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1 задание. Создать аккаунт Google 

Прежде чем начать работать с сервисами Google, необходимо 

зарегистрироваться на сайте google.ru. Еще говорят, что нужно создать аккаунт гугл. 

По сути, это и есть адрес электронной почты.  

Для регистрации щелкните по кнопке Войти синего цвета, расположенной 

справа сверху. В зависимости от того, есть ли кто-то работающий с этого же 

браузера в сервисе google, вам будет предложен один из вариантов: выбрать аккаунт, 

Добавить аккаунт или Создать аккаунт. 

 

В конечном итоге все равно придется прийти на страницу регистрации 

щелчком по кнопке Создать аккаунт (голубой текст снизу). 

 

После этого потребуется ввести данные в поля регистрационной формы: свои 

имя и фамилию, дату рождения, желаемый e-mail, номер мобильного телефона или 

альтернативный адрес электронной почты. Номер телефона нужен для 

восстановления пароля при потере доступа к своему аккаунту. После того, как вы 

http://infostarting.ru/goto/http:/google.ru
http://infostarting.ru/wp-content/uploads/2014/10/%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%B2-%D0%B3%D1%83%D0%B3%D0%BB.png
http://infostarting.ru/wp-content/uploads/2014/10/%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F.png
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придумаете уникальное имя для своего почтового ящика, надо ввести символы с 

картинки (капча) и нажать кнопку Далее. 

 

Теперь можно воспользоваться созданными логином и паролем, чтобы войти 

в google. 

  

http://infostarting.ru/wp-content/uploads/2014/10/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%B3%D1%83%D0%B3%D0%BB.png


4 
 

2 задание. Знакомство с интерфейсом 
Зайдите в почту по адресу mail.google.com, введя логин и пароль своего 

аккаунта google. 

В почту можно войти и через сайт google.ru, щелкнув в правом верхнем углу 

по слову Почта. 

Интерфейс вполне понятный и привычный, к тому же он претерпел 

некоторое время назад довольно существенные изменения: 

 

По сравнению с классическим Html вариантом появились красивые 

выпадающие списки на JavaScript, а также уменьшилось количество перезагрузок 

страницы (а значит и скорость работы) благодаря использованию Аякса.  

Для написания письма нужно щелкнуть по красной кнопке Написать. 

Справа внизу появится небольшое окно ввода нового письма. В поле Кому надо 

ввести адрес, в поле Тема написать тему письма, чтобы получателю легче было 

ориентироваться, о чем оно будет. 

В нижней части окна рядом с кнопкой Отправить расположены 

инструменты. Если навести мышку на один из них, появится надпись, поясняющая, 

что это за инструмент. Чаще всего требуется прикрепить файл (значок скрепки).  

Так же можно вставлять в письмо документы со своего облака или Диска 

Google, изображения, ссылки, смайлики. 
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Не так давно появилось разделение корреспонденции на 

«Несортированное», «Соцсети» и «Промоакции» (вверху над списком входящих). 

Если нажать на расположенный рядом плюсик, то можно еще добавить 

«Оповещения» и «Форумы». 

 



6 
 

Последнее время Гугл Почта активно пиарит возможность обычного и видео 

чата (вполне удобная альтернатива скайпу или аське), но одновременно 

пользователи этой почтовой системы ощутили также и засилье контекстной 

рекламы. 

При загрузке веб интерфейса почтового ящика будет осуществляется 

проверка вашего браузера на предмет поддержки всей этой красоты, и в случае 

обнаружения несоответствия будет загружаться старая добрая Html версия. Хотя вы 

сами, в случае длительной загрузки нового обрамления, сможете переключиться на 

ретро интерфейс: 

 

По умолчанию вам предлагается почтовый ящик размером примерно в 15 Гб, 

но при желании уже за плату вы сможете увеличить этот лимит. Те несколько писем, 

которые уже будут присутствовать в вашем ящике, рассказывают о некоторых 

возможностях Gmail (например, импорте контактов и писем из любого ранее 

используемого вами почтового сервиса) и о прелестях социальной сети Google+. 

