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Значительную долю времени при написании какой-либо работы (курсовой работы,
дипломной работы, диссертации, научного отчета и др.) занимает его оформление
(форматирование текста, создание оглавления, создание подписей к изображениям, таблицам,
создание внутри текста ссылок на данные подписи и т.д.) А оформление списка литературы и
содержания (оглавления) требует не только достаточного количества времени, но и
внимательности. Освоение работы с программой OpenOffice.org Writer (OOo Writer) поможет
решать такие задачи легко и быстро, так как данные программный продукт обладает всеми
необходимыми средствами для оформления текстовых документов.
OOo Writer позволяет создавать текстовые документы, содержащие различные
объекты: изображения, таблицы, графики, документы слияния (сложные документы, где
имеется шаблон оформления и динамические данные, автоматически подставляемые в данный
шаблон), библиографию, ссылки, индексы и др. Кроме того, OOo Writer обеспечивает проверку
орфографии, автозамену, расстановку переносов и многие другие полезные возможности.
В OOo Writer доступны различные форматы для сохранения файлов: стандартный для
OOo формат OpenDocument (ODF), формат Microsoft Word .doc, HTML и формат PDF, что
несомненно, относится к существенным преимуществам OOo Writer перед его аналогами.
При работе с OOo Writer можно обращаться к справочной системе в качестве для
получения информации и инструкций для решения задач любой сложности.

Основные элементы пользовательского интерфейса
Запустить OpenOffice.org Writer (OOo Writer) в операционной системе (ОС) Windows
можно с использованием меню Пуск – Программы – OpenOffice.org – OpenOffice.org Writer.
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Окно программы OOo Writer состоит из основной рабочей области для ввода текста,
меню («Файл», «правка», «Вид», «Формат» и др.) и панелей инструментов (стандартная панель,
панель форматирования, панель графических объектов, панель таблицы, панель формул и др.)
(Рис. 1).

Рис. 1. Интерфейс OpenOffice.org Writer после запуска программы
После запуска программы OOo Writer можно использовать меню для реализации тех
или иных возможностей. Эти меню зависимы от контекста. То есть доступными будут те
пункты меню, которые связаны с работой, выполняемой в текущий момент. Если курсор
установлен на тексте, будут доступны все пункты меню, необходимые для редактирования
текста. Если выделен графический объект в документе, будут доступны все пункты меню,
которые можно использовать для редактирования графических объектов.
Прежде чем использовать команды меню программы, необходимо выбрать окно,
содержащее документ, с которым будет выполняться работа, а затем выделить объект в
документе, чтобы использовать команды меню, связанные с объектом.
Обратите внимание на форматы файлов, которые поддерживает OOo Writer для
сохранения итогового документа: стандартизированным форматом является текстовый формат
ODF (расширение .odt). Однако, если Вы собираетесь впоследствии работать с документом,
созданным в OOo Writer, в текстовом редакторе из пакета Microsoft Office, то сохраняйте его в
формате Microsoft Word (MS Word) (расширение .doc) (Рис. 2) или в формате RTF (расширение
.rtf) – это обеспечит переносимость документов между указанными текстовыми редакторами.
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Рис. 2. Диалоговое окно для сохранения документа в OOo Writer
Кроме всего прочего, весьма привлекательной является возможность OOo Writer для
сохранения документа в формате PDF, чем не может похвастаться MS Word. Для экспорта
документа в формат PDF воспользуйтесь командой меню Файл – Экспорт в PDF... (Рис. 3). В
появившемся окне можно задать требуемые параметры для pdf-файла, например, номера
страниц для сохранения, степень сжатия (что повлияет на размер итогового файла) и др.
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Рис. 3. Диалоговое окно для сохранения документа в формате PDF
Главное отличие формата PDF – машинная и платформенная независимость. Это
значит, что любой документ данного формата может быть открыт на компьютере, работающем
под управлением любой операционной системы (с помощью соответствующего программного
обеспечения), и при этом будет выглядеть точно так же, как и на том компьютере, на котором
он создавался. Это – главное преимущество формата PDF. Форматирование текста (символы,

абзац)
Для освоения основ форматирования текста посредством использования возможностей
Writer, откройте файл 1.doc (Рис. 4) и сохраните его в своем рабочем каталоге.

