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OpenOffice.org
для об ра зо ва ния
Иногда при хо дит ся слы шать, что OpenOffice.org «ка който не та кой».  
Но бла го да ря оби лию рас ши рений его лег ко при бли зить к чаяниям  
поль зо ва те лей и ме то ди че ским ре ко мен да ци ям.  
Раз би ра ет ся Алек сандр Ка зан цев.

О
фис ный па кет OpenOffice.org уже дав но про шел ста
дию взросления и в на стоя щий мо мент пред став
ля ет со бой зре лый ин ст ру мент, при год ный для ис
поль зо вания во всех сфе рах дея тель но сти — до ма, 

на пред при яти ях и в об ра зо вании. Но с дру гой сто ро ны, имея не
оценимые плю сы, он несет с со бой так же и мно же ство ми ну сов.

Пер вый за клю ча ет ся в том, что боль шин ство лю дей вос
принима ют OpenOffice.org не как са мо стоя тель ный про грамм
ный про дукт, а как бес плат ную за ме ну офис но му па ке ту Mi�
crosoft Office. То есть, го во ря дру ги ми сло ва ми, поль зо ва те ли 
OpenOffice.org хо тят от него тех же воз мож но стей, что и от про
дук ции ком пании Microsoft, и же ла тель но – сов па даю щих до по
следней го ря чей кла ви ши и рас по ло жения пунк та в ме ню. До во ды 
про необ хо ди мость пе ре учи вания встре ча ют ся обыч но в шты ки, 
ар гу мен ти ро ван ные на ли чи ем до ма/на ра бо те или гденибудь 
еще «лю би мых» Word и Excel. Вы ход из си туа ции – при бли зить 
ин тер фейс OpenOffice.org как мож но бли же к ин тер фей су па ке та 
Microsoft Office.

Вто рым ми ну сом яв ля ет ся ма лое ко ли че ство учеб ной/ме то
ди че ской ли те ра ту ры по ра бо те с OpenOffice.org. Ли те ра ту ры же 
по про прие тар но му кон ку рен
ту хоть от бав ляй. Да и су ще
ствую щие учебники, по со бия 
и учеб ные про грам мы «за
то че ны» не под OpenOffice.
org. Пе ре дел ка же со пря же
на с труд но стя ми (обыч но из
за от сут ствия знаний) и за тра та ми вре мени, или невоз мож на (на
при мер, в учебниках). Вы ход из дан ной си туа ции – та кой же, как 
и в пер вом слу чае.

Тре тий ми нус, как ни стран но, за клю ча ет ся в ма лой ин
фор ми ро ван но сти поль зо ва те лей, а осо бен но – пре по да ва

те лей, о воз мож но стях OpenOffice.
org и их рас ши рении с по мо щью до
полнений (мы пи са ли о соз дании до
полнений для OpenOffice.org в LXF122), 
вслед ствие че го пре по да ва те ли не мо
гут дать эти знания поль зо ва те лям.

На са мом де ле за вре мя сво ей эво лю ции OpenOffice.org на ко
пил доста точ ную ба зу ре шений, ко то рые мо гут ес ли не пол но
стью, то боль шей ча стью из ба вить офис ный па кет от ука зан ных 
ми ну сов, а так же привнести в него функ цио нал, ко то рый от сут
ству ет в дру гих ре шениях. Все упо мя ну тые ниже рас ши рения 
мож но най ти на сай те extensions.services.openoffice.org. За хо
ди те ту да по ча ще, так как но вые рас ши рения по яв ля ют ся поч ти  
ка ж дый день.

улуч ша ем Writer
Итак, на ша пер вая за да ча – при вести функ цио нал OpenOffice.org 
бли же к зна ко мо му поль зо ва те лям. Что нам для это го по тре бу ет
ся? Сра зу ого во рим ся, что часть воз мож но стей, пре достав ляе мых 
рас смот рен ны ми здесь рас ши рения ми, уже мо жет вхо дить в ва шу 

сбор ку OpenOffice.org в за ви
си мо сти от его вер сии, а неко
то рые рас ши рения мо гут быть 
несо вмести мы с оп ре де лен ны
ми вер сия ми OpenOffice.org.

