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Linux + Ли те ра ту ра = 
Лю бовь?
Фи зи ки и ли ри ки – со юз воз мо жен! Алек сандр Бик ме ев 
по ка жет, что мож но взять из ми ра сво бод но го ПО  
в мир вы со ко го искусства.

У
ве рен, боль шин ство чи та те лей жур на ла хо ро шо пред
став ля ет се бе, что та кое ком пь ю тер и как ис поль зо вать 
его для ре шения сво их за дач. Но за ду мы ва лись ли вы, 

чем ви дит ся ком пь ю тер с точ ки зрения лю дей, про фес сио наль но 
занимаю щих ся, на при мер, ли те ра ту рой? А имен но, с точ ки зрения 
среднеста ти сти че ско го учи те ля ли те ра ту ры?

Мой опыт об щения по ка зы ва ет, что си туа ция та ко ва: по
дав ляю щее боль шин ство гу манита ри ев пре крас но понима ет, 
что та кое ком пь ю тер, и от лич но ра бо та ет в тек сто вых ре дак то
рах/про цес со рах, а так же в сре дах под го тов ки пре зен та ций; од
на ко ма ло кто из них зна ет о на ли чии дру гих ин ст ру мен тов и тем 
бо лее дру гой опе ра ци он ной систе мы. Стан дарт ный от вет на во
прос об ис поль зуе мых при ло жениях зву чит при мер но так: «Нам 
вполне хва та ет Word и Powerpoint, но ес ли вы чтото по ка же те, 
то мы с удо воль стви ем по смот рим».

В дан ной ста тье я по ста ра юсь опи сать те ин ст ру мен ты, ко
то рые мо гут по мочь пре по да ва те лям и их ученикам/сту ден там 
на за ня ти ях в рам ках дис ци п ли ны «ли те ра ту ра».

Со чинение по кар те
Пер вое, что при хо дит в го ло ву, когда вспо ми на ешь об уро ках ли
те ра ту ры – это со чинения. А как же напи сать со чинение, не имея 
его пла на?! Ес ли по ду мать, то план со чинения весь ма на по ми
на ет ин тел лекткар ту, для соз дания и ре дак ти ро вания ко то рой 
мож но ис поль зо вать сво бод ный кроссплат фор мен ный ин ст ру
мент Freemind (http://freemind.sf.net). Ок но при ло жения по ка за но 
на рис. 1.

Сра зу по сле за пуска или при соз дании но вой кар ты, в ра бо чей 
об ласти при сут ству ет все го один эле мент – цен траль ный узел, 
вы ра жаю щий основ ную идею. В на шем слу чае это мо жет быть 
про сто те ма со чинения. Что бы вве сти текст, доста точ но щелк нуть 
на уз ле ле вой кноп кой мы ши и на чать ввод. Оп ре де лив шись с те
мой, мож но пе ре хо дить к про ра бот ке струк ту ры со чинения, дру
ги ми сло ва ми, к соз данию до черних уз лов.

Для соз дания до чернего уз ла необ хо ди мо ли бо на жать 
на кла виа ту ре кла ви шу Insert, ли бо щелк нуть на ро ди тель ском 
уз ле пра вой кноп кой мы ши и в поя вив шем ся ме ню вы брать пункт  
Но вый под чинен ный узел. Да лее необ хо ди мо про сто оп ре де лить 
текст уз ла.

В на шем при ме ре мы оп ре де ли ли три до черних уз ла, со от вет
ствую щие трем основ ным частям со чинения. Кро ме то го, что бы 
хоть както от  личать их друг от дру га, мы до ба ви ли к ка ж до му 
уз лу пик то грам му. Для это го доста точ но вы брать узел, щелк нув 
по нему ле вой кноп кой мы ши, а за тем в ко лон ке у ле во го края 
ок на при ло жения вы брать по нра вив шую ся пик то грам му. Ко ли
че ство до бав ляе мых пик то грамм не ог раниче но. Ес ли же вы за
хо те ли уб рать ка куюто из до бав лен ных пик то грамм (или да же 
все пик то грам мы), то мож но щелк нуть по уз лу пра вой кноп кой 
мы ши, а за тем вы брать Пик то грам мы > Уда лить по след нюю пик
то грам му в поя вив шем ся кон тек ст ном ме ню. Те же опе ра ции 
пред став ле ны в раз де ле Встав ка > Пик то грам мы глав но го тек
сто во го ме ню.

