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В еди ном сти ле
Мож но ли со вмес тить ярых ан та гонистов – Windows и Linux –  
в ка че  ст ве осно вы для обу чения? Как при ми рить два вра ж дую щих 
ла ге ря по клонников, рас ска жет Алек сандр Ка зан цев.

Т
е ма этой ста тьи вы на ши ва лась и от ле жи ва лась дол го, ибо 
рас ска зы вать о Windows в Linux-жур на ле вроде и нон сенс.  
Но необ хо ди мость это го так же на зрела. В соз нании лю дей  

в по следнее вре мя проч но уко ренилось, что сво бод ное ПО то ж-
де ст вен но опе ра ци он ной сис те ме Linux (фанаты BSD в этом мес те 
него ду ют), и его ис поль зо вание (то есть сво бод ных про грамм ных 
про дук тов) тре бу ет 100 % пе ре хо да на эту ОС (то есть Linux).

Это в корне не так: Windows и Linux мо гут со су ще ст во вать вме-
сте, а сво бод ные про грам мы пред став ле ны го раз до ши ре и ра бо-
та ют под обе ми ОС, и не только под ними. По су ти, ОС – это ба за 
для по строения плат фор мы обу чения, и в ком пь ю тер ных клас сах 
при пра виль ном под хо де не столь важ но, ка кая сис те ма там сто ит.

В этой ста тье я по пы та юсь рас ска зать, что на до сде лать, что-
бы Windows- и Linux-клас сы обес пе чи ва ли бес шов ную ра бо ту уча-
щих ся неза ви си мо  от то го, ка кой класс по па да ет ся для ра бо ты.

Иден тич ность — на ше все
Са мое пер вое ре шение, ко то рое при хо дит при по пыт ке соз дать 
оди на ко вые сре ды – за мас ки ро вать од но под дру гое. Так как воз-

мож ность на строй ки внешнего ви да Windows слиш ком ог раниче-
ны, то мас ки ров ка обыч но рас про стра ня ет ся на Linux.

В се ти гу ля ет мно же ст во го то вых «паков», по зво ляю щих пе-
ре де лать, к при ме ру, Gnome в близнеца Win7 за один щел чок. 
Обыч но они рас счи та ны на поль зо ва те лей Ubuntu, но мо гут быть 
так же с успе хом ис поль зо ва ны и в дру гих ди ст ри бу ти вах. Пе ре-
де лы вать тот же KDE4 еще про ще – Windows и KDE как буд то пи-
са лись с ог ляд кой друг на дру га, и в по следнем необ хо ди мо бу-
дет толь ко сде лать па ру из менений: уста но вить на панели за дач 
но вый ап плет ото бра жения за пу щен ных при ло жений «а-ля Win7» 
Smouth Task и вклю чить ме ню Kick-off.

Го раз до ин те реснее пе ре де лать под Windows ок ру жение ра бо-
че го сто ла ти па LXDE. Да вай те начнем с него.

Для тех, кто не зна ет: LXDE (сайт про ек та lxde.org) – это лег ко-
вес ный ра бо чий стол, ис поль зую щий в ка че  ст ве осно вы для 
сво его по строения GTK2 и OpenBox в ви де WM. Он пре крас но 
чув ст ву ет се бя на 64 ме га бай тах опе ра тив ной па мя ти. LXDE ис-
поль зу ет ся как осно ва в ди ст ри бу ти ве EduMandriva.

Итак, начнем!
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Часть 1: Пре вра ща ем в Windows 7

Взгляните на эк ран ный снимок. Не прав да ли, очень по хо же? Го-
во ри те, что я вам вру и это Win7... Как же достичь та ко го ре зуль-
та та? Сра зу, за бе гая впе ред, ска жу, что неко то рые ве щи вы де лае-
те на свой страх и риск, и пре ду пре жу, что ис поль зо вание ико нок 
Win7 мо жет быть неза кон но в неко то рых стра нах (то есть, про ще 
го во ря, не все по GPL).

Что бы «на тя нуть» на LXDE шку ру Windows 7, нам по тре бу ют ся:
 Те мы ико нок  Те ма GTK2
 Те ма OpenBox  Кноп ка

Пер вых двух мож но по лу чить, зай дя на сайт gnome-look.org 
и ска чав Win2‑7 Pack (http: /  / gnome-look.org / content / show.php / Win
2-7+Pack?content=113264)

Да лее вам нуж но рас па ко вать по лу чен ный ар хив Win2‑7_
Packtar.bz2 во вре мен ную ди рек то рию. В по лу чен ной ди рек то рии 
Win2‑7_Pack вы уви ди те мно же ст во нуж ных ве щей, но да вай те 
все по по ряд ку.

