
О рассылочном списке AUTISM Mailing List

Рассылочный список AUTISM (AUTISM@MAELSTROM.STJOHNS.EDU) – это открытый,
основанный на e-mail-переписке форум для обсуждения аутизма, размещенный на сервере Сент-
Джонского Университета (St. Johns University) и администрируемый Рэем Коппом (Ray Kopp)
(rjkopp@mailbox.syr.edu; у него также есть страница о рассылочном списке, которая содержит
большинство материалов этой страницы и дополнительную полезную информацию). В список
включены родители, аутичные люди, исследователи, профессионалы, студенты и другие люди,
интересующиеся аутизмом. Дискуссия довольно живая:: часто за неделю можно увидеть 500 или
более посланий. Это очень хороший форум для размещения вопроса, на который Вы не знаете, кто
мог бы ответить.

Рассылочный список администрируется программным комплексом LISTSERV, который позволяет
Вам подписаться, отменить подписку, получить прошедшие сообщения, остановить получение
писем на время отпуска, получить дайджест писем и т.п., и все это без необходимости просить
кого-то сделать это для Вас (LSoft, разработчик LISTSERV, также имеет страницу о рассылочном
списке autism). Вы можете получить инструкции о том, как проделать все эти действия, отправив
текст "help" на адрес LISTSERV@MAELSTROM.STJOHNS.EDU. Вот краткие инструкции для
самых простых запросов на управление:

Подписка на список
Отправьте текст "subscribe autism Имя Фамилия" (т.е. с Вашими именем и фамилией) как
первую строку e-mail сообщения к LISTSERV@MAELSTROM.STJOHNS.EDU. LISTSERV
пришлет ответ с подтверждением запроса, включая его собственные инструкции.
Подписавшись, Вы будете получать все письма, отправленные на адрес
AUTISM@MAELSTROM.STJOHNS.EDU, и любое письмо, отправленное Вами на этот
адрес, будет разослано всем участникам рассылочного списка AUTISM.

Отмена подписки
Отправьте текст "signoff autism" как первую строку e-mail сообщения к
LISTSERV@MAELSTROM.STJOHNS.EDU.

Получение корреспонденции в виде дайджеста
Подписавшись, Вы сможете настроить LISTSERV для отправки корреспонденции Вам в виде
одного длинного сообщения за весь день вместо обычных сотни или больше. Чтобы
установить такой режим, отправьте текст "set autism digest" на адрес
LISTSERV@MAELSTROM.STJOHNS.EDU.

Примечание: не отправляйте запросы на подписку или отмену подписки в сам рассылочный
список. В результате такого действия тысячи людей получат серию дополнительных сообщений.
Будьте аккуратны, отправляя LISTSERV команды для LISTSERV или вступая в контакт с людьми,
которые обеспечивают работу списка.

Кому отправлять e-mail в случае проблем, связанных с рассылочным списком

Если у Вас есть вопросы об аутизме, Вы можете присоединиться к участникам списка и изложить
Ваш вопрос им. Если Вам необходимо вступить в контакт с кем-то относительно проблем с самим
списком, Вы можете связаться с администратором списка, Рэем Коппом (rjkopp@mailbox.syr.edu).

Получение файлов, относящихся к теме

Существует небольшое хранилище файлов, отобранных участниками списка, которые можно
получить по e-mail с адреса LISTSERV@MAELSTROM.STJOHNS.EDU. Чтобы получить список
файлов, отправьте единственную строку

index autism



LISTSERV пришлет Вам по e-mail список файлов, каждый с двойным наименованием, например,
"AUTISM IMMUNE" (называя имя файла и его тип). Чтобы извлечь один из файлов, отправьте get
filename filetype на адрес LISTSERV, т.е. для получения файла "AUTISM IMMUNE" –

get autism immune

LISTSERV пришлет Вам e-mail сообщение с запрошенным файлом.