Рис. 4. Вид неформатированного текста из файла 1.doc
Определим требования к итоговому документу:
•

Параметры шрифта: Times New Roman 14 pt.

•

Параметры страницы: правое поле – 1 см.; левое, верхнее и нижнее поля – 2 см.

•

Параметры абзаца: междустрочный интервал – 1,5;

отступ – 1,5 см.;

выравнивание – по ширине.
Для изменения текущего шрифта выделите весь текст (Правка – Выделить всё), как
показано на Рис.

5. Для изменения шрифта или параметров абзаца для фрагмента текста

используйте мышку для выделения: установите курсов мыши в начале фрагмента, нажмите
левую кнопку мыши и, не отпуская кнопки, двигайте мышь до конца фрагмента.
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Рис. 5. Команда меню Правка – Выделить всё
После выделения текста выберите пункт Формат – Символы1 (Рис. 6).

Рис. 6. Диалоговое окно для форматирования шрифта документа
В списке Шрифт необходимо выбрать Times New Roman, в Начертание установить
значение Обычный, а в Кегль – 14, что будет соответствовать размеру шрифта (Рис. 7).

1

По аналогии с программой MS Word Формат – Шрифт
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Рис. 7. Параметры для форматирования шрифта документа
Для изменения параметров абзаца необходимо также выделить весь текст или его
фрагмент и активировать пункт меню Формат – Абзац (Рис. 8).

Рис. 8. Диалоговое окно для форматирования параметров абзаца
Итак, изменяем параметры абзаца: в поле Отступ изменяем значение первой строки на
1,5 см (что будет являться абзацным отступом, так называемая «красная строка»),
автоматически; междустрочный интервал устанавливаем на Полуторный (выбрать из списка);
в поле Отбивка устанавливаем перед абзацем значение 0,5 см (Рис.
Выравнивание устанавливаем значение По ширине (Рис. 10).

9). Во вкладке
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Рис. 9. Параметры абзаца (вкладка «Отступы и интервалы»)

Рис. 10. Параметры абзаца (вкладка «Выравнивание»)
Нажимаем на кнопку ОК. Документ примет следующий вид (Рис. 11):
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Рис. 11. Вид документа после форматирования абзаца
Несмотря на то, что мы сделали текст более «читабельным», шапка документа не
совсем хорошо оформлена (Рис. 12). Поэтому отформатируем её вид следующим образом:
•

текст OpenOffice.org (в самом верху документа) оформим в виде заголовка
первого уровня, для чего необходимо выделить данный текст и выбрать пункт
меню Формат – Стили и заголовки. В появившемся окне выбрать из списка
Заголовок 1, для чего кликнуть мышью на пункте два раза (Рис. 13)2.

Рис. 12. Вид документа после форматирования абзаца
2

Стоит внимательно относиться к применению стилей и уделить этому особое значение, так как в данной

операции кроется большое количество возможностей: автоматическое построение оглавлений, «пакетное»
изменение параметров начертания символов и др.
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Рис. 13. Применение стиля «Заголовок 1»
•

Слова «тип», «разработчик», «ОС», «Последняя версия», «Лицензия», «Сайт»,
оформите в виде заголовка второго уровня (Заголовок 2), а текст, который
следует после указанных словосочетаний перенесите на следующую строчку
(поставьте курсор перед текстом, который следует перенести, и нажмите
клавишу Enter).
• Перед текстом «OpenOffice.org (OOo, OO.o) — свободный пакет офисных
приложений, разработанный с целью предоставить альтернативу Microsoft
Office…» создайте заголовок второго уровня с названием «Описание».
Таким образом, текст, с которым Вы работаете, должен выглядеть следующим образом
(Рис. 14):
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Рис. 14. Внешний вид документа

Создание оглавления
Использование стилей в тексте дает много возможностей, в том числе и возможность
автоматического создания оглавления к документу. Таким образом, вам не придется самим
обновлять номера страниц, менять текст заголовков в оглавлении и др.: Writer сделает это
автоматически за вас! Как же это устроено? OOo Writer сканирует весь ваш документ и
отбирает тот текст, который оформлен в виде заголовков (стили Заголовок 1, Заголовок 2,
Заголовок 3 и т.д.). Далее путем иерархического упорядочивания данных элементов программа
строит оглавление, добавляя к нему номера страниц, в которых нашлись данные фрагменты
текста со стилями.
Для добавления оглавления к созданному и отформатированному в предыдущем
пункте тексту необходимо добавить пустую строку в начале документа. Добавить в документ
оглавление можно путем выбора пункта меню Вставка – Оглавление и указатели –
Оглавление и указатели… (Рис.