 Не прав да ли, чем‑то смутно напоминает Windows 7?
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1  От крыв кон соль (lxterminal), ло гиним ся как root (su и па роль).
2  За пустив mc, ко пи ру ем из Win2‑7 Pack сле дую щее:

а) Ес ли вы хо ти те, что бы оформ ление бы ло доступ но толь ко 
те ку ще му поль зо ва те лю, то вам нуж но ско пи ро вать те мы из ди-
рек то рии Win2‑7 Pack / gtk‑theme (там их три – Win2-7, Win2-7 
Original и Win2-7Basic) в ди рек то рию ~ / .theme (то есть в ва шу до-
маш нюю ди рек то рию). Ес ли у вас нет .theme, то нуж но ее соз дать 
(имен но с точ кой).

б) Ес ли вы хо ти те, что бы те ма бы ла доступ на всем, то ко пи ру-
ем те мы в  / usr / share / themes.

Да лее в обо их слу ча ях де ла ем небольшой хак: из ди рек то-
рии те мы Win2‑7Basic / gtk‑2.0 / Panel ко пи ру ем все фай лы, на чи-
наю щие ся с panel‑button, в со от вет ст вую щие ди рек то рии тем 
Win2‑7 / gtk‑2.0 / Panel и Win2‑7 Original / gtk‑2.0 / Panel.

в) Рас па ко вы ва ем ар хив из Win2‑7 Pack / icon‑theme / Win2‑7.
tar.bz2 в  / usr / share / icons. Ес ли вы все сде ла ли пра виль но, 
то в  / usr / share / icons поя вит ся пап ка Win2‑7.
3  За пустив lxappearance, вы би ра ем те му Win2-7 Original и знач ки. 
Так же уста но ви те по след нюю вер сию lxde-common. При ме ня ем. 
Не за бы ва ем уста но вить шрифт как Liberation Sans.

4  За пуска ем obconf (ес ли та кой про грам мы нет, то уста но ви те ее) 
и вы би ра ем те му Onyx.
5  Ска чи ва ем ар хив http: /  / download.linuxedu.ru / win7_lxde_edm.tar.
bz2 и рас па ко вы ва ем его (пред ва ри тель но ре ко мен ду ет ся сде лать 
ре зерв ную ко пию этой ди рек то рии) в  / usr / share / lxpanel / images / , 
с за меной в ней фай лов.
6  Щелк нув пра вой кноп кой мы ши по знач ку ме ню, вы би ра ем 
Ме ню > На строй ка и ука зы ва ем путь к /usr/share/lxpanel/images/
button_win7.png. За тем щел ка ем на панели, вы би ра ем На строй-
ки панели, а за тем вклад ку Внешний вид. По сле это го ста вим 
галочку у флажка Изо бра жение и вы би ра ем в качестве такового 
сле дую щий файл: /usr/share/themes/Win2‑7Basic/gtk‑2.0/Panel/
Panel_Win2‑7Basic‑lignt.png.
7  Щелкните пра вой кноп кой на об лас ти за дач и вы бе ри те Панель 
за дач > На строй ка. Вы бе ри те пункт Толь ко икон ки, от клю чи те 
(в том случае, ес ли они уста нов ле ны) Пло ские кноп ки.
8  Щелк нув на ин ди ка то ре кла виа ту ры и вы брав его на строй ку, 
за ме ня ем ото бра жение на Текст.
P. S. И, на всякий случай, последнее напоминание: не за будь те по-
ме нять фон...

Часть 2: Windows XP

Но оформ ление в сти ле Win7 нра вит ся не всем: мно гие хо те ли бы 
ви деть «род ные» ок на Windows XP. Рас смот рим, как это сде лать.

Нам так же по тре бу ют ся:
 Те мы ико нок  Те ма GTK2
 Те ма OpenBox  Кноп ка

Ска чи ва ем те му win4ubuntu windows xp theme с http: /  / gnome-
look.org / content / show.php / win4ubuntu+windows+xp+theme?conten
t=114453 (файл XPGnome1.zip). Из ар хи варас па ко вы ва ем XPLuna 
в  / usr / share / themes. Что бы те ма оп ре де ля лась, ста вим ей пра ва.
chmod 755 -R /usr/share/themes/XPLuna

Ста вим на кноп ку кар тин ку start.png из ди рек то рии /usr/share/
themes/XPLuna/. Ска чи ва ем икон ки – Humanity-XP с http://gnome-
look.org/content/show.php/Humanity-XP?content=118886 или Win2-XP 
с http://gnome-look.org/content/show.php/Win2-XP?content=111916. 
В обо их слу ча ях со дер жи мое ар хи вов ко пи ру ем в /usr/share/icons. 