Начнем с про сто го – до
ба вим в OpenOffice.org Writer 

встав ку но ме ров страниц «аля Word». В этом нам по мо жет рас
ши рение Pager (россий ский клон Pagination) (http://extensions.
services.openoffice.org/project/pager). Уста но вив его, вы уви ди
те в ме ню Встав ка но вый пункт – Но ме ра страниц, вы зы ваю щий 
по яв ление на эк ране диа ло го во го ок на, в ко то ром вы смо же
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те вы пол нять при выч ные (и, глав ное, опи сан ные в ме то ди че ской 
ли те ра ту ре) дей ствия: ото бра жать/скры вать ну ме ра цию (фла
жок «Ото бра жать но ме ра страниц»), ука зы вать ме сто для встав
ки но ме ра страницы, уста нав ли вать зеркаль ное ото бра жение ну
ме ра ции страниц, от клю чать ну ме ра цию для пер вой страницы, 
на страи вать но мер для пер вой страницы. Но это еще не все. Рас
ши рение име ет про дви ну тые воз мож но сти, ко то рые мож но об на
ру жить, на жав на кноп ку До полнитель но. Так же вы мо же те вста
вить надпись ти па «Страница 1 из N».

Да лее уста но вим сред ство «вто рой необ хо ди мо сти» – 
рас ши рение для про вер ки грам ма ти ки русско го язы ка (и не толь
ко) Language�ool (http://extensions.services.openoffice.org/project/
languagetool). По сле это го в OpenOffice.org (на чи ная с вер сии 
OpenOffice.org 3.0) поя вит ся недостаю щее со вре мен но му «гра
мот но му» уча ще му ся синее волнистое под чер ки вание в местах 
на ру шений пра вил грам ма ти ки русско го язы ка. В на стоя щее вре
мя рас ши рение под дер жи ва ет мно же ство пра вил, вклю чая та кие 
как по втор слов, две за пя тые или две точ ки под ряд, про бел пе ред 
за пя той, рас ста нов ку за пя тых, из бы точ ные при да точ ные оп ре де
ления, бег лую глас ную в пред ло гах, пра вопи сание со би ра тель
ных чис ли тель ных с су ще стви тель ны ми и дру гие.

Сле дую щее рас ши рение на прав ле но не на ко пи ро вание функ
цио на ла, а на об лег чение ра бо ты с су ще ствую щим. Не сек рет, 
что по иско вая систе ма OpenOffice.org Writer пред став ля ет со бой 
мощ ный, но чрез вы чай но слож ный ин ст ру мент, тре бую щий зна
ния ре гу ляр ных вы ра жений, что вы хо дит за рам ки ком пе тен ции 
не толь ко обыч но го поль зо ва те ля, но и боль шин ства пре по да ва
те лей. Об лег чить им жизнь пред на зна че но рас ши рение AltSearch 
(http://extensions.services.openoffice.org/project/AltSearch). Оно по  
зи циониру ет ся ав то ра ми как «за ме ча тель ный диа лог по иска и за
ме ны для Writer». Что же по зво ля ет AltSearch? Вопер вых, осу
ще ств лять бы ст рый вы бор из ти по вых ре гу ляр ных и рас ши рен
ных вы ра жений. Вовто рых, вы пол нять по иск и за ме ну сим во лов 
раз ры ва страницы и ко лон ки. Так же вы мо же те искать по фор ма
ти ро ванию, тек сту, по доб но му под кур со ром, под счи ты вать най
ден ные эле мен ты, из ме нять в най ден ном или за ме няе мом тек сте 
стиль па ра гра фа, сим во лы, спи ски и URL ги пер ссылок, уста нав
ли вать свой ства тек ста, а так же бо лее удоб но вы пол нять слож
ный по иск и за ме ну с ис поль зо ванием ре гу ляр ных вы ра жений.