15). Для добавления стандартного оглавления можно

оставить параметры по умолчанию. Жмем ОК (Рис. 16).

Рис. 15. Окно для ввода параметров для создания оглавления
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Рис. 16. Вид документа после добавления оглавления
В любой момент после добавления оглавления можно изменять его параметры и вид
представления (отображения). Для этого необходимо вызвать контекстное меню для данного
объекта, как показано на Рис. 17 и выбрать Править – Оглавление/указатель.

Рис. 17. Контекстное меню для оглавления
В процессе работы с документов вы можете добавлять новые, изменять и удалять
существующие заголовки. Чтобы данные изменения были отражены на уже созданном
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Работа со справочной системой OOo
Для вызова справочной системы по OOo выберите пункт Справка по OpenOffice.org
из меню Справка (Рис. 18).

Рис. 18. Вызов справки по OOo
В окне справки отображается текущая выбранная страница справки (Рис. 19).

Рис. 19. Окно справки по OOo
Панель инструментов включает важные функции для управления справкой:
Скрытие и отображение области переходов
Возвращение к предыдущей странице.
Переход к следующей странице
Переход к первой странице текущего раздела
справки
Печать текущей страницы
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Добавление данной страницы к закладкам
Открытие диалогового окна Найти на этой
странице.
В области переходов окна справки содержатся вкладки Содержимое, Указатель,
Найти и Закладки.
Содержание

Отображает индекс главных разделов всех модулей.

Указатель

Вывод списка ключевых слов индекса для выбранного в настоящее время
модуля OpenOffice.org.

Найти

Возможность выполнения полнотекстового поиска. Будет выполнен поиск
всего содержимого справки для выбранного модуля OpenOffice.org.

Закладки

Определенные пользователем закладки. Закладки можно редактировать,
удалять или применять для перехода на соответствующие страницы.

В расположенном сверху списке можно выбрать другие модули справки OpenOffice.org.
Вкладки Указатель и Найти содержат только данные для выбранного модуля OpenOffice.org.
Выполнить копирование фрагмента справки для последующей вставки в другой
документ можно с помощью стандартных приемов. Например:
1.

Выделите текст справки, который требуется скопировать.

2.

Нажмите Ctrl+C или вызовите контекстное меню для выделенного объекта и

выберите команду Копировать (Рис. 20).

Рис. 20. Копирование информации из справочной системы
Чтобы найти информацию на текущей странице справки:
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1.
Щелкните значок Найти на этой странице. Откроется диалоговое окно Найти на
этой странице (Рис. 22).

Рис. 21. Диалоговое окно для поиска по странице
2.

В поле Найти введите текст для поиска.

3.

Выберите нужные параметры поиска.

4.

Щелкните Найти.

5.
Чтобы найти следующее вхождение искомого понятия на странице, щелкните
Найти еще раз.

Работа с таблицами
Создайте таблицу с кратким описанием возможностей каждой из программ пакета
OpenOffice.org так, как показано на Рис. 22. Для наполнения данной таблицы информацией
используйте сведения из справочной системы пакета OOo.
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Рис. 22. Вид итоговой таблицы
Чтобы вставить таблицу в документ, переместите курсор на место, где должна быть
таблица и следуйте инструкциям:
1.

В меню Таблица выберите пункт Вставить, затем выберите Таблица (Рис. 23).

Откроется диалоговое окно Вставка таблицы (Рис. 24).
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Рис. 23. Вставка таблицы в документ
2.

Вы можете использовать различные опции, находящиеся в диалоговом окне, чтобы

задать свойства таблицы (Рис. 24).

