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I. Введение 

 

Календарь — компонент Outlook, позволяющий планировать мероприятия. Данный компонент 

полностью интегрирован с электронной почтой, контактами, видеоконференциями и системой мгновенных 

сообщений (Lync). 

С помощью календаря Вы можете создавать и упорядочивать собрания, а также просматривать 

расписания групп и многое другое. 

Outlook поможет узнать, когда все приглашенные будут свободны. Вы можете отправить 

приглашение на собрание одному или нескольким людям. Когда Вы отправляете приглашение на собрание 

по электронной почте, приглашенные получают этот запрос в папку "Входящие". Когда приглашенный 

открывает запрос, он может принять или отклонить собрание, нажав одну из кнопок. Если запрос 

конфликтует с элементом в календаре приглашенных, Outlook выводит уведомление. В этом случае 

приглашенные могут предложить другое время проведения мероприятия. Outlook отслеживает, кто 

принимает запрос и резервирует время события в календаре. Кроме того, организатор также может 

отслеживать, кто предлагает другое время для проведения мероприятия, открыв запрос. Для выбора 

оптимального времени для собрания поможет помощник по планированию. При создании приглашения на 

собрание, вы можете добавлять вложения, задавать расположение. 
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II. Создание и планирование мероприятий 

1. Способы организации мероприятия 

 В разделе «Почта» выбрать «Создать элемент» > «Собрание» (Рисунок 1) 

 
Рисунок 1 

 В разделе «Календарь» выбрать «Создать собрание» (Рисунок 2) 

 
Рисунок 2 

 В карточке сотрудника выбрать «Запланировать собрание» (Рисунок 3) 
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Рисунок 3 

 В разделе «Календарь» дважды щёлкнуть по дню планируемого мероприятия. 

 

2. Указание участников собрания 

 

 Посредством поля «Кому» (Рисунок 4) 

 
Рисунок 4 

По щелчку на кнопке «Кому…» появляется дополнительное диалоговое окно, позволяющее 

выбрать участников, а также указать, чьё присутствие является обязательным либо необязательным.  
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 В разделе «Помощник по планированию» нажать «Добавить участников…» (Рисунок 5) 

 
Рисунок 5 

В этом же окне отображаются статусы занятости по всем добавленным участникам для наглядного 

планирования даты и времени мероприятия. 

 

3. Заполнение данных о мероприятии 

 

Далее необходимо указать тему, а также дату и время начала и окончания проведения 

мероприятия. Тема должна лаконично отражать суть запланированного мероприятия. Если мероприятие 

будет происходить очно, то в дополнение указывается место проведения мероприятия. 

Примечание: по умолчанию Outlook запускает и завершает встречи в час или полчаса. Если вы 

хотите ввести настраиваемое время, например, 09:41, щелкните в полях время начала или окончания и 

введите точное нужное время непосредственно с клавиатуры. Также при необходимости можно указать, что 

мероприятия запланировано на целый день. 

Кроме того, можно указать статус, который будет отображаться на время проведения мероприятия, 

а также время напоминания о мероприятии. По умолчанию для мероприятий напоминание срабатывает за 

15 минут, либо в полдень предыдущего дня, если мероприятие запланировано на весь день.  
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В теле письма указывается развёрнутое описание мероприятие. Через меню «Вставка» > «Вложить 

файл» можно прикрепить вложение. 

Если планируемое мероприятие носит повторяющийся характер, то это можно указать, щёлкнув по 

кнопке «Повторение». В появившемся окне указывается характер периодичности повторения (Рисунок 6). 

 
Рисунок 6 

После указания всех необходимых данных по мероприятию его можно отправлять. Вновь 

добавленное мероприятие отобразится в календаре. После этого у записи о мероприятии в календаре есть 

возможность присвоить иной цветовой фон, например, для наглядности и визуального разделения 

категорий. Для этого необходимо щёлкнуть правой кнопкой мыши по записи мероприятия и в разделе 

«Выбрать категорию» указать необходимый цвет (Рисунок 7). 

 
Рисунок 7 

При необходимости планирования мероприятия в ином часовом поясе это так же можно указать 

при редактировании сведений о мероприятии. Чтобы отобразить или изменить часовой пояс, необходимо 

включить отображение часовых поясов с помощью кнопки «Часовые пояса» в разделе параметров, после 
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чего напротив полей указания даты и времени проведения мероприятия появится соответствующее поле 

указания часового пояса (Рисунок 8). 

