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Создание публикации в Microsoft Office 
Publisher на основе шаблона 
 

 

Общие сведения 
 

Приложение Microsoft Office Publisher позволяет создавать множество самых разных 

публикаций – от визиток и рекламных буклетов до сложных брошюр и каталогов. Publisher 

2002 предлагает широкий выбор форматов и опций печати, так что вы можете пользоваться 
этой программой как в офисе для работы с профессиональными документами, так и дома, 

чтобы печатать красочные приглашения, открытки и все, что душа пожелает. 
 

Запуск программы осуществляется стандартным для любого приложения MS 

Windows способом. В главном меню Windows (кнопка Пуск), выбрать Программы (или Все 

программы), затем папка Microsoft Office. В отрывшемся списке программ выбрать Microsoft 
Office Publisher. 
 

После запуска на экране появится титульное окно приложения:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 1 Титульное окно приложения 
 

Левая часть титульного окна позволяет выбрать тип шаблона подготавливаемой 
публикации или начать публикацию «с чистого листа» (если выбрать тип – Размеры пустых 

страниц). В центральной части титульного окна показаны шаблоны выбранного типа 

публикаций. В правой части перечислены ранее созданные в программе публикации. 
 

Если выбрать какой-либо тип публикаций, то в правой части окна появятся параметры 
настройки цветовой и шрифтовой схем: 
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Рисунок 2 Выбор цветовой схемы 
 

Для создания новой публикации на основе выбранного шаблона необходимо нажать 
на кнопку Создать в нижнем правом углу окна программы. 
 

После того, как вы выбрали нужный шаблон и создали публикацию, окно программы 

Microsoft Office Publisher переходит в режим форматирования публикации:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 3 Форматирование публикации 
 

Под пунктами меню находятся стандартные панели инструментов: Стандартная и 
Форматирование:  
 
 
 
 

 

Рисунок 4 Стандартные панели инструментов 
 

Панель инструментов Стандартная предназначена для выбора команд по созданию, 

открытию и сохранению публикаций. Так же на ней находятся команды для выбора 

масштаба отображения публикации, вызов предварительного просмотра перед печатью и др. 

Панель инструментов Форматирование предназначена для выбора команд по 
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форматированию текстовых объектов публикации. Это выбор шрифта, начертания и размера 
текста. Команды выравнивания и создания списков и пр. 
 

Работа с этими панелями осуществляется точно так же, как и в любом другом 

приложении пакета Microsoft Office (не позднее версии Microsoft Office 2003) и многих 
других программ операционной системы Windows. Любую из панелей инструментов можно 

вызвать или скрыть, используя последовательность команд меню (Вид Панели 

инструментов). 
 

С левой стороны расположена панель объектов. Перечислим основные из них: 
 

  Выбор объектов – позволяет выделить объекты в публикации для их 

последующего редактирования.

  Надпись – позволяет вставить в публикацию текстовую область.
  Вставить таблицу – размещает в публикации таблицу с заданными 

параметрами.
  Вставить объект WordArt – позволяет разместить в публикации 

текстовый элемент WordArt.
  Рисунок – позволяет вставить в публикацию рисунок из файла или из 

библиотеки Microsoft.

  Линия – позволяет разместить в публикации прямую линию.

  Стрелка – позволяет разместить в публикации прямую стрелку.

  Овал – позволяет разместить в публикации овальную область.

  Прямоугольник – позволяет разместить в публикации прямоугольную 

область.

  Автофигуры – позволяет разместить в публикации различные автофигуры 

(линии, выноски, многоугольники, элементы блок-схем и др.).
 

Справа от панели объектов расположена область задач.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 5 Область задач 
 

В области задач находятся настройки, позволяющие настроить различные параметры 
публикации: 
 

 Параметры страницы – в этом разделе в зависимости от типа шаблона 
публикации выполняются различные настройки. Например, для бюллетени
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предлагается выбрать тип страницы и количество колонок на ней. Для 
открытки – возможность выбора объектов из библиотеки публикации.  

 Цветовые схемы – в этом разделе предлагается выбрать набор цветов для 
оформления публикации или создать свою цветовую схему.

 Шрифтовые схемы – в этом разделе предлагается выбрать шрифты для 
публикации или создать свой набор шрифтов.

 Стили – этот раздел позволяет настроить и применить к объектам публикации 
стили.

 Фон – в этом разделе предлагается выбрать параметры фоновой заливки для 
страниц публикации.

 Диспетчер графики – этот раздел показывает список использованных в 
публикации графических объектов.

 и пр.
 

Не стоит без необходимости изменять выбранный формат, и не нужно менять его для 
разных типов документов, тогда все ваши документы – от конвертов и визитных карточек до 

каталогов услуг и буклетов – будут оформлены в едином стиле. 
 

Основная часть окна программы Publisher отведена непосредственно рабочей области,  
в которой расположены все объекты публикации (заголовки, текст, изображения, таблицы и 
пр.). 
 

Обратите внимание на нижнюю часть рабочей области. Там расположены ярлычки 

страниц публикации. В зависимости от типа публикации количество страниц может быть 
разным.  
 
 
 
 
 

 

Рисунок 6 Ярлыки страниц публикации 
 

Если в публикацию нужно добавить еще одну страницу, то необходимо выполнить 
следующие действия: 
 

1. Щелкните правой кнопкой мыши по ярлыку страницы, после которой хотите 
разместить новую.  

2. В контекстном меню выберите пункт Добавить страницу.  
3. В появившемся диалоговом окне Добавление страницы укажите 

необходимые параметры.  
4. Нажмите OK. 

 

Создание новой публикации на основе шаблона 
 

Программа Microsoft Office Publisher содержит множество типов документов с 

готовым форматированием, что позволяет создавать самые разные типы документов, не 

прилагая к этому лишних усилий. К таким документам относятся: визитные карточки, 

электронные письма, конверты, благодарности, почтовые открытки, деловые документы, 
календари, каталоги, бюллетени, приглашения, листовки, сайты и многое другое. 
 

Рассмотрим принцип создания публикации на примере создания информационного 
бюллетеня: 
 

1. Запускаем приложение Microsoft Office Publisher. 
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2. В открывшемся окне программы выбираем тип публикации – Бюллетени.  
3. В появившемся списке образцов публикаций выбираем понравившийся 

(обратите внимание, что список образцов может быть достаточно обширный, 

поэтому необходимо воспользоваться полосой прокрутки для просмотра всего 

содержимого списка).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 7 Выбор шаблона публикации 
 

4. Нажимаем кнопку Создать. 

5. Откроется рабочее окно нашей публикации:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 8 Рабочее окно публикации 
 

Для того чтобы в публикации присутствовала информация о нашей организации 

(школа, фирма, частная информация), необходимо заполнить «деловые данные». Для этого 
выполняем следующие действия: 
 

 В пункте меню Вставка выберите команду Деловые данные.
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 В открывшемся диалоговом окне заполните необходимую информацию об 
организации. Если окно не появилось нажмите в области задач ссылку 
Изменить деловые данные (расположена в нижем левом углу окна 

программы). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 9 Заполнение «деловых данных» 
 

 В поле Имя набора деловых данных укажите имя.

 Нажмите кнопку Сохранить.

 Появится запрос на обновление публикации.
 Нажмите кнопку Обновить публикацию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 10 Размещение «деловых данных» в публикации 
 

Введенная вами информация будет помещена в этот бюллетень и во все последующие 
создаваемые вами документы – вам не придется каждый раз вводить ее заново, но вы в 

любой момент можете ее изменить или добавить новую. 
 

Теперь нужно оформить содержание публикации в соответствии с темой. 
 

6. Выделите  слова  Название  бюллетеня  и  замените  их  своим  заголовком 

(например, День открытых дверей в школе). 
 

Если нажать на клавиатуре клавишу F9, то выделенная область увеличится на ширину 
рабочей области. Повторное нажатие клавиши F9 вернет исходный размер области. 
 

7. Выделите слова Заголовок основной статьи и замените их своим заголовком 

(например, Что нужно знать первокласснику).  
8. Заполните текст статьи в соответствии с заголовком (Обратите внимание, что 

в текстовом поле содержится информация о том, как составляются 

информационные бюллетени – прочтите эту информацию, прежде чем 

заменить собственным текстом.).  
9. Аналогично заполните дополнительную статью. 
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10. Перейдите на вторую страницу. Для этого щелкните на ярлычок страницы в 

нижнем левом углу рабочей области. Отобразится внутренний разворот 
бюллетеня (вторая и третья страницы).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 11 Внутренний разворот бюллетеня 
 

11. Выделите Заголовок внутренней статьи и замените его (например, Наши 
учителя младших классов).  

12. Задайте текст внутренней статьи. 

13. Аналогично заполните остальные внутренние статьи.  
14. Перейдите на последнюю страницу. Для этого щелкните на ярлычок страницы 

в нижнем левом углу рабочей области.  
15. Щелкните по логотипу в левом верхнем углу страницы. 

16. Нажмите на клавиатуре клавишу Delete. 

17. Логотип исчезнет. 

18. В пункте меню Вставка, выберите Рисунок, а затем команду Клип. 

19. В области задач отобразится окно поиска изображений в библиотеке Microsoft.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 12 Поиск изображений в библиотеке Microsoft 
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20. В поле Искать введите ключевое слово, которое соответствует тематике 
бюллетени (например, ученик).  

21. В поле Просматривать выберите из списка пункт Везде. 

22. Щелкните по кнопке Начать.  
23. Появятся изображения, соответствующие введенному ключевому слову (если 

изображения не найдены, то следует изменить ключевое слово).  
24. Просмотрите найденные изображения (используя полосу прокрутки) и 

наведите мышью на понравившееся.  
25. Справа у изображения появится стрелка, на которой нужно щелкнуть мышью. 

26. В открывшемся меню выберите пункт Вставить. 
 

Еще один способ разместить в публикации изображение – вставить его из папки на 
компьютере. Для этого необходимо проделать следующие действия: 
 

 В пункте меню Вставка, выберите Рисунок, а затем команду Из файла.

 Откроется диалоговое окно Вставка рисунка.
 Найдите папку, содержащую нужное изображение и откройте ее.

 Выделите файл с изображением и щелкните на кнопке Вставить.
 

Новый файл с изображением может оказаться по размеру больше, чем нужно. В этом 
случае щелкните на изображении. Уменьшите размер за угловые маркеры. 
 

27. Переместите новую картинку на место удаленной.  
28. Обратите внимание, что на последней странице находятся «деловые данные», 

которые вы указывали ранее.  
29. Заполните остальные элементы публикации (оглавление на первой странице и 

подписи к рисункам).  
30. В пункте меню Файл, выберите команду Сохранить как. Откроется 

диалоговое окно Сохранить как.  
31. Выберите папку для сохранения публикации (например, Документы или Мои 

документы).  
32. В поле Имя файла укажите имя (например, Бюллетень школы). 

33. Щелкните на кнопке Сохранить. 

34. Закройте приложение Microsoft Office Publisher. 
 

Создание визитной карточки 
 

Попробуем создать свою собственную визитную карточку: 
 

1. Запускаем приложение Microsoft Office Publisher.  
2. В открывшемся окне программы выбираем тип публикации – Визитные 

карточки.  
3. В появившемся списке образцов выбираем понравившийся. 

4. Нажимаем кнопку Создать. 

5. Откроется рабочее окно нашей публикации: 
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Рисунок 13 Рабочее окно публикации 
 

6. Заполним новые «деловые данные». Для этого в пункте меню Вставка 
выберите команду Деловые данные.  

7. В открывшемся диалоговом окне нажмите кнопку Создать. Если окно не 
появилось нажмите в области задач ссылку Изменить деловые данные 

(расположена в нижем левом углу окна программы).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 14 Создание «деловых данных» 
 

8. Введите новые данные, для создаваемой визитной карточки. 

9. В поле Имя набора деловых данных укажите новое имя. 

10. Нажмите кнопку Сохранить. 

11. Появится запрос на обновление публикации. 

12. Нажмите кнопку Обновить публикацию. 
 

Введенная вами информация будет помещена в визитную карточку. 
 

13. Измените изображение-логотип.  
14. В пункте меню Файл, выберите команду Сохранить как. Откроется 

диалоговое окно Сохранить как.  
15. Выберите папку для сохранения публикации (например, Документы или Мои 

документы).  
16. В поле Имя файла укажите имя (например, Визитка). 

17. Щелкните на кнопке Сохранить. 

18. Закройте приложение Microsoft Office Publisher. 
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Создание новой публикации в Microsoft 
Office Publisher 
 

 

Общие сведения 
 

В программе Microsoft Office Publisher есть множество готовых шаблонов 

публикаций, но иногда ни один шаблон не соответствует вашему замыслу. И в этом случае 
придется создавать публикацию «с чистого листа». 
 

Создание новой публикации 
 

В качестве примера создадим открытку – поздравление с Новым годом. 
 

1. Запустите приложение Microsoft Office Publisher.  
2. В открывшемся окне программы выберите тип публикации – Размеры пустых 

страниц.  
3. В списке шаблонов найдите набор размеров – Открытки. 

4. Выберите нужный размер открытки.  
5. С правой стороны в разделе Параметры можно сразу выбрать цветовую и 

шрифтовую схему.  
6. Нажмите кнопку Создать. 

7. Откроется рабочее окно пустой публикации.  
8. Добавьте на открытку заголовок поздравления, используя кнопку  Вставить 

объект WordArt на панели объектов.  
9. С помощью кнопки  Рисунок на панели объектов вызовите окно поиска 

клипов в библиотеке и найдите праздничное изображение. 

10. Добавьте найденное изображение в открытку.  
11. Выберите кнопку  Надпись на панели объектов и обведите на открытке 

место для поздравительного текста. 

12. Впишите в текстовую область текст поздравления. 

13. Подберите подходящие цветовую и шрифтовую схемы в области задач.  
14. В пункте меню Файл, выберите команду Сохранить как. Откроется 

диалоговое окно Сохранить как.  
15. Выберите папку для сохранения публикации (например, Документы или Мои 

документы).  
16. В поле Имя файла укажите имя (например, Поздравление). 

17. Щелкните на кнопке Сохранить. 

18. Закройте приложение Microsoft Office Publisher. 
 

Сохранение публикации как шаблона 
 

Вы создали публикацию (визитную карточку или информационный бюллетень, или 
открытку), которую собираетесь использовать как основу для будущих публикаций. Для 

этого ее необходимо сохранить как шаблон – тогда в следующий раз вам останется только 

заменить в нем часть текста или картинок на более новые. 
 

В качестве примера сохраним созданный бюллетень, как шаблон публикации 

(например, если нам нужно создать подобные бюллетени для других классов, для классного 
руководства или как памятку выпускникам – при этом сохранить стилевое оформление). 
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1. Запустите приложение Microsoft Office Publisher. 

2. В пункте меню Файл выберите команду Открыть.  
3. Найдите созданный ранее файл Бюллетень школы и щелкните по нему 

мышкой.  
4. Нажмите кнопку Открыть. 

5. В пункте меню Файл выберите команду Сохранить как. 

6. В поле Имя файла укажите имя (например, Шаблон школьного бюллетеня).  
7. В поле Тип файла выберите из списка Шаблон Publisher. При этом откроется 

папка для сохранения шаблонов, которую нужно оставить. 
 

Путь к папке с шаблонами для разных версий операционных систем Microsoft 
Windows может отличаться, но самым распространенным является следующий путь:  
C:\Пользователи\Ваше_Имя_Пользователя\AppData\Roaming\Microsoft\Шаблоны или 
C:\Users\Ваше_Имя_Пользователя\AppData\Roaming\Microsoft\Шаблоны.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 15 Сохранение шаблона публикации 
 

8. Щелкните на кнопке Сохранить. 

9. Закройте приложение Microsoft Office Publisher. 
 

Создание публикации из шаблона 
 

Теперь сохраненный шаблон можно брать за основу при создании других бюллетеней 
для школы. Главное – не забыть для каждой новой публикации указывать новое (отличное от 

других) имя файла. 
 

Воспользуемся шаблоном, чтобы создать еще один школьный бюллетень, но уже для 
вашего школьного предмета. 
 

1. Запустите приложение Microsoft Office Publisher. 

2. В открывшемся окне программы выберите раздел Мои шаблоны. 
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Рисунок 16 Выбор своего шаблона 
 

3. Появится список ваших шаблонов. Найдите нужный и щелкните по нему 

мышкой.  
4. Нажмите кнопку Создать. 

5. Откроется рабочее окно вашей публикации.  
6. Заполните заголовки и тексты статей информацией по вашему предмету 

(например, какие темы будут изучаться, какие учебники нужны, на что нужно 

обратить особое внимание, задания для самостоятельной работы и т.д.).  
7. Измените изображение-логотип на картинку, подходящую по смыслу к вашему 

предмету.  
8. В пункте меню Файл, выберите команду Сохранить как. Откроется 

диалоговое окно Сохранить как.  
9. Выберите папку для сохранения публикации (например, Документы или Мои 

документы).  
10. В поле Имя файла укажите имя (например, Мой предмет). 

11. Щелкните на кнопке Сохранить. 

12. Закройте приложение Microsoft Office Publisher. 
 

Подготовка публикации к печати в 
Microsoft Office Publisher 
 

 

Общие сведения 
 

Профессиональный принтер – это в действительности устройство фотовывода, 

которое переносит ваш проект на так называемые печатные формы, с которых затем в 

типографии осуществляется печать на печатных машинах. Профессиональная печать 

оправдывает себя при больших тиражах и/или при необходимости обеспечить очень хорошее 

качество печати. Обычные офисные принтеры работают медленнее, качество печати у них 

зачастую хуже, а себестоимость оттиска выше из-за высокой цены расходных картриджей, 

особенно для струйных принтеров. 
 

Профессиональная печать позволяет также печатать на самых разных материалах, в 

том числе на плотной, фактурной бумаге и на картоне, что невозможно для офисных 
принтеров. 
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Плашечные и триадные краски 
 

При профессиональной печати возникает вопрос, какие краски будут использованы – 

триадные или плашечные? 
 

Триадные краски (CMYK, от названий красок голубой-пурпурный-желтый-черный 

(cyan-magenta-yellow-key (black)) позволяют воспроизвести наиболее широкий диапазон 

цветов на странице. Они используются при печати цветных фотографий с высоким 

качеством, сложной или многоцветной графики, иллюстраций, которые требуют высокого 

разрешения. Как правило, это каталоги, рекламные листовки, другая рекламная продукция, 

«показывающая товар лицом».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 17 Схема формирования цвета в CMYK 
 

Плашечные цвета – это цвета, получающиеся путем смешивания из исходных красок 
до печатного процесса, а не смешиванием четырех (CMYK) или шести (CMYKOG) красок 

при печати. Их можно получить от различных производителей, но в повседневной практике 

печатники чаще всего самостоятельно готовят краску, используя таблицы, полученные от 

производителя краски. 
 

Плашечные цвета могут потребоваться по разным причинам: 
 

Экономия: если в печатаемом документе меньше четырех цветов, может оказаться 

дешевле использовать уже смешанные краски, чем смешивать их во время печати, поскольку  
в первом случае потребуется меньше печатных проходов. Этот подход часто используется 

при печати газет, где рекламодатели могут использовать, к примеру, только черный и 

красный цвета. Другой типичный пример – визитки (но если брать шире – вся трафаретная 

печать и тампопечать). 
 

Качество: не всегда возможно получить полное совпадение задуманного цвета 

используя растровую полноцветную печать, особенно если они печатаются на разных 
материалах или разных принтерах. Классика жанра – красный цвет компании Coca-Cola 

(немало полиграфистов «погорело», пытаясь по неведению подобрать этот цвет, используя 

только полноцветную печать). 
 

Плашечные цвета позволяют печатать специальные цвета, которые нельзя получить 

смешиванием обычных чернил CMYK. Самый типичный пример – цвета вне охвата 
(перенасыщенные синие и оранжевые) и «металлики» (золото, серебро, медь и т.д.), 
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флуоресцентные краски и т.п. Плашечные краски используют только черный и его оттенки и 

заранее указанный цвет и его оттенки. (Правда, вы можете указать не один цвет, а 

несколько.) Они широко применяются при печати документов с цветными заголовками, 

границами, логотипами - такие, как информационные бюллетени, письма, буклеты. Этот 

способ печати дешевле, чем при печати триадными красками, особенно при небольших 

тиражах, поскольку для каждой краски требуется изготовление специальной печатной 

формы. Меньше красок – меньше форм. 
 

Подготовка публикации для печати плашечными цветами 
 

Программа Microsoft Office Publisher содержит опцию Профессиональная печать, 

которая позволяет подготовить публикации (плакаты, календари, каталоги) для печати в 
специализированных центрах. При печати плашечными цветами используются готовые 

наборы красок, номера которых определяются по специальным каталогам. Но важно знать,  
что эти цвета могут не соответствовать цветам на экране монитора. 
 

Рассмотрим на примере подготовку публикации для печати плашечными цветами в 

специализированном центре. Этот способ может быть использован, например, для 

раздаточных материалов с одноцветной графикой, поскольку он дешевле, чем полноцветная 

печать. 
 

1. Запустите приложение Microsoft Office Publisher.  
2. В открывшемся окне программы выберите тип публикации – Рекламные 

объявления.  
3. В появившемся списке образцов выберите понравившийся. 

4. Нажмите кнопку Создать. 

5. Откроется рабочее окно нашей публикации.  
6. Заполните заголовок и текст объявления, предназначенного для родителей 

учеников.  
7. Удалите изображение-логотип или поменяйте на другое, но постарайтесь 

найти одноцветное изображение.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 18 Рабочее окно публикации 
 

8. В пункте меню Сервис выберите команду Средства профессиональной 
печати, а затем щелкните по пункту Цветная печать. 
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Рисунок 19 Подготовка к печати плашечными цветами 
 

9. В открывшемся окне Цветная печать выберите переключатель Плашечные 

цвета (в окне предупреждения о преобразовании цветов нажмите OK).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 20 Выбор плашечных цветов 
 

При выборе плашечных цветов программа Microsoft Office Publisher автоматически 

включает черный цвет. По умолчанию установлены две краски, но вы можете добавить до 

пяти дополнительных плашечных цветов. При выборе черного и одного плашечого цвета 

приложение Publisher автоматически конвертирует все отличные от черного цвета в 

документе в оттенки плашечного цвета. При выборе двух плашечных цветов приложение 

Publisher изменяет все цвета, соответствующие второму плашечному цвету, на этот цвет, а 

все другие цвета, кроме черного – на оттенки первого плашечного цвета. 
 

10. Щелкните OK.  
11. В пункте меню Файл, выберите команду Сохранить как. Откроется 

диалоговое окно Сохранить как.  
12. Выберите папку для сохранения публикации (например, Документы или Мои 

документы).  
13. В поле Имя файла укажите имя (например, Объявление для родителей). 

14. Щелкните на кнопке Сохранить. 

15. Закройте приложение Microsoft Office Publisher. 
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Изменение цветов в документе с плашечными цветами 
 

При подготовке документа для печати плашечными цветами иногда приходится 

добавлять новые цвета к имеющимся по умолчанию, а иногда – заменять одни цвета 

другими. Для этого существуют команды Дублировать, Изменить и Создать краску.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 21 Изменение плашечного цвета 
 

1. Запустите приложение Microsoft Office Publisher.  
2. В открывшемся окне программы выберите тип публикации – Рекламные 

объявления.  
3. В появившемся списке образцов выберите понравившийся. 

4. Нажмите кнопку Создать. 

5. Откроется рабочее окно нашей публикации. 

6. Заполните заголовок и текст объявления, предназначенного для учеников.  
7. Удалите изображение-логотип или поменяйте на другое, но постарайтесь 

найти одноцветное изображение.  
8. В пункте меню Сервис выберите команду Средства профессиональной 

печати, а затем щелкните по пункту Цветная печать.  
9. В открывшемся окне Цветная печать выберите переключатель Плашечные 

цвета (в окне предупреждения о преобразовании цветов нажмите OK).  
10. На вкладке Краски наведите на использующийся цвет. Справа появится 

стрелка. Нажмите ее.  
11. В открывшемся списке команд выберите Изменить. 

12. Откроется окно Изменение краски. 
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Рисунок 22 Изменение краски 
 

13. Щелкните на вкладке Спектр. Здесь можно выбрать одну из трех цветовых 
моделей: RGB, CMYK, HSL. Вкладка PANTONE® предлагает настройку еще 

одной цветовой модели. 
 

Цветовая модель – это метод определения цвета. При выборе модели имейте в виду, 

что RGB (красный-зеленый-синий) и HSL (цвет-насыщенность-яркость) предназначены для 

устройств, работающих в проходящем свете (как монитор), а CMYK (голубой-пурпурный-
желтый-черный) и PANTONE – для напечатанных на бумаге документов. 
 

14. Выберите вкладку PANTONE®. 

15. В области Тип цвета выберите из списка Сплошной негрунтованный.  
16. В поле Поиск палитры или цвета PANTONE® введите 550 и нажмите 

Найти.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 23 Поиск цвета 
 

17. Щелкните OK.  
18. Обратите внимание, что плашечный цвет теперь соответствует другому цвету – 

это PANTONE 550 U.  
19. Щелкните на OK.  
20. В пункте меню Файл, выберите команду Сохранить как. Откроется 

диалоговое окно Сохранить как.  
21. Выберите папку для сохранения публикации (например, Документы или Мои 

документы). 
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22. В поле Имя файла укажите имя (например, Объявление для учеников). 

23. Щелкните на кнопке Сохранить. 

24. Закройте приложение Microsoft Office Publisher. 
 

Подготовка документа к печати триадными красками 
 

Если ваша публикация содержит полноцветные фотографии (календарь, каталог) или 
просто требует высокого качества воспроизведения изображений, то лучше стоит применить 

профессиональную полноцветную печать. 
 

1. Запустите приложение Microsoft Office Publisher. 

2. В открывшемся окне программы выберите тип публикации – Объявления. 

3. В появившемся списке образцов выберите понравившийся. 

4. Нажмите кнопку Создать. 

5. Откроется рабочее окно нашей публикации. 

6. Заполните заголовок и текст объявления, предназначенного для выпускников. 

7. Поменяйте на другое, подходящее по смыслу к объявлению.  
8. В пункте меню Сервис выберите команду Средства профессиональной 

печати, а затем щелкните по пункту Цветная печать.  
9. В открывшемся окне Цветная печать выберите переключатель Триадные 

цвета (CMYK) (в окне предупреждения о преобразовании цветов нажмите  
OK).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 24 Выбор триадных цветов 
 

10. Щелкните OK.  
11. В пункте меню Файл, выберите команду Сохранить как. Откроется 

диалоговое окно Сохранить как.  
12. Выберите папку для сохранения публикации (например, Документы или Мои 

документы).  
13. В поле Имя файла укажите имя (например, Объявление для выпускников). 

14. Щелкните на кнопке Сохранить. 

15. Закройте приложение Microsoft Office Publisher. 
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Печать документа на офисном принтере 
 

Распечатать файл на стандартном принтере можно несколькими способами. 

Приложение Publisher позволяет напечатать документ, один раз щелкнув мышкой – если 

окно публикации уже открыто. А можно сначала выбрать принтер и просмотреть документ в 

окне предварительного просмотра, чтобы исправить возможные ошибки перед печатью. 
 

Быстрая печать документа 
 

1. Убедитесь, что принтер включен и подключен к компьютеру. 

2. Откройте созданную ранее публикацию. 

3. Щелкните на кнопке Печать на панели инструментов Форматирование.  
4. Публикация будет напечатана на принтере, установленном для печати по 

умолчанию.  
5. Закройте публикацию. 

 

Выбор принтера и печать 
 

1. Убедитесь, что принтер включен и подключен к компьютеру. 

2. Откройте созданную ранее публикацию.  
3. В пункте меню Файл, выберите команду Печать. Откроется диалоговое окно 

Печать.  
4. В поле Имя принтера выберите название принтера, с помощью которого 

хотите распечатать файл.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 25 Выбор принтера 

 

5. Убедитесь, что в разделе Страницы выбрано Все страницы. 

6. Убедитесь, что в разделе Число копий выбрано 1. 

7. Щелкните на Печать. Файл будет напечатан на выбранном принтере. 

8. Закройте публикацию. 
 

Печать после предварительного просмотра 
 

1. Убедитесь, что принтер включен и подключен к компьютеру. 

2. Откройте созданную ранее публикацию. 

3. В пункте меню Файл, выберите команду Предварительный просмотр.  
4. Публикация появится в окне предварительного просмотра. Курсор примет вид 

лупы со значком «+» внутри.  
5. Щелкните на любом месте документа, чтобы увеличить его. 
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6. Просмотрите документ перед печатью. 
 

Если вы не готовы печатать публикацию, щелкните на кнопке Закрыть на панели 

инструментов Предварительный просмотр, чтобы вернуться в файл для исправления 
замеченных ошибок. 
 

7. На панели инструментов Предварительный просмотр щелкните на кнопке 
Печать. Публикация будет распечатана на принтере.  

8. Щелкните на кнопке Закрыть, чтобы вернуться в публикацию. Окно 

предварительного просмотра закроется.  
9. Закройте публикацию. 

 

Печать нескольких страниц на офисном принтере 
 

Иногда возникает необходимость распечатать всего несколько страниц из всей 
публикации (например, только разворот бюллетеня, чтобы оценить, как он смотрится). 
 

1. Убедитесь, что принтер включен и подключен к компьютеру. 

2. Откройте созданную ранее публикацию.  
3. В пункте меню Файл, выберите команду Печать. Откроется диалоговое окно 

Печать.  
4. В поле Имя принтера выберите название принтера, с помощью которого 

хотите распечатать файл.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 26 Выбор принтера 

 

5. В разделе Страницы выберите Страницы. 

6. В поле ввода Страницы введите 2-3. 

7. Убедитесь, что в разделе Число копий выбрано 1. 

8. Щелкните на Печать. Страницы будут напечатаны на выбранном принтере. 

9. Закройте публикацию. 
 

Печать одной страницы на офисном принтере 
 

Чтобы показать, как выглядит стиль публикации достаточно распечатать только одну 
страницу. 
 

1. Убедитесь, что принтер включен и подключен к компьютеру. 

2. Откройте созданную ранее публикацию. 
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3. В пункте меню Файл, выберите команду Печать. Откроется диалоговое окно 
Печать.  

4. В поле Имя принтера выберите название принтера, с помощью которого 
хотите распечатать файл.  

5. В разделе Страницы выберите Текущую страницу. 

6. Убедитесь, что в разделе Число копий выбрано 1. 

7. Щелкните на Печать. Страница будет напечатана на выбранном принтере. 

8. Закройте публикацию. 
 

Подготовка веб-сайта средствами 
приложения Microsoft Office Publisher 
 

 

Общие сведения 
 

C помощью приложения Microsoft Office Publisher создадим веб-сайт, который 

соберет в себе все навыки работы с программой. Не смотря на то, что веб-сайт состоит из 

набора интернет-страничек, сначала публикацию нужно сохранять как файлы Publisher. 

Сохранять ее как веб-страницу необходимо уже по окончании работы над веб-сайтом. 

Связано это с тем, что файл Publisher сохраненный как веб-страница, невозможно 

отредактировать с помощью приложения Publisher. 
 

Создание веб-сайта из шаблона 
 

Программа Publisher позволяет создавать веб-сайты, состоящие из одной и более веб-
страниц. 
 

1. Запустите приложение Microsoft Office Publisher. 

2. В открывшемся окне программы выберите тип публикации – Веб-узлы. 

3. В списке шаблонов выберите понравившийся.  
4. С правой стороны в разделе Параметры можно сразу выбрать цветовую и 

шрифтовую схему.  
5. Нажмите кнопку Создать.  
6. Появится диалоговое окно построителя веб-узлов, в котором нужно выбрать 

цели веб-сайта или, другими словами, количество веб-страниц сайта.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 27 Построитель веб-узлов 
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Совсем не обязательно ваши веб-страницы должны точно соответствовать выбранной 

цели. Например, такую цель, как продажа продуктов можно использовать для 

формирования на вашем сайте списка преподаваемых в школе предметов или список 
проектов заменить перечень олимпиадных задач по математике. 
 

7. После формирования структуры сайта нажмите OK. 

8. Откроется рабочее окно пустой публикации:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 28 Рабочее окно публикации 
 

9. Обратите внимание на сформировавшееся навигационное меню, которое 
присутствует на каждой странице публикации.  

10. Заполните «деловые данные». Для этого в пункте меню Вставка выберите 
команду Деловые данные.  

11. В открывшемся диалоговом окне нажмите кнопку Создать. Если окно не 
появилось нажмите в области задач ссылку Изменить деловые данные 

(расположена в нижем левом углу окна программы).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 29 Создание «деловых данных» 
 

12. Введите новые данные, для создаваемого веб-сайта. 

13. В поле Имя набора деловых данных укажите новое имя. 

14. Нажмите кнопку Сохранить. 

15. Появится запрос на обновление публикации. 

16. Нажмите кнопку Обновить публикацию. 

17. Введенная вами информация будет размещена на веб-страницах сайта.  
18. В левой части экрана располагается область задач Форматирование 

публикации. 
 

25 



19. Выберите раздел Цветовые схемы. 

20. Выберите понравившийся вариант или создайте новую цветовую схему. 

21. Выберите раздел Шрифтовые схемы. 

22. Выберите один из вариантов шрифта или создайте собственный стиль.  
23. Заполните страницы кратким текстом и заголовками (позже можно будет 

вернуться к заполнению страниц более подробным содержимым).  
24. Переименуйте в навигационном меню названия веб-страниц в соответствии с 

тематикой вашего сайта (обратите внимание, что меню поменялось на всех 
страницах публикации).  

25. В пункте меню Файл, выберите команду Сохранить как. Откроется 
диалоговое окно Сохранить как.  

26. Выберите папку для сохранения публикации (например, Документы или Мои 

документы).  
27. В поле Имя файла укажите имя (например, MySite). 

 
В именах файлов, которые размещаются в интернете, допускается использование 

символов латинского алфавита, цифр, символов «-» (дефис) и «_» (подчеркивание). 

Использование других символов (кириллицы, пробелов и т.д.) крайне не рекомендуется, т.к. 

это может привести к неработоспособности гиперссылок. 
 

28. Щелкните на кнопке Сохранить. 
 

Вставка фона и звука 
 

Для установки нужного фона веб-страницы и добавления звуковых эффектов 
раскройте в области задач раздел Параметры страницы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 30 Вставка фона и звука 
 

Для изменения фоновой заливки страниц сайта щелкните по ссылке Фоновая 
заливка и звук. Выберите понравившийся цвет и способ заливки. 
 

Если предложенные варианты не устраивают – щелкните по ссылке Дополнительные 
цвета. С помощью ссылки Дополнительные типы фона можно выбрать разные способы 

заливки, выбирая их на вкладках Градиентная, Текстура, Узор, Рисунок, Оттенок. 
 

Для размещения на сайте звуковых эффектов щелкните по ссылке Фоновая заливка 

и звук. Затем откройте ссылку Фоновый звук: 
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Рисунок 31 Выбор фонового звука 
 

Для вставки звука щелкните кнопку Обзор. Найдите и выберите нужный файл. Если 

необходимо, чтобы звуковой эффект был постоянным, выберите переключатель 

Бесконечный цикл. Если нужно, чтобы звук повторялся определенное число раз, выберите 

переключатель Цикл и введите количество повторов звукового файла. Щелкните ОК. 
 

Вставка дополнительных страниц 
 

1. В пункте меню Вставка выберите Страница. 

2. В окне со списком типов страниц выберите нужный.  
3. Убедитесь, что выбран переключатель Добавить гиперссылку на панели 

навигации.  
4. Щелкните ОК.  
5. Обратите внимание, что последним пунктом навигационного меню добавилась 

ссылка на новую страницу.  
6. Поменяем последовательность ссылок меню. 

7. Щелкните мышью в любом месте навигационного меню. 

8. В пункте меню Формат выберите Свойства панели переходов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 32 Свойства панели навигации 
 

9. Выделите в списке пункт, которому нужно поменять положение в 
навигационном меню.  

10. Переместите выбранный пункт по списку с помощью кнопок Вверх или Вниз. 

