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Инструмент для подготовки презентаций LibreOffice Impress 

Приложение LibreOffice Impress предназначено для создания и 

редактирования произвольных презентаций. 

Презентация (от английского presentation – представление) – это 

передача, представление аудитории новых для нее идей, планов, разработок. 

Компьютерная презентация – это файл, в который такие материалы собраны.  

Подобно тому, как текстовый документ состоит из страниц, файл 

презентации состоит из последовательности кадров или слайдов. Эти слайды 

можно не только выводить на экран компьютера или специального проектора 

по ходу выступления, но и напечатать на бумаге или прозрачной пленке. 

LibreOffice Impress создает файл презентации, который имеет 

расширение по умолчанию ODP, но можно сохранить и в любом другом 

формате (см. Форматы сохраненный файлов). 

Создание презентации.  

После запуска программы LibreOffice, чтобы начать работу с 

LibreOffice Impress, выбираем пункт «Презентация» (рис. 1). 

 
Рис. 1. Окно LibreOffice 

Далее начинает работу «Мастер презентаций», с помощью которого 

можно создать презентацию, как с  чистого листа, так и воспользоваться 

шаблоном или открыть имеющуюся презентацию (рис. 2).  
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Рис. 2. «Мастер презентаций» 

Чтобы прекратить работу мастера, необходимо установить флажок в 

графе «Больше не показывать этот диалог». 

При выборе «Пустая презентация», следующим шагом является выбор 

фона и способа отображения презентации (рис. 3). LibreOffice Impress 

предлагает широкий выбор фонов, при нажатии на которые (при 

установленном флажке «Просмотр») в правой части экрана отображается его 

вид. 

 
Рис. 3. Выбор стиля и способа отображения презентации 

Третьим шагом при создании презентации является выбор типа смены 

слайдов и типа презентации (рис. 4). 
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Рис. 4. Выбор типа смены слайдов и типа презентации 

При создании пустой презентации, данный шаг является последним в 

работе мастера и после нажатия кнопки «Готово», открывается рабочее окно 

LibreOffice Impress (рис. 5). 

 
Рис. 5. Рабочее окно LibreOffice Impress 

При создании презентации с помощью шаблона, мастер продолжает 

свою работу. Четвертым шагом является  описание основных идей 

презентации (название организации, тема презентации, долгосрочные цели) 

(рис. 6) 

 
Рис. 6. Описание основных идей презентации 



5 

 

В следующем меню представлена структура презентации согласно 

шаблону. Выбрав определенные страницы, Вы можете ознакомиться с 

пунктами, входящими ее состав (рис. 7). 

 
Рис. 7. Структура презентации 

 Данный шаг является последним в работе мастера и после нажатия 

кнопки «Готово», открывается рабочее окно LibreOffice Impress с шаблоном 

презентации. 

При выборе «Открыть существующую презентацию» необходимо 

нажать на кнопку  , прописать путь расположения необходимой презентации 

и открыть её (рис. 8).  

 
Рис 8. Открытие существующей презентации 

Таким образом, создать презентацию в LibreOffice Impress можно тремя 

способами: 

1. с помощью мастера презентаций; 

2. с помощью шаблонов; 

3. собственными силами. 
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Создание презентации с помощью мастера презентации.  

Для создания презентации с помощью мастера, необходимо 

последовательно выполнить действия, описанные выше и представленные на 

рис. 1, рис. 2, рис. 3, рис. 4. 

Вызвать мастера презентаций также можно, воспользовавшись 

основным меню LibreOffice Impress «Файл» → «Мастер» → «Презентация».  

С помощью меню «Мастер» можно создавать не только презентации, 

но и письмо, факс, повестку дня, веб-страницу.    

Создание презентации с помощью шаблонов. 

При создании презентации из шаблона, мастер предлагает выбрать 

шаблон презентации или шаблон фона (рис. 9). 

Остальные шаги описаны выше и представлены на рис. 3, рис. 4, рис. 6, 

рис. 7. 

 
Рис. 9. Создание презентации с помощью шаблонов 

Создание презентации собственными силами. 

