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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОРГАНАЙЗЕРОВ  

ПОД ДОКУМЕНТЫ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

В настоящее время, несмотря на развитие информационных техноло-
гий, не представляется возможным перенести все данные в цифровую си-
стему. Это связано как с разным развитием отдельных городов, регионов и 
организаций, так и с сохранностью документов, содержащих договорные 
подписи и печати. Поэтому бумажные носители информации занимают 
большое место в организациях и учреждениях. 

Для быстрого поиска нужных документов и структурированного их 
хранения используют органайзеры (рис. 1) разных размеров, формы, и 
конструкций. Органайзеры позволяют оптимизировать рабочее простран-
ство в офисе, не захламляя его [1]. 

 

 
 

Рис. 1. Виды органайзеров для бумаг 
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В основном они изготавливаются из таких материалов, как пластик, 
дерево, плотный картон. Поэтому возникает проблема выбора оптимально-
го материала и конструкции, из которого изготовлено данное изделие.  

Для сравнительного анализа были подобраны три вида органайзера. 
1. Органайзер из плотного картона – его можно купить или изготовить 

своими руками. Для этого достаточно вырезать по шаблону форму из кар-
тона и склеить (рис. 2, 3). Преимуществом подобного хранилища будет  
доступность, низкая цена, небольшой вес, недостатком – его деформиро-
вание при большом количестве хранимых бумаг (картон мнется и ломает-
ся). Поэтому подобный тип органайзера подойдет для дома. 

 

 
 

Рис.2. Схема сборки картонного органайзера 
 

 
 

Рис.3. Внешний вид картонного органайзера  
 
2. Пластиковый органайзер – особенно широко представлен на рынке 

Они бывают сборные – состоят из нескольких частей, цельными – с опре-
деленным количеством отделений, комбинированными – могут хранить 
кроме документов офисную канцелярию и пр. (рис. 1). Подобные храни-
лища для документов имеют главное преимущество – это сравнительно 
небольшая цена при высоком качестве изделия. Они вмещают достаточное 
количество документов, при этом не происходит деформации, возможно 
небольшое изменение формы.  

Подобные органайзеры подходят как для организации домашней ра-
бочей зоны, так и применения в офисном помещении. На рынке достаточ-
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но производителей пластиковых органайзеров под различные цели, поэто-
му они имеют еще одно преимущество  доступность и широкий выбор.  

3. Деревянный органайзер – его можно изготовить самостоятельно 
при наличии навыков обработки пиломатериалов. Для этого потребуется 
достаточно много времени и усилий. Производителей деревянных храни-
лищ для документов на рынке достаточно мало. К тому же цена подобного 
изделия, по сравнению с картонными или пластиковыми, будет примерно в 
5 раз выше при приобретении готового изделия и раза в 23 при изготов-
лении своими руками [2, 3]. Однако основные его преимущества – высокая 
эстетичность, качество и прочность, а так же возможность изготовить из-
делие по индивидуальным размерам из различных пород древесины и ис-
пользовать лакокрасочные материалы под цвет интерьера. Подобные орга-
найзеры изготавливаются небольшими сериями либо единично (рис. 4). 

 

 
 

Рис.4. Деревянный органайзер, выполненный на заказ 
 
Органайзеры позволяют создать порядок  и оптимизировать рабочее 

пространство. Для выбора оптимального вида органайзера следует руко-
водствоваться финансовыми возможностями и сферой его применения. 
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