11. Щелкните ОК. 

12. Сохраните документ с помощью команды Сохранить из пункта меню Файл. 
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Вставка таблицы 
 

1. Для добавления таблицы щелкните кнопку  Вставить таблицу на панели 

объектов. 

2. Обведите мышкой область на странице, где планируется поместить таблицу. 

3. Откроется диалоговое окно Создание таблицы:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 33 Создание таблицы 
 

4. Укажите число строк и столбцов. 

5. Выберите нужный Формат таблицы. 

6. Щелкните ОК. 

7. Введите данные в ячейки таблицы. 
 

Создание гиперссылок 
 

С помощью гиперссылок можно связывать страницы между собой или с другими 

сайтами в интернете. Гиперссылки можно добавить с текстовых объектов или любых других 
объектов на странице (например, к целому рисунку или к его части). 
 

Создание гиперссылки на другую страницу веб-сайта 
 

1. Перейдите на первую страницу своего сайта, щелкнув кнопку  
2. Щелкните по изображению или выделите текст, т.е. по тому объекту, который 

вы хотите сделать гиперссылкой на другую страницу веб-сайта.  
3. В пункте меню Вставка выберите Гиперссылка. 

4. Откроется диалоговое окно Вставка гиперссылки:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 34 Вставка гиперссылки 
 

5. В списке Связать с выберите местом в документе.  
6. В появившемся списке Выберите место в документе укажите страницу, на 

которую вы хотите сделать переход с гиперссылки. 
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7. Щелкните ОК. 
 

Создание ссылок на ресурс интернета 
 

Создание гиперссылки на веб-адрес интернет-сайта происходит точно так же, как и на 

страницу сайта. 
 

1. Щелкните по изображению или выделите текст, который вы хотите сделать 
гиперссылкой на веб-сайт интернета.  

2. В пункте меню Вставка выберите Гиперссылка. 

3. Откроется диалоговое окно Вставка гиперссылки:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 35 Вставка гиперссылки 
 

4. В списке Связать с выберите файлом, веб-страницей. 

5. В поле Адрес укажите адрес веб-сайта (например, http://cie.ifmo.ru). 

6. Щелкните ОК. 
 

Использование инструмента Острие 
 

Для создания гиперссылки c части объекта (например, фрагмент картинки) можно 
использовать инструмент Острие. 
 

1. Щелкните кнопку  Острие на панели объектов. 
2. Выделите нужный фрагмент изображения.  
3. В диалоговом окне Добавление гиперссылки создайте гиперссылку на ресурс 

интернета, файл или другую страницу своего сайта.  
4. Щелкните ОК. 

 

Создание гиперссылки на адрес электронной почты 
 

1. Щелкните по изображению или выделите текст, который вы хотите сделать 
гиперссылкой на адрес электронной почты.  

2. В пункте меню Вставка выберите Гиперссылка. 

3. Откроется диалоговое окно Вставка гиперссылки: 
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Рисунок 36 Вставка гиперссылки 
 

4. В списке Связать с выберите электронной почтой. 

5. В поле Адрес эл.почты укажите адрес. 

6. Щелкните ОК. 
 

Использование режима Проверка макета 
 

Приложение Microsoft Office Publisher проверяет дизайн веб-страницы и сообщает о 
следующих ошибках: 
 

 текстовое поле, внутри которого нет текста;

 текст, выходящий за границы текстового поля;

 рисунок, выходящий за края веб-страницы;

 пустое пространство вверху веб-страницы;
 страницы, не связанные гиперссылками с другими;

 и др.
 

Для работы в режиме проверки макета необходимо выполнить следующие действия: 
 

1. В пункте меню Сервис выбрать команду Проверка макета.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 37 Проверка макета 
 

2. Появится диалоговое окно Идет работа…. Дождитесь окончания проверки.  
3. Программа Publisher проверит дизайн веб-страницы и в области задач откроет 

раздел Проверка макета. Если проблем не будет обнаружено, появится 

сообщение Проверка макета закончена. В этом случае щелкните ОК. 
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Рисунок 38 Сообщения об ошибках 
 

4. Если ошибка непонятна, наведите на нее и щелкните по появившейся стрелке 
вниз, а затем выберите Объяснить…. При этом откроется справка Microsoft  
Office Publisher.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 39 Вызов пояснения к ошибке 
 

5. Для исправления ошибки наведите на нее и щелкните по появившейся стрелке 
вниз, а затем выберите пункт исправления или самостоятельно (в случае, когда 

Автоматическое исправление невозможно) внесите изменения, которые 

исправят ошибку.  
6. Если не хотите исправлять ошибку, в выпадающем списке выберите Больше 

не выполнять эту проверку. 
 

Предварительный просмотр веб-сайта 
 

Перед финальным сохранением и подготовкой к размещению сайта в интернете 
крайне желательно просмотреть, как сайт «работает», т.е. все ли картинки отображаются и 

все ли гиперссылки работают правильно. 
 

1. В пункте меню Файл выберите команду Просмотр веб-страницы. 
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Рисунок 40 Просмотр веб-страницы 
 

2. Откроется веб-обозреватель, установленный на компьютере (Internet Explorer 

или Mozilla Firefox или Opera). 

3. Проверьте гиперссылки, чтобы убедиться, что они работают правильно. 

4. Проверьте отображение самих страниц сайта. 
 

Сохранение веб-сайта 
 

Перед размещением сайта в интернете необходимо сохранить сайт в двух форматах. 

Сперва созданную публикацию нужно сохранить в формате Publisher. Это позволит в 

будущем редактировать сайт и вносить необходимые изменения в его содержимое. После 

публикацию нужно сохранить как веб-страницу. 
 

Программа Publisher переводит все страницы публикации в формат HTML и 
помещает зависимые файлы (например, изображения) в специальную папку. 
 

Сохранение работы как файла Publisher 
 

1. В пункте меню Файл, выберите команду Сохранить как. Откроется 
диалоговое окно Сохранить как.  

2. Выберите папку для сохранения публикации (например, Документы или Мои 
документы).  

3. В поле Имя файла укажите имя. 

4. Проверьте, чтобы в поле Тип файла было выбрано Файлы Publisher. 

5. Щелкните на кнопке Сохранить. 
 

В именах файлов, которые размещаются в интернете, допускается использование 

символов латинского алфавита, цифр, символов «-» (дефис) и «_» (подчеркивание). 
Использование других символов (кириллицы, пробелов и т.д.) крайне не рекомендуется, т.к. 

это может привести к неработоспособности гиперссылок. 
 

Сохранение работы как веб-страницы 
 

Перед тем как сохранить сайт как веб-страницу, убедитесь, что публикация сохранена  
в формате Publisher. Это важно, т.к. документ в формате HTML нельзя редактировать с 
помощью программы Publisher. 
 

1. В пункте меню Файл, выберите команду Сохранить как. Откроется 
диалоговое окно Сохранить как.  

2. Выберите папку для сохранения публикации (например, Документы или Мои 
документы). 

 

32 



3. В поле Имя файла укажите имя. 

4. В поле Тип файла выберите Веб-страница с фильтром. 

5. Щелкните на кнопке Сохранить. 
 

При выборе типа файла Веб-страница с фильтром рядом с сохраняемым файлом 

создается папка, в которой будут размещены все необходимые для корректного отображения 
сайта документы. 
 

Задания для практической работы 
 

 

1. Создайте информационный бюллетень «Памятка первокласснику».  
2. Создайте информационный бюллетень «Мой предмет».  
3. Создайте свою визитную карточку.  
4. Создайте поздравительную открытку «С Новым Годом!» и сохраните ее как шаблон.  
5. На основе сохраненного шаблона создайте открытку «С Рождеством!».  
6. Создайте объявление для родителей и подготовьте его к печати плашечными цветами.  
7. Создайте объявление для выпускников и подготовьте его к печати триадными 

красками.  
8. Подготовьте веб-сайт на свободную тему (тематику и наполнение сайта обсудите с 

преподавателем). 
 

Рабочее пространство и инструменты 
программы Adobe Indesign CS5 
 

 

Запуск программы 
 

Запуск программы осуществляется через главное меню Windows (кнопка Пуск), 

выбрать Программы (или Все программы), затем папка Adobe CS5. В отрывшемся списке 
программ выбрать Adobe Indesign CS5. После запуска программы откроется окно, 

содержащее приглашение к работе и возможность выбрать один из вариантов работы с 

документами. 
 

После выбора одного из вариантов и задания начальных настроек появляется 
возможность работы с документом и будет дан доступ к панелям рабочего пространства. 
 

Рабочее пространство 
 

Для создания и управления документами и файлами используются такие элементы 
интерфейса, как палитры, панели и окна. Любое расположение этих элементов называется 

рабочим пространством. 
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Рисунок 41 Рабочее пространство по умолчанию 
 

А – Окно документа, Б – Группа палитр, свернутых в значки, В – Панель заголовка 
палитры, Г – Строка меню, Д – Панель параметров, Е – Палитра инструментов, Ж – Кнопка 

"Свернуть в значки", З – Три группы палитр (панелей), закрепленные вертикально. 
 

Настройка рабочего пространства 
 

Пользовательское рабочее пространство создается путем перемещения панелей и 
управления ими.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 42 Рабочее пространство по умолчанию 

 

Зона перетаскивания, обозначенная узкой синей линией, означает, что палитра будет 
закреплена сама по себе над группой панелей "Слои". А – Панель заголовка, Б – Табуляция, 

В – Зона перетаскивания. 
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Закрепление и открепление панелей 
 

Для закрепления панели перетащите ее за вкладку в стыковку и поместите сверху или 

снизу от других панелей либо между ними. Чтобы закрепить группу панелей, перетащите ее  
в стыковку за панель заголовка группы (пустую одноцветную полосу над вкладками). Чтобы 
удалить панель или группу панелей, перетащите ее из области стыковки за вкладку или 

панель заголовка. Можно перетащить ее в другую стыковку или сделать плавающей. 
 

При перетаскивании в новую стыковку палитра "Навигатор" выделяется синей 
вертикальной подсветкой. 
 

Добавление, удаление стыковок и панелей 
 

Если из стыковки удалить все панели, то стыковка исчезнет. Новые стыковки 
создаются путем перемещения панелей в зоны перетаскивания, расположенные рядом с 

существующими стыковками, или на край рабочего пространства. 
 

Чтобы удалить панель, щелкните значок Закрыть (символ "Х" в правом верхнем углу 

вкладки) либо отмените ее выбор в меню Окно. Чтобы добавить панель, выберите ее в меню 
Окно и закрепите в нужном месте. 
 

Чтобы добавить панель в группу, перетащите вкладку этой панели на выделенную 
зону перетаскивания, расположенную в верхней части группы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 43 Добавление панели в группу 

 

Обзор палитры "Управление" 
 

Палитра "Управление" ("Окно" > "Управление") открывает быстрый доступ к 
параметрам, командам и другим палитрам, относящимся к выбранному на текущей странице 

объекту или элементу. По умолчанию она размещена в верхней части окна документа, 

однако ее можно переместить в нижнюю часть окна, превратить в плавающую палитру или 

скрыть. 
 

Набор параметров, отображаемых в палитре "Управление", изменяется в зависимости 

от типа выбранного объекта. Если выбран фрейм, в палитре будут отображены параметры 

для изменения его позиции, размера, наклона, поворота и применения стиля. Если же выбран 

текст, находящийся внутри фрейма, в палитре "Управление" отображаются параметры 

символов или абзаца. Кнопка в левой части палитры "Управление" позволяет переключать 

отображение параметров символов и абзацев. Палитра "Управление" может содержать и 

дополнительные параметры, если размеры и разрешение монитора позволяют это. Например, 

если выбрать параметры "Средства форматирования символов", то будут показаны все 

параметры символов, а также некоторые параметры абзаца (в правой части палитры  
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"Управление"). Если выбрать параметры "Средства форматирования абзацев", то будут 

показаны все параметры абзаца, а справа – некоторые параметры символов. Если выбрать 

ячейку таблицы, палитра "Управление" отобразит параметры настройки размеров строк и 
столбцов, объединения ячеек, выравнивания текста и добавления обводки. 
 

Использование панели команд 
 

Панель команд (предыдущее название палитра инструментов PageMaker) позволяет 

быстро получить доступ к набору наиболее часто используемых функций. Ее можно 
отобразить или скрыть, закрепить сверху, снизу или с любой из сторон окна документа.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 44 А Прикрепленная палитра инструментов, Б Плавающая палитра инструментов. 
 

Палитра инструментов в Adobe 
Indesign CS5 
 

 

Обзор палитры инструментов 
 

Одни инструменты предназначены для выбора, редактирования и создания элементов 

страниц. Другие – для выбора шрифтов, форм, линий и градиентов. Есть возможность 
скомпоновать расположение окна и палитры инструментов по своему вкусу. По умолчанию 

она отображается в виде двух вертикальных колонок инструментов, но ее можно превратить, 

например, в горизонтальную строку. При этом изменить положение отдельных инструментов  
в палитре инструментов нельзя. Чтобы передвинуть палитру инструментов, перетащите ее за 

панель заголовка. Инструмент из палитры инструментов по умолчанию выбирают, щелкнув 

по нему. Палитра инструментов содержит также ряд скрытых инструментов, связанных с 

отображаемыми. Их наличие обозначается стрелкой справа от значка инструмента. Скрытый 

инструмент можно выбрать, щелкнув текущий инструмент в палитре инструментов, а затем 

выбрав необходимый инструмент. 
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Рисунок 45 Палитра инструментов 
 
 

 

Галерея инструментов выделения  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Инструмент "Частичное 

Инструмент 

Инструмент "Выделение" "Позиционирование" 

выделение" позволяет 
позволяет выделять объекты позволяет кадрировать и 

выделять точки на контуре 
целиком перемещать изображения 

или элементы внутри фрейма  
внутри фрейма   
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Галерея инструментов рисования и текста  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Инструмент "Перо" Инструмент "Перо +" 

позволяет рисовать прямые и позволяет добавлять в контур 

кривые контуры точки привязки  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Инструмент "Угол" Инструмент "Текст" 

позволяет преобразовывать позволяет создавать 

точки преломления в точки текстовые фреймы и 

сглаживания и наоборот выделять текст  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Инструмент "Карандаш" Инструмент "Сглаживание" 

позволяет нарисовать позволяет удалить из контура 

произвольный контур лишние углы  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Инструмент "Прямоугольный 

Инструмент "Линия" фрейм" позволяет создать 

позволяет нарисовать отрезок квадратный или 

линии прямоугольный шаблонный 

 элемент  
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Инструмент "Перо-" 

позволяет удалять точки 

привязки из контура  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Инструмент "Текст по 

контуру" позволяет создавать  
и редактировать текст, 

располагающийся 
вдоль контура  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Инструмент "Ластик" 
позволяет удалять из контура 

точки  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инструмент "Овальный 

фрейм" позволяет создать 
круглый или овальный 

шаблонный элемент  



Инструмент 

Инструмент 

 

"Многоугольный фрейм" Инструмент "Эллипс" 

"Прямоугольник" позволяет 
позволяет создать позволяет создать круг или 

создать квадрат или 
шаблонный элемент в форме овал 

прямоугольник 
многоугольника 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Инструмент 

"Многоугольник" позволяет 

создать многоугольную 

форму 
 

Галерея инструментов трансформации  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Инструмент 

Инструмент "Наклон" 
Инструмент "Поворот" "Масштабирование" 

позволяет наклонять объекты 
позволяет вращать объекты позволяет изменять размер 

относительно фиксированной 
вокруг фиксированной точки объектов относительно 

точки  
фиксированной точки    

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Инструмент "Свободное 

трансформирование" 

позволяет поворачивать, 

изменять размер или наклон 

объекта 
 

Галерея инструментов изменения и навигации  
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Инструмент "Пипетка"  

Инструмент "Образец 
позволяет взять образец Инструмент "Линейка" 

градиента" позволяет задать 
цвета или атрибуты текста измеряет расстояние между 

в объекте точки начала и 
объекта и применить их к двумя точками 

конца и угол градиента 
другим объектам 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Инструмент "Градиентная Инструмент "Ножницы" 
Инструмент "Рука" 

передвигает изображение 
растушевка" позволяет вырезает контуры по 

страницы внутри окна 
объекту перейти в фон заданным точкам 

документа    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Инструмент "Масштаб" Инструмент "Кнопка" 

увеличивает или уменьшает позволяет создать кнопку, 

масштаб отображения в окне которая выполняет действие 

документа после экспорта в PDF 
 

Подгонка страницы, разворота или монтажного стола под 
размеры активного окна 
 

Для удобства работы существует возможность подгонки отображения элементов в 

окне под заданные размеры, например: выберите "Просмотр" > "Подогнать под размер окна 
страницу", выберите "Просмотр" > "Подогнать под размер окна разворот", выберите 

"Просмотр" > "Весь монтажный стол". 
 

Смена страниц 
 

В InDesign очень удобно реализован переход от одной страницы документа к другой. 

Например, как и в большинстве web-браузеров, где есть кнопки "Назад" и "Вперед", для 
перемещения между посещаемыми страницами в InDesign сохраняется последовательность,  
в которой просматривались страницы документа. 
 

Выполните одно из следующих действий: 
 

 Для перемещения между страницами в том порядке, в котором они 
просматривались в текущем сеансе работы, выберите "Макет" > "Перейти 
назад" или "Перейти вперед";

 Для того чтобы перейти к следующей или предыдущей странице, нажмите 
кнопку "Следующая страница" или "Предыдущая страница" в нижней части 
окна документа или выберите "Макет" > "Следующая страница" или 
"Предыдущая страница";
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 Для того чтобы перейти к первой или последней странице, нажмите кнопку 
"Первая страница" или "Последняя страница" в нижней части окна документа 
или выберите "Макет" > "Первая страница" или "Последняя страница";

 Для перехода на конкретную страницу, выберите "Макет" > "Перейти к 
странице", укажите номер страницы и нажмите кнопку "ОК". Либо нажмите 
стрелку разворота вниз в правой части окна страницы, а затем выберите 
страницу;

 Для перехода на страницу-шаблон щелкните поле страницы в нижней левой 
части окна документа. Введите первые несколько букв имени страницы-
шаблона и нажмите клавишу "Ввод". Либо дважды щелкните значок страницы-
шаблона или номер страницы под значками в палитре "Страницы".

 

Сглаживание для выравнивания краев 
 

Сглаживание выравнивает острые выступы текста и растровых изображений, смягчая 
цветовые переходы между пикселами краев и пикселами фона. Таким образом, будут 

изменены только пикселы краев, а детализация останется сохраненной. 
 

1. Выберите меню "Редактирование" > "Установки" > "Режим отображения".  
2. В меню "Скорректировать настройки просмотра" выберите режим 

отображения, для которого нужно включить сглаживание. Сглаживание может 

быть включено или выключено отдельно для каждого параметра просмотра. 

Например, можно включить сглаживание в режиме "Высокое качество", 
выключив его в режиме "Быстрый".  

3. Выберите "Включить сглаживание". 
 

Макет в Adobe Indesign CS5 
 

 

Решения, принятые на начальном этапе подготовки документа, влияют на 
эффективность дальнейшей разработки и печати страниц. Продуманное планирование 

способствует экономии времени. 
 

Параметры нового документа: 
 

Разворот параметр задается, чтобы объединить левую и правую страницы в 

двухстраничный разворот. Отмените выбор этого параметра, если страницы должны быть 

раздельными (например, если планируется печать на двух сторонах листа или необходимо 

задать для объектов выпуск за обрез на сгибе). После создания документа с помощью 

палитры "Страницы" можно создать развороты для более чем двух страниц или настроить 

открытие первых двух страниц в виде разворота. 
 

Шаблонный текстовый фрейм параметр, чтобы создать текстовый фрейм, размером 

которого послужит область, ограниченная направляющими полей, в соответствии с 
выбранными параметрами колонки. Шаблонный текстовый фрейм добавляется к шаблону 
 

Формат страницы представляет собой окончательный размер страницы после 

исключения выпусков за обрез и других типографских меток за пределами страницы. 
 

Ориентация. Выберите ориентацию: "Книжная" (высокая) или "Альбомная" 

(широкая). Эти значки динамически взаимодействуют с размерами, введенными в окне 
"Формат страницы". 
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Выпуск за обрез. Область выпуска за обрез обеспечивает корректную печать 

объектов, расположенных по внешнему краю заданного формата страницы. Если объект 

расположен по краю страницы с заданными размерами, вследствие небольшого сдвига при 

печати на границе печатаемой области может появиться белая полоса. Поэтому при 

размещении объект следует слегка вывести за край страницы с заданными размерами, а 

после печати произвести обрезку страницы. Область выпуска за обрез отображается в 

документе красной линией. Параметры выпуска за обрез можно настроить в разделе 

"Выпуск под обрез" диалогового окна "Печать". 
 

Служебное поле удаляется при обрезке документа до окончательного формата 

страницы. Служебное поле содержит информацию о печати, сведения о настраиваемых 

цветовых шкалах или отображает другие инструкции и описание других данных для 

документа. Объекты (включая текстовые фреймы), расположенные в служебной области, 

распечатываются, но отбрасываются при окончательной обрезке документа. Объекты, 

расположенные за пределами области выпуска за обрез или служебной области (в 

зависимости от того, какая область шире), не распечатываются. 
 

Изменение значений параметров полей и колонок страницы 
 

Пользователь может изменить параметры полей и колонок для страниц и разворотов. 
Изменение параметров полей и колонок на странице-шаблоне распространяется на все 

страницы, к которым применен шаблон. Изменение параметров полей и колонок на обычных 

страницах распространяется только на страницы, выбранные в палитре "Страницы". 
 

1. Выполните одно из следующих действий: чтобы изменить параметры полей и 

колонок для одного разворота или страницы, перейдите на разворот, который 

требуется изменить, или выберите разворот или страницу в палитре 

"Страницы"; чтобы изменить параметры полей и колонок для нескольких 

страниц, выберите эти страницы в палитре "Страницы" или выберите шаблон, 

управляющий страницами, которые требуется изменить.  
2. Выберите команды "Макет" > "Поля и колонки", укажите описанные ниже 

параметры и нажмите кнопку "ОК".  
 

Введите значение, определяющее расстояние между направляющими полей и 
каждым краем страницы. Если в диалоговом окне "Новый документ" или  

Поля "Параметры документа" выбран параметр "Разворот", левое и правое поля 

изменяются соответственно на внутреннее и внешнее, чтобы можно было 
указать значение дополнительного внутреннего поля на сгибе разворота.  
В поле "Количество" введите количество колонок, которые будут созданы в 

Столбцы пределах направляющих полей. В поле "Средник" введите значение расстояния  
между колонками. 

 

Создание колонок неравной ширины 
 

Если на странице размещено несколько колонок, направляющие, отделяющие одну 

колонку от другой, связаны друг с другом. При перемещении одной направляющей также 

перемещается другая. Расстояние между связанными направляющими соответствует 

указанному значению средника; связанные направляющие перемещаются вместе, чтобы это 

значение оставалось неизменным. 
 

1. Перейдите к шаблону или развороту, который требуется изменить.  
2. Если направляющие заблокированы, выберите команды "Просмотр" > "Сетки и 

направляющие" > "Блокировать направляющие колонок" и снимите флажок. 
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3. Перетащите направляющую колонки с помощью инструмента "Выделение". 

Направляющую колонки нельзя перетащить за смежную направляющую 
колонки или за пределы страницы. 

 

Линейки и единицы измерения 
 

Единицы измерения, используемые в отображаемых на экране линейках или палитрах  
и диалоговых окнах, можно изменить; также можно изменить эти настройки в любой момент 

или временно заменить текущие настройки при вводе значения. По умолчанию начало 
координат линеек находится в верхнем левом углу страницы или разворота.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 46 Линейки в окне документа. А маркированные деления, Б основные деления, В 

дополнительные деления 
 

Для горизонтальной и вертикальной линеек можно использовать разные системы 

измерения. Система, выбранная для горизонтальной линейки, будет относиться к вкладкам, 

полям, отступам и другим размерам. Каждому развороту соответствует своя вертикальная 

линейка; однако все вертикальные линейки используют одни и те же единицы измерения, 

заданные в диалоговом окне "Единицы измерения". По умолчанию единицами измерения 

для линеек являются пики (пика равна 12 пунктам). 
 

Сетки 
 

Существует два вида непечатаемых сеток: сетка из базовых линий для выравнивания 

колонок текста и сетка документа для выравнивания объектов. На экране сетка из базовых 

линий напоминает разлинованную страницу блокнота, а сетка документа – миллиметровую 

бумагу. Сетки обоих видов можно настраивать. 
 

При отображении на экране видны следующие особенности сеток. Сетка из базовых 

линий покрывает все развороты, а сетка документа – весь монтажный стол. Сетки из базовых 

линий и сетки документа отображаются на каждом развороте; их нельзя связывать с 

шаблонами. Сетка документа может отображаться поверх всех направляющих, слоев и 

объектов либо под ними, однако ее нельзя связывать со слоями. Направление сетки из 

базовых линий в документе соответствует направлению колонок, заданному в диалоговом 

окне "Поля и колонки". 
 

Направляющие линейки 
 

Направляющие линейки отличаются от сеток тем, что их можно свободно размещать 

на странице или монтажном столе. Можно создавать направляющие линеек двух типов: 
направляющие страницы, которые отображаются только на той странице, где создаются, и 

направляющие документа, которые отображаются на всех страницах и монтажном столе 

многостраничного разворота. Любую направляющую линейки можно перетащить на 
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монтажный стол. Направляющая линейки отображена или скрыта вместе со слоем, на 
котором она создана. 
 

Новые направляющие линеек всегда отображаются на целевом развороте. Например, 
если в окне документа отображено несколько разворотов, при перетаскивании новой 

направляющей в окно она будет отображена только на целевом развороте.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 47 Направляющие в окне документа (А направляющая документа, Б направляющая страницы) 
 

Создание направляющей линейки: сделайте видимыми линейки и направляющие, 

выберите правильный целевой разворот и включите режим обычного просмотра документа 

(а не предварительного просмотра); если документ содержит несколько слоев, выберите в 
палитре "Слои" один из них, который будет целевым; выполните одно из следующих 

действий: 
 

 Чтобы создать направляющую страницы, поместите курсор в пределах 
горизонтальной или вертикальной линейки и переместите ее в нужную 

позицию на целевом развороте. Если направляющую перетащить на 
монтажный стол, она будет покрывать монтажный стол и разворот; если затем 
ее перетащить на страницу, она будет действовать как направляющая 

страницы.
 Чтобы создать направляющую документа, щелкните область горизонтальной 

или вертикальной линейки и переместите курсор в область монтажного стола в 
необходимую позицию на целевом развороте.

 Чтобы создать направляющую документа, если монтажный стол не отображен 
(например при большом масштабе), при перетаскивании от горизонтальной 
или вертикальной линейки на целевой разворот удерживайте клавишу "Ctrl".

 Чтобы создать направляющую документа без перетаскивания, дважды 
щелкните в определенной позиции на горизонтальной или вертикальной 
линейке. Чтобы привязать направляющую к ближайшей отметке на линейке, 
дважды щелкните линейку, удерживая нажатой клавишу "Shift".

 Чтобы одновременно создать горизонтальную и вертикальную направляющие, 
перетащите точку пересечения линеек в нужную позицию, удерживая клавишу
"Ctrl".  
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Рисунок 48 Одновременное создание вертикальной и горизонтальной направляющих 

 

Создание направляющих страницы с равными интервалами 
 

1. Если документ содержит несколько слоев, выберите в палитре "Слои" один из 
них, который будет целевым.  

2. Выберите "Макет" > "Создать направляющие".  
3. В поле "Количество" введите число строк или колонок, которые необходимо 

создать.  
4. В поле "Средник" введите значение интервала между строками или колонками. 

Начинайте с небольшого значения (например 1 пики); большие средники 

оставляют мало места для колонок. Колонки, созданные с помощью команды 

"Создать направляющие", отличаются от колонок, созданных с помощью 

"Макет" > "Поля и колонки". Например, колонки, созданные с помощью 

"Создать направляющие", не могут управлять форматированием текста при 

размещении текстового файла. Используйте команду "Поля и колонки" для  
создания основных колонок, подходящих для автоматического 
форматирования текста, и команду "Создать направляющие" для создания 

сеток колонок и других вспомогательных элементов макета.  
5. В поле "Ограничить направляющие" выберите значение "Полями", чтобы 

создать направляющие в пределах полей страницы, либо значение "Краями 
страницы", чтобы создать направляющие в пределах самой страницы.  

6. Для удаления любой существующей направляющей (включая направляющие 

на заблокированных или скрытых слоях) выберите "Удалить существующие 
направляющие".  

7. При желании установите флажок "Просмотр", чтобы оценить результат 
изменений на странице, и нажмите кнопку "ОК" 

 

Изменение порядка отображения направляющих линеек 
 

По умолчанию направляющие линеек отображаются поверх всех остальных 

направляющих и объектов. Однако в некоторых случаях направляющие линейки могут 

перекрывать собой другие объекты (например линии с небольшой шириной штриха). Для 

отображения направляющих линеек поверх всех остальных объектов или под ними можно 

изменить значение параметра "Направляющие на заднем плане". Однако вне зависимости от 

значения параметра "Направляющие на заднем плане" объекты и направляющие линеек 

всегда отображаются поверх направляющих полей и колонок. Кроме того, хотя размещение 

направляющих линеек на разных слоях способствует структурной организации документа, 

оно никак не влияет на визуальный порядок отображения – параметр "Направляющие на 

заднем плане" отображает все направляющие линеек как один набор по отношению к другим 

объектам.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 49 Порядок отображения по умолчанию (А направляющие линейки, Б объекты страницы, В 

направляющие полей и колонок, Г страница) 
 

1. Выберите меню "Редактирование" > "Установки" > "Направляющие и 
монтажный стол".  

2. Выберите "Направляющие на заднем плане" и нажмите кнопку "ОК". 
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Страницы и развороты 
 

При выборе параметра "Разворот" в диалоговом окне "Файл" > "Параметры 

документа" страницы документа преобразуются в развороты. Разворот – это набор 

просматриваемых вместе страниц, например двух видимых страниц открытой книги или 

журнала. Каждый разворот InDesign включает отдельный монтажный стол – область за 

пределами страницы, в которой могут сохраняться объекты, еще не размещенные на 

странице. Монтажный стол каждого разворота обеспечивает место для размещения объектов, 

попадающих в область выпуска за обрез или выходящих за края страницы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 50 Палитра "Страницы" (А значки страниц, Б страница с примененным шаблоном "A", В 

выделенный разворот) 

 

Выбор или выделение страницы или разворота 
 

В зависимости от выполняемой задачи страницы и развороты могут быть либо 
выделены, либо выбраны в качестве целевых. Некоторые команды затрагивают выделенную  
в данный момент страницу или разворот, в то время как другие влияют на целевую страницу 

или разворот. Например, направляющие линейки можно перетащить только на целевую 

страницу или разворот, в то время как команды "Создать дубликат разворота" или "Удалить 

страницу", касающиеся страниц, затрагивают страницу или разворот, выбранные в палитре 

"Страницы". При выборе страница или разворот становятся активными. Это может быть 

полезным, например, если в окне документа отображаются несколько разворотов и 

необходимо вставить объект в определенный разворот. 
 

В палитре "Страницы" дважды щелкните значок страницы, разворота или номер 

страницы под значком, чтобы выбрать и выделить страницу или разворот. Если страница или 

разворот не отображаются в окне документа, они сдвигаются в область просмотра. 

Вертикальная линейка недоступна для всех страниц или разворотов, за исключением 

выбранных. Чтобы выделить страницу, щелкните ее значок. Двойной щелчок производится 

только в том случае, если необходимо выделить страницу и переместить ее в область 

просмотра. Чтобы выделить разворот, щелкните номера страницы под значком разворота.  
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Рисунок 51 Страница 1 выбрана и страница 5 выделена (слева), страница 1 выбрана и весь разворот 
выделен (справа). 

 

Начало документа с двухстраничного разворота 
 

Чтобы не начинать документ с правой (нечетной) страницы разворота, можно удалить 

первую страницу и начинать документ с левой (четной) страницы, которая является частью 

разворота. При вставке разворотов в документ могут возникнуть трудности, так как в 

настройках левая страница разворота задана как начальная страница документа. Чтобы 

избежать трудностей, рекомендуется работать с документом, начинающимся с правой 

страницы разворота (эту страницу нужно оставить чистой). Вставив все необходимые 

страницы в документ, удалите первую страницу, выполнив следующие действия: 
 

1. Убедитесь, что первая страницы документа пустая.  
2. Выберите меню "Файл" > "Параметры документа". Убедитесь, что документ 

содержит, по крайней мере, три страницы и выбран параметр "Разворот". 
Нажмите кнопку "ОК".  

3. В палитре "Страницы" выделите все страницы, кроме первой. (Наиболее 
удобный способ – выделить вторую страницу и, удерживая нажатой клавишу 

"Shift", выделить последнюю страницу документа.)  
4. В меню палитры "Страницы" отмените выбор параметра "Разрешить 

перемещение выбранного разворота".  
5. Выделите страницу 1. В меню палитры "Страницы" выберите команду 

"Удалить разворот". 
 

Чтобы добавить разворот к документу, начинающемуся с левой страницы разворота, 
сначала убедитесь в том, что выбран не параметр "Разрешить перемещение выбранного 

разворота", а параметр "Разрешить перемещение страниц документа". Затем вставьте три 

страницы и удалите лишнюю страницу. 
 

Добавление новых страниц в документ 
 

Чтобы добавить страницу после активной страницы или разворота, в палитре 

"Страницы" нажмите кнопку "Новая страница" или выберите "Макет" > "Страницы" > 
"Добавить страницу". Для новой страницы используется тот же шаблон, что и для 

существующей активной страницы. 
 

Чтобы добавить несколько страниц в конце документа, выберите "Файл" > 

"Параметры документа". В диалоговом окне "Параметры документа" укажите общее число 

страниц документа. В программе InDesign страницы добавляются после последней страницы 

или разворота. 
 

Чтобы добавить страницы и задать шаблон документа, выберите в меню палитры 

"Страницы" команду "Вставить страницы" или выберите меню "Макет" > "Страницы" > 

"Вставить страницы". Укажите, куда необходимо добавить страницы, и выберите шаблон, 

который нужно применить. 
 

Перемещение страниц с помощью перетаскивания 
 

При перетаскивании вертикальная полоса указывает место, где отобразится страница, 

если отпустить кнопку мыши. Если черная прямоугольная рамка или полоса соприкасается с 

разворотом при отключенном параметре "Разрешить перемещение страниц", то 

перетаскиваемая страница расширит разворот. В противном случае страницы документа 
будут перераспределены в соответствии с параметром "Разворот" в диалоговом окне "Файл"  
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> "Параметры документа". В палитре "Страницы" перетащите значок страницы на новое 
место в документе.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 52 Перемещение размещения страницы с помощью палитры "Страницы" 

 

Управление нумерацией разворотов 
 

В большинстве документов используются исключительно двухстраничные развороты. 

При добавлении или удалении страниц перед разворотом страницы по умолчанию 

перемещаются. Однако может возникнуть необходимость сохранить определенные страницы 

вместе в развороте. Например, чтобы получить сфальцованную вклейку, можно создать 

многостраничный разворот (называемый также изолированным) и добавить к нему 

страницы. Если перемещение страниц запретить, их можно сохранить в том же развороте.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 53 Палитра "Страницы" (А одностраничный разворот, Б четырехстраничный разворот (номера 
страниц заключены в скобки), В выбран весь двухстраничный разворот) 

 

Создание многостраничного разворота 
 

1. Выполните одно из следующих действий:  

 Чтобы зафиксировать разворот, выделите разворот в палитре "Страницы" и в 
меню палитры "Страницы" отмените выбор параметра "Разрешить 
перемещение выбранного разворота". Номера страниц изолированного 
разворота в палитре "Страницы" заключаются в квадратные скобки.

