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Аннотация

Publisher — это классическое приложение, которое позволяет создавать визуально
насыщенные публикации с профессиональным оформлением.
С помощью приложения Publisher на компьютере можно:

1. компоновать содержимое для печати или публикации в Интернете, используя различные
готовые шаблоны;

2. создавать простые публикации, например поздравительные открытки и этикетки;
3. создавать сложные проекты, например ежегодники, каталоги и профессиональные

электронные бюллетени.
Данные рекомендации содержат описание программы MS Publisher 2007 знакомят с

приёмами, методами и правилами создания публикаций.
Материал изложен просто, доступно, практично. Сопровождается иллюстрациями,

примерами, практическими советами.
Методические рекомендации предназначаются для студентов, обучающихся по 44.02.01

Дошкольное образование
Методические рекомендации, сформулированы в подробном и удобном изложении, с

подробным описанием практической работы.
Данные рекомендации содержат описание программы Microsoft Office Publisher,

знакомят с приемами, методами и правилами создания буклетов.
Материал изложен просто, доступно, практично. Сопровождается иллюстрациями,

советами, алгоритмом выполнения.
Методические указания ориентированы на обучающихся техникума 1,2 курсов –

начинающих пользователей компьютера, а также для всех желающих быстро и легко освоить
основные приемы работы программ



Введение

Буклет — это произведение печати, изготов-ленное на одном листе, сложенном
параллельны-ми изгибами в несколько страниц так, что текст на буклете может читаться без
разрезания; рас-крывается напечатанный буклет как ширма.

Буклет — это документ, который выполняет рекламно-информационную функцию.
Преимущества буклетов перед другими видами рекламной полиграфии
Буклеты позволяют предоставить потребите-лям более полную информацию и сделать

пред-ставление информации более структурированным, чем это могут обычные рекламные
открытки. Кро-ме того, буклеты более компактны, и несмотря на это не создают ощущения
незавершённости, кото-рое может появиться у потребителей после озна-комления с обычной
рекламной открыткой.

Создать буклет можно с помощью текстового редактора Microsoft Word, Microsoft Publisher.
Программа Microsoft Publisher оказалась наи-более удобной для создания информационного
буклета, поскольку в ней есть шаблоны публи-каций для печати, что позволяет упростить про-
цесс их создания.

Этапы создания буклета
1.Решите, что вы хотите сказать в своём букле-те: определите основную идею, содержание,

структуру.
2.Определите целевую аудиторию. Для кого создаётся буклет и кто будет его читать?
3.Подберите материал для содержательной части буклета. Проиллюстрируйте найденную

инфор-мацию рисунками, схемами, фотографиями.
4.Продумайте оформление буклета.
5.Создайте шаблон буклета, подберите фон.
6.Поместите имеющуюся информацию и иллю-страции.
7.Внимательно проверьте, содержит ли буклет какие-то ошибки. Внесите предложения по их

исправлению, составьте план, по которому мож-но воспроизвести его главную мысль и
сюжет.

8. Не забудьте подписать буклет.

Рекомендации по созданию буклета

1.Правильно составленный буклет должен содержать три основных блока: визуальный ряд,
информационный материал и контакт-ную информацию.

2.В буклете не должно быть лишней информации. Информация, изложенная доступно,
воспринимается лучше. Особое внимание уделяется контактной информации.

3.Поскольку буклет является достаточно компактным, то и приведённая в нём информация
должна быть представлена в компактном виде, тезисно.

4.В качестве ключевых точек используйте крат-кие и примечательные заголовки. Длинные
тексты не вызывают интереса.

5.Для разработки дизайна буклета нужны следующие элементы: графические материалы
(слайды, фотографии). Не перегружайте буклет лишними элементами, ведь всё, что
отвлекает, снижает эффективность буклета, но и не пытайтесь свести дизайн к минимуму,
т. к. он будет неинтересным.

6.Возможно, наиболее удачным решением станет двустороння печать буклета.
Готовя печатные публикации, можно выделить общие критерии оценки:



Выразительность стиля.
Ясность написания текстов.  Необходимо правильно определить оптимальный объём
информации.  Её должно быть достаточно для раскрытия какого-либо вопроса,  но не
должно быть слишком много, что может повлечь уменьшение размера шрифта и негативно
отразиться на читабельности текста.
Продуманность деталей.
Целесообразное использование стилей и шрифтов.
Привлекательность общего дизайна.
Соответствие размещения и содержания ин-формации общей идее.
В буклете нужно указать:

1.название учебного заведения;
2. тему работы;
3. авторов (Ф. И. О. полностью);
4. почтовый и электронный адрес, контактный телефон;
5. год создания;
6. информацию, которая раскрывает тему работы;
7. фотографии, рисунки, иллюстрации (не более 5 шт.).

