
Средства документирования 

Наиболее древними средствами документирования являются ручные пишущие 
средства. Их появление было неразрывно связано с переходом к начертательному способу 
закрепления, передачи и хранения информации, с возникновением письменности. К числу 
этих средств относились: стило (стиль), представлявшее собой узкую палочку из кости, 
меди, серебра длиной в 4-5 указательных пальцев с заострённым одним концом и 
сплюснутым – другим. Острым концом – писали, а плоским – стирали ошибки. Другое 
древнее средство документирования, которым писали на папирусе, пергаменте, 
называлось калам. Это – заострённая палочка из тонкого тростника с расщеплённым 
надвое острым концом, которую погружали в чернила. Каламы использовались до 7-6 вв. 
до Р.Х. 

На смену каламам пришли гусиные, утиные, вороновые перья. Однако уже в 
Древнем Риме появились перья из бронзы и меди, в средние века – из серебра, а начиная с 
16 века – из железа. Поскольку железные перья быстро изнашивались, на смену им 
пришли стальные. В середине 19 века в Европе, прежде всего в Германии, началось 
массовое промышленное производство стальных перьев, и уже во второй половине 
столетия насчитывалось свыше 400 их видов. 

Ещё в 1809 г. была запатентована перьевая ручка, изобретателем которой стал 
Фредерик Фолш из Австрии. Она представляла собой деревянную цилиндрическую 
чернильницу с поршнем, который выдавливал порцию чернил (порой всю целиком) на 
бумагу. В 1884 г. патент на авторучку получил страховой агент из Нью-Йорка Вотерман, 
соединивший цилиндр-чернильницу и перо тонкой трубочкой с нарезами, дозировавшей 
поступление чернил. Дальнейшее усовершенствование авторучки связано с именами 
американцев Д.Паркера и У.Шиффера. Паркеровские ручки получили название “вечное 
перо” и благодаря своему высокому качеству получили признание во всём мире73. 

Немало времени понадобилось для создания достаточно стойких, отчётливо 
видимых чернил. На разных этапах развития письма технология их изготовления 
включала использование самых разнообразных компонентов: сажи, глицерина, железного 
купороса, буры, сулемы, уксуса, желатина, сахара, лимонного сока и др. 

Известно несколько основных видов чернил. На первых порах для их изготовления 
использовались естественные красители или дубильные вещества – кора дуба, сосны, 
листья чая и т.п. При соединении с водными растворами солей металлов они дают 
окрашенные жидкости. Это были так называемые железогалловые чернила. Дополненные 
другими окрашивающими веществами – смесью индиго и ализарина – чернила 
приобретали большую стойкость (ализариновые чернила). Использование сока 
кампешевого дерева, позволявшего получать при соединении с некоторыми химическими 
веществами различные красители (пурпурный, фиолетовый, чёрный), привело к 
изобретению кампешевых чернил. С конца 19 века на смену естественным красителям 
пришли искусственные. Первым из них был использован анилин, по имени которого 
чернила на основе синтетических красителей стали называть анилиновыми74. 

В 1938 г. венгерским журналистом Ласло Биро была изобретена шариковая ручка, в 
которой “вечное перо” было заменено свободно вращающимся шариком. Вынужденный 
эмигрировать в США, он в 1944 запатентовал там своё изобретение и продал лицензии 
двум американским фирмам, наладившим производство новых ручек. Правда, на первых 
порах шариковые ручки давали легко смазывавшийся и быстро выцветавший текст, 
поскольку заправлялись так называемыми жирными пастами. 

В последующие годы процесс усовершенствования и модификации ручек 
продолжался. В частности, в Южной Корее созданы ручки, которыми можно писать в 
полной темноте, поскольку в их корпус вмонтирована специальная электролампочка, 
работающая от миниатюрной батарейки. Такие ручки особенно удобны для использования 
полицейскими и военными. Ещё в глубокой древности человек использовал пишущие 



свойства древесного угля. С этой же целью позднее применялись свинцовые палочки, 
сланец и т.п. А со второй половины 16 века в качестве орудия для письма, рисования, 
черчения стал использоваться только что открытый минерал – графит. Его научились 
вставлять в деревянную оправу, получив таким образом всем известный карандаш (от 
тюрк.: кара – чёрный и таш, даш – камень). С конца 18 века карандаши стали 
изготавливать из графитного порошка с очищенной глиной и клеящими веществами. 
После ряда усовершенствований впоследствии появились сотни типов и видов 
карандашей, в том числе механические (цанговые), в которых графитовый стержень 
устанавливался в особом зажиме (цанге). 

Простые орудия письма, пройдя вместе с ним длительный путь исторического 
развития, по-прежнему остаются наиболее распространёнными средствами ручного 
текстового и изобразительного документирования. Они отличаются простотой 
конструкции, надёжностью, доступностью, исключительным разнообразием. Практически 
все, кому приходится работать с документами, пользуются ручными пишущими 
средствами. Однако их использование не обеспечивает высокой производительности в 
процессе документирования. 
 