3 задание. Настройки безопасности почтового ящика 

Давайте сейчас поговорим о безопасности работы со своим почтовым 

ящиком. Советую сразу же залезть для этой цели в настройки (найдите шестеренку 

в правой верхней области и выберите из ее контекстного меню пункт Настройки): 

 

http://ktonanovenkogo.ru/seo/smo/google-socialnaya-set-gugl-plyus.html#google-plus


7 
 

И на первой же вкладке в области «Безопасность соединения» поставьте 

галочку в поле «Использовать только https». После этого общение с веб 

интерфейсом вашего почтового ящика будет осуществляться по шифруемому 

протоколу обмена (после перегрузки страницы, естественно), что лишним, наверное, 

не будет.  

 

Кроме этого обратите внимание на ссылку расположенную в футере (снизу) 

вебинтерфейса Gmail под названием «Дополнительная информация». Там вы 

сможете отследить или настроить оповещение о подозрительных обращениях к 

вашему почтовому ящику. 

Если данные, хранимые или получаемые в вашем почтовом аккаунте, имеют 

крайнюю степень важности, то можно будет поступиться простотой работы с 

ящиком и настроить двухэтапную аутентификацию (с помощью пароля и кода 

подтверждения, присылаемого на ваш мобильник): 

 

Безопасности много не бывает и главное озаботиться ей до, а не после того, 

как грянул гром (учитесь на моих ошибках). Посмотрите поясняющее видео на эту 

тему от самих разработчиков: 

Ну, а я все же в двух словах опишу все возможности, которые предоставляет 

эта система двойной безопасности. Итак, двухэтапная аутентификация в Гмейл 

позволяет делать следующее: 

1. При ее активации вы можете определить свой компьютер как 

надежный, и в этом случае для входа с него в свой почтовый аккаунт не 

потребуется каждый раз вводить код присылаемый на сотовый телефон 

(достаточно лишь ввода обычного пароля) 

https://www.google.com/accounts/b/0/SmsAuthConfig
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2. Для того, чтобы в случае утери или кражи телефона вам не 

остаться у разбитого корыта, обязательно укажите номер своего резервного 

сотового телефона (или телефона родственника), а также распечатайте и 

спрячьте подальше резервные коды (10 одноразовых кодов — когда они 

закончатся вы сможете сгенерировать и распечатать еще десять). 

Резервные коды позволят вам входить в свой аккаунт с ненадежных 

компьютеров, не имея под рукой сотового телефона. 

 

3. Если вы пользуетесь какими-либо приложениями для чтения 

электронной почты на своем стационарном компьютере или мобильном 

телефоне (планшете), то после активации двухэтапной аутентификации эти 

самые приложения не смогут получать доступ к вашему почтовому ящику. Что 

же делать? 

Выход есть и он довольно простой. Вам нужно будет в области 

«Пароли приложений» (см. скриншот выше) щелкнуть по ссылке «Управление 

паролями приложений». На открывшейся странице будут перечислены 

приложения, которые имеют доступ к вашему аккаунту Гмайл почты (кстати, 

их вы можете отключить при необходимости), а в самом низу будет 

возможность задать пароль любому приложению для доступа к почте 

Гугола (не важно, мобильного или стационарного): 
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Вписываете название приложения (в произвольном стиле, ибо оно нужно 

будет только вам, чтобы отличать это от других в расположенном чуть выше списке) 

и жмете на кнопку «Создать пароль». Останется только зайти в настройки 

мобильного или стационарного приложения, чтобы поменять там пароль доступа в 

Гмэйл на только что сгенерированный.  
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4 задание. Работа с ярлыками и фильтрами 

Для сортировки корреспонденции в Гмайле используются ярлыки и 

фильтры. Последние позволяют в автоматическом режиме по заданным признакам 

раскидывать письма по различным папкам (ярлыкам).  