По том за пус ка ем lxappearance и на страи ва ем те му и икон-
ки. И по след ний штрих – на па нель за дач (че рез пра вую кноп ку 
> На строй ка па не ли > Внеш ний вид > Изо бра же ние) ста вим фон 
из /usr/share/themes/XPLuna/gtk‑2.0/panel/panel‑bg.png и ус та нав-
ли ва ем вы со ту па не ли и ико нок в 32 пик се ля. Фон ра бо че го сто ла 
на хо дит ся в пап ке те мы (BlissXP.jpg).

И там, и тут про грамм но оди на ко во
Но оформ ле ние ра бо че го сто ла – это по лу ме ра, при зван ная 
сни зить «шок» от сме ны опе ра ци он ной сис те мы. Го раз до важ-

нее так по доб рать про грамм ные про дук ты, что бы они бы ли оди-
на ко вы (или поч ти оди на ко вы) как на Windows ма ши нах, так 
и на ком пь ю те рах с Linux. К сча стью, эта ра бо та уже бы ла сде-
ла на за нас ав то ра ми учеб ных ди ст ри бу ти вов. На при ме ре сбор-
ни ка FreeWin, ко то рый вы пус ка ется про ектом Edumandriva (http://
wiki.edumandriva.ru/wiki/index.php/FreeWin_2011), мы при ве дем 
при мер ную под бор ку дан ных про грамм ных средств. Все про грам-
мы раз би ты по ка те го ри ям и по зво лят вам сфор ми ро вать нуж ную 
сре ду для обу че ния.

 Лю би мая те ма 
Luna те перь на всех 
ра бо чих сто лах 
LXDE.

Офис ные па ке ты На бо ры при ло же ний, на це лен ных на ра бо ту с элек трон ной до ку мен та ци ей.

ПО Лицензия Сайт проекта Описание 

OpenOffice.org LGPL i-rs.ru

Cвободный па кет офис ных при ло же ний, раз ра бо тан ный с це лью пре дос та вить аль-
тер на ти ву Microsoft Office как на уров не фор ма тов, так и на уров не ин тер фей са 
поль зо ва те ля. Од ним из пер вых стал под дер жи вать но вый от кры тый фор мат 
OpenDocument (ISO/IEC 26300). 

Scribus GPL www.scribus.net
При ло же ние для ви зу аль ной вер ст ки до ку мен тов, соз дан ное для поль зо ва те-
лей Linux/Unix/Mac OS X и Windows, по кон цеп ции ана ло гич ное Adobe InDesign 
и QuarkXPress. 

StarDict GPL stardict.sourceforge.net Луч ший элек трон ный сло варь с от кры тым ис ход ным ко дом под Windows и Linux. 

WinDjView GPL windjview.sourceforge.net/ru Бы ст рая и ком пакт ная про грам ма для про смот ра фай лов фор ма та DjVu. 



Шко ла LXF�    Шко ла LXF�

110  LXF�144 Май 2011

Web‑при ло же ния Про грам мы, пред на зна чен ные для ра бо ты с web-кон тен том.

ПО Лицензия Сайт проекта Описание 

Mozilla Firefox MPL www.mozilla-europe.org/ru/firefox Брау зер но во го по ко ле ния от Mozilla Foundation. Про стой и ла ко нич ный ин тер фейс  
по зво ля ет ос во ить про грам му за не сколь ко ми нут.

KompoZer GPL www.kompozer.net

Мощ ный ре дак тор web-стра ниц, ис поль зую щий ви зу аль ную тех но ло гию WYSIWYG. 
KompoZer яв ля ет ся пол ной сис те мой web-ав то рин га, со че та ющая в се бе про сто ту 
ис поль зо ва ния и воз мож но сти, ко то рые мож но най ти в про фес сио наль ных про грам-
мах ти па FrontPage от Microsoft или DreamWeaver от Adobe.

При ло же ния для ра бо ты с гра фи кой Про грам мы, пред на зна чен ные для ра бо ты с рас тро вой, век тор ной и трех мер ной гра фи кой.

