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Архивация файлов. Что такое архивация 

В этом уроке мы поговорим о таком понятии, как архивация. Звучит устрашающе, но, 
на самом деле, все очень просто. Архивация – это всего лишь сжатие файлов (папок 
с файлами). 

Наверное, каждый из Вас слышал про архивацию. По крайней мере, слово это 
употребляется довольно часто. Попробуем разобраться, что такое архивация, для 
чего она нужна и нужна ли она Вам в принципе. На последний вопрос отвечу сразу 
же: архивация Вам нужна. Особенно, если Вы пользуетесь электронной почтой. Но 
обо всем по порядку. 

Архивация – это сжатие файлов, то есть уменьшение их размера. Например, у Вас 
на компьютере есть книга. На компьютерном языке эта книга называется файл, и у 
него есть определенный размер. Допустим, у Вашей книги… Простите, у файла, 
размер 1 Мб (один мегабайт). При помощи архивации мы можем уменьшить этот 
размер в несколько раз без потери текста и качества. Был один мегабайт, а после 
архивации будет точно такой же файл, но размером 120 Кб (это в 8,5 раз меньше). 

Вот как выглядит файл после архивации: 

 
или 

 

или так 
 

Если Вы не разбираетесь в размерах, и слова «мегабайт», «гигабайт» для Вас 
страшны и непонятны, советую почитать статью «Размер файла и папки». 

Но такое значительное уменьшение размера после архивации возможно не всегда. 
Если Вы попробуете заархивировать музыку, видео, фотографии, то размер 
практически не изменится. То есть архивация такие файлы не сожмет. О том, как 
сжимать музыку, видео, фотографии, мы поговорим в следующих уроках. 

 

Зачем тогда нужна архивация? – спросите Вы. Неужели она нужна только для того, 
чтобы сжимать текст? А вот и нет. У архивации есть еще одно замечательное 
свойство. По-простому его можно назвать «упаковка». 

 

Например, у меня есть двадцать фотографий. Для удобства эти фотографии я 
положил в отдельную папку. Приятель попросил переслать ему по электронной 
почте эти фотографии. Если Вы когда-нибудь пересылали по почте несколько 
файлов, то понимаете, что каждый файл нужно прикреплять к письму отдельно. То 
есть переслать папку, в которой эти файлы лежат, нельзя. И в моем случае придется 
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каждую из двадцати фотографий прикреплять к письму отдельно. Это долго и 
неудобно. Есть ли выход? 

 Конечно, есть! И этот выход – архивация. Фотографии она не уменьшит, зато 
упакует. 

Когда Вы архивируете файлы или папки с файлами, они помещаются в «архив». 
Архив – это что-то вроде плотной упаковки. Можно сказать, Ваши файлы (папки) 
запечатываются и при транспортировке остаются целыми и невредимыми. 

Например, когда Вы приходите на почту, чтобы переслать какую-нибудь вещь, ее 
тщательно запаковывают. То же самое происходит и при архивации. 

Значит, в моем случае с фотографиями, которые нужно передать по электронной 
почте, я могу их просто заархивировать. Получится один архив, то есть один файл. И 
когда я буду отправлять письмо, то отправлю один файл, а не двадцать. Это 
экономит время и нервы. 

Именно по причине удобства, заархивированные файлы и папки очень часто 
встречаются в Интернете. 

 

В уроке "Архиватор WinRaR. Скачать бесплатный архиватор" Вы узнаете больше об 
архивации, архиваторах, а также научитесь архивировать и доставать из архива. 

Архиватор WinRaR. Скачать бесплатный архиватор 

В этом уроке Вы узнаете о программах-архиваторах, сможете скачать одну из таких 
программ и установить ее на свой компьютер, а также научитесь архивировать 
файлы и доставать их из архива. 

Что такое архиватор 

Архиватор – это такая специальная программа, при помощи которой можно 
архивировать файлы (папки с файлами) и доставать их из архива. Другими словами, 
это та программа, которая помогает сжимать файлы, а также упаковывать их для 
более удобной пересылки по электронной почте. 

Подробнее об архивации Вы можете узнать из урока «Архивация файлов». 

Сейчас мы проверим, есть ли на Вашем компьютере программа-архиватор. 

Для этого откройте любое место на компьютере, например, «Документы» (Мои 
документы) или «Локальный диск D». Нажмите правой кнопкой по любому файлу 
или любой папке. Откроется меню. Если среди прочего есть пункт «Добавить в 
архив» (Add to archive) или пункт «7 Zip», то программа-архиватор на Вашем 
компьютере имеется. 
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А если ничего похожего Вы не видите, то, скорее всего, на компьютере нет 
архиватора. Но это не беда. Чуть позже мы скачаем бесплатный архиватор и 
установим его на компьютер. Но для начала поговорим о том, какие бывают 
архиваторы. 