 Чтобы разрешить создание разворотов из более чем двух страниц во всем 

документе и сохранить их при добавлении, удалении или упорядочивании 
предыдущих страниц, в меню палитры "Страницы" отмените выбор параметра 
"Разрешить перемещение страниц документа". InDesign сохраняет развороты, 
состоящие из более чем двух страниц, при этом перенумерация 
двухстраничных разворотов осуществляется обычным образом.  

2. Добавьте страницы к выделенному развороту, вставив новую страницу в 

середину разворота при помощи "Вставить страницы", либо перетащив 

существующую страницу в разворот в палитре "Страницы". Чтобы перетащить 
весь разворот, перетащите номера входящих в него страниц. 
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Рисунок 54 Добавление страницы в разворот при помощи палитры "Страницы" 
 

Шаблоны в Adobe Indesign CS5 
 

 

Шаблон подобен фону, который может быть быстро применен к нескольким 

страницам. Объекты, содержащиеся в шаблоне, отображаются на всех страницах, к которым 

применяется шаблон. Элементы шаблона на страницах документа обведены точечным 

пунктиром. Любые изменения шаблона автоматически применяются к связанным с ним 

страницам. Как правило, шаблоны содержат повторяющиеся логотипы, номера страниц, 

верхние и нижние колонтитулы. Они также могут содержать пустые текстовые и 

графические фреймы, которые выступают в роли заполнителей на страницах документа. 

Элемент шаблона на странице документа выделить нельзя, если только не произведено его 

изменение. 
 

Подобно страницам документа шаблоны могут иметь несколько слоев. Объекты 

одного слоя имеют собственный порядок размещения в пределах этого слоя. Объекты слоя 

страницы-шаблона располагаются за объектами, назначенными для этого же слоя на 

странице документа. Чтобы элемент шаблона отображался перед объектами страницы 

документа, назначьте для объекта шаблона более высокий слой. Элемент шаблона более 

высокого слоя будет отображаться перед всеми объектами, содержащимися в более низких 

слоях. При объединении всех слоев произойдет перемещение элементов шаблона под 

объекты, содержащиеся на страницах документа.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 55 Слои шаблонов 
 

Элементы шаблона (вверху слева) отображаются за объектами страницы в том же 

слое (внизу слева). При перемещении элемента шаблона в более высокий слой (вверху 
справа) элемент отображается перед всеми объектами, содержащимися в более низких слоях 

(внизу справа). 
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Создание шаблона обычным способом 
 

1. В меню палитры "Страницы" выберите команду "Новый шаблон".  
2. Задайте описанные ниже параметры и нажмите кнопку "ОК". В поле 

"Префикс" введите префикс, который будет определять шаблон, применяемый 

для каждой страницы в палитре "Страницы". В этом поле можно указать не 

более четырех символов. В поле "Имя" введите имя разворота-шаблона. 

Выберите в поле "На основе шаблона" существующий разворот-шаблон, на 

основе которого будет создан данный разворот-шаблон, либо выберите "Нет". 

В поле "Количество страниц" укажите число страниц, которое должно 

содержаться в развороте-шаблоне (не более десяти). 
 

Создание шаблона на основе существующей страницы или 
разворота 
 

В палитре "Страницы" перетащите весь разворот из раздела "Страницы" в раздел 
"Шаблоны". В палитре "Страницы" выделите разворот и выберите в меню палитры команду 

"Сохранить как шаблон". Все объекты, содержащиеся на странице или развороте, станут 

частью нового шаблона. Если для исходной страницы использовался шаблон, новый шаблон 

создается на основе шаблона исходной страницы.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 56 Создание нового разворота-шаблона на основе другой страницы или разворота 

 

Создание одного шаблона на основе другого 
 

В том же документе на основе одного шаблона, называемого родительским, может 

быть создан вариант шаблона, который будет обновляться вместе с ним. Развороты-

шаблоны, созданные на основе родительского шаблона, называются разворот-шаблонами на 

основе оригинала. Например, если документ содержит десять глав, которые используют 

развороты-шаблоны, имеющие лишь небольшие различия, они все могут быть созданы на 

основе разворота-шаблона, который содержит общие для всех десяти глав объекты и макет. 

Так, при изменении основного дизайна потребуется изменить только один, родительский 

разворот-шаблон, а не каждый из десяти разворотов-шаблонов. Все разворот-шаблоны на 

основе оригинала могут использовать различное форматирование. Для создания вариантов 

шаблона можно изменять элементы родительского шаблона на разворот-шаблоне на основе 

оригинала. Также можно изменять элементы шаблона на страницах документа. 
 

Чтобы создать шаблон на основе другого шаблона, в разделе "Шаблоны" в палитре 

"Страницы" выполните одно из следующих действий. Выделите разворот-шаблон, а затем в 

меню палитры "Страницы" выберите пункт "Параметры шаблона для [имя разворота-

шаблона]". В поле "На основе шаблона" выберите другой разворот-шаблон и нажмите 

кнопку "ОК". Выделите имя разворота-шаблона, который будет использоваться в качестве 

основы, и перетащите его на имя другого шаблона, чтобы применить этот шаблон. 
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Применение шаблона к странице документа или к развороту 
 

• Чтобы применить шаблон к одной странице, перетащите значок страницы-шаблона 

на значок страницы в палитре "Страницы". При появлении вокруг имени нужной страницы 

черной прямоугольной рамки отпустите кнопку мыши. 
 

• Чтобы применить шаблон к развороту, перетащите значок страницы-шаблона к углу 
разворота в палитре "Страницы". При появлении черной прямоугольной рамки, 

охватывающей все страницы нужного разворота, отпустите кнопку мыши.  
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 57 Применение шаблона к странице (слева) и к развороту (справа) 
 

Слои в Adobe Indesign CS5 
 

 

Каждый документ содержит как минимум один слой с именем. При использовании 

нескольких слоев можно создавать и редактировать определенные области или типы 

содержимого в документе, не затрагивая при этом другие области или типы содержимого. 

Например, если из-за большого количества графики документ печатается медленно, в нем 

можно использовать один слой только для текста, а затем, при необходимости вычитать 

текст, можно будет скрыть все остальные слои и быстро напечатать только текстовый слой. 

Слои также можно использовать для отображения других вариантов дизайна одного и того 

же макета или различных версий рекламных объявлений для разных регионов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 58 Палитра "Слои" 
 

В палитре "Слои" перечислены все слои. При этом самый верхний слой отображается 

в верхней части палитры. 
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Создание слоев 
 

Слои можно редактировать с помощью команды "Новый слой" в меню палитры 

"Слои", а также с помощью кнопки "Новый слой", расположенной внизу в палитре "Слои". 

Количество слоев, которые может содержать документ, ограничено только объемом 

оперативной памяти, доступной для InDesign. 
 

Выберите "Окно" > "Слои". Чтобы создать новый слой, используя настройки по умолчанию, 

выполните одно из следующих действий: чтобы создать новый слой в верхней части списка 

палитры "Слои", нажмите кнопку "Новый слой"; чтобы создать новый слой над выделенным 
слоем, нажмите кнопку "Новый слой", удерживая нажатой клавишу "Ctrl" 
 

Проектирование фреймов и страниц в 
Adobe Indesign CS5 
 

 

Контуры и фреймы 
 

В документе можно рисовать объекты и использовать их в качестве контуров или 

фреймов. Контуры – это векторные изображения, наподобие тех, что создаются в 

программах для рисования, например в Adobe Illustrator. Фреймы схожи с контурами и 

имеют только одно отличие – они могут служить контейнерами для текста или других 

объектов. Фрейм может также выполнять функцию местозаполнителя – контейнера без 

содержимого. Выполняя роль контейнеров и шаблонных элементов, фреймы являются 

основными компоновочными блоками для макета документа.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 59 Контуры и фреймы (А контур, Б фрейм, выполняющий роль графического контейнера, В 
фрейм с содержащейся в нем графикой) 

 

Контуры и фреймы можно нарисовать с помощью инструментов палитры 

инструментов. Фреймы можно также создавать, просто помещая (импортируя) или вставляя 

содержимое в контур. Поскольку фрейм является только разновидностью контура, 

выполняющего роль контейнера, с ним можно делать все то же, что и с контуром. Например, 

добавлять цвет или градиент к заливке или обводке, редактировать форму самого фрейма с 

помощью инструмента "Перо". Фрейм также можно использовать в качестве контура и 

наоборот – контур в качестве фрейма. Подобная гибкость позволяет с легкостью изменять 

проект, а также предоставляет широкий выбор из множества вариантов. 
 

Фреймы могут содержать текст или графику. Текстовый фрейм определяет область, 

которую будет занимать текст, а также способ размещения текста на макете. Распознать 

текстовые фреймы можно по текстовым портам, расположенным в верхнем левом и правом 

нижнем углах. Графический фрейм может выполнять функцию границы или фона, а также 

служить для обрезания и маскирования графики. Если графический фрейм выполняет 

функцию пустого шаблонного элемента, он отображается перечеркнутым крест-накрест. 
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Рисунок 60 Текстовый фрейм (слева) и пустой графический фрейм (справа) 

 

Переопределение назначения контуров и фреймов 
 

Чтобы использовать контур или текстовый фрейм в качестве графического 

шаблонного фрейма, выделите контур или пустой текстовый фрейм, а затем выберите 

команды "Объект" > "Содержимое" > "Графика". Чтобы использовать контур или 

графический фрейм в качестве текстового шаблонного фрейма, выделите контур или пустой 

графический фрейм, а затем выберите команды "Объект" > "Содержимое" > "Текст". Чтобы 

использовать текстовый или графический фрейм только в качестве контура, выделите пустой 

фрейм, а затем выберите команды "Объект" > "Содержимое" > "Не назначено". 
 

Установка параметров для настройки макета 
 

Настройка макета активируется только при изменении размеров страницы, 

ориентации страницы, полей, параметров колонок или же при применении нового шаблона. 

Если необходимо восстановить прежние параметры макета, нужно отменить действие, 
которое активировало настройку макета. 

 

1. Выберите команды "Макет" > "Настройка макета". 

2. Выберите команду "Разрешить настройку макета". 

3. Укажите параметры макета и нажмите кнопку "ОК". 
 

Параметры настройки макета:  
 

Разрешить настройку 
Выберите этот параметр, чтобы настройка макета выполнялась 

каждый раз при изменении размера страницы, ориентации 
макета 

страницы, изменении полей и колонок.  

 Введите значение, указывающее, насколько близко объект должен 

Зона привязки 
располагаться к ближайшей направляющей поля, направляющей 

колонки или к краю страницы, чтобы привязаться к этому элементу  

 во время настройки макета. 

 Выберите этот параметр, чтобы функция настройки макета могла 
Разрешить определить масштабы графики, фреймов и групп. Если этот 

масштабирование параметр не выбран, графика и группы будут перемещаться с 

графики и групп помощью функции настройки макета, но при этом не будет 

 меняться их размер. 

Разрешить 

Выберите этот параметр, если необходимо изменить положение 
перемещение 

направляющих линеек с помощью функции настройки макета. 
направляющих  

Игнорировать 
Выберите этот параметр, если расположение направляющих линеек 

не подходит для настройки макета. При этом объекты все равно 
выравнивание по 

будут выравниваться по отношению к направляющим колонок и 
направляющим 

полей, а также по отношению к краям страницы.  

Игнорировать Выберите этот параметр, если с помощью функции настройки 
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закрепление объектов и макета необходимо изменить положение объектов, которые  
слоев заблокированы по отдельности или же расположены в 

заблокированном слое.   

Нумерация страниц, глав, разделов в 
Adobe Indesign CS5 
 

 

Добавление нумерации страниц, разделов и глав 
 

Определите, какого рода нумерацию страниц необходимо использовать в 

проектируемом документе или книге. Для длинных документов можно назначить номера 

глав. В каждом документе может быть назначен только один номер главы. Если в пределах 

документа необходимо применение различных схем нумерации, то можно определить 

диапазоны страниц как разделы и пронумеровать их по отдельности. Например, для 

нумерации первых десяти страниц документа (титульных листов) могут использоваться 

римские цифры, а для всего остального документа – арабские, начиная с одиннадцатой 

страницы по счету, получающей в данном примере номер 1. 
 

Добавление автоматически обновляемого номера страницы 
 

На страницы документа может быть добавлен маркер номера страницы, который 
позволяет задать положение номера страницы и его внешний вид. Поскольку этот маркер 

обновляется автоматически, отображаемый им номер страницы всегда корректен, – даже при 

добавлении, удалении или переупорядочении страниц в документе. К маркерам номеров 

страниц, как к обычному тексту, применяются стили и форматирование.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 61 Номер страницы в шаблоне А (слева) и на странице 5, созданной на основе этого шаблона 

(справа) 
 

Документ InDesign может содержать не более 9999 страниц, а номера страниц могут 
быть не более 99999. Если автоматически присваиваемый номер страницы расположен на 

странице-шаблоне, то он содержит префикс страницы-шаблона. На странице документа 

автоматически присвоенный номер страницы отражает только ее номер. На монтажном столе 

номер страницы выглядит как "PB". 
 

1. Если необходимо, создайте новый текстовый фрейм, достаточно большой, 

чтобы вместить самый длинный номер страницы и любой текст, который 

должен выводиться рядом с ним (например маркер раздела или имя 
документа). Поместите текстовый фрейм на странице в то место, где должен 

находиться номер страницы.  
2. Если нужно, чтобы номер страницы отображался на всех страницах, созданных 

на основе шаблона, создайте текстовый фрейм номера страницы на странице- 
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шаблоне. В дополнение к номеру страницы в верхний и нижний колонтитулы 
можно добавить другие переменные, например дату создания или имя файла.  

3. В текстовом фрейме для номера страницы добавьте текст и переменные, 
которые будут выводиться перед номером страницы и после него.  

4. Поместите курсор вставки в то место страницы, где должен быть выведен 
номер страницы, и выберите "Текст" > "Вставить специальный символ" > 

"Маркеры" > "Автоматический номер страницы". 
 

Добавление автоматически обновляемого номера главы 
 

В документ может быть добавлена переменная номера главы. Как и номера страниц, 

номера глав обновляются автоматически. К ним, как и как к обычному тексту, могут 
применяться стили и форматирование. Переменная номера главы часто используется в 

документах, объединенных в книгу. Документу может быть назначен только один номер 

главы, поэтому, если его необходимо разделить на главы, вместо глав создаются разделы. 
 

1. Создайте текстовый фрейм, в котором должен отображаться номер главы. Если 
номер главы должен выводиться на нескольких страницах, создайте на 

странице-шаблоне текстовый фрейм и примените его к страницам документа.  
2. В текстовом фрейме номера главы добавьте любой текст, который будет 

располагаться перед номером главы и после него.  
3. Поместите курсор вставки в то место, где должен быть выведен номер главы, и 

выберите "Текст" > "Текстовые переменные" > "Вставить текстовую 
переменную" > "Номер главы".  

4. Начальный номер и формат нумерации глав можно изменить, выбрав меню 
"Макет" > "Параметры нумерации и разделов". 

 

Добавление автоматически обновляемого маркера раздела 
 

1. Определите в документе разделы.  
2. На страницу или шаблон, используемый в разделе, перетащите инструментом 

"Текст", чтобы создать текстовый фрейм, достаточно большой, чтобы вместить 
текст маркера раздела, либо щелкните в существующем фрейме.  

3. Выберите меню "Текст" > "Вставить специальный символ" > "Маркеры" > 
"Маркер раздела".  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 62 Маркер раздела на странице-шаблоне А (слева) и маркер раздела со вставленным маркером 
номера страницы (справа) 

 

Определение нумерации разделов 
 

По умолчанию номера страниц в книге располагаются последовательно. Диалоговое 
окно "Параметры нумерации и разделов" позволяет задать для определенной страницы 

начать нумерацию страниц или глав с начала, изменить стиль нумерации (как для глав, так и 
для страниц) и добавить к номерам префиксы и текст маркера раздела. 
 

55 



Можно определить маркер раздела для автоматического обозначения страниц 

разделов. Например, если для параметра "Префикс раздела" на странице 16 документа задать 

значение "A–" и включить префикс раздела, то страница будет отображаться в оглавлении 
или указателе как "A–16". Текст, введенный в качестве маркера раздела, отображается при 

выборе меню "Текст" > "Вставить специальный символ" > "Маркеры" > "Маркер раздела".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 63 Палитра "Страницы" (А значком раздела отмечается начало раздела, Б изменен номер 
страницы для нового раздела, В полоса состояния отображает длину документа 

 

Определение разделов документа 
 

1. В палитре "Страницы" выделите первую страницу определяемого раздела.  
2. Выберите меню "Макет" > "Параметры нумерации и разделов" или выберите 

"Параметры нумерации и разделов" в палитре "Страницы".  
3. При изменении параметров нумерации для любой страницы документа, кроме 

первой, убедитесь в том, что выбран параметр "Начало раздела". Он позволяет 

пометить выделенную страницу как начало нового раздела.  
4. Задайте необходимые параметры нумерации и разделов и нажмите кнопку 

"ОК". Значок раздела  над значком страницы в палитре "Страницы" указывает 

на начало нового раздела.  
5. Чтобы завершить раздел, повторите шаги по нумерации для первой страницы, 

следующей за текущим разделом. 
 

Редактирование или удаление нумерации разделов 
 

1. В палитре "Страницы" дважды щелкните значок раздела над значком 

страницы. Либо выделите страницу, содержащую маркер раздела, а затем 
выберите "Параметры нумерации и разделов" в меню палитры "Страницы".  

2. Выполните одно из следующих действий и нажмите кнопку "ОК". Чтобы 
изменить стиль или начальный номер, измените параметры нумерации и 
разделов. Чтобы удалить раздел, отмените выбор параметра "Начало раздела". 

 

Создание верхних и нижних колонтитулов 
 

Верхние и нижние колонтитулы находятся у верхнего и нижнего краев страницы 

документа. Они содержат важные сведения о документе. Колонтитулы могут включать 

номера страниц, глав или разделов, текст заголовка, имя автора, а также имя файла 

документа и дату его создания или изменения. 
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Рисунок 64 Использование номеров страниц и переменных при создании нижнего колонтитула (А 

переменная нижнего колонтитула помещается на страницу-шаблон, Б текстовая переменная на странице 

документа, содержащая текст первого заголовка на странице) 
 

1. При необходимости создайте или измените переменные, которые будут 
использоваться в верхнем и нижнем Колонтитулах.  

2. Перейдите на страницу-шаблон, где необходимо добавить верхний или нижний 
колонтитул. Он будет отображаться на любой странице документа, к которой 

применен шаблон.  
3. Создайте текстовый фрейм, достаточно большой, чтобы вместить все данные, 

содержащиеся в колонтитулах. Поместите текстовый фрейм над или под 

содержимым страниц документа.  
4. Добавьте текст, автоматические номера страниц и переменные.  
5. Примените страницу-шаблон к страницам документа, где должны 

отображаться колонтитулы.  
6. При необходимости создайте колонтитулы для других страниц-шаблонов. 

 

Параметры нумерации документа 
 

Параметры нумерации в документе можно изменить, выбрав меню "Макет" > 

"Параметры нумерации и разделов", либо выбрав в меню палитры "Книга" пункт 
"Параметры нумерации в документе". 

 

Автоматическая 
Выберите этот параметр, если нужно, чтобы номера страниц текущего 

раздела продолжали нумерацию предыдущего раздела. При этом номера 
нумерация 

страниц в документе или разделе при добавлении страниц перед ними 
страниц 

обновляются автоматически.  

Начать 
Введите начальный номер для документа или для первой страницы 

текущего раздела. Например, если необходимо начать нумерацию в 
нумерацию 

разделе заново, введите 1. Остальные страницы раздела будут 
страниц с 

перенумерованы соответствующим образом  

 Введите текст метки для раздела. В него включаются пробелы или знаки 

Префикс препинания, выводимые между префиксом и номером страницы 

раздела (например "A–16" или "A 16"). Префикс не может быть длиннее восьми 

 символов. Он не может быть пустым, и вводить в него пробелы (при 
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 помощи клавиши "Пробел") недопустимо. 

Стиль 

Выберите из меню стиль нумерации страниц. Этот стиль применяется ко 
(нумерация 

всем страницам данного раздела. 
страниц)  

 Введите текст, который InDesign помещает на страницу в месте 
Маркер раздела расположения символа маркера раздела, вставленного через меню "Текст" 

 > "Вставить специальный символ" > "Маркеры" > "Маркер раздела". 

Добавлять 
Выберите этот параметр, если нужно, чтобы префикс раздела отображался 

при формировании оглавления или указателя, а также при печати страниц, 
префикс при 

содержащих автоматические номера страниц. Отмените выбор этого 
нумерации 

параметра, если префикс раздела должен отображаться в InDesign, но не 
страниц 

должен выводиться в печатном документе, указателе и оглавлении.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 65 Префикс раздела в окне документа (А маркер раздела и префикс на странице, Б префикс 
раздела в поле номера страницы в нижней части окна документа) 

 

Стиль (нумерация Выберите из меню стиль нумерации глав. Этот стиль используется во 

глав) всем документе 

Номер главы 
Если последовательная нумерация глав в книге не нужна, задайте 

номер главы.  

Продолжить с 

Выберите этот параметр, чтобы главы в книге были пронумерованы 
предыдущего 

последовательно. 
документа в книге  

То же, что и в 
Выберите этот параметр, если текущий документ является частью той 

предыдущем 

же главы, что и предыдущий документ в книге. 
документе в книге  

 

Автоматическое добавление номеров страниц для переходов по 
материалам 

 

В InDesign возможно производить ввод строки с указанием страницы продолжения 

для материалов, продолжающихся на других страницах, например: "Продолжение на 

странице 42". Номер страницы для строки с указанием страницы продолжения позволяет 

автоматически обновлять номер страницы, которая содержит следующий или предыдущий 

связанный текстовый фрейм материала, при перемещении или перекомпоновке связанных 

текстовых фреймов материала. 
 

Как правило, номер страницы для строки с указанием страницы продолжения должен 

содержаться в отдельном текстовом фрейме рассказа, к которому он относится. Поэтому 

номер страницы для строки с указанием страницы продолжения сохраняет свое положение, 

даже если происходит перекомпоновка текста рассказа. 
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1. С помощью инструмента "Текст" создайте текстовый фрейм, в котором должна 
отображаться строка с указанием страницы продолжения.  

2. С помощью инструмента "Выделение"  расположите новый текстовый 

фрейм, перекрыв фрейм, содержащий материал, который должен 

отслеживаться. Убедитесь, что текстовый фрейм соприкасается или 

перекрывает рассказ, который необходимо отслеживать.  
3. Выберите инструмент "Текст" и установите курсор вставки в новом текстовом 

фрейме. Затем введите текст, который будет отображаться перед номером 

страницы, например "Продолжение на странице" или "Продолжение 

страницы".  
4. После этого выберите "Текст" > "Вставить специальный символ", а затем 

выберите один из следующих параметров: номер следующей страницы 
выполняет вставку номера страницы, которая содержит следующий фрейм 

рассказа (используйте этот символ при создании строки "продолжение на  
странице"); номер предыдущей страницы выполняет вставку номера страницы, 

которая содержит предыдущий фрейм рассказа (используйте этот символ при 
создании строки "продолжение страницы"). Номер страницы автоматически 

обновляется для отображения текущего положения следующего или 

предыдущего фрейма рассказа.  
5. Чтобы не допустить перемещения рассказа без строк с указанием страницы 

продолжения, выделите фреймы с помощью инструмента "Выделение", 

удерживая нажатой клавишу "Shift". После этого выберите команды "Объект" 

> "Группа".  
6. При необходимости повторите процедуру, чтобы добавить другие строки с 

указанием страницы продолжения Текстовые переменные Создание и 

редактирование текстовых переменных Текстовая переменная – это элемент, 

вставляемый в документ и имеющий в зависимости от контекста различное 

содержание и вид. Например, переменная "Номер последней страницы" 

представляет номер последней страницы документа. При добавлении или 

удалении страниц переменная соответствующим образом обновляется. 
 

Создание или редактирование текстовых переменных 
 

Параметры, доступные при создании переменной, зависят от заданного типа. 

Например, если выбран тип "Номер главы", можно задать текст для отображения до и после 

номера, а также определить стиль нумерации. На основе одного и того же типа переменной 

могут быть заданы несколько переменных. Например, можно создать переменную, которая 

отображает текст "Глава 1", а другую с текстом "Гл. 1.‖ 
 

Подобным же образом, если выбран тип "Верхний колонтитул", можно задать стиль 
для использования в качестве основы верхнего колонтитула и определить параметры 

удаления пунктуации в конце предложения и изменения регистра. 
 

1. При создании текстовых переменных, применение которых планируется во 
всех вновь создаваемых документах, закройте все документы. В противном 

случае они будут доступны только в текущем документе.  
2. Выберите меню "Текст" > "Текстовые переменные" > "Определить".  
3. Нажмите кнопку "Новый" или выберите существующую переменную и 

нажмите кнопку "Редактировать".  
4. Введите имя для переменной, например "Полное название главы" или 

"Колонтитул". 
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5. В меню "Текст" выберите тип переменной, задайте для него параметры и 
нажмите кнопку "ОК". 

 
В зависимости от выбранного типа переменной будут доступны различные 

параметры. 
 

 Для переменных всех типов (кроме типа "Пользовательский текст") может 
 быть задан текст, добавляемый до и после переменной. Например, перед 

 переменной "Номер последней страницы" можно добавить слово "из", чтобы 

Текст перед / 
на каждой странице выводилось "... из 12 страниц". Номер последней 

страницы будет обновляться автоматически при изменении общего числа 
Текст после 

страниц в документе. В эти поля может быть также вставлен текст, однако  

 специальные символы (например символы табуляции и автоматические 

 номера страниц), будут опущены. Для вставки специальных символов 

 щелкните треугольник справа от текстового поля. 

 Для всех типов переменных нумерации может быть задан стиль нумерации. 

Стиль 
Если выбран "[Текущий стиль нумерации]", то для переменной используется 

стиль нумерации, выбранный в диалоговом окне "Параметры нумерации и  

 разделов" документа 

 

Типы переменных 
 

Переменная, созданная с выбором типа "Номер главы", выводит на страницу номер 

главы. До и после номера главы может быть добавлен текст, а также задан стиль нумерации. 

Если для документа задан номер главы, продолженный из предыдущего документа книги, то 

может потребоваться изменить нумерацию в книге таким образом, чтобы отображался 
соответствующий номер главы. 

 

Переменная "Дата создания" выводит дату или время первого сохранения документа, 
"Дата изменения" – последнего сохранения документа на диске, а "Дата вывода" – начала 

выполнения задания печати, экспорта в PDF или упаковки документа. До и после даты может 

быть добавлен текст, а также задан формат даты для любой из переменных. 
 

Формат даты вводится непосредственно в поле "Формат даты" или выбирается после 

щелчка треугольника справа от поля. Например, формата даты "дд.мм.гг" отображается как 

"22.12.07". Если изменить формат на "МММ. д-гггг", то дата будет выводиться как 

"22.12.2007". 
 

Сокращение Описание Пример 

М Номер месяца, без начального нуля 8 

MM Номер месяца, с начальным нулем 08 

MMM Сокращенное название месяца Авг 

ММММ Полное название месяца Август 

Д Число, без начального нуля 5 

дд Число, с начальным нулем 05 

E Название дня недели, сокращенное птн. 

EEEE Полное название дня недели Пятница 

гг или ГГ Номер года, последние две цифры 07 

г или ГГГГ Полный номер года 2010 

G или GGGG Эра, сокращенно или полностью 
н.э. или от Рождества 

Христова   

г Час, без начального нуля 4 

чч Час, с начальным нулем 04 
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Ч Час, без начального нуля, 24-часовой Формат 16 

ЧЧ Час, с начальным нулем, 24-часовой Формат 07 

a 
AM (до полудня) или PM (после 

PM 
полудня), два символа   

z или zzzz Часовой пояс, сокращенно или Полностью MSK или Московское время  
Переменная " Имя файла" вставляет в документ имя текущего файла. Обычно она 

добавляется для печати в служебную область или используется в верхнем или нижнем 

колонтитулах. В дополнение к параметрам "Текст перед" и "Текст после", можно задать 

следующие параметры: включить полный путь к папке (выберите, чтобы включить полный 

путь к папке вместе с именем файла, используются стандартные соглашения о 

представлении пути для Window); включить расширение файла (выберите, чтобы включить 

расширение имени файла). 
 

Тип переменной "Номер последней страницы" может оказаться полезным при 

добавлении указания на общее число страниц в документе в верхний или нижний 

колонтитулы, обычно в формате "Страница 3 из 12". В этом случае число 12 выводится из 

переменной "Номер последней страницы" и обновляется каждый раз при добавлении или 

удалении страниц в документе. До и после номера последней страницы может быть добавлен 

текст, а также задан стиль нумерации. В меню "Диапазон" выберите, какой номер должен 

использоваться: номер последней страницы раздела или номер последней страницы всего 

документа. 
 

По умолчанию переменные "Верхний колонтитул" выводят первое или последнее 
вхождение (на странице) текста, к которому применен заданный стиль. 

 

Переменная "Пользовательский текст" обычно применяется для вставки текста-

местозаполнителя или текстовой строки, которая должна быть доступна для быстрого 

изменения. Например, при работе над проектом, в котором компания обозначается кодовым 

именем, можно создать для него переменную типа "Пользовательский текст". Когда появится 

возможность указать реальное имя компании, достаточно будет просто изменить эту 

переменную, а все ее вхождения обновятся автоматически. 
 

Для вставки в текстовую переменную специальных символов щелкните треугольник 

справа от текстового поля. Создание переменных для управления нижними и верхними 
колонтитулами. По умолчанию переменные "Верхний колонтитул" выводят первое 

вхождение (на странице) текста, к которому применен заданный стиль. 
 

1. Если содержимое документа еще не отформатировано, создайте и примените 
стиль абзаца или стиль символа для текста, который должен отображаться в 

верхнем колонтитуле (например, стиль названия или заголовка).  
2. Выберите меню "Текст" > "Текстовые переменные" > "Определить". 

3. Выберите "Новый" и введите имя переменной.  
4. В меню "Текст" выберите "Верхний колонтитул (стиль абзаца)" или "Верхний 

колонтитул (стиль символа)".  
5. Задайте следующие параметры: 

 

Стиль Выберите стиль отображения верхнего и нижнего колонтитулов 

 Определите, какое вхождение заданного стиля следует использовать на 
 странице: первое или последнее. Как "Первый на странице" 

Использовать 
определяется первый абзац (или символ), который начинается на данной 

странице, а не тот, который начинается на предыдущей и заканчивается  

 на текущей странице. Если на странице нет ни одного вхождения 

 заданного стиля, используется предыдущее вхождение этого стиля. Если 
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 в документе нет ни одного вхождения заданного стиля, переменная 

 отображается пустой. 

Удалить 

Если выбран этот параметр, переменная отображает текст без любой 
пунктуацию в 

пунктуации в конце (точек, двоеточий, восклицательных или 
конце 

вопросительных знаков) 
предложений  

 Этот параметр позволяет изменить регистр текста, отображаемого в 

 верхнем или нижнем колонтитуле. Например, может возникнуть 

Изменить регистр необходимость использовать в нижнем колонтитуле регистр "Прописная 

 в начале предложения", хотя заголовок на странице отображается в 

 регистре "Прописные В Начале Каждого Слова"  
6. Нажмите кнопку "ОК", затем нажмите кнопку "Готово" в диалоговом окне 

"Текстовые переменные". 
 

Вставка текстовых переменных 
 

1. Поместите курсор вставки в то место, где должна находиться переменная.  
2. Выберите меню "Текст" > "Текстовые переменные" > "Вставить переменную" 

и укажите переменную, которую необходимо вставить. 
 

Переменная отображается на странице так, как если бы она была введена 
пользователем непосредственно на странице документа. Например, переменная "Дата 

создания" отображается как "22 декабря 2007". Выбрав меню "Текст" > "Показать служебные 

символы", можно увидеть, что экземпляр переменной окружен рамкой цвета текущего слоя. 
 

Текст в Adobe Indesign CS5 
 

 

InDesign предоставляет богатый инструментарий для точного расположения текста на 
страницах документов. 

 

Создание текста и текстовых фреймов 
 

Весь текст в Adobe InDesign содержится в контейнерах, называемых текстовыми 

фреймами. Они соответствуют текстовым полям в QuarkXPress и текстовым блокам в Adobe 
PageMaker. Как и графические фреймы, текстовые фреймы можно перемещать, изменять их 

размер и содержимое. Инструмент, с помощью которого выделяется текстовый фрейм, 

определяет тип изменений, которые могут быть в него внесены. 
 

Инструмент "Текст"      применяется для ввода и редактирования текста,  
содержащегося внутри фрейма. Инструмент "Выделение"  предназначен для решения таких 

общих задач подготовки макета, как позиционирование и установка размеров фрейма. 

Инструмент "Частичное выделение"  служит для изменения формы фрейма. 
 

Создание текстовых фреймов 
 

При помещении или вставке текста создание текстового фрейма необязательно. 
InDesign автоматически добавит фрейм в соответствии со значениями параметров колонок 

страницы. 
 

Выберите инструмент "Текст" , а затем, перетаскивая его по странице, задайте 

ширину и высоту нового текстового фрейма. Если нужно, чтобы фрейм имел квадратную 
 

62 



форму, при перетаскивании удерживайте нажатой клавишу "Shift". После отпускания кнопки 
мыши внутри фрейма появится курсор вставки текста  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 66 Создание нового текстового фрейма перетаскиванием 

 

Изменение размеров текстового фрейма 
 

Чтобы быстро подогнать размер фрейма под размер его содержимого, выберите 

текстовый фрейм инструментом "Выделение" и дважды щелкните любую из рукоятей. 

Например, дважды щелкните центральную нижнюю рукоять, и нижняя часть фрейма 

подтянется к последней строке текста. Если дважды щелкнуть центральную правую рукоять, 

то ширина фрейма уменьшится с учетом заполнения фрейма, а высота останется прежней. 
 

Вставка шаблонного текста 
 

InDesign позволяет добавить текст-заполнитель, который в дальнейшем может быть 
заменен на актуальный текст. 
 

1. При помощи инструмента "Выделение" выделите один или несколько 

текстовых фреймов либо щелкните текстовый фрейм при помощи инструмента 
"Текст".  

2. Выберите меню "Текст" > "Заполнить шаблонным текстом". 
 

Импорт текста 
 

При помещении в документ содержимого текстового файла или электронной таблицы 

могут быть указаны параметры, определяющие способ форматирования импортируемого 
текста. 
 

1. Для создания ссылок в помещенных файлах откройте раздел "Текст" в 

диалоговом окне "Установки" и выберите "Создавать связи при размещении 

текстовых и табличных файлов". Если этот параметр выбран, создается связь с 

размещенным файлом. Палитра "Связи" позволяет обновлять, переопределять 

и удалять связи с текстовыми файлами. Однако если связанный текст 

отформатировать в InDesign, после обновления связи форматирование может 

быть утрачено. Если же этот параметр не выбран, то импортируемые текстовые 

файлы и электронные таблицы встраиваются в документ (а не связываются с 

ним).  
2. Выполните одно из следующих действий. Чтобы создать для помещаемого 

текста новый фрейм, убедитесь в том, что курсор вставки не установлен и 

отсутствует выделение текста и фреймов. Чтобы вставить внутрь фрейма текст, 

выделите текст при помощи инструмента "Текст" или установите курсор 

вставки. Чтобы заменить содержимое существующего фрейма, выделите 

фрейм инструментом выделения. Если фрейм является связанным, появляется 

курсор загруженного текста.  
3. Выберите меню "Файл" > "Поместить". 
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Параметры импорта Microsoft Word и RTF 
 

Если при помещении файла Word или файла RTF выбран параметр "Показать 

параметры импорта", то будут доступны следующие параметры. 
 

Текст оглавления 
Импортирует оглавление как составную часть текста материала. Импорт 

производится в текстовом виде.  

Текст указателя 
Импортирует предметный указатель как составную часть текста 

материала. Импорт производится в текстовом виде.  

Сноски 
Импортирует сноски Word. Сноски и ссылки сохраняются, но 

перенумеровываются согласно установкам документа.  

Концевые сноски 
Импортирует затекстовые комментарии как составную часть текста в 

конце материала.  

