
(ОС-40)–1 
Операционные системы 

Занятие 40: Общие принципы  организации пакета 
LibreOffice 

 

Общая характеристика офисных пакетов .............................................. 1 
Пакет LibreOffice ....................................................................................... 2 

Общая характеристика пакета .......................................................... 2 
Базовые концепции LibreOffice ........................................................ 3 
Объектная модель ............................................................................. 4 
Состав пакетов и их сравнение ........................................................ 5 

Особенности работы в LibreOffice ........................................................... 6 
Понятие стиля ................................................................................... 6 
Стили абзаца «Базовый» и «Заголовок» .......................................... 6 
Инструменты «Стилист» и «Навигатор» ......................................... 7 

Общая характеристика модулей ............................................................ 8 
Текстовый процессор LibreOffice Writer ......................................... 8 
Отличия в работе с Writer по сравнению с Word ............................ 9 
Табличный процессор Calc............................................................... 9 
Модуль Base .................................................................................... 10 

Резюме .................................................................................................... 10 
Общая характеристика LibreOffice. Основные модули пакета и их 

назначение ................................................................................. 10 
Модуль Writer пакета LibreOffice. Работа с Навигатором ............ 11 
Модуль Calc пакета LibreOffice. Работа со Стилистом ................. 11 

 

 

Литература 

ДИ3. Овчаров А. Руководство пользователя по LibreOffice. – Интер-

нет-издание, 2016. - 443 с. 

2. Аналоги Microsoft Office Linux. – Электронный ресурс. – Заголовок 

с экрана. URL: https://losst.ru/analogi-microsoft-office-linux. – Режим доступа: 

свободный. 

3. Аналоги Microsoft Office для Linux. – Электронный ресурс. – Заго-

ловок с экрана. URL: https://tech-geek.ru/office-for-linux/. – Режим доступа: 

свободный. 

Общая характеристика офисных пакетов 

Офисный пакет представляет собой набор productivity software, обычно 

содержащий: текстовый процессор, табличный процессор и ПО для создания 

диаграмм. Как для Windows, так и для Linux существует много пакетов, од-

нако наибольшую популярность получили только несколько из них.  

В среде Windows наибольшее распространение получили пакеты Mi-

crosoft Office, LibreOffice и Google Docs. Отличительная особенность послед-

него заключается в том, что это – веб-ориентированное программное обеспе-

https://losst.ru/analogi-microsoft-office-linux
https://tech-geek.ru/office-for-linux/
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чение, т.е. программа, работающая в рамках веб-браузера без установки на 

компьютер пользователя. 

В среде Linux наибольшее распространение получили два офисных па-

кета: Calligra Suite и OpenOffice. 

Calligra Suite раньше назывался KOffice. Он поставляется вместе со 

средой KDE. LibreOffice обычно входит в состав всех дистрибутивов.  

В большинстве современных дистрибутивов Linux в качестве основно-

го установлен LibreOffice. 

Оба пакета созданы командами, которые отделились от прежних со-

обществ. Например, пакет LibreOffice был создан командой программистов, 

недовольных стилем руководства в фирме Oracle 

Пакет Calligra Suite не только быстрее загружается, но и быстрее вы-
полняет различные операции. Однако этот пакет обладает минималь-

ным набором функций. 

На медленных машинах лучше использовать именно его – иначе, воз-

можно, придется ждать по несколько секунд после каждого нажатия клави-

ши. Скорее всего, сказывается то, что для Calligra Suite среда KDE является 

«родной» - соответственно системные вызовы от Calligra Suite эта графиче-

ская среда обрабатывает быстрее, чем вызовы LibreOffice.  

Простота Calligra Suite является его главным достоинством. Но, с дру-

гой стороны, простота Calligra Suite одновременно является и главным его 

недостатком: все программы пакета обладают минимумом функций. 

Пакет OpenOffice и LibreOffice обладают большим количеством воз-
можностей. Интерфейс пакета сознательно сделан максимально по-

хожим на интерфейс MS Office 

Существует версия LibreOffice под Windows. Этой версией часто поль-

зуются  те, кто не устанавливает Linux, но желает использовать бесплатный 

офисный продукт. 

Пакет LibreOffice 

Общая характеристика пакета 

LibreOffice является профессиональным инструментом для подготовки 
текстовых документов, электронных таблиц, создания бизнес-графики, 

презентаций и ведения офисных баз данных. 