Ярлык по сути очень близок к привычному понятию папки, но имеет более 

широкие возможности. По умолчанию Google вам предлагает определенный набор 

ярлыков и папок, которые расположены в левом столбце. Но мы вольны все 

настроить под свои потребности.  

Сначала, наверное, нужно будет зайти в настройки (Шестеренка — 

Настройки) и на второй вкладке с помощью активации «да» или «нет» настроить 

показ пунктов левого меню (некоторые ярлыки можно не только отключить, но и 

удалить).  

 

Тамже будет возможность создать новый с помощью соответствующей 

кнопки. Создать ярлык в Gmail можно и при просмотре какого-либо письма (из 

контекстного меню значка под названием «Ярлыки»).  

Вообще, я не очень понимаю эти значки, поэтому для большей 

информативности и наглядности можете в настройках на вкладке «Общие» в 

области «Ярлыки кнопок» поставить галочку напротив варианта «Текст». После 

этого вместо загадочных значков будут понятные надписи: 
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Как видите, из приведенного скриншота, по сути, даже папка Входящие 

является ярлыком. В Гмаиле их можно делать вложенными (раньше для этого 

требовалось устанавливать дополнение из Лаборатории), что дает еще больше 

возможностей для наведения цимуса. Можно, например, создать ярлык Рассылки, а 

затем добавить в него вложенные ярлычки с конкретными названиями этих самых 

рассылок. 

 

Созданные ярлыки следует наблюдать в левом меню, ну, а их настройку или 

удаление легко осуществить, нажав на кнопку стрелочку, появляющуюся справа 

(левая стрелочка раскрывает список вложенных ярлычков, если таковые имели 

место быть) при наведения курсора мыши на какой либо из них в вашем почтовом 

ящике: 

 

Откроется контекстное меню, где вам предложат выбрать цвет для данного 

ярлыка, а также осуществить ряд дополнительных настроек: 
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Теперь, после присвоения уникального цвета, при просмотре входящих 

сообщений можно очень легко увидеть, какими ярлычками они помечены.  

Хотя, на мой взгляд, в фильтрах лучше всего настраивать автоматическое 

удаления писем из входящих, если они соответствуют какому-либо условию 

перемещения под ярлык (незачем захламлять входящие — там будут только не 

отфильтрованные сообщения): 

 

При просмотре данного письма у вас также будет возможность при 

необходимости удалить не нужные ярлычки крестом: 



13 
 

 

Удаление ярлыка «Входящие» отправляет письмо в архив, но оно по-

прежнему будет доступно в других имеющихся у него ярлычках (папках, проще 

говоря). Ну и, конечно же, в папке «Вся почта» вы сможете найти их завсегда в 

целости и сохранности. Ладно, поначалу с этим сам черт ногу сломит, но можно все 

это шаманство представить как создание нужных вам в дальнейшем папок. Есть 

возможность при необходимости удалить всю почту в Gmail, но это уже на крайний 

случай. 

Понятно, что при чтении сообщений вы сможете вручную относить их к тому 

или иному ярлыку (проще говоря, помещать в папки) с помощью расположенной 

вверху одноименной кнопки и ее контекстного меню. Фактически, таким образом 

вы можете вручную раскидать письма вашего почтового ящика в Gmail.com по 

нужным вам и заранее созданным папочкам. Однако, дело это муторное и по 

возможности хотелось бы автоматизировать рутину.  

Как это сделать? С помощью второго инструмента под кодовым название 

Фильтры Гугл Почты. Эти чудо-фильтры доступны в настройках (из меню 

шестеренки) на соответствующей вкладке. Там вы будете лицезреть уже созданные 

вами фильтры (если таковые имели место быть) и ссылку, позволяющую создать 

новый безупречный образчик нерушимой логики (называется — Создать новый 

фильтр).  

http://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/kak-udalit-pochtu-pochtovyj-yashhik-mail-ru-yandekse-gmail.html#udal-2
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Тут нужно включить логику и попробовать задать однозначный алгоритм, по 

которому Гмаил будет фильтровать нужную вам корреспонденцию. Если кто-то 

пользовался до этого десктопными почтовыми программами, то проблем с этим не 

возникнет.  