Использовать 
Заменяет в импортированном тексте прямые кавычки (" ") и апострофы 

типографские 

(') на левые и правые кавычки (― ‖) и апострофы (’). 
кавычки  

Удалить стили и 
Удаляет из импортируемого текста такие атрибуты форматирования, как 

гарнитура, цвет и стиль шрифта, включая текст в таблицах. Если этот 
форматирование 

параметр выбран, стили абзацев и вложенные графические объекты не 
текста и таблиц 

импортируются.  

 Если выбран параметр, предусматривающий удаление стилей и 
Сохранить параметров форматирования из текста и таблиц, то можно сохранить 

локальную начертание символов (полужирный и курсив), примененное к фрагменту 

настройку абзаца. Отмените выбор этого параметра, чтобы удалить все 

 форматирование 

 Если выбран параметр, предусматривающий удаление стилей и 

Преобразовать 
параметров форматирования из текста и таблиц, то можно 

преобразовать таблицы в простые, неформатированные таблицы или в 
таблицы в 

неформатированный текст с символами табуляции в качестве  

 разделителей. 

Сохранить стили 
Обеспечивает сохранение форматирования документа Word в документе 

и форматирование 

InDesign или InCopy 
текста и таблиц  

 Определяет, каким образом разрывы страниц форматируются в InDesign 

Принудительные или InCopy при переносе из файла Word. Выберите значение "Сохранять 

переходы на окончания страниц", чтобы использовать разрывы страниц из документа 

новую страницу Word, либо значение "Преобразовать в символы конца колонки" или 

 "Без переносов". 

Импортировать 
Позволяет импортировать встроенные графические объекты из 

вложенную 

документа Word в InDesign. 
графику  

Импортировать 

Позволяет импортировать из документа Word все стили, даже если они 
неиспользованные 

не применялись к тексту. 
стили  

Преобразовать Позволяет импортировать маркеры списка и нумерацию в виде 
маркеры списка и соответствующих символов с сохранением оформления абзаца. Однако 

нумерацию в в этом случае в нумерованных списках при изменении числа пунктов 

текст нумерация останется прежней. 
 



Кроме этого существует большое количество дополнительных парметров для 
импортирования документов других «офисных» форматов. 
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Связывание текстовых фреймов 
 

Текст внутри фрейма может быть либо независим от других фреймов, либо перетекать 

между соединенными фреймами. Чтобы это стало возможно, фреймы должны быть сначала 

соединены. Соединенные фреймы могут находиться как на одной и той же странице или 

развороте, так и на разных. Процесс соединения текста, который занимает более одного 

фрейма, называется связыванием текстовых блоков. 
 

Каждый текстовый фрейм содержит входной порт и выходной порт, которые 

предназначены для соединения с другими текстовыми фреймами. Пустой входной или 

выходной порт указывает на начало и конец материала соответственно. Наличие на порту 

стрелки указывает на связь с другим фреймом. Красный символ плюс (+) в выходном порту 

указывает, что материал содержит текст, который необходимо разместить, но больше нет 

доступных текстовых фреймов. Этот оставшийся невидимым текст называется вытесненным 

текстом.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 67 Связанные фреймы 
 

А входной порт в начале материала, Б выходной порт, указывающий на наличие 

связи со следующим фреймом, В связывание текста, Г входной порт, указывающий на 

наличие связи с предыдущим фреймом, Д выходной порт, указывающий на наличие 

вытесненного текста 
 

Чтобы отобразить визуальные признаки связанных фреймов, выберите меню 

"Просмотр" > "Показать цепочки текста". Текстовые фреймы могут быть связаны 
независимо от того, содержат они текст или нет. 
 

Добавление нового связанного фрейма 
 

1. При помощи инструмента "Выделение"  выделите текстовый фрейм, а затем 

щелкните входной или выходной порт, чтобы загрузить значок текста. 

Щелкнув входной порт, можно добавить фрейм перед выделенным, а щелкнув 

выходной – после выделенного фрейма.  
2. Расположите значок загруженного текста  в то место, где должен появиться 

новый текстовый фрейм, а затем щелкните или выполните перетаскивание, 

чтобы создать новый текстовый фрейм. 
 

Добавление в цепочку существующего фрейма 
 

1. При помощи инструмента "Выделение" выделите текстовый фрейм, а затем 
щелкните входной или выходной порт, чтобы загрузить значок текста.  

2. Расположите значок загруженного текста над фреймом, с которым необходимо 

создать соединение. Значок загруженного текста преобразуется в значок 
потока. 
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Рисунок 68 Добавление в цепочку существующего фрейма 
 

3. Щелкните второй фрейм, чтобы связать его с первым. 
 

Добавление фрейма в середину последовательности связанных 
фреймов 
 

1. При помощи инструмента "Выделение" щелкните выходной порт в той точке 

материала, где необходимо добавить фрейм. После отпускания кнопки мыши 
появится значок загруженного текста.  

2. Выполните перетаскивание, чтобы создать новый фрейм, либо выделите 
другой текстовый фрейм. InDesign включает этот фрейм в последовательность 

связанных фреймов, где содержится материал.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 69 Добавление фрейма в середину цепочки фреймов (сверху) и полученный результат (снизу) 

 

Отмена связи между текстовыми фреймами 
 

При отмене связи текстового фрейма соединение между ним и всеми последующими 

фреймами в цепочке разрывается. Весь текст, который ранее в них находился, становится 
вытесненным (но удаление самого текста не производится). Все последующие фреймы 

становятся пустыми. 
 

При помощи инструмента "Выделение" выполните одно из следующих действий. 
Дважды щелкните входной или выходной порт, чтобы разорвать соединение между 

фреймами. Щелкните входной или выходной порт, который представляет связь с другим 

фреймом. Например, если имеется цепочка их двух фреймов, щелкните либо выходной порт 

первого фрейма, либо входной порт второго. 
 

Поместите значок загруженного текста над предыдущим или следующим фреймом, 

чтобы он преобразовался в значок разрыва связи . Щелкните внутри фрейма, который 

нужно удалить из цепочки. 
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Ручное и автоматическое заполнение текстом 
 

При помещении текста или щелчке входного или выходного порта курсор 

превращается в значок загруженного текста . Он обеспечивает заполнение текста на 

страницах. Удерживая нажатой одну из описанных выше клавиш, можно задать способ 

перетекания текста. В зависимости от того, где расположен значок загруженного текста, он 

меняет свой внешний вид. 
 

Если значок загруженного текста находится над текстовым фреймом, то он 

заключается в круглые скобки . Если же он находится рядом с направляющей или точкой 

привязки сетки, то черный курсор становится белым . 
 

Заполнение текстом может быть выполнено одним из четырех методов: 
 

Метод Выполняемые действия 

 Добавляет текст по одному фрейму за раз. 
Заполнение текстом вручную Чтобы продолжить заполнение текстом, 

 необходимо перезагрузить значок текста. 

 Заполнение осуществляется по тому же 

Полуавтоматическое заполнение 
принципу, что и заполнение вручную, но 

после достижения конца каждого фрейма 
производится щелчком при нажатой 

курсор преобразуется в значок загруженного 
клавише "Alt" 

текста до тех пор, пока не будет заполнен весь  

 текст документа 

Автозаполнение    производится щелчком 
Страницы и фреймы добавляются до тех пор, 

пока в документе не будет заполнен весь 
при нажатой клавише "Shift". 

текст.  

Автозаполнение в пределах страницы 
Заполнение всего текста документа 

производится без добавления фреймов и 
производится щелчком при нажатых 

страниц. Весь оставшийся текст становится 
клавишах "Shift" и "Alt" 

вытесненным.   
 

Заполнение текстом вручную 
 

1. Вызвав команду "Поместить", выберите файл, либо щелкните выходной порт  
выделенного текстового фрейма.  

2. Выполните одно из следующих действий. Поместите значок загруженного 

текста в любом месте в пределах существующего фрейма или контура, а затем 

выполните щелчок. Произойдет заполнение текстом этого и всех остальных 

связанных с ним фреймов. Заполнение фрейма текстом всегда начинается с 

верхней части крайней левой колонки, даже если щелчок будет сделан в другой 

колонке. Или поместите значок загруженного текста над колонкой, чтобы 

создать текстовый фрейм по ее ширине. После щелчка появится верхняя часть 

фрейма. Протащите по странице курсором со значком загруженного текста, 

создавая тем самым на ней текстовый фрейм произвольного размера.  
3. Если еще остался текст, щелкните выходной порт и повторяйте шаги 1 и 2 до 

тех пор, пока не будет размещен весь текст. 
 
 
 
 
 
 
 
 



67 



Изменение свойств текстовых фреймов 
 

Группа параметров "Параметры текстового фрейма" позволяет изменить различные 

настройки: число колонок внутри фрейма, вертикальное выравнивание текста в фрейме и 

размер отступа, который представляет собой расстояние полей между текстом и фреймом.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 70 Вид документа до (слева) и после (справа) определения отступа и создания двух колонок в 

текстовом фрейме 
 

1. С помощью инструмента "Выделение" выделите фрейм или с помощью 
инструмента "Текст" щелкните внутри текстового фрейма или выделите текст.  

2. Выберите "Объект" > "Параметры текстового фрейма" либо, удерживая 
нажатой клавишу "Alt"дважды щелкните текстовый фрейм с помощью 

инструмента "Выделение".  
3. Измените параметры текстового фрейма, а затем нажмите кнопку "ОК". 

 

Добавление колонки к текстовому фрейму 
 

Чтобы создать колонки внутри текстового фрейма, воспользуйтесь диалоговым окном 
"Параметры текстового фрейма". 
 

1. Выделите фрейм с помощью инструмента "Выделение", или щелкните его с 
помощью инструмента "Текст", или выделите текст.  

2. Выберите меню "Объект" > "Параметры текстового фрейма".  
3. Задайте для текстового фрейма количество колонок, ширину каждой и 

интервал между колонками (средник).  
4. (Необязательно) Чтобы при изменении размера фрейма сохранить ширину 

колонок, используйте параметр "Одинаковая ширина колонок". Если этот 

параметр включен, при изменении размера фрейма может измениться 

количество колонок, но не заданная ширина.  
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Рисунок 71 Параметр "Одинаковая ширина колонок" 
 

А исходный текстовый фрейм с 2 колонками, Б изменение размера без параметра 

"Одинаковая ширина колонок" (по-прежнему 2 колонки), В изменение размера с параметром 
"Одинаковая ширина колонок" (4 колонки) 

 

Изменение размера отступа текстового фрейма (поля) 
 

1. Выделите фрейм с помощью инструмента "Выделение", или щелкните его с 
помощью инструмента "Текст", или выделите текст.  

2. Выберите меню "Объект" > "Параметры текстового фрейма".  
3. На вкладке "Основные" в разделе "Отбивка" введите необходимые значения 

смещений для параметров "Сверху", "Слева", "Снизу" и "Справа". (Чтобы 

использовать один и тот же интервал на всех сторонах разворотов, щелкните 

значок "Сделать все значения одинаковыми") 
 

Если выбранный фрейм имеет не прямоугольную форму, то параметры "Сверху", 

"Слева", "Снизу" и "Справа" будут недоступны, а вместо этого будет доступен параметр 
"Отступ". 

 

Параметры смещения базовой линии первой строки 
 

Чтобы изменить параметры базовой линии первой строки выделенного текстового 

фрейма, выберите меню "Объект" > "Параметры текстового фрейма" и откройте вкладку 

"Базовые линии". В меню "Смещение" в разделе "Базовая линия первой строки" 
отображаются следующие параметры: 

 

По верхним Высота символа "d" в шрифте находится ниже верхнего отступа 

выносным элементам текстового фрейма. 

По высоте прописных Верхняя часть прописных букв соприкасается с верхним отступом 

букв текстового фрейма. 

По интерлиньяжу 
Значение интерлиньяжа текста используется как мера расстояния 

между базовой линией первой строки и верхним отступом фрейма.  

По высоте строчных Высота символа "x" в шрифте находится ниже верхнего отступа 

букв фрейма. 

Фиксированное 
Укажите расстояние между базовой линией первой строки текста и 

верхним отступом фрейма  

 Выберите минимальное значение для смещения базовой линии. 

Минимальное 
Например, если выбран параметр "По интерлиньяжу" и указано 

минимальное значение "1p", то InDesign будет использовать  

 интерлиньяж только в том случае, если он превышает 1 пика. 

Просмотр скрытых (непечатаемых) символов 
 

Выберите "Текст" > "Показать служебные символы". На экране отобразятся 
непечатаемые символы – пробелы, табуляторы, маркеры указателя, признаки конца абзаца и 

материала. Эти специальные символы видны только в окне документа и в окне редактора 

материала и не будут ни выводиться на печать, ни экспортироваться в PDF, XML и другие 

форматы. Для отображения скрытых символов используется цвет слоя. 
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Рисунок 72 Скрытые (сверху) и видимые (снизу) непечатаемые символы 

 

Добавление разрывов столбцов, фреймов и страниц 
 

Перенос текста на другую колонку, фрейм или страницу осуществляется путем 
вставки в текст специальных символов разрыва. 

 

1. С помощью инструмента "Текст" щелкните то место, где должен произойти 
разрыв, чтобы поместить туда курсор вставки.  

2. Выберите меню "Текст" > "Вставить символ перехода", а затем в подменю 
выберите вид разрыва. 

 

Параметры разрыва 
 

В меню "Текст" > "Вставить символ перехода" отображаются следующие параметры: 
 

Конец колонки 
Переносит текст в следующую колонку текущего текстового фрейма. Если 
фрейм имеет только одну колонку, текст переходит в следующий  

 связанный фрейм. 

Конец фрейма\ Переносит текст в следующий связанный текстовый фрейм, независимо от 

 числа колонок в текущем фрейме. 

Конец Текст переходит на следующую страницу, в текстовый фрейм, связанный с 

страницы текущим  

Конец 

Текст переходит на следующую страницу с нечетным номером, на которой 
нечетной 

имеется текстовый фрейм, связанный с текущим 
страницы   

Конец четной Текст переходит на следующую страницу с четным номером, на которой 

страницы имеется текстовый фрейм, связанный с текущим 

Перечисленные символы перехода в таблицах не работают: 
  

Принудительное начало Обеспечивает принудительный переход на новую строку в том 

новой строки  месте, где вставлен символ 

Начало нового абзаца 
Вставляет символ перехода в начало нового абзаца (аналогично 

нажатию клавиши "Ввод" или "Return").    
 

Использование редактора материала 
 

InDesign позволяет редактировать текст либо в макете страницы, либо в окне 

редактора материала. При вводе и редактировании текста в редакторе материалов материал 

может отображаться с гарнитурой, кеглем шрифта и интервалами, заданными в разделе 

"Установки". Это позволяет не отвлекаться на форматирование и настройку макета. 
 

Каждый материал отображается в отдельном окне редактора материала, В редакторе 
материала отображается весь текст материала, включая вытесненный текст. Одновременно 
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могут открыты сразу несколько окон редактора материала, в том числе окна с одним и тем 

же материалом. Вертикальная линейка глубины указывает, каким объемом текста заполнен 
фрейм, а линия отмечает место, с которого начинается вытесненный текст.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 73 Окно "Редактор материала" 
 

А стили абзаца, Б коррекция ширины колонки перетаскиванием разделителя, В 
вертикальная линейка глубины, Г индикатор вытесненного текста 

 

Открытие окна "Редактор материала" 
 

1. Выделите текстовый фрейм, установите в нем курсор вставки или выделите 
несколько фреймов, содержащих разные материалы.  

2. Выберите меню "Редактирование" > "Редактирование в редакторе материалов". 
 

Установки редактора материала 
 

Используйте установки редактора материалов, чтобы изменить внешний вид окна 

"Редактор материала". Редактор материала отбрасывает все атрибуты определения стиля 

текста, кроме самых важных, однако некоторые объекты и атрибуты, включая следующие, в 

нем все же представлены. 
 

Атрибут Значок 

Таблица  

Встроенные объекты  

Теги XML  

Переменные  
  

Источники гиперссылок  

Точки привязки гиперссылок  

Сноски  
  

Маркеры указателя  
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Найти/Заменить 
 

В диалоговом окне "Найти/Заменить" есть вкладки, где можно указать, что требуется 

найти и чем заменить.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 74 Диалоговое окно "Найти/Заменить" 
 

А вкладки "Найти/Заменить", Б поиск символа табуляции, В заменить на длинное 
тире, Г параметры поиска, Д меню Метасимволов 

 

 Возможен поиск и замена заданных вхождений символов, слов, их сочетаний или 

Текст 
определенным образом форматированного текста. Также можно искать и заменять 

специальные символы (маркеры, пробелы и др.). Возможности поиска расширяют  

 использование подстановочных символов. 

GREP 
Для поиска и замены текста и форматирования используется новейшая техника 

поиска, основанная на принципе шаблонов.  

Глиф 
Поиск и замена глифов по значениям Unicode или GID/CID; параметр особенно 

удобен, если ведется поиск и замена глифов в текстах, набранных иероглифами.  

 Позволяет производить поиск и замену эффектов форматирования и атрибутов в 

Объект объектах и фреймах. Например, возможен поиск объекта с обводкой 4 пт. и замена 

 обводки, отбрасываемой тенью. 
 
 

Палитра "Глифы" 
 

Глиф – это специальная форма символа. Например, в некоторых шрифтах у заглавной 

буквы "А" имеется несколько форм (например каллиграфическая или малая прописная). 

Палитра "Глифы" позволяет найти любой из глифов шрифта. Существует возможность 

вводить глифы посредством палитры "Глифы". По умолчанию в палитре отображаются 

глифы того шрифта, которым набран текст в точке ввода, однако это не препятствует 

просмотру другого шрифта, просмотру типа начертания (например "Светлый", 

"Нормальный" или "Полужирный") либо отображению подмножества глифов шрифта 

(например математические символы, номера или символы пунктуации). 
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Рисунок 75 Палитра "Глифы" (А показано подмножество глифов, Б подсказка, В список шрифтов, Г 
начертание 

 

Замена символа вариантом начертания глифа 
 

Если символ включает в себя варианты начертания глифов, он появляется в палитре 

"Глифы" с маленьким треугольником в нижнем правом углу. Если щелкнуть этот символ и 

удерживать кнопку нажатой, в палитре "Глифы" раскроется меню вариантов начертания 

глифа или же варианты начертания глифов отобразятся в палитре "Глифы. 
 

Выбор вариантов начертания глифов в шрифте OpenType 
 

1. Чтобы увидеть палитру "Глифы", выберите в меню "Текст" > "Глифы". 

2. Выберите в списке "Показать" пункт "Альтерации выделенного глифа". 

3. При помощи инструмента "Текст" выберите в документе символ.  
4. Чтобы заменить в документе выбранный символ, выполните одно из 

перечисленных ниже действий: Дважды щелкните глиф в палитре "Глифы", 
Выберите глиф в меню. 

 

Отображение в палитре "Глифы" атрибутов OpenType для 
выделенного глифа 
 

Чтобы облегчить выбор, в палитре "Глифы" можно отображать только символы для 

указанных атрибутов OpenType. В палитре "Глифы" различные параметры отображения 
можно выбрать в меню "Показать". 
 

Отобразите параметры меню в палитре "Глифы". 
 

1. Выберите из списка шрифтов в палитре "Глифы" шрифт OpenType. 

2. Выберите нужный параметр в меню "Показать". 
 

Создание пользовательских наборов глифов 
 

1. Выберите меню "Текст" > "Глифы".  
2. Выполните одно из следующих действий: В палитре "Глифы" выберите 

"Новый набор глифов", Откройте контекстное меню в палитре "Глифы" и 
выберите "Новый набор глифов".  

3. Введите имя набора глифов. 
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4. Выберите порядок добавления глифов в набор и нажмите кнопку "ОК".  
 

Каждый новый глиф добавляется в начало набора.  
Каждый новый глиф добавляется в конец набора.  
Все глифы отображаются в соответствии с их значениями в 
Unicode.   

5. Чтобы добавить глифы в собственный набор, следует выбрать шрифт, 
содержащий глиф, в нижней части палитры "Глифы", щелкнуть глиф, чтобы 

выделить его, после чего выбрать имя собственного набора глифов в меню 

"Добавить в набор глифов" в меню палитры "Глифы". 
 

Вставка специальных символов 
 

Вы можете вставлять распространенные символы, такие как длинные и короткие тире, 
символы зарегистрированного товарного знака и многоточия. 

 
1. При помощи инструмента "Текст" установите курсор вставки туда, куда 

требуется вставить символ.  
2. Выберите меню "Текст" > "Вставить специальный символ", а затем выберите 

нужный параметр из любой категории в этом меню. 
 

Вставка пробельных символов 
 

Символ шпации – это пробел между символами. Символы шпаций используются для 
множества различных целей, например для удержания последнего слова в строке. 

 
1. При помощи инструмента "Текст" установите курсор вставки в то место, где 

нужно разместить некое количество пробельного материала.  
2. Выберите меню "Текст" > "Вставить пробел", а затем в контекстном меню 

выберите нужную шпацию (например "Круглая шпация"). 
 

Параметры пробелов 
 

В меню "Текст" > "Вставить пробел" отображаются следующие параметры:  
 

Круглая шпация 
По ширине равна кегельной. При наборе кеглем 12 пунктов, 

круглая шпация имеет ширину 12 пунктов.   
Полукруглая шпация Равна половине ширины круглой шпации 

Фиксированный пробел Та же переменная ширина, что и при нажатии клавиши пробела, 

  но такая шпация не позволяет строке прерываться на ней. 

Фиксированный пробел 
Пробел фиксированной ширины предотвращает разрыв строки в 

том месте, где он установлен, однако его ширина не меняется при 
(Постоянная ширина) 

выключке текста по формату.   

Шпация 1/3 круглой Равна одной трети ширины круглой шпации. 

Шпация 1/4 круглой Равна одной четверти ширины круглой шпации. 

Шпация 1/6 круглой Равна одной шестой ширины круглой шпации. 

  Добавляет необходимое число пробелов в последнюю строку 
Концевая шпация выключенного по формату абзаца, что облегчает выключку 

  последней строки. 

Волосяная шпация Равна одной двадцать четвертой доле ширины круглой шпации. 

Тонкая шпация  Равна одной восьмой ширины круглой шпации. Тонкую шпацию 
 

можно использовать для отбивки длинного и короткого тире.   

Шпация на цифру По ширине равна ширине цифры в данной гарнитуре. Шпация на 
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цифру используется для выравнивания цифр в финансовых 
таблицах.  

Шпация на точку По ширине равна восклицательному знаку, точке или двоеточию 

для данной гарнитуры.   

Сноски в Adobe Indesign CS5 
 

 

Создание сносок 
 

Сноска состоит из двух взаимосвязанных частей: отображаемого в тексте справочного 

номера сноски и текста сноски, который отображается в нижней части колонки. 

Предусмотрена возможность создания сносок и их импорта из документов Word или RTF. 

Сноски автоматически нумеруются по мере их добавления к документу. В каждом материале 

нумерация возобновляется с начала. Есть возможность управлять стилем нумерации, 

внешним видом и макетом сносок. Добавлять сноски в таблицах или в тексте сносок нельзя. 
 

1. Поместите курсор вставки в то место, где должен находиться справочный 
номер сноски.  

2. Выберите меню "Текст" > "Вставить сноску". 

3. Введите текст сноски.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 76 Добавление сноски к документу (А справочный номер, Б текст сноски). 

 

Изменение нумерации и макета сносок 
 

Изменения нумерации и макета сносок распространяются на все существующие и все 
вновь создаваемые сноски. 

 

1. Выберите "Текст" > "Параметры сносок документа".  
2. На вкладке "Нумерация и форматирование" задайте параметры, определяющие 

схему нумерации и внешний вид форматирования справочного номера и текста 
сноски.  

3. Откройте вкладку "Макет" и задайте параметры, определяющие внешний вид 
раздела сносок на странице.  

4. Нажмите кнопку "ОК". 

5. Параметры нумерации и форматирования сносок 
 

Стиль 

Задайте стиль нумерации для справочных номеров сносок. 
нумерации  

Начать с 
Укажите номер, используемый для первой сноски в материале. Сноски для 
всех материалов документа начинаются с номера, заданного параметром  
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"Начать с". Если книга со сквозной нумерацией страниц состоит из 
нескольких документов, то для каждой главы может потребоваться задать 

нумерацию с номера, на котором закончилась нумерация в предыдущей главе.   
Если нужно начать нумерацию документа заново, выберите для этого параметра 

значение "Страница", "Разворот" или "Раздел", чтобы определить, с какого места 

возобновится нумерация сносок. Некоторые стили нумерации (например 
звездочки) лучше сбрасывать на каждой странице  

Выберите этот параметр, чтобы в ссылке на сноску и/или в тексте сноски 

отображались префиксы или суффиксы. Префикс выводится перед номером 

(например "[1"), а суффикс – после него (например "1]"). Этот параметр 

особенно удобен для заключения номера сноски в символ (например "[1]"). 

Введите символ или символы либо выберите вариант "Префикс", "Суффикс" 

или оба варианта. Чтобы выбрать специальные символы, вызовите меню, 

щелкнув значок рядом с полем "Префикс" или "Суффикс".  
Этот параметр определяет вид справочного номера сноски, который по 

умолчанию представлен в виде надстрочного индекса. Если нужно 
отформатировать справочный номер сноски с использованием одного из 

стилей символа (например надстрочный индекс OpenType), выберите 

"Нормальная" и задайте стиль.  
Может потребоваться выбрать стиль символа для форматирования 

справочного номера сноски. Например, вместо надстрочного индекса вы хотите 

применить стиль символа в нормальной позиции с поднятой базовой линией. 

Меню отображает стили символов, доступные в палитре "Стили символов".  
Для форматирования текста сноски вы можете выбрать стиль абзаца, который 

применится ко всем сноскам в документе. Меню отображает стили абзацев, 

доступные в палитре "Стили абзацев". По умолчанию используется стиль "[Основной 
абзац]". Следует отметить, что этот стиль по внешнему виду может отличаться от 

стиля шрифта для документа по умолчанию.  
Определяет размер пробела между номером сноски и началом ее текста. 

Чтобы сменить разделитель, сначала выберите или удалите существующий 

разделитель, а затем выберите новый. Можно включить несколько символов. 
Для вставки пробелов следует использовать соответствующий метасимвол 

(например "^m" для отображения круглой шпации).  
Параметры макета сноски: 

 

Минимальная 

Этот параметр определяет минимальное пространство между нижней частью 
отбивка до 

колонки и первой строкой сноски. Отрицательное значение не допускается. 
первой 

Параметр "Отбивка перед абзацем" в абзацах сноски игнорируется. 
сноски  

Отбивки 
Определяет расстояние между последним абзацем предыдущей сноски и 

первым абзацем следующей. Отрицательное значение не допускается. 
между 

Параметры "Отбивка до/Отбивка после" в абзацах сноски применяются 
сносками 

только в том случае, если сноска содержит несколько абзацев.  

Смещение 
Этот параметр определяет расстояние между началом области сноски (в 

базовой 

которой по умолчанию отображается разделитель сноски) и первой строкой 
линии первой 

текста сноски. 
строки  

Сноски от Если этот параметр выбран, то сноски в последней колонке появляются 

конца непосредственно под текстом в последнем фрейме материала. В противном 

материала в случае все сноски в последнем фрейме материала выводятся в нижней части 

Разделитель 

Стиль 

абзаца 

Стиль 

символа 

Позиция 

Показывать 
префикс/су 
ффикс 

Новая 

нумерация 

для 



конец колонки. 
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колонки  

 Выберите этот параметр, если нужно, чтобы разрыв сносок осуществлялся с 

Разрешить переносом из одного столбца в другой при условии, что площадь сноски 

разбивать превышает место, отведенное для нее в текущей колонке. Если разбивка 

сноски сносок не допускается, то строка, содержащая справочный номер сноски, 

 перемещается в следующую колонку или ее текст становится вытесненным. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 77 Разбивка сноски с переходом на другую колонку. 
 

Линия сверху указывает местоположение и внешний вид разделительной линии 

сноски, которая отображается над текстом сноски, а также над текстом сноски, 

продолжающимся в отдельном фрейме. Заданные параметры применяются либо к значениям 

"Первой сноской в столбце", либо к "Каждой сноской", в зависимости от того, что выбрано в 

меню. Эти параметры аналогичны тем, которые отображаются при задании линеек абзаца. 

Если линейка не должна отображаться, отмените выбор параметра "Линейка включена". 
 

Стили в Adobe Indesign CS5 
 

 

Стилем называют набор атрибутов форматирования, который может быть применен к 
элементам во всем документе. Стиль можно создать для абзацев, символов, объектов, таблиц 

и их ячеек. 
 

Стили абзацев и символов 
 

Стиль символов – это набор атрибутов форматирования символов, который можно 

применить к тексту одной операцией. Стиль абзаца включает в себя атрибуты 

форматирования как символов, так и абзацев и может быть применен к одному или 

нескольким абзацам. Стили абзацев и символов расположены на отдельных палитрах. Если 

изменить форматирование стиля, текст, к которому он был применен, будет обновлен в 

соответствии с новым форматом. 
 

Стили "[Основной абзац]" 
 

По умолчанию каждый вновь созданный документ содержит стиль "[Основной 

абзац]", который автоматически применяется к вводимому тексту. Этот стиль можно 
изменить, но переименовать или удалить нельзя. Стили, созданные пользователем, можно 

переименовывать и удалять. Можно также выбрать другой стиль в качестве стиля, 

применяемого к тексту по умолчанию. 
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Атрибуты стилей символов 
 

В отличие от стилей абзацев, стили символов содержат не все атрибуты 

форматирования выделенного текста. Вместо этого при создании стиля символов InDesign 

включает в него только те атрибуты, которые отличаются от форматирования выделенного 

текста. Таким образом, после применения к тексту созданного стиля символов изменятся 

только некоторые атрибуты символов (например, гарнитура и размер шрифта), а все 

остальные останутся без изменения. Добавить в стиль другие атрибуты можно в процессе 

изменения стиля. 
 

Следующий стиль 
 

Стили могут применяться автоматически в процессе ввода текста. Например, если 

макет документа требует использования стиля "Основной текст" после стиля заголовка 

"Заголовок 1", то для стиля "Заголовок 1" в качестве параметра "Следующий стиль" можно 

указать значение "Основной текст." После ввода абзаца, к которому применяется стиль 

"Заголовок 1", нажмите клавишу "Ввод" или "Return". К следующему вводимому абзацу 

будет применен стиль "Основной текст." Если стиль применяется через контекстное меню к 

нескольким абзацам, то к первому абзацу будет применен родительский стиль, а к остальным  
– стиль, определенный как следующий. 
 

Определение стилей абзацев и символов 
 

1. Чтобы создать новый стиль на основе форматирования существующего текста, 
выделите этот текст или поместите в него курсор вставки. Если в палитре 

стилей выбрана группа, новый стиль войдет в состав этой группы.  
2. Выберите в меню палитры "Стили абзацев" пункт "Новый стиль абзаца" или в 

меню палитры "Стили символов" пункт "Новый стиль символов".  
3. Введите в поле "Имя стиля" имя нового стиля.  
4. В поле "На основе" выберите стиль, на основе которого будет создан новый 

стиль.  
5. В поле "Следующий стиль" (только для палитры "Стили абзацев") укажите 

стиль, который будет применяться после текущего после нажатия клавиши  
"Ввод" или "Return".  

6. Чтобы добавить комбинацию клавиш, поместите курсор вставки в поле 

"Комбинация клавиш" и убедитесь, что горит индикатор "Num Lock". Затем, 

удерживая нажатой любую комбинацию клавиш, содержащую "Shift", "Alt" и 

"Ctrl"нажмите необходимую клавишу на цифровой клавишной панели. При 

назначении комбинаций клавиш для стилей можно использовать только 

клавиши дополнительной цифровой клавишной панели.  
7. Чтобы применить новый стиль к выделенному тексту, выберите команду 

"Применить стиль к выделенному фрагменту".  
8. Чтобы указать атрибуты форматирования, слева выберите категорию 

(например "Основные атрибуты символов") и укажите атрибуты, которые 

необходимо добавить к стилю.  
9. Для стилей символов неуказанные атрибуты не учитываются. Если применить 

такой стиль к тексту, форматирование стиля абзацев, соответствующее 

данному атрибуту, останется без изменений. Удалить параметры атрибутов 

стиля символов можно следующим образом: В меню настроек выберите 

("Игнорировать"). В текстовом поле удалите текст параметра. Для указания 

цвета символов выберите образец цвета, удерживая нажатой клавишу "Ctrl".  
10. После завершения выбора атрибутов форматирования нажмите кнопку "ОК". 
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Создаваемый стиль будет доступен только в текущем документе. Если на момент 

создания стиля открытые документы отсутствуют, то он будет доступен во всех новых 
документах. 
 

Применение последовательности стилей к нескольким абзацам  
 

Параметр "Следующий стиль" задает стиль, который будет автоматически применен 

при нажатии клавиши "Ввод" или "Return" после применения определенного стиля. Он также 

определяет стили, которые будут применены при выделении нескольких абзацев и 

применении стилей через контекстное меню. Если к нескольким выделенным абзацам 

применяется стиль, для которого определен параметр "Следующий стиль", то ко второму 

абзацу будет применен стиль, указанный в качестве следующего. Если и для этого стиля 

задан параметр "Следующий стиль", то стиль, заданный в качестве следующего, будет 

применен к третьему абзацу, и так далее. 
 

Пусть в газетной статье используются три стиля: "Заголовок", "Автор" и "Основной 

текст". Для стиля "Заголовок" параметр "Следующий стиль" имеет значение "Автор", для 

стиля "Автор" – значение "Основной текст", а для стиля "Основной текст" – "[Тот же стиль]". 

Когда выделяется вся статья, включая заголовок, имя автора и абзацы текста, и с помощью 

контекстного меню применяется стиль "Заголовок", первый абзац статьи будет 

отформатирован с использованием стиля "Заголовок", второй абзац – стиля "Автор", а все 

остальные абзацы – с использованием стиля "Основной текст".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 78 Применение стиля, имеющего параметр "Следующий стиль" 
 

1. Выделите абзацы, к которым будут применены стили.  
2. В палитре "Стили абзацев" щелкните родительский стиль правой кнопкой 

мышипосле чего выберите команду "Применить Имя стиля, затем следующий 
стиль". 

 

Буквицы и вложенные стили 
 

Существует два основных способа использования функции "Буквицы и вложенные 

стили": применить стиль символов к буквице либо применить к тексту в начале абзаца 
вложенный стиль. 
 

Применение стиля символов к буквице 
 

Стиль символов может быть применен к символу в буквице или символам в абзаце. 
Например, чтобы выделить символ буквицы другим цветом и шрифтом, можно определить 
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стиль символов с этими атрибутами, а затем либо применить стиль символов 
непосредственно к абзацу, либо вложить стиль символов в стиль абзацев. 
 

Буквица автоматически форматируется в соответствии с вложенным стилем символов. 
 

1. Создайте стиль символов с форматированием, которое необходимо 
использовать для символа буквицы.  

2. Выполните одно из следующих действий. Чтобы применить буквицу к одному 

абзацу, выберите команду "Буквицы и вложенные стили" в меню палитры 
"Абзац". Чтобы вложить стиль символов в стиль абзацев, дважды щелкните 

стиль абзацев и выберите команду "Буквицы и вложенные стили".  
3. Укажите число строк и символов буквицы, а затем выберите стиль символов.  
4. Если буквица расположена слишком далеко от левого края, выберите команду 

"Выровнять левый край". При этом будет использовано исходное 

межбуквенное расстояние буквицы слева, а не большее значение. Эта 

возможность особенно полезна в том случае, если буквица форматируется при 
использовании шрифтов без засечек.  

5. Если символ буквицы перекрывает расположенный ниже текст, выберите 
команду "Масштабировать к нижним выносным элементам". 

 

Создание вложенных стилей 
 

Для одного или нескольких диапазонов текста в пределах абзаца может быть 

определено форматирование на уровне символов. Кроме того, может быть настроена 

комбинация из нескольких вложенных стилей, где стили будут применяться друг за другом. 