Механические средства документирования 

Человек давно уже пытался механизировать весьма трудоёмкий процесс письма, т.е. 
текстового документирования. Первый патент на пишущую машину был выдан в Англии 
в 1714 г. на имя Генри Милля. Хотя его изобретение не нашло какого-либо практического 
применения, идея изобретателя о последовательности движения литер легла в основу 
разработанных в дальнейшем пишущих машин. 

В 19 веке многие изобретатели пытались создать действующую пишущую машину, 
но все их модели были громоздкими, несовершенными. Удачнее других оказалась модель 
К.Шоллса, предложенная им в 1867 г. Купивший на неё патент Ф.Ремингтон после ряда 
усовершенствований наладил производство пишущих машин, получивших достаточно 
широкую известность. Правда, они имели существенный недостаток – работавший на них 
человек не видел текста. Изобретатель Ф.Вагнер, устранив этот недостаток, продал своё 
изобретение Д.Ундервуду. В результате в 1888 г. появились машинки марки “Ундервуд”, 
также получившие впоследствии широкое распространение. 

На первых порах машинописные документы печатались с чернильных лент с мылом 
и другими добавками. Однако такой текст легко растворялся в воде и быстро выцветал. В 
последующем для пропитки лент стали использовать сажу либо искусственные 
органические красители, а также глицерин, пластификаторы, закрепители. 

В начале 20 века в разных странах появилось множество разнообразных конструкций 
пишущих машин, в том числе и первая электрическая пишущая машина, созданная в 1902 
г. в США. Правда, вследствие своей сложности и дороговизны, она не нашла применения. 
Лишь в начале 1920-х годов в Германии была выпущена электрическая пишущая машина 
“Мерседес”, ставшая прототипом подобного рода машин, появившихся позднее. 

Во второй половине 20 столетия в мире выпускалось огромное количество самых 
разнообразных пишущих машин, различавшихся по конструкции шрифтоносителей 
(рычажные, шаровые, дисковые и т.д.), по назначению (переносные портативные, 
канцелярские, специализированные, в частности, с шрифтом для слепых), по конструкции 
каретки. Японской фирме “Кэнон” удалось создать электрическую машинку весом всего 
лишь в 300 г. 

В нашей стране длительное время не было собственного производства пишущих 
машин, которые импортировались. Лишь с конца 1920-х годов в Советском Союзе 
началось изготовление пишущих машин марки “Яналиф”, а в 1930-е годы – марки 
“Москва”, “Ленинград”. К середине 1980-х гг. в СССР выпускалось уже свыше 50 типов 
пишущих машин различных марок и с разными техническими характеристиками: 
рычажные, со сферической печатной головкой, с “лепестковым” шрифтом и т.д. 



Тем временем ведущие мировые фирмы-изготовители с начала 1980-х годов 
перешли на выпуск электронных пишущих машин, обладающих памятью, в которой 
хранятся тексты-шаблоны, адреса, определённые формы документов. Эти машины 
оснащаются дисплеем для предварительного просмотра и редактирования печатаемой 
информации, которая может быть записана в память для дальнейшего анализа и 
использования. Иначе говоря, электронные пишущие машины всё больше напоминают 
персональные компьютеры, отличаясь в то же время от них простотой эксплуатации, 
умеренной ценой и некоторыми другими качествами. 

В настоящее время выпускается свыше 50 моделей пишущих машин различных 
марок (“Smith Corona”, “Olivetti”, “Ромашка”, “Любава” и др.). Они по-прежнему остаются 
в известной мере востребованными в процессе документационного обеспечения 
управления, в частности, для заполнения бланков, написания адресов на конвертах и т.д. 

В течение некоторого времени для составления, редактирования и изготовления 
текстовых и табличных документов использовались пишущие автоматы 
(организационные автоматы), представлявшие собой комплекс электромеханических и 
электронных устройств (“Роботрон”, “Оптима” и др.). Однако в настоящее время они 
практически вытеснены персональными компьютерами. 

По мере развития фоно(аудио)документирования совершенствовалась и 
звукозаписывающая техника. На смену фонографам, граммофонам и другим средствам 
механической записи и воспроизведения звука пришли магнитофоны. Первый такой 
технический аппарат появился в 1934 г. Вскоре среди магнитофонов наметилась 
специализация, в результате которой появилисьдиктофоны (от лат. dictare – диктовать) – 
миниатюрные магнитофоны, специально предназначенные для электромагнитной записи 
и воспроизведения речевой информации. 

С 1997 г. началось производство цифровых диктофонов. В них запись звука 
производится не на магнитную ленту, а на микрочип (встроенную микросхему) или мини-
карты (подобие дискет). Запись речи на мини-карту можно с помощью специального 
устройства вводить в компьютер, прослушивать или пересылать по электронной почте. 
Цифровые диктофоны более лёгкие и компактные, поскольку в них отсутствует лента и 
лентопротяжный механизм, а совместимость с компьютером делает их ещё и более 
перспективными. По мнению специалистов, эти устройства “могут стать как 
незаменимыми помощниками, так и конкурентами секретарей79”. 