LibreOffice рассчитан на создание документов профессионального ка-

чества, к которым предъявляются повышенные требования к оформлению. 
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Пакет основан на коде StarOffice, который был приобретён, а затем 

выпущен с открытым исходным кодом фирмой Sun Microsystems. После по-

купки последней права на OO.o перешли к компании Oracle. 

В 2010 году разработчики OpenOffice восстали против жесткого стиля 

руководства компании Oracle и создали новую некоммерческую организацию 

The Document Foundation. Эта организация продолжила работу над пакетом 

под новым названием – LibreOffice. Один из распространенных дистрибути-

вов Linux – Ubuntu – объявил об отказе от OpenOffice и переходе на новый 

пакет. 

Тогда в 2011 году компания Oracle решила отказаться от OpenOffice и 

передала все права на него компании Apache Foundation. Под этим именем 

выпущены последние версии пакета. 

Существует переносимая версия пакета LibreOffice для операционных 

систем семейства Microsoft Windows с возможностью использования без 

установки, что позволяет запускать пакет, например, с флеш-накопителя. 

Офисный пакет OpenOffice.org/LibreOffice  согласно решениям Прави-
тельства РФ передан в 2008 году во все школы России для обучения 

информатике и компьютерной грамотности 

в составе базовых пакетов программ лицензионного и открытого про-

граммного обеспечения. 

Офисный пакет LibreOffice может свободно устанавливаться и исполь-

зоваться в школах, офисах, вузах, домашних компьютерах, государственных, 

бюджетных и коммерческих организациях и учреждениях России и стран 

СНГ согласно GNU General Public License. 

LibreOffice представляет собой не разрозненные приложения, а цель-

ную систему с одним ядром.  

При обработке разных типов документов подгружаются предназна-

ченные для этого элементы интерфейса. Такой подход был избран намеренно 

и позволил значительно сократить объём всего пакета, исключив дублирую-

щиеся функции. Также он позволил значительно увеличить интеграцию всего 

программного комплекса. 

Базовые концепции LibreOffice 

Единое ядро 

  – это первый базовый принцип концепции LibreOffice.org. 

На практике единое ядро офисного пакета проявляет себя тем, что по 

кнопке «создать» возможно создать любой из поддерживаемых типов доку-

ментов, независимо от того, какое приложение открыто в настоящий момент. 

Так же действует и диалог открытия – можно открыть любой из поддержива-

емых типов файлов, без предварительной загрузки обрабатывающего его 
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приложения. То есть для разных типов документов просто подгружаются 

соответствующие меню и панели инструментов. 

Вторым базовым принципом является  

объектная модель. 

Этот принцип будет рассмотрен в следующем разделе. 

Третьим базовым принципом является  

логическое построение интерфейса. 

Говоря об интерфейсе LibreOffice.org, следует напомнить о его роди-

телях. Это немецкая фирма StarDivision, а педантичность и аккуратность 

немцев всем известна. 

Риторический вопрос: «Кто может объяснить, почему формат 

страницы должен находиться в меню „Файл?“». В LibreOffice.org вы не 

найдёте подобных казусов. 

Четвёртым базовым принципом является  

высокий уровень подконтрольной пользователю автоматизации при 

подготовке документов. 

Из четвёртого базового аспекта проистекают две 

 фундаментальные концепции OpenOffice.org и LibreOffice: 
1. Концепция стилей и 

2. Концепция шаблонов. 

Каждая из них позже будет разобрана подробно. 

Объектная модель 

В LibreOffice действует принцип – всё есть объект.  
У каждого объекта есть имя.  
У каждого объекта может быть родитель и может быть потомок.  

У каждого объекта есть состояние и свойства. 

Какое следствие вытекает из этих трёх утверждений? Очень простое –  

всё, и абзац, и таблица, и график, и рисунок, и вообще любой элемент доку-

мента является объектом. 

Не бывает безымянных объектов. Только абзацам не присваиваются 

имена. Следовательно,  

любому вставленному в документ объекту должно быть присвоено 

имя 

За неукоснительным исполнением этого правила следит сам 

LibreOffice.org, автоматически присваивая имена в момент добавления объ-

екта в документ. Например, если в тексте вставлено 53 таблицы, то все они 

будут иметь имена вида «ТаблицаX», где «X» - это номер объекта в порядке 
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его создания. То же самое относится и к рисункам, OLE-объектам, врезкам и 

т. д. Все эти объекты отображаются в Навигаторе. Следовательно, если доку-

мент сложный со множеством объектов, то им предпочтительно самостоя-

тельно давать осмысленные имена, чтобы в дальнейшем можно было легко 

ориентироваться в документе. На это надо затратить немного времени, кото-

рое затем сторицей окупается скоростью навигации. 