Рис. 24. Диалоговое окно для указания параметров новой таблицы
Полезно знать: чтобы быстро вставить таблицу со свойствами по-умолчанию, нажмите
на стрелку значка Таблица на панели инструментов Стандартная и выберите размер таблицы в
появившейся сетке. Чтобы создать таблицу, нажмите на ячейку с нужным числом строк и
столбцов.
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3.Задайте

свойства таблицы и нажмите OK. Таблица будет вставлена в указанное место в

документе. По-умолчанию OOo Writer создает таблицу во всю ширину страницы со строками
одинаковой высоты и столбцами одинаковой ширины. Чтобы изменить размеры столбцов и
строк и настроить внешний вид таблицы, кликните правой кнопкой на таблице и выберите
пункт Таблица в контекстном меню. Откроется диалоговое окно Свойства таблицы.
Теперь вы можете использовать это диалоговое окно для определения детальных
настроек таблицы, таких как выравнивание, ширина столбцов, положение текста, обрамление и
фон.
С использованием команд контекстного меню Столбец – Вставить (Рис. 25) и Строка
– Вставить (Рис. 26) всегда можно добавить новые ячейки в таблицу.

Рис. 25. Вставка столбцов

Рис. 26. Вставка строк

4.Установленные настройки будут применены к таблице. Чтобы разместить данные одной из
ячеек таблицы в другую таблицу, вы можете создать вложенную таблицу.
OOo Writer позволяет создавать сколько угодно уровней вложенных таблиц. Чтобы
создать вложенную таблицу, необходимо кликнуть на ячейку, в которую требуется поместить
таблицу, и следовать инструкциям по вставке новой таблицы. Вложенная таблица появится в
указанной ячейке большой таблицы. Вы также можете в любой момент менять параметры её
отображения.

Создание сносок
В сноски включаются дополнительные сведения по вопросам, рассматриваемым в
документе. Обычные сноски добавляются внизу страницы, а концевые – в конце документа.
OpenOffice.org автоматически нумерует сноски и концевые сноски.
Для добавления сносок в текст откройте файл 1_note.doc. В исходном документе
необходимо заменить все вхождения вида (1), (2) и т. п. обычными сносками, содержащими
текст из файла 1_note.doc.
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1. Чтобы вставить в наш документ сноски, поместите курсор в том месте документа,
куда требуется вставить привязку сноски (Рис. 27).

Рис. 27. Место в документе для добавления обычной сноски
2.

Выберите в меню программы Вставить – Сноска/концевая сноска (Рис. 28).

Рис. 28. Диалоговое окно для добавления обычной/концевой сноски
3. В области Нумерация выберите нужный формат. По умолчанию, сноски
нумеруются автоматически по возрастанию, начиная с 1. Вариант Символ позволяет с
использованием кнопки обзора (...) указать конкретный символ, который следует использовать
для сноски.
4. В области Тип выберите вариант Сноска.
5. Нажмите кнопку ОК.
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6. Скопируйте текст сноски из документа 1_note.doc для соответствующего номера
сноски (Рис. 29).

Рис. 29. Вид документа после добавления обычной сноски
7. Удалите исходный текст в месте привязки сноски вида (1), (2) и т.п.
8. То же самое проделайте для оформления остальных сносок.
Редактирование сносок и концевых сносок
1.
Чтобы изменить текст сноски, щелкните ее текст или привязку в документе. При
наведении на привязку сноски или концевой сноски указатель мыши приобретает вид руки.
2.
Чтобы отредактировать свойства нумерации привязки сноски, изменить ее тип
(обычная или концевая), щелкните перед привязкой и выберите Правка – Сноска/концевая
сноска.
3.
Чтобы изменить свойства области текста для сносок и концевых сносок, выберите
пункт Формат – Страница, а затем откройте вкладку Сноска (Рис. 30).

Рис. 30. Диалоговое окно для изменения стиля страницы

20

4.
Чтобы удалить сноску, удалите ее привязку в тексте.
Если после преобразования обычной сноски в концевую Вы обнаружите, что ее
нумерация стала вида i, ii, iii и т. д., вы можете обратиться к команде меню Сервис –
Сноски/Концевые сноски..., где можете изменить параметры по умолчанию для отображения
сносок (Рис. 31).