Что еще мож но уста но вить в OpenOffice.org Writer? Пе ре чис
лим рас ши рения, ин те рес ные с точ ки зрения учеб но го про цес са.

 OOoLilyPond 
http://extensions.services.openoffice.org/project/OOo Li ly Pond
По зво ля ет вам встав лять во Writer нот ные запи си. Тре бу ет уста
нов лен ной про грам мы LilyPond.

 Alba 
http://extensions.services.openoffice.org/project/Alba
Встав ля ет листы в аль бом ной ори ен та ции, не за став ляя вас ду
мать, как пра виль но это де лать. Те перь при встав ке страницы в та
ком фор ма те у вас не по плы вет оформ ление, ну ме ра ция и дру гие 
части до ку мен та.

 SunWikiPublisher
http://exten sions.ser vi ces.openoffice.org/project/WikiPublisher
Кон вер тор тек ста в фор мат MediaWiki, яв ляющийся ре ко мен дуе
мой осно вой для по строения webпро ек тов клас са эн цик ло пе дий 
и со вме ст ной ра бо ты. Дан ное рас ши рение по мо жет не за пу тать
ся в син так си се, на при мер при соз дании таб лиц. Так же оно по мо
жет при ви ки фи ка ции су ще ствую щих ма те риа лов и до ку мен тов.

 eTOC
http://extensions.services.openoffice.org/project/eTOK
Соз дание элек трон ных обу чаю щих ре сур сов (ЭОР) с теста
ми. На вы хо де вы по лу чае те пол но цен ный элек трон ный учеб
ник, с пре зен та ция ми, тести ро ванием, глосса ри ем и дру ги ми воз
мож но стя ми, ко то рый мож но ис поль зо вать как в Ин тернете, так 
и на от дель но стоя щих ма ши нах.

 Export FreeMind
http://extensions.services.openoffice.org/project/Freemind
Генери ру ет «кар ты ра зу ма» (mind maps), ко то рые по том мож но 
про смат ри вать в при ло жении FreeMind.

 Predlogi
http://extensions.services.openoffice.org/project/Predlogi
Со глас но тра ди ци ям русской ти по гра фи ки, рас став ля ет по сле 
пред ло гов, частиц, сою зов, инициа лов и со кра щений нераз рыв
ные про бе лы.

 LatReplace
http://extensions.services.openoffice.org/project/Lat Repla ce
Уста нав ли ва ет для всех ла тин ских сим во лов в тек сте язы ко
вый ат ри бут «Без про вер ки». Это уве ли чи ва ет бы ст ро дей ствие 

 Пи сать грам
ма ти че ски пра
виль но по мо жет 
LanguageTool.

 Встав ка стра ниц 
как в Word — лег ко!

Рас ши ре ния для всех
При до бав ле нии рас ши ре ний че рез ме ню 
Linuxвер сии OpenOffice.org они ус та нав ли
ва ют ся толь ко для те ку ще го поль зо ва те ля. 
Это очень удоб но с точ ки зре ния на строй
ки офис но го па ке та под се бя, но что де
лать, ес ли рас ши ре ние долж но быть дос туп
но всем поль зо ва те лям? Для это го нуж но 
ска чать до пол не ние (пред по ло жим, Pager) 
в ви де фай ла (в на шем слу чае – Pager.oxt), 
а за тем за пус тить от име ни root сле дую щую 
ко ман ду:
ooffice

Те перь вы бе ри те в ме ню пункт Сер вис > 
Управ ле ние рас ши ре ния ми. В поя вив шем ся ок
не бу дут пред став ле ны все рас ши ре ния, вклю
чая ус та нав ли вае мые по умол ча нию в ва шем 
ди ст ри бу ти ве. За тем вы бе ри те До ба вить, ука
жи те путь к рас ши ре нию, а по том, в поя вив шем
ся ок не, вы бе ри те Для всех поль зо ва те лей. 