Если фильтр не сработает, то вы всегда сможете его подправить. Фильтровать 

можно, например, по теме письма, по специфическим терминам в нем 

встречающимся, по адресу отправителя или получателя (если сообщение 

пересылается в Гугол почту с другого вашего ящика).  

На следующем шаге мастера создания фильтра вам предложат назначить 

судьбу тех несчастных писем, которые отфильтруются в соответствии с заданным 

вами алгоритмом. Для приведенного примера с фильтрацией рассылок пришедших 

с левого почтового ящика нужно поставить галочки в соответствии со скриншотом: 
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Давайте пройдемся попунктно: 

1. Пропустить входящие (архивировать) — если кидаете данные 

сообщения под ярлык, то можно их не сохранять во Входящих, чтобы не 

вносить сумбур в собственную голову 

2. Отметить как прочитанное — сообщения попавшие под ваш 

фильтр будут сразу же отмечены как прочитанные, т.е. не будут выделены 

жирным в общем списке 

3. Пометить — в списке писем слева имеет место быть контурное 

изображение звездочки. Если по ней щелкнуть левой кнопкой мыши, то она 

станет фиолетовой в крапинку (шучу — оранжевой). А в левом меню есть 

ярлык «Помеченные», позволяющий показать всю корреспонденцию с такими 

звездами.  

 

Таким образом у вас в почте Гмайл имеется инструмент для пометки 

писем. Вот именно такая метка и будет проставлена автоматически для всех 

отфильтрованных по вашему алгоритму сообщений. Кстати, если вам мало 

простой метки цветом, то есть возможность добавить еще различных значков, 

которые будут сменять друг друга при очередном щелчке мыши.  
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Сделать это можно, естественно, в настройках на вкладке «Общие» в 

области «Звезды» (их можно там даже мышкой таскать между разными 

наборами): 

 

4. Применить ярлык — выбираете из списка уже созданных 

ярлычков тот, куда будут падать письма под действием вашего чудо-фильтра 

5. Переслать — почтовый ящик Гмэйл без проблем может 

пересылать полученные сообщения на любой другой указанный вами Емайл, 

равно как и снимать корреспонденцию с любого указанного вами майла 

(поговорим об этом отдельно). Следовательно, отфильтрованную 

корреспонденцию можно отправлять «на деревню дедушке», если, конечно 

же, вы подтвердите принадлежность того ящика именно вам (иначе это можно 

будет использовать для рассылки спама, что недопустимо и даже наказуемо) 

6. Удалить. У меня, например, в ящик попадают рассылки, от 

которых не могу отписать по разным причинам. Они жуть, как надоедают. 

Ничто не мешает мне настроить на них фильтр и попросить уважаемый Gmail 

сразу же их удалять (кидать в корзину).  

7. Никогда не отправлять в спам — письма, отобранные по вашему 

фильтру, ни при каких обстоятельствах не будут отнесены к спаму, если вы 

поставите эту галочку. В большинстве случаев это целесообразно будет 

сделать. 

8. Всегда помечать как важное — у Гугл Почты есть мозги, с 

помощью которых она пытается самостоятельно разделить вашу 

корреспонденцию на важное и не очень важное (я этим пока не пользуюсь, 

но...). Соответственно, отфильтрованные сообщения вы можете 

принудительно заставить считаться важными с помощью установки этой 

галочки. 

9. Никогда не помечать как важное — противоположное 

вышесказанному. 

Все. Создаете фильтр, пытаете его на профпригодность, правите недочеты и 

наслаждаетесь чистотой и порядком в вашей корреспонденции на самом 

замечательном веб клиенте электронной почты.  
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5 задание. Импорт писем из других почтовых ящиков 

Теперь давайте предположим, что моя агитация за советскую власть 

возымела действо и вы прониклись идеей переезда на Гмаил со всем своим 

скарбом, т.е. с накопленными контактами и тоннами писем.  