Создание буклета в Microsoft Publisher
Работа с мастером буклетов
Выбирая работу с мастером буклетов, вы освобождаетесь от необходимости разрабатывать

и на-страивать публикацию.  Всё,  что вам остаётся сделать,  —  выбрать одну из заготовок
макета и заменить текст и картинки собственным текстом и рисунками.

Создание трёх- и четырёхсекционных публикаций с помощью мастера буклетов
В Запустите  Publisher.  В области задач Новая публикация выберите в группе Начать с ма-

кета пункт Публикации для печати, затем пункт Буклеты.
В В Галерее предварительного просмотра справа выберите нужный макет.
В В области задач Параметры: Буклет в группе Размер страницы выберите 3-  или 4-па-

нельный.

В Щёлкните текст в текстовой рамке и введите нужный текст.
В Щёлкните правой кнопкой мыши стандартную картинку,  выберите пункт Изменить

рисунок и тип рисунка, который нужно ис-
пользовать в публикации.
Примечание. Если вы щёлкнули картинку

правой кнопкой мыши,  а в контекстном меню нет пункта Изменить рисунок,  нажмите на
картинку один раз.  Вокруг картинки появятся серые маркеры.  Опять щёлкните изображение
правой кноп-кой мыши и выберите пункт Изменить рисунок.
в Если нужно изменить цветовую схему публикации,  перейдите из области задач

Параметры: Буклет в область задач Цветовые схемы, щёлкнув ссылку.
в Чтобы применить ту или иную цветовую схему,  выберите схему в группе Применить

цветовую схему.
в Если нужно изменить шрифтовую схему публикации, перейти в область задач Шрифтовые

схемы можно из области задач Параметры: Буклет, щёлкнув ссылку.
Чтобы применить ту или иную схему, выберите схему в группе Применить шрифтовую
схему.
 Добавление текста



На буклете размечены области для текстов
в картинок.  Выделите и удалите информационный текст,  затем вставьте или наберите с
клавиатуры нужный текст.

Если текст не помещается в отведённой для него рамке,  компьютер предложит выполнить
его обтекание в такую рамку.

Всегда можно создать новое текстовое поле с помощью кнопки Надпись на панели
Рисование.

Если текст в рамке расположен некрасиво
(много свободных мест справа от строк),  то нужно установить переносы: Главное меню →
Сервис →
→ Язык → Расстановка переносов → Автоматическая расстановка переносов.

Если междустрочные интервалы слишком большие,  то их можно уменьшить,
воспользовавшись пиктограммой на панели форматирования.  В окне установите нужный
междустрочный интервал и другие параметры.

Текстовые поля можно увеличивать/уменьшать,  зацепив мышью белый маркер.  Лишние
текстовые поля можно удалить,  щёлкнув по рамке и нажав клавишу Delete.  Добавьте на обе
страницы и отформатируйте текст, соответствующий тематике вашего буклета.

Картинки
Картинки тоже можно выделить и удалить, а на их место вставить другие.
Изображение можно вставлять в любую область буклета,  а не только в специально

отведённые места.

Несколько графических и текстовых объ-ектов можно сгруппировать,  тогда они будут
составлять одно целое, которое можно пере-мещать, копировать, изменять размеры. Для этого:

3. нажмите кнопку Выбор объектов (стрелку) на панели Объекты;
4. удерживая клавишу Shift,  щёлкните мышью на всех тех объектах,  которые нужно

объединить в группу;  в правом нижнем углу выделенной группы щёлкните кнопку
Сгруппировать объекты.
Для того чтобы разгруппировывать объек-ты, надо щёлкнуть на группе, потом щёлкнуть

правом нижнем углу кнопку Разгруппировать объекты.
Создание буклета в Microsoft Word
Запустите Microsoft Word.
Установите предложенные параметры страницы (Файл → Параметры страницы). Закладка
Поля

Внутренний лист
ИНФОРМАЦИЯ

Информация с картинками,
разбитая на подзаголовки

выровненная по
ширине. Картинки
вставляются через

меню Вставка → Рисунок →
Из

файла.