Так же не за будь те на жать на кноп ку Про
вер ка на ли чия об нов ле ний. Ре ко мен ду ем де
лать это по сто ян но, так как функ цио нал рас ши
ре ний уве ли чи ва ет ся с ка ж дой но вой вер си ей, 
а най ден ные ошиб ки – ис прав ля ют ся.
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на сла бых ма ши нах за счет то го, что OpenOffice.org не от вле ка ет ся 
при про вер ке ор фо гра фии на нерусские сло ва.

Невы полнимые дан ные
При по пыт ке ис поль зо вать су ще ствую щие учеб ные кур сы, элек
трон ные таб ли цы OpenOffice.org Calc пре под но сят два непри ят
ных сюр при за: пер вый за клю ча ет ся в невоз мож но сти напи сания 
фор мул порусски (спа си бо «дя дюш ке Бил лу» за та кой по да рок 
и от ход от об ще ми ро вых стан
дар тов), а вто рой – в от сут
ствии части ве щей, ко то рые 
вклю че ны в прак ти че ские ра
бо ты. Ес ли с пер вым при хо
дит ся про сто ми рить ся (хо тя 
в тесто вых за даниях на раз
ных уров нях об ра зо вания иногда встре ча ют ся «русские СУММ» 
и про чие пе ре ве ден ные фор му лы), то вто рое мож но ис пра 
 вить. Что нам для это го нуж но?

Пер вым де лом, ес ли у вас ста рая вер сия OpenOffice.org 
(до 3.0), то вам на стоя тель но ре ко мен ду ет ся уста но вить рас ши
рение Solver (вы мо же те ска чать по след нюю вер сию с http://kohei.
us/files/scsolver/20080501/scsolver.uno.oxt). С вер сии 3.0 Solver 
вхо дит в со став сбо рок от про ек та Gooo.org и Pro от «Ин фраре
сур са» и уста нов ка рас ши рения не тре бу ет ся.

Вто рым рас ши рением яв ля ет ся DataForm (http://extensions.
services.openoffice.org/project/DataForm), по зво ляю щий вво дить 

дан ные в фор му в при выч ном (для поль зо ва те лей Excel) ви де. Это 
за дание рас про странено в прак ти че ских ра бо тах, ори ен ти ро ван
ных на Excel, и без DataForm их вы полнение в сре де OpenOffice.org 
за труднитель но.

А у нас кар ти нок нет!
По умол чанию OpenOffice.org идет с минималь ным ко ли че ством 
изо бра жений в Га ле рее и шаб ло нов пре зен та ций. В то же вре мя 
учеб ный про цесс тре бу ет на ли чия доста точ но го ко ли че ства го то
вых гра фи че ских объ ек тов и фо нов для твор че ской ра бо ты уча
щих ся, так как не все они об ла да ют ху до же ствен ны ми спо соб
но стя ми. В слу чае же на ли чия этих спо соб но стей вста ет во прос 
об им пор те изо бра жений в фор ма тах, под дер жи вае мых основ ны
ми гра фи че ски ми ре дак то ра ми.

Начнем с шаб ло нов. Для ре дак то ра пре зен та ций наи бо
лее ин те рес ны ми я счи таю шаб ло ны Modern (http://extensions.
services.openoffice.org/project/modernimpresstemplates) и на ра
бот ки про ек та OxygenOffice (http://extensions.services.openoffice.
org/project/oxygenofficeenglishtemplates), ко то рые вклю ча ют 
не толь ко шаб ло ны и фо ны пре зен та ций, но и шаб ло ны до ку мен
тов (жаль, что на анг лий ском).

Те перь о га ле ре ях. В са мом на ча ле OpenOffice.org шел «в ком
плек те» с на бо ром изо бра жений из OpenClipart. В на стоя щий мо
мент этот кли парт, в си лу его раз ме ра (в мо ем лю би мом ди ст ри
бу ти ве па кет занима ет 460 МБ), не вхо дит в со став OpenOffice.
org, и его нуж но уста нав ли вать от дель но (на при мер, с DVD, по
став ляю щим ся с те ку щим но ме ром жур на ла, или с www.open
clipart.org). Ис поль зуя Linux, вы на вер ня ка смо же те най ти Open�

Clipart в сво ем менед же ре 
па ке тов.