Для абзацев с повторяющимся или предсказуемым форматированием последовательность 

применения стилей можно даже зациклить. Вложенные стили особенно удобны при работе 

со сплошными заголовками. Например, к первой букве абзаца можно применить один стиль 

символов, а к тексту до первого двоеточия (:) – другой. Для каждого вложенного стиля 

можно указать символ, завершающий его применение, например символ табуляции или 

конец слова. 
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Рисунок 79 Вложенные стили 
 

В данном примере к первому слову применяется стиль символов "Номер", а к 
остальному тексту до первого двоеточия – стиль "Сплошной". 
 

Создание одного или нескольких вложенных стилей 
 

1. Создайте один или несколько стилей символов, которые будут использованы 
при форматировании текста.  

2. Выполните одно из следующих действий. Чтобы добавить вложенные стили к 

стилю абзацев, дважды щелкните его и выберите команду "Буквицы и 

вложенные стили". Чтобы добавить вложенные стили к одному абзацу, 

выберите команду "Буквицы и вложенные стили" в меню палитры "Абзац".  
3. Один или несколько раз нажмите кнопку "Новый вложенный стиль".  
4. Для каждого стиля выполните одно из следующих действий и нажмите кнопку 

"ОК". Щелкните область стилей символов и выберите стиль символов, который 

определит форматирование данной части абзаца. Укажите элемент, 

завершающий применение стиля символов. Это может быть буква, цифра или 

символ (двоеточие и т.п.). Ввод целого слова в данном случае не допускается. 

Укажите необходимое количество экземпляров выбранного элемента (символа, 

слова или предложения). Выберите "По" или "До". При выборе значения "По" 

форматирование распространяется на символ, завершающий применение 

вложенного стиля, а при выборе "До" – не распространяется. Чтобы изменить 

порядок стилей в списке, выделите стиль и нажмите кнопку "вверх" или "вниз"  
. Этот порядок определяет очередность применения форматирования. 

Форматирование, определяемое вторымстилем, применяется после завершения 

применения первого. Когда стиль шрифта применяется к буквице, стиль 
символов буквицы используется в качестве первого вложенного стиля. 
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Циклическое применение вложенных стилей 
 

Последовательность из двух и более вложенных стилей может повторяться в пределах 

абзаца несколько раз. В качестве простого примера можно привести чередование в абзаце 

слов красного и зеленого цвета. Шаблон повторения остается неизменным даже после 

добавления и удаления слов в абзаце. 
 

1. Создайте необходимые стили символов.  
2. Измените или создайте стиль абзаца или поместите текстовый курсор в абзац, 

к которому необходимо применить форматирование.  
3. В разделе "Буквицы и вложенные стили" диалогового окна как минимум 

дважды нажмите "Новый вложенный стиль" и выберите для каждого из стилей 

соответствующие параметры.  
4. Снова нажмите "Новый вложенный стиль", в области стиля символов выберите 

"[Повторить]", а затем укажите, сколько раз должен быть повторен вложенный 

стиль. В ряде случаев может понадобиться пропустить первый стиль (или 

несколько первых стилей). Например, в календаре абзац содержит текст "На 

этой неделе", а затем перечислены дни недели и запланированные 

мероприятия. В этом случае понадобятся пять вложенных стилей: один для 

заголовка "На этой неделе", по одному для дня недели, мероприятия и времени 

проведения, и, наконец, еще один стиль со значением "[Повторить]", равным 3, 

вложенный в цикл первого вложенного стиля. 
 

Параметры вложенного стиля символов 
 

Чтобы указать символ, завершающий применение вложенного стиля символов, 
выберите один из следующих вариантов. 

 

 Конец предложения может обозначаться точкой, вопросительным или 

Предложения восклицательным знаком. Если за знаком пунктуации следует кавычка, она 

 включается в предложение. 

Слова Конец слова обозначается пробелом или символом табуляции 

Символы 
Допускаются любые символы, кроме маркеров с нулевой шириной (для 

точек привязки, маркеров указателей, XML-тегов и других элементов).  

Символ Расширяет применение вложенного стиля до символа конца вложенного 

конца стиля. Чтобы вставить этот символ, выберите параметр в меню "Текст" > 

вложенного "Вставить специальный символ" > "Другой" > "Конец вложенного стиля в 

стиля заданной позиции". 
 

Конец вложенного стиля 
 

В большинстве случаев применение вложенного стиля завершается при выполнении 

для данного стиля определенных условий: через три слова, после первой точки и т. д. Однако 
применение вложенного стиля может быть завершено и ранее, при помощи символа "Конец 

вложенного стиля в заданной позиции". 
 

1. Поместите курсор вставки в позиции, где необходимо завершить выполнение 
вложенного стиля.  

2. Выберите меню "Текст" > "Вставить специальный символ" > "Другое" > 
"Конец вложенного стиля в заданной позиции". 

 
 
 

 

82 



Стили объектов 
 

Стили объектов применяются таким же образом, каким стили абзацев и символов 

применяются для быстрого форматирования текста, стили объектов позволяют быстро 

форматировать графику и фреймы. Стили объектов включают в себя параметры, 

определяющие линии, цвет, прозрачность, тень, стили абзацев, обтекание текстом и т. д. Для 

объекта, заливки, обводки и текста могут быть заданы различные эффекты прозрачности. 
 

Категории стилей объекта 
 

Если при применении стиля должны меняться только некоторые из атрибутов, а 

остальные должны оставаться без изменений, то убедитесь, что все категории, которые 

определяет стиль, находятся в соответствующем состоянии. Для каждой категории можно 

выбрать одно из трех состояний: включено, выключено или игнорируется.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 80 Категории стилей объекта (А включено, Б игнорируется, В выключено) 

 

Применение стилей объектов 
 

1. Выделите объект, фрейм или группу.  
2. Примените стиль, выбрав его в палитре "Управление" или палитре "Стили 

объектов". 
 

Объединение текста и объектов 
 

В целях улучшения качества дизайна попробуйте объединить изображения и текст с 

помощью привязанных объектов, обтекания текстом или текста по контуру. 
 

Привязанные объекты 
 

Привязанные объекты — это элементы, например изображения или текстовые поля, 
которые присоединены или привязаны к некоторому тексту. По мере перекомпоновки текста 

по документу привязанный объект перемещается вместе с привязкой. Привязка позволяет 

прикреплять к определенным строкам или блокам текста любые объекты, например: врезки, 

сноски, рисунки или значки, связанные с заданным словом. 
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Рисунок 81 Образец документа с привязанными объектами (А размещение в строке, Б размещение над 

строкой (выравнивание влево), В заказное размещение (выравнивание по краю текстового фрейма)) 

 

Создание привязанного объекта 
 

1. Если объекта для помещения еще нет (например, еще не написан текст врезки), 
то можно создать пустой привязанный фрейм, который будет служить в 

качестве шаблона для содержимого, которое будет добавлено позже. Размер 

привязанного фрейма может быть в любой момент изменен, при этом 

параметры его размещения автоматически изменятся.  
2. Выполните одно из следующих действий. Чтобы добавить привязанный 

объект, при помощи инструмента "Текст" поместите курсор вставки в место 

привязки, а затем поместите или вставьте из буфера обмена сам объект. Для 

привязки существующего объекта выделите его и выберите меню 

"Редактирование" > "Вырезать". Затем при помощи инструмента "Текст" 

установите курсор вставки в то место, где должен быть размещен объект, и 

выберите "Редактирование" > "Вставить". По умолчанию привязанный объект 

располагается в строке. Чтобы добавить шаблонный фрейм для объекта, 

которого еще нет (например, для еще не написанного текста для бокового 

поля), при помощи инструмента "Текст" установите курсор вставки в место 

привязки объекта, а затем выберите "Объект" > "Привязанный объект" > 

"Вставить". 
 

Для размещения объекта выделите его с помощью инструмента "Выделение", а затем 

выберите меню "Объект" > "Привязанный объект" > "Параметры". Задайте необходимые 
параметры. 

 

Параметры вставленных привязанных объектов 
 

При вставке шаблонного элемента для привязанного объекта могут быть заданы 
следующие параметры содержимого. 

 

Содержимое Определяет тип объекта, который будет содержать шаблонный фрейм. 

 Определяет стиль, который необходимо применить для форматирования 
Стиль объекта объекта. Если ранее были определены и сохранены стили объекта, то 

 они будут перечислены в этом меню. 

 Определяет стиль абзаца, который необходимо применить для 

Стиль абзаца форматирования объекта. Если ранее были определены и сохранены 

 стили абзаца, то они будут перечислены в этом меню. 

Высота и ширина Задают размеры шаблонного фрейма 
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Задания для практической работы 
 

 

Создание документа и задание начальных настроек 
 

Запустите программу InDesign CS5. В окне приветсвия выберите: Создать новый, 

Документ. Аналогичного результата можно было бы добиться, используя команду Файл, 
Создать (Новый, Документ) – File, New, Document.  

Диалоговое окно New Document (Новый документ) содержит следующие параметры, 
которые необходимо указать для создаваемого документа:  

 раскрывающийся список Document Preset (Стиль документа) — список всех настроек 
документа. Кроме настроек по умолчанию, в список можно поместить настройки 
после их выполнения с помощью кнопки Save Preset (Сохранить стиль);

 кнопка Save Preset (Сохранить стиль) — помещение настроек документа в список. 
Вызывается одноименное диалоговое окно для задания имени настроек; поле Number 
of Pages (Количество страниц) — количество страниц в создаваемом документе. В 

дальнейшем количество страниц можно будет менять, добавляя или удаляя их из 
документа;

 флажок Facing Pages (Разворот) — отображение на экране страниц попарно. Этот 
флажок используется для документа с двухсторонней печатью. Отключенный флажок 
задает отображение на экране по одной странице;

 флажок Master Text Frame (Шаблонный текстовый фрейм) — текстовый фрейм, 
размещаемый на всех страницах документа.

 Выпадающий список Page Size (Формат страницы). Все страницы документа имеют 
одинаковые размеры. Список содержит стандартные размеры страниц (Letter, A4, A3 
и др). 
В полиграфическом производстве используется как листовая, так и рулонная бумага. 

Стандартные размеры печатной бумаги приводятся в табл. 1, а одного из типов 

полиграфической бумаги — в табл. 2.  
Таблица 1. Размеры печатной (чертежной) бумаги  

 Размер 

Обозначение (шир. х вые), 

 Мм 

  

АО 1188x840 

А1 594x840 

А2 594x420 

A3 420x297 

А4 210x297 

А5 210x147,5 
 

Для размеров A3 и А4 имеются форматы Extra, в которых ширина и высота увеличены 
на 3-4 мм для использования этих областей под обрез.  
Таблица 2. Размеры и плотность полиграфической бумаги 

Наименование Плотность, г/м2 
Формат 

рулона, см   

   

Бумага офсетная ролевая 60,65,70,80,90, 100, 110, 120, 130, 150, 170,200 60, 62, 70, 84 

   
 

Формат полиграфических изданий указывается особым образом. Например, формат 

70xl00 1/16. Из рулона размером 70 см нарезаются листы шириной 100 см. Если изогнуть 
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лист пополам, то получится размер 70x100 Л. Если последний формат изогнуть еще раз 

пополам, то получится размер 70х100 1/4. Далее размеры 70x100 1/8 и 70х100 1/16. 

Следовательно, формат 70х100 1/16 равен 17,5x25 см. После обрезки получается формат 
издания 16x23,5 см.  

 поля Width (Ширина) и Height (Высота) — ширина и высота выбранного формата 
страницы.

 кнопки Orientation (Ориентация) — ориентация листов документа.
 раздел Columns (Колонки). В поле Number (Количество) задается количество 

колонок, в поле Gutter (Средник)— расстояние между колонками. Заданное число 
колонок будет у всех страниц документа.

 Но, затем, в программе имеется возможность создавать на разных страницах 
произвольное число колонок.

 раздел Margins (Поля)— величина полей. Значения полей ограничивают область 
набора текста и расположения графических объектов. Для полей существуют 
следующие параметры:

 Тор (Сверху) — величина верхнего поля;
 Bottom (Снизу) — величина нижнего поля;
 Inside (Внутреннее) — при двухсторонней печати (когда включен флажок Facing 

Pages (Разворот)) внутреннее поле документа. При односторонней печати это поле 
заменяется на поле Right (Правое);

 Outside (Внешнее) при двухсторонней печати (когда включен флажок Facing Pages 

(Разворот)) внешнее поле документа. При односторонней печати это поле заменяется 
на поле Left (Левое).
Задайте следующие параметры: 

1. Number of Pages (Количество страниц) 3; 

2. установите флажок Facing Pages (Разворот); 

3. Page Size (Формат страницы) — выберите размер страницы А4; 

4. Orientation (Ориентация) — Portrait (Портрет);  
5. в поле Number (Количество) число колонок введите значение 2, а в поле Gutter 

(Средник) — 5 мм;  
6. значения полей Тор (Сверху) и Bottom (Снизу) установите равными 12 мм, 

значение поля Inside (Внутри) задайте равным 15 мм, а Outside (Снаружи) 
равным 10 мм;  

7. значения всех припусков под обрез установите равными 3 мм. 
 

Выполните вначале настройку единиц измерения документа, а затем установите для 

него параметры. Для этого вызовите команду Edit, Preferences, General (Редактирование, 

Установки, Основные ). В диалоговом окне Preferences (Установки) слева выберите раздел 

Units & Increments (Единицы измерения и Приращение) и справа в разделе Ruler Units 

(Единицы линейки) установите в списках Horizontal (По горизонтали) и Vertical (По 

вертикали) единицы измерения Millimeters (Миллиметры).  
Командой File, Save As (Файл, Сохранить как) сохраните созданный документ в своей 

рабочей папке. 
 

Основы работы с документом 
 

Задайте расположение палитр с которыми в дальнейшем пойдет основная работа. Для 

расположения палитр по умолчанию выполните команду Window, Workspace, Default 

Workspace (Окно, Рабочее пространство, Рабочее пространство по умолчанию) Для более 

поздних версий можно выбрать: Окно, Рабочее простоанство, Книга. 
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Стандартное расположение палитр. Слева расположена палитра Tools (Интрументы), 

вверху палитра Control (Настроек инструментов и управдения), справа — остальные палитры 
программы  

Дополнительные палитры вызываются из меню Window (Окно): страницы (Pages) - 

управление страницами публикации; слои (Layers) - работа со слоями; связи (Links) - 

управление связями публикации; обводка (Stroke) - параметры обводки контуров; образцы 

(Swatches) - каталог цветов; стили объектов (Object Styles) - — создание и использование 

стилей объектов; обтекание текстом; стили абзацев (Styles); атрибуты (Attributes) — 

присвоение объектам свойств наложения и не печатания; эффекты (Effects) — присваивание 

эффектов графическим изображениям, тексту, текстовым и графическим фреймам; цвета 

(Color) — создание цвета по выбранной цветовой модели; градиент (Gradient) — создание 

градиентных заливок для графических объектов и текста; информация (Info) — получение 

информации о положении курсора, о текстовых блоках и графических объектах; и др.  
Последовательно раскройте палитры Pages (Страницы), Layers (Слои), Stroke 

(Обводка) и Swatches (Образцы). При раскрытии следующей палитры предыдущаяраскрытая 

палитра сворачивается. Отделите палитры от закрепления. Подведите указатель к корешку 

(названию) палитры Layers (Слои), захватите заголовок и переместите палитру влево на 

экран. Аналогичным образом отделите от закрепления палитру Stroke (Обводка), 

перетащите ее на палитру Layers (Слои) и разместите ее заголовок рядом с заголовком 

палитры Layers (Слои). Будет создана новая группа палитр.  
К созданной группе пристыкуйте палитру Swatches (Образцы). Для этого отделите 

палитру Swatches (Образцы), захватив ее за заголовок, перетащите ее к нижней части группы 

палитр Layers (Слои) и Stroke (Обводка), и когда нижний край палитр подсветится синим 

цветом, отпустите кнопку мыши.  
Состыкованные палитры можно вместе перемещать, захватив за верхнюю синюю 

полосу группы, скрывать или отображать с помощью команд меню Window (Окно) как 
обычные палитры.  

Для закрытия состыкованных или отдельных палитц используется кнопка 
расположенная в заголовке палитры.  

Закройте созданную состыкованную группу палитр, а затем снова вызовите панели 

Чтобы прикрепить палитру к правому краю рабочей области, необходимо захватить ее  
за заголовок и переместить на имеющуюся уже там группу палитр или на свободное место.  

Затем, выполните команду Window, Workspace, Default Workspace (Окно, Рабочее 
пространство, Рабочее пространство по умолчанию). Палитры будут размещены на экране в 

порядке, установленном по умолчанию.  
Сохраните рабочее пространство. Выполните команду Window Workspace Save 

Workspace (Окно, Рабочее пространство, Сохранить рабочее пространство или Окно, 

Рабочее пространство, Новое рабочее пространство). В вызванном одноименном диалоговом 
окне введите произвольное имя сохраняемого рабочего пространства, например Sample 

Workspace, и нажмите кнопку ОК.  
Чтобы проверить, как используется сохраненное рабочее пространство, вначале 

выполните команду Window Workspace Default Workspace (Окно, Рабочее пространство, 

Рабочее пространство по умолчанию или Окно, Рабочее пространство, Книга).  
Сохраните и закройте документ. 

 

Создание текстового фрейма 
 

Запустите программу InDesign и командой File New Document (Файл Создать 
Документ) создайте новый документ с настройками по умолчанию.  

На панели Tools (Инструменты) выберите инструмент  Туре (Текст), создайте им 

текстовый фрейм в половину ширины страницы. Для этого необходимо зафиксировать 
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инструмент в одном из углов фрейма и растянуть указатель инструмента по диагонали, 
нарисовав прямоугольник.  

Инструментом  Zoom (Масштаб) увеличьте область страницы с текстовым 

фреймом.  
На панели Control (Управление) в списке А содержатся шрифты, установленные на 

вашем компьютере.  
Font (Гарнитура). Шрифтом называется набор символов определенного начертания. 

Шрифты объединяются в гарнитуры. Гарнитурой называют группу шрифтов, имеющих 

одинаковый стиль и дизайн. Существует множество различных типов шрифтов, из которых 

можно выделить следующие, наиболее часто используемые типы: с засечками (Serif), 

например, шрифты Times. Это шрифты основного текста большинства публикаций; 

рубленые (Sans Serif), например, группа Arial. Шрифты этой группы используются в 

заголовках, в таблицах, чертежах, и часто как элементы дизайна строк; символьные (Symbol), 

например, Shapes. При нажатии на клавиши клавиатуры вводятся различные изображения, 

которые можно использовать в качестве элементов дизайна или маркеров.  
Инструментом Туре (Текст) выберите содержимое текстового фрейма, выберите 

подходящий шрифт и его кегль и введите текст.  
С помощью кнопок панели Control (Управление) присвойте символам 

дополнительные атрибуты (все прописные, и др.).  
Сохраните и закройте документ. 

 

Создание документа с колонкаками для фреймов 
 

В этом упражнении выполните выравнивание строк текста в двух колонках. Для его 

выполнения потребуются небольшие графические изображения и любой текст. Вы так же 

можете использовать в тексте заголовки или буквицы, чтобы текст в разных колонках был 

смещен.  
Выберите команду File, New Document (Файл, Создать (Новый), Документ). В 

диалоговом окне New Document (Новый документ) в разделе Columns (Колонки) введите 
значение 2. Остальные параметры документа оставьте установленными по умолчанию.  

Выберите инструмент Туре (Текст) и создайте им в верхней части страницы 
прямоугольный фрейм во всю ширину полосы набора.  

Из меню Object (Объект) вызовите диалоговое окно Text Frame Options (Параметры 
текстового фрейма)) и в разделе Columns (Колонки) введите значение 2.  

В созданный фрейм введите текст таким образом, чтобы он занимал обе колонки.  
С помощью инструмента Zoom (Масштаб) увеличьте область страницы с текстовым 

фреймом. Подготовьте или используйте небольшие графические изображения для их вставки  
в текст. Можно выделить несколько символов текста в первой колонке и увеличьте их кегль 
(размер). В примере использованы изображения.  

Для вставки изображений в текст установите точку ввода в место вставки 
изображения и выполните команду File Place (Файл Поместить).  

Если графические изображения после размещения отображаются 
плашками,выполните команду View Display Perfomance High Quality Display (Вид Настройка 

отображения Вывод высокого качества).  
Включите отображение сетки базовых линий командой View, Grids & Guides Show 

Baseline Grid (Вид (Просмотр), Сетки и направляющие линии , Показать сетку базовых 
линий (Показать базовую сетку)).  

Если базовые линии не отобразились, увеличьте масштаб отображения документа с 
помощью инструмента Zoom (Масштаб)  

По умолчанию на палитре Control (Управление) включен режим Do not align to 
baseline grid (Без выравнивания по сетке базовых линий), поэтому вы модете не получить 
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смещение строк в колонках, что выглядит некрасиво. Для привязки строк к сетке базовых 
линий командой Edit Preferences,Grids (Правка, Установки, Сетки)  

Настройте значение параметра Increment Every (Приращение (Линия через каждые)). 

Его значение зависит от величины интерлиньяжа текста, его кегля, а также размера 
графических изображений, например значение 4 pt.  

Для выравнивания по сетке базовых линий нажмите кнопку  Выровнять столбцы 

(Выравнивание по сетке базовых линий) и увеличьте расстояние между строчками текста 

Сохраните и закройте документ. 
 

Импорт текста из WORD 
 

Создайте одностраничный документ в Microsoft Word. Выполните импорт текстового 

файла из программы Microsoft Word в InDesign. Запустите программу InDesign. Командой 

File New Document (Файл, Создать (новый), Документ) создайте новый документ с 

настройками по умолчанию. Создайте текстовый фрейм в который можно расположить текст 

из Word'а. Большинство способов импорта теста требуют установки точки ввода текста, но 

есть способы при которых текстовый фрейм вставляется автоматически. Выполните команду 

File, Place (Файл, Поместить). В диалоговом окне Place (Поместить) установите флажок 

Show Import Options (Показать параметры импорта), выберите требуемый файл в формате 

DOC или DOCX и нажмите кнопку Открыть.  
В появившемся окне содержатся следующие параметры импорта:  

 раздел Include (Включить) содержит флажки включения в текст элементов 
предметного указателя, оглавления, ссылок и сносок. Проверьте, чтобы все флажки 
были. Отметте флажок Use Typographer's Quotes (Использовать типографские 
кавычки) для преобразования кавычек импортируемого текста;

 в разделе Formatting (Форматирование) установите флажок Remove Styles and 
Formatting from Text and Tables (Отменить стили и форматирование текста и таблиц). 
Установите флажок Preserve Local Overrides (Сохранить частичное 

форматирование(Сохранить локальное форматирование)), который сохраняет 
форматирование символов.  

При необходимости, в дальнейшем, можно оставлять включенным флажок Preserve 

Styles and Formatting from Text and Tables (Сохранить стили и форматирование текста и 

таблиц) позволяет сохранить стили и форматирование, выполненное в документе Microsoft 

Word.  
Нажмите кнопку ОК. 

Нарисуйте специальным курсором текстовый фрейм, в который будет помещентекст. 
 

Создание связи с документом 
 

Создайте документ в Microsoft Word. Выполните связь между импортируемым 

текстовым файлом с материалом публикации. Запустите программу InDesign и создайте 

новый документ с настройками по умолчанию. Выполните команду Edit Preferences 

(Правка, Установки), перейдите на вкладку Туре (Текст) или Редактирование, Установка, 
Параметры текста, в разделе Links (Связи)  

И задайте параметры текста. установите флажок Create Links, When Placing Text and 

Spreadsheet Files (Связывать при помещении текста и больших таблиц). Для версии CS5 

неоюбходимо выбрать раздел Обработка файлов, потому, что требуемый флажок находится 

именно там.  
С помощью команды File, Place (Файл, Поместить) поместите в документлюбой 

текст, созданный в Microsoft Word.  
После помещения такого документа изменяется вид панели Связи (Links) 
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В палитре Links (Связи) для каждого помещенного файла отводится отдельная 

строка, выделяя которую с помощью команд меню палитры можно управлять связями: 

Relink (Повторить связь) — обновить связь; Go To Link (Перейти к связи) — установить 

текущим фрейм с помещенным текстом; Edit Original (Редактирование оригинала) — 

загрузка исходного документа для его редактирования; Unlink (Разорвать связь) — 

разрывает связь с исходным документом.  
В палитре Links (Связи) щелкните по строке с именем помещенного документа, 

чтобы установить его текущим. Из меню палитры выполните команду Edit Original 

(Редактирование оригинала (Изменить оригинал)). Будет вызван исходный документ.  
Наберите новый абзац текста и сохраните его.  
Обновление докумнета может при достаточной мощности компьютера произойти 

автоматически, но иногда для обновления связи выполните команду меню палитры Links 

(Связи) Relink (Повторить связь).  
Разорвите связь между исходным документом и материалом командой Unlink 

(Разорвать связь).  
Сохраните документ в своей папке. 

 

Операции с текстовым фреймом 
 

Создайте новый документ и текстовый фрейм, заполненный текстом. Стандартным 

приемом, используемым в учебных целях, или при создании чернового варианта макета 

является использование команды Туре Fill with Placeholder Text (Текст, Заполнить 

произвольным (шаблонным) текстом). Для этого необходимо установить во фрейме 

позицию, с которой будет вводиться текст (в только что созданномфрейме точка ввода 

устанавливается автоматически) и выполнить команду, Текст, Заполнить произвольным 

(шаблонным) текстом который полностью заполняет фрейм случайным текстом.  
Причем каждый новый фрейм заполняется другим текстом. Выберите инструмент 

Select (Выделение) и щелкните им в любом месте внутри фрейма или на его границе, чтобы 

выделить фрейм (установить его текущим). Необходимо начать упражнение с ситуации, 

когда текст был вписан внутрь фрейма. Установите указатель инструмента Select 

(Выделение) внутри фрейма и перетащите его в новое место. Вместе с фреймом 

переместится и текст.  
Выполните перемещение фрейма при удержании клавиши Alt. В этом случае 

создается копия фрейма вместе со всем его содержимым.  
Подведите указатель инструмента Select (Выделение) к нижнему среднему маркеру и, 

когда он отобразится в виде разнонаправленной стрелки, нажмите кнопку мыши и 
переместите маркер вверх, для того чтобы уменьшить высоту фрейма. После перемещения 

маркера отпустите кнопку мыши. Так как после операции весь текст не поместился во 

фрейме, маркер выхода отобразится со знаком + красного цвета.  
Захватив за один из боковых маркеров, измените ширину фрейма. При этом 

текстовые строки изменяются, но текст остается читаемым.  
Угловые маркеры позволяют одновременно изменить ширину и высоту фрейма. Если 

при этом удерживать клавишу Shift, то происходит пропорциональное изменение ширины и 
высоты фрейма.  

Если за боковой маркер потянуть внутрь фрейма и далее за его противоположную 
границу, то происходит зеркальное отображение фрейма и текста.  

Инструмент Direct Selection (Частичное выделение) позволяет выполнить следующие 

операции: переместить фрейм, а также создать копию фрейма аналогично инструменту 
Select (Выделение); дополнительно изменить форму содержимого фрейма произвольным 

образом, перемещая любой из угловых маркеров в произвольном направлении. 
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Щелкните инструментом Direct Selection (Частичное выделение) внутри фрейма или 

на его границе для выделения. При выделении отображаются только угловые маркеры 
уменьшенного размера.  

Захватите один из маркеров инструментом Direct Selection (Частичное выделение) и 
переместите его в произвольном направлении.  

Захватите указателем одну из сторон фрейма и также переместите его в произвольном 
направлении. При произвольном трансформировании фрейма параметры символов и абзацев 

не изменяются. 
 

Связывание фреймов 
 

Создайте отдельные текстовые фреймы и заполненните произвольным текстом, а 
затем свяжите фреймы.  

Создайте новый документ и разместите в нем два текстовых фрейма, заполненные 
текстом. При вставке текста через буфер обмена, как уже отмечалось, фрейм создается в 

середине экрана. Поэтому после создания первого фрейма переместите его инструментом 

Select (Выделение) чтобы второй фрейм не поместилсясверху первого. Или можно создать 

текстовые фреймы и заполнить их шаблонным текстом.  
Выберите инструмент Select (Выделение) щелкните им на первом текстовом фрейме, 

а затем на маркере выхода первого фрейма. В следсивии чего на экране появится 

специальный курсор. Переместите курсор размещения внутрь второго фрейма. Он 

отобразится в виде курсора связи Выполните щелчок этим курсором. Для отображения связи 

между фреймами выполните команду View,Show Text Threads (Вид, Показать связи текста 

(Просмотр, Вспомогательные элементы, Показать цепочки текста)). 
 

Использование редактора материалов 
 

С помощью команды File New Document (Файл, Новый, Документ) создайте новый 

документ с параметрами по умолчанию. Командой File Place (Файл, Поместить) в режиме 

автозаполнения (необходимо удерживать клавишу Shift) поместите в документ любой текст, 

созданный в Microsoft Word. С помощью команды Edit Edit in Story Editor (Редактирование, 

Редактор материала (Редактирование, редактировать в редакторе материала)) перейдите в 

режим редактора материала.  
Из меню Edit (Редактирование) вызовите команду Find/Change (Найти/Заменить). 
Команда выводит одноименное диалоговое окно. С помощью диалогового окна  

Find/Change (Найти/Заменить) можно выполнить следующие операции поиска и замены: 

текстовых строк, вводимых с клавиатуры; с помощью списков, выводимых после нажатия на 

кнопки со стрелками выполнять поиск и замену непечатаемых символов, специальных 

символов, пробелов, маркеров; символов, вводимых с помощью кодов; после щелчка на 

кнопке More Options (Меньше/Больше); имеется возможность назначить дополнительные 

параметры поиска и замены: стиль, шрифт, кегль, начертание, кернинг, цвет и др. 
 

Создание геометрических фигур 
 

В этом упражнении необходимо изучить набор действий, выполняемых в 
большинстве случаев при создании иллюстраций.  

Создайте новый документ командой File New Document (Файл, Создать (Новый), 
Документ).  

Установите цвет контура и заливки создаваемых объектов на значения по умолчанию, 
щелкнуть кнопку Default Fill and Stroke (Заливка и обводка по умолчанию) в нижней левой 

части образцов цвета на панели инструментов(Tools) (или нажмите клавишщу D). Такая 

установка обеспечивает создаваемому объекту прозрачную заливку и черную обводку. 
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Для удобства расположения создаваемых или перемещаемых объектов могут 
использоваться направляющие линии Guides (Направляющие).  

Наведите крсор мыши на горизонтальную линейку и удерживая левую клавишу мыши 

нажатой переместите курсор на область документа. Получится горизонтальная 

направляющая. Затем из линеек документа "вытяните" горизонтальную и вертикальную 

направляющие, на пересечении которых расположим начальную точку создававаемого 

прямоугольника. Если направляющие на экране не отображаются, в меню View 

(Вид(Просмотр)) выполните команду Grids & Guides Show Guides (Вид Сетки и 

направляющие линии Показать направляющие).  
При помощи команды включите привязку линий к направляющим Ккмандой View 

(Вид (Просомотр)) выполните команду View Grids & Guides Snap to Guides (Вид (Просмотр), 
Сетки и направляющие линии (Сетка и направляющие), Включить прилипание (Привязать к 

направляющим)).  
Выберите инструмент Rectangle (Прямоугольник) и нарисуйте прямоугольник 

произвольного размера, начальная точка которого расположена на пересечении 

направляющих.  
В панели (палитре) Colour (Цвет), щелкните в ее нижней части на цветовой полосе на 

голубом цвете, чтобы закрасить этим цветом созданный прямоугольник.  
Для задания углов прямоугольника вызовите команду Object, Corner Options (Объект 

Форма углов (Параметры углов)).  
Одноименное диалоговое окно команды в списке Effect (Эффект) содержит 

следующие варианты: Fancy (Орнамент); Bevel (Скос); Inset (Врезка); Inverse Rounded 
(Обратное закругление); Rounded (Закругление).  

В поле Size (Размер) задается размер эффекта.  
Просмотрите варианты оформления углов прямоугольника и окончательно выберите 

понравившийся вам вариант.  
Инструментом Ellipse (Эллипс) нарисуйте несколько эллипсов и кругов.  
Выберите инструмент Polygon (Многоугольник) и щелкните им на экране для задания 

параметров.  
В диалоговом окне Многоугольник для создаваемого многоугольника в полях Polygon 

Width (Ширина многоугольника) и Polygon Height (Высота многоугольника) задается 

соответственно ширина и высота многоугольника, в поле Number of Sides (Количество 

сторон) число сторон многоугольника и поле Star Inset (Высота лучей звезды). Задайте 

параметры многоугольника и нажмите кнопку ОК.  
Аналогичным образом нарисуйте несколько многоугольников с различным 

количеством сторон и остротой вершин.  
Отметте, что принип рисования объектов в InDesign и Illustrator во многом совпадают 

и имеют схожий принцип действия.  
С помощью команды Object, Corner Effects (Объект, Форма углов (Параметры 

углов)) примените к созданным многоугольникам различные варианты оформления вершин. 
После задания числа сторон многоугольника его размер можно определить в процессе 

рисования растягиванием указателя. При этом если удерживать клавишу Shift, то создается 

многоугольник, выровненный относительно горизонтальной линии.  
Выделите  и  удалите  несколько  из  нарисованныех  объектов  с  помощью  клавиши 

Delete.  
Создаваемые геометрические фигуры могут быть закрашенными произвольным 

цветом или не закрашенными. Кроме того, обводка фигуры также может быть любого цвета 
или быть прозрачной.  

Для того, чтобы задать цвет заливке или обводке объекта на панели Tools 
(Инструменты) следует выбрать соответствующий элемент Fill (Заливка) или Stroke 

(Обводка) и затем выделить фигуру инструментом Selection (Выделение), а потом щелкнуть 
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по цветовому образцу Fill (Заливка) и в палитре Colour (Цвет) создать или выбрать 
требуемый цвет.  

Закрасьте все созданные фигуры разными цветами.  
Для придания цвета обводке объекта предварительно активизируйте цветовой элемент 

Stroke (Обводка), а затем на палитре Colour (Цвета) выберите для нее соответствующий цвет.  
Сохраните проект. 

 

Создание линейых объектов 
 

Создайте новый документ и установите его общие параметры.  
Выберите инструмент Line (Линия). Для построения отрезка необходимо 

зафиксировать указатель на экране, и, не отпуская кнопку мыши, протянуть в нужную 

сторону. Если при построении отрезка удерживать клавишу Shift, то отрезок строится под 

углом, кратным 45°. Если удерживать клавишу Alt, то отрезок от начальной точки 

увеличивается в противоположные стороны. Удерживая клавишу Пробел можно в процессе 

создания отрезка выполнять его перемещение в произвольном направлении.  
Выбирая линии инстументом Select (Выделение) и палитру Stroke (Обводка) 

присвойте созданным отрезкам различные параметры: Weight (Толщина) — ширина линий; 
Туре (Тип) — тип линий; Start (Начало), End (В конеце) — стрелки соответственно в начале  
и на конце линии. 

С помощью палитры Color (Цвета) присвойте созданным линиям различные цвета 

обводки. 
 

Создание кривых 
 

Создайте новый документ. Выполните разметку рабочей области с использованием 
направляющих линий.  

Выберите инструмент Реn (Перо) и создайте прямолинейные участки контура этим 

инструментом. Они создаются щелчками указателя в угловых точках. При этом создаются 
угловые опорные точки. Прямолинейные участки под углом, кратным 45°, создаются с 

удержанием клавиши Shift.  
Для окончания создания контура инструментом Реп (Перо) необходимо щелкнуть на 

начальной точке для создания замкнутого контура или удерживая клавишу Ctrl, выполнить 

щелчок инструментом в рабочей области  
Создайте гладкие кривые инструменомт Реn (Перо) несколько гладких кривых, 

которые также называются кривыми Безье. При создании таких кривых необходимо 

зафиксировать указатель в точке и перемещением мыши задать направление касательной в 

этой точке. При этом можно создавать сегменты с одним направлением кривизны (вогнутые 

или выпуклые), или изогнутые в двух направлениях (S-образные). В первом случае при 

создании сегмента кривой необходимо показывать направления касательной в начальной и 

конечной точках в противоположные стороны, во втором — в одну и ту же сторону  
Создайте контур с линейными и криволинейными сегментами. Для этого линейные 

участки создаются как обычно, фиксацией мыши в угловых точках, а криволинейные 
участки — с указанием направления касательной в точке.  