При отключении режима мастера, LibreOffice Impress открывает пустой 

слайд (рис. 10) 

 



7 

 

 
Рис. 10. Создание презентации собственными силами 

Вы можете приступить к созданию презентации, пользуясь панелью 

инструментов, макетами слайдов. 

Режимы LibreOffice Impress. 

Режимами называются способы отражения и работы над презентацией. 

Вкладки, расположенные в рабочем окне (рис. 10), позволяют переходить от 

одного вида режима к другому. Также эти режимы доступны из меню «Вид». 

Режим рисования (обычный вид). Позволяет вставлять в слайды 

текст и графику, редактировать слайды, создавать слайды. 

Режим структуры удобен для просмотра заголовков всех слайдов, 

текста и структуры презентации. В этом режиме можно просмотреть 

развитие этих пунктов от слайда к слайду. Позволяет изменять порядок 

слайдов, заголовки и названия слайдов. 

Панель инструментов «Структура» содержит часто используемые 

инструменты редактирования. А именно (слева направо): первый уровень, 

все уровни, скрыть подабзацы, показать подабзацы, форматирование, черно-

белый, демонстрация 

Первый уровень. Скрытие заголовков всех уровней в слайдах текущей 

презентации, за исключением названий слайдов. На наличие скрытых 

заголовков указывает черная черта перед названием слайда. Чтобы снова 

отобразить заголовки, щелкните значок «Все уровни». 

Режимы 
Макеты 
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Все уровни. Отображение скрытых заголовков слайдов текущей 

презентации. Чтобы скрыть все заголовки в текущем показе слайдов, за 

исключением названий слайдов, щелкните значок «Первый уровень». 

Скрыть подпункты. Скрытие подзаголовков для выбранного 

заголовка. На наличие скрытых подзаголовков указывает черная черта перед 

заголовком. Чтобы отобразить заголовки нижележащих уровней, щелкните 

значок «Показать подпункты». 

Показать подпункты. Отображение скрытых подзаголовков для 

выбранного заголовка. Чтобы скрыть подзаголовки выбранного заголовка, 

щелкните значок «Скрыть подпункты». 

Форматирование. Отображение или скрытие форматирования 

символов заголовков слайдов. Чтобы изменить формат символов заголовка, 

откройте окно «Стили и форматирование», щелкните нужный стиль правой 

кнопкой мыши и выберите «Изменить». 

Черно-белый. Отображение слайдов в черно-белом виде. 

Показ слайдов. Запускает показ слайдов.  

Режим примечаний переключает на страницу, где можно добавить 

примечания к слайдам. При показе презентации примечания скрыты от 

аудитории (рис. 11). 

 
Рис. 11. Режим примечаний 
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Режим тезисов. Переход к странице мастера тезисов, где несколько 

слайдов можно разместить на одной печатной странице в уменьшенном виде. 

Для изменения количества слайдов, которые можно напечатать на одной 

странице, откройте панель «Макеты» и дважды щёлкните по требуемому 

макету. 

Сортировщик слайдов. Отображает уменьшенные версии слайдов. В 

этом режиме можно менять порядок слайдов с помощью перемещения (рис. 

12). 

 
Рис. 12. Сортировщик слайдов 

Панель инструментов «Сортировщик слайдов» включает в себя 

следующие операции: показать таймер, показать слайд, скрыть слайд, 

количество слайдов на строку. 

Для запуска показа слайдов необходимо нажать кнопку  (или <F5>), 

находясь в любом из режимов, или воспользоваться меню «Вид» → 

«Демонстрация». 

Работа со слайдами. 

При создании новой презентации («Файл» → «Создать» → 

«Презентация» или <Ctrl+N>) LibreOffice Impress открывает чистый слайд 

(рис. 10). Для того чтобы добавить слайд, необходимо щелкнуть левой 

кнопкой мыши по кнопке, которая находится на панели инструментов 
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«Презентация». Второй вариант добавления слайда – меню «Вставка» → 

«Слайд».  

