамент из одного или нескольких видов 

символов, взятых из стандартного набора текстового редактора. С этой 

целью можно покопаться в шрифтах Webdings и Wingdings 1, 2, 3 

Microsoft Word (в меню Вставка – пункт Символ) и выбрать из 

имеющегося там что-нибудь подходящее: 

 

 

Всѐ это оформляется в том же самом MS Word и распечатывается 

на принтере. 

После того как документ распечатан, можно отнести его в 

ближайший салон, предоставляющий полиграфические и брошюровочные 

услуги, благо таковых сейчас немало, там могут за небольшую цену 

скрепить страницы скобками на специальном степпере или при большом 

объѐме страниц переплести их. Либо можно даже самостоятельно 

перегнуть распечатанные страницы посередине и аккуратно сшить при 

помощи иголки и нитки (если листков получилось много, стоит в местах 

сшивания предварительно проколоть дырки шилом). 

 

 

Оформление письменных и курсовых работ 

 

Отдельно стоит остановиться на такой проблеме, как оформление 

научных работ в текстовом редакторе Microsoft Word. Этот вопрос, 

несмотря на его важность, порой остаѐтся без внимания. В связи с чем мы 

и решили осветить его в данном пособии. 

В рамках данного учебного курса, также как и в других подобных 
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историко-литературных курсах, одним из видов отчѐтности студента 

является письменная работа. Некоторые аспекты предмета удобно 

зачитывать именно таким образом. 

Кроме того, естественно, что студенты каждый учебный год пишут 

курсовые (в последний год – дипломные) работы. 

Стандарты оформления для разных видов научного труда во 

многом сходны: письменная работа студента-первокурсника, оформленная 

должным образом, предваряет в этом смысле и курсовую, и дипломный 

проект (да и кандидатскую и докторскую диссертации оформляют по тому 

же стандарту). 

Однако мелкие и крупные проблемы по данному поводу возникают 

регулярно. 

Поэтому есть основания остановиться на этом моменте. Подробнее 

о стандартах научной работы можно узнать в методическом пособии Д. Н. 

Круглова: Требования  к порядку прохождения и оформлению дипломных 

(выпускных квалификационных) работ. Пермь, 2006. 

 

Титульный лист 

 

Титульный лист набирается 14-м кеглем (Times New Roman или 

Arial), обычным (не полужирным!) шрифтом с полуторным интервалом. 

Исключение делается для заголовка, который выделяется полужирным 

шрифтом, и его можно набрать более крупным кеглем, например 16-м. 

Логика первых трѐх надписей – точное указание (по нисходящей) 

места в социуме той структуры, в рамках которой делается работа. 

Первая надпись – указание на министерство, которое в данной 

стране отвечает за образовательный процесс, вторая – обозначение самого 

образовательного учреждения, третья – его конкретной структурной 

единицы (кафедры в данном случае). 
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Первая надпись 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

набирается заглавными буквами и выравнивается по центру. 

Следующая надпись 

 

ГОУ ВПО "Пермский государственный университет" 

 

тоже выравнивается по центру, но печатается (кроме первой 

заглавной буквы) строчными буквами. 

 

Следующий пункт – название кафедры. Пишется курсивным 

шрифтом и выравнивается по правому краю: 

 

Кафедра мировой литературы 

и культуры 

 

Заголовок (название работы) выравнивается по центру и выделяется 

жирным шрифтом и более крупным кеглем. 

 

ТЕМА МОЛОДОГО ГЕРОЯ 

В ПОВЕСТИ Й. ФОН ЭЙХЕНДОРФА 

"ИЗ ЖИЗНИ ОДНОГО БЕЗДЕЛЬНИКА" 

 

NB Обозначение формы работы (письменная, курсовая, дипломная 
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работа) в заголовке не указывается! 

Форма обозначается в следующем пункте. 

Этот пункт выравнивается по правому краю, он содержит 

информацию о форме работы, курсе студента (-тки), отделении (дневное 

или заочное), факультете, сюда же вписывается полностью фамилия, имя и 

отчество студента (-тки), например: 

 

Письменная работа 

студентки 2-го курса 

дневного отделения  

факультета СИЯиЛ 

Лариной Татьяны Ивановны 

 

Далее вводится информация о преподавателе. 

Если это письменная работа, то этот пункт начинается со слова 

"преподаватель", если курсовая или дипломная – то со словосочетания 

"научный руководитель", например: 

 

Преподаватель 

канд. филос. наук, доц. 

Яшенькина Раиса Фѐдоровна 

 

И в последней строке, выравниваемой также по центру, даѐтся 

информация о месте и времени написания работы, например: 

 

Пермь 2007 

 

Результат вышеописанных действий должен выглядеть примерно 

так: 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГОУ ВПО "Пермский государственный университет" 

 

 

 

Кафедра мировой литературы 

и культуры 

 

 

ТЕМА МОЛОДОГО ГЕРОЯ 

В ПОВЕСТИ Й. ФОН ЭЙХЕНДОРФА 

"ИЗ ЖИЗНИ ОДНОГО БЕЗДЕЛЬНИКА" 

 

 

Письменная работа 

студентки 2 курса 

дневного отделения  

факультета СИЯиЛ 

Лариной Татьяны Ивановны 

 

Преподаватель 

канд. филос. наук, доц. 

Яшенькина Раиса Фѐдоровна 

 

Пермь 2007 
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Текст 

 

Текст набирается на компьютере (сегодня это требование 

становится почти обязательным), с ориентацией на стандартный 

бумажный лист формата А4. 

Используется шрифт 14-го кегля с межстрочным интервалом 1,5 (на 

печатной машинке это интервал 2); поля: левое – 30 мм, правое – 15 мм, 

верхнее и нижнее – по 20 мм; абзацный отступ – 1 см. Текст выравнивается 

по ширине. Номер внизу страницы от центра, на первой странице 

(титульном листе) номер не ставится. 

NB Каждая глава, а также введение, заключение, 

библиографический список печатаются с новой страницы! Иначе работу 

неудобно читать: еѐ части (главы) наползают друг на друга. В конечном 

счете, это пренебрежение удобством любого, кто будет эту работу читать. 

Отдельно оформляются приложения. Они также печатаются 

стандартным форматом А4. Каждое приложение располагается на 

отдельной странице с указанием слова "Приложение" и тематическим 

заголовком. Если приложений несколько, они нумеруются (например: 

Приложение 1). 

 

Сноски 

 

Сноски оформляются как подстрочные примечания. Для того, чтоб 

вставить сноску, заходим в меню "Вставка", далее выбираем пункт 

"Ссылка" и подпункт "Сноска". Далее настраиваем, куда нужно вставить 

сноску. Можно выбрать "Внизу страницы" или "Внизу текста". Далее 

можно настроить формат номера (римская или арабская цифра, буква 
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латинская строчная или заглавная и т. д.). Например 
1
: 

Инициалы, обозначающие имя и отчество автора, разделяются 

пробелом. 

Традиционно подстрочные сноски нумеруются в конце каждой 

страницы арабскими цифрами начиная с цифры 1. Знак сноски должен 

стоять в конце предложения или в конце цитаты, к которым сноска 

относится. Цитата заключается в кавычки и приводится без изменений. 

Если источник пересказывается близко к тексту, то кавычки не ставятся и 

сноска сопровождается сокращением "См.:" 
 

3
 См.: Круглов Д. Н. Требования к порядку прохождения и 

оформлению дипломных (выпускных квалификационных) работ. Пермь, 

2006. С. 14. 

 

При использовании научной работы (книги, статьи) в первый раз в 

сноске даются все выходные данные о ней: 

 
  

2 
Яшенькина Р. Ф. Проза немецкого романтизма. Пермь, 2006. С. 20. 

 

При последующем упоминании того же произведения в сноске 

достаточно написать: 

 
 

3
 Яшенькина Р. Ф. Указ. соч. С.20. 

 

 

Несколько ссылок на одно и то же сочинение подряд на одной и той 

же странице: 

 

                                                           
1
 Круглов Д. Н. Требования  к порядку прохождения и оформлению 

дипломных (выпускных квалификационных) работ. Пермь, 2006. 
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4 
Там же. С. 27. 

 

 

Цитируется та же страница:  

 
 

5 
Там же. 

 
  

Цитирование допускается только по первоисточнику. Если он 

недоступен, то ссылка дается на тот текст, с которым исследователь 

работал: 

 
 

3
 Белинский В. Г. Собр. соч.: В 15 т. М., 1966. Т. 1. С. 431. Цит. по: 

Яшенькина Р. Ф. Проза французского романтизма. Пермь, 2000. С. 112. 

 

 

Если цитируется учебная литература, то должен быть указан жанр 

издания: 

 

 

3 
Проскурнин Б. М. Английская литература 1900-1914 годов: текст 

лекций. Пермь, 1993. С. 56. 

 

Многие учебники написаны коллективом авторов. В этом случае в 

тексте дипломной работы необходимо точно указать, какому именно 

автору принадлежит цитата (об этом можно узнать из списка авторов, 

которым принадлежат отдельные главы и разделы коллективного 

сочинения). 

 

 

……… как считает исследователь М. Б. Ладыгин, "………."
3 
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__________________________ 

3 
Ладыгин М. Б. Практическое занятие по теме: Роман Э. Т. А. Гофмана 

"Житейские воззрения кота Мурра" (проблематика и особенности жанра) 

// Практические занятия по зарубежной литературе: Учеб. пособие для 

студентов пед. институтов. М., 1981. 

 

Библиографический список 

 

Библиографический список соответствует ГОСТ 7.1 – 84 и 

оформляется следующим образом: 

 

Книга: 

 

 

Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. 

 

 

 

Вуль В. А. Электронные издания. Учебник. Изд-во 

"Петербургский институт печати". СПб., 2001. 

 

 

Статья из периодического издания с указанием страницы 

(диапазона страниц, где статья напечатана: 

 

 

Карельский А. От героя к человеку (развитие реалистического 

психологизма в европейском романе 30-60-х годов XIX века) // Вопросы 

литературы. 1983. № 9. С. 81-122. 

Лихачев Д. Внутренний мир художественного произведения // 
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Вопросы литературы. 1968. № 8. – С. 74-87. 

Гиттлен С. Для тех, кто не ходит на работу // Computerworld 

Россия. 13 фев. 2007. № 5 (550). С. 38-39. 

 

Коллективная работа:  

 

 

История зарубежной литературы XIX века. Ч. 2. Кн. 1. / Под ред. А. С. 

Дмитриева и Р. М. Самарина. М., 1970. 

 

 

Диссертационное исследование: 

 

 

Кондратьев Ю. М. Из истории развития реалистического романа в 

Англии второй половины XIX века (Дж. Элиот, Мередит, Батлер, Харди): 

автореф. дис. д-ра филол. наук. М., 1964. 

 

Названия некоторых наиболее распространенных официальных 

источников, и некоторые из принятых сокращений: 

 

Сокращения: 

 

С. – страница; 

Худ. лит. — издательство "Художественная литература";  

Учеб. пособие — учебное пособие; 

Сб. ст. — сборник статей; 

Сб. науч. тр. — сборник научных трудов;  

Учен. тр. — ученые труды; 

Практ. пособие — практическое пособие; 
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Метод. пособие — методическое пособие; 

М., Л., СПб. — Москва, Ленинград, Санкт-Петербург (названия 

других городов пишутся полностью). 

 

Ссылки на интернет-источники: 

 

Стандарты на оформление интернет-источников пока не устоялись, 

однако, представляется, что логика этого оформления должна быть та же, 

что и у печатных источников, т.е. должны последовательно быть 

обозначены данные об авторе, названии работы, типе документа, а также 

месте и времени публикации. 

Поэтому в ссылке должны обязательно содержаться следующие 

сведения: Автор И. О. Заглавие страницы. Тип документа. Электронный 

адрес. Дата обращения (день, когда данная страница была посещена, 

обозначить необходимо, поскольку ресурсы часто обновляются, сайты 

реформируются и закрываются).  

 

Ссылка на Интернет-страницу: 

 

 

Дежурнов А. С. Байрон // [электронный документ] 

(http://www.dezhurov.ru/Science/Articles/bairon.htm). Просмотрено 31.01.2006. 

 

 

Статья из электронного журнала: 

 

 

Вершинская О. Н. Домашняя компьютерная революция в России: 

результаты социологических исследований [Электронный документ] // 

Вестник РФФИ. 1999. № 3(17). (http://intra.rfbr.ru/pub/vestnik/V3_99/2_3.htm) 

Просмотрено 09.06.2002. 

 

http://www.dezhurov.ru/Science/Articles/bairon.htm
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В случае если у электронного ресурса имеется печатный аналог, 

недоступный дипломнику, стандартное библиографическое описание 

дополняется указанием электронной версии и датой ее просмотра. 

 

Лихачѐв Д. C. Внутренний мир художественного произведения // 

Вопросы литературы. 1968. № 8. С. 74-87. [электронный документ] 

(http://www.psujourn.narod.ru/lib/lih_inworld.htm). Просмотрено 02.02.2006. 

 

 

Каждый раздел библиографического списка нумеруется отдельно. 
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ГЛАВА 4 

Работа с графикой: необходимый минимум 

знаний и умений 

 

 

Уместность иллюстрирования текста 

Перед тем, как отправлять текст в html, подумаем о необходимости 

его иллюстрирования. Иллюстрации могут пригодиться и при работе с 

текстами произведений, и при создании страничек отдельных писателей, и 

при создании базовых страниц. Иллюстрирование, без сомнения, 

повышает привлекательность текста. 

М. Миллхоллон и К. Мюррей в своей книге "Эффективная работа. 

Word 2002" (М., 2003) говорят о разных поводах, по которым уместно и 

нужно вставить изображение в текст: 

"Захватите — и постарайтесь удержать — интерес читателя. В 

наше время полноцветных, блестящих реклам и веб-страниц в стиле MTV 

нужно что-то, что заставило бы нас это заметить. Глаз читателя может 

остановиться на хорошо спланированном изображении, будь это 

фотография, эмблема или рисунок, и документ будет прочитан. 

Дайте глазу читателя отдохнуть. Известно, что ни один человек 

не станет напрягаться для долгого чтения текста с одинарным интервалом. 

Читатели хотят видеть на странице нормальные поля, а кроме того, глазу 

должно быть интересно и ему нужен отдых — как раз то, что могут дать 

изображения. Правильно расположенные рисунки в брошюре помогают 

провести читателя по важным местам в тексте. Диаграмма в длинном 
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отчете предоставляет так необходимый перерыв в чтении. 

Поддержите идею вашего рассказа или отчета. Изображение в 

документе или на веб-странице может укрепить описываемую схему или 

концепцию. Если вы, например, отвечаете за публикации в женском центре 

здоровья и создаете годовой отчет организации об успешной работе, 

фотографии здоровых, счастливых женщин помогут выполнить 

поставленную задачу" (С. 331). 

Присоединяясь ко всему вышесказанному, добавим, что 

критическому литературоведческому тексту очень часто не мешает 

хорошая иллюстрация, она останавливает внимание читателя, даѐт мысли 

отдохнуть. Сделать текст наглядным, зрелищным – это вовсе не 

отступление от строгой научности, но помощь и опора читателю. Не 

случайно принципы иллюстрирования текста закладывались и развивались 

ещѐ со времѐн рукописной книги. 

