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Добрососедская помощь в виртуальном мире

Красный/желтый/сиреневый (нужное подчеркнуть) день Календаря

Добрейшего времени суток, лю-
бимейшие читатели. Устраивай-
тесь поудобнее в теплых креслах 
и наливайте ароматный чай с 
малиной. Сегодня мы поговорим 
об инструменте, без которого я 
не могу обойтись и дня. Это тоже 
инструмент от компании Google – 
Google Calendar.
Сейчас на рынке большое количе-
ство online календарей. Каждый 
уважающий себя сервис предла-
гает свою версию. Я привык поль-
зоваться сервисами Google, и мне 
удобнее было начать с календаря 
именно от этой компании. И я ни 
разу не разочаровался! 
Чтобы стать его пользователем, 
требуется завести учетную запись 
Google Account (помните, в про-
шлом номере я рекомендовал это 
сделать). 
Итак, приступим. В интерфейсе 
Google Calendar активно исполь-
зуется AJAX, поэтому большинство 
действий не требуют перезагруз-
ки страницы. Сейчас это не в ди-
ковинку. Но когда календарь поя-
вился, это было круто. А появился 
он аж в далеком 2006 году. 
Как и в других сервисах Google в 
календаре поддерживается рабо-
та без помощи мыши. Быстрое до-

бавление нового событие, пере-
ключение календаря на показ по 
месяцам и другие действия могут 
выполняться с использованием 
клавиатурных сочетаний. 
 Стандартное окно Google Calendar
Запись в календаре – это событие. 
Как и в большинстве аналогов, в 
параметрах события можно ука-
зать, когда оно начинается и ког-
да заканчивается, место, где оно 
произойдет. Google может напо-
минать вам о событии за минуту 
или за неделю до начала. Полу-
чать уведомления можно как во 
всплывающем окне, когда захо-
дишь на сайт Google Calendar, так 
и по электронной почте. Более 
того, напоминания можно полу-
чать и по телефону в виде тек-
стовых SMS-сообщений. Причем 
эта функция работает и в России. 
Очень удобно. Ну и разумеется 
события могут быть повторяющи-
мися. Можно занести расписание 
уроков и спортивных секций и по-

стоянно быть в курсе распорядка. 
Так же я занес дни рождения всех 
друзей. Теперь я точно не забуду 
поздравить всех знакомых, с кото-
рыми давно не виделся. Тут стоит 
заметить, что актуальность этого 
падает с появлением и широким 
распространением разных соци-
альных сервисов, которые настой-
чиво напоминают о днях рожде-
ния всех друзей.
Еще одна вкусность - пользова-
тель может создать несколько 
календарей. Например, рабо-
чий, личный и так далее. Польза 
практическая от этого становит-
ся понятной, когда пользуешься 
функцией предоставления обще-
го доступа. Более того, он может 
быть не только виден отдельным 
пользователям, а быть обще-
доступным. С учетом того, что у 
календаря есть RSS-лента, это от-
личный способ держать коллег в 
курсе событий. Например, публи-
ковать просто и быстро расписа-
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Google Calendar — сервис для планирования встреч, событий, дел с 
привязкой к календарю. Можно задавать время встречи, повторе-
ния, напоминания, приглашать других участников (им высылается 
приглашение по электронной почте).

По материалам wikipedia.ru

ние тренировок. Также предус-
мотрена возможность рассылать 
приглашения для участия в меро-
приятиях другим пользователям, 
в том числе и тем, кто не имеет 
учетной записи Google. 
В Google Calendar можно отобра-
жать только те календари, кото-
рые нужно. Скажем календарь с 
расписанием детей и свой рабо-
чий. Очень удобно с таким подхо-
дом планировать общее свобод-
ное время. 
Google предоставляет пользовате-
лям обмениваться календарями и 
как пример предлагает добавить 
в свой список календарей кален-
дарь с русскими государственны-
ми праздниками. 
Так же не маловажной чертой ка-
лендаря является его дружелюб-
ность. Мигрировать на Google 
Calendar очень просто. Сервис 
поддерживает импорт календа-
рей из Microsoft Outlook, Yahoo! 
Calendar, Apple iCal и многих дру-
гих. Так же можно и синхронизи-
ровать в обратном направлении. 
У меня каждый час идет синхро-

низация с Microsoft Outlook. И 
вечером когда я заряжаю телефон 
(а встречу я добавил днем на ра-
боте) у меня все события автома-
тически попадают на него. И я не 
боюсь пропустить важную встре-
чу, запланированную на завтра. 
Google Calendar обязательно на-
помнит мне о ней.
С одной стороны многие скажут, 
что мы и так все помним. Но я воз-
ражу. Когда событий становится 
очень много, нет ничего плохого 
в записи их в календарь. Так мы 
ничего не забудем. Все руково-
дители пользуются календарями. 
Даже нанимают отдельных лю-
дей, которые составляют и ведут 
их личные графики. Недавно со-
трудник Microsoft на одной еже-
годной конференции показывал, 
как у них в компании устроен 
«календарный учет». В Microsoft 
каждый сотрудник ведет подроб-
ный календарь своих дел. И он 
общедоступен для всех сотрудни-
ков компании. И скажем если он 
на встрече, то его статус в корпо-
ративной аське будет красным. 

Мы можем спланировать, когда 
лучше ему позвонить по IP теле-
фонии. Или скажем календарь 
занятости зала переговоров. Смо-
трим когда свободен и вносим 
бронирование. На конференции 
был даже показан календарь са-
мого главного директора в Амери-
ке. И скажу вам график его очень 
плотный. Чудо если удастся вы-
кроить минуты две. И он нисколь-
ко не боится публиковать его. С 
помощью календаря эффективно 
используется каждая минута ра-
бочего времени. 

Успехов Вам, мои пытливые чита-
тели на ниве тайм менеджмента! 
До скорой встречи на страницах 
газеты.

Дмитрий Субботин (Chip) 

От редакции: орфография и 
стиль автора традиционно 
сохранены для большей 
доступности материала :) 
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