
Лабораторная работа №5 Работа со стилями в InDesign. 
1. Понятие о мастер-шаблонах. 
Мастер-шаблоны предназначены для размещения на них повторяющихся 

элементов публикации. Сами мастер-шаблоны на печать не выводятся, но объекты 
мастер-шаблонов, расположенные на страницах публикации печатаются. К 
простейшим мастер-шаблонам относится автоматическая нумерация страниц 
публикации. 

В одном документе может быть несколько мастер-шаблонов. Скопируйте в 
свою папку и откройте файл «Первое знакомство с мастер-шаблонами». Документ 
содержит 10 страниц, на каждой из которых находится изображение, созданное в 
мастер-шаблоне. В списке страниц (полос) это А-мастер. 

Для настройки и создания мастер-шаблона вызовите палитру Страницы 
(F12). Палитра состоит из двух окон: верхнее – раздел мастер-шаблонов, нижнее – 
информация о страницах. Переход на выбранную страницу или мастер-шаблон 
осуществляется двойным щелчком по ее миниатюре. Основные операции 
производятся с помощью меню палитры. 

 
Рис.  1.  Создание мастер‐шаблона:  1  –  окно матер‐шаблонов  панели  Страницы;  2  –  окно  страниц;  3 –  меню  панели, 

создание  нового  шаблона;  4  –изменения  в  окне  шаблонов;  5  –  префикс  шаблона;  6  –  имя  шаблона;  7  –  определение 
материнского шаблона; 8  ‐ определение количества страниц; 9 – новый мастер в окне шаблонов; 10 – новый мастер в списке 
страниц. 

Если указать в графе «на основе шаблона» A-Master, то шаблон B-Master 
станет дочерним по отношению к нему и сохранит все настройки родительского 
шаблона.  В таком случае, при внесении изменений на родительском шаблоне, такие 
же изменения произойдут на всех дочерних шаблонах. 

Перейдите на разворот B-Master, изобразите две фигуры с градиентной 
заливкой, как показано на рис.2. 

 
Рис. 2. Мастер‐объекты на развороте B‐Master a. 
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Перейдите на панель Страницы и перетащите миниатюры B-Master a на 
миниатюры страниц №4-7. Просмотрите изменения, которые произошли в 
публикации. Если у вас возникла необходимость отредактировать мастер-объект 
только на одной странице, выполните щелчок по объекту, удерживая клавиши 
CTrl+Shift. Измените таким способом изображение мастер объекта на одной из 
страниц и сравните с изображением на других страницах. При необходимости 
отменить изменения, внесенные на мастер объект выберите пункт Отменить все 
локальные настройки из меню палитры Страницы. 

Создайте шаблон B-Master на основе шаблона A-Master. Создайте текстовый 
фрейм с заполнением шаблонным текстом. Присвойте данный шаблон стр.№10. 
Измените содержание объектов A-Master а и проследите за происходящими 
изменениями на странице №10. 

Нумерация страниц публикации. 
В списке страниц (полос) выберите А-мастер. Инструментом Текст создайте 

текстовый фрейм на одной из страниц разворота. Вызовите контекстное меню и 
выберите Вставить специальный символ – Маркеры – Номер текущей 
страницы. В результате в текстовом фрейме изобразится маркер нумерации 
страниц А. Скопируйте текстовый фрейм на правую страницу разворота мастер-
шаблона. Пролистайте страницы публикации и убедитесь в наличии нумерации на 
всех страницах публикации. 

 
Рис. 3. Вставка маркера нумерации страниц. 

Перейдите на мастер-шаблон. Создайте прямоугольный текстовый фрейм на 
левой половине разворота, а затем на правой. Перейдите на первую страницу 
(полосу) публикации и поместите в текстовый фрейм текст из файла Текст_рус. 
Перейдите на вторую страницу публикации и поместите в текстовый фрейм текст из 
файла Текст_англ. Пролистайте страницы и убедитесь в то, что на каждом 
развороте есть текст на двух языках. Если поочередная заливка страниц текстом не 
получилась, перейдите на мастер-шаблон и разорвите связь между текстовыми 
мастер-фреймами (двойной щелчок по входному маркеру второго фрейма). 
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Если дизайн публикации требует заливки текстом в определенной области 
каждой страницы, то текстовые мастер-фреймы нужно объединить.