Слайд можно также дублировать, при этом выделяете необходимый 

слайд → меню «Вставка» → «Дублировать слайд». 

Макеты слайда. Для выбора макета слайда, можно воспользоваться 

вкладкой «Макеты», расположенной справа на панели «Задачи» (рис. 10). 

Также выбрать макет можно с помощью кнопки  на  панели инструментов 

«Презентация». Третий вариант поменять макет слайда – меню «Формат» → 

«Макеты слайдов». 

Удаление слайдов. Чтобы удалить из презентации слайд, необходимо 

выделить слайд, который нужно удалить, и нажать на клавишу <Delete>. Еще 

один вариант удаления слайда – меню «Правка» → «Удалить слайд». 

Изменение последовательности слайдов. Изменить 

последовательность слайдов можно, находясь в режиме «Сортировщик 

слайдов» (рис. 12). Установить указатель мыши на изображение слайда, 

нажать на левую кнопку мыши и, не отпуская ее, переместить указатель 

мыши в нужное место, затем отпустить левую кнопку мыши. Также 

последовательность слайдов можно поменять, выполняя аналогичные 

действия на панели слайдов. Для вызова данной панели необходимо зайти в 

меню «Вид» → «Панель слайдов». 

Изменение фона презентации. Для выбора цвета, текстуры или 

рисунка для фона слайда, можно использовать много вариантов, которые 

приведены в таблице 1. Варианты изменения фона презентации. 

Работа с текстом.  Добавление текста. При выборе определенного 

макета слайда, поля под текст заданы по умолчанию, так что, для ввода 

текста необходимо просто щелкнуть мышью и после появления текстового 

курсора вводить текст.  

Если вам надо добавить текст в произвольное место, то необходимо 

щелкнуть левой кнопкой мыши по кнопке  на панели инструментов 

«Рисование». Поместить указатель мыши в ту точку на слайде, где будет 

находиться верхний левый угол надписи, нажать левую кнопку мыши и, не 
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отпуская ее, переместить указатель мыши в точку, где будет находиться 

правый нижний угол надписи. Отпустить левую кнопку и вводить текст. 

Форматирование текста. Форматирование символов означает выбор 

шрифта, его размера и начертания. Форматирование символов также 

позволяет изменить их цвет и расположение друг относительно друга. 

Изменение шрифта. Чтобы изменить шрифт уже существующего 

текста, необходимо установить указатель мыши на рамку надписи, внутри 

которой нужно изменить шрифт (или выделить мышью нужный участок 

текста), на панели инструментов «Форматирование текста» (вызвать панель – 

меню «Вид» → «Панели инструментов» → «Форматирование текста») в 

открытом поле со списком «Шрифт», выбрать название необходимого 

шрифта и щелкнуть мышью по данной строке. Например, выбор шрифта 

Times New Roman (рис. 13) 

Изменение размера шрифта. Размер шрифта измеряется в 

специальных единицах пунктах. Чем больше пункты, тем больше буквы. 

Чтобы изменить размер шрифта уже существующего текста, необходимо 

выделить часть текста, в которой необходимо изменить размер букв или 

цифр, на панели инструментов «Форматирование» (рис. 13) открыть поле со 

списком размер и щелкнуть по нужному числу или самостоятельно вбить 

необходимый размер. Еще один вариант изменения размера шрифта – 

нажатие на кнопки  

  на панели инструментов «Форматирование»,  с помощью которых 

можно соответственно увеличить / уменьшить кегль.



 

13 

 

 

 
Рис. 13. Изменение шрифта 

Изменение начертания символов. Чаще всего используются 

следующие начертания: обычное, полужирное, курсивное, подчеркнутое и 

текст с тенью. Иногда используют их сочетания.  Чтобы изменить начертание 

в существующем тексте, нужно выделить часть текста, в которой нужно 

изменить начертание, щелкнуть мышью по одной или нескольким кнопкам 

панели инструментов «Форматирование»  : полужирный, курсив, 

подчеркнутый, с тенью. 

