
Операции в Libre Office Impress

Операции Инструменты

Запуск программы

→ Все программы→ Libre Office→Libre Office Impress

Открытие файла 
презентации в 
программе

1 способ. Запустите программу Libre Office Impress.

Выберите в файловой системе нужный файл с презентацией в формате 
MS Power Point (ppt, pptx) или Libre Office Impress (odp)
2 способ. По файлу презентации щелкните правой кнопкой мыши. 
Задайте команду Открыть с помощью, выберите программу  Libre Office 
Impress
Внимание! Снимите флажок Использовать программу для всех файлов 
такого типа, если не планируете ее использовать постоянно.

Включить/
выключить панели
инструментов

Основные панели:
Стандартная (содержит кнопки Открыть, Сохранить, Копировать, 

Вырезать, Вставить ...) 

Рисования (содержит  инструменты  рисования  фигур,  Заливку,
Обрамление и т.д.)

Форматирования текста

Остальные панели открываются по мере необходимости.
Чтобы закрыть ненужную панель, еще раз кликните по ней в меню Вид 
или правой кнопкой мыши по любому инструменту панели, и задайте

Переключение 
режимов 
отображения 
презентации 

Изменение В строке состояния внизу экрана справа . Если 



масштаба 
отображения 
слайда

строки состояния нет, включите ее через меню Вид.

Изменение макета 
слайда

Макет определяет авторазметку слайда, какие объекты (заголовок, текст,
рисунок) и как относительно друг друга будут размещаться.

Выберите нужный макет для активного слайда

Дизайн слайдов

В окне дизайна слайда нажмите Загрузка..., выберите в Категории 

Презентации нужный шаблон, отметьте 
подтвердите кнопкой ОК.

Изменение фона 
слайда

На вкладке Фон выберите желаемый цвет, градиент, текстуру и 
настройте прозрачность.

Вставка нового 
слайда

Сразу определите его макет на боковой панели справа и приступайте к 
его наполнению.

Удаление слайда Щелчок правой кнопкой мыши по слайду на панели слева, выберите

.
ИЛИ выделите слайд на панели слева, нажмите клавишу Delete

Вставка текста

Растяните на слайде область для ввода текста.

Вставка рисунка



Выберите файл рисунка. На боковой панели появятся свойства 
вставленной картинки

Нажмите на уголок нужной  настройки  и задайте необходимые, 
наблюдая, какие изменения происходят с картинкой. Чтобы не 

запутаться, вновь нажимаете на уголок слева от раздела  для закрытия
инструментов.
Раздел Область позволяет настроить заливку, ее прозрачность
Тень — соотвественно угол, цвет, прозрачность, расстояние;
Изображение содержит настройки яркости, контрастности, цветового 
режима.
В разделе Линия — настройки обрамляющей линии для картинки 
(рамки): цвет, толщина, прозрачность.
Положение и размер задает размеры по ширине и высоте, поворот.

Рисование фигур Фигуры используются для построения схем.

Выберите нужную фигуру, растяните ее на слайде. Настройте на 
боковой панели справа ее свойства.

Вставка фигур из 
галереи

Или кнопкой  слева на боковой панели.
Выберите категорию и нужную картинку зацепите и перетащите на 
слайд



Вставка таблиц

Укажите количество строк и столбцов, ОК.
Автоматически должна открыться панель инструментов Таблица

Если она не появилась на экране, включите через меню Вид_Панели 
инструментов_Таблица

Вставка 
диаграммы

Для редактирования диаграммы делаем по ней двойной щелчок. 
Откроется панель форматирования диаграммы

Соответствующими кнопками настраиваются

 тип диаграммы

 изменяется таблица данных



 легенда (показать/спрятать, настроить)

 заглавия для всей диаграммы и осей

 оси (цена деления, единицы измерения, порядок)
Для выхода из режима редактирования выполните щелчок вне области 
построения диаграммы.

Настройка 
анимации объекта 
на слайде

Откроется окно настройки анимации справа на боковой панели.
Выделите объект слайда, для которого планируете анимацию.

Нажмите кнопку 

Выберите категорию 

Задайте эффект  

А также параметры начала, направления, длительности и задержки

Чтобы получить доступ к дополнительным настройкам анимации, 

нажмите кнопку  (Параметры эффектов)

Анимация смены 
слайдов

На боковой панели справа задайте эффект



и дополнительные настройки

Создание внешней
ссылки на 
документ, 
видеофайл

Выделите объект, который будет служить гиперссылкой, задайте 
команду 

В окне настройки гиперссылки отметьте 

Кнопкой  задайте путь к файлу  

Создание ссылки 
на слайд внутри 
презентации

Выделите объект, который будет служить гиперссылкой, задайте 
команду 

В окне Взаимодействие, отметьте то действие, которое необходимо. В 
нашем случае Перейти к странице или объекту, далее укажите нужный 
слайд.


