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ВВЕДЕНИЕ

На протяжении сотен лет книга является главным хра-
нителем информации. Несмотря на постоянные разговоры 
о замене книг на электронные устройства, этого не происхо-
дит и никогда не произойдет. Вам очень повезло, так как вы 
выбрали путь создания уникальных книг, которые содержат 
в себе историю, которые пронесут память через поколения.
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ОСНОВЫЕ ТЕРМИНЫ

Для начала познакомимся с основными терминами, 
используемыми в издательском деле.

Абзацный  отступ —  отступ первой строки каждого 
абзаца. Величина абзацного отспупа должна быть единой 
по всей книге.

Выключка —  выравнивание текста внутри границ 
полосы. Существует несколько видов выключки, нас интере-
сует выключка по центру и формату.

Выходные данные — информация о книге, размещаемая 
на последних страницах книги.

Гарнитура —  это набор конструктивных особенностей 
букв или символов.

Дефис —  существует три разновидности дефисов:
• короткий дефис (-) применяется для переноса слова или 

для соединения нескольких слов, образующих новое слово;
• знак «минус» (–) ставится между цифрами для указания 

диапазона, а также в формулах;
• длинный дефис, называемый также тире (—), использу-

ется как обычное тире в тексте.
Иллюстрация — это любое изображение, поясняющее 

или дополняющее текст книги. Иллюстрацией может быть 
фотография, рисунок, гравюра, искиз, схема и др.

Интерлиньяж —  расстояние между соседними строками 
абзаца. Измеряется в типографских пунктах. 

Кегль —  размер шрифта. Измеряется в пунктах.
Колонлинейка —  линейка вверху полосы, отделяющая 

колонтитул от текста (рис. 1).
Колонцифра —  порядковый номер страницы (см. рис. 1).
Колонтитул —  заголовочные данные, помещаемые вверху 

полосы. Это вид оформления, при котором на каждую стра-
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ницу книги выводят повторяющуюся информацию. Например, 
название, книги, раздела, главы и т. п. (см. рис. 1).

Макет —  готовая книга с правильно размещеным текстом, 
иллюстрациями и другими материалами на каждой странице.

НАШИ ИСТОРИИ

59

Вершинина Вероника

Мой любимый предмет —  Окружающий мир. Лю-
блю изучать, что нас окружает. На каждом уроке я пони-
маю, что вокруг нас очень много интересного! Полина 
Михайловна очень интересно ведет все уроки, благодаря 
ей, мне очень нравится учиться!

КолонтитулКолонлинейка

Заголовок

Основной 
текст

Абзацный 
отступ

Подрисуночные 
подписи

Поле

Кремль

Природа

Колонцифра

Рис. 1. Полоса издания
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Начертания —  шрифтовое выделение в пределах одной 
гарнитуры. Обычно шрифт имеет четыре начертания: нормаль-
ное, полужирное, курсивное и полужирное курсивное.

Непечатаемые символы —  это символы, которые помо-
гают понять какие отступы использованы: пробел, абзац, раз-
рыв строки или страницы.

Оборот титула —  это отдельная полоса, на которой раз-
мещаются выходные данные книги и библиографическое опи-
сание.

Подрисуночная подпись —  это название рисунка. Раз-
мер кегля подрисуночной подписи должен быть меньше кегля 
основного текста.

Полоса издания —  отдельная страница книги (см. рис. 1).
Поле —  расстояние между обрезом страницы и текстовым 

блоком (см. рис. 1).
Разрешение рисунка —  число точек, из которых форми-

руется изображение, на единицу площади. Чем больше разре-
шение тем качественнее изображение. Очень важно помнить, 
что в издательском процессе НЕЛЬЗЯ использовать иллюстра-
ции, которые пересылали через месенджеры (WhatsApp, Viber 
и др.). Для отправки иллюстраций необходимо пользоваться 
только электронной почтой.

Титул —  это начальная полоса издания. На титульном 
листе размещаются основные выходные сведения: ФИО 
автора, название книги, населенный пункт и год издания.