Шко ла LXF
Обмен опытом и передовые идеи по использованию свободного ПО в образовании

Наш 
эксперт

Алек сандр 
Бик ме ев 
Бу ду чи кан ди да
том фи зи кома те
ма ти че ских на ук 
и до цен том тех ни
че ско го ву за, нау
чил ся це нить хо ро
шую кни гу.

 Рис. 1. Freemind с ин тел лекткар той пла на со чи не ния.
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Ред ко когда те ма или за го лов ки частей оста ют ся без по
яснения, по это му у нижней кром ки при ло жения при сут ству ет спе
ци аль ное ок но с дву мя вклад ка ми Текст и HTML. Здесь для ка ж  
до го уз ла мож но вво дить по яс няю щий текст (при ме чание). Это 
ок но пред став ля ет со бой пол но цен ный тек сто вый ре дак тор 
с воз мож но стью из менения ти па, раз ме ра и на чер тания шриф та,  
встав ки спи сков и таб лиц, а так же по иском. В при ве ден ном при  
ме ре до бав ле но при ме чание для цен траль но го уз ла кар ты –  
об этом сиг на ли зи ру ет как текст внизу, так и но вая пик то грам ма  
в ви де план ше та с ка ран да шом, по яв ляю щая ся спра ва от тек  
ста уз ла.

При ме чания мож но ис поль зо вать для запи си основ но го  
тек ста со чинения, то есть пи сать со чинение мож но не толь
ко в тек сто вом ре дак то ре, 
но и пря мо во Freemind. При
чем в по следнем слу чае пе ред 
гла за ми яв но вид на струк ту ра 
соз да вае мо го про из ве дения.

Внима тель ные чи та те ли 
мог ли за ме тить, что на при ве
ден ном ри сун ке узел вто рой части со чинения несколь ко от ли ча
ет ся от осталь ных: а имен но, спра ва у него при сут ству ет неболь
шой круг ля шок. Он по ка зы ва ет, что у это го уз ла так же есть 
до черние. Для раскры тия спи ска до черних уз лов, доста точ но вы
де лить ро ди тель ский, щелк нув по нему ле вой кноп кой мы ши.  
Пол ный вид пла на со чинения при ве ден на рис. 2.

Та ким об ра зом мож но соз дать прак ти че ски лю бую струк ту
ру со чинения, а так же на пол нять ка ж дый раз дел тек сто вым со
дер жи мым. Бо лее то го, по сколь ку бло ки мож но ме нять места ми, 
то мож но так же лег ко пе ре страи вать рас по ло жение ма те риа ла 
в тек сте – то есть, из менив струк ту ру, тут же по лу чить из менен
ный текст.

Но и это еще не все. Freemind под дер жи ва ет экс порт ин тел
лекткарт в раз лич ные фор ма ты для раз ме щения в се ти Ин
тернет. Од на ко в дан ном слу чае наи бо лее ин те рес ным яв ля ет ся 
тот факт, что весь соз дан ный план со чинения мож но со хранить 
в ви де тек сто во го ODFдо ку мен та, а за тем от крыть в тек сто вом 
про цес со ре OOo Writer. Ес ли при соз дании кар ты текст со чинения 
вво дил ся в ви де при ме чаний, то по сле экс пор та мож но по лу
чить тек сто вый до ку мент, го то вый к от прав ке на пе чать. Оста лось 
толь ко по же лать, что бы Freemind мог им пор ти ро вать ODFфай лы 
для удоб ства про вер ки струк ту ры со чинения.