Сохраните проект. 
 

Редактирование контуров 
 

Создайте новый документ. Выполните разметку рабочей области с использованием 

направляющих линий.  
Нарисуйте контур, содержащий гладкие и угловые опорные точки. 
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Инструментом Direct Selection (Частичное выделение) выделите созданный вами 

контур. При этом становятся видимыми опорные точки, направляющие линии и 
направляющие точки.  

Измените форму кривой. Инструментом Direct Selection (Частичное выделение) 
потяните за опорную точку, за направляющую точку или непосредственно за кривую. Для 

выделения нескольких опорных точек следует удерживать клавишу Shift.  
Добавьте несколько опрных точек инструментом Add Anchor Point (Добавление 

опорной точки). Для этого необходимо щелкнуть инструментомна контуре в любой его 
части.  

Выполните преобразование опроной точки инструментом Convert Anchor Point 
(Преобразование опорной точки). Для этого переместите этим инструментом одну из 

направляющих точек.  
Измените инструмент Convert Anchor Point (Преобразование опорной точки) тип 

опорной точки. Если щелкнуть этим инструментом по гладкой опорной точке, то она 

превращается в угловую точку, а если по угловой точке— в гладкую точку. Аналогичный 

результат получается и после Щелчков на направляющих точках.  
Изменените кривизну кривой в точке инструментом Direct Selection (Частичное 

выделение).  
Удалите опорную точку инструментом Delete Anchor Point (Удаление опорной точки). 

После удаления опорной точки в середине контура соединяются соседние опорные точки. 

Сохраните проект.  
Разделите созданный ранее контур инструментом Scissors (Ножницы). Этот 

инструмент в месте разрыва создает две выделенные опорные точки. Поэтому после 
разбиения контура необходимо отменить выделение, затем выделить опорную точку, и 

переместить ее. Удалите сегмент контура. Дляэтого необходимо выделить его крайние точки  
и выполнить команду Edit, Clear (Редактирование, Очистить) или нажать клавишу Del или 

Backspace. Выполните пролдение незамкнутого контура. инструментами Реn (Перо) и Pencil 
(Карандаш) если установить курсор для рисования на крайнюю опорную точку незамкнутого 

контура.  
Сохраните проект. 

 

Использование ластика 
 

Создайте новый файл и выполните его настройки и разметку. 

Выберите инструмент Pencil (Карандаш) и выполните его настройки. 

Нарисуйте контур произвольной формы.  
Инструментом Smooth (Сглаживание) сгладьте отдельные 
сегменты контура.  
Инструментом Erase (Стирание) удалите часть контура. 

 

Текстовые фреймы и фигуры 
 

Создайте новый документ и выполните его настройки и разметку.  
Выберите инструмент Pencil (Карандаш) выполните его настройки и нарисуйте 

контур произвольной формы.  
Инструментом Туре (Текст) создайте вокруг контура текстовый фрейм, в который 

введите текст с клавиатуры, или импортируйте.  
Для создания обтекания текстом предназначена палитра Text Wrap (Обтекание 

текста).  
Проверьте, разрешено ли для данного фрейма обтекание текстом графических 

объектов. Для этого инструментом Select (Выделение) выделите текстовый фрейм, из меню 

Object (Объект) вызовите диалоговое окно Text Frame Options (Параметры текстового 
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фрейма) и снимите флажок Ignore Text Wrap (Игнорировать обтекание текстом). При 
установленном флажке обтекание текстом не выполняется.  

Инструментом Select (Выделение) удерживая клавишу Ctrl выделите контур и 

расположите его в середине текста. При выделенном объекте выполните обтекание с 
помощью кнопок палитры Text Wrap (Обтекание текстом).  

Кнопки палитры Text Wrap (Обтекание текстом) позволяют выполнить, например, 

следующие типы обтекания: No text wrap (Без обтекания) — текст располагается без 

обтекания; Wrap around bounding box (Прямоугольное обтекание) — обтекание по 

размерному прямоугольнику; Wrap around object shape (По форме объекта) — обтекание с 

учетом формы периметра объекта; Jump object (Под объектом)— текст располагается только 

выше и ниже объекта; Jump to next column (На следующей колонке) — текст располагается 

только сверху объекта.  
Флажок Invert (Инвертировать) инвертирует обтекание текстом таким образом, что 

текст заполняет объект, а область вокруг объекта остается свободной.  
Нажмите кнопку Wrap around object shape (По форме объекта), чтобы организовать 

обтекание вокруг объекта с учетом его формы.  
С помощью инструмента Add Anchor Point (Добавление опорной точки) добавьте на 

размерной рамке объекта дополнительные опорные точки, затем инструментом Direct 

Selection (Частичное выделение) измените форму размерной рамки, чтобы организовать 

более точное обтекание.  
В полях, расположенных ниже кнопок обтекания, задайте расстояние от объекта до 

текста. 
 

Текст по форме графического объекта 
 

Инструментом Ellipse (Эллипс) нарисуйте эллипс шириной примерно 100 мм. 
Выберите инструмент Type on a Path Tool (Текст вдоль контура) и щелкните по  

контуру эллипса.  
Введите произвольный тест. Текст будет расположен таким образом, что 

вертикальные штрихи символов будут расположены перпендикулярно к контуру.  
Выделите текст, с помощью палитры Control (Управление) установите шрифт 

(гарнитуру) Tachoma и размер (кегль) 24.  
Для изменения расположения текста на контуре выделите текстовый фрейм 

инструментом Selection (Выделение) поместите указатель на границу текстового фрейма и 
переместите текст вдоль контура.  

С использованием параметров списка Effect (Эффект) и Align (Выровнять) 
диалогового окна Type on a Path Options (Параметры текста по контуру) изучите различные 

варианты расположения и выравнивания текста относительно контура. 
 

Выделение объектов 
 

Создайте новый документ и выполните его настройки и разметку.  
Нарисуйте небольшой прямоугольник, а сверху его еще два прямоугольника, 

полностью перекрывающие первый прямоугольник.  
Для выделения самого нижнего объекта предварительно выделите верхний 

прямоугольник инструментом Selection (Выделение) После этого точно расположите 

инструмент над выделяемым объектом, нажмите и удерживайте комбинацию клавиш 

Ctrl+Alt и щелкните левой кнопкой мыши.  
Для выделения объекта, расположенного сразу за верхним объектом, следует 

удерживать только клавишу Ctrl.  
Выделите объекты с использованием меню Object Select (Объект, Выделить) и 

команд выделения объектов относительно выделенного одного или нескольких объектов. 
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Инструментом Direct Selection (Частичное выделение) выделите контур фрейма с 
опорными угловыми точками, и изменить формуфрейма их перемещением 
 

Группирование графических объектов 
 

Создайте новый документ и выполните его настройки и разметку. 

Нарисуйте несколько стандартных фигур и контуров.  
С помощью команды Object Group (Объект Сгруппировать) вначале сгруппируйте два 

объекта, затем к этой группе присоедините еще один объект, затем создайте общую группу, 
дополнительно включающую несколько контуров.  

С помощью инструмента Direct Selection (Частичное выделение) выделите любой 
объект из общей группы.  

Для последовательного выделения объектов и вложенных групп используйте 
инструмент Direct Selection (Частичное выделение) при нажатой клавише Alt.  

Разгруппируйте объекты командой Object Ungroup (Объект Разгруппировать). 
 

Работа с примитивами 
 

Создайте новый документ с параметрами по умолчанию.  
Инструментами Rectangle (Прямоугольник) Ellipse (Эллипс) и Polygon 

(Многоугольник) нарисуйте прямоугольник, прямоугольник с закругленными углами, 

эллипс и многоугольник.  
Инструментом Selection (Выделение) выделите скругленный прямоугольник и 

примените к нему команду Object Arrange Bring to Front (Объект Упорядочить На передний 
план). Скругленный прямоугольник переместился на верхний уровень.  

Командой Edit Undo (Редактирование Отменить) отмените действие команды. 
Выделите многоугольник и скругленный прямоугольник, и командой Object Group  

(Объект Сгруппировать) создайте группу, состоящую из этих двух объектов  
Выделите созданную группу и примените команду Object Ungroup (Объект 

Разгруппировать).  
Самостоятельно поменяйте положение других объектов. 

 

Перемещение объектов 
 

Создайте новый документ с параметрами по умолчанию.  
Из меню View Grids & Guides (Вид Сетки и направляющие линии) вызовите на экран 

сетку командой Show Document Grid (Показать сетку документа) и включите прилипание к 

узлам сетки командой Snap to Document Grid (Привязать к сетке документа).  
Настройка шага сетки выполняется на вкладке Grids (Сетки) диалогового окна Edit 

Preferences (Редактирование Установки, Сетки) в разделе Сета документа.  
Создайте несколько графических объектов, ориетируясь на сетку документа. Для 

перемещения стандартных объектов в процессе их создания следует нажать и удерживать 
клавишу Пробел.  

Нарисуйте круг. После его создания, не отпуская указатель инст румента Ellipse 
(Эллипс) нажмите в дополнение к клавише Shift клавишу Пробел и переместите круг в 

новые координаты.  
Нарисуйте с перемещением их в процессе создания эллипс, отрезок и звезду. 

Присвойте им заливку и параметры обводки. При создании контуров правило использования 

клавиши Пробел не действует. Проверьте это, создавая контур инструментом Pencil 

(Карандаш)  
Нарисованный и выделенный объект может быть также перемещен инструментом 

рисования. Для этого следует удерживать клавишу Ctrl. 
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Трансформирование фреймов 
 

Создайте новый документ.  
Нарисуйте прямоугольный графический фрейм размером 60x45 мм и эллипс 

произвольной формы, который преобразуйте в текстовый фрейм. Для задания размера 
фрейма используйте палитру Control (Управление).  

С помощью команды File Place (Файл Поместить) поместите в фрейм фотографию. 

Для этого предварительно нужно подготовить ее необходимого размера, например, в 

программе Adobe Photoshop, далее выделить фрейм и выполнить команду File Place (Файл 

Поместить).  
Чтобы преобразовать графический объект в текстовый фрейм, щелкните внутри 

объекта инструментом Туре (Текст) вставьте в него текст командой File Place (Файл 

Поместить) или текст с помощью буфера обмена.  
Выделите графический фрейм инструментом Direct Selection (Частичное выделение) 

щелчком на его контуре и, захватив за угловой размерный маркер, измените габаритный 

размер фрейма. Чтобы трансформировать габаритный прямоугольник графического фрейма 

произвольно, необходимо вначале выделить фрейм инструментом Selection (Выделение) 

затем выбрать инструмент Direct Selection (Частичное выделение) и изменить форму фрейма, 

захватив указателем за один из угловых маркеров.  
Выделите текстовый фрейм инструментом Selection (Выделение). Подведите 

указатель инструмента Selection (Выделение) к одному из маркеров, то около него 

появляется равнонаправленная стрелка, показывающая направление возможной 

трансформации. С использованием маркеров можно выполните следующие виды 

трансформации: горизонтальное масштабирование; вертикальное масштабирование; 

горизонтальное и вертикальное масштабирование; перемещение фрейма.  
Выполните трансформирование текстового фрейма по вертикали, горизонтали, по 

вертикали и горизонтали на разные значения и пропорционально.  
Установите такой размер фрейма, чтобы не было переполнение его текстом. Выделите 
эллипс и фрейм и сгруппируйте их командой Object Group (Объект  

Сгруппировать).  
Выделите созданную группу объектов. При выделении группы объектов 

трансформационная рамка с маркерами создается вокруг всех объектов группы. 
 

Трансформирование графических изображений 
 

Создайте новый документ с настройками по умолчанию.  
Используя графические примитивы, нарисуйте один или несколько флагов. Цвеат 

элементам флага задайте по своему усмотрению.  
Выполните следующие виды трансформации флага: масштабирование по 

горизонтали, вертикали и пропорциональное масштабирование.  
Нарисуйте эллипс, прямоугольник и треугольник. Выделите все объекты и командой 

Object Group (Объект Сгруппировать) создайте группу объектов.  
Инструментом Direct Selection (Частичное выделение) выделите прямоугольник и 

выполните его поворот отдельно от других объектов группы.  
Отмените отображение маркеров трансформирования. 

Инструментом Pencil (Карандаш) нарисуйте открытый контур.  
Инструментом Direct Selection (Частичное выделение) выделите любые его две не 

рядом расположенные опорные точки.  
Инструментом Direct Selection (Частичное выделение) выполните масштабирование 

контура.  
С помощью инструмента Polygon (Многоугольник) нарисуйте пятиугольник. 
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Инструментом Direct Selection (Частичное выделение) выполните его 
трансформирование. 
 

Использование инструментов трансформирования 
 

Создайте новый документ с настройками по умолчанию. 

Создайте несколько рисунков инструментами рисования.  
Выполните масштабирование рисунка. Для масштабирования выделите рисунок, 

выберите инструмент Scale (Масштабирование) зафиксируйте его указатель ниже 

изображения, чтобы выбрать центр преобразования. Далее, выбрав один из маркеров, 

измените размер рисунка. Если в процессе масштабирования удерживать клавишу Alt, то 
будет создана копия рисунка.  

Выделите второе изображение, выберите инструмент Rotate (Поворот) измените 

центр преобразования и вручную поверните рисунок по часовой стрелке. Для создания его 
копии удерживайте клавишу Alt. Если удерживать клавишу Shift, то вращение выполняется 

кратно углу 45°.  
Инструментом Free Transform (Свободное трансформирование) выполните зеркальное 

отражение третьего изображения. 
 

Работа с пиксельными изображениями 
 

Создайте новый документ с настройками по умолчанию.  
Создайте графический фрейм и поместите в него пиксельное изображение. 
Ниже создайте текстовый фрейм и заполните его текстом  
Для трансформирования графических и текстовых фреймов инструментами 

трансформирования вместе с их содержимым необходимо предварительно их выделить 

инструментом Selection (Выделение) или щелкнуть внутри текстового фрейма инструментом 

трансформирования, выбранным для выполнения операции.  
С помощью инструментов трансформирования инструментами Rotate (Поворот) Scale 

(Масштабирование)и Shear (Наклон)выполните трансформирование фреймов вместе с их 

содержимым.  
Выполните упражнения на трансформирование графического Фрейма и его 

содержимого 
 

Трансформирование объектов с градиентной заливкой 
 

Создайте новый документ с настройками по умолчанию.  
Нарисуйте прямоугольник и закрасьте его линейной градиентной заливкой. Для этого 

включите необходимые цвета в палитре Gradient (Градиент) и перетащите образец градиента 
из палитры на прямоугольник.Если применять линейный градиент с помощью палитры, то 

по умолчанию градиент располагается горизонтально и распространяется от однойстороны 

габаритного прямоугольника объекта до другой его стороны  
Инструментом Туре (Текст) создайте текстовый фрейм, заполните его текстом и 

примените к текстовому фрейму линейную градиентную заливку. Выберите инструмент 

Gradient (Градиент) зафиксируйте его указатель внутри текстового фрейма и протяните 

указатель под произвольным углом, показав направление градиента. Угол наклона градиента 

будет изменен.  
По умолчанию центр радиального градиента совпадает с центром габаритного 

прямоугольника, а его длина равна половине длинной стороны этого прямоугольника. 
Изменение центральной точки выполняется с помощью инструмента Gradient (Градиент)  

Для радиального градиента с помощью инструмента Gradient (Градиент) измените 
положение его центральной точки. 
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Нарисуйте прямоугольник и закрасьте его линейной градиентной заливкой, 
включающей несколько различных цветов.  

Ниже нарисуйте несколько отдельных прямоугольников, выделите все 

прямоугольники, выберите инструмент Gradient (Градиент) и протяните им по 

прямоугольникам. Градиентная заливка будет применена ко всем выделенным 
прямоугольникам как к одному объекту.  

Создайте текстовый фрейм и введите в него текст. Закрасьте его градиентом фрейм. 

Инструментом Туре (Текст) выделите первую букву текста и закрасьте ее градиентной 
заливкой.  

Создаваемые градиентные заливки можно поместить на палитру. Помещенные на 
палитру градиентные заливки можно многократно использовать для закрашивания других 

объектов.  
Создайте графический фрейм и командой File Place (Файл Поместить) поместите в 

него пиксельное изображение. С помощью палитры Stroke (Обводка) присвойте фрейму 

обводку шириной 10 рх. Подготовьте подходящий линейный градиент и закрасьте им 

обводку фрейма.  
Вызовите палитру Swatches (Образцы). Захватите на палитре Gradient (Градиент) 

образец градиента и перетащите его на палитру Swatches (Образцы). Градиентная заливка 
будет добавлена в палитру.  

Нарисуйте графический прямоугольный фрейм и закрасьте его градиентной заливкой, 
перетащив образец заливки из палитры Swatches (Образцы).  

Сохраните документ. 
 

Создание градиентных заливок 
 

Создайте новый документ с настройками по умолчанию.  
Вызовите и расположите рядом палитры Color (Цвета), Swatches (Образцы) и Gradient 

(Градиент).  
На палитре Color (Цвета) выверите несколько цветов и поместите перетягиванием их 

в палитру Swatches (Образцы).  
С помощью палитры Gradient (Градиент) создайте несколько градиентных заливок и 

поместите их на палитру Swatches (Образцы).  
Создайте несколько графических объектов, а также графических и текстовых 

фреймов.  
Закрасьте графические и текстовые фреймы с помощью цветов и градиентов, 

помещенных в палитру Swatches (Образцы).  
Графические объекты закрасьте произвольными цветами и градиентами, используя 

палитры Color (Цвета) и Gradient (Градиент), которые отличаются от цветов, помещенных в 

палитру Swatches (Образцы).  
Выделите любой графический объект и измените цвет его заливки. 

 

Добавление цветов в палитру Swatches (Образцы) 
 

Создайте новый документ с настройками по умолчанию. 

Вызовите на экран палитру Swatches (Образцы).  
Из меню палитры выберите команду New Colour Swatch (Новый образец). В 

одноименном диалоговом окне раскройте список Color Mode (Цветовая модель). В этом 

списке наряду с цветовыми моделями RGB, CMYK, Lab содержится перечень цветовых 

библиотек. Наиболее известными библиотеками каталогов цветов являются специальные 

цвета, такие как пастельные, металлизированные и флуоресцентные. Кроме PANTONE, есть 

много других каталогов: FOCOLTONE, HKS и др. 
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Выберите библиотеку PANTONE pastel coated и необходимый цвет. Цвета этой 

библиотеки имеют четырехзначные номера, выбор которых можно проводить вводя номер 
цвета в текстовое поле PANTONE.  

Для добавления образца выбранного цвета на палитру Swatches (Образцы) щелкните 
кнопку ОК.  

Аналогичным образом добавьте на палитру несколько сплошных (плашечных) цветов. Для 
помещения в палитру Swatches (Образцы) оттенка плашечного цвета выделите строку с 

цветом и из меню палитры выполните команду New Tint Swatch (Новый образец оттенка).  

Затем  в  диалоговом  окне  New  Tint  Swatch  (Новый  образец  оттенка  (Тона))  с помощью 

ползунка Tint (Оттенок (Тон)) или вводом значения в числовое поле установите  
процентное соотношение оттенка и нажмите кнопку ОК.  

Поместите в палитру несколько оттенков различных плашечных цветов. 
Преобразуйте один из плашечных цветов в триадный. Дважды щелкните образец  

этого цвета в палитре Swatches (Образцы). В диалоговом окне Swatch Options (Параметры 

образца) присвойте ему произвольное имя, в списке Color Mode (Цветовая модель) выберите 
цветовую модель CMYK, а в списке Color Type (Тип цвета) выберите Process (Триадный). 

Цвет будет преобразован в триадный. 
 

Копирование свойств объектов 
 

Создайте новый документ и выполните его общие настройки и разметку.  
Создайте следующие объекты: графический фрейм с импортированным пиксельным 

изображением, вставленным командой File Place (Файл Поместить), текстовый фрейм с 

закрашенным фоном и символами. Параметры этих объектов в дальнейшем будут 

копироваться на другие объекты.  
Создайте еще один текстовый фрейм с параметрами заливки и текста по умолчанию, а 

также нарисуйте звезду, импортируйте векторный контур из программы Adobe Illustrator.  
Отмените выделение всех объектов.  
На палитре Tools (Инструменты) выполните двойной щелчок по инструменту 

Eyedropper (Пипетка) и настройте его параметры.  
Щелкните инструментом Eyedropper (Пипетка) на изображении в графическом 

фрейме. Цвет будет скопирован и отобразится в текущем образце цвета на палитре Tools 

(Инструменты) и Color (Цвета). Если выбранный цвет не подходит, щелкните указателем 

мыши, удерживая клавишу Alt, чтобы отменить копирование, и повторите операцию 

копирования. Отменить операцию копирования также можно, выбрав любой другой 

инструмент на палитре Tools (Инструменты).  
Для передачи цвета щелкните указателем инструмента на изображении звезды, чтобы 

выполнить ее заливку. Звезда будет закрашена текущим цветом, скопированным ранее.  
Нажмите клавишу Alt и щелкните на экране, чтобы освободить инструмент от 

операции копирования.  
Для копирования текстовых параметров щелкните инструментом Eyedropper 

(Пипетка) в начале текстового блока и проведите измененным указателем по тексту, чтобы 
скопировать его параметры.  

Для передачи текстовых параметров другому текстовому блоку проведите указателем 
инструмента по символам этого текстового блока.  

Теперь перекрасте импортированный из программы Adobe Illustrator векторный 
контур. Его цвет изменить не возможно. 
 

Масштабирование векторных и растровых изображений 
 

Создайте новый документ и выполните его общие настройки и разметку. 
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Подготовьте для вставки пиксельные графические изображения в программе Adobe 
Photoshop.  

Разместите изображения в документ с помощью команды File Place (Файл Поместить)  
с автоматическим созданием фрейма, в существующий фрейм, и с ручным созданием фрейма 
в процессе его создания.  

Для совместного масштабирования изображения и фрейма выделите их инструментом 

Selection (Выделение) и выполните операцию инструментом Scale (Масштабирование) или 

инструментом Free Transform (Свободное трансформирование)  
Для трансформирования только фрейма необходимо выделить его щелчком 

инструмента Direct Selection (Частичное выделение) на контуре фрейма и выполнить 

трансформирование инструментом Scale (Масштабирование) или применить инструменты 
Direct Selection (Частичное выделение) или Free Transform (Свободное 

трансформирование)  
Для трансформирования только изображения выделите его инструментом Direct 

Selection (Частичное выделение) щелчком на изображении и используйте этот же 

инструмент, инструмент Scale (Масштабирование) или инструмент Free Transform 

(Свободное трансформирование)  
Создайте векторное изображение в программе Adobe Illustrator и расположите его в 

документе с помощью команды File Place (Файл Поместить) любым из методов, указанных 
для размещения пиксельных изображений. 
 

Размещение информации различного типа в документе 
 

Подготовьте изображения в программах Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, в 
форматах TIFF и PDF, а также любой текст, набранный в программе Microsoft Word.  

Создайте новый документ. В диалоговом окне File New Document (Файл Создать 

Документ) установите его размер А4, в разделе Orientation (Ориентация) выберите вариант 
Landscape (Альбом). Выполните  

другие общие настройки.  
Установите вертикальные направляющие на отметке 96 и 194 мм. Для точного их 

расположения нажмите и удерживайте клавишу Shift и выполните двойной щелчок 

указателем в месте установки направляющей. Установите горизонтальную направляющую 

на отметке 22 мм.  
С использованием команды View Grids & Guides Snap to Guides (Вид Сетки и 

направляющие линии Прилипание к направляющим линиям) включите прилипание к 
направляющим линиям для удобного размещения графики.  

С помощью команды File Place (Файл Поместить) вставьте в размеченный документ 
подготовленные графические изображения и расположите их в разных местах документа. 

При необходимости выполните их масштабирование.  
С помощью инструмента Туре (Текст) создайте текстовые фреймы и разместите в них 

текст.  
С помощью палитры Text Wrap (Обтекание текста) создайте обтекания текстом 

нескольких графических изображений.  
В меню View Display Performance (Вид Настройка отображения) установите вариант 

отображения изображений Typical Display (Типовой вывод).  
Из меню Window (Окно) вызовите палитру Links (Связи).  
В палитре Links (Связи) для каждого размещенного изображения отводится отдельная 

строка, в которой содержится следующая информация: имя файла и номер страницы, на 

которой расположено изображение; если изображение помещено на монтажной области, а не 

на странице документа, то оно отмечается символами РВ; если изображение 

отредактировано после помещения в документ и не обновлено, то выводится 

предупреждающий знак. 
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Инструментом Selection (Выделение) выделите одно из изображений в документе. 

Строка с этим изображением на палитре будет инвертирована, что позволяет определить его 
имя.  

Выделите одно из изображений в палитре, и в меню палитры выберите команду Go 
To Link (Перейти на связь). В документе будет выделено указанное изображение. Если 

документ содержит несколько страниц, то будет выполнен автоматический переход на 

страницу, где расположено изображение.  
Для получения информации о любом изображении выполните двойной щелчок 

указателем на его названии, или выделите изображение, и в меню палитры выберите 

команду Link Information (Информация о связи). Будет выведено одноименное 

информационное окно, содержащее полную информацию об изображении.  
Выполните коррекцию изображения с автоматическим его обновлением. Для этого 

выделите на палитре Links (Связи) изображение, в ее меню выберите команду Edit Original 

(Изменить оригинал). Во внешней программе отредактируйте изображение и обязательно 

сохраните его после редактирования. В документе будет выполнено автоматическое 

обновление изображения.  
Выполните коррекцию изображения без автоматического обновления связей. 

Откройте одно из изображений, размещенных в документе, во внешней программе и 

выполните его коррекцию. Сохраните изображение. В палитре Links (Связи) для 

изображения появится значок предупреждения.  
Сохоаните и закройте документ InDesign и откройте его повторно. При открытии 

документа будет выведено диалоговое окно предупреждения, в котором для обновления 

связей необходимо выполнить щелчок указателем на кнопке Fix Links Automatically 

(Автоматически установить связи).  
Другим вариантом обновления связей является выполнение команды Update Link 

(Обновление связи) из меню палитры.  
При удалении связанного изображения, его перемещении или переименовании, после 

его имени отображается значок с вопросительным знаком о потере связи с изображением.  
Для восстановления потерянной связи выделите строку с вопросительным знаком и 

выполните следующие команды меню палитры: Go To Link (Перейти на связь), далее Relink 

(Связать заново) и еще раз Relink (Связать заново). Далее в вызванном диалоговом окне 

Locate File (Местоположение файла) укажите новое положение файла или другой файл для 

замены. Связь будет восстановлена.  
Внедрите изображение в документ. Для этого выделите его на палитре Links (Связи) и 

выполните из ее меню команду Embed File (Внедрить файл). В строке изображения 

отобразится значок внедрения а в меню палитры при выделении внедренного файла появится 
новая команда Unembed File (Связать файл).  

Повторите самостоятельно основные операции работы с палитрой Links (Связи). 
 

Использование масок 
 

Создайте новый документ со стандартными настройками.  
С помощью инструмента Rectangle Frame (Прямоугольный фрейм) создайте 

прямоугольный фрейм размером 130x100 мм.  
Командой File Place (Файл Поместить) поместите в документ изображение размером 

120x90 мм.  
Выделите фрейм инструментом Direct Selection (Частичное выделение) и 

перемещением границ контура и опорных точек измените форму фрейма.  
Рядом с угловыми точками с помощью инструмента Add Anchor Point (Добавление 

опорной точки) добавьте опорные точки и закруглите углы.  
Добавьте дополнительные опорные точки в требуемых местах и подгоните форму 

контура по форме объекта. 
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Инструментом Selection (Выделение) переместите изображение в новое место. 

Области вне контура невидимы и на печать выведены не будут.  
Создайте обтравочный контур с помощью команды Object Clipping Path (Объект 

Обтравочный контур). Эта команда достаточно эффективна для изображений с однотонным 
фоном.  

Поместите в документ изображение с однотонным фоном и выполните команду 
Object Clipping Path Options (Объект Обтравочный контур Параметры).  
В одноименном диалоговом окне в списке Туре (Тип) выберите вариант Detect Edges 

(Определить края).  
С помощью ползунков Threshold (Порог) и Tolerance (Допуск) подберите значения 

параметров для маскирования фона.  
Флажок Invert (Инвертировать) маскирует изображение.  
Нажмите кнопку ОК. Чтобы увидеть созданный контур, выделите объект 

инструментом Direct Selection (Частичное выделение). Этим же инструментом можно 

выполнить редактирование созданного контура путем перемещения его опорных точек и 
сегментов.  

Создайте текстовый фрейм, разместите в нем изображение с созданным обтравочным 

контуром и с помощью палитры Text Wrap (Обтекание текста) создайте обтекание объекта 
текстом.  

Сохраните документ. 
 

Использование Вклеить (вставить) в 
 

Создайте новый документ со стандартными настройками.  
Создайте в программе Adobe Illustrator векторное изображение и расположите его в 

документе InDesign.  
Выполните вырезание его из фона. 

С помощью инструмента Реn (Перо) обведите изображение контуром.  
После создания контура выделите все изображение, кроме контура, командой Edit Cut 

(Редактирование Вырезать) вырежьте его в буфер обмена.  
Выделите оставшийся контур инструментом Selection (Выделение) и выполните 

команду Edit Paste Into (Редактирование Вклеить в).  
При необходимости с помощью инструмента Direct Selection (Частичное выделение) 

выполните редактирование контура путем перемещения его опорных точек и сегментов.  
Сохраните документ. 

 

Использование контуров 
 

Создайте новый документ со стандартными настройками.  
Средствами Photoshop создадайте контур с именем shell. В качестве обтравочных 

можно использовать только поименованные и обязательно замкнутые контуры. Можно 
исполоьзовать стандартные заготовки контуров.  

Откройте растровое изображение в Adobe Photoshop ис помощью инструмента 
Magnetic Lasso (Магнитное лассо) выделите его.  

В случае неточного выделения исправьте границу выделения перейдяв режим Quick 

Mask (Быстрая маска) и инструментами Brush (Кисть) и Eraser (ластик) откорректируйте 

область выделения, после чего выйдите из режива быстрой мастки (Quick Mask).  
Инвертируйте (Select, Inverse (Выделение, Инверсия)) и сохраните область выделения. 

Для этого в нижней части палитры Channels (Каналы) щелкните кнопку Save Selection as 

channel (Сохранить выделение в канале) Выделение раковины будет сохранено в канале с 

автоматически присвоенным ему именем Alpha 1.  
Сохраните изображение в файле с именем photosho2indesign в формате PSD. 
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В меню палитры Path (Контуры) выполните команду Make Work Path (Образовать 

рабочий контур). В одноименном диалоговом окне укажите значение параметра Tolerance 
(Допуск) из диапазона 0,5—10 рх.  

Чем меньше его значение, тем точнее и сложнее форма контура.  
Нажмите кнопку ОК. Выделение преобразуется в контур. В палитре Paths (Контуры) 

появится строка с именем контура Work Path (Рабочий контур).  
Для внедрения контура в документ выполните двойной щелчок указателя по 

названию контура Work Path (Рабочий контур) и в диалоговом окне Save Path (Сохранение 

контура) присвойте ему имя shell.  
В палитре Paths (Контуры) выделите строку с именем контура. В меню палитры Paths 

(Контуры) выберите команду Clipping Path (Обтравочный контур). В одноименном 

диалоговом окне из списка контуров выберите shell и введите значение параметра Flatness 

(Пологость). Рекомендуемые значения 1—5 рх. Чем меньше значение, тем точнее строится 

контур. Щелкните кнопку ОК. Контур shell будет определен как обтравочный.  
Сохраните файл в формате Photoshop TIFF. 

Импортируйте полученный файл в InDesign.  
Поместите созданный файл в публикацию InDesign. Для этого выполните команду 

File Place (Файл Поместить). В диалоговом окне Place (Поместить) установите флажок Show 

Import Options (Показать параметры импорта).  
В диалоговом окне Image Import Options (Параметры импорта) на вкладке Image 

(Изображение) выберите созданный альфа-канал.Изображение будет помещено на 
прозрачном фоне.  

Таким образом, в программе InDesign реализованы широкие возможности по обмену 

файлами, как с векторными программами, так и с программами верстки. При этом можно 

передавать в программу InDesign не только сами изображения, но также векторные контуры  
и сохранять прозрачные области. 

Сохраните проект. 
 

Использование библиотеки 
 

С помощью команды File New Document (Файл Создать Документ) создайте новый 
документ с настройками по умолчанию.  

Создайте пользовательскую библиотеку. Для этого выберите команду File New 

Library (Файл Создать Библиотека), в диалоговом окне New Library (Новая библиотека) 

укажите папку для ее расположения и имя файла. В документе будет создана пустая 

пользовательская библиотека.  
Командой File Place (Файл Поместить) поместите в документ несколькопиксельных 

изображений, расположив их произвольным образом.  
Перетескиванием поместите эти изображения в библиотеку.  
Вставьте с помощью буфера обмена в документ несколько векторных рисунков из 

программы Adobe Illustrator. И также их поместите в библиотеку.  
С помощью инструментов Rectangle (Прямоугольник) и Ellipse (Эллипс) а также 

команды Object Pathfinder Intersect (Объект Обработка контуров Пересечение) создайте 

прототип логотипа учебного учреждения.  
Для помещения графического объекта в библиотеку перетащите его инструментом 

Selection (Выделение) в область палитры, или после выделения объекта поместите его в 

библиотеку командой меню библиотеки Ad Item (Добавить элемент).  
При добавлении в библиотеку объекта любым способом он помещается под 

стандартным именем Untitled.  
Для присвоения имени объекту библиотеки и назначения ему других параметров 

выполните двойной щелчок по его миниатюре или выберите в меню палитры команду Item 
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Information (Информация объекта). Команда выводит одноименное диалоговое окно, в 

котором присвойте произвольное имя объекта, определите его тип и введите описание.  
Аналогичным образом поместите в библиотеку другие графические объекты. 
Сохраните проект 

 

Создание обложки (простой публикации) 
 

Создайте новый документ по размеру обложки для компакт-диска 136x118 мм. В поле 

Number of Pages (Количество страниц) введите число 4. Значения всех полей установите 
равными 0.  

По умолчанию текущей устанавливается первая страница документа. Расположите в 
документе две вертикальные направляющие на расстоянии 10 и 132 мм и три 

горизонтальные направляющие на расстоянии 5, 50 и 110 мм.  
С помощью инструмента выделите все направляющие линии обводкой их 

прямоугольной штриховой рамкой (выделяются все объекты, попадающие внутрь рамки и 
пересеченные рамкой).  

Для помещения направляющих линий в библиотеку на этот раз в нижней части 
палитры нажмите кнопку New Library Item (Новый объект библиотеки).  

С помощью команды меню палитры Item Information (Информация объекта) 
присвойте помещаемым в библиотеку направляющим линиям имя, например, 

«Направляющие», и «Описание».  
Разместите аналогичные направляющие линии на третьей странице.  
С помощью счетчика страниц в нижней части окна программы перейдите на вторую 

страницу. В палитре выделите объект Направляющие и в меню палитры вызовите команду 

Place Item (s) (Поместить объект). На страницу будут добавлены направляющие линии.  
Следует подчеркнуть, что, во-первых, при помещении направляющих в библиотеку 

следует учитывать левые и правые страницы публикации, что сказывается на вставке 

направляющих с библиотеки. Поэтому использование библиотеки для размещения 
направляющих используют обычно в простейших случаях для разметки только некоторых 

отдельных страниц публикации. 
 

