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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Зависимость современного общества от информационных технологий 

(IT) растет стремительными темпами. Тем не менее, такие права 

человека, как право на образование и право на информацию, похоже, 

пока не соблюдаются применительно к сфере IT. Недостаточное 

распространение знаний в этой области негативно сказывается на 

жизни общества в целом и лишает людей многих возможностей, 

необходимых для личностного развития и участия в общественных 

процессах. Европейская Комиссия, ЮНЕСКО, ОЭСР и прочие 

влиятельные организации признали исключительную важность 

компьютерной грамотности в современном контексте. Несмотря на это 

в мире все еще остаются группы людей с ограниченным доступом к 

обучению базовым компьютерным навыкам (например, инвалиды, 

лица с трудностями в обучении, трудовые мигранты, безработные и 

лица, проживающие в труднодоступных районах). 

Данное руководство, равно как и прочие материалы, собранные на 

портале ITdesk.info, является нашим вкладом в реализацию и 

продвижение права на информацию и права на образование в сфере IT. 

Мы надеемся, что эти материалы помогут вам постичь основы 

компьютерной грамотности и стать активным участником современного 

информационного общества.  

Удачи! 

Команда ITdesk.info 

 

Экспертная проверка оригинала на 

хорватском языке: 
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1 ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ С ПРОГРАММОЙ ПО ОБРАБОТКЕ ТЕКСТА  

Запуск и закрытие приложения  

1) Запуск приложения 

• Перейдите в меню Пуск (Start) нажатием на Все программы (All Programs), а из 

папки Libre офиса 3.6, выберите LibreOffice Writer. 

• С помощью команды Search, введите слово " writer " в поле поиска и выберите 

LibreOffice Writer из предложенных результатов. 

• Дважды щелкните ярлык LibreOffice Writer , который обычно находится 

на рабочем столе компьютера. Выберите Текстовый документ от 

предустановленных приложений. 

 
рис. 1 Базовое окно программы LibreOffice Writer 

2) Закрытие приложения 

• Нажмите на кнопку Закрыть (Close). 

• Перейдите в меню Файл(File) и выберите команду Выход(Exit). 

• Используйте сочетание клавиш Alt + F4 или Ctrl + Q. 

 

Открытие и закрытие документа 

1) Открытие существующего документа 

• Перейдите в меню Файл(File) и выберите команду Открыть (Open). 

• Используйте сочетание клавиш Ctrl + O. 
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2) Закрытие документа 

• Перейдите в меню Файл(File) и выберите команду Закрыть(Close). 

• Сочетание клавиатуры Ctrl + W, Вы вернетесь к основному окну LibreOffice 3.6 

3) Открытие нового документа 

Из меню Файл(File) выберите команду Создать(New). Чтобы создать новый текстовый 

документ, выберите шаблон текстового документа(Text Document ). Чтобы создать 

новый текстовый документ, вы можете использовать сочетание клавиш Ctrl + N. 

4) Открытие нового документа на основе шаблона 

Если вы хотите написать факс, перейдите в меню Файл(File) и выберите команду 

Создать(New), и любой из нескольких шаблонов, предлагаемых в папке Шаблоны и 

документы(Templates and documents). Если шаблона нужного Вам нет в списке среди 

предложенных шаблонов, Вы можете скачать дополнительные шаблоны, используя 

командуПолучить больше шаблонов онлайн (Get more templates online), с помощью 

которой можно будет мгновенно перейти к http://templates.libreoffice.org/ где, Вы 

сможете выбрать нужный шаблон. 

Сохранение документа  

Если вы сохраняете документ в первый раз, используйте команду Сохранить(Save As) из 

меню Файл(File); или используйте сочетание клавиш Ctrl + Shift + S. После чего откроется 

диалоговое окно с просьбой указать место, где будет сохранен файл с помощью поля 

Сохранить в(Save in) и имени файла, введенного в поле Имя файла(File name). Закончить 

сохранение нужно с помощью кнопки Сохранить(Save). 

1) Сохранение ранее сохраненный файл 

Если файл уже был сохранен, выберите команду Сохранить(Save) из меню Файл(File). 

Сохранения также могут быть выполнены с помощью сочетания клавиш Ctrl + S  или 

нажатием кнопки Сохранить(Save) , которая находится на Стандартной Панели 

Инструментов (Standard Toolbar). 

2) Сохранение документа под другим именем 

Чтобы сохранить документ под другим именем, также используйте команду Сохранить 

как(Save as) из меню Файл(File). После появления нового диалогового окна, введите 

новое имя файла в поле Имя файла(File name).  После того как вы изменили имя файла 

таким образом, достаточно использовать кнопку Сохранить(Save)  в Стандартной Панели 

инструментов (Standard Toolbar) или комбинацию клавиш Ctrl + S  для каждого 

последующего сохраненного файла. 

3) Сохранение документа под другим расширением (формат файла) 

Чтобы сохранить файл в другом формате, перейдите в меню Файл(File) и выберите 

команду Сохранить как(Save as). После Сохранить как(Save as)  открывается диалоговое 

окно, нажмите на Сохранить как (Save as) и выберите нужный формат файла. 

http://templates.libreoffice.org/
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Чтобы сохранить документ в формате, совместимом с другими, или ьолее старыми 

версиями приложений для обработки текста, выберите нужный формат. Например, 

Microsoft Word 97/2000 / XP / 2003 (* .doc) и т.д. 

Если вы хотите создать шаблон на основе существующего документа, перейдите к меню 

Файл(File), выберите команду Шаблоны (Template) и нажмите кнопку Сохранить(Save). 

Работа с несколькими документами одновременно  

Меню Окно(Window) содержит список всех открытых документов. Для переключения из 

одного окна в другое, щелкните по нему. 

 

рис 2 Окно со списком открытых документов 

Один из способов переключения между двумя открытыми окнами с помощью сочетания 

клавиш Alt + Tab. После нажатия клавиши Alt , используйте клавишу Tab, чтобы перейти к 

нужному открытому документу. 

Основные варианты применения 

Некоторые из основных параметров приложения изменяют ваше имя пользователя, 

изменяя первичные папки для сохранения / открытия документов и т.д. 

Чтобы изменить имя пользователя, перейдите в меню Настройки ( Tools ). Щелкните по 

команде Опции (Options), которая откроет диалоговое окно. Нажмите на данные 

пользователя (User data), находящихся в верхней левой части диалогового окна и 

введите необходимое, а именно данные пользователя. Компания, ул т.д. 

                 
Рис3 Инструменты меню         Рис.4 Диалоговое окно Параметры  
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Использование команды Help  

Команда  Помощь (Help) и информация о текущей версии приложения находятся в меню 

Помощь (Help). 

При нажатии на вкладку LibreOffice Help, окно со списком доступных разделов справки 

откроется. Введите термин, который вы хотите найти в текстовом поле Поиск терминов 

(Search item). Альтернативный способ использования команды Помощь(Help): нажмите 

кнопку F1.  

 

Рис. Вкладка LibreOffice Помощь 

 

Регулировка размера дисплея  

Диалоговое окно Увеличить & Посмотреть(Zoom & View Layout) открывается на вкладке 

Вид (View). Можно выбрать один из предлагаемых значений увеличения, или ввести 

величину, которая должна быть целым числом от 20 до 600. 

Другие способы масштабирования включают: 

• с помощью ползунка масштабирования в строке состояния, или 

• с помощью кнопки Увеличить (Zoom)  расположенной в правом углу 

Стандартной Панели Инструментов (Standard Toolbar), или 

• путем объединения кнопки Ctrl с помощью кнопки прокрутки мыши / 

колесико(scroll button/wheel) 
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Рис. Диалоговое окно 6 Увеличить & Посмотреть Макет 

 

Инжир. 7 Ползунок масштабирования в строке состояния 

 

Изменение формата вида  

В меню Вид (View), вы можете выбрать из нескольких предлагаемых форматов 

просмотра документа. Эти форматы: Вид Печати, Веб-Вид и Полный Экран(Print Layout, 

Web Layout and Full Screen). 

• Вид Печати(Print Layout) отображает документ в виде, в котором печатный документ 

будет выглядеть. Кроме того, текст, все вставленные объекты будут отображаться 

(например, рисунки, таблицы ...). Вид печати является наиболее часто используемым 

форматом просмотра. 

• Веб-вид(Web Layout) отображает документ в виде, в котором документ будет 

выглядеть на веб-странице. 

• Полный экран(Full Screen) используется при чтении больших количеств документов 

(или книг). На одной странице текста на экране в четкой и видимой форме. 