В данной главе задачу иллюстрирования текста разобьем на 

несколько этапов: вспомним основные графические форматы, определим 

специфику каждого и, соответственно, уместность для разного рода целей, 

поразмышляем о том, откуда могут быть взяты картинки для проекта и как 

их можно обработать. 

 

 

Основные графические форматы 

Прежде чем взяться за работу с графикой, нужно иметь 

представление об основных графических форматах, о том, где, как и с 

какими целями они могут использоваться. Таковых существует немало, но 

с самыми распространѐнными стоит познакомиться, поскольку ими очень 

часто и исчерпывается практическая деятельность разработчика, и шанс 

встретиться с другими форматами не так велик. Итак, к числу наиболее 

распространѐнных форматов мы отнесѐм BMP, GIF, PNG и PSD. 
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BMP 

BMP (BitMaP — битовая матрица) — один из 

самых простых форматов записи растровых 

изображений. Он был разработан фирмой Microsoft для 

сохранения графики в операционной системе Windows и 

совместимых с ней программах. C этой целью поддержка формата BMP 

была встроена непосредственно в ядро системы Windows. Когда работаешь 

с редакторами Microsoft  - Paint и MS Office Picture Manager, видишь, что 

они сохраняют графику преимущественно в этом формате. Этот формат 

также известен под названием DIB (Device Independent Bitmap — битовая 

матрица, не зависимая от устройства вывода). 

Графика этого формата сохраняется в файлах с расширением bmp 

или dib (встречается гораздо реже). Простота его обеспечивает и 

универсальность использования: эта графика поддерживает все цветовые 

видеорежимы. При работе с этим форматом графические данные 

сжимаются с использованием простейшего алгоритма RLE (Run Length 

Encoding — кодирование с переменной длиной строки). Специалисты 

справедливо утверждают, что, если сжатие не используется, размер 

графического файла может быть очень велик. 

Однако при работе в графических 

редакторах Windows этой проблемы обычно не 

стоит, потому что даѐтся выбор, с каким 

разрешением – высоким или низким – сохранять 

файл (см. раскрывающийся список опции Сжать рисунки в редакторе MS 

Office Picture Manager). 

В настоящее время bmp — один из самых распространенных 

графических форматов. Поддерживается практически всеми графическими 
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программами. Из-за своей простоты требует для вывода 

очень мало системных ресурсов, поэтому основное его 

предназначение — хранение изображений, используемых 

как элементы пользовательского интерфейса операционной 

системы. В частности, именно в формате BMP хранятся 

системные "обои", заставки, иконки и т.п. 

 

 

GIF 

GIF (Graphic Interchange Formal — формат обмена 

графикой) был первым графическим форматом, 

отображаемым первыми графическими браузерами. Он 

разработан фирмой CompuServe в 1987 г. для 

использования в собственной одноименной компьютерной сети. Позже он 

получил огромное распространение и в других компьютерных сетях, в 

частности, в Интернете. Пожалуй, в настоящее время большинство 

компьютерной графики, использующейся в web-дизайне и вообще для 

распространения изображений в Интернете, сохранено в этом формате. 

Графика этого типа имеет расширение gif. Она поддерживает 

цветовые видеорежимы до 256 цветов включительно. Для сжатия графики 

используется алгоритм LZW, разработанный математиками Лемпелом, 

Зивом и Уэлчем и поименованный по начальным буквам их фамилий. 

Графика может быть сохранена с чередованием (по-английски — 

interlacing) строк (чересстрочной развѐрткой); в этом случае изображение 

как бы постепенно "проявляется" строка за строкой по мере загрузки 

файла. 

Формат GIF прекрасно подходит для сохранения изображений с 

резкими цветовыми переходами. В частности, web-дизайнеры создают в 

этом формате элементы оформления и рекламные баннеры для своих 
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страниц, а поддержка прозрачности и анимации им только на руку. Иногда 

в этом формате создаются начальные заставки и графические элементы 

интерфейса программ. 

Формат GIF абсолютно независим от платформ, т.е. может 

использоваться на любой операционной системе и на любом компьютере – 

и просматриваться, и редактироваться. Это единственный 

графический формат, который поддерживается всеми 

браузерами независимо от версии, а также 

поддерживается практически всеми графическими 

программами. 

 

 

JPEG 

Формат JPEG (Joint Picture Encoding Group – 

Группа кодировки неподвижных изображений, т.е. 

название группы, которая разработала данный стандарт) 

разработан коллективом программистов специально для 

распространения высококачественной графики в компьютерных сетях. 

Именно для этого он и используется в настоящее время. JPEG – второй по 

распространенности формат графики в Интернете. 

Графика сохраняется в файлах с расширениями jpg, jpeg, или jpe. 

Поддерживается только цветовой видеорежим TrueColor (24-разрядный 

цвет RGB). JPEG-файлы могут содержать и полутоновые изображения в 

серых тонах (шкала grayscale).  Это позволяет получать высокое качество 

изображений и более богатые вариации цветов и оттенков. 

Для сжатия графики разработчики создали очень мощный алгоритм 

сжатия, который используется файлами формата JFIF (JPEG File 

Interchange Format, формат обмена файлами стандарта JPEG). Он 

фактически включает в себя несколько алгоритмов сжатия для разных 
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случаев. Этот алгоритм реализует сжатие данных с потерями, когда 

некоторая часть информации о цвете отбрасывается и результирующий 

массив данных становится меньше. Во всех других форматах графики со 

сжатием применяются алгоритмы сжатия данных без потерь. 

При использовании алгоритмов сжатия с потерями качество 

графики ухудшается. Чем сильнее сжатие, тем сильнее искажается 

изображение. И соответственно тем меньше объѐм файла. Можно 

регулировать процент сжатия, выбирая тем самым компромисс между 

качеством изображения и размером результирующего JPEG-файла. Такая 

возможность есть в некоторых графических редакторах, например в Adobe 

Photoshop: там при сохранении файла можно указать, сколько цветов 

нужно оставить. При этом интересно наблюдать, как изменяется рисунок 

от богатого до более бедного спектра цветовых оттенков. 

JPEG-графика часто используется для распространения 

высококачественной полутоновой графики в Интернете. Сканированные 

полутоновые изображения при использовании умеренного сжатия 

получаются весьма неплохими. Очень многие коллекции картинок в 

Интернете сохранены именно в JPEG-файлах. JPEG хорош для акварелей, 

полотен, написанных маслом, полутоновых изображений, написанных с 

256 градациями серого. 

Этот формат не подходит для сжатия графических изображений с 

однородно окрашенными областями, таких как логотипы, штриховые 

рисунки, шрифты, мультипликационные изображения. Сжатие с потерями 

делает исходно однотонные области пятнистыми и неоднородными, 

приводя в ряде случаев к потере качества. В таких случаях 

предпочтительнее выбирать GIF, рисунок получится более качественным, 

да и размер такого файла будет меньше. Поэтому рекомендуют 

использовать JPEG для работы с фотографиями, а GIF – для графических 

изображений. 

Формат JPEG поддерживается всеми современными графическими 
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редакторами. Так же, как и GIF, он используется 

практически независимо от платформы. JPG-файлы 

полностью поддерживаются большинством современных 

браузеров, включая Microsoft Internet Explorer, а также 

Netscape Navigator, начиная с версии 2.0.  

 

 

PNG 

Формат PNG (Portable Network Graphic — 

переносная сетевая графика) разработан сообществом 

независимых программистов в январе 1995 г. в качестве 

замены устаревающего, защищѐнного правом 

собственности и переходящего в разряд коммерческих продуктов формата 

GIF. Хотя он и поддерживается в настоящее время многими графическими 

пакетами и обладает многими привлекательными свойствами, однако 

большой популярности пока не снискал. Хотя в Интернете и на CD- и 

DVD-дисках с клипартами порой и попадаются сайты с PNG-графикой. 

Графика хранится в файлах с расширением png. Поддерживает все 

цветовые видеорежимы. Для сжатия графики применяется очень мощный 

алгоритм Deflate (буквально — "усыхание"), обеспечивающий более 

сильное сжатие по сравнению с LZW. Причѐм, как гарантируют 

разработчики, в процессе сжатия не происходит никаких потерь 

информации, т.е восстановленное PNG-изображение будет идентично 

исходному. Графика может быть сохранена с чередованием не только 

строк, но и столбцов, таким образом, изображение будет "проявляться" и 

по строкам, и по столбцам. 

Размер файлов PNG больше, чем файлов JPEG, поэтому для 24-

разрядных и более глубоких цветов лучше пользоваться JPEG. Формат 

PNG рекомендуется использовать для тех типов изображений, которые 
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обычно сохраняются как GIF-файлы (графика с одноцветными областями 

и резкими границами). 

Однако по сравнению с GIF формат PNG имеет и недостатки. 

Первый огромный недостаток: PNG не поддерживает анимацию (но часто 

ли нам это нужно?). Второй недостаток — файлы формата PNG больше, 

чем GIF, примерно на один килобайт? из-за того, что в заголовке файла 

хранится гораздо больше информации. Но это – не так много. 

Пока что формат PNG используется для хранения графики, 

разработанной в некоторых средах, например Macromedia Fireworks, и в 

некоторых "продвинутых" сайтах. Как уже говорилось, его поддерживают 

практически все графические пакеты, но не все браузеры 

(так, Netscape Navigator и Internet Explorer поддерживают 

его начиная только с 4-й версии). Современный 

пользователь компьютера может на этот счѐт успокоиться: 

его компьютер, скорее всего, "прочитает" PNG-файл. 

 

PSD 

Этот формат тоже может встретиться 

разработчику. Не сказать, что он часто встречается, но с 

ним неизбежно придѐтся познакомиться, если 

пользуешься Adobe Photoshop – самой 

профессиональной средой для работы с растровой графикой. Он и был 

создан разработчиками этой программы для "внутренних" целей, т.е. для 

работы в этой программе и родственной ей – Adobe ImageReady. Он 

совершенно не подходит для использования в создаваемых проектах или в 

Интернете: и размер файла PSD огромен, и браузеры и большинство 

графических редакторов его не поддерживает. Но как рабочий формат для 

сложной графики он очень и очень хорош. 

Итак, графика в этом формате сохраняется в файлах с расширением 
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PNG и PDD. Этот формат позволяет сохранять в растровом 

документе всю необходимую рабочую информацию о слоях, 

каналах, векторных контурах. В редакторе Adobe Photoshop 

он поддерживает любые цветовые форматы (чѐрно-белый, 

оттенков серого, дуплексный, индексированных цветов, RGB, CMYK, Lab 

и многоканальный). Файлы с расширением PSD открываются всеми 

версиями Adobe Photoshop, даже ранними, но при этом надо иметь в виду, 

что информация, добавленная в более поздней версии на основе новых 

функций редактора, может быть утеряна. 

 

 

Выбор иллюстрации 

Выбор подходящего для проекта изображения или иллюстрации – 

процесс, имеющий свои трудные и лѐгкие стороны. Сегодня можно 

приобрести на CD или DVD массу самых разнообразных картинок 

(клипартов). Они обычно расположены по тематическому принципу, и 

здесь можно найти изображения по разным аспектам мира и человеческой 

жизни. Пища, транспорт, природа, музыка, компьютеры, одежда, ткани, 

предметы быта, мебель, оружие, архитектура, напитки – всѐ это можно 

найти в десятках и сотнях вариантов на CD и в тысячах – на DVD. Причѐм 

обычно клипарты выполнены профессионально, имеют запас разрешения и 

величины. 

Для просмотра и сортировки изображений существуют 

специальные программы-просмотровщики, типа встроенной в Windows XP 

программы для просмотра изображений и факсов, или Picture Manager – 

компонента другого продукта Microsoft – MS Office. Есть и иные 

профессиональные просмотровщики, например, ACDSee, IrfanView, 

XNView, PicaJet и т. д., а кроме того, сгодится любой из браузеров – 

Internet Explorer, Opera, Mozilla, Netscape Communicator и др. Только 
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загружать картинки в таком случае придѐтся по одной. 

И за клипартами можно не ходить далеко. Как вариант на скорую 

руку сгодится и следующий, про который часто забывают. Пакет Microsoft 

Office, будучи полностью установленным, распаковывает с собой немало 

хороших клипартов. Их можно найти на диске C (если MS Office 

установлен именно на этот диск): в папке Program Files находим 

вложенную папку Microsoft Office, в ней – папку Clipart и, наконец, папку 

Pub60cor. 

Можно набрать в адресной строке Проводника или Моего 

компьютера полный адрес этой папки: 

C:\Program Files\Microsoft Office\CLIPART\PUB60COR 

И она откроется. 

 

  
 

Соответственно, если Office установлен на диск D, то адрес будет: 

D:\Program Files\Microsoft Office\CLIPART\PUB60COR 

И так далее. 

Кроме того, рядом с папкой PUB60COR есть ещѐ несколько 

интересных папок. 

Так, в папке Backgrounds можно найти симпатичные клипарты для 

фонов и заливок: 
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Адрес папки: 

C:\Program Files\Microsoft Office\CLIPART\Publisher\Backgrounds 

 

В папке AUTOSHAP можно найти автофигуры: 

 

Еѐ адрес: 

C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE11\AUTOSHAP 

 

Рядом с ней – папка LINES с декоративными и разделительными 

линиями: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Адрес: 

C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE11\LINES 

 

Есть ещѐ папка с так называемыми буллетами – маленькими 

симпатичными изобразительными элементами, используемыми, например, 

для оформления списков: 
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Адрес папки: 

C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE11\BULLETS 

 

Владельцам Open Office (мы говорим о версии 2.1) можно найти 

подобные изобразительные элементы в его ресурсах. Например, буллеты: 

                         

                           

          

Адрес папки: 

C:\Program Files\OpenOffice.org 2.1\share\gallery\bullets 

Или линии: 

 

 

 

См. по адресу: C:\Program Files\OpenOffice.org 2.1\share\gallery\rulers 

 

Или заливки: 
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Есть также кое-что особое - кнопочки-направляющие для web-

дизайна: 

 

См. по адресу: 

C:\Program Files\OpenOffice.org 2.1\share\gallery\htmlexpo 

 

Для web-графики есть специальная папка, которая называется 

www.graf по адресу: C:\Program Files\OpenOffice.org 2.1\share\gallery\www-

graf 

Там есть интересные рисунки: 

 

 

В целом же коллекция Open Office несколько меньше, чем коллекция 

MS Office, но там есть по-своему интересные образцы графики. 

Кроме того, если требуются картинки специфические, например, 

портреты писателя, иллюстрации из оригинального произведения или 

изображения печатной книги, то за поиском их можно смело отправляться 
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в Интернет. Любой поисковик – Yandex, Rambler, Апорт и т.д. – 

предоставит такую возможность. Нужно просто ввести в строку поиска 

фамилию писателя, а круг поиска ограничить только картинками, 

установив флажок в соответствующем переключателе. 

Можно попробовать сразу пойти в Интернете в какой-нибудь 

крупный сетевой магазин, например, Озон (www.ozon.ru), или Болеро 

(www.bolero.ru), или крупнейший из зарубежных Amazone.com 

(www.amazone.com). Такого рода магазины продают массу товаров 

соответствующего профиля – печатные и аудиокниги, видеофильмы и т.д. 

И небольшие изображения этих товаров они публикуют прямо на сайте, 

чтобы, что называется, представить товар лицом. Может быть, 

покупателем такого магазина у нас и нет намерения стать, но совершенно 

точно с таких ресурсов можно скачать массу (порой огромную!) 

изображений продукции, связанной с именем того или иного писателя. 