Рис. 31. Диалоговое окно для изменения параметров сносок

Автоматизация создания подписей к объектам
Для изучения возможностей автоматизации создания подписей и названий к объектам
документа добавим в наш текст снимки с экрана (“скриншоты”) после запуска каждой из
программ из пакета OOo. Для того чтобы сделать, например, скриншот программы OOo Calc
запустите ее (Пуск – Программы – OpenOffice.org – Calc), и когда окно будет активно
нажмите сочетание клавиш Alt+PrtSc (копирует вид активного окна, тогда как нажатие одной
клавиши PrtSc позволяет копировать весь рабочий стол). После данной операции изображение
попадает в буфер обмена операционной системы и вы его можете вставить в любом месте
документа с использованием сочетания клавиш Ctrl+V или команды меню Правка – Вставить.
После того как вы вставите изображение в текст, вы, вероятно, обнаружите, что оно
находится не на том месте, которое вы указали курсором. Это происходит от того, что
изображение по умолчанию привязано к абзацу, в который вы его вставляете. Необходимо
изменить привязку и указать ее «как символ» на панели инструментов (пиктограмма в виде
якоря) (Рис. 32). После этого вы можете переносить данное изображение в любое место как
обычный текст и можете менять его выравнивание (Рис. 33).
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Рис. 32. Изменение привязки изображения

Рис. 33. Изображение, выравненное по центру
Вставьте в документ скриншоты для остальных программ из пакета OOo.
Обычно в документах изображения, как и многие другие объекты, например, таблицы),
нумеруются и имеют названия, т. е. имеют подписи. В нашем случае подпись к изображению
может быть вида «Рисунок 1. Интерфейс программы OOo Calc». Естественно, что когда
изображений и других объектов много, ручное проставления номера в подписи является весьма
затруднительным занятием. Особенно это касается тех случаев, когда в тексте должны быть
ссылки на данные объекты (вида «См. Рисунок 1»). Отследить правильность оформления всех
подписей практически невозможно, если в запасе ограниченный промежуток времени.
Именно для решения подобных проблем в Ооо Writer имеется инструмент для
автоматической нумерации объектов документа и создания перекрестных ссылок на названия
данных объектов.
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Итак, в контекстном меню изображения выберите пункт Название... В появившемся
окне (Рис.

34) укажите необходимые данные (название, категорию и разделитель между

категорией и названием).

Рис. 34. Диалоговое окно для добавления названия к изображению

Рис. 35. Внешний вид подписи к изображению
Теперь подпишите все остальные изображения в документе. Вы заметите, что их
нумерация будет осуществляться автоматически. И даже в том случае, если вы добавите новый
объект между пронумерованными – произойдет автоматическое изменение нумерации.
Теперь создадим ссылки на созданные изображения в таблице с описанием основных
возможностей программ пакета OOo Writer (Рис. 18). Итак, ставим курсор мыши, например,
после названия программы OОo Writer и добавляем пробел и квадратные скобки, ставим курсор
мыши между появившимися скобками (Рис. 36).
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Рис. 36. Добавление квадратных скобок для формирования ссылки на изображение
Далее вызываем команду меню Вставка – Перекрестная ссылка... В диалоговом окне
(Рис. 37) необходимо выбрать в Тип поля параметр Рисунок, так как именно на текст данного
типа мы будем создавать ссылку, в поле Выбор кликнуть на требуемом номере списка, а в поле
Вставить ссылку – определить вид результирующей ссылки: Страница будет показывать
номер страницы, на которой находится выбранный в поле Выбор объект, Текст названия
выведет непосредственно название объекта (то, что находится после номера объекта) и т. д.
Выберите вариант Категория и номер.
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Рис. 37. Диалоговое окно для добавления перекрестной ссылки на изображение
Эти же действия проделайте и с другими названиями программ и изображениями,
каждый раз создавая ссылку на новое изображение.

Создание списка библиографии
Для того чтобы добавить в документ список библиографии (список используемой
литературы) и больше не заботить о нумерации его элементов необходимо составить список
источников, используемых при цитировании. Сделать это можно с помощью меню Сервис –
База данных библиографии (Рис.