Сле дую щий уро вень
В по следнее вре мя на уро ках ли те ра ту ры ста ли за да вать твор
че ские со чинения, то есть от школьников тре бу ет ся напи сать 
неболь шой рас сказ или, ча ще все го, сказ ку. Это уже «со чинение 
бо лее вы со ко го по ряд ка» – так ска зать, сле дую щий уро вень изу
чения ли те ра ту ры. На этом уровне так же необ хо дим план, но его 
мо жет быть уже недоста точ но. По сво ему опы ту юно ше ской гра
фо мании мо гу ска зать, что сле до вать вы бран ной сю жет ной ли

нии при од но вре мен ном вы ду мы вании пер со на жей и их дей ствий 
до воль но труд но. Весь ма слож но так же дер жать в го ло ве всех 
пер со на жей вме сте с их ха рак те ри сти ка ми и ва ри ан та ми их про
яв ления. Мне при хо ди лось ис поль зо вать блок но ты, в ко то рых 
со дер жа лись опи сания пер со на жей, а так же крат кие опи сания 
при ду ман ных мною сю же тов. Те перь в этом нет необ хо ди мо сти – 
по зна комь тесь с кроссплат фор мен ным по мощником ли те ра то ра 
StoryBook (http://storybook.intertec.ch).

При ло жение напи са но на Ja va и ис поль зу ет встро ен ную ба зу 
дан ных. Все вы пол няе мые из менения тут же со хра ня ют ся в ней,  
и да же ес ли при ло жение «вы ле тит» – чего за неде лю экс плуа
та ции у ме ня не слу чи лось ни ра зу – вся вве ден ная ин фор ма ция 
и все из менения не по стра да ют. Ми ну сом та ко го под хо да яв ля  

ет ся от сут ствие опе ра ции от
ме ны вы полнен ных дей ствий.

По сле за пуска пе ред ва ми 
от кры ва ет ся пустое ок но с тек
сто вым ме ню ввер ху. По умол
чанию ис поль зу ет ся анг лий
ский язык, од на ко это лег ко 

по пра вить, вы брав File > Preferences [Файл > На строй ки] и уста но
вив для оп ций Language [Язык] и Spell check [Про вер ка пра вопи
сания] зна чение Russian [Русский]. По сле сде лан ных из менений 
на жми те кноп ку OK, и язык ин тер фей са ав то ма ти че ски из ме 
нит ся. К со жа лению, не все пунк ты ме ню ру си фи ци ро ва ны,  
но это не ме ша ет ра бо тать с при ло жением; кро ме то го, ис поль
зуя встро ен ный ин ст ру мент пе ре во да [Translator Tool], мож но  
са мо стоя тель но до полнить и/или из менить пе ре вод.

Для соз дания но во го про ек та вы бе ри те Файл > New, а за тем 
вве ди те имя но во го про ек та. В на шем слу чае мы ре ши ли соз дать 
про ект для сказ ки «Крас ная Ша поч ка».

 Рис. 3. Внеш ний вид при ло же ния StoryBook в ре жи ме Хро но ло ги че ский вид.

 Рис. 2. Пол ный 
план со чи не ния. 
По за им ст во ван 
с «Сай та о рус
ском язы ке 
и ли те ра ту ре» 
(http://literus.net).

Для соз да ния тек
ста в не сколь ко  
строк, щелк ни те  
пра вой кноп кой  
мы ши на уз ле 
и вы бе ри те пункт 
Из ме нить текст 
в ре дак то ре. Со
гла си тесь ис поль
зо вать фор ма ти
ро ва ние. Да лее 
ра бо тай те с тек
стом как обыч но.

Скорая 
помощь

По умол ча нию 
вто рой до чер ний 
узел до бав ля ет
ся спра ва. Что бы 
до ба вить узел ря
дом с имею щим ся, 
про сто вы де ли
те его и на жми
те Enter. Но вый до
чер ний узел бу дет 
встав лен ни же су
ще ст вую ще го.

Скорая 
помощь

«По умол чанию ис поль
зу ет ся анг лий ский,  но 
это лег ко по пра вить.»
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По умол чанию но вый про ект от кры ва ет ся в ре жи ме Хро но
ло ги че ский вид (см. рис. 3). В этом ре жи ме сле ва рас по ла га ет ся  
шка ла вре мени, на ко то рой ото бра жа ют ся все да ты про из ве дения, 
за тем об ласть, в ко то рой раз ме ща ют ся сце ны, от сор ти ро ван ные 
по да там и сю жет ным линиям. У пра во го края ок на рас по ла га ет ся 
панель, со дер жа щая два ок на: на ви га тор про ек та (ввер ху) и ком
мен та рии к вы бран но му объ ек ту (внизу).

