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Как хранить электронные документы 
 
Персональный компьютер, предназначенный для облегчения 

человеческой работы, может легко ее усложнить. Возможность легкого и 
быстрого копирования файлов приводит к появлению информационного 
мусора – большого количества версий одного и того же документа среди 
которых тяжело найти актуальную. В качестве примера попробуйте найти 
файл с актуальной версией из следующего списка файлов: 

 курсовой проект; 
 курсовой проект вер.2; 
 kursovoi proekt Tania; 
 курсовой проект с замечаниями; 
 курсовой последний; 
 курсовой наипоследний; 
 курсовой наипоследний с исправлениями; 
 курсовой наипоследний с замечаниями и исправлениями; 
 курсовой финальная версия; 
 часть вторая; 

В худшем случае в разных файлах находятся куски конечного 
документа. В самом худшем случае эти файлы находятся на нескольких 
компьютерах. Это может быть рабочий и домашний компьютер, в 
студенческой жизни к этому списку могут добавиться ноутбуки и флешки 
всех друзей и подруг. 

Обычно в процессе работы автор документа прекрасно ориентируется в 
этой неразберихе и всегда знает, что и где находится. Через месяц тот же 
автор с трудом вспоминает, где находится актуальная версия, через год… 

Как показывает практика, отсутствие системы хранения электронных 
документов приводит к следующему: 

 документы теряются; 
 затраты времени на поиск нужной информации возрастают в 

разы; 
 одну и ту же работу приходится делать несколько раз. 

Лет десять назад, когда я в очередной раз не смог найти нужный файл и 
два дня набирал его заново, я заставил себя упорядочить свою электронную 
информацию и с тех пор стараюсь всегда следовать разработанным 
правилам. 

Правила эти достаточно просты и не требуют каких-либо специальных 
средств или программного обеспечения. Все что нужно – просто заставить 
себя им следовать. Ниже приведен вариант их использования на примере 
комплексного задания по дисциплине «Электропитание систем связи». 
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Правило №1 – Все делить на проекты  
 
Комплексное задание – это проект. Он может содержать как некоторое 

количество файлов, так и несколько вложенных проектов. Допустим, студент 
выполняет расчеты в MathCAD, пояснительную записку набирает в MS 
Word, а рисунки делает в sPlan. В этом случае проект «Комплексное задание» 
содержит три вложенных проекта «Расчеты», «Пояснительная записка», 
«Рисунки». Каждый проект должен лежать в отдельной папке. 

 Создадим на диске папку «Комплексное задание», а в созданной папке 
создадим еще три папки:  «Расчеты», «Пояснительная записка», «Рисунки» 
(Рисунок 1, а). В каждой папке будет храниться исходный файл (исходник) 
соответственно расчетов, пояснительной записки и рисунков. Файлы 
называться они могут как угодно – главное чтобы удобно было работать. Я 
обычно называю просто «Расчеты», «Текст» и «Рисунки» с 
соответствующим расширением. 

 
Правило №2 – Делать резервную копию до начала работы  
 
Почему до, а не после? Как показывает практика, во время работы над 

электронным документом может произойти множество неприятных и 
непредвиденных вещей: отключение электричества, сбой программы 
(особенно MS Word), вирусная атака, в результате которых основной файл 
будет безвозвратно поврежден. В этом случае у вас всегда есть возможность 
отката на рабочую версию и, в худшем случае, вы потеряете только 
последний день работы (поверьте, это немного). В некоторых случаях, 
приходится делать и сознательный «откат» на предыдущую версию.  

Для уменьшения места на диске резервные копии сразу архивируются. 
Чтобы не засорять рабочее пространство резервные копии складываются в 
специальную папку «Архивы», которая есть в каждой папке с исходниками. 

Создадим в каждой папке («Расчеты», «Текст» и «Рисунки») папку 
«Архивы», куда будут складываться резервные копии. Перед началом 
работы создадим архив исходного файла (или файлов) (Рисунок 1, б). Имя 
файла архива должно содержать дату, желательно в формате 
ГГГГ_ММ_ДД (год, месяц, число) – я обычно дату добавляю после имени 
исходного файла (Рисунок 1, в) (получается Текст_2014_03_12) – в таком 
виде они красиво сортируются по порядку (Рисунок 1, г). 

 
Правило №3 – Важные файлы хранить в 3-х местах 
 
Потерять информацию очень легко, восстановить подчас невозможно. 

На сегодняшний день нет такого носителя информации, который обеспечил 
бы 100% сохранность информации. Поэтому важные файлы всегда должны 
храниться в 3-х местах: 

1. Рабочее место – компьютер, с которым вы работаете. 
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2. Резервная копия на другом носителе (CD, Flash-память, внешний 
жесткий диск и т.п.). Делайте резервные копии минимум раз в месяц. 

3. Резервная копия на носителе, который физически удален от 
основного места проживания и работы. В качестве такого носителя может 
выступать внешнее хранилище данных (сервер электронной почты, сервер 
хранения данных  и т.п.). Необходимость третьего места связана с тем, что во 
время чрезвычайных происшествий носители 1 и 2 могут быть физически 
уничтожены (например, во время пожара). Я обычно сам себе отправляю 
электронное письмо с нужным вложением. 

По окончании работы напишу сам себе электронное письмо, к 
которому прикреплю нужные файлы комплексного задания. 

 
Таким образом, используя эти три простых правила, вы сведете к 

минимуму, как потери информации, так и время на поиск нужного файла. 
При этом вы: 

 всегда будете знать, где находится актуальная версия файла; 
 иметь всю историю работы над проектом (при необходимости ее 

можно всегда удалить); 
 иметь резервные копии важных файлов на случай чрезвычайных 

обстоятельств (пожар, кража и т.п.). 
 

 
 

Рисунок 1 – Рабочая папка проекта (а), создание резервной копии исходного файла (б), 
Формирование имени резервной копии с текущей датой (в), папка с резервными копиями (г) 