Так же ин те рес пред
став ля ют сто ронние га ле
реи из вы ше упо мя ну то го Ox�
ygenOffice. В про ек те они 
раз де ле ны на две части – Gal�

lery (http://extensions.services.openoffice.org/project/oxygenoffice
gallery) и Gallery�non�free (http://extensions.services.openoffice.
org/project/oxygenofficenonfreegallery). Обе галереи доступ ны 
по от кры той ли цен зии, но вто рая име ет ог раничения по мо ди фи
ка ции вклю чен ных в нее изо бра жений.

Ну и, на конец, по го во рим о фор ма тах. OpenOffice.org понима
ет все основ ные фор ма ты изо бра жений (осо бен но растро вых), 
но ис пы ты ва ет про бле мы в том месте, ко то рое ка жет ся наи бо лее 
необ хо ди мым – в ис поль зо вании ри сун ков в фор ма те SVG. Изо
бра жения в этом фор ма те со хра ня ет один из луч ших сво бод
ных па ке тов век тор ной гра фи ки – Inkscape (www.inkscape.org). 
Вы мо же те воз ра зить мне, что это неправ да, и бу де те частич
но пра вы. OpenOffice.org по зво ля ет встав лять SVGизо бра жения 
в до ку мен ты, но не уме ет ре дак ти ро вать их.

Но и здесь есть вы ход из по ло жения – рас ши рение SVG Import 
(http://wiki.services.openoffice.org/wiki/SVG_Import_Filter). Оно 
по зво ля ет от кры вать SVGизо бра жения в OpenOffice.org Draw  
и пре об ра зо вы вать их объ ек ты в род ной фор мат OpenDocument, 
ко то рый затем мож но ре дак ти ро вать сред ства ми Draw. Рас ши
рение так же по вы ша ет ка че ство изо бра жений, встав ляе мых  
в OpenOffice.org.

А что есть у ав то ра?
Ком пания Sun Microsystems, яв ля ясь основ ным раз ра бот чи ком 
OpenOffice.org, са ма вы пуска ет для него рас ши рения, ко то рые 
не вхо дят в со став па ке та по умол чанию. Это обыч но обу слов ле но 
бе тасо стоянием раз ре шений, их плат но стью или ли цен зи он ны ми 
ог раничения ми. В ва шем ди ст ри бу ти ве уже мо жет быть уста нов
ле на часть из них, но и в этом слу чае ре ко мен ду ет ся вре мя от вре
мени об нов лять эти до полнения.

Что по дой дет?

Что не на до пе ре де лы вать:
 За да ния для Word, не за тра ги ваю щие 

соз да ние мак ро сов.
 За да ния для Excel, не за тра ги ваю щие 

соз да ние мак ро сов.
 За да ния для PowerPoint, не за тра ги ваю щие 

на ви га цию и ра бо ту с муль ти ме диа.
 За да ния Base, реа ли зую щие ба зо вые 

прин ци пы ра бо ты: соз да ние таб лиц, их связь, 
про стые фор мы.

 Ме то ди че ские ука за ния по ука зан ным 
па ке там в час ти реа ли зуе мых в дан ной ста тье 
рас ши ре ний: По иск ре ше ния, Фор ма дан ных, 
Встав ка стра ниц.

Что при дет ся пе ре де лы вать:
 Опи са ния ра бо ты с на строй ка ми стра ниц 

в тек сто вом ре дак то ре.
 Опи са ния ра бо ты с фор му ла ми в тек сто вом 

ре дак то ре (LXF121).
 Ра бо ту с таб ли ца ми в ре жи ме ри со ва ния.
 Ра бо ту с фор му ла ми в элек трон ных 

таб ли цах с уче том анг лий ско го на пи са ния.
 Мак ро сы и ра бо ту с ни ми.
 Муль ти ме диа и ра бо ту с эле мен та ми 

управ ле ния в пре зен та ци ях.
 Ра бо ту с под чи нен ны ми фор ма ми, 

от че та ми и за про са ми в ба зах дан ных.
 Опи са ние воз мож но стей офис но го па ке та.