 

 

Работа со встроенным графическим редактором Microsoft 

Word 

 

Для работы с изображениями уже в самом Microsoft Office (стоит 

начать именно с него) существует 

несколько возможностей. 

В самом текстовом редакторе 

Microsoft Word есть встроенный 

редактор рисунков, позволяющий 

осуществлять многие простые 

операции. 

Двойным щелчком левой 

кнопки мыши по рисунку вызывается специальная панель, где можно, 

http://www.ozon.ru/
http://www.bolero.ru/
http://www.amazone.com/
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например, увеличить или уменьшить размер рисунка в сантиметрах или 

процентах, причѐм отдельно можно масштабировать высоту и ширину 

изображения (опция Размер). 

Таким же образом (опция 

Рисунок) можно обрезать рисунок 

сверху, снизу, справа или слева, 

задав величину обрезки, а также 

подрегулировать яркость, контраст и 

цвет изображения: 

 

Очень полезна также вкладка 

Положение – при помощи неѐ можно поставить рисунок именно в то 

место текста, в которое вам нужно. 

Для начала задаются параметры обтекания текстом. По умолчанию 

картинке задаѐтся обтекание в 

тексте, это значит, что текст 

располагается снизу и сверху от неѐ 

(это обтекание использовано в 

картинках предыдущей части главы). 

Обтекание вокруг рамки означает, 

что текст располагается вокруг 

картинки прямым контуром, как бы 

прямоугольной рамкой (показано на данном рисунке). 

Обтекание по контуру повторяет контур рисунка. Если рисунок 

неровный, то текст должен расположиться не по прямой линии, а выпукло 

или вогнуто вокруг картинки. 

Обтекание за текстом позволяет тексту печататься поверх 

картинки, буквы как бы накладываются на неѐ (см. рисунок). 

Обтекание перед текстом делает картинку непрозрачной, она 

закрывает текст, что не может быть удобно и редко используется. 
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Здесь сразу задаются и параметры горизонтального выравнивания, 

это делается в нижнем разделе вызванного диалогового окна. 

Текст может быть выровнен по правому краю (см. предыдущий 

рисунок), по левому краю (см. верхний рисунок), и по центру. Ещѐ может 

быть выравнивание другое, параметры которого задаются кнопкой 

Дополнительно. Здесь, во вкладке Положение рисунка, задаются 

параметры горизонтального выравнивания: можно выбирать, относительно 

чего выровнена картинка: относительно поля, страницы, абзаца, или 

строки. Здесь можно увидеть и другие параметры, например, задаваемый 

по умолчанию параметр Перемещать вместе с текстом – при его 

активизации картинка не остаѐтся на своѐм месте при изменении 

количества или длины текста, а 

перемещается вслед за ним. 

Таким же образом, т.е. кнопкой 

Дополнительно, донастраивается и 

положение текста относительно 

картинки. Здесь больше параметров 

для  обтекания, можно задать, где 

находится текст (вокруг, слева, 

справа, по большей стороне) и 

можно уточнить расстояние от текста в сантиметрах и миллиметрах по 

нескольким параметрам: сверху, снизу, слева, справа. 

Если мы посмотрим на рисунок выше, то увидим, что он выровнен 

по правому краю, обтекание задано вокруг рамки, текст находится справа 

от него и заданное расстояние составляет 0,4 мм (точно те же данные 

отображены в самом рисунке). 

Изложенный минимум знаний уже достаточен для того, чтобы 

работать с изображениями в Microsoft Word. Можно рассчитывать, что 

настройки положения рисунков, сделанные в этом текстовом редакторе, 

сохраняются и при переносе текста в html, если для этого используется 
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web-редактор Macromedia Dreamweaver. 

Для более профессиональной работы с картинками, безусловно, 

стоит выбрать популярнейший графический редактор Adobe Photoshop. 

Эта программа – настоящая фабрика для производства изображений! Его 

возможности огромны, однако мы оставим их описание для авторов, 

специализирующихся на этой среде. Наша же задача – показать несколько 

простейших приѐмов для работы с графикой в Adobe Photoshop. 

 

 

Работа с картинками в Adobe Photoshop 

 

Итак, укажем несколько полезных опций Adobe Photoshop. 

Откроем в этой программе какое-нибудь изображение и попробуем 

применить к нему наиболее актуальные из имеющихся в программе 

приѐмов. Открытие файла, как обычно и во всех других программах, 

производится через меню File командой Open (выплывает встроенный в 

программу браузер и через него открываем файл с нужной картинкой).  

Первая из актуальных опций – это Image Size (Размер 

изображения). Она отыскивается в меню Image (пункт Image Size ). 

Благодаря ей можно 

изменить размер изображения 

(на выбор даѐтся несколько 

единиц длины: сантиметры, 

миллиметры, проценты, 

пиксели и т.д.). То же самое, 

конечно, можно сделать с 

картинкой и в Microsoft Word 

(см. выше), однако эта опция в 

Adobe Photoshop работает более тонко, и не только с размером картинки, 
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но и с еѐ разрешением (пункт Resolution). 

В Microsoft Word подрегулировать разрешение картинки 

невозможно. Отчасти в Microsoft Office для этой цели служит редактор 

Picture Manager с его опцией Сжать рисунки (меню Рисунок), однако 

тонкой настройки здесь не произвести, выбор есть только из нескольких 

пунктов (Сжимать для: документов, веб-страниц, электронной 

почты). Этими действиями можно только довольно грубо уменьшить 

разрешение, увеличить же его (в отличие от Adobe Photoshop) вообще 

нельзя. 

Полезная опция – Rotate Canvas (Повернуть 

изображение). Находится она в том же меню Image. Здесь 

имеется несколько возможностей (см. рисунок): повернуть 

на 180°, на 90° по часовой стрелке, 90° против часовой 

стрелки, Arbitrary (угол поворота задаѐтся самостоятельно). Всѐ это, с чуть 

большими сложностями, можно задать и во встроенном редакторе рисунка 

в Microsoft Word (диалоговое окно Формат рисунка, вкладка Размер), 

однако там нет возможностей зеркально отобразить картинку по 

горизонтали и по вертикали (в описываемой опции Adobe Photoshop, 

соответственно, пункты Flip Canvas Horizontal и Flip Canvas Vertical). 

Ещѐ одна полезнейшая опция Adobe Photoshop – 

Sharpen (Добавить резкость). Находится она в меню 

Filter. Очень удобна в применении к картинкам с 

размытым изображением, может применяться многократно. Вариантов 

осуществления команды Sharpen несколько: просто Sharpen, Sharpen 

More (Резче), Smart Sharpen (Умная резкость), Sharpen Edges (Сделать 

резкими контуры фигур) и т.д.  

В том же меню Filter (пункт Noise) есть ещѐ одна хорошая опция – 

Despeckle (Очистить от мусора). При помощи еѐ с изображения можно 

убрать разные невнятные примеси: пятна, полоски и т.д. 

Очень хорош Adobe Photoshop, когда речь идѐт о сохранении файла 
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(выбираем в меню File пункт Save As – 

Сохранить как). Программа предлагает массу 

форматов этого сохранения, куда входят и 

самые распространѐнные – BMP, GIF, JPEG, 

PNG и др., и форматы самой фирмы Adobe – 

PSD, PDD и PDF. 

Весьма удобна и специфическая опция – 

сохранение для web (меню File, пункт Save for web). 

Когда мы еѐ выбираем, мы встречаемся 

с типичным для программы просто 

ошеломляющим богатством возможностей.    

Цель здесь одна – сохранить картинку в 

лучшем качестве (количество цветов, наличие прозрачности, фона и т.д.) 

при наименьшем еѐ размере – ведь для web очень важно, чтобы картинка 

была возможно более лѐгкой – для более быстрой загрузки, экономии 

трафика пользователя. Параметры сохранения для web могут подойти и 

для нашего проекта, хотя тут и нет такого жѐсткого требования следить за 

размером файла. 

Итак, именно тут к месту вспомнить, какой формат для чего лучше 

подходит. Так, сразу отметаются PSD и BMP, они в web не используются, 

и их даже не предлагает диалог выбора. Нужно держать в памяти основные 

свойства хотя бы GIF и JPEG, двух самых ходовых в Интернете форматов. 

GIF подходит для картинок с резкими переходами, хорош для чѐрно-белой 

графики, а JPEG – для многоцветной, с обилием полутонов. Поэтому не 

стоит, например, для сохранения простой чѐрно-белой картинки выбирать 

JPEG, вес еѐ получится больше, чем файла GIF. 

И количество цветов (список Colors) в таком случае 

стоит убавить: 256 цветов, стоящие по умолчанию, - это 

слишком много для простой графики, для которой достаточно 

16, а порой даже 4-6 цветов (объѐм файла при убавлении 
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количества цветов убывает, а при добавлении возрастает).   

В этом же диалоговом окне сохранения для web можно 

найти пресеты для задания качества получаемого файла.   

Для web качество Maximum (Максимальное), Very 

High (Очень высокое) или High (Высокое) часто является 

избыточным, а Medium (Среднее) или даже Low (Низкое) - 

достаточным. 

Сама программа в диалоговом 

окне сохранения для web справа 

предлагает различные варианты, 

когда можно отследить качество 

будущего изображения и выбрать 

вариант наиболее подходящий. Тут 

можно сразу выбрать и формат, и количество сохраняемых цветов.  

Безусловно, привлекательно в рамках существующей традиции 

сохранить картинку (которую вы, быть может, собственноручно 

отсканировали), сохранив оптимальный баланс размера и качества. Однако 

и усердствовать на этом пути не стоит: маломощные компьютеры, норма 

для прежнего времени – потихоньку отходят в прошлое, а современный 

компьютер с такой задачей, как открытие html-странички, содержащей не 

самую лѐгкую графику, справляется. Поэтому если в каких-то случаях, 

важно сохранить качество графики, показать все оттенки графики, 

полутона, то особо экономить не стоит. 

Мы не затрагиваем возможности Adobe Photoshop, связанные с более 

продвинутым уровнем пользователя – работу со слоями, фильтрами, 

кисточками, многочисленными кнопками и т.д., сознательно остаѐмся в 

рамках "первого приближения", начального знакомства с программой. 

Знакомство же более подробное с возможностями Adobe Photoshop, 

как показывает практика, требует весьма обширных пособий-руководств, 

объѐмом порой около тысячи страниц. В рамках же данного пособия мы 
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показываем лишь несколько приѐмов работы с программой, которые могут 

оказаться полезными. В целом же, имея в виду определѐнные трудности, 

связанные с приобретением программы Adobe Photoshop, можно заявить, 

что наличие этой программы под рукой – момент факультативный, 

зачастую потребности работы с графикой могут быть исчерпаны более 

простыми средами. 
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ГЛАВА 5 

Работа с Интернет-технологиями: 

выстраивание базы знаний по предмету  

в виде html-ресурса как оптимальное решение 

для преподавателя 

 

 

Работа с текстами проекта в web-редакторе  

Macromedia Dreamweaver 

 

 

Запуск программы 

 

Итак, к данному моменту у нас имеется база текстов 

художественных и критических произведений (а также, возможно, учебное 

или методическое пособие) в формате doc, а также, возможно, база 

картинок – иллюстрации текста, портреты писателей, изображения книг и 

т.д.  

Завершающим этапом работы над проектом является перевод 

текстов и картинок в web-формат html. Для этой цели могут подойти 

разные среды. Мы в этом случае рекомендуем в качестве достаточно 

удобной и, без сомнения, профессиональной, программу Dreamweaver, 
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разрабатываемую ранее компанией Macromedia, а ныне перешедшей в 

ведение корпорации Adobe. 

Подойдѐт любой из дистрибутивов программы, который вы 

сможете найти: разница между ними существенна только для 

профессионала-web-дизайнера. Для наших же не очень сложных целей 

достаточно хороша любая из недавних версий: их базовые функции не 

особенно отличаются, разница между предыдущей и вышедшей позже 

версиями часто такова, что оценить еѐ может только специалист, давно 

занимающийся web-дизайном и интересующийся тонкостями. 

 

Итак, начнѐм работу с того момента, когда вы уже установили и 

запустили программу. Рабочее окно Macromedia Dreamweaver имеет 

стандартные кнопки меню: File (Файл), Edit (Правка), View (Вид), Insert 

(Вставка), Modify (Трансформировать), Text (Текст), Commands 

(Команды), Site (Сайт), Window (Окно), Help (Помощь). 

 

 

 

Создание рабочей директории 

 

Самое первое, что мы делаем, – это создаѐм рабочую директорию, в 

которой будет находиться наш html-проект (правда, мы пока можем не 

предполагать размещать его в web). Для этого на жѐстком диске 

компьютера создаѐм специальную папку и называем еѐ удобным образом, 

например Romantism. 

Внутри этой папки создаѐм несколько вложенных папок – по числу 

писателей, чьи произведения входят в проект, плюс ещѐ одну папку можно 
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создать для критической литературы, одну – для картинок (по традиции еѐ 

именуют Images). Папки именуем по фамилиям писателей. 

Причѐм названия папок пишутся на латинице. Это не только дань 

языку html, изначально 

некириллическому, но и 

дань уважения зарубежным 

писателям, особенно если 

мы точно вспомним, как их 

фамилии пишутся на языке 

оригинала. На рисунке созданные папки проекта. 

(К процессу создания вложенных папок можно подойти творчески и 

изменить внешний вид папок, довольно однообразный по умолчанию, на 

более привлекательный. Для этого в Windows, оказывается, есть 

специальная возможность. Кликаем правой кнопкой мыши по папке, 

находим пункт Свойства, затем вкладку Настройка, затем кнопку 

Сменить значок, и из предлагаемых системой выбираем наиболее 

понравившийся. Затем два раза 

кликаем ОК (при этом в папке 

появляется файлик Desktop.ini) и 

любуемся новым видом папки. И так 

со всеми папками: можно украсить 

папки писателей одинаковыми 

значками, а папки Images и Crits  

(для критической литературы) – 

другими, чтобы отличались. На рисунке: папки проекта после смены 

значка.) 

 

Теперь нужно сделать, чтобы Dreamweaver опознал папку 

Romantism в качестве директории для html-проекта или, на боле близком 

программе языке, директории сайта. 
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Для этого поработаем с 

меню Site. Выбираем здесь пункт 

New Site, появляется вкладка Site 

Definition с разделом Editing Files 

(Определение сайта, 

Редактирование файлов).  

В первом из полей мы 

именуем наш проект (What would 

you like to name your site?). И здесь 

имя Романтизм подходит вполне. Во втором поле нас просят указать 

будущий адрес нашего сайта в web (What is the HTTP address of your 

site?), но если мы не предполагаем его публиковать во Всемирной сети, то 

это поле оставляем незаполненным. 

Нажимаем на пункт Next и в следующем окне (Editing Files, Part 2) 

нам задают вопрос, хотим ли мы работать с какой-нибудь серверной 

технологией, и в списке из двух вариантов 

мы, естественно, выбираем отрицательный 

ответ и нажимаем Next.  

В следующем окне 

(Editing Files, Part 3) на 

вопрос, как мы хотим 

работать с нашими файлами 

во время разработки, мы 

кликаем пункт первый, выбирая таким образом редактирование файлов на 

собственном компьютере, а не где-то на удалѐнном сервере. 

Затем отвечаем на следующий вопрос: где на вашем компьютере вы 

хотите размещать файлы? 