ПО Лицензия Сайт проекта Описание 

GIMP GPL www.gimp.org

GNU Image Manipulation Program или GIMP (Гимп) – рас тро вый гра фи че ский ре дак тор, 
про грам ма для соз да ния и об ра бот ки рас тро вой гра фи ки. Час тич но под дер жи ва ет ся 
век тор ная гра фи ка. Про ект ос но ван в 1995 г. Спен се ром Ким бол лом [Spencer Kimball] 
и Пи те ром Мат ти сом [Peter Mattis], в на стоя щий мо мент под дер жи ва ет ся груп пой 
доб ро воль цев. Распространяется на условиях GNU General Public License.

Inkscape GPL www.inkscape.org Век тор ный гра фи че ский ре дак тор; удо бен для соз да ния как ху до же ст вен ных, 
так и тех ни че ских ил лю ст ра ций.

Blender BL www.blender.org Па кет для соз да ния 3D-гра фи ки, вклю чаю щий сред ст ва мо де ли ро ва ния, ани ма ции, 
рен де рин га, пост про из вод ст ва ви део, а так же соз да ния ин те рак тив ных игр.

TuxPaint GPL www.tuxpaint.org Графический редактор для детей.

При ло же ния для на пи са ния про грамм Язы ки, ком пи ля то ры, ин тер пре та то ры и ин тег ри ро ван ные сре ды раз ра бот ки (IDE).

ПО Лицензия Сайт проекта Описание 

Lazarus GPL lazarus.freepascal.org Cвободно рас про стра няе мая IDE для ком пи ля то ра Free Pascal Compiler.  
Содержит в составе FreePascal.

Free Pascal GPL freepascal.org Сво бод ная реа ли за ция Pascal и Object Pascal.

FreeBasic GPL www.freebasic.net Сво бод ная вер сия язы ка BASIC. Мо жет ра бо тать в ре жи ме со вмес ти мо сти с QBASIC.

Geany GPL www.geany.org
Ма лень кая и бы ст рая тек сто вая IDE, под дер жи ваю щая C, C++, PHP, Pascal, Basic, 
Haskell, XML и мно же ст во дру гих фор ма тов (оп ре де ля ют ся ус та нов лен ны ми ком пи ля-
то ра ми). Рекомендуется к использованию с FreePascal, Haskell и FreeBasic.

Скретч  
(язык програм-

мирования)
Scratch license scratch.mit.edu

Cреда про грам ми ро ва ния, ко то рая по зво ля ет де тям соз да вать соб ст вен ные ани ми-
ро ван ные и ин те рак тив ные ис то рии, иг ры и дру гие про из ве де ния. Эти ми про из ве де-
ния ми мож но об ме ни вать ся внут ри ме ж ду на род ной сре ды, ко то рая по сте пен но фор-
ми ру ет ся в се ти Ин тер нет. Скретч ба зи ру ет ся на тра ди ци ях язы ка Ло го и на пи сан 
на язы ке Сквик.

Prolog GPL www.gprolog.org Свободная реализация языка Prolog.

КуМир  
(система про-

граммирования)
GPL lpm.org.ru/kumir

Cистема про грам ми ро ва ния, пред на зна чен ная для под держ ки на чаль ных кур сов ин-
фор ма ти ки и про грам ми ро ва ния в сред ней и выс шей шко ле. В сис те ме ис поль зу ет ся 
при ду ман ный ака де ми ком А. П. Ер шо вым школь ный ал го рит ми че ский язык – про стой 
ал го ло по доб ный язык с рус ской лек си кой и встро ен ны ми ко ман да ми управ ле ния 
про грамм ны ми ис пол ни те ля ми (Ро бот, Чер теж ник, Че ре паш ка, Во до лей и Куз не чик).
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Обу чаю щие про грам мы Про грам мы для обу че ния по раз лич ным дис ци п ли нам.

ПО Лицензия Сайт проекта Описание 

TuxType  GPL tux4kids.alioth.debian.org/tuxtype Обу че ние пе ча ти на кла виа ту ре для де тей.

Klavaro GPL klavaro.sourceforge.net Про грам ма для обу че ния сле по му ме то ду пе ча ти.

iTest GPL itest.sourceforge.net Сис те ма тес ти ро ва ния, ра бо таю щая в ре жи ме кли ент–сер вер как на ло каль ной  
ма ши не, так и в се ти.

Phun Free for  
non-commercial www.phunland.com/wiki/Home «Пе соч ни ца» для мо де ли ро ва ния фи зи че ских про цес сов.

GCompris GPL sourceforge.net/projects/
gcompris/files/gcompris

Са мый из вест ный сбор ник обу чаю щих про грамм для де тей от 3 до 12 лет.