Сделать это окажется вовсе не так уж и сложно, хотя и не очень быстро (даже 

с безграничными Гугловскими мощностями перенос массива корреспонденции 

может занять до двух суток). Однако, все это будет сделано автоматически, а от вас 

потребуется только немного терпения в выполнении необходимых настроек. 

Кроме, собственно, полного переезда со всем имуществом на Гмэйл, этот 

сервис электронной почты позволит вам использовать все ваши накопившиеся за 

долгое время ящики в полной мере, и ваши оппоненты, которые будут слать 

сообщения на них, даже не заметят, что вы там уже не живете (ответы на их письма 

будут приходить с тем же обратным адресом, на который они и писали). На самом 

деле замечательная штука, которая к тому же еще и замечательно работает.  

Все настройки осуществляются на вкладке «Аккаунты и импорт». В области 

«Импорт почты и контактов» вам нужно нажать на приведенную на скриншоте 

ссылку: 

 

Поддерживается импорт с огромного числа почтовых сервисов, список 

которых вы можете посмотреть на этой странице. На первом шаге мастера вас 

попросят ввести Емейл адрес, где Гугл будет забирать контакты и сообщения, а на 

втором шаге с вас потребуют ввести пароль от того ящика.  

Далее вам предложат выбрать, что именно вы хотите импортировать, а также, 

хотите ли продолжить импорт писем пришедших в последующий месяц и хотите ли 

создать ярлычок для хранения сообщений с этого ящика: 

https://support.google.com/mail/bin/answer.py?hl=ru&answer=164640&rd=1
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После нажатия кнопки «Импорт» вас уведомят о том, что дело это не 

быстрое. Убедиться в окончании процесса вы сможете в настройках почты Гугла по 

указанному на скриншоте пути: 

 

Идем дальше. Теперь давайте настроим сбор почты со всех наших ящиков 

и ее отправку с указанием именно их Емейлов в качестве обратного адреса (если это 

вам критично и нужно). Тут есть один нюансик. 

Можно научить Гугол таскать каштаны из огня (письма в Гмаил с других 

ваших почтовых сервисов), но при этом сбор будет осуществляться не в реальном 

времени, а эпизодически с интервалом в один час. Если для вас критична именно 

скорость сбора корреспонденции, то лучше проделать обратную операцию — зайти 

в настройки тех самых сторонних аккаунтов и добавить в них пересылку всей почты 

в Google.  

В почте Яндекса, например, это делается через «Настройки» — «Правила 

обработки почты» — «Создать правило». Ставите галочку в поле «Переслать по 

http://ktonanovenkogo.ru/web-obzory/yandeks-pochta-registraciya-nastrojka-vxodyashhie-vhod-pochta-dlya-domena.html
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адресу» (пересылаемую корреспонденцию можно оставлять или же удалять на 

самом Яндексе) и прописываете, собственно, ваш новый адрес на Gmail.com.  

Вам придет на новый Гугловский ящик письмо с кодом, который потребуется 

ввести в сервисе Яндекса для подтверждения пересылки. Все, теперь сообщения 

оттуда будут мгновенно перелетать на Гмайл по мере их поступления.  

В разделе настроек «Фильтры и пересылка» выбрать вариант «Создать 

пересылку»: 

 

В открывшемся окне указываете Емайл, куда хотите пересылать, и жмете на 

«Сохранить». Все это хозяйство будет не задействовано до тех пор, пока вы не 

перейдете по ссылке «Подтвердить» и не введете пришедший на Гмэйловский ящик 

код подтверждения пересылки: 

 

Однако, никто вам не мешает настроить сбор почты в самом Gmail, если 

возникающий временной лаг в один час вас не слишком заботит. Для этого в области 

«Проверить почту из других аккаунтов» (с помощью POP3) нажимаете на ссылку 

для добавления нового почтового аккаунта: 
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Как видно из скриншота, у меня уже добавлены три аккаунта для сбора 

корреспонденции и напротив них расположен ряд ссылок, позволяющих вручную 

начать проверку, внести изменения в настройки или же вообще удалить с таким 

трудом настроенное правило.  