Кро ме это го, в при ло жении име ют ся еще два ре жи ма: Управ
ление гла ва ми и сце на ми и Вид книги. Од на ко в са мом на ча ле они 
бес по лез ны, по сколь ку за пол ня ют ся толь ко по сле соз дания глав 
и сцен про из ве дения.

Пред ла гаю на чать с соз дания пер со на жей. Для это го щелк 
ните в на ви га то ре пра вой кноп кой мы ши на пунк те Пер со на жи 
и вы бе ри те един ствен ный пункт всплы ваю ще го ме ню Соз дать 
пер со наж. Мож но так же щелк нуть на со от вет ствую щей кноп ке 
панели ин ст ру мен тов.

По яв ляю щее ся ок но со дер жит три вклад ки. На пер вой из них 
(Об щие) мож но оп ре де лить та кие па ра мет ры пер со на жа, как имя, 
фа ми лия, пол, род за ня тий, да ты ро ж дения и смер ти, цен траль
ный он или вто ро сте пен ный, а так же вы брать, ка ким цве том бу дут 
ото бра жать ся дан ные это го пер со на жа на диа грам мах и в эле
мен тах ин тер фей са. Две по следние вклад ки (Опи сание и За мет
ки) непо сред ствен но свя за ны с тек стом про из ве дения. С их по мо
щью мож но вести опи сание пер со на жа, а так же оста вить по мет ки, 
где и как его сле ду ет ис поль зо вать в про из ве дении.

Да лее оп ре де лим основ ные ло ка ции, где бу дет про ис хо дить 
дей ствие. В слу чае соз дания ло ка ций вы бор оп ций неве лик: мож
но оп ре де лить на звание ло ка ции, ад рес и стра ну рас по ло жения, 
а так же вве сти опи сание и за мет ки. Для на шей сказ ки я оп ре де
лил все го три ло ка ции: Дом, Лес и Дом ба буш ки.

Да лее мож но пе ре хо дить к соз данию струк ту ры про из ве
дения. По мнению ав то ров при ло жения, ли те ра тур ное про из ве
дение долж но со дер жать хо тя бы од ну Часть, раз би тую на гла вы.  
Эту един ствен ную часть я так и оза гла вил – «Един ствен ная».  

Да лее соз да дим гла вы этой части при по мо щи кноп ки на панели  
ин ст ру мен тов или пра во го щелч ка на пунк те Гла вы. В диа ло ге  
соз дания глав оп ций еще мень ше: но мер, на звание, опи сание 
и за мет ки. При по мо щи вы па даю ще го спи ска ввер ху ок на так же  
мож но ука зать, к ка кой части при над ле жит гла ва, но в на шем 
слу чае вы би рать, соб ствен но, и нече го. Соз да дим че ты ре гла вы 
и двинем ся даль ше к соз данию и опи санию сцен.

Для соз дания сце ны необ хо ди мо на жать со от вет ствую щую 
кноп ку на панели ин ст ру мен тов. Поя вит ся ок но с тре мя вклад  
ка ми. На пер вой из них сле ду ет обя за тель но оп ре де лить оп ции,  
по ме чен ные звез доч кой, а имен но: вы брать сю жет ную линию 
(стан дарт ная сю жет ная линия соз да ет ся вме сте с про ек том) 
и гла ву, к ко то рым от но сит ся сце на, и оп ре де лить да ту про ис хо
дя щих дей ствий, а так же но мер сце ны и ее те ку щее со стояние.  
По следнее по ка зы ва ет про ра бо тан ность сце ны и из ме ня ет ся 
от На бро ска до Го то вой сце ны.

На вто рой вклад ке (Пер со на жи и ло ка ции) мож но ука зать,  
где про ис хо дит дан ная сце на и кто в ней уча ству ет. При чем,  
ес ли идея пер со на жа или ло ка ции при шла в го ло ву имен но 
при раз ра бот ке сце ны, то их тут же мож но до ба вить, на жав со от
вет ствую щие кноп ки.