 
Рис. 4. Заполнение страниц текстом в форме шестиугольника с использованием мастер‐фрейма. 

Вернитесь на мастер-шаблон и измените форму текстового фрейма в англоязычной 
версии текста. Проследите за изменениями на соответствующих страницах. 

Нумерацию страниц можно настроить более точно из диалогового окна 
Страницы. Щелкните по странице №6. Вызовите контекстное меню для окна 
Страницы и выберите пункт меню Параметры нумерации и разделов. Измените 
нумерацию страниц, как показано на рис. 5. Просмотрите список страниц 
публикации. Разворот 6-7 стр. изменил нумерацию с арабских на римские цифры, а 
над разворотом страницы появился черный треугольник – маркер нового раздела. 

 
Рис. 5. Раздельная нумерация страниц. 

Создание меняющихся колонтитулов. 
Применение шаблонов позволяет изменять колонтитулы от раздела к разделу. 
Для создания меняющихся колонтитулов нужно 
Перейти на мастер-шаблон. 
Создать текстовый фрейм по длине самого большого колонтитула. 
Вызвать контекстное меню и Вставить специальный символ – Маркеры – 

Маркер раздела. В текстовом поле появиться служебное (непечатное) слово 
«Раздел». Введите текст колонтитула. Просмотрите результат на страницах 
публикации. На каких страницах возник колонтитул и почему только на отдельных? 

Стили текста 
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Как известно, различают стили абзаца и стили символа. Чтобы поменять 
шрифт во всем тексте публикации, достаточно поменять его в настройках самого 
стиля, не отыскивая текстовые блоки с данным типом шрифта и изменяя их 
вручную. Чтобы изменить стиль абзаца в документе, достаточно установить курсор 
в любом месте абзаца и щелкнуть по избранному стилю. 

Для выделения отдельных символов текста или слов применяют стиль 
символа. При изменении настроек стиля абзаца символы, имеющие назначенный 
стиль, не изменяются. 

Палитры данных стилей вызываются через меню: Окно – Текст и таблицы – 
Стили абзаца (F11) или Стили символа (Sift+F11). 

Создайте на стр.№1. текстовый фрейм и заполните его шаблонным текстом. 
Выделите первый абзац текста и установите гарнитуру New Times Roman, 
начертание Regular (обычное), кегль 14 пт, интерлиньяж 16,8 пт (междустрочный 
интервал – множитель 1,2); выключка по формату, концевая строка слева; абзацный 
отступ слева для первой строки (красная строка) 2п0. Снимите выделение с текста. 

Изменение стиля. Вызовите палитру Стили абзаца. Выполните двойной 
щелчок по стилю «Основной абзац».  

На вкладке «Основные атрибуты символов» установите гарнитуру New Times 
Roman, начертание Regular, кегль 14 пт, интерлиньяж 16,8 пт. 

На вкладке «Дополнительные атрибуты символов» установите «Язык» - 
русский. 

На вкладке «Отступы и отбивки» установить абзацный отступ 2мм. Выключка 
– по формату. Примените стиль «Основной абзац» к основному тексту документа. 

 
Рис. 6. Изменение настроек стиля «Основной абзац» 

Создадим стиль для маркированного списка. В основных параметрах 
присвойте имя стилю «Маркер_список». 

 
Рис. 7. Основные установки для стиля «Маркированный список». 
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На вкладке «Отступ и отбивки» установите отступ слева 1п0. 
На вкладке «Выключка» установите «влево». 
На вкладке «Маркеры и нумерация» установите параметры в соответствии с 

рис. 

 
Рис. 8. Установка параметров стиля «Маркер_список». 

Самостоятельно создайте стиль «Нумерованный список», используя 
параметры стиля маркированного списка. 

Создание заголовочных стилей.  
Стиль основного заголовка создаем на основе стиля «Основной абзац», 

изменив гарнитуру, кегль, выключку (по центру). 

  
Рис. 9. Создание заголовочного стиля. 

 

 
Рис. 10. Основные атрибуты символов стиля «Заголовок». 