 
Рисунок 8 

У каждого участника данного мероприятия для удобства запись в календаре добавится в его 

локальном часовом поясе. Таким образом, если мероприятие запланировано на 09:00 по московскому 

времени (UTC+3), то участник, находящийся на территории Камчатского края, будет видеть данное 

мероприятия в календаре со временем начала 18:00. При этом во время подробностей мероприятия будет 

часовой пояс, который был указан при создании мероприятия. 

 

4. Добавление новых участников в сформированные ранее мероприятия 

 

Существуют ситуации, при которых появляется необходимость привлечения дополнительных 

участников уже запланированного мероприятия. В подобных случаях существует возможность добавить 

нового участника. Для этого организатору необходимо в календаре открыть карточку мероприятия, дважды 

щёлкнув по необходимой записи. После чего в разделе «Кому» отредактировать список участников, добавив 

новых. 

После редактирования списка приглашённых необходимо разослать обновление по мероприятию. 

Для этого необходимо нажать «Отправить обновление» и выбрать, в адрес кого будет произведена 

рассылка: по всем участникам, либо же только по вновь добавленным (Рисунок 9). 
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Рисунок 9 

Если Вы не являетесь организатором мероприятия, то для добавления новых участников можно 

открыть карточку мероприятия из календаря и переслать приглашение. Для этого необходимо нажать 

«Переслать» и указать в качестве получателей новых участников (Рисунок 10). 

 
Рисунок 10 
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5. Отслеживание статуса участников 

 

После создания мероприятия и рассылки приглашений важно отслеживать статусы участников. Это 

позволит иметь представление о списке одобривших приглашение участниках, о предложениях 

корректировки времени проведения мероприятия, а также об отказавшихся от участия. Для отслеживания 

статусов необходимо открыть карточку мероприятия и нажать «Отслеживание» (Рисунок 11). 

 
Рисунок 11 

В том случае, если кто-либо из участников предложит иное время проведения мероприятия, 

организатору на электронную почту придёт соответствующее уведомление с указанием предложений по 

корректировке времени проведения. Организатор вправе принять либо отклонить предложение через меню 

«Ответить» (Рисунок 12). 
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Рисунок 12 

III. Принятие приглашений 

 

Все полученные приглашения на мероприятия попадают в папку «Входящие» почты Outlook. 

Приглашение будет содержать сведения об организаторе мероприятия, тему, содержание, дату и время 

проведения мероприятия, а также список приглашённых (Рисунок 13). 

 
Рисунок 13 

В данном приглашении участники могут принять либо отклонить приглашение, а также запросить 

корректировку времени и даты проведения мероприятия. 
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IV. Организация видеоконференцсвязи Lync (Skype для бизнеса) 

 

Lync позволяет осуществить мгновенный видеозвонок непосредственно из списка контактов. Для 

этого нужно навести курсор на контакт, с кем необходимо провести видеоконференцию, и в предложенных 

пунктах меню выбрать «Видеозвонок» (Рисунок 14). 

 
Рисунок 14 

Кроме того, Outlook также может быть использован исполнительными органами государственной 

власти Камчатского края, включенными в систему объединенных коммуникаций, для организации 

внутриведомственных и межведомственных сеансов видеоконференцсвязи (ВКС) с общим количеством 

участников до 200 человек.  

Для перевода мероприятия в статус сетевого, необходимо в форме редактирования собрания 

нажать «Собрание Skype». После этого в тело письма автоматически добавится ссылка на подключение. Все 

приглашённые участники могут присоединиться к видеоконференции по сети, воспользовавшись данной 

ссылкой (Рисунок 15). 
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Рисунок 15 

 

V. Общий доступ к календарю 

 

Microsoft Outlook позволяет организовывать доступ к календарю и осуществлять ведение 

календаря других сотрудников, что позволяет редактировать календарь, планировать собрания и отвечать 

на них от вашего имени. Данный функционал может быть востребован, например, при ведении 

представителем (секретарём) рабочего календаря руководителя.  

 

1. Просмотр мероприятий стороннего календаря 

 

Outlook предлагает возможность просмотра расписания стороннего календаря. Для этого 

необходимо в разделе «Календарь» нажать «Открыть календарь» и выбрать из адресной книги 

сотрудника. По умолчанию предоставляется доступ лишь к сведениям о факте наличия запланированного 

мероприятия без просмотра подробностей самого мероприятия. Для получения доступа к просмотру 

детальных сведений необходимо дважды щёлкнуть левой кнопкой мыши по мероприятию и согласиться с 

предложением о запросе доступа (Рисунок 16). 
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Рисунок 16 

После этого сформируется запрос владельцу календаря, в котором необходимо выбрать 

запрашиваемый уровень доступа, например, полные сведения, и отправить запрос (Рисунок 17). 