Шмуцтитул —  внутренний титул книги. Располагается 
на нечетной отдельной странице. На нем размещают заголовок 
части, раздела или главы книги, а иногда отдельных произведе-
ний, входящих в сборник. Шмуцтитул содержит обычно одну 
или несколько строк текста, иногда номер раздела, фамилию 
автора.

Шрифт —  это набор символов внутри гарнитуры, отлича-
ющихся начертанием и размером.
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УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ В ПРОГРАММЕ 
MICROSOFTWORD

Мы будем работать в программе MicrosoftWord. Эта про-
грамма установлена на основной массе персональных ком-
пьютеров.

Абзацный отступ 

Устанавливается автоматически для всего текста.

Все дополнительные окошки появляются при нажатии 
значка
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Выходные данные
Выходные данные книжного издания содержат: вид изда-

ния; ФИО автора; название книги; ФИО сотрудников и назва-
ние издательства; технические параметры книги и дату под-
писания в печать. 

  

Выключка

Жил-был мальчик 
по имени Петя 

Зубов.

Жил-был мальчик 
по имени Петя 
Зубов.

Жил-был мальчик  
по имени Петя 

Зубов.

 По центру  По левому краю  По правому краю



10

Жил-был мальчик по имени Петя Зубов. Учился он 
в третьем классе четырнадцатой школы и всё время отста-
вал, и по русскому письменному, и по арифметике, и даже 
по пению.

По формату

Гарнитура 

Существуют гарнитуры с засечками и без них. Засечками 
называют дополнительные линии на буквах. Основной текст 
и заголовки обычно верстают разными гарнитурами.

Гарнитура                Гарнитура
     С засечками                                     Без засечек

Интерлиньяж

Жил-был мальчик 
по имени Петя 

Зубов.

Жил-был мальчик 
по имени Петя 

Зубов.

Жил-был мальчик  

по имени Петя 

Зубов.

 8 пт   11 пт 16 пт

Устанавливается в окне АБЗАЦ.
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Кегль

Текст                 Текст                 Текст
8 пт            12 пт                  20 пт

Начертания 

 Текст           Текст           Текст            Текст
Нормальный               Курсив                   Полжирный Полужирный 
                                                                                                курсив
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Непечатаемые символы включаются/отключаются при 
нажатии значка Непечатаемые символы на экпресс- панели. 
Выглядят они как дополнительные элементы, но при печати 
их видно не будет.

Пробелы Абзацный 
отступ
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Оборот титула

Разрешение рисунка 

Измеряется в dpi.
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Титул

  

Шмуцтитул

Глава 1
ДАВАЙТЕ  

ЗНАКОМИТЬСЯ,  
ИЛИ  

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
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Основные разделы книги

Титульный лист
Оборот титула
Оглавление
Текст книги
Выходные данные

Правила набора

Основной текст, все заголовки, подрисуночные подписи 
и прочее должны быть выполнены одним кеглем и гарнитурой.

Одинаково должны быть набраны:
• сокращения (например, т. д. / т. п. / т. е.);
• написание дат (например, 01.01.2022 г. / 1 января 

2022 года);
• ФИО участников (например, Иван Иванов / Иванов 

Иван / Иван Иванович Иванов);
• подрисуночные подписи. Все рисунки в книге должны 

быть либо без подписи, либо пронумерованы сквозной нуме-
рацией по всей книге. Нумерация подрисуночных подписей 
должна быть единообразной (например, рис. 1 / рисунок 1).

• соблюдение шрифтовых выделений текста. Весь текст 
должен иметь одну гарнитуру и кегль. Если в книге есть 
анкеты с ответами детей, значит все вопросы и ответы должны 
быть выделены единообразно.

• соблюдение оформления заголовков разного уровня 
по всей книге;

• заполненность полос, отсутствие висячих строк. В конце 
полосы должно быть не менее двух строк текста;

• века всегда обозначаются римскими цифрами XII–
XVIII вв.