 
Рис. 8 Различные типы просмотра докуметов 
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Ввод текста в документ  

Навигация по документу: 

• Точка вставки текста - положение, в котором курсор мерцает 

• Кнопка Домой (Home) - устанавливает курсор в начале линии 

• Отбой(End) - устанавливает курсор в конец строки 

• Страница вверх/ Страница вниз (PageUp/PageDown кнопки - переместить 

документ вверх / вниз по странице 

• Клавиши со стрелками(Arrow) - перемещение курсора вверх / вниз по одной 

строке или влево / вправо на один символ 

• Компьютерная мышь - позиционирование в документе, нажав левую кнопку 

мыши 

• Кнопка Enter -устанавливает курсор в начало новой строки 

• Пробел (Space) - создает промежуточное пространство между символами 

• Совместное использование кнопки Shift и букв - заглавные буквы 

 

Для того, чтобы сделать Ваш документ понятным, есть несколько руководящих 

принципов, которые следует соблюдать во время ввода текста: 

• Создание промежуточного пространства после вставки знаков препинания. ,:; ! ? 

• Создание промежуточного пространства до и после скобок (), кавычки "" и тире - 

• Не используйте несколько промежутков один за другим 

• Используйте клавишу ввода(Enter), чтобы перейти к следующему пункту 

• Если предложение начинается с новой строки в том же пункте, используйте 

сочетание клавиш Shift + Enter  

• Для перехода к следующей странице (если текущая страница не заполнена), 

используйте сочетание клавиш Ctrl + Enter 

 

Вставка специальных символов  

Специальные символы вставляются в текст с помощью специального инструмента 

Символ (Special Character), расположенного на вкладке Вставка (Insert). Появится 

Специальное Диалоговое Окно (Special Character), из которого вы можете выбрать 

нужный символ. Выбор подтверждается нажатием кнопки OK (OK). 
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      Рис. 9 Диалоговое окно символов                                                      Рис. 10 меню Вставка 

 

Редактирование текста  

Во время редактирования текста, различные непечатные знаки, которые позволяют 

контролировать редактирование письменного текста отображаются на экране. Они 

отображаются выбором Панели Непечатных Знаков (Nonprinting Characters)  на 

Стандартной Панели Инструментов(Standard Toolbar), или с помощью сочетания клавиш 

Ctrl + F10. 

Некоторые из непоказанных знаков: 

• Пробле (Space)  

• Параграф (Paragraph)  

• Табулятор (Tabulator)  

• Разрыв страницы (Page break  )   

 

Выбор символа (ов) 

• Нажмите и удерживайте левую кнопку мыши перед символом, который Вы хотите 

выбрать. Перетащите курсор мыши, пока нужный символ не будет выделен и 

отпустите кнопку мыши, или 
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• Установите курсор мыши перед (или после) символом, который Вы хотите 

выбрать. Нажмите и удерживайте нажатой клавишу Shift, и используйте левую 

или правую клавишу со стрелкой, чтобы выделить нужный символ. Отпустите 

кнопку Shift. 

Выбор произвольного текста 

• Установите курсор мыши в начале текста, который Вы хотите выбрать. Нажмите и 

удерживайте левую кнопку мыши. Перетащите курсор мыши на конец текста, 

который вы хотите выбрать и отпустите левую кнопку мыши, или 

• Установите курсор мыши в начале текста, который Вы хотите выбрать. Нажмите и 

удерживайте нажатой клавишу Shift. Нажмите в конце текста, который Вы хотите 

выбрать и отпустите кнопку Shift. 

Для того, чтобы выполнить любой тип модификации текста (резка, копирование, вставка, 

форматирование и т.д.), первым делом нужно выбрать сам текст. 

Выбор слова 

• Дважды щелкните левой кнопкой мыши на слове или 

• Используйте сочетание клавиш Ctrl + Shift + левая клавиша со стрелкой (если 

курсор находится в конце слова), или Ctrl + Shift + клавиша со стрелкой вправо 

(если курсор находится в начале слова. 

• Выбор строки  

• Переместите курсор мыши в левой части текста и нажмите левую кнопку мыши, 

или: 

• Нажмите кнопку Домоц(Home), или сочетание Shift + End после него. 

 

Выбор предложения 

• Нажмите клавишу Ctrl и нажмите в любом месте в предложении, которое Вы  

хотите выбрать. 

• Выбор Абзаца 

• Переместите курсор мыши в левой части текста и нажмите дважды, или: 

• Установите курсор мыши в начале абзаца и используйте сочетание клавиш Ctrl + 

Shift + Стрелка вниз. 

 

Выбор всего документа 

• Перейдите в режим Меню(Edit) и выберите команду Все Выделить(Select All). 

• Используйте сочетание клавиш Ctrl + A 
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Режим - метод ввода текста  

LibreOffice 3. работает в режиме вставки по умолчанию, т.е. текст вставляется в документ 

как дополнение к уже существующему тексту. Другой способ ввода текста позволяет 

перезаписать новый текст на существующем тексте. Переключение из режима 

Вставка(Insert) в режим Переписать (Overwrite)(и наоборот) осуществляется нажатием 

клавиши Insert или нажав Перезапись (Overwrite)на Панели Инструментов (Status 

toolbar)  Если режим Перезаписи выключен, программа будет работать в режиме 

Вставки. 

                                         

Рис. 11 Режим перезаписи на панели инструментов 

 

Поиск документа / текстовое содержание 

Команды Поиск(Find) и Поиск и Перемещение (Find and Replace) используются, когда 

при малый объем данных (например, слово или фраза) необходимо найти и заменить. 

Эти команды находятся в меню Edit. 

                                              

Рис 12. Текстовое поле  Поиск 

 

Найти  

Команда Найти (Find) находится в меню Edit. Нажав на команду Find, текстовое поле 

откроется в левом нижнем углу над надписью Status Toolbar. Введите слово или фразу, 

которую Вы хотите найти в текстовом поле. При нажатии на клавишу вправо, Вы 

переходите к следующему результату поиска (Find Next) или предыдущему (Find 

Previous) Команда Найти (Find) также может быть запущена с помощью комбинации 

клавиш Ctrl + F 

Найти и заменить 

Диалоговое окно Найти и Заменить (Find and Replace) может быть запущено: 

• Открытием меню Правка (Edit) и выбором команды Найти и Заменить (Find and 

Replace), или: 

• Нажатием сочетанием клавиш Ctrl + H, или 

• При нажатии на иконку Найти  и Заменить(Find and Replace) на Стандартной 

Панели Инструментов(Standard Toolbar). 
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Рим. 13 Найти и Заменить 

Выбрав кнопку Дополнительные параметры (More Options), расширенный вид с 

большим количеством опций поиска будет доступен. Если, например, Вы хотите, найти 

текст, написанный в Arial шрифтом, нажмите кнопку Формат (Format). Откроется 

Диалоговое окно Формат текста (Text Format (Search)); перейдите на вкладку Шрифт 

(Font) и выберите шрифт Arial. 

 
Рис. 14 Найти и Заменить - в разобранном виде 

 

Используйте поиск для текстового поля (Search for), чтобы ввести выражение, которое 

Вы хотите найти, а также текстовое поле заменить (Replace with), чтобы ввести 

выражение, которым Вы хотите заменить его. Стоит нажать на кнопку Найти (Find) и на 

кнопку Заменить (Replace), если Вы хотите  заменить одну запись. Если вы хотите 

заменить все результаты поиска нажмите на кнопку Заменить все (Replace All). 
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Рис. 15 Найти и Заменить 

 

Использование функций: Копировать, Вырезать, Вставить  

Для перемещения или копирования объекта или текста в документе (в том же 

документе или в другом документе), Вам нужно его сначала выбрать. После выбора 

желаемого содержимого, нажмите правую кнопку мыши и выберите одну из следующих 

команд из всплывающего меню: 

• Вырезать (Cut)   (если Вы хотите сократить содержание), или 

• Копировать (Copy)  (если Вы хотите скопировать содержимое) 

• Затем поместите курсор на позицию в документе, к которой Вы хотите 

переместить / скопировать содержимое, и 

• Нажмите правой кнопкой мыши, с помощью которой Вы будете открывать 

всплывающее меню снова; выберите команду Вставить (Paste)  (если Вы хотите 

вставить содержимое). 

Команды Вырезать (Cut), Копировать (Copy), Вставить (Paste) находятся наСтандартной 

Панели Инструментов (Standard Toolbar), а также они могут быть запущены с помощью 

клавиш: 

• Ctrl + X – Вырезать (Cut) 

• Ctrl + C – Копировать (Copy) 

• Ctrl + V – Вставить (Paste) 

 

 



ITdesk.info - основы компьютерной грамотности для всех желающих 

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution-  
Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License   14/55 

Метод Перетаскивания 

Копирование путем метода Перетаскивания (Drag and drop) 

Данный метод осуществляется: 

• Выберите текстовый объект, который Вы хотите скопировать; 

• Нажмите и удерживайте левую кнопку мыши на выбранном содержании и 

нажмите клавишу Ctrl; 

• Перетащите курсор мыши; 

• Отпустите кнопку мыши и затем клавишу Ctrl. 