При всех плю сах, ко то рые да ют рас ши ре ния OpenOffice.org, при ис поль зо ва нии 
ме то ди че ских раз ра бо ток для MS Office вам все рав но при дет ся учи ты вать ряд ве щей.

«Учебный процесс 
требует наличия 
готовой графики.»

 Стан дарт ный диа
лог по ис ка и за ме
ны и AltSearch – 
раз ни ца на ли цо.
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 Sun Report Builder
http://extensions.services.openoffice.org/project/reportdesign
По зво ля ет рас ши рить воз мож но сти OpenOffice.org Base в части 
соз дания от че тов. Гиб кий ре дак тор по зво ля ет за да вать груп пы, 
шап ки страниц, по ля вы чис лений для со став ления пол но цен ных 
от че тов баз дан ных. Рас ши рение осно ва но на Pentaho Reporting 
Flow Engine ком пании Pentaho BI.

 Sun Presentation Minimizer
http://extensions.services.openoffice.org/project/PresentationMinimizer
Умень ша ет раз мер фай ла пре зен та ции за счет сжа тия изо бра
жений и уда ления неис поль зуе мых дан ных. Сжа тие изо бра жений 
вы пол ня ет ся из рас че та, что пре зен та ция, пред на зна чен ная для 
по ка за, не тре бу ет та ко го же ка че ства гра фи ки, что и пре зен та
ция для пе ча ти. Рас ши рение так же уда ля ет за мет ки док лад чи ка 
и скры тые слай ды, снижая ве ро ят ность пуб ли ка ции (по ошиб ке) 
кон фи ден ци аль ных све дений. С по мо щью масте ра вы мо же те от
сле дить все эта пы оп ти ми за ции и по лу чить тре буе мый объ ем пре
зен та ции. Са мое ин те рес ное, что Sun Presentation Minimizer по зво
ля ет так же умень шать объ ем пре зен та ций Microsoft PowerPoint.

 Sun PDF Import Extension
http://extensions.services.openoffice.org/project/pdfimport
Од но из са мых бур но раз ви ваю щих ся рас ши рений: оно по зво ля
ет им пор ти ро вать и мо ди фи ци ро вать PDFдо ку мен ты. Луч ший ре  
зуль тат по лу ча ет ся при выборе фор ма та «PDF/ODF hybrid file»: до
ку мент мож но экс пор ти ро вать в PDF, а по том от крыть и от ре дак
ти ро вать как про стой файл OpenOffice.org. Гиб рид ный PDF фак ти
че ски пред став ля ет со бой PDF с внедрен ным ODFдо ку мен том.

PDF Import Extension так же уме ет им
пор ти ро вать обыч ные PDFдо ку мен ты. Они 
от кры ва ют ся в Draw с со хранением рас
по ло жения и по зво ля ют вы полнить ба
зо вое ре дак ти ро вание – из менить да ты, 
но ме ра и неболь шие пор ции тек ста, на
при мер, от дель ные сло ва, зна ки пре пи
нания и т. п. Однако сле ду ет за ме тить, что 
боль шие PDFдо ку мен ты и фай лы, со
дер жа щие спе циа ли зи ро ван ные слои, 
с по мо щью это го рас ши рения от кры ть  
не получится.

 Sun Presenter Console
http://extensions.services.openoffice.
org/project/presenterscreen
Это рас ши рение обес пе чи ва ет бо лее пол
ный кон троль над пре зен та ци ей, по зво
ляя ее док лад чи ку ви деть та кие ве щи, как 
пред стоя щий слайд, при ме чания, а так же 
тай мер пре зен та ции, в то вре мя как зри те
ли ви дят толь ко те ку щий слайд (конеч но, 
ес ли у вас несколь ко монито ров или вы ра
бо тае те с про ек то ром).