Мы кликаем по значку папки и в появившемся встроенном браузере 

программы показываем место, где у нас находится папка Romantism. 

Нажимаем Next. 



 155 

В следующем окне отвечаем на 

вопрос, как мы хотим связываться с 

удалѐнным сервером. Мы резонно 

отвечаем: никак (выбирая пункт None 

во всплывающем списке). 

В последнем диалоговом окне читаем Summary, итоговую 

информацию по созданному проекту, и нажимаем кнопку Done (Сделано). 

Программа прочитывает всѐ, что у нас есть в папке Romantism, и далее 

содержимое этой папки отображается в отдельном окошке проводника 

программы. 

(Таким же образом можно в программе Macromedia Dreamweaver 

создавать новые проекты, их может быть одновременно несколько в 

работе, и все они будут отображаться в отдельном диалоговом окне, если 

кликнуть пункт Manage Sites в меню File. При запуске программы именно 

в этом диалоговом окне мы выбираем нужный нам проект (или, в терминах 

Dreamweaver, сайт), после чего в проводник программы загружаются все 

папки и файлы этого проекта. По умолчанию загружается последний из 

тех, с которыми работали.) 

Итак, теперь в папке Romantism мы должны создать ключевые 

файлы, которые служат своего рода опорными пунктами для навигации по 

всему проекту. Делаем это через меню File (вкладка New – кнопка Create). 

Через пункт Save As (Сохранить как) мы можем сохранить эти файлы под 

тем именем, которое нам нужно. 

Сколько должно быть файлов и как их можно поименовать? По 

традиции самый важный базовый файл (который будет содержать список 

художественных произведений для обязательного чтения по курсу) мы 

назовѐм index (с расширением, естественно, htm). Файл, который будет 

содержать список критических произведений, мы можем назвать crits, или 

critics, или как-нибудь ещѐ. Файл с учебным или методическим пособием 

можно поименовать manual, или textbook, или course, или каким угодно 
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другим сочетанием латинских букв (от кириллицы лучше отказаться). 

Здесь, как и в любом другом случае при именовании, кроме традиции, 

правило одно: лишь бы было понятно самому разработчику. 

Итак, в корень базовой папки Romantism (т.е. на вкладывая ни в 

какую другую папку) мы помещаем эти три важных файла, которые 

условно обозначим сейчас как index.htm (список художественной 

литературы), crits.htm (список критической литературы) и manual.htm 

(пособие). Они будут содержать ссылки на все другие файлы проекта. 

Особенно это касается списков художественной и критической 

литературы: каждый пункт этих списков должен будет представлять собой 

гиперссылку, которая связывала бы с названным текстом. Оформлять ли 

как гиперссылки каждое название произведения в пособии – это сугубо 

вопрос выбора, по минимуму здесь достаточно ссылок на два ключевых 

файла (со списками художественной и критической литературы) в начале и 

конце текста. 

Далее, чтобы больше не возвращаться к вопросу, укажем, что в 

каждой папке, предназначенной для произведений конкретных писателей, 

может быть для удобства ещѐ один базовый файл, названный, например, 

также index.htm, который 

содержал бы совокупность 

ссылок на произведения 

писателя и на критические 

произведения о его 

творчестве. Без этого 

файла, конечно, можно 

обойтись: все нужные ссылки есть в файлах, содержащих списки 

художественной и критической литературы (на рисунке: открытый файл 

index.htm в папке Coleridge со ссылками на художественную и 

критическую литературу. 

Кроме того, в каждой такой вложенной папке должны находиться 
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html-файлы, содержащие собственно художественные произведения 

данного автора (название их на латинице может быть соотнесено с их 

названием на языке оригинала, например, mohicans.htm для романа 

"Последний из Могикан" Ф. Купера или rime.htm для "Песни о Старом 

моряке" С. Т. Кольриджа). И в этой же папке уместно разместить html-

файлы с критическими произведениями о творчестве данного автора, 

придумав и для них подходящие названия по принципу – с маленькой 

буквы на латинице, не очень длинно, но понятно для разработчика. (А 

критические работы, которые касаются не одного автора, а нескольких и 

(или) содержат исследование каких-то существенных для курса 

литературных тенденций можно разместить в специально для этого 

созданной папке crits.) Конечно, последовательность действий тут можно 

определить самостоятельно, можно сразу создать все нужные html-файлы, 

куда будем позже копировать тексты произведений, а можно работать 

последовательно с каждой папкой: сначала создаѐшь все html-файлы в 

директории одного писателя, копируешь туда все произведения, потом 

работаешь так же со следующей и т.д. 

На рисунке: содержимое одной из папок проекта 

(папка Coleridge), содержащая файлы, связанные с 

творчеством С. Т. Кольриджа: русский (rime.htm) и 

английский (rime_en.htm) текст "Поэмы о старом моряке" 

("The Rime of the Ancient Mariner"), а также критические статьи Н. 

Гумилѐва (gum_rime.htm) и А. Николюкина (nic_col.htm) и файл 

Decktop.ini. 

Итак, теперь у нас есть программа Macromedia 

Dreamweaver, есть база текстов в формате doc и картинок в 

разных форматах и новосозданная директория, или, как говорят 

дизайнеры, древо проекта: и действительно, в проводнике 

программы он так и выглядит: корень – это базовые файлы, а 

ствол и ветви – это отдельные папки и файлы в них. 
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Вставка текста в созданную директорию 

 

Осталось немного – поместить в созданную директорию наши 

заготовленные файлы, переведя их в формат html.  

Для этого нужно не забыть настроить в программе параметры 

вставки текста. Для этого в меню Edit (Правка) находим пункт Preferences 

(Настройка). Далее в списке категорий настройки (Categories) находим 

пункт Copy/Paste (Копировать/Вставить).  

Параметры вставки текста Macromedia Dreamweaver очень 

напоминают раздел Retain Layout (Настройки форматирования) пункта 

RTF/DOC/Word XML вкладки Save в опциях распознавания ABBYY 

FineReader (см. раздел "Сканирование текстов" главы 3 "Работа с 

текстом"). Это сходство 

обоснованно: структура html-

документа очень близка 

структуре документа doc. 

Здесь также из 

нескольких предложенных 

вариантов мы выбираем 

третий сверху пункт. 

При таком варианте вставки сохраняется структура текста (абзацы, 

списки, таблицы и т.д.) и основные элементы базового форматирования 

(начертание шрифтов), поскольку наличие этих элементов принципиально 

и два предыдущих варианта (см. рисунок) нас не устраивают. Не 

устраивает нас и последний пункт, где предполагается сохранение всех 

элементов стилей MS Word: такое форматирование избыточно для наших 

целей. 
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Нижний список переключателей настраивается тоже сходным 

образом с упоминавшимся разделом Retain Layout вкладки Save в опциях 

ABBYY FineReader. Мы не ставим флажок в опциях Retain line breaks 

(Сохранять разрыв сток) и Clean up Word paragraph spacing, потому что 

не хотим, чтобы в html-документе в конце строки стоял знак разрыва 

строки на месте, где был знак конца абзаца в тексте документа Word. Т.е. 

вся настройка Copy/Paste должна быть такой, как на рисунке выше. 

Кроме того, в Preferences настраивается пункт New Document. 

Здесь в пункте Default Encoding (Кодировка по умолчанию) важно 

поставить Кириллица (Windows) вместо стоящей по умолчанию 

Западноевропейской. Такое же изменение важно произвести в разделе 

Fonts Settings пункта Fonts (Шрифты) – там же, в Preferences. Этот пункт 

тоже связан с кодировкой, поэтому выбор по умолчанию 

Западноевропейская мы меняем на Кириллица. Иначе вместо 

кириллических в коде документа будут отображаться символы Юникод, а 

это значит, что вместо одного кириллического символа вставляется 7 

знаков Юникода. Сам текст документа при этом остаѐтся кириллическим, 

но в коде документа теперь ничего не поймѐшь, да и вес документа 

становится больше – есть разница: один или семь знаков! 

После настройки этих трѐх пунктов в Preferences (Copy/Paste, New 

Document и Fonts) нажимаем OK. 

Теперь мы можем вполне спокойно копировать в созданные html-

файлы запасѐнные тексты Word. Для этого открываем в Dreamweaver (или 

создаѐм, если ещѐ не сделан) файл с нужным названием (оно отобразится 

вверху появившегося окошка). Документ в рабочем окне отражается в виде 

двух полей: верхнее – это поле кода, а нижнее – это поле дизайна (можно 

настроить и по-другому: в меню View (Вид) даѐтся выбор из трѐх 

вариантов: Code (при этом виден лишь исходный код программы), Design 

(видно лишь поле дизайна) и самый оптимальный Code and Design – виден 

и исходный код и то, как он будет выглядеть в браузере). При этом в 
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панели инструментов Document из трѐх имеющихся кнопок (Code, Split, 

Design) окажется нажатой кнопка Split (Разделить), т.е. код и дизайн 

разделены на два поля. Далее, в поле Title той же панели сразу же впишем 

автора и название произведения (на рисунке: файл chansons.htm, 

содержащий "Песни" П.-Ж. Беранже). 

 

Это название потом отобразится в окне браузера: 

 

Теперь открываем файл с doc-текстом соответствующего 

произведения, копируем оттуда несколько десятков страниц (выделив 

мышью и кликнув Копировать в меню Правка или контекстном меню, 

или просто сочетанием клавиш Ctrl + С) и вставляем в поле дизайна 

Dreamweaver (командой Paste в меню Edit либо сочетанием клавиш Ctrl + 

V). 

Большой отрывок текста копировать не стоит (программа выдаст 

предупреждение: The document you selected is very large and would take too 

much time to import (Выбранный вами документ слишком велик и его 

вставка заняла бы много времени) и откажется принимать текст. При 

меньшем объѐме вставляемого текста программа либо безмолвно примет 

текст, либо выдаст другое предупреждение: The document you selected is 

large and will take some time to import (Выбранный вами документ – 

большой и его вставка займѐт некоторое время), после чего можно 

вставлять в окно дизайна следующий кусок текста, и так до конца 

документа Word. 

То же самое проделывается с любым из заготовленных текстов. 

При вставке текста в поле дизайна можно сразу посмотреть 

результат своих действий – в нѐм отображается близкое к тому, что будет 

потом в браузере. Чтобы точнее проверить, что будет в окошке браузера, 

как там отобразится html-файл, будучи в программе, нужно нажать на 
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клавиатуре кнопку F12. Программа спросит, нужно ли сохранить 

изменения в создаваемом документе (Save changes to …?), нужно в ответ 

нажать на OK). Запустится имеющийся в системе web-браузер и выплывет 

окно создаваемого html-документа. 

При просмотре получившегося документа мы видим, что по 

умолчанию Macromedia Dreamweaver создаѐт довольно скромное 

форматирование новому документу: выравнивание заголовка не по центру, 

а по левому краю, текст выровнен также, т.е. правый край остаѐтся 

"рваным", строчки – близко друг к другу, фон – однообразно белым. Т.е. 

получилось даже несколько скучнее, чем было изначально в MS Word. Это 

– иная сторона очень чистого html-кода, генерируемого Dreamweaver: 

форматирование получается такое вот минималистки-скромное, именно 

такое, какое и положено по спецификации html, если не добавлять к нему 

ничего. 

Этого может быть уже достаточно, если не гнаться за внешней 

стороной, а довольствоваться фактом, что вот на наших глазах создаѐтся 

проект, да ещѐ и на универсальном языке html. 

Для того чтобы сделать текст более привлекательным, а 

форматирование – более сложным, надо понять, что происходит в окошке 

кода программы, т.е. не снаружи, а внутри html-документа. А для этого 

нужно понимать этот код, т.е. иметь хотя бы минимальные знания о языке 

html. 

 

 

Немного о html и CSS 

 

Начать следует с некоторых базовых знаний о формате html. 

Итак, стандартный документ html состоит из двух частей, 

называемых разработчиками head (голова) и body (тело). В head находится 
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информация, важная для управления телом документа: заголовок, стили, 

ключевые слова и т.д. В body находится собственно текст документа. 

Каждый его абзац, для того, чтобы он мог отображаться в браузере (т.е. 

программе, интерпретирующей html-код), оформляется в body 

специальными символами-командами. 

Эти управляющие символы, которые называются тегами, 

определяют особенности отображения информации, выводимой браузером 

на экран монитора. Значительная часть таких тегов используется парами: 

вначале открывающий тег, затем – объект управления, а в конце – 

закрывающий тег. Такая конструкция называется контейнером, так как 

объект форматирования размещается внутри нее. 

Так, сам html-документ, чтоб было совсем понятно браузеру, 

оформляется тегами, однозначно заявляющими о его природе, т.е. <html> - 

тег открывающий, и </html> - тег закрывающий. Документ "живѐт" внутри 

этой пары тегов. 

Сами структурные части html-документа, head и body, тоже 

обитают внутри своей пары тегов, соответственно, <head> </head> и 

<body> </body>. 

Самая общая структура html-документа, таким образом, получается 

таковой: 

<html> 

<head> (здесь находятся элементы управления) </head> 

<body> (здесь находится собственно текст документа) <body> 

</html> 

Теперь приведѐм примеры тегов, форматирующих текст в body: 

<p> </p>  – открывающий и закрывающий теги абзаца; 

<strong> </strong>  – превращающие обычный шрифт в жирный; 

<em> </em> – курсивного шрифта; 

<h1></h1> – самого крупного заголовка; 

<h6></h6> – самого мелкого заголовка (html различает 6 уровней 
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заголовков); 

Некоторые теги не нуждаются в паре. Примером может служить тег 

разрыва строки – <br> или тег горизонтальной линии <hr>. 

Тегам body можно приписывать различные атрибуты (align, class, 

style и т.д.). Именно это и будет способом изменить форматирование html-

текста, заданное по умолчанию. 

Например, для того, чтобы тег выравнивал элемент теста, как мы 

того хотим, есть атрибут align (выравнивать). Он имеет значения left (по 

левому краю), right (по правому краю), center (по центру) и justify (по 

ширине). 

Так, чтобы выровнять заголовок h1 не по левому краю, как задано 

по умолчанию, а по центру, присваиваем ему атрибут align со значением 

center: 

<h1 align=center> Заголовок </h1> 

Или, чтобы выровнять абзац текста, по умолчанию выровненный по 

левому краю, по ширине, присваиваем тегу p атрибут align со значением 

justify: 

<p align=justify> Текст абзаца </p> 

Итак, чтобы изменить выравнивание всех абзацев текста с 

левостороннего на выравнивание по ширине экстенсивным способом, 

нужно заменить в коде документа начальный тег <p> на <p align=justify>. 

В Macromedia Dreamweaver это можно сделать, например, через 

опцию автозамены, 

подобную команде 

MS Word Найти и 

Заменить. Так же, 

как в MS Word, она 

вызывается в меню 

Edit (Правка), пункт Find and Replace, либо сочетанием клавиш Ctrl + F. В 

параметрах поиска (Search) нужно выбрать пункт Source Code (Исходный 
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код), в поле Find (Найти) вписать тег <p>, а в поле Replace (Заменить) – 

его же, но с атрибутом: <p align=justify>. 

Теперь изменятся параметры всех абзацев текста, они выровняются 

по ширине. По сути, это будет то же самое, как если бы в MS Word 

выровняли вручную каждый абзац. 