Ещё одним специализированным аппаратом, использующимся для 
электромагнитной записи и воспроизведения звука, является автоответчик. Автоответчики 
подразделяются на встроенные в телефон и автономные (подключаются к телефону через 
соответствующий ввод). Подобно диктофонам, они могут быть кассетными и цифровыми. 
Автоответчики предназначены для записи входящих и исходящих сообщений, а также их 
прослушивания. 

 
Автоматизированные средства изготовления документов 
В последнее время важнейшим средством документирования стали электронно-

вычислительные машины (компьютеры), представляющие собой комплексы технических 
средств, предназначенных для автоматического преобразования информации. За полвека 
своего существования сменилось уже пять поколений компьютеров, причём от поколения 
к поколению на порядок и более возрастает их производительность и ёмкость всех 
запоминающих устройств. В настоящее время наиболее перспективным направлением в 
деле дальнейшего развития компьютерной техники являются так называемые 
нейрокомпьютеры. Их архитектура (т.е. устройство, микросхемы) построена аналогично 
нейронным сетям человеческого мозга. Благодаря этому нейрокомпьютер способен к 
обучению, может решать задачи без чёткого алгоритма или с огромными потоками 
информации. По оценке ряда специалистов, уже через 10 лет нейрокомпьютеры могут 
занять до 90 % рынка компьютерной техники. 



Использующиеся в процессе документирования персональные компьютеры, 
относящиеся к классу микроЭВМ, появились в 1970-е годы. Персональный компьютер 
представляет собой центральный системный блок (микропроцессор), к которому 
подключаются внешние устройства, играющие важную роль в составлении и 
изготовлении документов. К числу внешних устройств относятся: диалоговые средства 
пользователя (видеомонитор, устройства речевого ввода-вывода информации), устройства 
ввода информации (клавиатура, графические планшеты, графические манипуляторы, 
сенсорные экраны), сканеры (ручные и настольные). 

Наиболее распространённым периферийным устройством персонального 
компьютера является принтер, позволяющий получать твёрдую копию документа из 
памяти компьютера. Существует три типа принтеров: матричные, струйные и лазерные. А 
количество их модификаций достигает тысячи. В настоящее время доля матричных 
принтеров (на рынке сбыта) в процессе создания документов составляет около 8 %, 
струйных – 57 % и лазерных – 35 %. 

Для создания твёрдых копий, для вывода из памяти компьютера графической 
информации используются графопостроители (плоттеры), предназначенные главным 
образом для автоматизированного проектирования. Несколько лет назад появились 
многофункциональные устройства, объединяющие в одном почти всю основную 
компьютерную периферию: принтер-копир-сканер, принтер-факс-копир-сканер. 

Продолжается активная работа над созданием компьютерных систем распознавания 
и текстовой записи речи. Однако имеющиеся программы такого рода предусматривают их 
настройку под определённого человека, а качество распознавания даже в идеальных 
акустических условиях не превышает 80 %81. Сколько-нибудь эффективных 
русскоязычных программ пока не создано. 

К числу других достаточно распространённых и перспективных средств 
автоматического документирования относятся электронные секретари, имеющие 
программное обеспечение, память, встроенные текстовые редакторы, а также электронные 
записные книжки (органайзеры), имеющие вес до 200 г и относящиеся к легчайшей 
категории портативных компьютеров. 

В процессе автоматического документирования важнейшую роль играет 
программное обеспечение, которое делится на системное (базовое) и прикладное. 
Существует огромное количество прикладных программ для персональных компьютеров: 
текстовые редакторы, издательские системы; графические редакторы; информационно-
поисковые системы, а также пакеты прикладных программ. В частности, в настоящее 
время широко используются интегрированные офисные пакеты программ (Microsoft 
Office Professional for Windows 95, MS Office 97, “Русский офис” и др.), пакеты программ 
для бухгалтерских расчётов (1 С: Бухгалтерия, Инфо-бухгалтер и др.83) и т.д.. 

Созданы и широко используются специализированные отечественные и зарубежные 
программные продукты для делопроизводства: Дело-96, Босс-референт, Галактика 
(модуль “Управление документооборотом”) и др. В частности, программная система 
“Дело-96” и её последующие модификации позволяют быстро осуществлять операции по 
оформлению документов, их регистрации, сортировке, автоматическому поиску, 
хранению, выводу на печать и т.д. Эта система может обеспечить как традиционно 
принятый в организации порядок документооборота, так и переход к частичному или 
полному электронному документообороту. Вскоре после своего создания она была 
внедрена в Центробанке РФ, в администрации РАО “Газпром” и ряде других крупных 
российских организаций. 

 