• все текстовые элементы, включая таблицы, должны быть 
набраны, не должны быть картинками.
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• точка не ставится после:
— заголовков;
— подрисуночных подписей.
• Колонцифры не ставят:
— на титульных полосах издания (титуле, шмуцтитулах 

и полосах с выходными сведениями);
— на пустых полосах (оборот титула, оборот шмуцтитула, 

полосы «для заметок»);
— на концевых полосах (последних страницах каждой 

главы).

Варианты оформления списков:

Для анкет часто используют нумерованные списки. Они 
должны быть оформлены единообразно. Обязательным усло-
вием является установка пробела между точкой/скобкой 
и началом текста.

 Вариант 1 Вариант 2
 1. Текст. 1) текст;
 2. Текст. 2) текст;
 3. Текст. 3) текст.

После точки текст обязательно начинается с прописной 
буквы. После скобки —  со строчной.

Главное правило верстки —  единообразие одинако-
вых элементов по всему изданию!

Для начала работы с книгой, мы должны создать новый 
документ, задать размер книги, полей, добавить колонцифры 
и колонтитулы. Набрать весь текст и задать каждому абзацу 
необходимые параметры (гарнитура, кегль, начертание и т. п.). 
Для того, чтобы сократить весь этот процесс, мы создали 
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Шаблон ВШЛ, который полностью настроен для работы 
над книгой. В шаблоне не только выставлены все размеры, 
но и созданы стили, благодаря которым, верстка будет идти 
очень быстро.

Инструкция по стилевой разметке книги

После открытия файла в программе MS Word у Вас поя-
вится панель инструментов. Она состоит из вкладок (Главная, 
Вставка, Разметка страницы, Ссылки и др.).

Каждая вкладка обладает набором функций (Буфер обмена, 
Шрифт, Абзац, Стили, Редактирование).

Вам понадобятся только две вкладки: ГЛАВНАЯ и ВСТАВКА.
В шаблоне ВШЛ все настроено, необходимо только 

набрать или скопировать текст, и задать стили всем абзацам.

ГЛАВНАЯ содержит основные функции  
для работы с текстом книги.

ВСТАВКА содержит основные функции  
для вставки объектов в книгу.

Рис. 2. Интерфейс программы MicrosoftWord
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Стили абзацев

В Шаблоне ВШЛ созданы стили для всех частей текста.
Adres (класс, школа, город и область на титуле).
Avtor (фамилия автора).
Glava (название главы).
Nazvanie knigi (название книги на титуле).
Podpis avtora (фамилия автора под текстом).
Risunok (рисунки в тексте).
Text KK (простой текста).
Vykhodnye svedeniya (выходные данные о книге, послед-

ние страницы, эти данные проставляет редакция).
Zagolovok1 (заголовок (Введение, Заключение, В создании 

книги участвовали, Послесловие и т. п.)).
Zagolovok2 (основной заголовок в главе).
Zagolovok3 (подзаголовок в главе).

Стиль абзаца

Стиль символа
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Стили символов

Для шрифтового выделения (акцентирования) текста 
потребуется задать стили:

Bold (полужирный),
Bold+kursiv (полужирный курсив),
Kursiv (светлый курсив).

Важно  помнить,  что  на протяжении  всей  работы, 
необходимо часто сохранять файл!

Мы начинаем работу с открытия шаблона ВШЛ.
Заменяем название книги, добавляем информацию 

о классе, школе, населенном пункте.
Затем переходим на оборот титула и вносим изменения 

в места, выделенные желтым фоном.
Дальше идет страница Оглавление, ее пока пропускаем. 

Оглавление оформляется, когда книга полностью готова.
После Оглавления идет страница со словом Текст. Уда-

ляем это слово и начинаем набор текста.
В случае, если авторы предоставили набранные тексты, 

необходимо скопировать текст всех авторов из их файлов 
и поместить в Шаблон ВШЛ.