То же самое можно сделать более интеллектуальным путѐм, через 

обращение к head, т.е части html-документа, отвечающей за управление. В 

MS Word мы форматировали разом все абзацы одного типа через 

изменение их стиля (раздел "Работа со стилями" главы 3 "Работа с 

текстом"). Нечто подобное возможно и в web-дизайне (только здесь стиль 

создаѐтся с большей степенью самостоятельности). 

Это делается через обращение к CSS (Cascade Style Sheets) – так 

называемым каскадным таблицам стилей. CSS – это особый язык, 

который может быть использован не без пользы в html-документе. Можно 

создать управляющий CSS-файл, сохранить его отдельно и поставить на 

него ссылку из head, а можно сразу вставить CSS-код в head: последнее 

предпочтительнее, поскольку тогда html-документ не потеряет 

специфического форматирования при сохранении. 

В Dreamweaver создать новый стиль можно через меню Text (CSS 

Styles – New) и далее настраивать различные параметры по 8 разным 

категориям в появившемся диалоговом окне. Работа с CSS – вопрос 

отдельный и большой, для его изучения лучше обратиться к специальной 

литературе (см. Список литературы в конце пособия). Покажем лишь 

наиболее элементарное и важное, что обязательно может пригодиться. 

(Филолога, специалиста до языкам, не должны смутить правила 

незнакомого языка, надо просто эти некоторые правила запомнить). 

Итак, CSS-код вставляется начало документа, в head, т.е. он должен 

находиться между тегами <head> и </head> среди другой управляющей 

информации, например после тегов <title> и <title>, оформляющих 

заголовок html-файла. 
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Во так оформляется начало кода CSS-стиля: 

<style type="text/css"> 

<!-- 

Во так оформляется его конец: 

--> 

</style> 

А в середину мы ставим элементы, определяющие особенности 

тегов body. Например, если мы хотим, чтобы все абзацы (они у нас 

отформатированы тегами <p> </p>) были выровнены по ширине и имели 

абзацный отступ в 1,5 см, мы оставляем здесь такое указание для p: 

p { 

 text-align: justify; 

 text-indent: 1.5cm; 

} 

А если хотим, чтобы все заголовки в документе были выровнены не 

по левому краю, как изначально задано, а по центру, мы оставляем 

соответствующее указание сразу для всех шести возможных уровней 

заголовков: 

h1, h2, h3, h4, h5, h6 { 

 text-align: center; 

} 

Нужно запомнить, что каждое такое указание-команда на языке 

CSS пишется после названия конкретного тега (h, p, body и т.д.), к 

которому оно относится, обязательно заканчивается точкой с запятой (;) 

заключается в фигурные скобки ({ - открывающая и } - закрывающая). 

Соответственно, теперь вставленный в head html-документа CSS-

код имеет вот такой вид: 

<style type="text/css"> 

<!-- 

p { 
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 text-align: justify; 

 text-indent: 1.5cm; 

} 

h1, h2, h3, h4, h5, h6 { 

 text-align: center; 

} 

--> 

</style> 

Можно вставить в код CSS и иные указания, которые 

соответствующим образом отформатируют html-документ. Например, 

указание на междустрочный интервал в 9 мм, добавленное в информацию 

о теге p, будет выглядеть так: 

line-height: 9mm; 

При помощи CSS можно менять массу разных параметров: отступ 

слева, справа, снизу и сверху, размер шрифта, тип шрифта. Об этом можно 

посмотреть в соответствующих пособиях по web-дизайну (см. "Список 

литературы" в конце пособия). 

Очень интересно бывает менять цвет – фону документа, заголовкам, 

шрифтам. Это замечательно тренирует чувство цвета, хотя филолог не 

вполне к таким экспериментам бывает готов. Можно окрасить заголовок 

первого уровня одним цветом, второго – другим, третьего уровня – 

третьим (тогда для каждого из заголовков оставляем в CSS указания 

отдельно). Можно изменить цвет шрифта текста с классического чѐрного 

на какой-нибудь другой и, наконец, можно для большей сочетаемости с 

таким шрифтом поменять цвет фона. Филолога обрадует, что интернет-

браузеры понимают названия цветов, написанные по-английски, поэтому 

многое из запомненного в школе или университете, все слова типа green, 

gray, blue, yellow и многие другие, более сложные, здесь пригодятся. 

Вообще, конечно, считается более корректным писать название 

цвета в виде цифрового кода – RGB, CMYK или так называемого 
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шестнадцатеричного. Не всегда под рукой, правда, есть нужные таблицы с 

обозначением цветов, но профессиональные редакторы, работающие с 

графикой и дизайном (тот же Dreamweaver или Photoshop), всегда могут 

подсказать нужную цифру. На всякий случай в приложение пособия 

вынесена достаточно большая таблица цветов, которая поможет в случае 

подобного затруднения. Цвета там обозначены для web несколькими 

разными способами: английским словом, кодом RGB, CMYK и 

шестнадцатеричным. 

Синтаксис строки CSS-кода, определяющей цвет, таков: 

color: red; 

Или, например: 

color: #A52A2A; 

Это – коричневый цвет в шестнадцатеричном коде (вместо 

соответствующего цвету набора цифр можно вписать слово brown). 

Вот так, при помощи таблицы CSS-стиля можно дать тексту 

желаемое форматирование и улучшить его внешний вид. 

 

 

Вставка гиперссылок 

 

Гиперссылка – это очень полезная вещь. Будучи поставленной, она 

связывает один документ с другим, а если гиперссылок на странице 

несколько, то можно легко переходить от одного пункта проекта к 

другому. 

Вставка гиперссылок в Macromedia Dreamweaver осуществляется 

следующим образом. В программе открывается документ, в который вы 

желаете вставить ссылку (ссылки), и курсор ставится на то место, где 

должна быть ссылка. Затем на панели инструментов Common (Общие) 

нажимаем кнопку  (либо в меню Insert (Вставка) – пункт Hyperlink). 
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Появляется диалоговое окно.  

В верхнюю строку окна 

(Text) нужно вписать слово, 

называющее или обозначающее 

объект, к которому отсылает 

гиперссылка, например, Список 

литературы, Учебное пособие, Критическая литература; это может 

быть также фамилия автора, если ссылка ставится на страничку с его 

изображениями и названиями критических и художественных 

произведений.  

В строке Link: кликаем мышкой по жѐлтому значку папки, после 

чего открывается браузер программы, показывающий файлы проекта. 

Здесь и нужно найти и кликнуть мышкой по тому файлу, с которым вы 

хотите связать свою страничку. В пустом доселе поле Link: появляется 

название этого файла, после чего кликаем OK. 

После этого на страничке появляется гиперссылка. Текст кода html 

при этом такой: 

<a href="адрес файла в проекте">Название объекта</a> 

Для большей чѐткости название объекта, к которому отравляет 

ссылка, можно заранее выделить жирным шрифром (выделяем название 

мышкой, а затем кликаем по значку B на панели инструментов Text либо 

нажимаем клавиши Ctrl + B). А ссылку поставить после этого. Код при 

этом будет только чуть сложнее (покажем на примере гиперссылки Список 

литературы, поставленной в одном из произведений проекта): 

<a href="../index.htm"><strong>Список литературы</strong></a> 

Для более удобной навигации по частям проекта на каждой 

страничке стоит сделать несколько ссылок. А некоторые документы 

проекта вообще представляют собой совокупность гиперссылок. 

Так, списки художественных и критических произведений нужно 

оформить как совокупность гиперссылок, отправляющих ко всем 
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произведениям, имеющимся в этом списке (а можно отдельно ещѐ и к 

страничкам авторов), а снизу и сверху такой страницы резонно поставить 

ссылку на соседний список (например, из списка художественной – на 

список критической литературы) и на учебное пособие. 

Сверху и снизу каждой странички стоит сделать по нескольку 

гиперссылок, отправляющих в наиболее важные части проекта. Все ссылки 

можно поставить в ряд, друг за другом: 

 

Для того чтобы ссылки не следовали друг за другом почти 

вплотную, как бывает при одном пробеле, нужно отделить их несколькими 

пробелами. Хитрость тут в том, что обычные пробелы, сделанные при 

помощи соответствующей клавиши на клавиатуре, браузер при 

воспроизведении страницы может слить в один, хотя вы сделали их подряд 

два, три или десять. Чтобы этого не вышло, в случае, когда нужно сделать 

расстояние между словами, вместо нескольких пробелов ставится 

несколько символов так называемого неразрывного пробела. Эти символы 

можно вставить, нажимая несколько раз в Dreamweaver клавишу пробела 

вместе с клавишами Shift и Ctrl или несколько раз вписав в html-код 

документа символ &nbsp; – символ неразрывного пробела (No Break 

Space). В коде это будет выглядеть, например, как &nbsp; &nbsp; &nbsp; 

&nbsp;). И в этом случае будет последовательно прочитываться и 

отображаться каждый из них! (См. также раздел "Работа с непечатаемыми 

символами" главы 3 "Работа с текстом".) 

Навигационные ссылки стоит поставить и внизу, и вверху web-

документа. Ссылки внизу странички полностью дублируют ссылки сверху. 

Поэтому необязательно каждый раз писать всю совокупность ссылок 

заново, можно просто скопировать вниз всѐ, что уже написали вверху, – 

либо в окне кода, либо в окне. И эту совокупность ссылок (можно 

расположить их в строку, оформив тегами <p> </p>) можно скопировать 

также и в другие файлы в пределах каждой вложенной папки, разместив еѐ 
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вверху и внизу странички. 

Главное, в каждой папке каждый раз заново и осмысленно провести 

эту работу, чтобы не напутать с адресами. Так или иначе, в пределах одной 

папки один раз оформляем ряд гиперссылок, а потом только копируем их 

вверху и внизу всех страничек, имеющихся в папке. 

Нужно озаботиться тем, чтобы каждая страничка для удобства 

пользователя содержала всю необходимую совокупность навигационных 

ссылок и вверху, и внизу web-странички. Важно, чтобы можно было сразу 

легко перейти как на ближайший ключевой документ (страничка автора), 

так и на любой из самых важных ключевых документов проекта (список 

художественной литературы, список критической литературы, учебное 

пособие). Тогда получится, что с каждого html-документа можно перейти 

на любой другой в один-два шага. И таким образом весь проект, 

представляющий собой совокупность связанных между собой при помощи 

гиперссылок (или, как говорят, пролинкованных) файлов, станет 

неразрывным целым, единым гипертекстом. 

Итак, при помощи таких действий можно создать внутренне 

цельный проект, где каждый файл соединѐн с другим и занимает своѐ 

место. Вот так мы почти достигли поставленной в начале пособия цели. 

 

 

Вставка картинок 

 

Теперь о том, как использовать имеющиеся картинки. 

Разберѐм первый случай, когда картинки заготовлены, 

складированы в отдельной папке проекта (по традиции это папка Image) и 

нужно только вставить их в готовый и уже открытый в Macromedia 

Dreamweaver html-документ. 

В меню Insert кликаем вкладку Image и в открывшемся окне 
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браузера находим папку и файл 

с нужным изображением. 

Выбранное отобразится в 

правой части окна. Нажимаем 

ОК.  

(В более поздних версиях 

Dreamweaver на этом этапе 

появляется диалоговое окно 

Alternative text – здесь в пустое поле можно вставить пояснение – имя, 

название или фразу, которая потом будет выплывать при наведении на 

картинку курсора мыши). Дальнейшие манипуляции с картинкой можно 

произвести, наведя в Dreamweaver курсор мыши на картинку, кликнув 

правой кнопкой и найдя в контекстном меню пункт Edit Tag <img>. В 

появившемся диалоговом окне можно произвести необходимые настройки. 

Далее, при копировании в html-документ текста doc, в котором уже 

есть картинки, можно рассчитывать на то, что картинка будет вставлена с 

теми же параметрами, что были в MS Word. Однако нужно 

проконтролировать, чтобы при вставке картинка попала в папку Images, 

где находится вся база изображений. Если картинка попала в папку, где 

находится редактируемый html-файл или в корневую папку проекта, есть 

смысл переместить еѐ прямо в браузере программы (обновив его 

информацию, нажав кнопку F5 на клавиатуре компьютера). Картинку 

можно переместить в браузере  Dreamweaver, подцепив еѐ курсором мыши 

и доведя до папки Images, либо кликнув по ней мышкой и вызвав команду 

Cut (Вырезать), а затем, выделив папку Images, вставить еѐ командой Put 

(Вставить). 

 

Вставка изображений в готовый, прошитый гиперссылками проект 

– это, скорее всего, последний этап в работе над проектом (если не 

предполагается также разработки тестов по предмету для окончательной 
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проверки усваиваемых знаний). 

Итак, мы последовательно прошли несколько стадий создания 

проекта: 

1. Сбор текстов в электронных библиотеках и сканирование с 

печатных книг. 

2. Обработка текстов в текстовом редакторе Microsoft Word с 

созданием полной базы произведений в формате doc. 

3. Перенос текстов в формат html, соединение их гиперссылками, 

вставка картинок. 

Последняя фаза, повторим, может быть и факультативной, те же 

гиперссылки можно сделать уже в Microsoft Word, важно помнить то, что 

главная цель – создание ПОЛНОЙ и ЦЕЛЬНОЙ базы текстов по предмету. 

Никто лучше преподавателя данного курса не представляет границ 

и смысла создаваемого, а также удельного веса каждого отдельного 

элемента в составе целого. Поэтому лучше всего решить эту задачу самому 

преподавателю, который кроме исчерпывающих знаний по предмету 

вооружается некоторыми компьютерно-техническими умениями и 

навыками. Последние в нынешнюю информационную эпоху являются 

вполне естественным средством самовыражения, самоисполнения, а также 

своеобразным средством коммуникации, без которого сегодня помыслить 

работу почти невозможно. 

 

Подытожить данную главу стоит информацией о том, где в 

Интернете филолог может поискать электронные версии литературных (и 

даже критических) произведений, а также получить интересные 

культурно-исторические справки по разным странам, эпохам, проблемам. 
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Интересные для филолога интернет-ресурсы 

 

Библиотеки 

 

Русскоязычные 

 Библиотека М. Мошкова – крупнейшая в Рунете 

библиотека. 

Содержит тексты в формате html. 

Lib.Ru: Библиотека Максима Мошкова 

При поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. 

http://lib.ru/ 

 

 Ресурс Вадима Ершова – крупнейшее сообщество 

энтузиастов, преобразующих "бумажные" литературные 

источники в электронные. 

Содержит тексты в формате doc. 

http://publ.lib.ru/ 

 

Иноязычные 

 Библиотека Гуттенберга – крупнейшая в Интернете 

многоязычная электронная библиотека. 

http://gutenberg.org/ 

 

 

Ресурсы по истории печати 

 

 http://www.sharpweb.org/ (The Society for the History of 

Authorship, Reading & Publishing). Портал, объединяющий массу 

http://lib.ru/
http://lib.ru/
http://publ.lib.ru/
http://gutenberg.org/
http://www.sharpweb.org/
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ресурсов по истории печати разных стран. 

http://home.earthlink.net/~ellengarvey/index1.html (Research 

Society for American Periodicals). Портал, объединяющий 

многочисленные ресурсы по истории англоязычной (в основном 

американской) печати. 

 

 

Энциклопедии 

Wikipedia - крупнейшая в Интернете 

энциклопедия.  

Она названа так потому, что в ней задействован 

бесплатный движок Wiki, использующийся ещѐ в 

нескольких сходных проектах. 

Отправным пунктом поиска здесь является заглавная страница 

http://wikipedia.org/, где можно выбрать язык для чтения, например, 

английский, немецкий или французский (есть также Wikipedia на русском). 