Архив сообщений, присланных в рассылочный список AUTISM

Программный комплекс LISTSERV хранит архив всех сообщений, когда-либо присланных в
рассылочный список AUTISM. Эти сообщения доступны на web по адресу
http://maelstrom.stjohns.edu/archives/autism.html, где Вам также предоставляются средства для их
поиска. LISTSERV спросит у Вас пароль (password) и даст возможность получить его, если Вы его
еще не имели.

Сообщения из архива могут также быть извлечены посредством e-mail (см. выше Получение
файлов, относящихся к теме) и изучены по e-mail (следующий раздел).

Изучение архива с помощью E-mail

Используя e-mail, Вы можете посредством LISTSERV исследовать и извлекать сообщения из
архива. Чтобы искать что-либо в архиве, отправьте e-mail сообщение на адрес
LISTSERV@MAELSTROM.STJOHNS.EDU с командой "search" в качестве Вашего сообщения,
например, такой единственной строкой:

search 'greenspan' in autism

LISTSERV возвратит список всех писем, которые подходят с точки зрения Вашей команды
поиска, дав номер для каждого письма, который Вы сможете использовать, чтобы извлечь его. В
приведенном примере будут возвращены все письма в рассылочный список autism с момента его
создания, которые содержат строку greenspan где-либо в своем составе. Вы можете в дальнейшем
уточнить Ваш поиск, добавив условия по дате, отправителю или теме письма. Приведем 3 примера
команд поиска:

search 'greenspan' in autism since 96/7/24
search 'greenspan' in autism where sender contains 'smith'
search * in autism where subject contains 'intro'

В первом примере LISTSERV составит список всех писем, которые содержат слово greenspan где-
либо в своем составе и которые были отправлены в рассылочный список autism начиная с 24 июля
1996 года.

Во втором примере LISTSERV составит список всех писем, которые содержат слово greenspan в
своем составе, были когда-либо отправлены в рассылочный список autism и имеют smith где-либо
в строке "From:" заголовка сообщения.

В третьем примере звездочка (*) означает составление списка всех писем, которые содержат слово
intro где-либо в строке тема заголовка сообщения..

Получив от LISTSERV список подходящих писем, Вы просмотрите его и решите, хотите ли что-
нибудь получить. Каждое письмо в списке будет иметь номер в самой левой колонке, который
должен быть использован для идентификации этого письма программой LISTSERV. Чтобы



получить несколько писем из списка, Вы должны отправить другое сообщение к LISTSERV,
используя команду "getpost" для запроса тех писем, которые LISTSERV должен вернуть Вам в
ответ. Например, если Вы запрашивали список писем, используя команду "search", и решили, что
Вы хотите получить письма с номерами 153, 756, 757, 758, и 1821, Вам следует отправить
сообщение обратно на адрес LISTSERV@MAELSTROM.STJOHNS.EDU с единственной строкой в
качестве Вашего сообщения:

getpost autism 153 756 757 758 1821

Поскольку Вы запросили три последовательных письма 756, 757, и 758Ю Вы можете обозначить
их в виде интервала в Вашей команде "getpost", например, так:

getpost autism 153 756-758 1821

LISTSERV пришлет в ответ запрошенные Вами письма, соединенные в одно ответное сообщение.
Если Вы хотели получить все письма, отправленные с 12 февраля 1997 года, Вам следует
отправить на LISTSERV@MAELSTROM.STJOHNS.EDU такую строку в качестве сообщения:

search * in autism since 97/2/12

Когда LISTSERV пришлет в ответ список писем, посмотрите на первый и последний элементы
списка и увидите их ID номера. Например, это могут быть 3244 и 3585. Если так, то отправьте
обратно на LISTSERV другое сообщение, используя эти ID номера как начало и конец интервала
писем, которые нужно прислать Вам в ответ. Например:

getpost autism 3244-3585

Одно финальное слово: хотя мне самому не приходится ничего делать для управления этим
рассылочным списком, я знаю из личного опыта, что управление такими открытыми
всемирными e-mail-списками – это не пикник и это представляет работу. Я благодарен
администраторам за их усилия и призываю Вас быть снисходительными к ним. –Джон Уобас
(John Wobus)

Эта страница может быть найдена через www.autism-resources.com.


