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Шаг 1 

   Откроем программу Microsoft Publisher.  Готовыми 

образцами пользоваться не будем, а создадим 

чистую публикацию. 

 



Шаг 2 

Перед нами чистый лист 

будущего журнала.  

Необходимо изменить поля.  

Нажимаем 

Расположение – 

направляющие разметки 

 



Внутреннее поле сделаем 1,5 см, остальные –  по 1 см. 



Шаг 3 

          Номера страниц 

    Нажимаем на 3 

страницу, вставка – 

номера страниц. 

Выбираем нижний 

колонтитул, по 

центру.  

    Написано должно 

быть номер в виде  

# название журнала + 

год. 

 



На первой полосе размещаем 

название журнала, его логотип, 

кем он издаётся, номер, месяц, 

год выпуска. 

Шаг 4 



В каждой газете или журнале обязательно 

должны быть колонки. Журнал без колонок – 

«неправильный» журнал! Для формата А4 

сделаем 2 – 3 колонки. Войдём в поле 

«Надпись», выделим поле, необходимое для 

ввода текста. Определим количество 

колонок. 

Шаг 5 



Материал может быть различным по размеру, 

вы регулируете его с помощью поля «Надпись».  

Не забудьте выбрать шрифты, определить, как 

будет выглядеть первая полоса, композицию 

заголовков, средства выделения, иллюстрации, 

дополнительные цвета.  

Для оптимального удобства чтения выбирайте 

классические шрифты, проверенные временем. 

Не используйте слишком много шрифтов в одной 

публикации.  

Обозначайте начало абзаца.  

При работе со шрифтами и цветом следите, 

чтобы имел место достаточный контраст между 

текстом и фоном. Слишком малый контраст в 

цвете, насыщенности или комбинация этих 

показателей могут существенно снизить уровень 

читабельности.  

Компоновка 

журнальной 

полосы. 

Размещение 

материалов – 

публикаций, 

фотографий,  

рисунков 

Шаг 6 



Верстка журнала:  

советы и рекомендации 

•      Верстка – это процесс формирования и монтажа полосы 

издания, одна из основных стадий допечатного процесса 

изготовления журнала.  

•      Верстка журнала – творческий процесс. Точная и 

грамотная верстка журнала, его внутренних полос и рубрик, 

ведется с таким расчетом, чтобы пользователь смог быстро 

погрузиться в легкое и увлекательное чтение… 

 

 

 



 
 

Компоновка журнальной полосы 

  
 

Шаг 6 



Врезка 
Шаг 7 



Правило: иллюстрация должна смотреть на 

полосу. 

Несколько советов 



Правило: иллюстрация никогда не может 

разрывать строку. 
  



Верстка в оборку 



Задание 

 

1. Оформить статью. 

2. Попробовать сделать обложку. 

3. Отправить свою работу по почте. 

filonch92@gmail.com  

elenavatoropina@yandex.ru 
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      Примеры обложек 

 