Если авторов несколько, необходимо вставить текст каж-
дого автора в порядке, установленном авторами. Если порядок 
не установлен, лучше разместить тексты авторов в алфавитном 
порядке.

Давайте разберем, как скопировать текст из авторских фай-
лов.
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Для начала необходимо открыть шаблон и файл с автор-
ским текстом.

Выделяем весь текст в авторском файле

Если у текста появился синий фон, значит вы все сделали 
правильно.

Щелкаем по выделенному тексту ПРАВОЙ кнопкой мыши 
и нажимаем на команду Копировать.
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Далее переходим в Шаблон ВШЛ, удаляем слово ТЕКСТ, 
устанавливаем курсор, нажимаем ПРАВУЮ кнопку мыши 
и нажимаем Вставить.
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Прокручиваем документ вниз, находим конец текста, ста-
вим курсор и повторяем операции Копирование/Вставка для 
всех авторских текстов.

Теперь разберем, как добавить иллюстрации в текст.
Так как при отправке материалов в издательство необхо-

димо предоставить все иллюстрации в виде отдельных файлов, 
соберите иллюстрации в отдельную папку и пронумеруйте их 
согласно порядку размещения их в книге (см. Приложение).

Когда папка с иллюстрациями собрана, устанавливаем кур-
сор на место вставки

Переходим на вкладку ВСТАВКА и нажимаем команду 
Рисунок

В появившемся окне указываем путь к папке с иллю-
страциями, выбираем из списка необходый файл и нажимаем 
Вставить.
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Проделываем эти операции для вставки всех иллюстра-
ций в книгу.

После того, как все тексты и иллюстрации загружены 
в шаблон, можно начинать работу с текстом.

Стили абзацев

На вкладке Главная есть несколько блоков, каждый 
из которых обладает набором функций (Буфер обмена, Шрифт, 
Абзац, Стили, Редактирование).

Вам нужен блок СТИЛИ.

На экспресс- панель выводятся не все стили, полный набор 
стилей доступен в перечне стилей, который открывается 
в дополнительном окошке.
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Все стилиЭкпресс-панель

Чтобы открыть окно стилей, необходимо нажать на значок 
(см. рис. выше).

Выделенный стиль в перечне отображает какой из стилей 
задан абзацу, на котором у вас стоит курсор в данный момент.

Стилевая разметка заключается в назначении стилей абза-
цам. Для этого ставим курсор в нужный абзац и нажимаем 
на соответствующий стиль. Текст изменится автоматически, 
будут заданы необходимые параметры (гарнитура, кегль, 
начертание, выключка).
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Основному тексту (который мы набрали или скопировали/
вставили) задаем единый стиль Text KK. Чтобы не размечать 
каждый абзац, выделяем весь авторский текст и нажимаем 
на стиль Text KK. Если какой-либо фрагмент текста остался 
неизменным, необходимо поставить курсор в неизменненный 
абзац и нажать на стиль Text KK, удерживая клавишу ALT.

Теперь остается разметить только заголовки, рисунки, под-
рисуночные подписи и фамилии авторов.

Стили символов

Если необходимо придать слову другое начертание, выде-
ляем слова или несколько слов и нажимаем соответсвующий 
стиль в окошке со стилями.
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Установка колонтитула

Колонтитулы четных и нечетных страниц отличаются. На 
четных дана информация об учебном заведении, а на нечет-
ном — название книги.

Нажимаем два раза ЛЕВОЙ кнопкой мыши по колон-
титулу, откроется Конструктор. Выделяем фразу Название 
книги и заменяем ее на правильное название вашей книги.
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После исправления текста нажимаем на крестик Закрыть 
окно колонтитулов.

Аналогично изменяем колонтитул для четной страницы.
Теперь книга полностью готова, заполняем выходные 

данные в конце книги и приступаем к оглавлению, которое 
мы пропустили в начале работы.

Оформление оглавления

Поднимаемся в начало книги, удаляем слово Глава, пере-
ходим на вкладку ССЫЛКИ и 2 раза нажимаем Оглавление.
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В появившемся окне нажимаем Параметры.