Обязательно установите
такие параметры картинки
(правая клавиша мыши на
изображении, пункт меню
Формат рисунка): закладка
Цвета и линии

Линии Цвет — чёрный.
Закладка Положение.
Обтекание Вокруг рамки.

ИНФОРМАЦИЯ
Информация с картинками,
раз-битая на подзаголовки

и выров-ненная по
ширине.
Картинки могут
располагаться как

справа, так и слева. \
ИНФОРМАЦИЯ

Заголовки текста должны
распола-гаться на одном
уровне. Картинки могут

располагаться как справа,
так и слева. Картинки

вставляют-ся через меню



Вставка → Рису-нок → → Из
файла.

Обязательно установите
такие параметры картинки
(правая клавиша мыши на
изображении, пункт меню
Формат рисунка):
Закладка Цвета и линии
и Линии Цвет — чёрный.
и Закладка Положение.
и Обтекание Вокруг рамки

ИНФОРМАЦИЯ

Информация с картинками
раз-бита на подзаголовки и
выровнен-ная по ширине.

Картинки могут
располагаться как справа,

так и слева
ИНФОРМАЦИЯ

Информация с
картинками раз-бита на
подзаголовки
4. выровненная по
ширине.  Кар-тинки могут
располагаться как

справа, так и слева.

ИНФОРМАЦИЯ
Информация с картинками
раз-бита на подзаголовки и
выровнен-ная по ширине.

Картинки могут
располагаться как справа,

так
Вслева.

Информация с картинками
раз-

бита на подзаголовки и
выровнен-ная по ширине.
Информация с картинками
раз-бита на подзаголовки и
выровнен-ная по ширине.

Внешний лист

ИНФОРМАЦИЯ
Дополнительная
информация
Текст обязательно
выровнять по
ширине. Страница также
может
содержать таблицу

заголовок
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Поля: нижнее — 1 см;
верхнее — 1 см;
левое — 1 см;
правое — 1 см.
Закладка Размер листа
Ориентация: альбомная.

5. Установите расположение текста в три ко-лонки 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.

Используя найденную информацию и картинки по предложенной тематике  (можно предложить
свою тему), оформите буклет по предложенной схеме внутреннего и внешнего листов.

раол



ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ БУКЛЕТА В ПРОГРАММЕ PUBLISHER
Макеты для создания буклета в Publisher
Начало работы с программой  Publisher  определяется выбором одного из макетов в
области задач  «Новый буклет».  Под общим термином  «макет»  при создании буклета
понимают организацию  (компоновку)  и расположение изображения,  текста и других
элементов на странице.
Выделяют следующие виды буклетов:
1. односгибные;
2. параллельные или двусгибные;
3. двойные;
4. евробуклеты, размеры которых совпадают с размерами евроконвертов
(100 х 210 мм);
5. буклеты-калитки;
6. буклеты-гармошки

Рис.1
· Буклет для печати – выбор шаблона определенного типа и заданного для него

оформления (имеются шаблоны нескольких категорий – бланки, буклеты,
календари и др.);

· Wed-узлы и электронная почта;
· Наборы макетов;
· Пустые публикации

Рисунок 1.1 Начало работы в Publisher

Чтобы создать буклет,  который требуется распечатать,  выбирают вариант Буклеты для
печати.  Затем указывают тип буклета,  который требуется создать.  При выборе типа



создаваемой публикации в  Publisher  отображаются эскизы доступных заготовок
показанных на рисунке  1.2.  Для разработки буклета на основе одной из заготовок,
достаточно щелкнуть ее эскиз.

Рисунок 2 Эскизы доступных заготовок

После того как заготовка публикации откроется,  можно заменить текст и рисунки
заполненным любым содержанием.  Также можно изменять цветовую схема и
шрифтовую схему,  удалять или добавлять элементы макета и выполнять любые другие
требуемые изменения.
Чтобы создать веб-узел или буклет,  который планируется отправить как сообщение
электронной почты, выбирают вариант Веб-узлы и электронная почта рисунок 1.3.
Далее, чтобы изменить:

· макет буклета, нажимают в области задач кнопку Макеты публикаций.
· цветовую схему буклета, выбирают в области задач команду Цветовые схемы;
· шрифтовую схему буклета  (предопределенные комбинации шрифтов,  которые

