
31 марта - Международный день 
резервного копирования (День бэкапа) 

(Инициатором создания праздника 
выступил сайт Реддит в 2011 г.)



Резервное копирование (бэкап) — это создание 
копии важных данных (например, семейных 
фотографий, видео, документов и электронных 
писем) на носителе (жёстком диске, флеш-карте, 
CD-диске и других носителях), предназначенном 
для восстановления данных в случае их 
повреждения или потери на основном носителе.



День бэкапа был установлен по инициативе 
пользователей сайта социальных новостей 
Реддит и неслучайно был назначен на 31 
марта. В компьютерной среде известны 
случаи потери информации именно 1 апреля 
(вот такие «шуточки») — существует даже 
целая группа первоапрельских вирусов, 
которые активизируются именно в этот 
день. Результат их нещадного действия — 
сбой в работе системы или потеря 
информации.



В наш век компьютеров и электроники 
обеспечение сохранности значимой 
информации приобретает все большее 
значение. 



Потеря финансовых сведений, баз данных или 
информации сайта может привести к большим 
проблемам в организации и ощутимо «ударить по 
кошельку». Да и каждый отдельный пользователь 
домашнего компьютера, коммуникатора или 
простого сотового телефона может получить немало 
огорчений, потеряв нужные данные — от любимых 
фотографий, домашних видеозаписей или 
необходимых статей до контактных телефонов и 
адресов. Поэтому, вместо того, чтобы хранить их в 
одном месте (например, на вашем компьютере), вы 
помещаете ещё одну копию всей важной 
информации в надежное хранилище.



По мере развития решений для защиты от 
кибератак не стоят на месте и способы, 
которые киберпреступники используют для 
нанесения вреда организациям.

Что советуют делать специалисты:

Чтобы защитить информацию от угроз, 
которые постоянно меняются, необходимо 
применять инновационные решения, 
обладающие современным функционалом. 
Многие предприятия уже выполняют 
регулярное резервное копирование, и эта 
мера предосторожности позволяет им 
чувствовать себя достаточно защищенными 
от атак.



Истинная ценность резервных копий заключается в скорости, 
с которой данные могут быть восстановлены, чтобы 
обеспечить быстрый перезапуск бизнес-операций. Компаниям 
крайне важно иметь решения, позволяющие создавать копии 
данных – неизменяемые моментальные снимки, которые 
позволяют быстро восстанавливать информацию, которая 
была похищена или удалена киберпреступниками. 
Использование этих решений также позволяет защитить 
данные как от внутренних, так и от внешних угроз, таких как 
программы-вымогатели. Регулярно создаваемые 
нередактируемые копии, не влияющие на производительность 
систем хранения, являются лучшим решением для 
реагирования в режиме реального времени на этот тип 
проблем безопасности и защиты данных.



Внимание на этот момент обратили в 
ЮНЕСКО, где приняли официальный 
документ о сохранении всемирного 
наследия, где главным типом данных 
посчитали именно цифровые. Рекомендуем 
не забывать о том, что проблема с утратой 
данных может коснуться и вас. От этой 
напасти не застрахован никто, вне 
зависимости от социального статуса и 
материального положения.



От случайного удаления файла до сбоя 
операционной системы. Именно по этой 
причине стоит воспользоваться одной из 
программ, обеспечивающих резервное 
копирование. Так вы обезопасите все без 
исключения данные от вполне вероятного 
исчезновения в небытие и сможете долго 
пользоваться необходимыми файлами.



День бэкапа – тот праздник, который 
призван напоминать людям о том, что 
данные следует защищать и хранить 
аккуратно, именно резервное копирование 
помогает избежать сложностей, 
возникающих в результате потери файлов. 
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Спасибо за внимание!
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