Стиль подзаголовков создаем на основе заголовочного стиля: 
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Рис. 11. Создание подзаголовочного стиля. 

Выключка по левому краю, абзацный отступ 5 мм. 

 
Рис. 12. Основные атрибуты символов стиля «Подзаголовок 1». 

Самостоятельно создайте стиль «Подзаголовок 2», отличающийся от стиля 
«Подзаголовок 1» только начертанием Italik. 

Стиль символов позволяет в отформатированном с помощью стиля абзаца 
тексте, не изменяя его, выделять нужные слова и отдельные символы иным стилем, 
не нарушая общий стиль абзаца. Стиль символов сохраняется при изменении стиля 
абзаца, чего не происходит при обычном выделении слов с назначением им другого 
начертания, цвета и пр. атрибутов. 

Создайте стиль символа «Красный»: Times New Roman, 16, bold, цвет – 
красный. Сохраните публикацию под новым именем «Стили». 

Практическое задание 
Создайте новый документ формата А4, в разворот, 8 страниц. Пронумеруйте 

страницы. Выберите инструмент Текст и вручную поместите текст файла 
«Аповесцi.rtf» на все 8 страниц. 

На первой странице создайте новый слой, поместите фотографию Быкова, 
Палитрой Эффекты установите прозрачность 60%, добавьте тень. Поменяйте слои 
местами (фото Быкова располагается за текстом). 

Применение стилей. 
Вызовите палитру стилей абзаца. Стилей, которые вы создавали в 

предыдущем документе, в палитре нет. Можно создать их заново, но есть способ 
воспользоваться готовыми стилями. Для этого откройте меню палитры стилей и 
выберите Загрузить стили абзаца, выберите файл Стили. Примените стили к 
абзацам текста, как показано на рис.13. 
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Рис. 13. Применение стилей. 

Создание надписей к рисункам и таблицам. 
Надписи к рисункам и таблицам служат для создания сплошной нумерации 

рисунков и таблиц в публикациях. Например, надпись под первым рисунком будет 
выглядеть как «Рис.1.», под вторым «Рис.2.» и т.д. При удалении или добавлении 
рисунков при использовании стиля надписей их нумерация в надписях меняется 
автоматически. Этот же прием позволяет создавать списки иллюстраций в 
публикациях. 

На последней странице нашей публикации есть рисунок. Создайте надпись 
«Лейтэнант В.Быкаў». Оставьте текстовый курсор в данном абзаце. 

Используя палитру Стили абзаца, создайте стиль надписи к рисункам. 

 
Рис. 14. Основные параметры стиля «Надпись к рис.». 

 
Рис. 15. Основные атрибуты символов стиля. 
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Рис. 16. Параметры стиля раздела «Маркеры и нумерация». 

В графе «количество» нужно ввести описательное имя, в нашем случае «Рыс.», 
затем пробел и, наконец, символы последовательного номера «^#», точка «.» и табуляции 
«^t». 

Проверьте результат применения созданного стиля к ранее набранной надписи. 
Вставьте фотографию на предпоследнюю страницу и изготовьте надпись к ней. Как 
изменился порядок нумерации рисунков? 

Чтобы включить в надписи со сквозной нумерацией номер главы, следует выбрать в 
меню (рис.16) пункт Вставить местозаполнитель операции – Номер главы или введите 
«^H»  в том месте, где он должен быть выведен. 

Режим редактора материалов. 
Режим редактора материалов – это альтернативный режим текстового редактора для 

правки текста. В этом режиме нет деления текста на страницы, графика и таблицы не 
отображаются, поэтому материал выводится на экран мгновенно и позволяет редактору 
сосредоточиться на редактировании текста. 

Включается режим через пункт меню Правка – Редактировать в редакторе 
материалов (CTRL+Y). Текст открывается в новом окне, поэтому вы можете работать с 
обоими окнами. Вытесненный текст в редакторе материалов помечается вертикальной 
красной линией. Вернуться в макет можно и командой Редактирование – Правка в 
макете. Окно редактора материалов закрывается обычным для Windows способом. 

 
Рис. 17. Редактор материалов. 

Литература: 
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336с. (Глава 3.) 
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