45). В открывшемся окне, скорее всего, уже нахоится

некоторый список источников литературы. Эти данные находятся в OOo по умолчаниб после
утсановки пакета на компьютер. Вы в любое время можете изменять данные записи, удалять их,
а также добавлять новые.
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Рис. 38. Интерфейс базы данных библиографии
Итак, чтобы добавить новую запись в базу данных, установите курсор мыши в
последней пустой строке с записями (Рис. 39).

Рис. 39. Интерфейс базы данных библиографии
После это можете ввести данные одного из своих источников в нижней части окна (Рис.
40). Обратите внимание на то, что для корректной обработки программой базы данных
библиографии в поле Сокращенно (которое является по сути идентификатором каждой
конкретной записи и имеет свое уникальное значение) следует заносить записи, состоящие из
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цифр и символов латиницы, но не кириллицы, иначе при формировании списка библиографии
некотрые поля могут не отображаться.

Рис. 40. Добавление параметров источника
Таким же образом вы можете добавить все необходимые параметры используемых в
документе источников. В любой момент вы можете закрыть данное окно и опять активировать
тем же способом. После добавления записей в базу данных они становятся доступными из
любого документа OOo.
Теперь, прежде чем формировать сам список библиографии, вы должны добавить
указатели внутри текста на добавленные источники (это то, что обычно указывается в
квадратных скобках). Для этого установите указатель в том месте, где требуется добавить
ссылку на какой-либо источник и вызовите Вставка – Оглавление и указатели – Элемент
списка литературы (Рис._ 41). В данном окне указываете, что вы добавляете источник из базы
данных библиографии и выбираьете его идентификатор из списка Сокращенное название
(Рис._ 42), после чего нажимаете на кнопку Вставить. Таким же образом вам необходимо
расставить указатели на все остальные источники (причем, некоторые из них могут повторяться
в документе неоднократно).

27

Рис._ 41. Диалоговое окно для вставки библиографической ссылки

Рис._ 42. Диалоговое окно для вставки библиографической ссылки
После добавления указателей на источники из списка библиографии 3

установите

указатель мыши в том месте документа, где должен находиться список библиографии (обычно в
конце документа). Вызовите пункт меню Вставка – Оглавление и указатели – Оглавление и
указатели... В появившемся окне (Рис. 43) в поле Вид выберите тип Библиография, в поле
Форматирование элементов установите флажок в Пронумеровать элементы, выберите тип
скобок. Нажмите ОК.

3

Обратите внимание на то, что они пока не пронумерованы, а имеют текст сокращенного названия.
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Рис. 43. Установка параметров при добавлении списка библиографии
После данных операций вы обнаружите, что указатели на источники пронумеровались
программой, а в указаном месте документа появился список библиографии. Однако, по
умолчанию, в OOo выводятся только некоторые из доступных полей базы данных. Т.е.,
например, при выводе выходных данных статьи журнала мы не увидим на экране название
журнала, его номер, номера страниц и т.п. В любой момент вы можете видоизменять шаблоны
выода. Для этого из контекстного

меню

библиографии

выберите

пункт

Править

оглавление/указатель и откройте вкладку Элементы. Выбирая из списка Тип публикации и
добавляя необходимые элементы из списка (обычно названия полей базы данных
библиографии) и разделители (обычные текстовые символы) вы сможете управлять структурой
(Рис. 44) каждого из доступных типов публикаций (статьи, книги и т.д.).
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Рис. 44. Изменение структуры библиографического списка
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Создание списка объектов документа
Для того, чтобы добавить в документ список иллюстраций, таблиц и длругих объектов
документа, имеющих автоматическую нумерацию и название, необходимо установить курсов
мыши в требуемом месте и вызвать меню Вставка – Оглавление и указатели – Оглавление и
указатели... В появившемся окне (Рис.

45) необходимо в поле Вид выбрать Список

иллюстраций. В поле Категория выберите ту категорию объектов документа, для которых вы
хотите построить список (рисунок, таблица, иллюстрация и др.). Измените дополнительные
параметры в данной вкладке (Названия – отображает названия надписей объектов, Названия
объектов – отображает название объекта, например, Графический объект 1 и т.д.) и нажмите
ОК.
Добавьте в свой документ списки таблиц и рисунков, используя предложенную выше
методику.
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Рис. 45. Диалоговое окно вставки оглавления
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