В параметрах оглавления устанавливаем уровень заго-
ловка. Glava — это главный заголовок вашей книги, поэтому 
в окошке ставим цифру 1 и нажимаем 2 раза ОК.
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Программа автоматически соберет данные, на какой стра-
нице находится стиль Glava, и автоматически выдаст пра-
вильное оглавление.

Если вам удалось успешно пройти все этапы создания 
книги, ваша книга полностью готова. Теперь необходимо 
сохранить файл, и отправить его в издательство. Совсем 
скоро ваша книга выйдет в свет!
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Подготовка архива для издательства

Архив с материалами, который необходимо отправить 
в издательство должен содержать следующие файлы и папки:

• шаблон книги;
• папку с докуметами (договор и приложение к договору);
• папку с пронумерованными иллюстрациями;
• шмуцтитул. Его можно выбрать на сайте ВШЛ, а можно 

подготовить самостоятельно. Если файл "Шмуцтитул" отсут-
ствует в папке с материалами, редактор выберет его на свой вкус;

• обложка. Это может быть фотография или рисунок, 
который будет помещен в шаблон обложки (все шаблоны 
обложек представлены на сайте ВШЛ), а может быть инди-
видуальный макет обложки, разработанный авторами.

Разберем подробнее, как подготовить папку с иллюстраци-
ями. Для начала необходимо определить порядок расположения 
иллюстраций в книге. Далее создаем папку "Иллюстрации". 
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Нажимаем ПРАВОЙ кнопкой мыши на белое поле, в поя-
вившемся списке нажимаем Создать/Папку, появится новая 
папка, которой присваиваем имя Книга. Копируем в эту папку 
все иллюстрации: нажимаем на файл иллюстрации ПРАВОЙ 
кнопкой мыши, в появившемся списке выбираем команду 
Копировать, переходим в папку Книга, щелкаем ПРАВОЙ 
кнопкой мыши и выбираем команду Вставить. 

Для ускорения процесса можно использовать сочетания 
клавиш Ctrl+C (копировать) и Ctrl+V (вставить).
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Когда файл иллюстрации появился в папке, задаем ему 
имя соответствующее порядку расположения данной иллю-
страции в книге. Для этого нажимаем на файл ПРАВОЙ 
кнопкой мыши, в списке выбираем команду Переименовать. 

Вводим имя файла и нажимаем Enter.
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Повторяем описанные шаги для всех иллюстраций. 
В итоге должен получиться подобный список файлов:

Теперь переходим в папку Книга, все материалы должны 
выглядеть следующим образом:



34

Если у вас все получилось, тогда осталось заархивиро-
вать все материалы: выделяем все файлы и папки, нажимаем 
ПРАВУЮ кнопку мыши, в появившемся списке выбираем 
команду Add  to "Книга.rar". Архив с материалами будет 
создан автоматически.

Осталось отправить этот архив в издательство.



КОРОТКО О ГЛАВНОМ

   Все коллективные книги наших проектов издаются 
в авторской редакции. Это значит, что орфография, пун-

ктуация и стиль авторов будут сохранены. Внимательно под-
ходите к написанию текстов и обязательно проверьте все 
перед отправкой в издательство.

 Издательство не несет ответственность за качество печати 
изображений, не соответствующих техническим требова-

ниям! Поэтому все иллюстрации в книге должны быть высо-
кого качества. Разрешение изображений должно составлять 
не менее 300 dpi, а вес —  не менее 1 Мб. Нельзя использо-
вать иллюстрации, которые пересылали через месенджеры 
(WhatsApp, Viber и др.). Для отправки иллюстраций необхо-
димо пользоваться только электронной почтой!

 Не добавляйте макету лишней красоты, все книги издаются 
в едином стиле. Картинки на шмуцтитулы поставят в изда-

тельстве, вам лишь необходимо указать какую иллюстрацию 
вы хотите использовать.

 Старайтесь выбирать для обложки качественные и яркие 
изображения.
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