Изменение цвета символов. Выделить значимую часть текста можно с 

помощью цвета. Для изменения цвета нужно выделить часть текста, в 

которой нужно изменить цвет символов, щелкнуть левой кнопкой мыши по 

кнопке  на панели инструментов «Форматирование». В открывшейся палитре 

нужно щелкнуть левой кнопкой мыши по квадратику нужного цвета. 

Удаление текста.  

Удаление всего текста внутри рамки. Для удаления всего текста 

внутри рамки, необходимо установить указатель мыши на рамку надписи, в 

которой нужно удалить текст, нажать на левую кнопку мыши и на 

клавиатуре нажать клавишу <Delete>. 

Удаление части текста внутри рамки. Щелкнуть левой кнопкой 

мыши внутри надписи. При нажатой левой кнопки мыши выделить текст, 

который необходимо удалить и нажать на клавиатуре клавишу <Delete>. Или 

установить указатель мыши перед первым удаляемым словом и нажать 

левую кнопку мыши, нажать клавишу <Shift> и удерживать ее, переместить 

текстовый курсор на последнее удаляемое слово, отпустить клавишу <Shift> 

и нажать на клавиатуре клавишу <Delete>. 

Работа с таблицами.  
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Для того, чтобы вставить в презентацию таблицу LibreOffice Writer 

необходимо: 

1. В режиме рисования перейти на слайд, на котором будет 

отображаться таблица. 

2. Перейти в меню «Вставка» »Таблица…». 

3. Указать число строк и столбцов. 

4. Ввести  данные в ячейки. 

5. Установите формат таблицы, используя инструменты и меню 

Writer (при добавлении таблицы автоматически появляется панель 

инструментов  «Таблица)». 

Также можно переносить готовые таблицы из уже созданных 

документов (LibreOffice Writer, Calc, Microsoft Word, Excel). Для этого 

необходимо: 

1. Открыть готовый документ Writer, Calc, Word или  Excel. 

2. Выделить нужные ячейки. 

3. Нажать кнопку «Копировать» на панели инструментов или 

сочетание клавиш <Ctrl+C>.  

4. Открыть программу LibreOffice Impress и выбрать нужный слайд. 

5. Нажать кнопку «Вставить» или сочетание клавиш <Ctrl+V>.  

Работа с рисунками.  

Чтобы вставить в презентацию готовый рисунок необходимо: 

1. В меню «Вставка» выбрать строку «Изображение».  

2. В появившемся справа дополнительном меню нужно переместить 

указатель мыши на строку: 

а) «Из файла…»  позволяет вставить рисунки или фотографии, 

находящиеся на жёстком диске Вашего компьютера. 

б) «Сканировать»  позволяет вставить отсканированный рисунок или 

фотографию. 

3. В окне диалога выбрать нужный рисунок. 

4. Нажать кнопку «Открыть». 
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Удаление рисунка. Чтобы удалить из презентации рисунок 

необходимо: 

1. Установить указатель мыши на рисунок, который нужно удалить, 

и нажать левую кнопку мыши. 

2. Нажать на клавиатуре клавишу <Delete>. 

Рисование с помощью встроенных средств LibreOffice. 

Автофигуры – это группа готовых геометрических фигур, включающая 

в себя основные фигуры, например, прямоугольники, окружности, различные 

линии, фигурные стрелки, блок-схемы, звёзды, а также выноски. 

Для того, чтобы вставить автофигуру на слайд необходимо выбрать 

необходимый объект на панели инструментов «Рисование» (рис. 14) 

 

 

 

 

Рис.14. Панель инструментов «Рисование» 

1 – выделить; 2 – линия; 3 – линия со стрелкой на конце; 4 – 

прямоугольник; 5 – эллипс; 6 – текстовые; 7 – объект кривых; 8 – основные 

фигуры; 9 – фигуры символы; 10 – блочные стрелки; 11 – схемы; 12 – 

выноски; 13 – звёзды; 14 – изменение геометрии; 15 – точки соединения; 16 – 

галерея текстовых эффектов; 17 – из файла; 18 – галерея; 19 – повернуть; 20 – 

выровнять; 21 – расположить; 22 – вкл./выкл. Экструзию; 23 – действие по 

щелчку мыши. 