Оп ре де лив сце ны, мож но соз дать до полнитель ные сю жет
ные линии. Ес ли в про из ве дении есть несколь ко сю жет ных линий, 
то в ре жи ме Хро но ло ги че ский вид все сце ны бу дут ото бра жать ся  
в столб цах, за го лов ком ка ж до го из ко то рых бу дет яв лять ся на
звание сю жет ной линии. К со жа лению, ка ж дая сце на мо жет при
над ле жать толь ко од ной сю жет ной линии, од на ко в на строй ках 
сце ны мож но уста но вить га лоч ку ря дом с обо зна чением дру гой 
сю жет ной линии: это по ка жет, что дан ная сце на так же от но сит
ся и к ней.

Та ким об ра зом мож но соз дать под роб ный планопи сание  
бу ду ще го или уже су ще ствую ще го ли те ра тур но го про из ве
дения. В по следнем слу чае со став ление та ко го пла на бу дет  
весь ма по лез но вы полнить пе ред тем, как при сту пать к пол но му 
ана ли зу тек ста.

Од на ко воз мож но сти при ло жения не ог раничи ва ют ся пе ре
чис лен ны ми. Пункт ме ню Ин ст ру мен ты со дер жит коман ды для 
по строения диа грамм, по зво ляю щих на гляд но уви деть часто ту 
ис поль зо вания пер со на жей и ло ка ций, со поста вить вре мя су ще
ство вания пер со на жей, уви деть, что и где про ис хо дит в про из ве
дении, вре мя жизни сю жет ных линий и так да лее. По стро ен ные 
диа грам мы мож но лег ко со хранить в фор ма те PNG.

И по следнее, о чем мы по го во рим – это от че ты, ко то рые мож
но сфор ми ро вать на осно ве вве ден ных дан ных. К со жа лению, 
их не так мно го – а имен но, все го три:

 Ан но та ция книги
 Спи сок пер со на жей
 Спи сок ло ка ций

За то вы гру зить эти от че ты мож но в несколь ких раз лич ных фор
ма тах: от про сто го тек ста до PDF и ODTфай лов.

Ес ли с по следними дву мя пунк та ми все по нят но, то от чет  
«Ан но та ция книги» тре бу ет по яснения. Он пред став ля ет со бой 
про сто пе ре чень глав с опи санием вхо дя щих в них сцен и ука
занием, где про ис хо дят дей ствия и кто в них уча ству ет. По лу чае
мый от чет доста точ но ин фор ма ти вен, но труд но ват для воспри
ятия «с листа».

Ес ли столь крат кий об зор воз мож но стей StoryBook вас хоть 
сколь конибудь за ин те ре со вал, то за гру зи те это при ло жение  
(или возь ми те его с LXFDVD) и по пы тай тесь по ра бо тать с ним.  
Воз мож но, оно про пи шет ся на ва шем ком пь ю те ре на по сто ян 
 ной осно ве.

Кре сто сло ви цы
Кро ме со чинений, пре по да ва те ли так же долж ны про во дить про
вер ку знаний тек стов про из ве дений тра ди ци он ны ми ме то да ми.  

 Рис. 5. Ре зуль тат 
со став ле ния кросс
вор да, по лу чае мый 
по сле рас пе чат ки.

 Рис. 4. Внеш ний 
вид кон ст рук то
ра кросс вор дов 
CrosswordMaster.
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Одним из ув ле ка тель ных спо со бов это сде лать яв ля ет ся кросс
ворд; од на ко при его соз дании доста точ но слож но кор рект но 
рас ста вить клю че вые сло ва или соз дать из кле ток осо бый ри су
нок. В этом нам так же по мо гут при ло жения Linux.