Собственно, при создании нового задания вас сначала попросят ввести Емейл 

адрес для сбора почты, а уже затем появится окно с развернутыми настройками всего 

этого шаманства: 

 

Понятно, что нужно указать пароль для доступа к стороннему аккаунту, а 

также подумать, нужно ли оставлять там копии писем, и будете ли вы кидать их под 

созданный здесь же ярлык и удалять из входящих уже на самом Гмаиле.  

На следующем шаге вам предложат настроить отправку сообщений в ответ 

на полученные с этого стороннего ящика именно через него (маскироваться): 
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Безусловно удобно. На следующих шагах вас попросят скорректировать поле 

от кого отправляется корреспонденция, ну и затем отправить и получить код 

подтверждения о принадлежности того Емайла именно вам. Все то же самое 

(отправку писем через другие почтовые аккаунты) вы можете настроить и в 

области «Отправлять письма как»: 

 

Также в настройках своего аккаунта можете предоставить управление им 

другому пользователю системы электронной почты Gmail (Предоставить доступ к 

своему аккаунту). Этот пользователь сможет отвечать на присланные вам 

сообщения, но не сможет изменить пароль или настройки вашего аккаунта. Это 

может использоваться, наверное, в корпоративной среде, когда сотрудник уходит в 

отпуск. Доступ вы можете предоставить не более, чем 10 владельцам других 

аккаунтов в Гугле. 

Здесь же, наверное, стоит упомянуть, что вы можете настроить работу со 

своей почтой для домена через веб интерфейс Гмэйла. Под этим я имею в виду 

емейл типа admin@ktonanovenkogo.ru. Такой адрес вы получаете у своего хостера, 

но работать с корреспонденцией вам придется либо через убогий интерфейс 

хостинга, либо используя десктопную почтовую программу.  

И в любом случае у вас не будет Гугловской спаморезки, что сильно 

затруднит работу. Однако выход есть и я о нем уже довольно подробно рассказывал 

в статье про почту для домена и Google Apps. 

http://ktonanovenkogo.ru/vokrug-da-okolo/hosting/pochta-cpanel-servis-google-apps-yashhik-domennym-imenem-gmail-nastrojka-mx-zapisej.html
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Ну и еще, наверное, стоит упомянуть, что в настройках Gmail на вкладке 

Пересылка и POP/IMAP вы сможете задать пересылку с вашего нового 

Гугловского ящика всей приходящий корреспонденции на ваш текущий основной 

почтовый аккаунт.  

А если для работы с почтой вы привыкли использовать десктопную 

программу, то можете по необходимости отключить протокол POP и включить более 

продвинутый IMAP для съема корреспонденции и чтения ее на своем компьютере. 

Кстати, на вкладке Офлайн вам предложат установить расширения для 

новейшего браузера от Google, которое по своему внешнему виду напоминает веб 

интерфейс Гмайла, однако позволит вам работать с почтой без доступа к интернету 

(читайте про дополнения для Хрома). В общем-то это и будет вариант десктопной 

почтовой программы. Нужен ли он и насколько удобен — решать придется вам 

самим. 

При подготовке материалов использовалась статья на сайте 

http://ktonanovenkogo.ru 

http://ktonanovenkogo.ru/vokrug-da-okolo/programs/google-chrome-gugl-xrom-skachat-ustanovit-nastroit-samyj-bystryj-nadezhnyj-brauzer.html
http://ktonanovenkogo.ru/vokrug-da-okolo/programs/rasshireniya-temy-dlya-google-chrome.html#rasshireniya-temy-google-chrome-1