хорошо сочетаются друг с другом),  выбирают в области задач команду
Шрифтовые схемы;

· параметры содержимого страницы при создании веб–страниц выбирают команду
Содержимое страницы рисунок 4

Рисунок 3. Вариант Веб-узлов



Рисунок .4. Настройка параметров Веб-узла

Для создания буклета из набора имеющихся макетов в области задач Новый буклет в
группе Начать с макета надо выбрать команду Наборы макетов.  На панели задач
выбрать нужный набор макетов,  а в окне просмотра коллекции  –  нужный тип буклета
рисунок 5

Рисунок.5. Окно выбора Макетов
При выборе в области задач Новый буклет в группе начать с команды Пустой
буклет можно создать буклет самостоятельно  (с чистого листа),  не привязываясь ни к
какому образцу или заготовке.  Левая панель окна содержит список типов пустых
буклетов, а в правой панели отображаются пустые шаблоны рисунок.6.

Рисунок 6. Выбор пустого буклета
Работа с текстом



Текст в буклете не просто заполняет все пространство между полями и перетекает с
одной стороны на другую, как это происходит в текстовых редакторах. Место этого
текста размещается в контейнере, называемом Текстовое поле. Можно разместить
текстовое поле в нужном месте страницы, придать ему нужный размер, разбить его на
колонки и объединить одно текстовое поле с другим, так что текст будет перетекать

между полями, даже если текстовые поля находятся на разных страницах.
Для того чтобы добавить новый текст, используют кнопку Надпись на панели

инструментов Объекты в левой части экрана.
Текстовые поля можно переместить в произвольное место на странице (или за ее
пределами), кроме того, можно изменить размер текстового поля.
В таблице 1 показано три способа изменения текстового поля после того, как оно
создано на странице.

Таблица 1. Способы изменения текстового поля
Цель Начальные действие Последующее действие
Перемещение
текстового блока

Устанавливают указатель
на границе текстового
поля.

Когда указатель примет вид
крестообразной стрелки,
нажимают кнопку мыши и
перетаскивают поле.

Изменение
размеров
текстового поля

Щелкают по текстовому
полю и устанавливают
указатель на одном из
круглых материков.

Когда указатель примет вид
двунаправленной стрелки,
нажимают кнопку мыши и
перетаскивают границу поля.

Поворот
текстового поля

Щелкают текстовое поле
и устанавливают
указатель на зеленый
маркер поворота.

Когда указатель примет вид
кружка, нажимают кнопку мыши
и перетаскивают маркер в
требуемом направлении
поворота.

При изменении размеров текстового поля часть текста может не вмещаться в
измененном поле. Чтобы при изменении размеров текстовых полей в буклете текст
оставался видимым, включают в Publisher автоматическое изменение размеров текста,
последовательно выбрав в меню Формат пункта Автоподбор текста и По ширине.
Если требуется модифицировать внешний вид буклета, в распоряжении имеется
множество способов изменения оформления текста и полей, в которых он содержится.
Например, для изменения внешнего вида выделенного текста можно выбрать в
меню Формат один из следующих пунктов:

· Шрифт, чтобы изменить шрифт, его размер, цвет или стиль начертания;
· Абзац, чтобы изменить тип выравнивания, отступы, междустрочный интеревал, а

также разрывы строк и страниц;
· Список, чтобы добавить маркеры и нумерацию или изменить их стиль.

С помощью команды Текстовое поле (в меню Формат) можно изменять внешний вид
текстового поля:

· делать видимой границу вокруг текстового поля;
· изменять цвет фона и границы;
· поворачивать текстовое поле;
· изменять зазор между текстом и границами текстового поля.

В Publisher легко преобразовать любое текстовое поле в равноотстоящие колонки
одинакового размера.