Таким образом, скопированный текст / объект будет вставлен в новое положение. 

 

Перемещение методом Перетаскивания  

Данный метод осуществляется так же, как копирование, но без использования кнопки 

Ctrl. 

 

Удаление текста 

Используйте кнопку Удалить (Delete), чтобы удалить символы справа от курсора, и 

клавиши Backspace для удаления символов слева от курсора. Текст также может быть 

удален путем выбора требуемого содержания и нажав кнопку Удалить (Delete) или с 

помощью команды Вырезать (Cut). 

 

Команды Отмена Повтор 

Команда Отменить (Undo)  используется, когда Вы хотите пойти на один «шаг» 

назад, то есть отменить последнее действие. Например, команда Отменить (Undo) 

используется, когда Вы случайно удалили часть текста или если Вы сделали некоторые 

нежелательные изменения в документе. Это практичная и часто используемая команда, 

которая находится на Стандартной Панели Инструментов (Standard Toolbar), а также 

может быть запущена сочетанием клавиш Ctrl + Z. 

Команда Повторить (Redo)  отбрасывает результат команды Отмена (Undo). Она 

может быть использована столько раз, сколько раз была использована команда Отмены 

(Undo). Запускается через Стандартную Панель Инструментов (Standard Toolbar), или 

через комбинацию клавиш Ctrl + Y. 
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2  ФОРМАТИРОВАНИЕ ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА  

При форматировании текста или параграфа, часть текста, которую вы хотите 

отформатировать, сначала должна быть выделена, а затем могут быть выбраны 

необходимые инструменты для форматирования.  

Тип и размер шрифта изменяются с помощью Панели инструментов форматирования 

(Formatting Toolbar). Нажав на стрелку в окне Название шрифта (Font name) 

, будет открыто меню, где вы сможете выбрать тип шрифта. В окне 

Размер шрифта (Font Size)  вы можете изменить размер шрифта.  

Текст может быть выделен Жирным (Bold),  Курсивом (Italics), Подчеркиванием 

(Underlined). Типы форматирования отображаются в Панели инструментов 

форматирования (Formatting Toolbar). Их можно выбрать, нажав на следующие иконки: 

- выбранный текст будет выделен  Жирным (Bold)  (быстрые клавиши на клавиатуре: 

Ctrl + B) 

- выбранный текст будет выделен Курсивом (Italics) (быстрые клавиши на клавиатуре: 

Ctrl + I) 

- выбранный текст будет выделен Подчеркиванием (Underlined) (быстрые клавиши на 

клавиатуре: Ctrl + U) 

Верхние и нижние индексы 

Нижние индексы (Subscripts) преимущественно используются для написания формул 

(например, H2O). Вам нужно: 

 выбрать  иконку Нижние индексы (Subscripts)   в  Панели инструментов 
форматирования (Formatting Toolbar), или 

 выбрать знак, нажать на левую кнопку мыши, выбрать Стиль (Style) и выбрать 
Эффект нижнего индекса (Subscript effect), или 

 нажать на правую кнопку мыши и выбрать команду для Знака (Character) из 
всплывающего меню. Диалоговое окно  Знаки (Character) будет открыто. Вам 
нужно будет войти во вкладку Положение (Position), где и находится эффект 
Нижнего индекса (Subscripts). Вам нужно выбрать эффект Нижнего индекса 
(Subscripts) и подтвердить ваш выбор нажатием на кнопку OK (OK). 

Верхние индексы используются тогда, когда необходимо ввести примечания или 

единицы измерения (например, 5m2). Вам нужно: 

 выбрать  иконку Верхние индексы (Superscript)   в  Панели инструментов 
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форматирования (Formatting Toolbar), или 

 выбрать знак, нажать на левую кнопку мыши, выбрать Стиль (Style) и выбрать 
эффект Верхнего индекса (Superscript), или 

 выбрать команду для Знака (Character) из всплывающего меню. Диалоговое окно  
Знаки (Character) будет открыто. Вам нужно будет войти во вкладку Положение 
(Position), где и находится эффект Верхнего индекса (Superscript). Вам нужно 
выбрать эффект Верхнего индекса (Superscript) и подтвердить ваш выбор 
нажатием на клавишу OK (OK). 

 
Рис. 16 Диалоговое окно Знаки – Эффект нижнего индекса 

Если в Панели инструментов форматирования (Formatting Toolbar) отсутствует иконка 
Нижнего (Subscript) или Верхнего индекса (Superscript), вам нужно нажать на Панель 
инструментов форматирования (Formatting Toolbar) правой кнопкой мыши, выбрать 
Видимые кнопки (Visible buttons) во всплывающем меню и найти отсутствующие 
иконки. Подтвердите ваш выбор нажатием на необходимую иконку левой кнопкой 
мыши.  
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Рис. 17 – Быстрое меню Панели инструментов форматирования 

 

Изменить цвет шрифта можно: 

 выбрав иконку Цвет шрифта (Font Color)     в  Панели инструментов 
форматирования (Formatting Toolbar), или 

 кликнув правой кнопкой мыши и выбрав команду для Знака (Character) из 

всплывающего меню. Когда диалоговое окно Знак (Character) будет открыто, 

нажмите на окно Эффекты Шрифта (Font Effects) и выберете необходимый цвет. 

Подтвердите свое действие нажатием на клавишу  OK (OK). 
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Рис. 18 Диалоговое окно Знак  - Измените цвет шрифта 

 

Переключение между Прописными (Uppercase) и Строчными (Lowercase) буквами 

Вы можете изменить функцию с помощью нажатия правой клавишей мыши на 

выбранный знак, слово или текст и выбрав Изменить функцию (Change Case) во 

всплывающем меню. Если вы хотите, чтобы ваш текст отображался прописными 

буквами, то выберете команду ПРОПИСНЫЕ (UPPERCASE), а если вы хотите, чтобы текст 

отображался строчными буквами, то выберете команду СТРОЧНЫЕ (LOWERCASE). 

Изменение параграфов 

Создайте параграф, выбрав необходимую отправную точку и нажав на клавишу Enter. 

Если Непечатные символы (Nonprinting Characters) отображены, то появится 

следующий знак, означающий начало параграфа . Параграфы будут объединены после 

удаления значка  . Делая это, Непечатные символы (Nonprinting Characters) должны 
быть отображены, точка вставки должна быть размещена после значка параграфа, после 
которого вы нажимаете на клавишу Пробела (Backspace) (или клавишу Удалить (Delete), 
если точка вставки выставлена перед значком параграфа). 

Конец линии тега  может быть выставлен с помощью комбинации клавиш на 

клавиатуре Shift + Enter. 

Конец линии тега может быть удален путем включения отображения Непечатных 
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символов (Nonprinting Characters), путем выставки точки вставки после конца линии 

тега, а так же нажав на клавишу Пробела (Backspace) (или клавишу Удалить (Delete) если 

точка вставки выставлена перед значком параграфа). 

Для выравнивания текста используйте инструменты из Панели форматирования 

(Formatting Toolbar) или, кликнув правой клавишей мышки, выберете команду  

Выравнивание (Alignment) из всплывающего меню и выберете тип выравнивания.  

 

 Выровнять текст по левому краю (Align Left) – (быстрые клавиши на 

клавиатуре: Ctrl + L) 

 Выровнять текст по центру (Center) – (быстрые клавиши на клавиатуре:  

Ctrl + E) 

 Выровнять текст по правому краю (Align Right) – (быстрые клавиши на 

клавиатуре:  Ctrl + R) 

 Выровнять по ширине (Justify) – (быстрые клавиши на клавиатуре:  Ctrl + J) 

Кликнув на иконку Уменьшить отступ (Decrease Indent) , вы сможете уменьшить 

отступ параграфа, а кликнув на иконку Увеличить отступ (Increase Indent)   , вы 

сможете увеличить отступ параграфа. 

В меню Формат (Format) или кликнув на выбранный текст и выбрав Параграф 

(Paragraph)  из всплывающего меню, будет отображено диалоговое окно Параграф 

(Paragraph). Все типы форматирования могут быть осуществлены через диалоговое окно  

Параграф (Paragraph).  

 Из вкладки Отступы и Интервалы (Indents & Spacing) вы можете выбрать 

желаемый отступ для параграфа или Отступ для первой строки  (Indents First 

line), Интервал между параграфами (Spacing), или Междустрочный интервал 

(Line spacing). 