А затем просто найти поле поиска и ввести интересующее понятие. В 

познавательном плане Wikipedia – это незаменимое орудие. Энциклопедия 

содержит актуальный материал, регулярно обновляющийся, часто 

связанный с недавними событиями. Wikipedia рекомендуется как самый 

подходящий оперативный справочник, можно найти материал, 

отсутствующий в печатных энциклопедиях. 

Однако несомненным недостатком этой энциклопедии является 

неточность отдельных фактов, цифр, положений. Wikipedia рекомендует 

себя как Free Encyclopedia, свободная энциклопедия (см. слоган на 

рисунке), т.е. писать туда и редактировать уже написанное может 

практически любой желающий. Отсюда и искажение фактов, 

непроверенные факты – отчасти по незнанию, отчасти из-за умысла. 

 

http://home.earthlink.net/~ellengarvey/index1.html
http://wikipedia.org/
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Кругосвет – крупнейшая в 

Рунете энциклопедия. Еѐ адрес: 

http://www.krugoswet.ru/ 

Небесполезный ресурс в плане различной страноведческой 

информации: здесь можно получить справку об истории, политике, 

социальном строе изучаемой страны. Правда, для освоения иностранного 

языка (если пи чтении Wikipedia такая цель может быть поставлена) 

чтение по-русски (ресурс отечественный) принесѐт меньше пользы, но кое-

какие справки здесь получить можно. По оперативности и богатству 

материалов "Кругосвет", безусловно, уступает Википедии и нужно сразу 

быть готовым к тому, что ответы здесь будут получены далеко не на все 

ваши вопросы. 

 

 

 

 

 

http://www.krugoswet.ru/
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ГЛАВА 6 

Тесты как способ проверки знаний 

 

Как уже говорилось выше, имеющуюся методическую базу уместно 

дополнить ещѐ одним компонентом – проверочно-тестовым, включающим 

интерактивные программные средства проверки и самопроверки студента. 

По каждому из разделов курса можно создать отдельные тесты для 

пошаговой проверки знаний студента. Перекладывание такого рода 

проверочной работы на компьютер может высвободить силы 

преподавателя и скорректировать итоговую оценку за данный курс. 

Конечно, создание такого компонента – процесс сложный и требующий 

дополнительных интеллектуальных вложений в освоение специфического 

ПО. Однако конечный результат стоит затраченных усилий. 

В качестве примера приводим вариант тестов по одной из частей 

курса "История зарубежной литературы XIX века. Романтизм": 

 

Тесты по европейскому романтизму 

(Германия и Франция) 

 

А. Предпосылки развития романтизма 

 

1. Романтизм, как и Просвещение, был универсальным, широким 

проявлением в культурной жизни человечества начала XIX в.: он захватил 

философию, естественные науки, историю, педагогику, музыку и 

литературу. Он был реакцией на Французскую революция 1989 г. 
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Определите, какое высказывание принадлежит Людвигу Тику, 

какое Жермене де Сталь и какое Виктору Гюго: 

 

 "Кто мечтает сейчас жить, не думая о Французской 

революции?" 

 "Франция занимает теперь мои мысли днѐм и ночью. Коль 

французы несчастны, то я презираю весь мир". 

 "У девятнадцатого века есть царственная мать – французская 

революция. В его жилах – еѐ титаническая кровь". 

 

2. Какой философ иенского кружка оказал прямое воздействие на 

эстетику романтизма? 

 Шеллинг. 

 Гегель. 

 

3. Отношение к роману Гѐте "Вильгельм Мейстер" у членов 

иенского кружка не было однозначным. 

Для одних этот роман значил не меньше, чем "Наукоучение" Фихте 

и Французская революция. Для других он был воплощением немецкого 

филистерского уклада, "опоэтизированием бюргерской и семейной 

обыденности". Кто был критиком великого романа – Шеллинг, Фр. 

Шлегель, Новалис? 

 

4. Романтическая ирония – важнейший эстетический принцип 

творчества иенцев и последующих романтиков. Еѐ почва – философия. 

Укажите, чья это философия: 

 Гегеля. 

 Канта. 

 Фихте. 
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5. Какие исторические обстоятельства предопределили 

кратковременный характер немецкого романтизма гейдельбергского 

периода: 

 поражение под Иеной и Аустерлицем, оккупация немецких 

земель Наполеоном; 

 буржуазные реформы Шарнхорста и Штейна; 

 раздробленность Германии на множество княжеств и 

государств; 

 разочарование в ходе Французской революции и, как 

следствие, протест против нее. 

 

6. Укажите, кто из членов иенского кружка написал трактат 

"Христианство, или Европа": 

 писатель Новалис, 

 теолог Шлейермахер, 

 философ Шеллинг. 

 

7. Романтики какого кружка оказали воздействие на всѐ 

последующее романтическое движение благодаря народности, историзму, 

введению в литературу национального характера? 

 Иенский, 

 гейдельбержский, 

 берлинский. 

 

8. Кто из поздних романтиков оказался восприимчив к 

натурфилософской традиции 

 Клейст. 

 Гофман. 

 

9. Какие события немецкой истории актуализировали обращение 
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романтиков к изображению народных национальных характеров? 

 Национально-патриотическое движение 1810-х годов. 

 Крестьянская война и движение Реформации. 

 Создание Священного Союза и Венский конгресс. 

 Битва в Тевтобургском лесу. 

 

 

Б. История немецкого романтизма до 1830 года 

 

1. Какое явление в литературе Германии можно называть 

предромантизмом? 

 Штюрмерство, 

 барокко. 

 

2. Кому принадлежат следующие четверостишия (выберите 

фамилию поэта): 

 

 Гельдерлин, 

 Шиллер, 

 Гете. 

 

В лоне матери-природы 

Мы бессмертны: ты и я -  

Нестареющие всходы 

Королевы бытия. 

 

Роза, пусть нам вихрь осенний 

Обрывает лепестки -  

Вновь растустятся в цветенье 

Жизни вечные ростки. 
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3. Страдания какого поэта видятся в стихотворении " Добрая вера"? 

 Гельдерлин, 

 Гейне, 

 Брентано. 

 

Жизнь моя! Ты больна. Слѐзы мне сердце жгут 

Силы нет, и во мне тайный забрезжил страх. 

Нет, не верю, не верю, 

В смерть, пока ещѐ любишь ты. 

 

4. Где происходит сюжетное действие в новелле немецкого 

романтика Людвига Тика "Белокурый Экберт? 

 

 В горах Гарца, 

 в горах Альпах, 

 в предгорьях Кавказа, 

 фьордах Скандинавии, 

 пустыне Сахаре. 

 

5. Горный пейзаж – неотъемлемая часть поэтики романтизма. 

Горная пещера – топ, связанный с изображением героя, сбивающегося с 

истинного пути. Определите, какое описание принадлежит Новалису 

("Генрих фон Офтердинген"), а какое - Тику ("Белокурый Экбрт"), кому 

принадлежат следующие зарисовки (дать точный ответ поможет вам 

описание содержащейся в горах тайны): 

 

 "В деревне все хорошо знали эти пещеры, но никто не решался 

войти в них, ходили страшные слухи про драконов и разных чудовищ, 

таящихся там. Иные говорили, что сами их видели". 
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 "Герой, оказавшийся в горах, чувствует, как в душе его 

развернулась бездна образов и благозвучий… Он сам себя не узнавал, и 

очень испугался, когда красавица отворила окошко <…> Вся прошедшая 

жизнь лежала за ним в тѐмной дали, он не мог отличить чудесного от 

естественного, всѐ слилось в голове его…" 

 

6. Выберите один из важных детерминантов, установив, какие 

мотивы определяют бегство, уход в странствие героев Шамиссо, 

Эйхендорфа, Гейне: 

 

 Проступок молодости. 

 Упоение свободой. 

 Сознательный вызов "миру равнин". 

 

7. Романтики-гейдельбержцы опирались в своей эстетике на 

фольклор и связанную с ним символику. Какое толкование символа розы 

соотносимо с образом Аннерль, а какие с Анной-Маргарет (Брентано К. 

Повесть о славном Касперле и пригожей Аннерль)? 

 

 Символ страдания. 

 Символ материнства. 

 Символ чистоты, достоинства и любви. 

 Символ жизни человека от рождения к смерти. 

 

8. В определении жанра произведения Людвига Тика "Белокурый 

Экберт" нет однозначности. Выбери из предлагаемых вариантов те 

категории-признаки, которые доказывают, что перед нами 

натурфилософская повесть. 

 Представлен случай, событие. 

 Представлен эпизод жизни. 
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 Повествование ведѐт рассказчик (мыслится устный рассказ), 

отстранѐнный повествователь. 

 Рассказчик – свидетель, участник событий. 

 Сюжет и фабула характеризуются однолинейностью 

развития. 

 Возможно несколько сюжетных линий, их переплетение, 

рамочная конструкция произведения. 

 Конфликтное действие не завершено. 

 Драматический конфликт в произведении решает судьбы всех 

героев. 

 Рассказанная история – маленький роман. 

 Относительная развѐрнутость описаний: психических 

процессов в жизни героев. 

 

10. "Житейские воззрения кота Мура вкупе с фрагментами 

биографии Иоганна Крейслера, случайно уцелевшими в макулатурных 

листах" (1820-1822), – произведение сложной жанровой природы. В нѐм 

выделяют "Крейслериану" и говорят как о романе о художнике. В нѐм 

также выделяют "Мурриану" и говорят о "животном эпосе". 

Р. Ф. Яшенькина, автор методического пособия "Проза немецкого 

романтизма", характеризует жанр произведения как книгу. В ряду 

жанровых признаков, представленных ниже, выделите те, которые связаны 

с понятием книга: 

 Авторская установка в обеих частях. 

 Изображение актов творчества и состоявшихся творений. 

 В предисловии автор предупреждает о том, что роман может 

показаться "чудовищной мешаниной". Возможно, поэтому 

следует различать два повествовательных яруса, а не говорить 

о таком метажанре, как книга. 

 Взаимоотражение судеб художников – Крейслера и Мурра. 
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 Житейские воззрения кота Мурра – основа романного 

каркаса. 

 Наличие воспитательного аспекта в судьбах Мура и 

Крейслера. 

 Титанический труд Крейслера ставит этот образ в один ряд с 

Фаустом, Вертером, Дон Жуаном. 

 Мотив неотвратимости судьбы – стать композитором, 

музыкантом. 

 

11. Роман о Мурре и роман о Крейслере – части целого, Книги, 

ставшей возможной на основе романтической эстетики, еѐ универсализма. 

Маэстро Абрагам упрекает Мура в том, что тот рядится в чужие 

мысли. В чьи мысли рядится Мурр? 

 профессора Лотарио, 

 Иоганна Крейслера, 

 художника Этлингера, 

 своего друга пуделя Понто, 

 своего наставника кота Муция. 

 

12. Крейслера, главного героя романа, отличает ирония, 

"надрывающая сердце". Что означает по своему содержанию ирония 

Крейслера? Обозначьте главный тезис: 

 ирония – выражение гражданской позиции Крейслера; 

 осознание своего положения в мире и утверждение своей 

свободы (вид самозащиты); 

 ирония Крейслера выражает его нервную болезнь, склонность 

к безумию; 

 ирония – вид эстетического нигилизма Крейслера. 
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13. Определите, каков жанр повести Шамиссо "Удивительная 

история Петера Шлемиля"-  повесть-сказка или повесть о молодом герое? 

 

При этом учтите следующие признаки: 

Сказка: 

— В повести фантастическая завязка: Петер предложил свою тень 

"человеку в сером". 

— Он получил кошелек Фортунато как неиссякаемый источник 

золота и тормозные башмаки 

Повесть: 

Судьба героя связана с выявлением значительного социального 

конфликта; герой отверг общество и проклял богатство, герой обретает 

свою жизненную цель 

 

Выберите из следующих предложенных определений: 

 повесть-сказка, 

 повесть о молодом герое. 

 

14. Кто является автором натурфилософской новеллы "Ундина"? 

 Тик. 

 Фуке. 

 Гейне. 

 

15. У какого философа Гельдерлин позаимствовал женское имя 

Диотима для обозначения своей любимой женщины (Сюзетты Гонтар), а 

также героини романа "Гиперион"? 

 Платон. 

 Сократ. 

 Демокрит. 

 Эпикур. 
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16. Клеменс Брентано и Ахим фон Арним издали сборник стихов, 

баллад, "Волшебный рог мальчика", в который вошли как авторские 

произведения, так и фольклорные. Назови из числа указанных авторские 

произведения Клеменса Брентано: 

"Лорелей". 

"Лилофей". 

"Ночная песнь прядильщика". 

"Однажды на берег я вышла". 

 

17. Фр. Новалис и Фр. Шлегель почти одновременно издали свои 

"Фрагменты", в которых осмысляли судьбы искусства, отдельных его 

видов и жанров. Кто из них является автором следующих фрагментов о 

романе? (При ответе обратите внимание на ключевое слово реализация 

идеи). 

"Роман говорит о жизни, представляет жизнь <…> Он есть 

наглядное свершение, реализация идеи"… "Роман - свершение, реализация 

идеи"… "Роман есть жизнь, принявшая форму книги"… "Медлительная 

природа проявляется преимущественно в стиле. 

 Новалис. 

 Шлегель. 

 

18. Где развѐртывается сюжетное действие романа Гофмана 

"Житейские воззрения кота Мурра"? 

 княжество Зигхартсвейлер. 

 город Керепес. 

 город Дрезден. 

 

19. "Сумасшествие заразительно", - заметил советник Геербранд в 

повести "Золотой горшок". Какие события нас в этом убеждают? 



 186 

 Вероника поверила, что Ансельм сидит в стеклянной банке. 

 Ансельм, наконец, убедился, что глаза Вероники 

выразительнее, чем у Серпентины. 

 Геербранд поверил в посланника князя Саламандра – серого 

попугая, участвовавшего в схватке с "инфернальной" старухи. 

 

20. Н. Я. Берковский, автор книги "Романтизм в Германии", 

полагает, что карьера Ансельма была обусловлена его отличной 

каллиграфией. Выберите своѐ объяснение: 

 хороший почерк, который привѐл его к Линдхорсту; 

 встреча с изумрудно-золотистыми змейками, случившаяся в 

парке у бузинового куста; 

 состоялось то, "что он уже давно сам чувствовал". 

 

21. Немецкие критики (1980-х гг.) считали, что содержание повести 

"Крошка Цахес" мало связано с современной Гофману действительностью. 

Если согласны с этой оценкой, отметьте необходимые тезисы из 

числа приведѐнных. 

Если не согласны, отметьте другие, доказывающие социальный 

характер произведения. 

 фантастический сюжет о трѐх золотых волосках. 

 Разрешение конфликта в волшебных сферах (соревнование 

Проспера Альпамуса и феи Розеншен). 

 Недельное заседание государственного совета, посвящѐнное 

вопросу, как закрепить для Цахеса на ленте орден Зелѐно-

пятнистого тигра. 

 Смерть Цахеса в серебряном кувшине в собственной спальне. 

 Керепес – социально-сатирическое обобщение филистерского 

мира. 

 Социальная вертикаль власти, представленная в повести. 
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 Критическое изображение Просвещения, насаждаемого в 

стране. 

 Реальный мир университетского городка Крепеса: 

социальные волнения, образ университетского профессора, 

чиновничья жизнь княжества. 