 
Рисунок 17 

Адресату в этом случае будет направлен запрос, в котором владелец календаря вправе принять 

запрос, либо отказать в предоставлении доступа (Рисунок 18). 
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Рисунок 18 

После подтверждения запроса будет предоставлен доступ к просмотру подробностей по 

мероприятиям (Рисунок 19). 

 

 
Рисунок 19 

 

2. Предоставление полного доступа к календарю 

 

Для предоставления возможности внесения представителями изменений в календарь необходимо 

открыть доступ к личному календарю. Для этого необходимо в разделе «Календарь» нажать «Разрешения 
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для календаря» и в появившемся диалоговом окне добавить всех необходимых сотрудников, кому будет 

разрешён доступ (Рисунок 20). 

 
Рисунок 20 

Передавая разрешения, пользователь определяет уровень доступа представителя к своим папкам. 

Представителю можно предоставить разрешение на чтение элементов в папках делегирующего или чтение, 

создание, изменение и удаление элементов. 

Заранее подготовлены различные уровни с различными правами доступа. Среди основных типовых 

уровней можно выделить следующие: 

 читатель представитель с этим уровнем доступа может просматривать и читать элементы в 

ваших папках; 

 автор представитель с этим уровнем доступа может читать и создавать элементы, а также 

изменять и удалять созданные им элементы. Например, представитель может создавать запросы 

выполнения задач и приглашения на собрания непосредственно в папках руководителя Задача или 

Календарь и отправлять их от его имени; 

 редактор представитель с этим разрешением может выполнять все те же операции, что и 

автор, а также изменять и удалять элементы, созданные руководителем. 

 

3. Прекращение и ограничение общего доступа к календарю 

 

Для прекращения либо ограничения доступа к личному календарю необходимо в режиме 

«Календарь» нажать «Разрешения для календаря» и в появившемся диалоговом окне выбрать сотрудника, 
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для которого необходимо прекратить общий доступ к календарю, и нажать «Удалить», если необходимо 

полностью прекратить доступ, либо изменить набор прав (Рисунок 20). 

4. Направление представителю приглашений и ответов на приглашения руководителя 

 

Для того, чтобы предоставить представителю возможность получения приглашений, направленных 

на имя руководителя или ответов по приглашениям от руководителя, от чьего имени работает 

представитель, необходимо выполнить следующие действия. 

Выбрать в меню Файл > Настройка учетных записей > Настройка прав доступа. В открывшемся 

окне добавить представителей, затем указать права доступа к календарю – Редактор (может 

просматривать, создавать и изменять элементы). После этого указать, каким образом будут доставляться 

приглашения и ответы на приглашения (Рисунок 21). 

 
Рисунок 21 
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VI. Адресная книга 

 

Адресная книга – компонент системы объединённых коммуникаций Outlook, представляющий из 

себя справочник, содержащий сведения о контактах. По умолчанию у каждого пользователя существует 

глобальный список адресов, включающий в себя полный перечень контактов всех исполнительных органов 

государственной власти Камчатского края, включенными в систему объединенных коммуникаций. Кроме 

того, есть возможность добавления и ведения дополнительной адресной книги, к которую, в свою очередь, 

можно открыть совместный доступ.  

 

1. Добавление дополнительной адресной книги 

 

Для создания дополнительной адресной книги необходимо на вкладке «Люди» приложения 

Outlook щелкнуть правой кнопкой мыши на группе «Контакты» и выбрать «Создать папку» (Рисунок 22). 

 
Рисунок 22 

После добавления, чтобы убедиться, что созданная папка доступна в качестве адресной книги, 

необходимо щёлкнуть по ней правой кнопкой мыши и выбрать пункт «Свойства». В появившемся окне 

выбрать вкладку «Адресная книга Outlook» и проверить наличие флага «Показать эту папку как адресную 

книгу» (Рисунок 23). 



 

19 
 

 
 

 
Рисунок 23 

Теперь данная адресная книга готова к заполнению. Добавление новых контактов производится с 

помощью кнопки «Создать контакт», по которой открывается диалоговое окно, в котором необходимо 

ввести все соответствующие данные (Рисунок 24). 

