
 

Инструкция  
по созданию буклетов, календарей, 

грамот и многого другого 



Программа Microsoft Office Publisher 

Publisher входит в состав Microsoft Office и позволяет делать буклеты, 
календари, визитки, бланки и многое другое. 

Из названия программы становится понятно, что главная ее задача — 
создание публикаций. Можно ее представить как 
небольшое издательство на дому. 



Нажимаем на мышке правую кнопку (1) – «создать», рядом выйдет 
окно, где нужно найти программу Microsoft Office Publisher (2), 

нажимаем 



На рабочем столе появится значок документа Microsoft Office Publisher. 
Открываем документ.  



При запуске программы выходит окно, где вы можете 
сделать выбор типа публикации. В окне слева находится общий список 

публикаций, а в основном окне наиболее популярные. 
При входе в каждый из пунктов есть возможность выбрать подходящий 

шаблон из перечня. Нам нужно создать памятку или буклет. 



Создание буклетов 
Для того, чтобы создать новый буклет запустите программу и в списке 
вариантов публикаций выберите соответствующий пункт. 
Перед вами откроется окно с шаблонами (макетами). 



Если вы поднимите страницу с буклетами, то увидите, что нам предлагают 
разные макеты буклетов. Это современные, классические и пустые. Где можно 
сделать информационные буклеты, прейскуранты и другие.  

Все макеты разделены по рубрикам, что позволяет найти подходящий вариант на 
любой вкус. 



Когда вы выберите нужный макет, щелкните по нему дважды. Будет 
открыто окно редактирования и заполнения буклета. 



В этом окне вы можете изменить шаблон, цветовую схему документа. 
При заполнении у вас есть возможность перемещать внутренние блоки 
буклета и менять их содержимое (вставлять текст, менять свои 
картинки, увеличивать, удалять и др.) 



В нижней части окна есть возможность перехода на между первой и второй 
страницей. 
После того как вы внесли всю информацию и сохранили буклет, его можно 
распечатывать. Не забудьте, что выполнять печать нужно с обоих сторон 
листа (двусторонний режим). 



Создание календаря 

В Microsoft Publisher есть возможность создать собственный календарь. 
  В программе представлен богатый выбор шаблонов на любой вкус и 
цвет. 



В процессе создания календаря вы можете изменить шаблон и режим 
отображения (месяц или год), а также задать собственные даты начала и 
окончания периода. 
Элементы на макете можно перемещать и изменять. 



Почетные грамоты 
Если нужно создать почетную грамоту или благодарственное письмо, то в 
программе предусмотрена и эта возможность. Зайдите в программу и в макетах 
выберите соответствующий пункт. В версии офиса 2007 предлагается около 20 
шаблонов. Или создаем Почетную грамоту, выбрав в левом меню «Почетные 
грамоты» 



Открывается окно с выбором шаблонов. Выбирает по душе. 



Слово «Благодарность» меняем на «Почетная грамота», выделив 
курсором и удалив. А на этом месте вписывает «Почетная грамота» 



В боковом окне вы можете отредактировать шаблон, цвет 
оформления, шрифт. В основном окне 
производится заполнение текстом грамоты и перемещение элементов 
(при необходимости). 



Вот , что получилось. Можно распечатать, 
и нести на подпись руководителю!  



УДАЧИ! 