 Sun Weblog Publisher 
http://extensions.services.openoffice.org/project/swp
По мо га ет бы ст ро соз да вать, ре дак ти ро вать и пуб ли ко вать со
об щения в webбло ги на мно же стве по пу ляр ных блогсер ве
ров. Бло ги яв ля ют ся неотъ ем ле мой ча стью ин фор ма ци он но го ин
тернетпро стран ства, и дан ное рас ши рение по зво ля ет уп ро стить 
их ве дение (на при мер, бло га школь но го клас са). Те перь вы мо же
те ис поль зо вать для соз дания со об щения не про стей шие ин ст ру
мен ты webин тер фей са бло га, а всю мощь Writer, соз да вая запи си 
бло гов с таб ли ца ми, ссыл ка ми и гра фи кой и про ве ряя син так сис 
и грам ма ти ку со об щений встро ен ны ми сред ства ми. Под дер жи ва
ют ся основ ные блогплат фор мы.

Ба зо вые про бле мы
Ну и на после док по го во рим о Base – ин ст ру мен те для ра бо ты с ба
за ми дан ных. Его при менимость в учеб ных за ве дениях за труднена 
по двум при чи нам – он не по хож на Access и не понима ет его фор
мат (точнее, понима ет фор мат ба зы дан ных, но не осталь ных эле
мен тов). Плюс от пре по да ва те лей слыш ны жа ло бы о невоз мож
но сти ра бо ты с неко то ры ми ас пек та ми SQL, обу слов лен ны ми 
ог раничения ми JDBC. Так же изза по следнего под клю чение к дру
гим БД со пря же но с оп ре де лен ны ми труд но стя ми.

С дру гой сто ро ны, оп ти маль ной ба зой дан ных для ис поль зо
вания в учеб ном про цес се яв ля ет ся MySQL, ко то рая мо жет при
ме нять ся и на webсер ве ре, и при про грам ми ро вании, и при обу
чении ра бо те с СУБД.

На чи ная с вер сии OpenOffice.org 3.1 поя ви лась воз мож
ность ис поль зо вания род но го драй ве ра MySQL: MySQL 
Connector for OpenOffice.org (http://extensions.services.openoffice.
org/project/mysql_connector). В от ли чие от пре ды ду щих ре шений, 
он бы ст рее, лег че в ад минист ри ро вании и не тре бу ет уста нов
ки и на строй ки JDBC или ODBC. Те перь вы мо же те ис поль зо вать 
OpenOffice.org Base как мощ ный ре дак тор MySQL. Са ма же MySQL 
по зво ля ет бо лее пол но раскрыть воз мож но сти Base.

Так же не за бы вай те про ре дак тор от че тов (см. вы ше), ко то рый 
по зво лит вам на конецто реа ли зо вать удоб ный ин тер фейс для ра
бо ты с ба за ми дан ных в OpenOffice.org.

К со жа лению, рас ши рение под дер жи ва ет ся OpenOffice.org 
толь ко на чи ная с вер сии 3.1 и тре бу ет для сво ей ра бо ты MySQL 5.1 
и вы ше. Но это ли не пре крас ный по вод об но вить свой «ар се нал», 
что бы на сла дить ся но вы ми, по сто ян но рас ши ряе мы ми воз мож
но стя ми луч ше го сво бод но го офис но го па ке та? 

 Фор ма дан ных те перь есть и в Calc.

 С шаб ло на ми Modern мож но соз да вать кра си вые пре зен та ции.

Если вы «прики
пели» к шрифтам 
Microsoft, вам бу
дет приятно уз
нать, что PingWin 
Software гото
вит для них сво
бодную заме
ну. Подробности 
здесь: http://www.
pingwinsoft.ru/
news_010909.html

Скорая 
помощь