Когда текст добавляется в колонки, созданные разбиением текстового поля, то после
заполнения текстом одной колонки он автоматически перетекает в следующую колонку.
Чтобы разбить текстовое поле на колонки, выбирают в меню Формат пункта Текстовое
поле, открывают вкладку Текстовое поле и щелкают по пункту Колонки. Затем
выбирают число колонок, на которое требуется разбить текстовое поле, и
устанавливают зазор между текстом и границей колонки.
Колонки также можно формировать посредством создания для каждой колонки
отдельного текстового поля. В этом случае текст не будет автоматически перетекать из
одной колонки в следующую.
Графические объекты в публикации
Термин «рисунок» используется для обозначения различных графических форматов и
источников графики, включая следующие графические элементы:

· прямоугольник, круг, стрелка, линия, автофигура;
· отдельные графические файлы в форматах, таких как GIF (Graphics Interchange

Format), JPEG (Joint Photographic Experts Group), BMP (Bitmap), WMF (Windows
Metafile Format), TIF (Tagged Image File Format) и PNG (Portable Network
Graphics);

· коллекция картинок;
· сканированные фотографии или изображения, снятые цифровым фотоаппаратом.

Каждый рисунок располагается в контейнере, называемом Рамка. Рамки дают тот же
контроль над рисунками, что и текстовые поля над текстом: можно разместить рисунок
в нужном месте страницы, включая текстовое поле, изменить его размер и вид.
Существует два способа добавления нового рисунка в публикацию:

· Замена рисунка – заполнение в существующей рамке с помощью
команды Изменить рисунок.

· Создание новой рамки с помощью кнопки Рамка рисунка  и вставка в нее
рисунка.

В обоих случаях на первом шаге выбирается источник нового рисунка (таблица 2).
Таблица 2. Действия с рисунком из различных источников
Тип
выбранного
рисунка

Последующие действия

Коллекция
картинок

Откроется область задач Коллекция картинок, где можно найти
для вставки картинки, фотографии, клипов или аудиофрагмент.

Из файла Откроется диалоговое окно Добавить картинку, в котором
можно выбрать требуемый графический файл.

Со сканера или
фотокамеры

Если к компьютеру подсоединен сканер или цифровая
фотокамера с интерфейсом TWAIN или WIA, в публикацию
можно добавить изображение непосредственно с
подсоединенного устройства.

Если требуемый рисунок временно отсутствует или неизвестен, можно вставить в
буклет пустую рамку. В меню Вставка выбирают пункт Картинка, а затем –
пункт Пустая рамка.
После того как рисунок помещен в рамку на странице буклета, можно изменять его
внешний вид, выполняя действия, описанные в таблице 3.
Таблица 3. Изменение внешнего вида рисунка
Цель Выполнения действия



Добавления цветной или
художественной границы Нажимают кнопку Формат рисунка и используют

установки на вкладке Цвета и линии.
Добавления цветного фона

Нажимают кнопку Формат рисунка  и используют
установки на вкладке Цвета и линии.

Перекрашивание рисунка
Нажимают кнопку Формат рисунка  и используют
установку на вкладке Картинка – кнопка
Перекрасить.

Изменение контрастности и
яркости

Нажимают кнопки контрастности или яркости:
Увеличить контрастность
Уменьшить контрастность
Увеличить яркость
Уменьшить яркость

Пример изменения внешнего вида рисунка  (на нижнем рисунке изменены цвета и
добавлен цветной фон в рамку рисунка) представлен на рисунке 7.

Рисунок 7. Изменение внешнего вида рисунка
Publisher позволяет создавать различные фигуры (круги, овалы, прямоугольники и др.) и
вставлять их в публикации. Для создания фигур надо выбрать соответствующую кнопку
на панели объектов Publisher (таблица 4).

Таблица 4. Создание геометрических фигур
Кнопка Назначение

Рисует овалы.  Для получения круга надо протягивать
указатель «мыши» по странице при нажатой клавише Shift.
Рисует линии. Можно выбрать ширину, стиль и цвет линии.

Рисует произвольные фигуры, такие же как многоугольники,
стрелки и т.п.
Рисует прямоугольники.  Для получения квадрата надо
протягивать указатель  «мыши»  по странице при нажатой
клавише Shift.

Работа с этими инструментами аналогична работе с инструментами панели рисования в
других приложениях MS Office (Word, Excel и т.д.).
Для закрашивания созданных фигур используется кнопка Заливка   на панели
инструментов Форматирование.
Для изменения обрамления фигуры надо выделить ее,  а затем щелкнуть на кнопку на
панели инструментов Форматирование.