 Прозаизация романтического идеала. 

 

22. Какое сравнение использует Гейне ("Путешествие по Гарцу") в 

характеристике немецкой природы горы Броккен? 

шляпа из дыма, 

колпак из тумана, 

венец изо льда, 

каменная стена, 

тевтонская башня. 

 

23. Представляя жителей города Геттингена в повести 

"Путешествие по Гарцу", Гейне выделяет там четыре сословия. Какое 

сословие он называет преобладающим: 

 филистеры, 

 студенты, 

 профессора, 

 скоты. 

 

24. Мотив какого немецкого поэта о русалке продолжили в своих 

произведениях Жироду, Аполлинер? Выберите из обозначенных: 

 Фуке. 

 Клеменс Брентано. 

 Генрих Гейне. 
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С. Культурный контекст 

 

1. Кто является автором портрета Гофмана с физиогномическими 

разъяснениями? Впишите фамилию. 

 

2. Кто является автором рисунка, на основе которого был 

подготовлен гравюрный портрет Шамиссо? 

Гофман. 

Рунге. 

 

3. Кто впервые поставил на немецкой сцене пьесу Клейста "Кетхен 

из Гейльбронна" 1813 г.? 

Гофман.. 

Тик. 

Фуке. 

 

4. В 1816 г. состоялась премьера оперы "Ундина" по новелле Фуке. 

Кто был еѐ композитором? 

Гофман. 

Шопен. 

Вебер. 

Шуман. 

 

5. Кто явился автором музыки оперы "Весѐлые музыканты" на текст 

Клеменса Брентано? 

Гофман. 

Лист. 

Шопен. 

Шуман. 
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6. Кто выполнил рисунок к портретной гравюре Шамиссо? 

 

 Гофман. 

 Новалис. 

 Пушкин. 

 Теккерей. 

 

 

 

Итак, подобные вопросы (а здесь по преимуществу представлены 

так называемые вопросы закрытого типа, т.е.  вопросы, требующие 

однозначного выбора из нескольких понятий, фактов, названий) вначале 

составляются преподавателем, а затем обрабатываются программистом. 

И это уже как раз та область, где преподаватель-гуманирарий может 

попросить помощи соответствующего специалиста: это область не самая 

простая и постигать еѐ самому в одиночку не так-то просто (хотя есть 

примеры, когда филолог справлялся и с такой задачей). 

Так или иначе, параметры технического задания тут такие же, что и 

для тестов любой другой дисциплины: в составленной и работающей 

программе должны в качестве итогового результата выставляться либо 

баллы, набранные в результате решения тестов, либо процент правильных 

ответов, набранный тестируемым. 
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В качестве дополнительного условия может быть задана 

возможность выдавать номера вопросов, на которые были даны 

неправильные ответы, – тогда испытуемый в перспективе может понять 

свои ошибки и в дальнейшем их избежать. 

Однако именно такая возможность и таит себе потенциальную 

опасность: если тесты в из года в год не меняются и включают один и тот 

же набор вопросов-ответов, то не исключено, что хитроумные учащиеся 

запомнят и зафиксируют варианты правильных ответов, а последующие 

студенты, вооружѐнные этой информацией, будут решать тест "со знанием 

дела", а не со знанием материала предмета, который проверяется. 

Такая вероятность увеличивается, если тестовая программа 

попадает в руки любознательного, сообразительного и настойчивого: 

правильные ответы на все вопросы можно получить путѐм простого 

перебора предложенных вариантов и фиксацией выбора: на выходе 

программа неминуемо скажет, что сделано неправильно, и решения можно 

последовательно корректировать вплоть до стопроцентно правильного. 

Это довод в пользу закрытия неправильных вариантов ответа. 

Кроме того, значение имеет, в какой среде, с использованием 

какого языка программирования написана тестовая программа. Нужно 

предостеречь против простых вариантов, например с языками Java или 

Java Script: правильные ответы могут быть "вычитаны" из кода 

программы, на них написанной, если за такое дело берѐтся сколько-нибудь 

искушѐнный человек (такая задача может быть под силу даже студенту-

математику или физику). Поэтому надо заранее проконсультироваться со 

специалистами насчѐт выбора среды создания программы для теста, с тем 

расчѐтом, чтобы скомпилированный итоговый продукт было не так-то 

просто взломать. 

Думается, что абсолютная защита такого рода программы – это 

фикция, однако задача должна быть поставлена таким образом, чтобы 

усилия, направленные на еѐ взлом, были соизмеримы с усилиями, 
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затрачиваемыми на должное усвоение материала по предмету. Иными 

словами, программа должна быть защищена настолько, чтобы учащемуся 

было проще было выучить предмет, чем утомлять 

высокопрофессиональных специалистов сомнительной и затратной 

перспективой вычисления правильных ответов через взлом программы для 

тестирования. Это – разумный максимум ожиданий. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

 

Приложение 1  

Цены на некоторые программные продукты для 

персонального компьютера 

 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОДУКТ ЦЕНА КОММЕНТАРИИ 

Microsoft 

http://www.microsoft.com/ 

Windows XP 

Professional with 

SP2 Full version 

 

299.00 $  

Microsoft 

http://www.microsoft.com/ 

Microsoft® Office 

Professional 2003 

Win32 

 

499.00 $  

http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
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Adobe 

http://www.adobe.com/products/ 

Photoshop CS 

 

649.00 $ 2005 г. 

Adobe 

http://www.adobe.com/products/ 

Photoshop CS 2 

 

649.00 $  

Adobe (former Macromedia) 

http://www.adobe.com/products/ 

 

Studio 8 Full 

 

999.00  $  

Adobe (former Macromedia) 

http://www.adobe.com/products/ 

Dreamweaver 8 

 

399 $  

Adobe 

http://www.adobe.com/products/ 

PageMaker 7.0 

 

499.00 $  

Corel 

http://www.corel.com/ 

CorelDRAW 

Graphics Suite 12 

399.00 $ 2005 г. 

Corel 

http://www.corel.com/ 

CorelDRAW 

Graphics Suite X3 

 

379.00 $  

http://www.adobe.com/products/
http://www.adobe.com/products/
http://www.adobe.com/products/
http://www.adobe.com/products/
http://www.adobe.com/go/buydreamweaver
http://www.adobe.com/products/
http://www.corel.com/
http://www.corel.com/
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Dr.Web 

http://buy.drweb.com/  

Dr.Web для 

Windows 95-XP 

4.xx 

 

34.20 $ Подписка на 12 

месяцев 

Kaspersky Labs 

http://www.kaspersky.com/products 

 

Kaspersky Anti-

Virus Personal Pro 

5.0 

66.50 $  

Kaspersky Labs 

http://www.kaspersky.com/products 

 

Kaspersky Anti-

Virus 6.0 

 

39.95  $ Подписка на 12 

месяцев 

McAfee 

http://us.mcafee.com/ 

 

McAfee 

VirusScan 9.0 

59.98 $ 2005 г. 

McAfee 

http://us.mcafee.com/ 

 

McAfee® 

VirusScan® Plus 

 

49.99 £  

Symantec 

http://shop.symantecstore.com/ 

 

Norton 

AntiVirus™ 2005 

49.95 $ 

 

 

http://buy.drweb.com/
http://www.kaspersky.com/products
http://www.kaspersky.com/products
http://us.mcafee.com/
http://us.mcafee.com/
http://shop.symantecstore.com/
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Symantec 

http://shop.symantecstore.com/ 

Symantec 

AntiVirus 10.1 

Business Pack 

 

251 $ 5 User Pack 

Package 

Symantec 

http://shop.symantecstore.com/ 

 

Norton Internet 

Security 2005 

69.95 $  

Symantec 

http://shop.symantecstore.com/ 

 

Norton Internet 

Security 2007 

Small Business 

244.99 $ 5 User Pack 

Package 

ABBYY 

http://www.abbyy.com/ 

FineReader 7.0 

Professional 

Edition 

129.00 $ 1 лицензия 

ABBYY 

http://www.abbyy.com/ 

FineReader 8.0 

Professional 

Edition 

 

3750.00 

руб. 

 

ABBYY 

http://www.abbyy.com/ 

Lingvo 11  

 

 

2 450 

руб. 

6 языков 

ABBYY 

http://www.abbyy.com/ 

Lingvo 12 2 450 

руб. 

12 языков 

http://shop.symantecstore.com/
http://shop.symantecstore.com/
http://shop.symantecstore.com/
http://www.abbyy.com/
http://www.abbyy.com/
http://www.abbyy.com/
http://www.abbyy.com/
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ABBYY 

http://www.abbyy.com/ 

Lingvo 12 

 

1 390 

руб. 

6 языков 

ABBYY 

http://www.abbyy.com/ 

Lingvo 12 

 

590 руб. Русско-

английский + 

англо-русский 

Nero 

http://www.nero.com/eng/index.htm

l/ 

Nero Burning 

ROM 6 Reloaded 

Retail 

79.99 $  

Nero 

http://www.nero.com/eng/index.htm

l/ 

Nero 7 Premium 

Reloaded 

 

69.99 €  

SlySoft 

http://www.slysoft.com/ 

Clone CD 5 39.00 $  

http://www.abbyy.com/
http://www.abbyy.com/
http://www.nero.com/eng/index.html/
http://www.nero.com/eng/index.html/
http://www.nero.com/eng/index.html/
http://www.nero.com/eng/index.html/
http://www.slysoft.com/
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Borland 

http://www.borland.com/ 

Borland Delphi 

2005, Professional 

999.00 $  

Borland 

http://www.borland.com/ 

Borland® 

Delphi® 2006 

 

3,490 $  

Nullsoft 

http://www.winamp.com/ 

Winamp 5 Pro 14.95 $  

Nullsoft 

http://www.winamp.com/ 

Winamp 5,32 19.95 $  

 

 

 

Приложение 2  

Клавиатурные комбинации 

 

 

Клавиатурные комбинации Windows 
 

Комбинация Действие 

Alt-Tab Shift-Alt-

Tab 

Переход в следующую (предыдущую) активную задачу 

Ctrl-Tab Shift-Ctrl-

Tab 

Переход в следующее окно многооконной программы 

или в следующую страницу диалогового окна 

http://www.borland.com/
http://www.borland.com/
http://www.winamp.com/
http://www.winamp.com/
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Alt-Esc Переход на следующий значок или в следующую задачу 

Ctrl-Esc Вход в главное меню 

Ctrl-пробел Снять/установить выделение текущего объекта 

Alt-пробел Вход в системное меню окна 

Alt-подчеркнутая 

буква меню 

Вход в соответствующий пункт меню. Например, по 

комбинации Alt-Ф открывается меню Файл 

Alt-Enter Свойства выделенного объекта. Перевод DOS-программ 

из оконного в полноэкранный режим и обратно 

 

Alt-

подчеркнутые 

буквы 

Вход в подпункт меню и запуск команды. Например, 

последовательность Alt-в-у-т (меню Вид; подменю 

Упорядочить значки; строка По типу) сортирует значки в 

окне по типу; а Alt-в-у-и - по имени; Alt-пробел-С (лат. N) 

сворачивает текущее окно 

Буква На рабочем столе: переход к следующему значку, имя 

которого начинается на эту букву 

Ctrl-стрелки 

Ctrl-Home 

Ctrl-End 

Ctrl-PgUp 

Ctrl-PgDown 

Переходы между значками в папке без выделения объекта 

Ctrl-A (лат.) Выделить все 

Ctrl-X Вырезать выделенные объекты 

Ctrl-C Копировать выделенные объекты 

Ctrl-V Вставить 

Ctrl-Z Отмена последней команды 

F1 Вызывается справка (общая) 

F2 Изменение имени значка или папки 

F3 Ctrl-F Вызывается программа поиска файлов для текущей папки 

F4 Раскрывается список "Переход к другой папке" (если в окне 
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установлена панель инструментов). При повторном нажатии 

- возврат 

Alt-F4 Закрывается текущее окно или программа 

F5 Заново считывается окно; снимается выделение со всех 

значков 

F6 Попадаете в список "Переход к другой папке" (если в окне 

установлена панель инструментов). При повторном нажатии 

- возврат 

F10 Ctrl-F10 Попадаете в самый левый пункт меню окна 

Shift-F10 Вызывается контекстно-зависимое меню 

  

 

Комбинации с дополнительной клавишей Windows 

Комбинация Действие 

Windows Вызывает главное меню 

Windows-E Запускает Проводник 

Windows-F Запускает Поиск файлов 

Windows-Ctrl-F Запускает Поиск компьютера в локальной сети 

Windows-V 

Windows-F7 

Запускает Просмотр буфера обмена 

Windows-M Сворачивает все окна 

Windows-Shift-M Разворачивает все ранее свернутые окна 

Windows-D Сворачивает и разворачивает все окна 

Windows-R Вызывает окно "Выполнить" (Run) 

Windows-F1 Запускает справку Windows из любой программы 

Windows-Break Вызывает окно "Система" 

Windows-C Запускает Панель управления 

Windows-K 

Windows-"+" 

Вызывает окно "Свойства: Клавиатура" 
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Windows-I. Вызывает окно "Свойства: Мышь" 

Windows-Tab Переходит на следующую кнопку (активную программу) в 

панели задач. Чтобы войти в окно этой программы, надо 

еще нажать Enter. 

 

Команды редактирования 

 

Комбинация Действие 

Alt-Backspace Отмена последней операции 

F4 Повтор последней операции ("отмена отмены") 

Ctrl-5 (на циф. клав.) Выбрать всѐ 

Alt-5 (на циф. клав.) Выбрать всю таблицу 

F8 Начать выделение фрагмента (для прекращения 

нажать Esc) 

Shift-F8 Сократить размер выделенного блока 

Ctrl-Shift-F8 Начать выделение прямоугольного блока 

Ctrl-Backspace Удалить предыдущее слово 

Ctrl-Delete Удалить следующее слово 

Shift-F10 Вызов контекстного меню (аналогично нажатию 

правой кнопки мыши) 

F10; Alt Вход в меню 

 

Поиск и переходы 

 

Ctrl-F Поиск 

Ctrl-H Замена 

Shift-F4 Повторить поиск или переход 

F5 Перейти к странице 

Shift-F5 Перейти к месту последнего исправления 



 

Специальные операции редактирования 

 

F7 Проверка правописания 

Alt-F7 Перейти к следующей ошибке (в режиме 

автоматической проверки) 

Shlft-F7 Команда Сервис-Тезаурус (поиск синонимов) 

Alt-F3 Внести выделенный фрагмент в список автотекста 

(для Word 8 и 9) 

F3 Заменить имя элемента автотекста на сам элемент 

CW-F3 Удалить фрагмент в копилку 

Ctrl-Shlft-F3 Вставить содержимое копилки 

Ctrl-K Создать гиперссылку (v8 и 9) 

 

Команды форматирования символа 

 

Ctrl-пробел Ctrl-

Shlft-Z 

Снять форматирование символов 

Ctrl-D Задать шрифт 

 

Некоторые клавиатурные комбинации Microsoft Word 

 

Комбинация Действие 

Ctrl-Shift-F Переход в окно гарнитур или команда Формат-Шрифт (если 

убрана панель Форматирование) 

Ctrl-Shift-P Переход в окно кеглей или команда Формат-Шрифт 

Ctrl-I Курсивное начертание 

Ctrl-B Полужирное начертание 
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Ctrl-U Подчеркнутое начертание 

Ctrl-Shift-W Подчеркивание только слов 

Ctrl-Shift-D Двойное подчеркивание 

Ctrl-"=" Нижний индекс 

Ctrl-Shift-"=" Верхний индекс 

Ctrl-Shifl-A Заглавные/строчные 

Shift-F3 Заглавные/строчные/как в предложении 

Ctrl-Shift-K Капитель/строчные 

Ctrl-Shift-H Скрытый/нормальный текст 

Ctrl-Shift-Q Заменить шрифт на Symbol 

 

 

Команды форматирования абзаца 

 

Комбинация Действие 

Ctrl-Q Отменить дополнительное форматирование абзаца 

Ctrl-Shift-N 

Alt-Shift-5 

(цифр.кл.) 