Муль ти ме диа‑при ло же ния При ло же ния для ра бо ты с муль ти ме диа-со дер жи мым: ау дио- и ви део ре дак то ры, про иг ры ва те ли и т. п.

ПО Лицензия Сайт проекта Описание 

Audacity GPL audacity.sourceforge.net Сво бод ный зву ко вой ре дак тор.

VLC GPL www.videolan.org

Ме диа-плей ер, спо соб ный про иг ры вать раз лич ные фор ма ты фай лов: MPEG-1, 
MPEG-2, MPEG-4, DivX, XviD, H.264, MP3, OGG и дру гие, обыч ные DVD и VCD. Од ной 
из осо бен но стей яв ля ет ся воз мож ность про иг ры ва ния прак ти че ски лю бо го ти па по-
то ко во го ви део Nullsoft Streaming Video (.nsv) и Real Media (.rm), вклю чая транс порт-
ный ви део по ток со спут ни ко вых карт.

Ути ли ты и сис тем ное ПО Сис тем ное про грам ное обес пе че ние и ути ли ты для раз лич ных нужд.

ПО Лицензия Сайт проекта Описание 

7‑zip LGPL www.7-zip.org

Ар хи ва тор с вы со кой сте пе нью сжа тия. Под дер жи ва ет раз лич ные фор ма ты ар хи вов: 
ZIP, 7z, RAR, CAB, ARJ, GZIP, BZIP2, TAR, CPIO, DEB и RPM. Под дер жи ва ет так же соб ст-
вен ный фор мат сжа тия – 7z; cтепень сжа тия в нем вы ше, чем у фор ма тов ZIP и RAR, 
од на ко сам про цесс ар хи ви ро ва ния фай лов в этом фор ма те бо лее дли тель ный.

ClamWin GPL ru.clamwin.com Сво бод ный антивируcный ска нер для плат фор мы Microsoft Windows. Он обес пе чи ва-
ет графичеcкий ин тер фейс поль зо ва те ля к про грам ме Clam AntiVirus.

Ма те ма ти че ские па ке ты Про грам мы для ма те ма ти че ских рас че тов, чис лен ных и сим воль ных вы чис ле ний.

ПО Лицензия Сайт проекта Описание 

Maxima GPL maxima.sourceforge.net

Cистема для ра бо ты с сим воль ны ми и чис лен ны ми вы ра же ния ми, вклю чаю щая 
диф фе рен ци ро ва ние, ин тег ри ро ва ние, раз ло же ние в ряд, пре об ра зо ва ние Ла п ла са, 
обык но вен ные диф фе рен ци аль ные урав не ния, сис те мы ли ней ных урав не ний, 
мно го чле ны, мно же ст ва, спи ски, век то ры, мат ри цы и тен зо ры. Maxima про из во дит 
чис лен ные рас че ты вы со кой точ но сти, ис поль зуя точ ные дро би, це лые чис ла и чис-
ла с пла ваю щей точ кой про из воль ной точ но сти. Сис те ма по зво ля ет стро ить гра фи ки 
функ ций и ста ти сти че ских дан ных в двух и трех из ме ре ни ях.

SMath Studio FreeWare ru.smath.info/forum

Бес плат ная про грам ма, ана лог MathCAD для вы чис ле ния ма те ма ти че ских вы ра же ний 
и по строе ния гра фи ков функ ций. Ра бо та с ин тер фей сом про грам мы на по ми на ет ра-
бо ту с обыч ным лис том бу ма ги, так как все ма те ма ти че ские вы ра же ния в ней за пи сы-
ва ют ся не в строч ку тек стом, а в гра фи че ском, удоб ном для че ло ве ка ви де.

Как вид но, соз дать иден тич ное ок ру же ние не так уж и слож-
но. По это му обес пе чить еди ную об ра зо ва тель ную сре ду в раз ных 
ком пь ю тер ных клас сах, а так же до ма у уче ни ков как ви зу аль но, 
так и про грамм но не яв ля ет ся чем-то из ря да тре бую ще го сте пе-
ни док то ра ком пь ю тер ных на ук, и спра вить ся с этим мо жет лю бой 

учи тель, осо бен но чи таю щий на шу руб ри ку Шко ла LXF�. На пи ши-
те нам, ка кие еще во про сы вы бы хо те ли уви деть ос ве щен ны ми 
на стра ни цах руб ри ки, и мы по ста ра ем ся это учесть в сле дую щих 
но ме рах на ше го жур на ла.

Ждем ваших вопросов и пожеланий! 