Добавление в библиотеку шаблонной страницы 
 

Командой File Browse (Файл Поиск) или Файл, Просмотр в Бридж вызовите 

приложение Adobe Bridge, поставляемое вместе с программой, и загрузите один из шаблонов 
брошюр, например, revista africa.  

Перейдите на страницу 2 шаблона и из меню палитры Библиотека выполните команду 
Add Items on Page (Добавить элемент страницы 2). Страница вместе совсеми объектами 

будет добавлена в библиотеку. Присвойте ей имя Шаблон.  
Создайте новый документ размера А4 с горизонтальным расположением страниц и 

командой меню библиотеки Place Item (s) (Поместить объект) поместите на страницу все 
объекты шаблонной страницы.  

Далее, удалите все тексты и графические изображения, оставив только пустые 
текстовые и графические блоки, которые можно заполнить собственным текстом.  

Сохраните проект. 
 

Изменение прозрачности объектов 
 

Создайте документ с натройками по умолчанию.  
Нарисуйте прямоугольник и треугольник, закрасьте их произвольнымицветами и 

расположите ихотносительно друг друга, таким образом, чтобы один объеет перкрывал 
другой. 
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С помощью параметра Opacity (Непрозрачность) палитры Effects (Эффекты) 
измените прозрачность треугольника. Или можете воспользоваться панелью Управления  

Инструментом Selection (Выделение) при нажатой клавише Alt переместите объекты, 
чтобы создать их копии. С помощью команды Object Group (Объект Сгруппировать) 

сгруппируйте объекты.  
При применении эффекта прозрачности ко всей группе изменяется прозрачность 

каждого объекта. Кроме того, можно изменять прозрачность отдельных объектов группы.  
Инструментом Direct Selection (Частичное выделение) выделите прямоугольник и 

измените его прозрачность.  
Нарисуйте эллипс. Присвойте ему параметры заливки и обводки и расположите его 

над объектами группы. Измените прозрачность эллипса. Прозрачность отдельных 

фрагментов изображения будет зависеть от их начальной прозрачности и прозрачности выше 

расположенных фрагментов.  
Сохраните проект. 

Наименование 

Результат действия режима Примечание 
режима   

Normal Накладываемый цвет полностью Этот режим устанавливается по 

(Обычный) перекрывает исходный цвет умолчанию 

  Накладываемый белый цвет на 

Multiply 
Накладываемый и исходный цвета результат не влияет. Если 

"перемножаются". В результате цвет накладываемый цвет черный, то 
(Умножение) 

получается темнее исходного и результирующий цвет  

  становится черным 

 Накладываемый и исходный цвета Накладываемый черный цвет на 

Screen разбавляются. Результирующий цвет результат не влияет. Белый цвет 

(Осветление) всегда получается светлее исходного полностью заменяетисходный 

 цвета цвет 

 Вносимый цвет накладывается на  

 исходный. Сохраняются тона. 
Наложение белого или черного  

Исходные цвета, которыесветлее 
Overlay цвета на черный или белый 

вносимого цвета, осветляются по 
(Перекрытие) исходный цвет не влияют на 

режиму Screen (Осветление), а темные  
результат  тона затемняются по режиму Multiply   

 (Умножение)  

 Светлый накладываемый цвет  

 осветляет исходный цвет, а темный  

Soft Light накладываемый — затемняет  

(Мягкий свет) исходный цвет. Эффект напоминает  

 освещение рассеянным цветным  

 светом  

 Светлый накладываемый цвет  

 осветляет исходный цвет, а темный  

Hard Light 
накладываемый — затемняет  

исходный цвет. Результат значительно 
 

(Жесткий свет) 
 

сильнее, чем при режиме Soft Light 
 

  

 (Мягкий свет). Эффект напоминает  

 освещение резким светом  

 Исходный цвет осветляется, как и в  

Colour Dodge режиме Screen (Осветление). 

Вносимый черный цвет на 
(Цветовое Дополнительно происходит частичная 

результат не влияет 
осветление) замена исходного цвета на  

 накладываемый цвет. Чем светлее  
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 исходный цвет, тем сильнее  

 осветление  

 Исходный цвет затемняется с  

Colour Burn частичной его заменой. Эффект 

Накладываемый белый цвет на 
(Цветовое сильнее всего проявляется в темных 

результат не влияет 
затемнение) тонах. Светлые цвета затемняются в  

 меньшей степени  

Darken 
Происходит замена только тех цветов,  

которые светлее накладываемого. 
 

(Замена 
 

Если исходный цвет темнее  

темным) 
 

вносимого, то он не меняется 
 

  

 Происходит замена только тех цветов,  

Lighten (Замена которые темнее вносимого. Если  

светлым) исходный цвет светлее, то он не  

 изменяется  

Difference 
В результирующем цвете из яркости  

исходного цвета вычитается яркость  

(Разница) 
 

накладываемого цвета 
 

  

 В результирующем цвете яркости  

 исходного и накладываемого цвета  

Exclusion 
вычитаются, и полученная яркость  

ослабляется. Режим похож на режим 
 

(Исключение) 
 

Difference (Разница), с той разницей, 
 

  

 что средние тона практически не  

 изменяются  

 Тон (Hue)передается от  

 накладываемого цвета, а На изображение в градациях 

Hue (Тон) насыщенность (Saturations) и яркость серого никакого влияния не 

 (Luminosity) остаются от исходного оказывает 

 цвета. Сохраняются тона  

 Насыщенность (Saturations) передается 

На изображение в градациях 
Saturations от накладываемого цвета, а Тон (Hue) 

серого никакого влияния не 
(Насыщенность) и яркость (Luminosity) остаются от 

оказывает  
исходного Цвета   

 Цвет (Hue) и насыщенность  

Color 
(Saturations) передаются от  

накладываемого цвета, а яркость 
 

(Цветность) 
 

(Luminosity) остается от исходного 
 

  

 цвета  

 Яркость (Luminosity) передается от  

Luminosity накладываемого цвета, а Тон (Hue) и  

(Яркость) насыщенность (Saturations) остаются  

 от исходного цвета  

 

Наложение цветов заливок и обводок объектов 
 

Создайте документ с натройками по умолчанию.  
Нарисуйте два прямоугольника и расположите их таким образом, чтобы один из них 

перекрывал дургой.  
С помощью палитры Colour (Цвет) присвойте нижнему прямоугольнику цвет заливки 

Красный и цвет обводки Зеленый. С помощью палитры Stroke (Обводка) установите ширину 

обводки 15 pt.  
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Аналогичным образом установите верхнему прямоугольнику цвет заливки Синий, 
цвет обводки Желтый и ширину обводки 15 pt.  

Выделите верхний прямоугольник и на палитре Effects (Эффекты) установите для 

него режим наложения цвета Screen (Осветление). Изучите, как изменились цвет заливки и 
цвет обводки изображения в фрагментах пересечения прямоугольников.  

С помощью палитры Effects (Эффекты) установите другие режимы наложения цвета, 

и посмотрите на результат.  
Нарисуйте цветной векторный рисунок. Расположите его на прямоугольнике со 

светлым фоном. Выделите весь рисунок, кроме фонового объекта, и подберите к нему 
подходящий режим наложения цвета.  

Сохраните проект. 
 

Создание многостраничного документа 
 

Выберите команду File New Document (Файл Новый Документ). 

В диалоговом окне New Document (Новый документ) укажите следующие параметры:  
в поле Number of Pages (Количество страниц) введите значение 6, оставьте включенным 

флажок Facing Pages (Разворот), в разделе Page Size (Формат страницы) выберите значение 

А5 и щелкните кнопку Orientation (Ориентация), вариант Landscape (Альбом) (что 

соответствует размеру страницы 210x148 мм), в разделе Margins (Поля) в поле Тор (Сверху) 

укажите значение 0 и щелкните кнопку чтобы установить такими же и все остальные 

значения полей. Нажмите кнопку ОК.  
Инструментом Zoom (Масштаб) уменьшите отображение рабочей области, чтобы 

увидеть в монтажной области все страницы документа.  
Вызовите команду Numbering & Section Options (Нумерация и параметры секции 

(параметры и нумерация разделов)) и начните нумерацию страниц с четной страницы.  
Перейдите на страницу-шаблон, выполнив двойной щелчок на левой пиктограмме 

страницы A-Master в верхней части палитры Pages (Страницы). На этой странице 

разместите текстовый фрейм с надписью Преимущества обучения в школе № 555.  
Установите горизонтальную направляющую на отметке 16 мм. С помощью 

инструмента Туре (Текст) создайте текстовый фрейм, расположенный над направляющей 

линией высотой 12 мм по размеру всей страницы. Введите текст Преимущества обучения в 

школе № 555. Установите для него шрифт Arial 12 кегля. С помощью команды Object Text 

Frame Options (Оъект Параметры текстового фрейма) выровняйте текст по центру. С 

помощью палитры Control (Управление) выровняйте текст внутри фрейма также по центру.  
С помощью инструмента Zoom (Масштаб) уменьшите отображение документа, чтобы 

увидеть в монтажной области все его страницы. На всех левых страницах отобразится 

введенный на странице-шаблоне текст.  
Двойным щелчком на правой стороне страницы-шаблона A-Master на палитре Pages 

(Страницы) установите ее текущей. Расположите на ней импортированное пиксельное 
изображение и направляющие линии.  

Установите начало отсчета координат со средней верхней точки разворота. 
Установите горизонтальные направляющие на отметке 100 и 105 мм и горизонтальную 

направляющую на отметке 100 мм.  
С помощью команды File Place (Файл Поместить) поместите на правую шаблонную 

страницу пиксельное изображение и выровняйте его по верхнему правому краю.   
Чтобы перейти на конкретную страницу публикации, выполните двойной щелчок 

указателем на ее пиктограмме на палитре Pages (Страницы).  
Убедитесь, что объекты, расположенные на странице-шаблоне, недоступны для 

редактирования с обычных страниц. Они могут быть изменены только тогда, когда текущей 

установлена страница-шаблон. 
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Дополнительные страницы-шаблоны и дополнительные 
шаблоны 
 

Создайте новую дополнительную страницу-шаблон.  
Из меню палитры Pages (Страницы) выберите команду New Master (Новый шаблон). 

В одноименном диалоговом окне введите следующие параметры:  
Prefix (Префикс)— несколько начальных символов в названии шаблонной страницы. 

По умолчанию предлагаются заглавные буквы алфавита, но можно вводить и другие 
символы;  

Name (Имя) — произвольное имя шаблонной страницы;  
Based on Master (На основе шаблона) — имя родительской страницы-шаблона, все 

объекты которой унаследует создаваемая шаблонная страница;  
Number of Pages (Количество страниц) — количество страниц в развороте. В случае 

создания страницы-шаблона для разворота, содержащего большее число страниц, например 

3, это значение необходимо указать в данном поле. По умолчанию созданная страница-

шаблон устанавливается текущей.  
Для применения страницы-шаблона к развороту, ее пиктограмму следует перетащить 

на номера страниц в нижней части разворота, а для применения к странице— перетащить на 

пиктограмму страницы. В результате к страницам разворота могут применить различные 

шаблоны. Перетащите отдельные пиктограммы шаблона B-Master на страницы 3 и 4.  
Обратите внимание, что на пиктограмме страницы отображается префикс шаблонной 

страницы, примененной к данной странице.  
Применить созданную страницу-шаблон сразу к нескольким страницам документа 

можно с помощью команды Apply Master to Pages (Применить страницу-шаблон к 
страницам) меню палитры Pages  

Для этого в Диалоговом окне Apply Master (Применить шаблон) в списке Apply 
Master (Применить шаблон) необходимо выбрать имя страницы-шаблона и в поле То Pages 

(К страницам) указать, к каким страницам ее следует применить.  
Добавьте на все нечетные страницы документа изображение. Перейдите на палитре 

Pages (Страницы) на левую страницу-шаблон A-Master и с помощью команды File Place 

(Файл Поместить) поместите в верхней ее части изображение. Оно отобразится на всех 

страницах документа, т. к. к этим страницам применен данный шаблон.  
Теперь добавьте аналогичным образом изображение на шаблон B-Master, который 

применен только к страницам 3 и 4. С помощью команды File Place (Файл Поместить) 

расположите в нижней части страницы-шаблона на обеих ее страницах новое изображение. 

Это изображение отобразится только на страницах 3 и 4.  
Теперь примените к странице 4 только шаблон A-Master. Для этого перетащите на 

страницу 4 вначале пиктограмму шаблона None (Ничего) чтобы отменить применение к этой 

странице шаблона B-Master, а затем перетащите на нее левую пиктограмму шаблона A-

Master. К странице 4 будет применен шаблон A-Master.  
Перейдите на любую страницу документа, на которой содержатся объекты страницы-

шаблона, например на страницу 2  
Попытайтесь удалить верхнее изображение, которое расположено на шаблоне A-

Master. Для этого выберите инструмент Selection (Выделение) и выполните по изображению 

щелчок указателем. Изображение не выделяется. Его не удалить.  
Теперь повторите выделение изображения при удержании комбинации клавиш 

Ctrl+Shift. Изображение выделено, и его можно удалить. Таким образом, с помощью 

комбинации клавиш имеется возможность редактировать на странице документа объекты, 
расположенные на страницах-шаблонах. Правда, после такого редактирования они 

становятся не связанными с шаблоном. 
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Создание многостраничной публикации 
 

Выполните команду File New Document (Файл Создать Документ). В диалоговом окне 

New Document (Создать документ) в поле Page Size (Размер страницы) установите размер 

документа А5, оставьте включенным флажок Facing Pages (Разворот страниц). В разделе 

Orientation (Ориентация) нажмите кнопку Landscape (Альбом). Установите значения полей 

Left (Левое) и Right (Правое) 10 мм, Тор (Сверху) 15 мм, Bottom (Снизу) 7 мм. В разделе 

Columns (Колонки) установите число колонок 2 и расстояние между колонками 10 мм.  
Сохраните документ в своей папке.  
В палитре Pages (Страницы). Двойным щелчком на названии страницы-шаблона A-

Master перейдите на шаблонную страницу. Щелчком на вертикальной линейке при 

удержании клавиши Shift на отметке 125 мм установите на этом уровне горизонтальную 
направляющую.  

С помощью инструмента Line (Отрезок) на размеченной линии проведите отрезок, 
проходящий через всю первую колонку левой страницы шаблона, и второй отрезок, 

проходящий через вторую колонку правой страницы.  
С помощью палитры Stroke (Обводка) установите толщину линий 2 pt. Для 

размещения номеров страниц установите горизонтальную направляющую на отметке 114 мм  
и две вертикальные направляющие на отметке 20 и 400 мм. На пересечении этих 
направляющих будут расположены номера страниц.  

На левой шаблонной странице в месте положения страницы инструментом Ellipse 

(Эллипс) нарисуйте круг диаметром 15 мм. Для этого нарисуйтекруг произвольного размера, 
а затем установите требуемый его размер напалитре Control (Управление).  

С помощью палитры Color (Цвета) закрасьте эллипс и его контурсерым цветом с 

плотностью 30%.  
Для размещения на шаблонной странице маркера номеров страниц выберите 

инструмент Туре (Текст) создайте вблизи созданного круга текстовый фрейм и при 

установленном в фрейме текстовом курсоре выполните команду Туре Insert Special 

Character Markers Current Page Marker (Текст Вставка специального символа Маркеры 

Маркер текущей страницы).  
Команда Current Page Marker (Маркер текущей страницы) дублируется в 

контекстном меню.  
В текстовый фрейм будет добавлен маркер автоматической нумерации страниц 

(колонцифры) в виде символа А. Этот символ аналогичен префиксу страницы-шаблона, на 
базе которой выполняется нумерация.  

Расположите символ маркера номера страниц в центре круга, выделите его 

инструментом Туре (Текст) и установите для него шрифт Arial 20 кегля. Закрасьте символ 
белым цветом.  

Для нумерации правых страниц выделите круг и текстовый фрейм инструментом 
Selection (Выделение) и, удерживая клавишу Alt, скопируйте их на правую страницу, 

расположив в месте пересечения направляющих на отметках 400 и 114 мм.  
Перейдите на любую страницу документа, инструментом Zoom (Масштаб) уменьшите 

отображение страниц, чтобы все их увидеть на экране, и убедитесь, что на каждой странице 
в нужном месте проставлен ее номер.  

Сохраните созданный документ в своей папке.  
Удалите страницу 3, перетащив ее пиктограмму на палитре Pages (Страницы) на 

изображение корзины. Будет выполнена новая нумерация страниц. Последний номер 
страницы будет на странице 4.  

Отмените удаление страницы 3 и с помощью команды Layout Pages Insert Pages 
(Макет Страницы Вставить страницы) добавьте четыре страницы после страницы 2. 

Проверьте, что теперь в документе 9 страниц, и все они пронумерованы созданным стилем. 
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Для перестановки страницы, разворота или нескольких страниц следует их 

предварительно выделить, а затем расположить справа от той страницы, после которой 

требуется разместить переносимые страницы. Нумерация страниц при этом изменится. 
Второй станет третья страница, пятой вторая.  

Сохраниете проект и закройте его. 
 

Создание маркеров страниц 
 

Откройте проект, созданный в предыдущем упражнении.  
Перейдите на шаблонную страницу и с помощью команды Layout Margins and 

Columns (Макет Поля и колонки) установите на страницах по 2 колонки.  
Перейдите на страницу документа с номером 2 и заполните ее графическими 

изображениями и текстом.  
В нижней части страницы создайте текстовый фрейм, введите в него текст 

(Продолжение на странице), после слова странице введите символ пробела и выполните 

команду Туре Insert Special Character Markers Next Page Marker (Текст Вставка 

специального символа Маркеры Маркер текущей страницы)  
Должен отобразиться номер страницы 3. Если это не так, выделите текстовый фрейм с 

текстом продолжения материала и переместите его вверх, чтобы он касался или несколько 

перекрывал фрейм с текстом.  
Отформатируйте текст продолжения материала подходящим шрифтом и стилем.  
На палитре Pages (Страницы) выделите пиктограмму страницы 6. С помощью 

команды меню палитры Numbering & Section Options (Параметры нумерации и разделоов) 
вызовите диалоговое окно New Section (Новый раздел),  

Задайте следующие параметры: установите флажок Start Section (Начало раздела); 

установите переключатель Start Page Numbering at (Начать нумерацию с) и начальный номер 

страницы раздела 1; в поле Section Prefix (Префикс раздела) введите значение 2-; в списке 

Style (Стиль нумерации) выберите римские цифры; в Section Marker (Маркер раздела) 

введите 2 раздел и установите флажок Include Prefix when Numbering Pages (Включать 

префикс при нумерации страниц); нажмите кнопку ОК. Будет создан новый раздел и 

выполнена новая нумерация его страниц.  
Перейдите на правую страницу-шаблон A-Master, в верхней правой ее части с 

помощью инструмента Туре (Текст) создайте текстовый фрейм и выполните команду Туре  
Insert Special Character Markers Section Marker (Текст Вставка специального символа 

Маркеры Маркер раздела). На странице-шаблоне отобразится шаблон раздела Section.  
Перейдите на любую страницу созданного нового раздела. В ее верхней части 

отобразится маркер раздела 2 раздел, который был задан в диалоговом окне New Section 
(Новый раздел).  

Сохраните проект и заполните своим текстом и графикой. 
 

Стили символов 
 

Создайте новый документ со стандартными его настройками.  
Из меню Window Туре & Tables (Окно Текст и таблицы) вызовите палитру Character 

Styles (Стили символа). Для нового документа палитра не содержит никаких стилей.  
Для создания нового стиля выберите из меню палитры команду New Character Style 

(Новый стиль символа), которая вызывает одноименное диалоговое окно.  
На вкладке General (Основные) в поле Style Name (Имя стиля) введите произвольное 

имя стиля, отражающее общие его особенности. Список Based On (На основе) предназначен 

для назначения создаваемому стилю родительского стиля, параметры которого 
автоматически будут назначены создаваемому стилю по умолчанию. Для первого 

создаваемого стиля список содержит только вариант None (без стиля). Флажок Preview 
 

111 



(Просмотр) позволяет выполнять просмотр форматирования символов создаваемым стилем 
без выхода из диалогового окна.  

Перейдите на вкладку Basic Character Formats (Базовые атрибуты символа)  
На вкладке Basic Character Formats (Базовые птрибуты символа) содержатся списки, 

поля и флажки для назначения основных параметров создаваемого стиля, перечислим 

которые по порядку их расположения: шрифт, начертание, кегль, кернинг, регистр, 

интерлиньяж, трекинг, индексы.  
Назначьте базовые параметры символа, не обязательно назначать все параметры 

символов. Не назначенные параметры останутся назначенными при наборе текста, или будут 

установлены в соответствии с параметрами стиля абзаца. Флажки в нижней части 

диалогового окна позволяют задать параметры подчеркивания, лигатуры, запрет разбиения 

слова или группы слов, зачеркивание.  
Каждый из этих флажков может находиться в одном из трех состояний:  
черный флажок на белом фоне— атрибут включен, флажок на сером фоне — атрибут 

не входит в стиль символа, он остается таким, каким был задан для символов локально или в 

стиле абзаца, флажок сброшен — отмена этого параметра у форматируемых символов.  
Установите требуемые положения флажков дополнительных параметров символов 
Перейдите на вкладку Advanced Character Formats (Дополнительные атрибуты  

символа). 

На вкладке Advanced Character Formats (Дополнительные форматы символа)  
В поле Language (Язык) выберите Russian (Русский). Остальные поля оставьте 

незаполненными.  
Перейдите на вкладку Character Color (Цвет символов) и задайте цвет символов. 
Инструментом Туре (Текст) создайте текстовый фрейм и введите в него текст.  

Выделите этим же инструментом произвольное слово или несколько символов.  
С помощью палитры Control (Управление) присвойте выделенным символам 

требуемые параметры.  
При выделенном тексте в палитре Character Styles (Стили символа) выполните 

команду New Character Style (Новый стиль символа).  
В диалоговом окне New Character Style (Новый стиль символа) на вкладке General 

(Основные) в поле Style Name (Имя стиля) присвойте создаваемому стилю имя.  
Добавьте или измените параметры вкладок, нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить 

созданный стиль. Его имя отобразится на палитре Character Styles (Стили символа).  
Примените созданные стили для форматирования символов.  
Выберите инструмент Туре (Текст) создайте им текстовый фрейм и начните вводить 

текст. Текст будет автоматически форматироваться стилем, выделенным в палитре  
Character Styles (Стили символа).  

Для отмены данного стиля выделите текст протягиванием инструмента Туре (Текст) 

по тексту и щелкните в палитре Character Styles (Стили символа) на имени стиля None (без 
стиля).  

Для ввода текста конкретного стиля выберите стиль перед вводом текста.  
Если в документе создано несколько стилей, то для применения конкретного стиля 

необходимо выделить текст и щелкнуть на названии стиля в палитре Character Styles (Стили 
символа). 
 

Использование табуляций 
 

Создайте документ с настройками по умолчанию.  
С помощью инструмента Туре (Текст) создайте текстовый фрейм шириной во всю 

полосу набора.  
Из меню Туре (Текст) вызовите линейку табуляции Tabs (Табуляторы). 
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При вызове линейки табуляции нулевое значение линейки совмещается с левым 
краем текстового фрейма.  

Для расположения и выравнивания текста используются следующие типы 

табуляторов: Left-Justified Tab (Влево) Center-Justified Tab (По центру) Right-Justified Tab 
(Вправо) и Decimal-Justified Tab (Десятичный)  

Для создания колонок текста необходимо установить табуляторы в соответствующих 

местах линейки. Эта операция выполняется инструментом Selection (Выделение) или Direct 

Selection (Частичное выделение) Для выбора типа табулятора необходимо выполнить 

щелчок указателем на типе табулятора. После этого щелкнуть в месте установки табулятора 

на линейке. Для точной установки табулятора его координату можно указать в поле X:. При 

установке десятичного табулятора в поле Align On (Выравнивание по) следует ввести 

символ (точку, запятую, либо любой другой символ), по которому будет выполняться 

выравнивание.  
Установите табуляторы (по порядку расположения их типов) на отметках 40, 80, 110 и 

140 мм. Для десятичного табулятора в поле Align On (Выравнивание по) введите запятую.  
После установки табуляторов при вводе текста переход к следующему табулятору 

выполняется нажатием клавиши Таb, а переход на новую строку — клавиши Enter.  
Введите текст с использлованием клавиши Tab который будет вводиться в виде 

колонок.  
Инструментом Туре (Текст) создайте еще один текстовый фрейм. После его создания 

все прежние табуляторы отображаться не будут.  
Установите табулятор выравнивания Left-Justified Tab (Влево) на отметке 10 мм, а 

табулятор Decimal-Justified Tab (Десятичный) — на отметке 160 мм. При выделенном 
десятичном табуляторе в поле Leader (Отточие) введите точку (.), а в поле Align On 

(Выравнивание по) — знак $.  
Создайте текстовые строки с отточием. 

Сохраните проект. 
 

Стили абзацев 
 

Создайте документ с настройками по умолчанию. Из меню Window Туре & Tables 

(Окно Текст и таблицы) вызовите палитры Character Styles (Стили символа) и Paragraph 
Styles (Стили абзаца).  

С помощью команды New Character Style (Новый стиль символа) меню палитры 

Character Styles (Стили символа) создайте новый стиль символа с именем Красный , назначив 
ему шрифт Arial 12 пт и красный цвет символов. Остальные параметры оставьте 

установленными по умолчанию.  
С помощью команды New Paragraph Style (Новый стиль абзаца) меню палитры 

Paragraph Styles (Стили абзаца) создайте новый стиль абзаца с именем Курсив, назначив ему 

шрифт Times New Roman 10 пт, черный цвет символов и начертание Italic. Остальные 

параметры абзаца оставьте установленными по умолчанию.  
Выберите инструмент Туре (Текст) создайте им текстовый фрейм, заполните его 

несколькими абзацами текста.  
Выделите весь текст и с помощью палитры Control (Управление) примените к тексту 

шрифт Times New Roman 12 пт начертания Regular.  
Выделите весь текст и щелчком по стилю Курсив на палитре Paragraph Styles (Стили 

абзаца) примените к тексту данный стиль. Текст станет курсивным.  
Отмените выделение всего текста, выделите несколько слов текста и щелчком по 

стилю Красный примените к выделенным словам данный стиль. Выделенные слова станут 

красного цвета, и к ним будут применены другие символьные параметры, установленные в 
стиле. 
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Теперь выделите абзац текста, где часть слов отформатирована стилем Красный (или 

установите текстовый курсор в этом абзаце) и щелкните по стилю Курсив на палитре 

Paragraph Styles (Стили абзаца), чтобы применить этот стиль к выделенному абзацу. К 

красным словам стиль Курсив применен не будет. Аналогичным образом, красные слова не 

изменятся и при применении к абзацу стиля Basic Paragraph (основной абзац).  
Нажмите и удерживайте клавиши Alt+Shift и щелкните на стиле Курсив. Теперь 

параметры этого стиля будут применены и к словам, отформатированным стилем Красный. 
 

Создание многостраничного буклета 
 

Создайте буклет из 8 страниц. В проекте предлагается использовать ваши 
собственные изображения и тексты. Для этого необходимо подготовить изображения с 

разрешением 300 dpi и подходящие тексты для описания изображений. 
 

Компоновка страницы-шаблона 
 

Запустите InDesign. 

На вкладке Edit Preferences Units & Increments (Редактирование Установки Единицы  
и приращение (Едиицы измерения)) в списке Origin (Начало кординат) установите вариант 

начала отсчета координат Page (Страница), в разделе Ruler Units (Единицы линейки) в 
списках Horizontal (По горизонтали) и Vertical (По вертикали) назначьте единицы 

измерения по горизонтали и вертикали мм.  
На вкладке Display Performance (Режим отображения) задайте значение параметра 

Greek Type Below (Отображать плашками менее) равным 3.  
Выполните команду File New Document (Файл Создать Документ). В диалоговом 

окне New Document (Создать документ) в поле Page Size (Размер страницы) установите 

Custom (заказной формат страницы), включите флажок Facing Pages (Разворот). В разделе 

Orientation (Ориентация) нажмите кнопку Landscape (Альбом). Установите значения полей 

Тор (Сверху) и Bottom (Снизу) 8,4 мм, Inside (Внутреннее) и Outside (Внешнее) 6,4 мм. 

Нажмите Ок.  
На  вкладке  Edit  Preferences  Story  Editor  Display  (Редактирование  Установки  , 

редактор материалов)  
установите шрифт (гарнитуру) Times New Roman или и кегль шрифта 

12. Сохраните проект. 
 

Создание колонок неравной ширины 
 

Перейдите на страницу-шаблон A-Master.  
Для задания числа колонок выберите команду Layout Marigins and Columns (Макет 

Поля и колонки) и установите число колонок 2 и расстояние между колонками 5 мм. Будут 
созданы колонки одинаковой ширины для всего разворота.  

Установите начало отсчета координат на верхней точке средней линии разворота.  
В меню View Grids & Guides (Вид Сетки и направляющие линии) снимите флажок 

Lock Column Guides (Закрепить направляющие колонок).  
Перетащите на левой странице правую границу первой колонки на отметку — 48 мм,  

а на правой странице — на отметку 67 мм. Для выполнения такой операции удобно вначале 
установить на, указанных отметках вертикальные направляющие.  

Инструментом Ellipse (Эллипс) с нажатой клавишей Shift на левой странице-шаблоне 

нарисуйте небольшую окружность, которую будем использовать в месте положения номеров 
страниц.  

С помощью палитры Control (Управление) установите диаметр окружности равным 5 

мм. 
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На палитре Color (Цвета) подготовьте цвет по цветовой модели CMYK с составом С = 

60, М = О, Y = О, К = 0 и поместите его в палитру Swatches (Образцы). Созданным цветом 
закрасьте контур и фон окружности.  

Инструментом масштаб, увеличьте изображение круга. Инструментом Туре (Текст) 
определите текстовый блок по размеру окружности. На палитре Control (Управление) 

установите гарнитуру Arial, кегль 9, жирное (Bold) начертание.  
Для ввода маркера номера страницы воспользуйтесь командой Туре Insert Special 

Character Markers Current Page Marker (Текст Вставка специального символа Маркеры 

Маркер текущей страницы).  
При установленном курсоре внутри текстового блока выполните команду Edit Select 

All (Редактирование Выделить все), в палитре задайте значение интерлиньяжа 15 (Объект, 

параметры текстового фрейма или через палитру Управления)и выключку по центру. 

Закрасьте номер страницы цветом черным.  
Инструментом Selection (Выделение) выделите круг и маркер номера страницы и с 

помощью палитры Align (Выравнивание) (Окно, ообъекты и макет) выровняйте круг и 

маркер страницы по центру. После этого командой Object Group (Объект Сгруппировать) 

сгруппируйте их.  
В палитре Control (Управление) на схеме отсчета координат выберите центральную 

активную точку, введите значения X — -197,1 мм, значение Y — 133 мм и щелкните кнопку 

модификации. Маркер номера страницы переместится в левый нижний угол левой страницы-

шаблона.  
Для создания маркера правой страницы при выделенных объектах выберите Edit 

Сору (Редактирование, Копировать). Перейдите в нижнюю правую часть правой страницы и 

выполните команду Edit Paste (Редактирование Вставить). Маркер номера страницы будет 

вставлен на правой странице. В палитре Control (Управление)з-адейте положегие для его 

средней точки.  
Инвертируйте цвета обоих объектов на правой странице. Для этого двойным щелчком 

инструментом Туре (Текст) выделите маркер номера страницы и закрасьте его цветом Cyan с 

плотностью 60%. Двойным щелчком инструментом Selection (Выделение) при нажатой 
клавише Ctrl выделите круг и измените его цвет на черный.  

перейдите на первый разворот с номерами страниц 2 и 3, а затем снова вернитесь на 
страницу-шаблон.  

Инструментом Rectangle (Прямоугольник) нарисуйте прямоугольник любого размера 
на правой шаблонной странице.  

В палитре Control (Управление) установите активной верхнюю правую точку и 
непропорциональное масштабирование. В поле X введите значение --53 мм, а в поле Y — 

значение 0. В поле Ш введите значение 46 мм, а в поле В— 148 мм. Нажмите клавишу Enter.  
С помощью палитры Swatches (Образцы) установите для контура и фона 

прямоугольника цвет Cyan с плотностью 60%.  
Чтобы маркер страницы стал виден, поместите прямоугольник на задний план. Для 

этого выполните команду Object Arrange Send to Back (Объект Располажить На задний 
план). 
 

Компоновка обложки буклета 
 

При создании буклета будут использоваться палитры Layers (Слои), Paragpaph Styles 

(Стили абзацев), Character Styles (Стили символов) и Color (Цвета). Вызовите эти палитры 

из меню Window (Окно) и объедините, чтобы освободить больше места на экране для 
страниц буклета.  

С помощью палитры Layers (Слои) создайте два слоя: Text и Images. Расположите 
слой Text выше других слоев, перетащив слой Images вниз в палитре Layers (Слои).  

Щелкните пиктограмму страницы 1. 
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Удерживая клавиши Ctrl и Shift, выделите с помощью инструмента Selection 

(Выделение) прямоугольник и удалите его с помощью клавиши Delete. На этой странице он 
не используется.  

Создайте горизонтальную направляющую на отметке 60 мм.  
Поместите начало отсчета координат в место пересечения созданной направляющей и 

левой границы буклета. Перейдите в слой Images.  
Выполните команду File Place (Файл Поместить) и расположите в левом верхнем углу 

страницы изображение. Выберите в палитре Control (Управление) нижнюю левую активную 

точку и задайте значения ее координат Y = 0.  
Выберите инструмент Position (Расположение) и кадрируйте изображение, 

переместив верхнюю границу изображения до верхнего края страницы, а правую его границу 

до левой границы второй колонки. При этом контроль можно выполнить по значениям полей 

Ш и В на палитре Управления.  
Аналогичным образом разместите и кадрируйте в нижней части страницы и в правой 

колонке подходящие изображения. Сохраните выполненную работу.  
На первой странице создайте текстовый фрейм с рамкой для заголовка.  
Отключите видимость слоя Images и установите текущим слой Text. Инструментом 

Туре (Текст) с использованием контрольной палитры нарисуйте фрейм высотой 30 и 
шириной 40 мм и расположите его в центре страницы.  

Закрасьте фрейм цветом Cyan с плотностью 60% и с помощью палитры Stroke 
(Обводка) задайте для контура двойную линию толщиной 6 pt. Установите для созданной 

обводки черный цвет.  
При выделенном фрейме из меню Object (Объект) выполните команду Text Frame 

Options (Параметры текстового фрейма). В одноименном диалоговом окне установите для 

всех полей раздела Inset Spacing (Отступы) значения 0. в разделе Vertical Justification 

(Вертикальное выравнивание) выберите Center (По центру).  
Для создания надписей с помощью палитры Color (Цвета) создайте два цвета и 

поместите их в палитру Swatches (Образцы). Параметры цветов выберите по вашему 
усмотрению.  

Инструментом Туре (Текст) щелкните внутри фрейма, установите шрифт 

(гартнитуру) Verdana, 12 размер (кегль), начертание Regular. В палитре Color 
(Цвета)выберите цвет один из созданных цветов . Введите три строки текста, нажимая после 

каждой строки клавишу Enter: "Отчет о туристическом похожде". Отформатируйте слова 

"Туристическом походе" начертанием Italic (Курсив).  
Выполните команду Edit Select All (Редактирование Выделить все) и задайте 

значение кернинга 0,05, установите выключку текста по центру.  
Сохраните выполненную работу. 

Установите горизонтальную направляющую на отметке 25 мм.  
Выше отметки направляющей на слое Text создайте еще один текстовый фрейм 

размером 85x6 мм.  
При активной центральной точке на схеме отсчета координат палитры Control 

(Управление) установите для координаты X и Y (напримеро 60 и 22).  
Установите для заливки фрейма черный цвет.  
В диалоговом окне Object Text Frame Options (Объект Параметры текстового 

фрейма) установите для всех полей раздела Inset Spacing (Отступы) значения 0, в разделе 

Vertical Justification (Вертикальное выравнивание) выберите Center (По центру).  
Выберите инструмент Туре (Текст) установите цвет символов текста и введите текст 

"Хельсинки, Валаам, Миккели, Стокгольм".  
Установите для текста гарнитуру Times New Roman, кегль 10, интерлиньяж 10, 

кернинг 1, начертание Bold, Italic. Установите выключку текста center.  
Щелкните пиктограмму страницы 2. 
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Дважды щелкните пиктограмму точки отсчета начала координат, чтобы вернуть ее в 
значение по умолчанию.  