 Из вкладки Выравнивание (Alignment)вы можете выбрать тип выравнивания.   

Ваш выбор должен быть подтвержден нажатием на клавишу ОК (OK). 

Диалоговое окно Параграф (Paragraph) может быть открыто нажатием на иконку  

Параграф (Paragraph)  в  Панели форматирования (Formatting Toolbar). 

Если в Панели форматирования (Formatting Toolbar) отсутствует иконка Параграф 

(Paragraph), то вам нужно нажать правой клавишей мыши  на Панель форматирования 

(Formatting Toolbar), выбрать далее Видимые кнопки (Visible buttons) из всплывающего 
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окна и найти отсутствующую иконку. Подтвердите свой выбор нажатием левой клавишей 

мыши на нее. 

 
Рис. 19  Диалоговое окно Параграф –  вкладка Отступы и Интервалы 

 

 
Рис. 20  Диалоговое окно Параграф – вкладка Выравнивание 
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Авторасстановка слов 

Для автоматической расстановки слов используется функция Авторасстановки (Hyphenation). 

Для того чтобы вы могли автоматически вставлять в текст дефис там, где он требуется, вам 

необходимо выбрать текст в документе (Ctrl + A) и выбрать команду Параграф (Paragraph) из 

меню Формат (Format). Будет открыто диалоговое окно Параграф (Paragraph), где вам 

необходимо будет зайти во вкладку Размещение текста (Text flow), в область Авторасстановки 

(Hyphenation) и выбрать флажок Автоматически (Automatically). 

Установка, удаление и использование клавиш табуляции: по левому краю, по правому 

краю, по центру и  десятично 

Табулятор определяет точку вставки, которая используется для создания простых таблиц, 

таких как прайс-листы, описи и другое.  

 Табуляция по левому краю (Left tab) – определяет начальную позицию, с 
которой текст будет направлен направо.  

 Табуляция по центру (Center tab) – определяет позицию, по которой текст 
будет размещен по центру. 

 Табуляция по правому краю (Right tab) – определяет конечную позицию, от 
которой текст будет направлен налево.  

 Десятичная табуляция – определяет позицию, по которой номера будут 
выровнены по десятичной точке.  

 
Рис. 21 клавиша Табуляции 

Настройки границ по умолчанию 1.25 см. Табуляция устанавливается с помощью 

горизонтальной линейки (horizontal ruler), путем нажатия на кнопку табуляции в левом 

углу и настройки расположения. Они могут быть удалены путем размещения на 

табуляторе, нажатием и удержанием левой клавиши мыши и путем перетаскивания 

курсора вниз.  

 

Рис. 22 Горизонтальная линейка 

Кликнув правой клавишей мыши на линейку, вы откроете всплывающее окно, откуда 

сможете выбрать единицы измерения, отображенные в линейке.  
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Рис. 23- Быстрое меню Линейки 

Табуляцию можно так же выставить кликнув на текст и выбрав Изменить стиль 

параграфа (Edit Paragraph Style) из всплывающего меню. Диалоговое окно Стиль 

параграфа (Paragraph Style) будет открыто и табуляция может затем быть настроена во 

вкладке Табуляция (Tabs). 

 
Рис. 24 Диалоговое окно Стиль параграфа  –  Вкалдка табуляции 

Например, если вы хотите установить табуляцию по левому краю на позицию 6 см: 

 Введите 6 см в Позицию (Position) 

 Выберете выравнивание по левому краю  , 

 Кликните на Новый (New) и подтвердите свой выбор нажатием на  OK (OK). 

Если вы хотите удалить табуляцию, то вам необходимо выбрать это и нажать Удалить 

(Delete); если вы хотите удалить всю табуляцию, то выберете Удалить все (Delete All). 
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Расстояние между параграфами 

Для того чтобы установить расстояние между параграфами, используйте клавишу Enter. В 

диалоговом окне Параграф (Paragraph), вкладке Отступы и Интервалы (Indents & 

Spacing) расстояние До текста (Before text) и После текста (After text) может быть 

изменено.  

Междустрочный интервал 

Выбрав команду Параграф (Paragraph) из меню Формат (Format), вы откроете 

диалоговое окно, в котором можно осуществить все изменения для параграфа, включая 

междустрочный интервал, расположенный во вкладке  Отступы и Интервалы (Indents & 

Spacing).  

Интервал может быть так же создан путем нажатия на правую клавишу мыши. Выбрав 

Междустрочный интервал (Line Spacing) в меню всплывающего окна. 

Нумерация списков/ Списки с графическими знаками 

Списки используются при создании списка внутри документа. В качестве Маркеров и 

нумерации (Bullets and Numberings) используются буквы, цифры, различные 

графические символы и картинки. 

Для того, чтобы создать список с графическими маркерами, воспользуйтесь иконкой 

Включить/Выключить маркеры (Bullets On/Off)   , расположенную в Панели 

форматирования (Formatting Toolbar), или с помощью комбинации клавиш Shift + F12. 

Для того чтобы выбрать различные графические маркеры, воспользуйтесь меню Формат 

(Format) и выберете команду Маркеры и нумерация (Bullets and Numberings) из 

диалогового окна Маркеры и нумерация (Bullets and Numberings), далее откройте 

вкладку Маркеры (Bullets)  выберете необходимый графический маркер.  

 
Рис. 25 Меню с предлагаемыми графическими маркерами 
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Если вам нужно создать нумерованный список, то воспользуйтесь иконкой 

Включить/Выключить нумерацию (Numbering On/Off)  или быстрой клавишей F12. 

 
Рис. 26 Меню с предлагаемыми знаками нумерации 

С добавлением или удалением элемента внутри нумерованного списка, все элементы 

будут автоматически перенумерованы.  

Для того чтобы выбрать другой тип отображения, воспользуйтесь меню Формат (Format) 

и выберете команду Маркеры и нумерация (Bullets and Numberings). В диалоговом окне 

Маркеры и нумерация (Bullets and Numberings) находится вкладка Нумерация 

(Numbering), с помощью которой вы можете выбрать необходимое отображение.  

Спускаясь ну другую строку (пользуясь клавишей Enter), приложение LibreOffice Writer 

автоматически продолжит создание списка вне зависимости от того нумерованный он 

или отмеченный графическими маркерами. Такой список завершается двойным 

нажатием на клавишу Enter. 

Возможно конвертировать текст в список уже после его набора, так же как и сделать из 

нумерованного списка список, отмеченный графическими маркерами, и наоборот. 

Нужно лишь выделить текст и применить подходящий инструмент.  

Список может быть создан нажатием правой клавишей мыши на текст. Будет открыто 

всплывающее меню, где вам необходимо будет выбрать команду Маркеры и нумерация 

(Bullets and Numberings) и необходимый тип маркировки.  

Границы и заливка параграфа 

Изменение фона текста осуществляется нажатием на иконку Выделить (Highlighting) 

 в Меню форматирования (Formatting Toolbar). Кликнув на стрелку рядом с 

иконкой, вы откроете цветовую палитру. 
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Изменение фона параграфа возможно: 

 Кликнув на иконку Фон (Background)   в Меню форматирования (Formatting 

Toolbar) или   

 Выбрав команду Параграф (Paragraph) в меню Формат (Format) или 

 Нажав правой клавишей мыши на документ и выбрав команду Параграф 

(Paragraph). 

Диалоговое окно Параграф (Paragraph) будет запущено из вкладок: 

 Фон (Background), где вы можете выбрать необходимый цвет. 

 Границы (Borders), где вам необходимо двойным нажатием выбрать 

необходимые границы вокруг серой рамки в области Определяемой 

пользователем (User-defined). Изменить тип и стиль линии границы, толщину и 

различные эффекты можно в области Линии (Line) (Теневой стиль, Стиль линии, 

Цвет линии). Таким образом, части текста в параграфе будут отличаться от 

остального документа.  

 

Рис. 27 Диалоговое окно Параграфа – вкладка границы – определить границы  
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Работа со Стилями 

Применение существующего Стиля для выбранного текста 

Стили – это пакеты пользовательских образцов, с помощью которых многие 

характеристики текста могут быть изменены единоразово. Вместо того чтобы 

форматировать один элемент за один раз, можно использовать стили для изменения 

типа, размера и цвета текста, а так же для добавления эффектов и применения 

выравнивания. Все типы форматирования могут быть добавлены в стиль, что сэкономит 

ваше время и облегчит работу.  

Применение существующего Стиля для одного и нескольких параграфов.  

В Меню Форматирования (Formatting Toolbar), нажав на иконку Стили и 

Форматирование (Styles and Formatting)    , вы можете выбрать любой из стилей. 