Чтобы присоединить текст к любой фигуре (кроме линий) необходимо 

щелкнуть по фигуре правой кнопкой мыши, в контекстном меню выбрать 

команду «Текст», установить месторасположение текста, привязку, 

подогнать размер фигуры под текст или анимировать текст (рис. 15), а затем 

нажать кнопку <OK> и вести нужный текст. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
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Рис. 15 Диалоговое окно «Текст» 

Добавление и изменение фигурного текста. Для создания фигурного 

текста предназначена кнопка  «Галерея текстовых эффектов» на панели 

инструментов «Рисование» (рис. 14). Существует возможность добавить к 

тексту тень, наклонять, вращать и растягивать его, а также вписывать в одну 

из стандартных фигур. Поскольку фигурный текст является графическим 

объектом, для его изменения –   например, можно использовать кнопки 

панели «Рисование». 

Фигурный текст является графическим объектом, а не текстом. 

Поэтому невозможно выполнить проверку орфографии фигурного текста. 

Чтобы добавить фигурный текст необходимо: 

1. На панели инструментов «Рисование» нажать кнопку  ««Галерея 

текстовых эффектов». 

2. Выбрать нужный текстовый эффект (рис. 16), а затем нажать 

кнопку «OK». 

3. Два раза щёлкнуть по объёмному тексту и ввести текст. 

4. Для изменения фигурного текста можно использовать кнопки на 

панели инструментов «Линия и заливка». 

Чтобы изменить фигурный текст нужно: 
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1. Дважды щёлкнуть мышью по фигурному тексту, который следует 

изменить. 

2. Изменить текст, внести прочие изменения, а затем щелкнуть 

левой кнопкой мыши в свободной области слайда. 

 
Рис. 16. Диалоговое окно «Галерея текстовых эффектов» 

Выделение графических объектов. Выделение графических объектов 

можно произвести с помощью мыши, если предварительно нажать кнопку   

«Выделить» на панели «Рисование» (рис. 14). 

Изменение внешнего вида графического объекта. 

Чтобы изменить внешний вид графического объекта нужно выделить 

его, нажать правую кнопку мыши и выбрать пункт меню «Область…». В 

результате появится диалоговое окно (рис. 17)  со следующими закладками: 

Область – позволяет сделать заливку однотонным цветом или с 

помощью градиента, задать текстуру или штриховку. 

Тень – позволяет задать тень, её положение, расстояние цвет и 

прозрачность. 

Прозрачность – задает прозрачность объекта, в том числе с помощью 

градиента. 

Цвета – задает цвет графического объекта. 
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Градиенты – изменяет объект с помощью градиента. 

Штриховка – позволяет заштриховать объект.  

Текстуры – изменяет объект с помощью текстуры. 

 
Рис. 17. Диалоговое окно «Область». 

Действия над графическими объектами. Чтобы произвести действия 

над графическими объектами их необходимо сначала выделить, нажать 

правую кнопку мыши (вызвать контекстное меню), а потом выбрать нужную 

команду (рис. 18): 

 

 

 

 

Рис. 18. Контекстное меню графического объекта 

Положение и размер – позволяет изменить положение и размер 

графического объекта относительно базовой точки, повернуть, наклонить и 

скруглить углы объекта (рис. 19).  



 

19 

 

 
Рис. 19. Диалоговое окно «Положение и размер» 

 

Редактирование точек – позволяет изменять размеры и геометрию 

фигур. 

Расположение – изменяет порядок расположения, переместить 

выделенный объект на передний или задний план, вперёд или назад, 

поместить перед объектом или за объектом 

Выравнивание – выровнять объект по вертикали или по горизонтали. 

Отражение – зеркально отражает по вертикали или по горизонтали. 

Преобразовать – позволяет преобразовать объект в кривую, контур, в 

трёхмерный объект, в тело вращения, растровое изображение, метафайл. 

