
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ  
В ПРОГРАММЕ MS PUBLISHER 

 
Настройка параметров буклета 
Publisher создает разметку Вашего буклета с помощью 
специальных рамок, называемых «местозаполнителями». 
Щелкнув внутри любой рамки, Вы можете заменять текст и 
картинки «местозаполнителя» на свои собственные. 
 
Ввод текста в существующие текстовые рамки 
Щелкните внутри текстовой рамки. Весь текст 
«местозаполнителя» будет выделен. После этого начните 
набирать текст. Набранный текст автоматически заменит 
текст макета. 
 
Ввод заголовков 
1.  Для удобства увеличьте масштаб изображения на экране, 
щелкнув кнопку Крупнее на панели инструментов. 
2. Переместите курсор в рабочее поле и щелкните в крайнем 
левом столбце своего буклета. Текст выделится. Наберите 
название своего буклета Банкнота. 
3. Щелкните в текстовой рамке Девиз организации и 
наберите свой девиз. Девиз предназначен для четкого 
выделения целей и задач Вашей организации. 
Примечание  В поле Девиз организации не обязательно 
набирать именно девиз. Вы можете использовать это поле 
для ввода любого другого текста. 



 
1. Если Вы хотите изменить ширину или высоту любой 

рамки, щелкните один раз ее границу. Переместите 
курсор на один из белых маркеров, которые появятся 
по периметру рамки, и потяните его в нужную сторону. 
Введите в рамки необходимый текст.  

2. После того как Вы заполните первую страницу буклета, 
перейдите на вторую. Для этого щелкните 
соответствующий номер страницы 2 на кнопке 
Перемещение по страницам (в строке состояния 
внизу экрана). 

3. Вы можете вставить текстовый файл с помощью 
команды Текстовый файл меню Вставка или из 
буфера обмена. Если весь текст не помещается в 
текстовую рамку, Publisher предложит использовать 
автоперетекание. Если Вы ответите Да, программа 
автоматически разместит весь текст, создавая при этом 
необходимые связи текстовых рамок. 

 
Добавление полей для ввода текста 
Любой макет по умолчанию содержит определенное 
количество текстовых полей. Однако иногда их 
недостаточно или их расположение не соответствует 
Вашему дизайну. В этих случаях можно добавить новые 
текстовые поля: 

1. Щелкните кнопку Надпись  на панели инструментов 
Объекты в левой части экрана. 

2. Переместите курсор в рабочее поле и установите его в 
том месте документа, где Вы хотите разместить текст. 
Удерживая левую кнопку мыши, растяните текстовую 
рамку, начиная с левого верхнего угла и заканчивая 
правым нижним, где текст должен закончиться. 

3. Щелкните внутри текстовой рамки, чтобы начать ввод 
текста. 



4. Если необходимо, можно изменить начертание текста 
(шрифт, размер, стиль), используя панель 
инструментов Стили и форматирование, и только 
после этого начать ввод текста. 

 
Замена рисунков 
В макете буклета есть графические поля, в которые 
уже вставлены какие-либо рисунки. Как правило, их 
нужно заменить на Ваши собственные. 

1. Чтобы заменить изображение в буклете, дважды 
щелкните имеющееся, Publisher откроет область 
задач Вставка картинки. Вы можете выбрать 
Коллекция картинок или Коллекция картинок в 
Интернете, один раз щелкнув соответствующую 
надпись. Окно Вставка картинки можно вызвать, 
выбрав в меню Вставка команду Рисунок и щелк-
нув Картинка. 

2. Щелкните кнопку Найти. 
 
Группирование и разгруппирование объектов 
При группировании объекты объединяются таким образом, 
что с ними можно работать как с единым объектом. Все 
объекты группы можно отразить, повернуть, изменить их 
размеры или масштаб. Кроме того, можно одновременно 
изменить атрибуты всех объектов группы (изменить цвет 
заливки или добавить тень ко всем объектам группы и т. д.), 
либо выделить нужный элемент в составе группы и 
применить к нему атрибут без предварительного 
разгруппирования. Также можно создавать группы внутри 
групп, что помогает при создании сложных графических 
объектов. Группу объектов можно в любое время 
разгруппировать, а затем сгруппировать заново. 
 
 
 



Чтобы сгруппировать объекты: 
1. Щелкните кнопку Выбор объектов на панели 

инструментов Объекты. Удерживая левую кнопку 
мыши, обведите рамкой (снаружи) те объекты, которые 
хотите объединить в группу. 

2. В правом нижнем углу выбранной группы объектов 
щелкните кнопку Сгруппировать объекты. 

3. Чтобы разгруппировать объекты: 
4. Щелкните один раз группу объектов, которую хотите 

разгруппировать. 
5. В правом нижнем углу выбранной группы щелкните 

кнопку Разгруппировать объекты. 
 
Вставка и удаление страниц 
Если Вам не хватает страниц для размещения материала, 
добавьте их. 

1. В меню Вставка выберите команду Страница. 
Установите количество новых страниц, их 
местоположение и внешний вид. 

2. После установки параметров щелкните ОК. 
3. Если буклет содержит страницы, которые Вам не 

нужны, удалите их. 
4. Перейдите на страницу, которую хотите удалить. 
5. В меню Правка выберите Удалить страницу. 
6. Если Вы удаляете только одну страницу из 

двусторонней, появится окно Удаление страницы. 
Выберите ту, которую хотите удалить (например, 
Только страницу справа) и щелкните ОК. 

 
Вставка буквицы 
Иногда первая выделенная буква текста (буквица) помогает 
привлечь внимание к тексту или помогает заполнить 
страницу, на которой мало текста. 

1. Выберите в тексте параграф, где хотите ввести 
буквицу. 



2. В меню Формат выберите команду Буквица. 
3. В открывшемся диалоговом окне выберите стиль 

буквицы. 
 
Примечание На вкладке Произвольная буквица можно 
изменять параметры буквицы. 
 