После выбора необходимого стиля, просто кликните на него, после чего он будет 

применен к выбранному тексту. Рядом с иконкой Стили и Форматирование (Styles and 

Formatting)     находится короткий список стилей. Выбрав Больше (More), будет 

открыто диалоговое окно Стили и Форматирование (Styles and Formatting) . 

Диалоговое окно Стили и Форматирование (Styles and Formatting) так же может быть 

открыто с помощью быстрых клавиш F11.   

  
Рис. 28 Диалоговое окно Стили           Рис. 29 Просмотр быстрых стилей (Применить стиль)  
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Создание нового стиля 

Новый стиль создается нажатием на иконку Стили и Форматирование (Styles and 

Formatting)   . Будет открыто диалоговое окно Стили и Форматирование (Styles and 

Formatting), где вам нужно будет кликнуть на иконку Выбрать Новый стиль (New Style 

from Selection)  и  Выбрать Новый стиль (New Style from Selection) из выпадающего 

меню. Будет открыто диалоговое окно Создать стиль, где вам нужно будет выбрать имя 

для нового стиля и подтвердить нажатием на клавишу OK (OK). 

Изменение стилей 

Для того, чтобы изменить существующий стиль, вам нужно навести курсор на стиль, 
нажать правую клавишу мыши и выбрать Изменить (Modify) из всплывающего меню. 
Будет открыто диалоговое окно Стиль параграфа (Paragraph Style),  где вы сможете 
внести все необходимые изменения в стиль: 

 Тип стиля (стиль символов, стиль параграфа ...), 

 Стиль, на котором будет основываться существующий стиль,  

 Форматирование (тип, размер и цвет текста, эффекты, отступ и т.д.) 

Подтвердите свой выбор нажатием на кнопку OK (OK). 

Существующий стиль параграфа может быть изменен путем наведения курсора на 

параграф, нажатием на правую клавишу мыши и выбором Изменить стиль параграфа 

(Edit Paragraph Style) из всплывающего меню. Будет открыто диалоговое окно  Стиль 

параграфа (Paragraph Style)  где могут быть осуществлены все необходимые изменения 

в характеристиках стиля.  

 

Рис. 30  команда Изменить стиль параграфа 
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Формат по образцу 

Для переноса форматирования конкретного текста используется инструмент Формат по 

образцу (Format Paintbrush) , иконка которого находится в Стандартной панели 

инструментов (Standard Toolbar). Необходимо сначала выбрать текст, форматирование 

которого вы хотите перенести, затем инструмент Формат по образцу (Format Paintbrush) 

и далее текст, к которому вы хотите применить данное форматирование.  

Вставка содержимого 

Если вы хотите вставить содержимое в начало документа, все заголовки должны быть 

выполнены в одном стиле – самым распространенным является Заголовок 1 (Heading 1), 

все подзаголовки должны быть выполнены в другом стиле – наиболее 

распространенным является Заголовок 2 (Heading 2) и так далее.  

После изменения стилей заголовков в меню Вставка (Insert) выберете команду 

Оглавление и указатели (Indexes and Tables) и кликнете на Оглавление и указатели 

(Indexes and Tables) в выпадающем меню. Будет открыто диалоговое окно Вставка 

оглавления/указателей (Insert Index/Table), где во вкладке Оглавление/Указатели 

(Index/Table) вам нужно ввести: 

 Название (Title), и 

 Тип (Type) оглавления или указателя. 

Для создания содержимого под строкой Тип (Type) выберете Содержание (Table of 

Contents). Дополнительные настройки могут быть изменены в других вкладках. 

 
Рис. 31 Вставить Указатель/Оглавление 
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3 РАБОТА С ТАБЛИЦАМИ  

Вставка таблиц 

Таблицу можно вставить, нажав на стрелку рядом со значком Таблица (Table)   на 

Стандартной Панели инструментов. 

Выберите желаемое число столбцов и строк, перетащив курсор в выпадающем меню 

таблицы. 

 

Рис. 32.  Меню таблицы 

 

Чтобы определить количество столбцов и строк перед вставкой, щелкните по значку 

Таблица (Table) . Количество столбцов и строк введите в диалоговом окне «Вставить 

таблицу» (Insert Table). Выбор подтверждается нажатием кнопки OK. Диалоговое окно 

«Вставка таблицы»  также может быть запущено, нажатием клавиш Ctrl + F12. 

 
Рис.33 Диалоговое окно «Вставка таблицы» 
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Ввод и редактирование данных в таблице 

Мы можем ввести информацию в таблицу, расположив точку вставки в табличной клетке 

и введя текст. Переключение точки вставки может быть выполнено тремя способами:   

• нажимая левую кнопку мыши, 

• нажимая клавишу TAB на клавиатуре, 

• при помощи клавиш со стрелками. 

 

Выделение табличных элементов 

Выделение строк таблицы выполняется, расположением курсора слева от строки, 

которую Вы хотите выбрать. Когда курсор изменяется на черную стрелку, указывающую 

вправо, щелкните левой кнопкой мыши. 

 

Рис.44 Выделение строки 

Выделение множественных (большого количества) смежных строк выполняется 

клавишей Shift (Вы должны выбрать строку начала, нажать клавишу Shift и, удерживая 

ее, щелкнуть на последней строке, которую Вы хотите выделить и отпустить клавишу  

Shift).  

Вы можете выделить столбец таблицы, расположив курсор выше столбца, который Вы 

хотите выбрать. Когда курсор  изменится на черную стрелку, указывающую вниз, 

щелкните левой кнопкой мыши. 

 

Рис. 35 Выделение столбцов 

Выделение большого количества столбцов выполняется с клавишей Shift так же, как 

выбор строк. 

Выделить всю таблицу мы можем, расположив курсор в левый верхний угол таблицы. 

Когда курсор превратится в черную стрелку, указывающую на центр таблицы, щелкните 

левой кнопкой мыши. 
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Рис.36 Выделение всей таблицы 

 

Работа со строками и столбцами 

Когда курсор будет расположен в таблице, появится дополнительная панель таблицы. 

Эта панель содержит инструменты для удаления/вставки / /  и столбцов / . 

 

Рис.37 панель таблицы в строке (текущего ) состояния 

 

Строки и столбцы могут также быть добавлены через всплывающее меню. Щелкните 

правой кнопкой мыши по строке или точке вставки столбца и выберите Строка (Row) или 

Столбец (Column). 

 
Рис.38 Быстрое меню – команда Вставить ( Insert) 

Удаление таблицы 

Вся таблица может быть удалена командой Удалить таблицу (Delete Table), которая 

находится в меню таблицы, расположенном в панели меню. 
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Рис. 39 Меню таблицы 

 

Регулирование высоты строки и ширины столбца 

Использование мышки 

Вы должны расположить курсор между двумя столбцами и когда курсор переключится 

на знак , щелкните левой кнопкой мыши, удерживайте ее и перетаскивайте, пока 

столбец не достигнет желаемого размера. Если Вы хотите изменить размер строки, Вы 

должны расположить курсор мыши между двумя строками и когда курсор переключится 

на знак   повторить ранее описанную операцию. 

Использование заданных значений 

Другой способ выделить строку или столбец, значения, которых должны быть изменены 

- щелкнуть правой кнопкой по выбранной части таблицы. Открывается всплывающее 

меню, из которого Вы можете выбрать Строка (или Столбец) и Высота (или Ширина) 

Далее введите нужные значения в Высоту строки (или Ширину столбца). Подтвердите 

свой выбор, нажав OK. 

 
Рис. 40 Ширина столбца и высота ряда 
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Табличные границы и штриховка 

Щелкните правой кнопкой мыши по таблице и выберите команду Таблица (Table), или 

щелкните по значку Свойства таблицы (Table Properties).  в Строке состояния (Status 

Bar), открывается диалоговое окно Формат (оформление) таблицы (Table Format). 

Через вкладку: 

 Границы, границы могут быть вставлены или удалены, линия границы может быть 

изменена также с точки зрения стиля, ширины и цвета.  Подтвердите выбор, 

нажатием кнопки ОК. 

 
   Рис. 41 Диалоговое окно Оформление таблицы (Table Format) – вкладка Границы (Borders) 

 Фон, мы можем изменить цвет фона ячейки, выбрав подходящий цвет из 
цветовой палитры. 

 
Рис. 42 Диалоговое окно Оформление таблицы (Table Format) - вкладка Фон (Background) 
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4 РАБОТА С ОБЪЕКТАМИ  

Вставка изображения в файл 

А меню Вставка(Insert) выберите команду Изображение (Picture) и дальше Из файла 

(From File). Открывается диалоговое окно Вставить изображение (Insert picture) из 

которого Вы можете выбрать изображение, которое хотите вставить. Подтвердите выбор, 

нажатием кнопки Открыть (Open).  