Какие бывают архиваторы 

Как и большинство программ, архиваторы бывают платные и бесплатные. То есть те, 
которые можно легально и совершенно бесплатно скачать из Интернета и установить 
к себе на компьютер, и те, за которые нужно платить деньги. Если, когда Вы 
проверяли, установлен ли на компьютере архиватор, Вы увидели пункты, которые 
начинаются со слов «Добавить в архив» (или «Add to»), то на компьютере 
установлен платный архиватор. Называется он WinRaR. . 

 

А если же при проверке Вы нашли у себя пункт 7 Zip, то на компьютере установлен 
бесплатный архиватор. 

 

Несколько слов о программе WinRaR. Это прекрасная, очень удобная программа, но, 
увы, она платная. Если она есть на Вашем компьютере, то тут два варианта: либо за 
нее не нужно платить и можно пользоваться сколько угодно, либо через какое-то 
время она перестанет работать. Чуть позже, когда перейдем к архивации, Вы 
узнаете, какой вариант у Вас. И если окажется, что у Вас «неполноценный» вариант, 
то имеет смысл скачать и установить бесплатный архиватор. 
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Как заархивировать и разархивировать файлы/папки (WinRaR) 

А теперь перейдем к практике. Сейчас мы научимся архивировать и разархивировать 
файлы и папки при помощи программы WinRaR. Если на Вашем компьютере 
установлена программа 7 Zip, то смело опускайтесь ниже - там информация для Вас. 
Если же у Вас вообще нет архиватора, то еще ниже :) 

Для начала научимся архивировать файлы и папки. Делается это очень просто. 
Нажмите правой кнопкой мышки по файлу или папке с файлами, которую хотите 
заархивировать. Появится вот такой список. 

 

Как Вы уже догадались, нас интересуют пункты, которые начинаются со слов 
«Добавить в архив» (Add to). 

Нам нужен второй пункт из этой серии. У меня он называется «Добавить в архив 
“Папка.rar”» (Add to “Папка.rar”). У Вас будет почти такой же пункт, только вместо 
«Папка.rar» будет написано название Вашего файла (папки) .rar. 

 

Нажмите на этот пункт. Возможно, на некоторое время появится вот такое окошко. 
Дождитесь, пока оно пропадет. 
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А теперь посмотрите внимательно на файлы и папки. Должен появиться новый файл. 
Он будет выглядеть примерно так: 

 

Вот это и есть тот файл или та папка, которую Вы заархивировали. 

В уроке «Архивация файлов» я говорил, что архивация – это сжатие, то есть 
уменьшение размера. Давайте посмотрим, насколько уменьшился размер. Нажмите 
правую кнопку мышки на файле или на папке, которую Вы сжимали. Из списка 
выберите пункт «Свойства». 

 

Появится новое окошко. Запомните размер и закройте его. 
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А теперь нажмите правой кнопкой по новому файлу-архиву и выберите пункт 
«Свойства». 

 

Скорее всего, размер архива будет меньше, чем размер изначального файла (папки). 
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Но так бывает не всегда. Например, если Вы будете таким образом сжимать 
фотографии, видео или музыку, размер может остаться прежним или измениться 
совсем незначительно. Для сжатия фото, музыки и видео используются другие 
программы, не архиваторы. 

А теперь научимся разархивировать, то есть доставать из архивов информацию. 

Вообще-то, можно этого и не делать. Попробуйте просто открыть файл-архив. Внутри 
Вы увидите то, что было заархивировано. И оно совершенно спокойно открывается. 
Но все-таки это не очень удобно. Поэтому лучше вытаскивать информацию из 
архива. Ведь в любой момент можно будет вернуть ее обратно, так, как мы это 
делали выше. Перед тем, как достать из файла-архива информацию, откройте его. 

Откроется необычное окошко. Посмотрите в его середину – там показаны файлы или 
папки, которые прячутся в архиве. То есть, если мы его разархивируем, то эти 
файлы (папки) «вылезут» наружу. 



 8 

 

Закройте окошко файла-архива и нажмите правой кнопкой мышки по этому файлу. 
Нас интересуют два похожих пункта – «Извлечь в текущую папку» (или «Extract 
Here») и «Извлечь в какое-то название» (или «Extract to какое-то название»). 

 

Если, когда Вы открывали архив, в середине окошка был один файл или одна папка, 
то нажимайте «Извлечь в текущую папку» (Extract Here). А если там было несколько 
файлов (папок), нажимайте «Извлечь в какое-то название» (Extract to какое-то 
название). 