Привести абзац к стилю обычный (отмена всего 

форматирования) 

Ctrl-J Выравнивание абзаца по левому и правому краю 

Ctrl-E Центровка абзаца 

Ctrl-L Выравнивание абзаца по левому краю 

Ctrl-R Выравнивание абзаца по правому краю 

Ctrl-M Сдвиг абзаца вправо до следующего табулятора 

Ctrl-Shift-M Сдвиг абзаца влево до предыдущего табулятора 

Ctrl-T Увеличить абзацный выступ 

Ctrl-Shift-T Уменьшить абзацный выступ 

Ctrl-0 (ноль) Убрать/установить пространство вверху абзаца 

Ctrl-Shift-L Присвоить стиль маркированный (с пулей) 
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Ctrl-1 Интервал 1 строка 

Ctrl-2 Интервал 2 строки 

Ctrl-5 Интервал 1,5 строки 

Ctrl-Shift-S Переход в окно стилей или команда Формат-Стиль (если 

убрана панель Форматирование) 

 

 

Специальные символы и выражения 

 

Комбинация Действие 

Ctrl-дефис Вставить мягкий (невидимый) перенос 

Ctrl-Shift-дефис Вставить неразрываемый дефис 

Ctrl-Shift-пробел Вставить неразрываемый пробел 

Shift-Enter Вставить обрыв строки 

Ctrl-Enter Вставить обрыв страницы 

Ctrl-Shift-Enter Вставить обрыв колонки 

Alt-Shift-D Вставить текущую дату 

Alt-Shift-T Вставить время 

 

 

Режимы показа документа 

 

Комбинация Действие 

Alt-Ctrl-P Переход в режим разметки 

Alt-Ctrl-0 Переход в режим структуры 

Alt-Ctrl-N Возвращение в обычный режим 

Alt-Ctrl-I Переход в режим предварительного просмотра (preview) и 

обратно 

Ctrl-Shift-"*" Показать/спрятать непечатаемые символы 
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Работа с окнами 

 

Комбинация Действие 

Ctrl-F4 

Ctrl-W 

Закрыть текущее окно 

Ctrl-N Открыть новое пустое окно 

Ctrl-F6 Переход в следующее окно 

Ctrl-Shift-F6 Переход в предыдущее 

Alt-Ctrl-S Открыть/закрыть подокно 

F6 Переход в другое подокно 

AK-F10 Развернуть окно WinWord на весь экран 

Ctrl-F10 Развернуть окно документа на весь экран 

Alt-F5 Развернутое окно WinWord вернуть к оконному режиму 

Ctrl-F5 Развернутое окно документа вернуть к оконному режиму 

CW-F7 Двигать стрелками текущее 

Ctrl-F8 Изменить стрелками вертикальный размер текущего 

 

 

Операции с документами 

 

Shift-F12 Сохранение файла 

F12 Команда "Сохранить как..." 

Ctrl-N Создать новый документ 

CM-F12 

Ctrl-0 

Открыть файл 

Ctrl-Shift-F12 

Ctrl-P 

Печать документа 

 



 209 

Операции со структурой текста 

 

Alt-Shift-стрелка влево Повысить уровень заголовка 

Alt-Shift-стрелка вправо Понизить уровень заголовка 

Alt-Shift-стрелка вверх Сдвинуть выбранный фрагмент вверх 

Alt-Shift-стрелка вниз Сдвинуть выбранный фрагмент вниз 

Alt-Shift-цифра Показать заголовки уровня 

Alt-Shift-плюс Показать текст под заголовком (в режиме 

Структуры) 

Alt-Shift-минус Спрятать текст под заголовок (в режиме 

Структуры) 

Alt-Shift-A Показать весь текст (в режиме Структуры) 
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Приложение 3  

Цветовые спецификации HTML 

 

 

Цвет 
Символьная 

нотация 

Шестнадцатиричный 

код 

Значение 

RGB 

Значение 

CMYK 

   aliceblue #F0F8FF 240, 248, 255 6, 1, 0, 0 

   antiquewhite #FAEBD7 250, 235, 215 3, 8, 16, 0 

   aqua #00FFFF 0, 255, 255 49, 0, 21, 0 

   aquamarine #7FFFD4 127, 255, 212 40, 0, 27, 0 

   azure #F0FFFF 240, 255, 255 5, 0, 2, 0 

   beige #F5F5DC 245, 245, 220 7, 1, 18, 0 

   bisque #FFE4C4 255, 228, 196 0, 13, 24, 0 

   black #000000 0, 0, 0 65, 53, 51, 100 

   blanchedalmond #FFEBCD 255, 235, 205 1, 9, 22, 0 

   blue #0000FF 0, 0, 255 96, 87, 0, 0 

   blueviolet #8A2BE2 138, 43, 226 69, 76, 0, 1 

   brown #A52A2A 165, 42, 42 22, 92, 86, 6 

   burlywood #DEB887 222, 184, 135 13, 28, 49, 2 

   cadetblue #5F9EA0 95, 158, 160 69, 13, 36, 4 

   chartreuse #7FFF00 127, 255, 0 59, 0, 92, 0 

   chocolate #D2691E 210, 105, 30 8, 70, 95, 1 

    coral #FF7F50 255, 127, 80 0, 59, 68, 0 

   cornflowerblue #6495ED 100, 149, 237 66, 16, 45, 9 

   cornsilk #FFF8DC 255, 248, 220 2, 2, 18, 0 

   crimson #DC143C 220, 20, 60 0, 93, 69, 0 

   cyan #00FFFF 0, 255, 255 49, 0, 21, 0 

   darkblue #00008B 0, 0, 139 100, 96, 0, 0 
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   darkcyan #008B8B 0, 139, 139 91, 12, 49, 2 

   darkgoldenrod #B8860B 184, 134, 11 21, 47, 98, 9 

   darkgray #A9A9A9 169, 169, 169 37, 25, 25, 4 

   darkgreen #006400 0, 100, 0 88, 31, 100, 17 

   darkkhaki #BDB76B 189, 183, 107 27, 17, 65, 6 

   darkmagenta #8B008B 139, 0, 139 60, 92, 0, 1 

   darkolivegreen #556B2F 85, 107, 47 62, 26, 87, 33 

   darkorange #FF8C00 255, 140, 0 0, 56, 96, 0 

   darkorchid #9932CC 153, 50, 204 62, 76, 0, 1 

   darkred #8B0000 139, 0, 0 27, 96, 100, 16 

   darksalmon #E9967A 233, 150, 122 3, 51, 46, 0 

   darkseagreen #8FBC8F 143, 188, 143 52, 4, 53, 1 

   darkslateblue #483D8B 72, 61, 139 82, 78, 0, 0 

   darkslategray #2F4F4F 47, 79, 79 78, 31, 47, 46 

   darkturquoise #00CED1 0, 206, 209 70, 0, 31, 0 

   darkviolet #9400D3 148, 0, 211 69, 82, 0, 1 

    deeppink #FF1493 255, 20, 147 7, 87, 0, 1 

    deepskyblue #00BFFF 0, 191, 255 74, 0, 1, 0 

    dimgray #696969 105, 105, 105 55, 42, 41, 26 

   dodgerblue #1E90FF 30, 144, 255 71, 37, 0, 1 

   firebrick #B22222 178, 34, 34 15, 95, 93, 2 

    forestgreen #228B22 34, 139, 34 87, 11, 100, 1 

   fuchsia #FF00FF 255, 0, 255 43, 69, 0, 1 

   gainsboro #DCDCDC 220, 220, 220 16, 10, 11, 0 

   ghostwhite #F8F8FF 248, 248, 255 3, 2, 0, 0 

   gold #FFD700 255, 215, 0 0, 15, 95, 0 

   goldenrod #DAA520 218, 165, 32 12, 37, 93, 2 

   gray #808080 128, 128, 128 49, 36, 36, 15 

   green #008000 0, 128, 0 87, 19, 100, 3 

   greenyellow #ADFF2F 173, 255, 47 46, 0, 87, 0 
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   honeydew #F0FFF0 240, 255, 240 7, 0, 7, 0 

   hotpink #FF69B4 255, 105, 180 8, 67, 0, 1 

   indianred #CD5C5C 205, 92, 92 10, 75, 52, 1 

   indigo #4B0082 75, 0, 130 86, 96, 0, 0 

   ivory #FFFFF0 255, 255, 240 1, 0, 8, 0 

   khaki #F0E68C 240, 230, 140 10, 4, 56, 1 

    lavender #E6E6FA 230, 230, 250 11, 8, 0, 0 

   lavenderblush #FFF0F5 255, 240, 245 0, 8, 0, 0 

   lawngreen #7CFC00 124, 252, 0 60, 0, 92, 0 

   lemonchiffon #FFFACD 255, 250, 205 2, 0, 27, 0 

   lightblue #ADD8E6 173, 216, 230 38, 0, 9, 0 

   lightcoral #F08080 240, 128, 128 0, 60, 36, 0 

   lightcyan #E0FFFF 224, 255, 255 9, 0, 4, 0 

   
lightgoldenrodyello

w 
#FAFAD2 250, 250, 210 4, 0, 24, 0 

   lightgreen #90EE90 144, 238, 144 47, 0, 54, 0 

   lightgrey #D3D3D3 211, 211, 211 21, 13, 13, 0 

   lightpink #FFB6C1 255, 182, 193 0, 35, 10, 0 

    lightsalmon #FFA07A 255, 160, 122 0, 44, 50, 0 

   lightseagreen #20B2AA 32, 178, 170 80, 0, 42, 0 

   lightskyblue #87CEFA 135, 206, 250 49, 4, 1, 0 

   lightslategray #778899 119, 136, 153 56, 31, 23, 11 

   lightsteelblue #B0C4DE 176, 196, 222 36, 14, 3, 1 

   lightyellow #FFFFE0 255, 255, 224 1, 0, 17, 0 

   lime #00FF00 0, 255, 0 74, 0, 92, 0 

   limegreen #32CD32 50, 205, 50 75, 0, 91, 0 

   linen #FAF0E6 250, 240, 230 2, 6, 9, 0 

   magenta #FF00FF 255, 0, 255 43, 69, 0, 1 

   maroon #800000 128, 0, 0 29, 96, 100, 22 

   mediumaquamarine #66CDAA 102, 205, 170 61, 0, 43, 0 
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    mediumblue #0000CD 0, 0, 205 99, 92, 0, 0 

    mediumorchid #BA55D3 186, 85, 211 46, 65, 0, 1 

    mediumpurple #9370DB 147, 112, 219 54, 55, 0, 1 

    mediumseagreen #3CB371 60, 179, 113 77, 0, 71, 0 

    mediumslateblue #7B68EE 123, 104, 238 62, 57, 0, 1 

    mediumspringgreen #00FA9A 0, 250, 154 64, 0, 53, 0 

    mediumturquoise #48D1CC 72, 209, 204 63, 0, 30, 0 

    mediumvioletred #C71585 199, 21, 133 24, 90, 0, 1 

    midnightblue #191970 25, 25, 112 100, 95, 0, 0 

    mintcream #F5FFFA 245, 255, 250 4, 0, 3, 0 

    mistyrose #FFE4E1 255, 228, 225 0, 13, 7, 0 

    moccasin #FFE4B5 255, 228, 181 1, 12, 33, 0 

    navajowhite #FFDEAD 255, 222, 173 1, 15, 36, 0 

   navy #000080 0, 0, 128 100, 96, 0, 0 

   oldlace #FDF5E6 253, 245, 230 2, 4, 11, 0 

   olive #808000 128, 128, 0 39, 25, 99, 27 

   olivedrab #6B8E23 107, 142, 35 62, 21, 97, 10 

   orange #FFA500 255, 165, 0 0, 43, 96, 0 

   orangered #FF4500 255, 69, 0 0, 83, 98, 0 

   orchid #DA70D6 218, 112, 214 32, 56, 0, 1 

   palegoldenrod #EEE8AA 238, 232, 170 11, 4, 42, 0 

   palegreen #98FB98 152, 251, 152 43, 0, 49, 0 

   paleturquoise #AFEEEE 175, 238, 238 30, 0, 12, 0 

    palevioletred #DB7093 219, 112, 147 4, 68, 9, 0 

   papayawhip #FFEFD5 255, 239, 213 1, 7, 18, 0 

   peachpuff #FFDAB9 255, 218, 185 0, 18, 28, 0 

   peru #CD853F 205, 133, 63 15, 54, 80, 3 

   pink #FFC0CB 255, 192, 203 0, 31, 7, 0 

   plum #DDA0DD 221, 160, 221 22, 39, 0, 0 

   powderblue #B0E0E6 176, 224, 230 35, 0, 11, 0 
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   purple #800080 128, 0, 128 62, 94, 0, 1 

   red #FF0000 255, 0, 0 0, 93, 100, 0 

   rosybrown #BC8F8F 188, 143, 143 23, 45, 29, 7 

   royalblue #4169E1 65, 105, 225 75, 56, 0, 1 

   saddlebrown #8B4513 139, 69, 19 29, 77, 99, 22 

   salmon #FA8072 250, 128, 114 0, 58, 47, 0 

   sandybrown #F4A460 244, 164, 96 0, 44, 65, 0 

   seagreen #2E8B57 46, 139, 87 86, 13, 79, 3 

   seashell #FFF5EE 255, 245, 238 0, 5, 6, 0 

   sienna #A0522D 160, 82, 45 25, 74, 86, 13 

   silver #C0C0C0 192, 192, 192 29, 18, 19, 1 

   skyblue #87CEEB 135, 206, 235 51, 0, 4, 0 

   slateblue #6A5ACD 106, 90, 205 68, 64, 0, 1 

   slategray #708090 112, 128, 144 58, 34, 25, 14 

   snow #FFFAFA 255, 250, 250 0, 3, 1, 0 

   springgreen #00FF7F 0, 255, 127 66, 0, 63, 0 

   steelblue #4682B4 70, 130, 180 78, 32, 7, 3 

   tan #D2B48C 210, 180, 140 18, 27, 45, 3 

   teal #008080 0, 128, 128 92, 18, 52, 5 

   thistle #D8BFD8 216, 191, 216 15, 27, 0, 0 

   tomato #FF6347 255, 99, 71 0, 70, 69, 0 

   turquoise #40E0D0 64, 224, 208 50, 0, 31, 0 

   violet #EE82EE 238, 130, 238 28, 47, 0, 0 

   wheat #F5DEB3 245, 222, 179 5, 13, 33, 0 

   white #FFFFFF 255, 255, 255 0, 0, 0, 0 

   whitesmoke #F5F5F5 245, 245, 245 5, 3, 3, 0 

    yellow #FFFF00 255, 255, 0 0, 0, 94, 0 

   yellowgreen #9ACD32 154, 205, 50 45, 0, 92, 0 
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