
  

 

 

Создание буклета 
 

1. Запустите Microsoft Word 

2. Установите следующие параметры страницы (Файл ~ Параметры страницы) 

Закладка Поля  

Поля:  Нижнее -  1 см 

 Верхнее   -  1 см  

 Левое  -  1 см  

Правое -  1 см 

Закладка Размер бумаги 

Ориентация:  Альбомная 

 

3. Установите трех колоночное расположение текста на странице  (Формат ~ Колонки) 

Число колонок: - 3 

Ширина и промежуток: 

промежуток -  2 см 

Установите галочку для свойства «Колонки одинаковой ширины» 

Установите галочку для свойства «Разделитель» 

 

4. Используя найденную информацию и картинки по предложенной тематике (можно 

предложить свою тему),  оформите буклет по предложенной схеме внутреннего и 

внешнего листов. 

 

Внутренний лист 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
  Информация с картинками, раз-

битая по подзаголовкам и выров-

ненная по ширине.  

Картинки вставляют-

ся  через меню 

Вставка ~ Рисунок ~ 

Из файла.  

Обязательно установите следую-

щие параметры картинки (правая 

клавиша мыши  на картинке, 

пункт меню Формат Рисунка): 

Закладка Цвета и линии 

Линии Цвет – черный 

Закладка Положение 

Обтекание Вокруг рамки 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
 

Информация с картинками, разби-

тая по подзаголовкам и выров-

ненная по ширине.  

 

Картинки  могут рас-

полагаться как спра-

ва, так и слева  

 

ИНФОРМАЦИЯ 
     Заголовки текста должны рас-

полагаться на одном уровне  

 

      Картинки  могут располагать-

ся как справа так и слева Картин-

ки вставляются  через меню 

Вставка ~ Рисунок ~ Из файла. 

Обязательно установите следую-

щие параметры картинки (правая 

клавиша мыши  на картинке, 

пункт меню Формат Рисунка): 

Закладка Цвета и линии 

Линии Цвет – черный 

Закладка Положение 

Обтекание Вокруг рамки 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
 

Информация с картинками, разби-

тая по подзаголовкам и выров-

ненная по ширине.  

 

Картинки  могут 

располагаться как 

справа, так и слева 

ИНФОРМАЦИЯ 
    Информация с картинками, 

разбитая по подзаголовкам и вы-

ровненная по ши-

рине.  

Картинки  могут 

располагаться как 

справа, так и слева 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
 
      Информация с картинками, 

разбитая по подзаголовкам и вы-

ровненная по ширине.  

Картинки  могут рас-

полагаться как спра-

ва так и слева 
Картинки  могут рас-

полагаться как справа так и слева  
Информация с картинками, разби-

тая по подзаголовкам и выров-

ненная по ширине 

Информация с картинками, разби-

тая по подзаголовкам и выров-

ненная по ширине 

 

 



Внешний лист 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

Дополнительная информация, 

возможно хроника событий или  

цены на туры , проживание и т.д.  

Может быть указан план меро-

приятий. Текст обязательно вы-

ровнять по ширине. Страница так 

же может содержать таблицу 

 

заголовок  

  

  

 
Дополнительная информация, 

возможно хроника событий или  

цены на туры , проживание и т.д.  

Может быть указан 

план мероприятий. 

Текст обязательно 

выровнять по шири-

не. Страница так же 

может содержать таблицу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2004, ВГУЭС 

Студентка гр. XX-02-00 

Сидорова Анна 

 

 

 

ЗАГОЛОВОК 
 

подзаголовок, описывающий 

кратко содержание темы или дан-

ного буклета 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работу необходимо сдать в виде аккуратно сложенного черно-белого 

буклета и электронного  файла на дискете. 

 