 

Вставка изображения с веб-страницы 

Если Вы хотите вставить изображение с веб-страницы, Вы можете просто скопировать 
его и вставить в документу: 

 щелкните правой кнопкой мыши по изображению, которое Вы хотите скопировать 
с веб-страницы  

 откроется контекстное меню, в котором Вы должны выбрать команду Копировать 
изображение (Copy Image) 

 расположите курсор мыши в документе и щелкните правой кнопкой мыши 

 откроется всплывающее меню, в котором вы должны выбрать команду Вставить 
(Paste). 
 

 
Изменение размера изображения  

Чтобы изменить размер изображения, щелкните правой кнопкой мыши и выберите   

Изображение Picture во всплывающем меню. Откроется диалоговое окно Изображение 

(Picture).  Перейдите к вкладке Тип (Type); под вкладкой Размер (Size) можно изменить 

ширину и высоту изображения, и под вкладкой Масштабирование(Crop) Вы можете 

удалить (обрезать) ненужные части изображения.  

 
Рис. 43 Диалоговое окно Изображение (Picture) - вкладка Тип (Type ) –Размер(Size) 
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Если функция Сохранять пропорции (Keep ratio) включена (т.е. если флажок установлен), 

изменив значение одного параметра (высоты или ширины), другая величина будет 

автоматически скорректирована, в соответствии с пропорциями. Чтобы установить 

собственные  значения для изображения, эта опция должна быть выключена. 

Позиция изображения на странице  

Чтобы сменить положение изображения, щелкните по нему правой кнопкой мыши, 

выберите Обтекание текстом Wrap из всплывающего меню, где перечислены все 

возможные позиции изображения. Исходное положение вставленного изображения - 

Оптимальное (Optimal), оно может быть изменено на любую из предложенных позиций, 

вокруг которых будет автоматически расположен текст.  

 
Рис.44 Всплывающее меню обтекания текстом  

Границы изображения  

Во вкладке Границы (Borders) диалогового окна Изображение (Picture), можно менять 

стиль, ширину и цвет границ изображения.  

 
Рис.45 Диалоговое окно Изображение- вкладка Границы  
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Shading positions Заливка позиций 

Чтобы применить эффект к изображению, щелкните правой кнопкой мыши и выберите 

Изображение (Picture) из всплывающего меню. Откроется диалоговое окно 

Изображение. Под вкладкой Границы (Borders), предлагаются опции заливки.  

 

Вставка диаграммы  

Перед вставкой диаграммы, для таблицы, содержащей все данные, должен быть 

составлен Writer. Под вкладкой Вставить (Insert) выберите команду Объект (Object) и 

Диаграмма (Chart). Откроется диалоговое окно Мастер диаграмм (Chart Wizard)  в 

котором нужно выбрать тип и вид диаграммы, которую вы хотите вставить. Данные, 

введенные в таблицу, будут автоматически выведены на экран в диаграмме документа. 

 
Рис. 46 Диалоговое окно Мастер диаграмм  

 

Изменение типа диаграммы  

Вид диаграммы может быть изменен по умолчанию. Выберите диаграмму, нажав на нее. 

Щелкните правой кнопкой мыши по диаграмме и выберите команду Тип диаграммы 

(Chart Type) из всплывающего меню, или просто щелкните по значку Тип диаграммы   

на Панели инструментов. Чтобы изменить тип диаграммы, выберите одну из опций, 

предлагаемых диалоговым окном Тип диаграммы (Chart Type). 
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Рис. 47 Диалоговое окно Тип диаграммы 

Форматирование диаграммы  

Каждая часть диаграммы может быть отдельно (область диаграммы, область 

построения, ось, легенда, наборы данных, и т.д.).  Чтобы отредактировать определенную 

часть, сначала нужно ее выбрать, дважды щелкнув по этой области. Если Вы хотите, 

например, отредактировать область Диаграммы: 

• щелкните правой кнопкой мыши, чтобы открыть всплывающее меню, 

• выберите команду Формат области диаграммы (Format Chart Area), и 

• в диалоговом окне Область диаграммы (Chart Area), которое откроется, выберите 
стиль контура, цвет фона и фоновую прозрачность 

.  
Рис. 48 Диалоговое окно Область диаграммы 
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Удаление диаграммы 

Можно удалить диаграмму, выбрав ее и нажав клавишу Delete.   

 

Вставка клипа  

Инструмент Вставка клипа (ClipArt) находится во вкладке Галерея (Gallery), 

расположенной на Панели инструментов. Нужно выбрать иконку Галерея (Gallery)  , 

под панелью инструментов Форматирование (Formatting Toolbar) откроется меню. Слева 

от меню можно определить формат желаемого (фон, звуки и т.д.).  

Если желаемый Клип не найден на левой стороне, он может быть загружен с Интернета 

бесплатно (например, с интернет-страницы http://extensions.libreoffice.org  или 

http://extensions.services.openoffice.org). 

После того, как желаемый Клип будет установлен, при запуске LibreOffice Writer в 

следующий раз, установленный клип  будет добавлен к Галерее. 

 
Рис.49 Меню команд галереи 

 

Удаление клипа 

Клип можно удалить, выбрав его и нажав клавишу Удалить (Delete) . 

Инструмент Рисование 

В меню Вид(View) щелкните на Панели инструментов (Toolbar) и выберите 

Рисование(Drawing). Над Строкой состояния (Status bar) появится Панель инструментов 

рисования. Выберите желаемую форму. Если Вы щелкнете по стрелке рядом со значком 

формы, откроется быстрое меню, содержащее формы, принадлежащие этой группе. 

 
Рис.50 Панель инструментов рисования 

 

Также можно открыть Панель инструментов рисования, щелкнув по значку Показать 

фигуры (Show Drawing Functions)  на Панели инструментов. 

http://extensions.libreoffice.org/
http://extensions.services.openoffice.org/
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Рис.51 Меню основных фигур 

 

Добавление текста к фигурам 

Дважды быстро  щелкните по фигуре, к которой Вы хотите добавить текст. Откроется 

опция Введите текст. Другой способ это выбрать значок Текст( Text)    из Панели 

инструментов рисования и создать поле ввода текста курсором мыши. 

 
Рис.52 Поле ввода текста 

 

Удаление фигуры из документа 

Фигуру можно удалить, выбрав ее и нажав клавишу Удалить (Delete).  

Выбор объектов  

Все объекты (изображения, диаграммы, клипы, фигуры, и т.д.) можно выбрать, щелкнув 

по ним  левой кнопкой мыши. После этого, контрольные точки объекта становятся 

видимыми.  

Работа с объектами в документе и между открытыми документами 

Все объекты (изображения, диаграммы, клипы, фигуры, и т.д.)  можно скопировать или 

переместить таким же образом как текст: 

 Выберите объект (т.е. щелкните левой кнопкой мыши по объекту). 

 Выберите команду Копировать (Copy) (сочетание клавиш Ctrl + C), если Вы хотите 

скопировать объект или команду Вырезать (Cut) (сочетание клавиш Ctrl + X), если 

Вы хотите вырезать объект. 

 Установите курсор на место, в которое вы хотите вставить объект, в этом или же  

другом документе. 
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 Выберите команду Вставить (Paste) (сочетание клавиш Ctrl + V) через 

всплывающее меню (его можно запустить, щелкнув правой кнопкой мыши), или 

на панели инструментов. 

Изменение размеров объекта 

После выбора объекта расположите курсор на  его край, зажмите левую кнопку мыши и 

перетаскивайте курсор, пока желаемый размер не будет достигнут (метод Бери-и-

Брось). Объект можно удалить, выбрав его и нажав клавишу Удалить (Delete) . 

 

Рис. 53 - Расширение объекта 
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5 ОБРАЗЦЫ ПИСЬМА  

Составление стандартных писем используется, чтобы создать ряд документов, которые 

являются в основном одинаковыми, но каждый документ содержит определенные 

особые элементы. Например, если Вы хотите сообщить своим покупателям о новом 

продукте, тогда информация о компании и информация о новом продукте будет 

одинаковой во всех документах, но будет изменена изменения о получателе (имя, 

фамилия, адрес, приветствие....). 

Образец письма состоит из основного документа и источника данных. 

Подготовка к использованию образцов письма. 

Основной документ содержит текст, идентичен во всех буквах и соответствующих полях, 

которые содержат переменную информацию. После того, как будет создан основной 

документ (стандартный документ LibreOffice Writer) содержащий информацию, которая 

остается неизменной (информация об отправителе, основной текст сообщения, подписи, 

и т.д.), перейдите к меню Инструменты (Tools). Выберите команду  Мастер создания 

стандартных писем (Mail Merge Wizard) из выпадающего меню; эта команда позволит 

Вам скорректировать все параметры настройки, касающиеся образца письма или 

процесса его написания.  