Вот и все. После того, как Вы нажмете на нужный пункт, файлы или папки, которые 
были в архиве, достанутся, и архив можно будет удалить. 

А теперь давайте узнаем, какая у Вас версия программы WinRaR – та, которая со 
временем перестанет работать, или же та, которая будет работать постоянно. 

Для этого нам нужно открыть любой файл-архив. Когда он откроется, в этом окошке 
нажмите на надпись «Справка» или «Help» (вверху) и из списка выберите пункт «О 
программе» (About...). 
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Появится небольшое окно. Если в нем написано 40-дневная пробная копия (или 40 
days trial copy), то это означает, что Ваша программа в ближайшем будущем 
перестанет работать. Имеет смысл скачать бесплатную программу для архивации (об 
этом читайте ниже). 

 

А если в этом окошке написано «Владелец копии» или «Registered to», то программа 
будет работать – можно не беспокоиться, ничего не скачивать. И дальше читать тоже 
необязательно. 
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Как заархивировать и разархивировать файлы/папки (7 Zip) 

На Вашем компьютере установлен бесплатный архиватор (о том, как это определить, 
было сказано чуть выше). Называется он 7 Zip. И сейчас мы научимся пользоваться 
этим архиватором. 

Для начала научимся архивировать файлы и папки. Делается это очень просто. 
Нажмите правой кнопкой мышки по файлу или папке с файлами, которую хотите 
заархивировать. Появится вот такой список. 

 

Нас интересует пункт 7 Zip. Наведите на него. Появится дополнительный список. В 
этом списке нас интересует только один пункт, в моем примере он называется 
«Добавить к “Папка.zip”» (Add to “Папка.zip”). 
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У Вас вместо «Папка.zip» будет другое название, но тоже с окончанием .zip 

Нажмите на этот пункт. Возможно, на некоторое время появится вот такое окошко. 
Дождитесь, пока оно пропадет. 

 

А теперь посмотрите внимательно на файлы и папки. Должен появиться новый файл. 
Он будет выглядеть примерно так: 

 

Вот это и есть тот файл или та папка, которую Вы заархивировали. 

В статье «Архивация файлов» я упоминал, что архивация – это сжатие, то есть 
уменьшение размера. Давайте посмотрим, насколько уменьшился размер. Нажмите 
правую кнопку мышки на файле или на папке, которую Вы сжимали. Из списка 
выберите пункт «Свойства». 
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Появится новое окошко. Запомните размер и закройте его. 

 

А теперь нажмите правой кнопкой по новому файлу-архиву и выберите пункт 
«Свойства». 
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Скорее всего, размер архива будет меньше, чем размер изначального файла (папки). 

 

 

Но так бывает не всегда. Например, если Вы будете архивировать фотографии, 
видео или музыку, размер может остаться прежним или измениться совсем 
незначительно. Для сжатия фото, музыки и видео используются другие программы, 
не архиваторы. 

А теперь научимся разархивировать, то есть доставать из архивов файлы и папки. 
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Вообще-то, можно этого и не делать. Попробуйте просто открыть файл-архив. Внутри 
Вы увидите то, что было заархивировано. И оно совершенно спокойно открывается. 
Но все-таки это не очень удобно. Поэтому лучше вытаскивать информацию из 
архивов. Ведь в любой момент можно будет вернуть ее обратно, так, как мы это 
делали выше. 

Перед тем, как достать из файла-архива информацию, откройте его. 

Откроется необычное окошко. Посмотрите в его середину – там показаны файлы или 
папки, которые прячутся в архиве. То есть, если мы его разархивируем, то эти 
файлы (папки) «вылезут» наружу. 

 

Закройте окошко и нажмите правой кнопкой мышки по этому файлу-архиву. В 
списке наведите на пункт «7 Zip». Появится дополнительный список. Нас интересуют 
два похожих пункта – «Распаковать здесь» (Extract Here) и «Распаковать в какое-то 
название\» (Extract to какое-то название\). 

 

 

Если, когда Вы открывали архив, в середине окошка был один файл или одна папка, 
то нажимайте «Распаковать здесь» (Extract Here). А если там было несколько файлов 
(папок), то «Распаковать в какое-то название\» (Extract to какое-то название\). 
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Вот и все. После того, как Вы нажмете на нужный пункт, файлы или папки, которые 
были в архиве, достанутся из него, и архив можно будет удалить. 

Еще раз напоминаю, что программа 7 Zip – это бесплатный архиватор. 

Скачать бесплатный архиватор 

Если на Вашем компьютере нет архиватора, Вы можете его совершенно бесплатно 
скачать и установить. Такой бесплатный архиватор называется 7 Zip. Скачать его 
можно по этому адресу: http://7-zip.org.ua/ru/. 

 

 

 