Сгруппировать – позволяет сгруппировать два и более объекта. 

Разгруппировать – разгруппировывает сгруппированные объекты на 

отдельные. 

Объединить – позволяет объединить два и более объекта в один. 

Разбить – позволяет разбить объединенные объекты. 

Соединить – соединяет два и более объекта через граничные точки.  
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Эффекты – позволяет добавить, изменить или удалить различные 

эффекты, а также условие появление эффекта, его направление и скорость 

(рис. 20). 

Действие по щелчку мыши – задает действие (перейти к следующему 

слайду, перейти к странице или объекту, воспроизвести звук и др.), 

выполняемое по щелку мыши. 

 
Рис. 20. Диалоговое окно «Эффекты» 

Работа с диаграммами. 

Для того чтобы вставить в презентацию организационную диаграмму 

необходимо: 

1. Щелкнуть левой кнопкой мыши по кнопке  «Диаграмма» (или 

меню «Вставка»  «Диаграмма…»), после чего появится диаграмма (рис. 21). 

 

Рис. 21. Диаграмма 

2. Чтобы изменить названия строк и столбцов необходимо вызвать 

таблицу данных. Для этого необходимо нажать правую кнопку мыши на 

диаграмме и выбрать пункт «Таблица данных диаграммы»  или кнопку на 
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меню «Форматирование» (рис. 21). В результате появится диалоговое окно 

«Таблица данных» (рис. 22) 

 
Рис. 21. Меню Форматирование. 

 

 

 

 

 

 
Рис. 22 Диалоговое окно «Таблица данных» 

3. Ввести в ячейки новые данные. 
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4. Закрыть окно таблицы данных (дальнейшая работа с диаграммой 

аналогична работе с диаграммой LibreOffice Calc). 

Анимация диаграммы. Для привлечения внимания к нужному 

элементу диаграммы обычно используются эффекты анимации. Для этого 

необходимо: щелкнуть левой кнопкой мыши по диаграмме, нажать на панели 

«Задачи» «Эффекты» → «Добавить». Выбрать необходимые анимационные 

эффекты в диалоговом окне (рис. 20). Проверить результат с помощью 

кнопки «Воспроизвести».  

Включение в слайд музыки или звука. Чтобы включить в слайд 

музыку или звук, необходимо в режиме рисования отобразить слайд, куда 

включается музыка или звук, воспользоваться командой «Вставка» → 

«Видео и звук», выбрать необходимое видео или звук. На слайде появится 

значок  (звук) или окно с видеоизображением.  

Смена слайдов. Данное диалоговое окно, расположенное на панели 

«Задачи»  (рис. 23), можно вызвать с помощью команды «Демонстрация» → 

«Смена слайда…». Позволяет настроить эффекты при смене слайдов, 

скорость эффектов. Также с помощью данной задачи, можно добавить звук и 

задать режим смены слайдов (по щелчку или автоматически). 

Показ презентации. Существует несколько способов показа 

презентации: 

1. Меню «Вид» → «Демонстрация»; 

2. Меню «Демонстрация» → «Демонстрация»; 

3. Нажатие клавиши <F5>; 

4. Нажатие кнопки   на панели инструментов «Презентация». 

5. Нажатие <CTRL+F2>. 

Рис. 23. Смена слайда 

Чтобы прекратить демонстрацию, нужно нажать на клавиатуре 

клавишу <Esc>. 
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Форматы сохраненных файлов. Презентацию (новую или 

сохранявшуюся ранее)  можно сохранить командой «Файл» → «Сохранить» 

или использовать кнопку  на панели инструментов «Стандартная». Также 

можно сохранить копию презентации под другим именем или в другом месте 

командой «Файл» → «Сохранить как…». Можно выбрать различные 

форматы сохраняемых файлов (рис. 23) 

Сохранение файла в формате *.pdf – меню «Файл» →  «Экспорт в 

PDF» → экспорт (выбор параметров формата  PDF) → ввести имя файла. 

 

 

 

 
Рис. 23. Форматы сохраняемых файлов 

 

 