 

Рис. 54 Пример образца письма 

 

 

Компания 

Адрес  

Город 

Tel. - Fax. – ID number 

„имя, фамилия “ 

„адрем“ 

„город 

„e–mail“ 

Дорогой\ая «имя,фамилия» 

 

мы бы хотели проинформировать Вас о 

............................................................................................

............................................................................................

........................................................................................... 

С наилучшими пожеланиями, ... 

 

 

 

 

 

 

  

 

Данные компании 

 

Variable data 
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Выбор особой информации 

Корректировку образцов письма с помощью Mail Merge Wizard(Мастера 

стандартных писем) можно выполнить в несколько шагов.  

 Вы должны создать или выбрать начальный документ, который мы хотите 

отправить получателям. Нажмите кнопку Next, чтобы переместиться к 

следующему шагу.  

 Выберите тип документа, который будет отправлен (Select document type) – 

письмо или сообщение по электронной почте.( Letter or -mail message.)  

Подтвердите свой выбор, нажатием кнопки Next . 

 

Рис.55  Диалоговое окно Mail Merge Wizard  

 Выберите Вставка адреса(Insert address) чтобы ввести информацию о получателе. 

Нажатием на кнопку Выбрать список Адресов (Select Address List) вы можете : 

 Создать получателя 

 Добавить, или редактировать существующий список 
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Рис.56 Диалоговое окно Новый список адресов 

После нажатия кнопки Создать (Create),откроется диалоговое окно Новый список 

Адресов, в который должна быть введена информация о получателе. Нажимая 

кнопку Новая (New), вводится информация о следующем получателе. Закрыть 

список можно нажатием кнопки ОК. Подтверждаем выбор кнопкой Next. 

 Приветствие  для получателей мужского и женского пола создаются с помощью 

функции Создать приветствие (Create salutation). Первый способ, как отделить 

одну группу от другой - это выбрать из предлагаемых Полей имена, например, 

Пол и ввести Значение поля (Field value), например, Женщина. 

Нажимая на New, откроется диалоговое окно, в которое должны быть введены 

приветствия пользователя. Слева выбраны элементы приветствия. Нажав на 

<приветствие>( <salutations>), Вы можете ввести желаемую форму приветствия в 

поле Уточнение параметров приветствия. Предварительный просмотр выводит на 

экран завершенное приветствие.  

 
Рис.57 Пользовательское диалоговое окно приветствия 
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• Корректировать расположение – включает перемещение приветствия кнопками 
Вверх и Вниз (Up and Down), а также адрес получателя. 

• Любой из получателей может быть удален, и документ может быть 
отредактирован (Редактировать документ - Edit document). 

• Документы также могут быть отредактированы для отдельных получателей  
(Персонализировать документ - Personalize document). 

• Вы можете Сохранить, Распечатать или Отправить документ  каждому 

получателю. 

 

 

Рис. 58  Пример завершенного образца письма в LibreOffice Writer 
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6  НАСТРОЙКИ  

Ориентация документа: портретная/пейзажная, вертикальная/горизонтальная. 

В меню Формат (Format) выберите команду Страница(Page). Стиль страницы  : откроется 

диалоговое окно По умолчанию. Выберите вкладку Страница(Page), чтобы изменить 

Формат Страницы (размер страницы) и Ориентация документа – (Портрет) или 

Горизонтальная (Пейзаж). 

 

Рис. 59 Стиль: диалоговое окно По умолчанию - вкладка Страница 

Работа с полями 

Перейдите к меню Формат (Format) и выберите команду Страница (Page). Стиль 

страницы: открывается диалоговое окно По умолчанию; выберите вкладку Страница, 

где Поля могут быть изменены, вводом требуемых значений для Левого, Правого, 

Верхнего или Нижнего поля. 

Как и когда использовать перенос страницы 

После того, как страница заполнена текстом, LibreOffice Writer автоматически переходит к 

следующей странице. Если страница не полностью заполнена, вместо последовательного 

использования ключа Enter, должен быть использован разрыв страницы.  

Выберите Вставить меню, выберите команду Разрыв (Manual Break); Появится 

диалоговое окно Вставка разрыва. При выборе типа разрыва, верхний и нижний 
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колонтитулы должны быть сохранены в памяти. Разрыв страницы может быть выполнен 

автоматически, комбинацией клавиш клавиатуры Ctrl + Enter. Чтобы удалить разрыв 

страницы, в первую очередь должен быть выбран инструмент для отображения скрытых 

меток  из Стандартной панели инструментов. Поместите курсор на последнюю 

скрытую отметку и нажмите кнопку Удалить (Delete).   

Работа с заголовками и нижними сносками 

Заголовок расположен в области верхнего края страницы и Нижнем колонтитуле в 

области нижнего края страницы документа. Они содержат информацию относительно 

всего документа, и они появляются на каждой странице (если это не обозначено иначе). 

Также можно добавить к ним  текст (например, название документа, имя автора, и т.д.), 

номера страниц или изображения (например, эмблема компании). Они добавляются к 

документу через вкладку Insert, выбрав Верхний колонтитул (Header) или Нижний 

колонтитул (Footer). 

Редактирование колонтитулов  

Колонтитул можно отредактировать, дважды щелкнув по желаемой области.  

Удаление колонтитулов с первой страницы 

Чтобы удалить колонтитулы с первой страницы, необходимо выделить первую страницу 

от остальной части текста с разрыва страницы. При вставке разрыва страницы, могут 

быть выбраны различные типы разрыва страницы, например, Первая страница(First 

Page) или По умолчанию (Default) потому что те же типы разрыва содержат те же самые 

верхние и нижние колонтитулы. При нажатием левой кнопкой мыши на заголовок (или 

нижнюю сноску) или на Строку состояния (Status bar), Вы видите тип заголовка. 

Тип Верхнего или Нижнего колонтитула можно изменить, щелкнув правой кнопкой на 

имя верхнего или нижнего колонтитула в строке состояния и выбрав нужный 

колонтитулы из всплывающего меню. 

   
Рис.60 Вставка диалогового окна Разрыв страницы. Виды разрыва страницы 
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Рис.61 Колонтитулы и всплывающее меню на строке состояния 

 

 
Рис. 62 Появление Верхнего колонтитула 

 

Удаление верхних и нижних колонтитулов 

Удаление группы верхних (или нижних колонтитулов) осуществляется нажатием курсора 

на правом углу верхнего или нижнего колонтитула, нажатием верхний (или нижний 

колонтитул), и выбрав команду Удалить Верхний (Нижний колонтитул) из всплывающего 

меню или 

 

Рис.63 Краткое меню Верхний и нижний колонтитулы  

перейти к  меню Втавки, выбрать верхний (или нижний колонтитул),  из выпадающего 

меню и снять флажки рядом с верхним (или нижним колонтитулом),  которое требуется 

удалить. 

 

Вставка полей: дата, номер страницы, имя файла 

Колонтитул документа редактируется двойным нажатием на него В меню Вставка 

выберите команду поля из выпадающего меню, затем выберите нужное поле. Поле 

может быть отредактировано с помощью двойного щелчка по нему. Редактировать поле: 

запустится диалоговое окно Документ где вы можете выбрать нужный формат. 
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Рис. 64 команда полей 

/ Дата / Время – при выборе этих инструментов, Дата/Время будут вставлены в 
верхний или нижний колонтитул 

Номер страницы - выбрав этот инструмент, номер страницы вставляется в 
колонтитул. Вы можете выбрать положение и форму, которая необходима для его 
отображения. При вводе -1 в Поле редактирования(смещение) : диалоговое окно 
Документ, нумерация страниц будет начинаться со следующей страницы. Эта опция 
может быть полезна, если, например, вы не хотите, чтобы страница с содержанием 
была пронумерована. 

  Количество страниц - выбрав этот инструмент, общее количество страниц 
вставляется в колонтитул. 

/  Тема / Название (Subject / Title) - при выборе этих инструментов, Тема / 
Название документа будет вставлено в верхний или нижний колонтитул. Тема 
/ заголовок можно изменить, выбрав команду Свойства из меню Файл. 
откроется диалоговое окно Свойства, нужная информация вводится в 
закладке Описание: Название, Тема, и т.п ... 

 Автор (Author) - выбрав этот инструмент, имя и фамилия автора будут вставлены в 
колонтитул. Сведения об авторе можно изменить в меню Инструменты. Далее 
выбрать команду Параметры(Options), Параметры - LibreOffice - откроется  
диалоговое окно Данные пользователя, где может быть введена пользовательская 
информация. 