На панели инструментов Форматирование также имеются кнопки, которые позволяют
повернуть или зеркально отразить изображение.
Чтобы повернуть созданное изображение (или вставленную картинку) на определенный
угол, надо выделить изображение и нажать кнопку Произвольный поворот на панели
инструментов Стандартная и в открывшемся окне диалога указать угол поворота.
Чтобы добавить тень к изображению или картинке надо выбрать в меню Формат
команду Тень.
При создании буклета возможны следующие стандартные варианты обтекания рисунка
По верхнему и нижнему краю. Текст прерывается на верхнем крае рамки рисунка и
продолжается после нижнего края рамки;

1. По контуру. Текст обтекания вокруг контура рисунка, а не вокруг рамки;
2. Вокруг рамки. Текст обтекает вокруг рамки, а не вокруг рисунка;
3. Отсутствует. Текст размещается так, как если бы рисунок отсутствовал.

Чтобы выбрать режим обтекания текстом, нажимают кнопку Обтекание текстом на
панели инструментов Картинка.

Добавление таблиц в публикацию
MS Publisher включает десятки встроенных форматов таблиц, которые можно вставить в
буклет. Перемещение таблицы, изменение ее размеров и форматирование
осуществляется так же, как и для других рамок.
Для того чтобы вставить таблицу в буклет, нужно щелкнуть по кнопке Добавить
таблицу на панели инструментов Объекты, в появившемся окне диалога Создание
таблицы рисунок 1.9 указать число строк и столбцов, а в окне Формат таблицы –
выбрать необходимый макет таблицы.
Дальнейшая работа с таблицами аналогична работе с таблицами в других приложениях
MS Office.

Использование библиотеки макетов
Библиотека макетов представляет собой набор разнообразных фигур,

декоративных макетов и дополнительных шаблонов, которые могут быть использованы
для улучшения внешнего вида публикации.
Чтобы воспользоваться Библиотекой макетов надо выбрать в меню Вставка команду
Объект из библиотеки макетов.

В появившемся окне диалога рисунок 1.10 в левой панели содержится список
разделов, а в правой – образцы макетов, соответствующие разделу Заголовки.

Изменение макета публикаций
После завершения работы над буклетом можно изменить макет публикации и

цветовую схему. Содержание буклета при этом не изменится.
При замене цветовой схемы рисунок 1.11 меняются только цвета окрашенных
фрагментов. Для того, чтобы изменить цветовую схему надо выбрать в меню Формат
команду Параметры/Быстрая публикация. Появится окно Мастер быстрых публикаций.

Выбрать в верхней части окна раздел Цветовая схема, а в нижней части окна – ее
название.

При переходе к другому макету происходит перераспределение текста, т.к. разные
макеты используют различные текстовые рамки, изображения и фигуры рисунок 1.12.
Поэтому изменение макета может потребовать корректировки размеров и положения
рамок и даже форматирования текста. Для изменения макета публикации – выбрать в
меню Вид команду Отобразить мастер. Появится окно Мастер быстрых публикаций.
Выбрать в верхней части окна раздел Макет, а в нижней части окна – его название.



При необходимости можно нажать кнопку Сброс макета и убрать ненужные элементы
макета.

Печать публикации
После завершения работы над созданием буклета, необходимо его распечатать.

Печать в Publisher осуществляется аналогично печати документа в других приложениях
MS Office. Можно напечатать весь буклет, заданный диапазон страниц или текущую
страницу. Если включен режим двустороннего разворота, то печать текущей страницы
приведет к печати обеих страниц разворота.

Прежде чем приступить к печати, необходимо выбрать в меню Файл команду
Параметры страницы. В появившемся окне диалога установить нужную разметку

буклета и ориентацию страницы рисунок 1.13.
Если буклет должен печататься на обеих сторонах листа (например, как в

каталоге), а принтер печатает только на одной стороне, можно эмулировать
двустороннюю печать. Это реализуется за счет печати двух страниц на одном листе и
последующей сборки буклета, в процессе которой листы сгибаются и скрепляются
вместе. На первом листе надо печатать первую и последнюю страницы буклета, на
втором – вторую и предпоследнюю и т.д. Чтобы имитировать двустороннюю печать,
можно пропустить тот же лист через принтер дважды, перевернув его.

Если указан диапазон страниц при печати публикации типа брошюры, Publisher
выведет вопрос Помощника (или окно диалога, если Помощник отсутствует на экране)
«Печатать как отдельную брошюру?». Чтобы напечатать выделенные страницы в виде
отдельной брошюры, ответьте «Да». Если необходимо напечатать выделенные страницы
как часть уже напечатанной брошюры, ответьте «Нет» на поставленный вопрос.
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