 
Рисунок 24 

 

2. Общий доступ к адресной книге 

 

Для возможности совместного использования и наполнения адресной книги, её возможно сделать 

общедоступной. В этом случае все участники, получившие общий доступ к указанной адресной книге, смогу 

использовать контакты при отправке электронных писем, а также указывать их в качестве участников при 

планировании мероприятий.   

Чтобы открыть доступ, необходимо щёлкнуть по кнопке «Открыть доступ к контактам». В 

открывшемся окне выбрать в поле «Кому» указать пользователей, кто будет иметь доступ к данной адресной 
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книге. Здесь же можно указать возможность внесения изменений с помощью флага «Пользователи могут 

изменять, добавлять и удалять элементы» (Рисунок 25). 

 
Рисунок 25 

После отправки указанные пользователи получат доступ к адресной книге.  

Дополнительно, изменить набор прав и список сотрудников щёлкнув правой кнопкой по названию 

группы контактов и выбрав пункт «Свойства». Настройка прав доступа к адресным книгам производится по 

аналогии с настройкой прав доступа к календарю (Рисунок 26). 

 
Рисунок 26 
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VII. Мобильное приложение 

 

Для удобства пользователя есть возможность использовать Outlook не только на рабочих 

компьютерах, но и на мобильных устройствах. Для этого необходимо установить из магазина приложений 

приложение MS Outlook (ссылки на приложения – AppStore для iPhone/iPad, Google Play для Android). 

Функционал мобильного приложения включает основные возможности настольного приложения, такие как: 

просмотр входящей корреспонденции, ответ на сообщения, создание новых сообщений, просмотр личного 

календаря и приглашений, работа с уже существующими приглашениями и организация новых мероприятий 

с приглашением участников. 

 

1. Авторизация в приложении 

 

Для входа необходимо пройти авторизацию, используя данные своей учетной записи, как показано 

на рисунке Рисунок 27. 

 
Рисунок 27 

 

https://apps.apple.com/ru/app/microsoft-outlook/id951937596
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.outlook
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2. Почта 

 

После успешной авторизации открывается главное окно приложения, в котором отображается 

электронная почта пользователя (Рисунок 28). 

 
Рисунок 28 

 

3. Работа с календарем 

 

Для просмотра запланированных мероприятий необходимо открыть страницу календаря — на 

нижней панели крайняя правая кнопка . Во вновь открытом окне отобразится сводка за текущий месяц 

с отображением всех запланированных событий. Кроме того, существует возможность изменения способа 

отображения (Рисунок 29). 
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Рисунок 29 

 Календарь возможно отобразить в виде общего расписания на месяц, среза за три дня, сводки за 

один день и просмотр повестки дня (Рисунок 30). 

 
Рисунок 30 Способы отображения, слева направо: месяц, три дня, один день, повестка дня 

Открыв существующую запись отобразится краткая информация по повестке мероприятия, 

включающая дату и время проведения мероприятия, адрес проведения мероприятия, приглашенные 

участники (Рисунок 31). 
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Рисунок 31 

Чтобы дать ответ на поступившее приглашение к участию в мероприятии, необходимо ответить 

принятием участия, отказом от участия, либо уведомить, что на данный момент участие в мероприятии под 

вопросом (Рисунок 32). 

 
Рисунок 32 
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4. Добавление нового мероприятия 

 

Для создания нового мероприятия необходимо нажать кнопку с пиктограммой «Плюс». После 

перехода к новому окну необходимо заполнить подробности мероприятия (Рисунок 33). 

 
Рисунок 33 

Здесь, по аналогии с настольным вариантом программы, можно указать название мероприятия, 

указать участников, запланировать дату и время проведения мероприятия, при очном формате встречи 

выбрать место, добавить развёрнутое описание мероприятия, выбрать характер повторения. 

Дополнительно настраивается оповещение о предстоящем мероприятии и статус на время проведения 

мероприятия. 
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5. Изменение данных авторизации 

 

При смене пароля от учётной записи пользователя также необходимо указать новый пароль в 

мобильном приложении. Для этого необходимо зайти в меню «Параметры», выбрать учётную запись почты, 

нажать «Изменить данные для входа» и ввести новый пароль (Рисунок 34). 

 
Рисунок 34 

 



Министерство цифрового развития Камчатского края 
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