 

Автоматическая нумерация страниц 

Страницы нумеруются через меню Вставка. Щелкните на команде полей и выбрать 

номер страницы. При двойном щелчке левой кнопки мыши по номеру страницы, 

откроется диалоговое окно  редактирование Полей, где можно выбрать форму, в 

которой будут отображаться номера страниц документа. Номера страниц могут быть 

отображены на верхней или нижней части страницы, на его полях, они могут быть 



ITdesk.info - основы компьютерной грамотности для всех желающих 

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution-  
Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License   49/55 

выровнен по левому краю, справа или в центре. Форматирование выполняется на 

панели инструментов Форматирование (Formatting Toolbar). 

 
Рис. 65  диалоговое окно документа : Редактирование полей 

Функция автозамены (AutoCorrect) используется для устранения случайных ошибок при 

вводе текста или для автоматической замены текста другим текстом. Функция 

автозамены находится на вкладке Формат, а также может быть запущен нажатием 

клавиши F7. 

Параметры автозамены меняются во вкладке Форматировать Автозамена  

Параметры автозамены, или на вкладке ИНСТРУМЕНТЫ  Параметры автозамены. 

появится  диалоговое окно Автозамена, через которые нужные параметры могут быть 

изменены. 

 
Рис. 66 Команда Автозамена в меню Формат 
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Некоторые из вариантов автозамены: 

 Коррекция первых двух заглавных букв (Correct TWo INitial Capitals) – 

автоматически корректирует первые две заглавные буквы слова, которые 

введены неправильно из-за использования клавиши Caps Lock. 

 Распознать URL – с включённой опцией, устанавливает автоматическое 

соединение с Интернет-страницей, которую можно открыть с помощью 

комбинации клавиши Ctrl и левой кнопки мыши; 

 Коррекция случайного нажатия клавиши Caps Lock – слова, содержащие 

ошибки, которые были вызваны неправильным использованием клавиши Caps 

Lock автоматически корректируются; 

 Автозамена при вводе – используется для автоматической замены текста с 

новыми введёнными данными, этот тип автокоррекции заменяет (R) на 

символ ® 

Можно установить исключения для функции. Если аббревиатуры используются в тексте 

(и опция первой буквы предложения включена), LibreOffice Writer сделает вывод, что это 

конец рассматриваемого предложения, и будет заглавная буква после точки. В этом 

случае, в качестве исключений (Exceptions), могут быть определены наиболее часто 

используемые сокращения. 

Если автоматический ввод функции Автозамена не может быть принят, иконка 

Автоматической проверки орфографии (AutoSpellCheck)  на панели инструментов 

Стандартная будет выключена. 

Грамматические и орфографические ошибки могут быть проверены во время ввода 

текста, или после завершения документа. 

Проверка состояния ввода текста осуществляется с помощью иконок Орфография и 

Грамматика (Spelling and Grammar) , расположенных на Стандартной панели 

инструментов. Диалоговые окна Орфография и Грамматика откроются, когда все 

исправления выполнятся. 
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Рис. 67 диалоговое окно Автозамена 

 

Грамматика и проверки правописания во время ввода текста могут быть выполнены, при 

выборе значка Автоматическая проверка орфографии  (AutoSpellcheck) Значок 

AutoSpellcheck  выбирается на стандартной панели инструментов 

 Орфографические ошибки подчеркиваются красной волнистой линией, грамматические 

– зеленой волнистой линией. По правому щелчку на подчеркнутое слово, откроется 

всплывающее меню  с возможность выбрать слово из предлагаемых, или добавить 

новое слово в словарь 

 

Рис. 68 Grammar errors quick menu(быстрое меню грамматических ошибок) 



ITdesk.info - основы компьютерной грамотности для всех желающих 

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution-  
Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License   52/55 

Если инструмент проверки орфографии  на требуемом языке не установлен, выберите 

команду Язык в меню Инструменты и перейти к другим словарям в интернете. 

 

Работа со словарями 

При нажатии на иконку орфографии и грамматики  , откроется диалоговое окно со 

следующими вариантами: 

 Пропустить, 

 Пропустить все, 

 Изменить, 

 Изменить все. 

Если словарь не содержит определенное слово, можно добавить его к словарю, щелкнув 

правой кнопкой на нем и выбрав Добавить в словарь (Add) – после чего происходит 

внесение конкретного слова в LibreOffice Writer, которое больше не будет распознаваться 

как ошибка. 
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7  ПЕЧАТЬ ДОКУМЕНТА  

Предварительный просмотр страницы  

Перейти к меню Файл и выбрать команду Предварительный просмотр страницы (Page 

Preview), или нажать на иконку предварительного просмотра страницы на 

стандартной панели инструментов и изучить документ, выбранный для печати. 

Настройки документа 

Настройки полей изменяются с помощью команды Страница (Page) и  вкладки Формат 

страницы. Стиль страницы : по умолчанию откроется диалоговое окно; выберите вкладку 

страницы, на которой : 

 Вы можете ввести нужные значения полей: слева, справа, сверху или снизу  

 Вы можете определить ориентацию страницы (портрет, пейзаж) 

 Вы можете определить размер бумаги (А4, А3, Letter, ...)  

Параметры печати и печать 

Документ печатается с командой печати : 

 через меню Файл, выбрав команду Печать; 

 комбинацией клавиш  Ctrl + P; 

 нажатием на значок Печать файла (Print File Directly) . 

При выборе значка Печать,  документ будет напечатан с помощью принтера по 

умолчанию.  

 
Рис. 69 Настройки печати 
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Количество копий 

Если документ должен быть напечатан в нескольких экземплярах, определить 

необходимое количество экземпляров в поле Число копий (Number of Copies). 

Диапазон печати 

 Все страницы - эта опция используется для печати всего документа. 

 Страницы - печатает определенный страницу 

Печать 

Документ (после того, как  он был подготовлен и все настройки были определены) может 

быть распечатан, при нажатии кнопки Печать. 



ITdesk.info - основы компьютерной грамотности для всех желающих 

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution-  
Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License   55/55 

 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ  ПОЛЬЗОВАНИЯ  

Cайт http://www.ITdesk.info/ был запущен неправительственной организацией 
''Open Society for Idea Exchange – ODRAZI'' для содействия реализации права 
человека на свободный доступ к информации и права человека на образование. 

Вы можете распространять и копировать этот документ при условии, что Вы в 
нем ничего не будете менять! 

Все бесплатные программы и услуги, перечисленные на сайте ITdesk Home ITdesk.info 
являются собственностью их авторов. Microsoft, Windows and Windowsxx являются 
зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft. Другие 
зарегистрированные товарные знаки, которые используются на сайте ITdesk Home 
являются собственностью из соответствующих владельцев. Если у Вас есть вопросы по 
поводу использования или дистрибуции любой из программ, пожалуйста свяжитесь с 
нами по электронному адресу info@itdesk.info.  

___________________________________ 

Эти сайты содержат ссылки на другие сайты и ресурсы. Команда ITdesk.info не несет 
ответственности за текст и/или рекламное содержание продуктов, которые эти 
сайты/ресурсы предоставляют, а также за любой контент, который доступен через них и 
за неточности их содержания. Используйте ссылки на свой страх и риск. Кроме того, 
команда ITdesk.info не гарантирует:  

• что содержание данного сайта не содержит ошибок или подходит для каких-либо 
целей, 

• что эти сайты или сервисы будут работать без ошибок или сбоев,  
• что они будут соответствовать Вашим потребностям, 
• что реализация данного контента не будет противоречить патентам, авторским 

правам, товарным знакам и другим правам третьих лиц. 

Если Вы не согласны с общими условиями пользования или Вы не удовлетворены 
сайтами, которые мы предоставляем, пожалуйста, прекратите использовать этот сайт 
или сервисы. Команда ITdesk.info не несет ответсвенности перед Вами или любой 
третьей стороной за любые возникшие прямые, косвенные и случайные повреждения, 
связанные с использованием нашего сайта или наших услуг. Несмотря на то, что иск 
может быть основан на гарантии, за нарушение контракта или любую другую правовую 
основу возмещения убытков, о которой мы сообщили раньше, мы освобождаемся от 
ответственности. Ограничение наших задач является необходимым условием 
использования наших документов, страниц и услуг. 

Все указанные программы в этом или других документах, опубликованных ITdesk.info 

предназначены только в образовательных или иллюстративных целях и мы не 

предпочитаем эту программу любой другой, не упоминающейся в материалах. Любое 

заявление, которое предполагает, что мы предпочитаем эту программу другой, будет 

ложным. Только программы с открытым доступом позволяют пользователям 

приобрести компьютерную грамотность без барьеров и принимать участие в 

современном обществе. 

http://www.itdesk.info/
mailto:info@itdesk.info
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