Установите текущим слой Images. 

Командой  File Place  (Файл  Поместить)  расположите  на  странице  2  изображение. 

Выровняйте верхний край рамки изображения по границе верхнего поля страницы.  
На странице 2 на слое Text инструментом Туре (Текст) создайте текстовый фрейм 

произвольного размера. В палитре Control (Управление) установите активной центральную 

точку схемы отсчета координат и задайте значения координат для X и Y, а также значения Ш 

114 мм и 32 мм для В.  
С помощью палитры Stroke (Обводка) установите тип линии обводки White Diamond 

и толщину 3 pt. Закрасьте фон и обводку фрейма цветом. 

В программе Microsoft Word подготовьте подходящий текст для описания фотографии 

и сохраните его в файле text_01.doc. 

Установите точку ввода в созданный на странице 2 текстовый фрейм.  
Командой File Place (Файл Поместить) разместите во фрейме текст из файла 

text_01.doc.  
Создайте стиль для форматирования заголовков с именем Заголовок 1 и стиль 

основного текста с именем Основной текст.  
Из меню Window Туре & Tables (Окно Текст и таблицы) вызовите палитру Character 

Styles (Стили символа).  
Выберите из меню палитры команду New Character Style (Новый стиль символа).  
На вкладке General (Общие) введите имя стиля Заголовок 1. В списке Based On 

(Базовый) установите вариант None (Без стиля).  
На вкладке Basic Character Formats (Базовые форматы символа) назначьте шрифт 

Arial, кегль 10, начертание Regular, установите значение Tracking (Трекинг) равным -5. 

Остальные значения оставьте установленными по умолчанию.  
На вкладке Advanced Character Formats (Дополнительные форматы символа) в поле 

Language (Словарь) выберите словарь Russian (Русский).  
На вкладке Character Style Options (Параметры стиля символа) включите флажок 

Underline On (Подчеркивание). В поле Weight (Толщина) задайте толщину 3 pt, в списке 

Туре (Тип) установите тип линии Thin-Thick. Остальные параметры оставьте 

установленными по умолчанию.  
Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить стиль в палитре Character Styles (Стили 

символа).  
Вызовите палитру Paragraph Styles (Стили абзаца) и создайте стиль абзаца с именем 

Основной текст.  
Установите следующие параметры стиля: гарнитура Times New Roman,мкегль 9, 

интерлиньяж 9,8, трекинг 20. На вкладке Indents and Spacing (Отступыми отбивки) 

установите выравнивание текста Left Justify (По форматумс левой выключкой последней 

строки). Остальные параметры оставьтемустановленными по умолчанию. Отформатируйте 

заголовок текста во фрейме под фотографией стилем Заголовокм1, а текст стилем Основной 

текст. Установите для заголовка выключкумпо центру.  
Сохраните выполненную работу.  
В программе Microsoft Word подготовьте подходящий текст для страницы 3 и 

сохраните его в файле text_02.doc.  
Увеличьте отображение страницы 3. Убедитесь, что текущим установлен слой Text. С 

помощью инструмента Туре (Текст) создайте текстовый фрейм на левой колонке страницы. 

Командой File Place (Файл Поместить) разместите во фрейме текст из файла text_02.doc. 

Если фрейм будет переполнен, щелкните инструментом Selection (Выделение) на красном 

квадратике переполнения и расположите не вместившийся текст внизу второй колонки 

страницы. 
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Установите текущим слой Images. С помощью команды File Place (Файл Поместить) 

разместите на развороте два графических изображения. Левое изображение расположите 
поверх текста.  

Создайте для него обтекание текстом.  
Проверьте, разрешено ли для данного фрейма обтекание текстом графических 

объектов. Для этого инструментом Select (Выделение) выделите текстовый фрейм, из меню 
Object (Объект) вызовите диалоговое окно Text Frame Options (Параметры текстового 

фрейма) и снимите, если он установлен, флажок Ignore Text Wrap (Игнорировать обтекание 

текстом).  
Инструментом Select (Выделение) выделите изображение и из меню Window (Окно) 

палитру Text Wrap (Обтекание текстом)  
На палитре Text Wrap (Обтекание текстом) щелкните кнопку Wrap around object shape 

(По форме объекта) чтобы организовать обтекание текста вокруг изображения с учетом его 

формы. Задайте расстояние' текста от изображения равным 2 мм.  
Выполните форматирование заголовка текста на странице 3 стилем Заголовок 1, а 

основного текста стилем Основной текст. Установите для заголовка выключку по центру. 
Аналогичным образом оформите оставшиеся страницы буклета.  

Сохраните проект. 
 

Создание таблиц 
 

Создайте новый документ с настройками по умодчанию. 

Инструментом Туре (Текст) создайте текстовый фрейм произвольного размера. 

Из меню Table (Таблица) выполните команду Insert Table (Вставить таблицу). 

Укажите необходимые параметры таблицы: 5 строк таблицы и 7 колонок.  
Измените ширину таблицы до ширины набора страницы. Для этого вначале 

инструментом Selection (Выделение) увеличьте ширину фрейма, а затем выберите 

инструмент Туре (Текст) подведите его к правой границе таблицы, нажмите и удерживая 

клавишу Shift и растяните таблицу до ширины документа.  
Введите текст. Для этого инструментом Туре (Текст) установите точку ввода в 

верхнюю левую ячейку таблицы и введите в нее текст. Для перехода в другие ячейки 

используйте клавишу Таb или клавиши управления курсором.  
Сохраните документ. 

 

Преобразование текста в таблицу 
 

Создайте новый документ со стандартными настройками.  
Инструментом Туре (Текст) создайте текстовый фрейм и введите в него 

произвольный текст. Разделите весь текст знаками (,) и Enter: отдельные слова для каждого 

из двух колонок знаком (,), а слова третьего столбца, совпадающие с концом строк, знаком 

конца абзаца Enter.  
После расстановки знаков (,) и Enter: выделите весь текст инструментом Туре (Текст)  

и выполните команду Table Convert Text to Table (Таблица Преобразовать текст в таблицу). В 

одноименном диалоговом окне в поле Column Separator (Разделитель колонок) введите знак 
(,), a в поле Row Separator (Разделитель строк) выберите вариант Paragraph (Абзац) и 

нажмите кнопку ОК. Текст будет преобразован в таблицу 
 

Использование таблиц, созданных в Microsoft Word 
 

В программе Microsoft Word подготовьте таблицу и сохраните ее в отдельный файл.  
В документе InDesign с помощью инструмента Туре (Текст) создайте текстовый 

фрейм подходящего размера. 
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Установите точку ввода в созданном фрейме и выполните команду File Place (Файл 
Поместить).  

В диалоговом окне Place (Поместить) установите флажок Show Import Options 

(Показать параметры импорта), выберите созданный файл с таблицей и нажмите кнопку 

Открыть. В диалоговом окне Microsoft Word Import Options (Параметры импорта 

Microsoft Word) установите требуемые параметры импорта и нажмите кнопку ОК. Таблица 

будет импортирована в документ InDesign. 
 

Создание слоев 
 

Создайте новый документ с альбомной ориентацией и с остальными стандартными 
параметрами.  

Из меню Window (Окно) вызовите палитру Layers (Слои) Палитра отображает все 
слои документа.  

С помощью команды меню палитры Layers (Слои) New Layer (Новый слой) в 
дополнение к начальному слою Layer 1 создайте слои с именами Text, Images и Guides  

Выполните двойной щелчок указателем на слое Layer 1 и в диалоговом окне Layer 

Options (Параметры слоя), аналогичном диалоговому окну New Layer (Новый слой), 
переименуйте слой в Background.  

Расположите в слое Guides направляющие линии, в слое Images пиксельное 
изображение, и в слое Text текст.  

Нажмите клавишу Alt и щелкните на слое Text, чтобы выделить все текстовые 
фреймы, расположенные на этом слое.  

Установите текущим слой Images и с помощью инструмента Rectangle 
(Прямоугольник) нарисуйте два небольших прямоугольника вверху и внизу документа.  

Сохраните документ 
 

Выделение объектов в слоях 
 

Создайте новый документ и выполните общие его настройки.  
Инструментом Rectangle (Прямоугольник) на стандартном слое Layer 1 нарисуйте три 

прямоугольника  
Командой меню палитры Layers (Слои) New Layer (Новый слой) создайте новый 

слой с именем Layer 2. Инструментом Ellipse (Эллипс) нарисуйте на этом слое три эллипса и 

расположите их выше нарисованных прямоугольников.  
Инструментом Selection (Выделение) при помощи клавиши Shift выделите два 

нижних прямоугольника и два верхних эллипса и командой Object Group (Объект 

Сгруппировать) создайте группу объектов.  
Все объекты группы расположились на слое Layer 2, т. к. он находится выше слоя 

Layer 1. Для проверки этого выключите, а затем снова включите слой Layer 2. Группа 

расположена выше других объектов слоя; в стопке объектов группы вверху расположены два 

эллипса слоя Layer 2 в том порядке, как они располагались первоначально, после них 

располагаются прямоугольники нижнего слоя Layer 1; на слое Layer 2 кроме группы 

объектов ниже ее расположен третий эллипс, который не вошел в группу; на слое Layer 1 

остался лишь один прямоугольник, не включенный в группу. 
 

Работа с цветом 
 

Подготовьте в программе Photoshop цветное изображение в цветовой модели CMYK.  
Сохраните его.  
В программе InDesign создайте новый документ и с помощью команды File Place 

(Файл Поместить) разместите в нем созданное изображение. 
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Изображение будет размещено на стандартном слое Layer 1.  
Из меню Window Output (Окно Вывод) вызовите палитру Separation Preview 

(Цветоделение), в списке View (Просмотр)  
Выберите вариант Separation (Цветоделение) и убедитесь, что в области просмотра 

палитры отображены все цвета модели CMYK.  
Создайте новый слой, на нем создайте графический фрейм и закрасьте его плашечной 

заливкой произвольного цвета. С помощью палитры Layers (Слои) создайте новый слой со 

стандартным именем.  
На слое Layer 2 инструментом Rectangle Frame (Прямоугольный фрейм) создайте 

графический фрейм по размеру изображения. С помощью палитры Align (Выравнивание) 
выровняйте фрейм и изображение по горизонтали и вертикали.  

С помощью палитры Swatches (Образцы) создайте плашечную заливку, выбрав один 
из цветов, например, библиотеки PANTONE solid matte, и закрасьте им созданный 

графический фрейм.  
Теперь в палитре Separation Preview (Цветоделение) появится дополнительный цвет. 

При выполнении цветоделения для него будет создана дополнительная цветоделенная 
форма, с помощью которой будет создана печатная форма и нанесен лак на изображение.  

Для нанесения лака сверху красок из меню Window Output (Окно, Вывод) вызовите 
палитру Attributes (Атрибуты) и установите флажок Overprint Fill (Наложение заливки).  

Из меню View (Просмотр) выполните команду Overptint Preview (Просмотр 
наложения красок). Плашечная заливка станет полупрозрачной, и через нее будет 

просматриваться цветное изображение.  
Сохраните документ в своей папке. 

 

Создание книг 
 

Создайте пользовательскую палитру Book (Книга). Для этого выберите команду File 
New Book (Файл Создать Книга), в диалоговом окне New Book (Новая книга) укажите папку 

для ее расположения и имя файла. Файл книги имеет расширение indb.  
Будет создана пустая палитра Book (Книга). Далее в нее необходимо поместить 

файлы indd.  
Для помещения документа в палитру предназначена команда ее менюAdd Document 

(Добавить документ) или кнопка со знаком + в нижней части палитры.  
После добавления файлов они появляются в палитре. 

 

Импортирование текста со стилями 
 

Создайте текст главы книги в редакторе Microsoft Word, в котором разработаны стили 

абзацев для основного текста, заголовков, списков, примечаний и т. д. Стили для заголовков 
названы Заголовок 1, Заголовок 2, Заголовок 3.  

При импорте текста главы в программу InDesign с помощью команды File Place (Файл 

Поместить) в диалоговом окне Microsoft Word Import Options (Параметры импорта 
Microsoft Word) включите переключатель Preserve Styles and Formatting from Text and 

Tables (Coxpaнить стили и форматирование текста и таблиц), в результате чего все стили 

будут импортированы в документ InDesign. 
 

Создание оглавления 
 

Импортируйте в документ InDesign или выполните в ней набор текста для 
многостраничного документа.  

Разработайте стили абзаца для заголовков и подзаголовков и отформатируйте этими 
стилями заголовки и подзаголовки документа. 
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Создайте стиль для заголовка оглавления. В примере создадим такой стиль на базе 

стиля Заголовок 1. Задайте для него имя Заголовок оглавления, расстояние перед абзацем 50 
мм, после абзаца 10 мм, выравнивание по левому краю.  

Стиль абзаца для заголовков первого уровня Оглавление 1 в оглавлении назначьте на 
базе стиля Обычный. Единственное, что измените, начертание Bold (Полужирное), и отточие 

на расстоянии до 12 см. В качестве заполнителя отточия укажите точку.  
Стиль абзаца для заголовков второго уровня Оглавление 2 создайте на базе стиля 

Оглавление 1, Измените начертание символов на обычное.  
Стиль для заголовков третьего уровня Оглавление 3 создайте на базе стиля Оглавление 

2 с отступом слева на 10 мм.  
Назначьте разделам оглавления требуемые стили и соберите оглавление.  
Командой Layout Pages Add Page (Макет Страницы Добавить страницу) добавьте 

страницы для размещения оглавления.  
Из меню Layout (Макет) вызовите команду Table of Contents Styles (Стили 

оглавлений). В одноименном диалоговом окне нажмите кнопку New (Новый), чтобы создать 

стиль оглавления. Этот стиль содержит группы настроек, показанные в диалоговом окне New 

Table of Contents Style (Новый стиль оглавления); ТОС Style (Стиль оглавления) — 

произвольное имя стиля оглавления; Title (Заголовок) — слово (Оглавление, Содержание), 

которое будет выведено в качестве заголовка содержания; Style (Стиль) — стиль, созданный 

для заголовка оглавления; список Other Style (Другие стили)— стили документа, которыми 

отформатированы его заголовки. Необходимо последовательно выбрать стиль и нажать 

кнопку Add (Добавить), чтобы включить данные стили в левый список Include Paragraph 

Styles (Включенные стили абзаца).  
Entry Style (Стиль входа) — стиль, которым будет отформатирован заголовок 

публикации в оглавлении. Для такого назначения необходимо в списке Include Paragraph 
Styles (Включенные стили абзаца) выбрать стиль заголовка документа и в списке Entry Style 

(Стиль входа) назначить ему стиль, которым будет отображаться этот заголовок в 

оглавлении.  
Заполните поля и нажмите кнопку ОК.  
Для сборки оглавления вызовите команду Layout Table of Contents (Макет 

Оглавление). Ее диалоговое окно идентично диалоговому окну New Table of Contents Style 
(Новый стиль оглавления) и  

После щелчка по кнопке ОК программой будет сгенерировано оглавление, курсор 
примет вид страницы, заполненной текстом Далее необходимо разместить оглавление на 

созданной дополнительной странице публикации. Созданное оглавление является обычным 

текстом документа. Его можно ретировать всеми средствами программы. 
 

Создание предметного указателя 
 

Откройте публикацию, для которой необходимо создать предметный указатель.  
Из меню Window Type & Tables (Окно Текст и таблицы) вызовите палитру Index 

(указатель).  
Перейдите на первую страницу публикации. С помощью инструмента Туре (Текст) 

выделите первый термин (слово или текстовую строку), который необходимо включить в 

предметный указатель.  
Чтобы создать вход предметного указателя из меню палитры Index (указатель), 

выполните команду New Page Reference (Новая ссылка на страницу). В одноименном 

диалоговом окне нажмите кнопку Add (Добавить), чтобы включить в предметный указатель 
данный вариант слова, или нажмите кнопку Add All (Добавить все), чтобы включить все 

варианты слова.  
Щелкните кнопку Ок, чтобы вернуться в документ. Включение 
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Перейдите на другие страницы публикации и аналогичным образом задайте входы 
предметного указателя для других терминов.  

Для создания предметного указателя из меню палитры Index (указатель) выполните 
команду Generate Index (построить указатель).  

В одноименном диалоговом окне в поле Title (Название) введите заголовок указателя,  
а в списке Title Style (Стиль названия) выберите стиль для отображения заголовка. Нажмите 
кнопку ОК. 
 

Макет брошюры 
 

Создайте новый документ с разворотом страниц. Задайте количество страниц 12 и их 
размер 40x50 мм. Все поля страницы задайте равными нулю.  

На страницах расположите числа от 1 до 12, введенные кеглем 72 pt  
Вызовите команду File Print Booklet (Файл Печать буклета). На вкладке Setup 

(Настройка) диалогового окна Print Booklet (Печать буклета) в разделе Pages (Страницы) 

установите переключатель Аll (Все), в списке Booklet Type (Тип макета) выберите вариант 

2-up Saddle Stitch (Брошюра), в разделе Margins (Поля) все значения полей задайте равными 
нулю.  

Установки печати задаются на вкладках диалогового окна Print (Печать), которое 

вызывается щелчком на кнопке Print Settings (Установки печати). Перейдите на вкладку 
Preview (Просмотр) и просмотрите, как будут скомпонованы страницы брошюры. 
 

Макет книги 
 

Для создания спускового макета книги на вкладке в списке Booklet Type (Тип макета) 
выберите вариант 2-up Perfect Bound (Книга), а в списке Signature Size (Количество страниц 

в тетради) выберите значение 4.  
Будут три тетрадки, в которые вошли страницы 1—4, 5—8 и 9—12. Вначале 

собираются отдельно каждая тетрадка. Так, полоса со страницами 2 и 3 помещается за 

полосой со страницами 1 и 4 и эти полосы сгибаются посередине, образуя первую тетрадку. 

Аналогичным образом собираются остальные две тетрадки. После этого вторая тетрадка 

располагается за первой тетрадкой, а третья — за второй тетрадкой. 
 

Макет 3 полосного буклета 
 

В диалоговом окне Print Booklet (Печать буклета) на вкладке Setup (Настройка) в 

разделе Pages (Страницы) установите переключатель Range (Диапазон) и в текстовое поле 
справа введите количество страниц 1—6.  

В списке выберите вариант 3-up Consecutive (3-полосный буклет). Остальные 
параметры оставьте заданными ранее.  

Space Between Pages (Промежуток)— величина промежутка между 
страницами; Bleed Between Pages (Припуск на обрез) — значение поля обреза;  
Creep (Сползание) — компенсация смещения краев печатных полос, связанного с 

толщиной бумаги в отдельных тетрадках книги или в брошюре;  
Signature Size (Количество страниц в тетради) — количество отдельных страниц в 

отдельных тетрадях книги;  
в разделе Margins (Поля) при необходимости задаются значения дополнительных 

полей вокруг документа для вывода в них служебной информации: Тор (Сверху); Bottom 
(Снизу); Left (Левое), Right (Правое).  

Перейдите на вкладку Preview (Просмотр) диалогового окна Print Booklet (Печать 
буклета) и просмотрите созданные полосы буклета. 
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Задание цветов 
 

Запустите программу Adobe InDesign и выполните команду Edit Color Settings 

(Редактирование Настройка цветов).  
В диалоговом окне Color Settings (Настройка цветов) в списке Conversion Options 

(Параметры конвертирования) и в списке Engine (Программа преобразования) выберите 

вариант Adobe (АСЕ).  
В списке Intent (Метод) выберите вариант Perceptual (Перцепционный). Этот вариант 

преобразования цветов, выходящих за цветовой охват, обеспечивает соотношения между 

цветами, наилучшим образом воспринимаемые человеческим глазом.  
В списке Settings (Установки) установите значение Custom (Пользовательские). В 

разделе Working Spaces (Рабочие пространства) CMYK установите вариант Euroscale 

Uncoated v2. Это рабочее пространство предназначено для качественных публикаций, 

ориентированных на цветоделение с общим процентом наложения красок 260% и офсетной 
печати на немелованной белой бумаге.  

В разделе Color Management Policies (Стратегии управления цветом) в группе Profile 

Mismatches (Несовпадение профилей) и Missing Profiles (Отсутствие Профильей) 
установите флажки Ask When Opening (Запрашивать при открытии) и Ask When Pasting 

(Запрашивать при вставке).  
Нажмите кнопку ОК.  
С помощью команды File Open (Файл Открыть) откройте любой свой созданный 

ранее документ с цветными изображениями. При открытии документа в диалоговом окне 

Profile or Policy Mismatch (Несовпадение Профиля или политики управления цветом) 

выберите вариант  
Adjust the document to match Colour settings (Назначить документу соответствующие 

установки цвета).  
Из меню View (Просмотр) выполните команду Proof Colors (Цветопроба)  
Команда View Proof Colors (Просмотр Цветопроба) позволяет отобразить цвета, как 

они будут напечатаны.  
Некоторые цвета в публикации изменились. На результат отображения цветов 

сказывается влияние исходного Профиля, внедренного в изображение, а также Профиля 

выводного устройства Euroscale Uncoated v2, установленного в качестве рабочего 

пространства CMYK. 
 

Настройка цветов изображения 
 

Создайте новый документ с альбомной ориентацией и с остальными параметрами, 
задаваемыми по умолчанию.  

С помощью команды File Place (Файл Поместить) разместите в нем пиксельное 
изображение. Создайте также несколько текстовых фреймов и разместите в них текст.  

С помощью инструмента Selection (Выделение) выделите импортированное 
изображение и выполните команду Object Image Color Settings (Объект Настройки цветов 

изображения).  
Для назначения Профиля выделенному изображению раскройте список Profile 

(Профиль) и выберите необходимое цветовое пространство. Вариант Use Document Default 

(Использовать профиль документа по умолчанию) позволяет присвоить изображению 

рабочее цветовое пространство, установленное в программе по умолчанию.  
В списке Rendering Intent (Метод рендеринга) назначьте метод преобразования 

цветов, выходящих за цветовой охват. После назначения указанных параметров данное 
изображение будет обрабатываться в соответствии с его новыми назначениями. 
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Профили цвета в Photoshop и InDesign 
 

В программе Photoshop в меню Edit (Редактирование) выполните команду Color 

Settings (Установки цвета). В диалоговом окне Color Settings (Настройки цветов) в списке 

Settings (Установки) выберите вариант стандартных настроек North America Prepress 2. В 

разделе Working Spaces (Рабочие пространства) автоматически будут установлены цветовые 

пространства для цветовых моделей RGB и CMYK.  
В программе Photoshop с помощью команды File Open (Файл Открыть) откройте 

изображение, в которое необходимо внедрить цветовой Профиль. Для этого из меню 
Window (Окно) вызовите палитру Info (Инфо). В ее меню выберите команду Palette Options 

(Параметры палитры) и в вызванном диалоговом окне Info Palette Options (Параметры 

палитры Info) установите флажок Document Profile (Профиль документа).  
После закрытия диалогового окна окне Info Palette Options (Параметры палитры Info) 

Профиль, присвоенный текущему изображению, отобразится в статусной строке документа и 

в палитре Info (Инфо). Сохраните изображение с этим Профилем в своей папке.  
Запустите программу In Design, создайте в ней документ и разместите в нем 

изображение с помощью команды File Place (Файл Поместить).  
Перейдите в Photoshop. Для преобразования Профиля в программе Photoshop 

выполните команду Edit Convert to Profile (Редактирование Преобразовать в Профиль).  
В диалоговом окне Convert to Profile (Преобразовать в Профиль) в разделе 

Destination Space (Целевое пространство) в списке Profile (Профиль) выберите цветовое 

пространство U.S. Web Coated (SWOP) v2 и нажмите кнопку ОК.  
Для внедрения Профиля в изображения выполните команду File Save As (Файл 

Сохранить как). В одноименном диалоговом окне убедитесь, что установлен флажок ICC 

Profile (Профиль), указывающий, что изображение сохраняется с установленным для него 

Профилем.  
В программе InDesign с помощью инструмента Selection (Выделение) выделите ранее 

помещенное в документ изображение.  
Из меню Window (Окно) вызовите палитру Links (Связи) и из ее меню выполните 

команду Relink (Связать заново). Будет вызвано диалоговое окно Locate File (Положение 
файла), в котором следует выполнить двойной щелчок по имени файла изображения. Теперь 

изображение будет обрабатываться с новым Профилем.  
Чтобы в программе InDesign узнать, какой Профиль внедрен в изображение, 

необходимо выделить изображение и из меню палитры Links (Связи) выполнить команду 

Link Information (Информация о связи) 
 

Совместное использование Illustrator и InDesign 
 

Запустите программу Adobe Illustrator.  
Из меню Edit (Редактирование) выполните команду Color Settings (Настройки 

цветов). В диалоговом окне Color Settings (Настройки цветов) (аналогичном диалоговому 

окну управления цветом в программе Adobe Photoshop) в списке Settings (Установки) 

выберите вариант стандартных настроек Europe Prepress Default. В разделе Working Spaces 

(Рабочие пространства) автоматически будут установлены цветовые пространства для 

цветовых моделей RGB и CMYK. Такими Профилями будут Adobe RGB (1998) и Euroscale 

Coated v2.  
Остальные параметры оставьте установленными по умолчанию и закройте диалоговое 

окно Color Settings (Настройки цветов).  
Создайте или откройте любое цветное изображение. При выделенном изображении 

выполните команду Edit Assign Profile (Редактирование Назначить Профиль) и в 

одноименном диалоговом окне назначьте ему Профиль Euroscale Coated v2. 
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Теперь с помощью команды File Save As (Файл Сохранить как) сохраните 
изображение в формате PDF.  

В диалоговом окне Save Adobe PDF (Сохранить в Adobe PDF) установите 

необходимые параметры разрешения изображения, совместимость с версией программы 
Acrobat и нажмите кнопку Save PDF (Сохранить PDF).  

На вкладке Output (Вывод) в раскрывающемся списке Profile Inclusion ( Стратегия 
Включение Профиля) выберите вариант Include All Profiles (Включитьвсе Профили).  

Запустите программу InDesign.  
Установите единицы измерения миллиметры по горизонтали и вертикали. 

Создайте документ и установите установите следующие параметры:  
Number of Pages (Количество страниц) — 1; в разделе Page Size (Размер страницы) 

выберите размер страницы А4; в разделе Columns (Колонки) в поле Number (Количество) — 

1; в разделе Margins (Поля) в поле Тор (Сверху) введите значение 0 и нажмите кнопку 

чтобы присвоить аналогичные значения всем остальным полям раздела; далее выполните 

разметку страницы для размещения на ней 10 карточек.  
Дважды щекните мышкой по инструменту Hand (Рука) чтобы отобразить на экране 

весь документ целиком.  
Оставьте начало отсчета координат в документе установленным по умолчанию (от 

верхнего левого угла документа).  
Командой View Grids & Guides Snap to Guides (Вид Сетки и направляющие линии 

Прилипание к направляющим линиям) включите прилипание к направляющим линиям.  
Установите горизонтальную направляющую на отметке 25 мм и вертикальную 

направляющую на отметке 15 мм. Для точного расположения направляющих используются 
поля X и Y палитры Control (Управление).  

На пересечении созданных направляющих расположите верхний левый край визитной 
карточки. Для удобного размещения карточек на странице, если этого не сделано, 

инструментом Rectangle (Прямоугольник) нарисуйте габаритный прямоугольник визитной 

карточки размером 90x50 мм.  
Создайте копию визитной карточки и расположим ее правее исходной карточки. 

Далее создайте пять строк таких двойных карточек.  
С помощью инструмента Selection (Выделение) выделите все объекты визитной 

карточки, включая и габаритный прямоугольник, и вызовите команду Edit Step and Repeat 

(Редактирование Создать серию дубликатов). В одноименном диалоговом окне в поле 

Repeat Count (Количество повторений) укажите значение 1, в поле Horizontal Offset 

(Смещение по горизонтали) укажите значение 90 мм и в поле Vertical Offset (Смещение по 

вертикали) введите значение 0.  
В результате выполнения команды справа от исходной визитной карточки будет 

создана ее копия.  
Командой Edit Step and Repeat (Редактирование Повторить) создайте четыре копии 

двух визитных карточек, сместив их по вертикали на величину 50 мм.  
Создайте метки обреза вручную длиной 7 мм и толщиной 0,75 pt. Расположите две 

горизонтальные направляющие линии на отметках 18 и 282 мм и две вертикальные 

направляющие на отметках 8 и 202 мм. С помощью инструмента Line Segment (Отрезок) 

проведите 12 горизонтальных и 6 вертикальных меток обреза длиной 7 мм и толщиной 0,75 
pt. Сохраните подготовленные для печати визитные карточки в своей папке. 
 

Генерация PostScript файла 
 

Подготовьте документ, содержащую импортированные пиксельные изображения, 

векторные объекты и текстовые блоки. Откройте подготовленный для цветоделения 

документ и выполните его общие настройки по рекомендациям, приведенным в предыдущих 
упражнениях. Цветоделение, так же как и печать композитного изображения, 
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выполняетсякомандой File Print (Файл Печать). Выполните эту команду, задайте его 
настройки и в качестве печати выберите PostScript файл 
 

Экспорт в PDF 
 

Для экспорта в формат PDF откройте публикацию и выполните команду File Export 
(Файл Экспорт).  

В диалоговом окне Export (Экспорт) в поле Тип файла выберите формат PDF, 

укажите папку для сохранения файла и его имя. Команда вызывает диалоговое окно Export 
Adobe PDF (Экспорт Adobe PDF) 
 

Верстка одностраничной публикации о школе 
 

Создайте новый документ, установите Page Size (Размер страницы) документа А4, 

отключите флажок Facing Pages (Разворот страниц). В разделе Orientation (Ориентация) 

нажмите кнопку Portrait (Портрет). Установите значения полей Left (Левое) и Right (Правое) 

12 мм, Тор (Сверху) 10 мм, Bottom (Снизу) 7 мм, установите число колонок 2 и расстояние 
между колонками 7 мм. 
 

Разметка документа 
 

Обязательным этапом разработки любого проекта является разметка листа или 

разработка модульной сетки. Установите горизонтальные направляющие на отметках 48, 65, 

80, 88, 90 и 95 мм. Для точного размещения направляющей предварительно следует 

установить ее приблизительно, затем выделить направляющую инструментом Selection 

(Выделение) в поле соответствующей координаты на панели Control (Управление) ввести 

точное значение и нажать клавишу Enter.  
Закрепите направляющие от случайного перемещения, при помощи команды View 

Grids & Guides Lock Guides (Просмотр Сетки и направляющие линии Закрепить 
направляющие линии). Сохраните проект.  

Инструментом Rectangle (Прямоугольник) нарисуйте прямоугольник в верхней части 
документа шириной во весь документ до отметки 80 мм. На палитре Color (Цвета) 

установите цветовую модель CMYK и создайте цвет: С = 3, М = 5, Y = 35, К = 0. Поместите 

созданный цвет в палитру Swatches (Образцы). Закрасьте созданным цветом прямоугольник.  
Создайте прямоугольник в нижней части, начинающийся на отметке 90 мм, и 

закрасьте его более темным цветом: С = 2, М = 10, Y = 45, К = 0.  
С помощью команды Object Lock Position (Объект Закрепить положение) закрепите 

прямоугольники от случайного перемещения.  
Выполните команду File Place (Файл Поместить) и поместите фотографию учебного 

заведния, подготовленной в Adobe Photoshop, выровняв ее по высоте на отметке 95 мм.  
Аналогичным образом разместите в документе, логотип учебного заведения, 

созданный в программе Adobe Illustrator.  
Командой File Place (Файл Поместить) поместите в документзаготовленные ранее 

тексты. Во второй колонке размещается основной текст с описанием деятельности учебного 

заведения. В верхней части приводится адрес учебного заведения, далее подпись под 

фотографией и перечень основных видов деятельности.  
В начале выполните форматирование основного текста второй колонки при помощи 

палитры Control (Управление). Выберите инструмент Туре (Текст) и выделите им весь текст  
в правой колонке. На палитре Control (Управление) установите флажок Hyphenate 

(Переносы) и выберите словарь языка Russian (Русский). Установите для текста шрифт Book 

Antiqua, 12 кегль, интерлиньяж 15,5 pt. Остальные значения символов оставьте 

установленными по умолчанию. 
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Буквица — это увеличенная начальная буква абзаца. Для ее создания инструментом 

Zoom (Масштаб) увеличьте начало первой строки текста. Выделите инструментом первую 
букву текста. Установите для нее шрифт Monotype Corsiva или другой подходящий шрифт.  

На палитре Control (Управление) в поле Drop Cap Number of Lines (Количество строк 
буквицы) введите значение 3, в поле Drop Cap One or More Characters (Один или больше 

символов буквицы) — значение 2 и нажмите клавишу Enter.  
Создайте подпись под фотографией шрифтом Book Antiqua 12 кегля с уменьшенным 

по сравнению со значением по умолчанию интерлиньяжем, равным 12. Для выравнивания 

текстовых строк для первой строки установлено значение трекинга, равное 60. После 
задания параметров текста выделите его инструментом Туре (Текст) и на палитре Colour 

(Цвет) установите уровень яркости символов 80%.  
Для форматирования текста адреса учебного заведения установите для адреса шрифт 

Arial 14 кегля. Bold, интерлиньяж 180, выравнивание по центру. Для фрейма адреса 

установите черную обводку шириной 1 pt.  
В нижней части первой колонки установите для каждого абзаца с видом деятельности 

учебного заведния шрифт Courier new. Для первых слов задайте кегль 20 pt, начертание 
Italic. Для остальных слов абзаца установите кегль 12 и трекинг 80.  

Для основных букв заголовка используйте шрифт Antique Book кегля. При 
закрашивании установлено значение оттенка 70%.  

Выполните окончательное выравнивание объектов на странице. Добавьте к 
изображениям эффекты прозрачности и тени и сохраните публикацию в своей папке. 
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Для заметок 
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Для заметок 
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СПбГУ ИТМО стал победителем конкурса инновационных 

образовательных программ вузов России на 2007–2008 годы и успешно 

реализовал инновационную образовательную программу «Инновационная 

система подготовки специалистов нового поколения в области 

информационных и оптических технологий», что позволило выйти на 

качественно новый уровень подготовки выпускников и удовлетворять 

возрастающий спрос на специалистов в информационной, оптической и других 

высокотехнологичных отраслях науки. Реализация этой программы создала 

основу формирования программы дальнейшего развития вуза до 2015 года, 

включая внедрение современной модели образования. 

 

КАФЕДРА «КОМПЬЮТЕРНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

Кафедра «Компьютерные образовательные технологии» (КОТ) создана в 

2001 году на факультете Информационных Технологий и Программирования  

(ИТиП) Санкт-Петербургского государственного университета 

информационных технологий, механики и оптики (СПбГУ ИТМО) для 

реализации учебного процесса по ряду профильных дисциплин направления 

подготовки специалистов 230200 – «Информационные системы». С 2003 года 

кафедра КОТ стала выпускающей по специальности 230202 – 

«Информационные технологии в образовании». В настоящее время на кафедре 

КОТ ведется подготовка аспирантов по специальности 05.13.06 – 

«Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами 

(образование)» по техническим наукам.  

Кафедра КОТ является лидером среди кафедр университета по количеству 

электронных учебно-методических комплексов и их использованию в учебном 

процессе. Важным направлением развития кафедры является организация и 

проведение очных и очно-заочных (дистанционных) курсов повышения 

квалификации школьных учителей в области практического применения  

информационно-коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности. Результаты исследований, проводимых на кафедре КОТ, 

внедрены в ряде проектов, в том числе в рамках федеральных и региональных 

целевых Программ по информатизации образования. К их реализации 

привлекаются аспиранты и студенты кафедры. 
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