Несмот ря на то, что про грамм для со став ления кросс
вор дов есть ве ли кое мно же ство, мы пред ла га ем вам оз на
ко мить ся с доста точ но про стым и ум ным CrossWordMaster 
(http://sourceforge.net/projects/crosswordmaster/). Хо тя ин тер фейс 
и не ру си фи ци ро ван, при ло жение вполне мо жет ра бо тать с ки рил
ли цей и да же про ве рять ор фо гра фию – доста точ но про сто под
клю чить лю бой dicсло варь в ме ню Edit > Select Dictionary [Прав ка 
> Вы брать сло варь]. В на шем 
слу чае мы взя ли сло варь 
/usr/share/dict/ooo/ru_RU.dic.

Ин тер фейс весь ма прост 
(см. рис. 4): сле ва боль шую 
часть занима ет ра бо чее по
ле, спра ва на хо дят ся две ко
лон ки: Words [Сло ва] – здесь раз ме ща ют ся клю че вые сло ва, 
рас по ло жен ные на сет ке кросс вор да; Clues [Под сказ ки] – в этом 
столб це на про тив ка ж до го клю че во го сло ва при сут ству ет его 
опи саниеза гад ка.

Кросс ворд мож но соз да вать пу тем руч но го вво да слов 
в ра бо чей об ласти, рас по ла гая их в необ хо ди мом по ряд ке. За тем 
мож но на жать кноп ку Update [Об но вить], и все вве ден ные ва ми 
сло ва ока жут ся в столб це Words, а все сло ва на сет ке бу дут про
ну ме ро ва ны. Останет ся толь ко вве сти к ним под сказ ки, и кросс
ворд готов.

Мож но пой ти дру гим пу тем – а имен но, сна ча ла оп ре де лить 
клю че вые сло ва и под сказ ки к ним, а за тем на жать кноп ку Arrange 
[Рас ста вить]; при ло жение по ста ра ет ся са мо стоя тель но соз дать 
кросс ворд из клю че вых слов. Ес ли ре зуль тат вам не по нра вил ся, 

то мо же те на жать кла ви шу Arrange еще раз, а за тем еще раз, и так 
до тех пор, по ка ре зуль тат вас не уст ро ит.

Сле ду ет от ме тить, что кноп ки Update и Arrange ра бо та ют  
по сто ян но. То есть, мож но са мо стоя тель но рас ста вить сло ва,  
на жать Update, за тем до ба вить но вые сло ва в стро ке Words и на
жать кноп ку Arrange, за тем вновь вве сти сло во в ра бо чей об ласти 
и пе ренести его в спи сок клю че вых на жа ти ем Update. И де лать  
все это мож но в лю бом по ряд ке.

К со жа лению, дан ное при ло жение не пре ду смат ри ва ет ис
поль зо вание ре зуль та тов непо сред ствен но го на ком пь ю те ре.  
Что бы раз га ды вать кросс ворд, его необ хо ди мо рас пе ча тать вме

сте со спи ском под ска зок. Для 
это го вы бе ри те пунк ты ме ню 
Crossword > Print [Кросс ворд 
> Пе чать]. В поя вив шем ся ок
не есть две груп пы оп ций, по
зво ляю щие вы брать, что долж
но вы во дит ся на пе чать:

 Crosswrod grid [Сет ка кросс вор да]: Empty grid – пустая сет ка, 
Accross solution – сло ва по го ри зон та ли, Down solution – сло ва 
по вер тика ли, Full solution – все сло ва.

 Lists [Спи ски]: Word list – спи сок слов, Clues – под сказ ки.
Сет ка и ка ж дый на бор слов при рас пе чат ке занима ют от дель

ный лист. Для эко но мии места мы объ е динили их в од ном ри 
 сун ке (см. ри с. 5).

Вот и все, что я хо тел рас ска зать се го дня. На де юсь, опи сан
ные в этой ста тье при ло жения ока жут ся по лез ны ми для учи те
лей русско го язы ка и ли те ра ту ры, а так же для бу ду щих кри ти ков 
и пи са те лей. В дальней шем мы планиру ем ре гу ляр но об ра щать ся 
к про грам мам, ко то рые бу дут по лез ны с точ ки зрения пре по да ва
те лей дис ци п лин гу манитар но го про фи ля. Ес ли эта те ма вам ин
те рес на – по жа луй ста, дай те нам знать.

Что бы ло? Ин фор ма ци он ные тех но ло гии на ба зе сво бод но го про грамм но го обес пе чения

 21 мая 2010 го да, Ли пец кая об ласть, г. Елец

В
се россий ская на уч нопрак ти че ская кон
ферен ция с ме ж ду на род ным уча сти ем 
«Ин фор ма ци он ные тех но ло гии на ба зе 

сво бод но го про грамм но го обес пе чения» про во
ди лась со трудника ми Цен тра сво бод но го про
грамм но го обес пе чения на ба зе Елец ко го го
су дар ствен но го универ си те та им. И. А. Бунина. 
В ее ра бо те при ня ли уча стие техниче ские спе
циа ли сты, систем ные ад минист ра то ры, про
грам ми сты, пред ста ви те ли ор га нов управ ления 
об ра зо ванием, ру ко во ди те ли об ра зо ва тель ных 
уч ре ж дений, пре по да ва те ли, учи те ля и сту ден ты 
из Мо ск вы, Крас но яр ска, Во ронежа, Бо ри сог леб
ска, Ли пец ка, Ель ца.

С при вет ствен ным сло вом и по же лания ми 
успеш ной ра бо ты от крыл кон фе рен цию А. А. Зай
цев, пер вый про рек тор по учеб ной ра бо те ЕГУ 
им. И. А. Бунина.

Пер вым вы сту пил на чальник от де ла об ра зо
ва тель ных про ек тов ком пании ALT Linux Вла ди
мир Чер ный. Его док лад но сил об зор ный ха рак
тер и ка сал ся во про сов ис поль зо вания ком плек та 
ди ст ри бу ти вов для об ра зо ва тель ных уч ре ж дений 
на ба зе Пя той плат фор мы. Он так же при вёл ста
ти сти че ские дан ные о го тов но сти учи те лей школ 

Ли пец кой об ласти к пе ре хо ду на сво бод ное про
грамм ное обес пе чение. Как ока за лось, по ку пать 
ли цен зии на про дук ты фир мы Microsoft планиру
ют лишь 49 % школ.

Ин те рес ным и со дер жа тель ным с техниче ской 
точ ки зрения бы ло вы сту п ление систем но го ад
минист ра то ра фа куль те та ВМиК МГУ им. М. В. Ло
мо но со ва, со трудника ком пании ALT Linux Ге ор гия 
Ку ря че го. Он рас ска зал, чем на до ру ко во дство
вать ся при вы бо ре под хо дя щей вер сии ди ст ри
бу ти ва для кон крет но го на бо ра 
ком пь ю тер ной техники, и под
роб но оста но вил ся на эта пах 
бы ст ро го раз вёр ты вания ком
пь ю тер но го клас са на ба зе 
Linux, воз мож ных про бле мах 
и ме то дах их ре шения.

Из дру гих про зву чав ших 
док ла дов сле ду ет от ме тить 
вы сту п ление на чальника от де
ла внедрения ИТ ЦИТ Си бир
ско го го су дар ствен но го аэро
косми че ско го универ си те та 
им. М. Ф. Ре шетнева Алек сан
д ра Дер бе ня и ин женера ком
пании Siemens IT Solutions and 
Services Ан то на Ша лее ва.

Очень по ра до вал тот факт, что за по следние 
три го да ин те ре сую щих ся сво бод ным про грамм
ным обес пе чением лю дей в Ли пец кой об ласти 
ста ло го раз до боль ше. Это до ка зал про ве дён ный 
по сле кон фе рен ции Круг лый стол, со брав ший 
наи бо лее опыт ных уча стников.

По ито гам ра бо ты кон фе рен ции из дан сбор
ник на уч ных тру дов, ко то рый мож но сво бод но 
ска чать с сай та Цен тра сво бод но го про грамм но го 
обес пе чения www.fosscenter.elsu.ru. 

 Чис ло лю дей, ин те ре сую щих ся сво бод ным ПО, рас тет (при чем 
не толь ко в Ли пец кой об лас ти).

«Про грамм для со став
ления кросс вор дов – 
ве ли кое мно же ство.»