Объект-потомок вначале наследует все свойства объекта-родителя.  

Вот основные принципы, по которым функционирует наследование. 

1. Наследование всегда идёт сверху вниз, и никогда наоборот. То есть, 
от родителя к потомку. 
2. Все унаследованные свойства объекта можно изменить. При этом 
изменение, сделанное в потомке, имеет преимущество над «получае-

мым в наследство» – унаследованным свойством. 

Что это значит на практике? 

Допустим, имеется текст с тремя уровнями заголовков, размеченный 

стилями «Заголовок 1», «Заголовок 2», «Заголовок 3», «Основной текст», 

«Цитата» и «Подпись». Все они – потомки стиля «Базовый». Для стиля «Ци-

тата» установили зелёный цвет шрифта. Весь остальной текст – чёрный. И 

тут возникает необходимость изменить чёрный цвет на синий. Для этого мо-

дифицируется один единственный стиль «Базовый», так как он является ро-

дителем для всей системы стилей. При этом параметр цвета в стиле «Цитата» 

не изменится и останется «зелёным», а у остальных потомков (которые ис-

пользовали унаследованный от предка цвет) цвет изменится на синий. 

Состав пакетов и их сравнение 

В пакет LibreOffice входят программы: 
 Writer – Текстовый процессор; 
 Calc – Электронная таблица; 
 Draw – Векторный редактор; 
 Impress – Программа для создания презентаций; 
 Base – Работа с базами данных; 

 Math – Работа с формулами. 

В состав Calligra Suite входят аналогичные программы, а также сред-

ство для создания диаграмм. 

Сравнение LibreOffice с продуктами MS Office показывает, что OpenOf-
fice и LibreOffice имеет следующие преимущества: 
 больше возможностей Навигатора; 
 предусмотрена поддержка стилей страниц, врезок и списков; 
 предусмотрено завершение слов (в Microsoft Office это реализо-

вано только в Excel); 
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 возможность экспорта документов во Flash; 
 поддержка многих операционных систем (не только Linux и 

Windows). 

Особенности работы в LibreOffice 

Понятие стиля 

Стиль – это набор форматов, применяемый к выбранным страницам, 
тексту, врезкам и другим элементам документа для быстрого измене-

ния их вида.  

Когда применяется стиль, то одновременно используется весь набор 

форматов, прописанных в нём. 

LibreOffice.org поддерживает следующие классы стилей: 

Стили страницы относятся к полям, колонтитулам, границам и фону. 
В электронных таблицах Calc стили страниц также относятся к после-
довательности печати страниц. 
Стили абзаца управляют всеми аспектами вида абзацев, такими как 
отступы текста, табуляция, межстрочное расстояние, границы, включая 
форматирование символов. 
Стили символа влияют на текст внутри абзаца, определяя шрифт, его 
размер, форматы начертания — жирный, курсив и т. п. 
Стили врезок используются для форматирования графических и тек-
стовых врезок, включая переходы на новую строку, границы, фон и по-

лосы. 

Существуют также стили списка, стили ячейки, стили графики на ри-

сунках и в презентациях, стили презентации.  

Стили абзаца «Базовый» и «Заголовок» 

Почему для этих двух стилей потребовалось выделять отдельный раз-

дел? На это есть чрезвычайно серьёзная причина. Состоит она в следующем: 

Стилей «Базовый» и «Заголовок» не должно быть в документе! 

Теперь объясним. 

Это не значит, что данные стили следует удалять из Стилиста (да это и 

невозможно). Это значит, что их нельзя использовать в документе. 

Ситуация осложняется тем, что по умолчанию стиль «Базовый» пред-

лагается сразу при создании нового документа. Это, к сожалению, пока не 

исправленный недочёт начальных настроек LibreOffice.org. 

Рассмотрим ситуацию, в какую попадают практически все начинаю-

щие пользователи LibreOffice.org — создание документа, в котором заголо-

вок является не первым абзацем, а одним из последующих. 
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Стиль Базовый никогда не предназначался для создания документов с 

ручным форматированием. Если бы это было так, то этот стиль не лежал бы в 

основе всей системы стилей.  

Вспомним «Объектную модель». Там уже упоминались понятия 

«Наследование» и «Родительский».  

Так вот, стиль «Базовый» является родительским для всей системы 

стилей. От него наследуют все стили в системе.  

Следовательно, любые изменения в параметрах стиля «Базовый» 

неминуемо отражаются на всех остальных стилях.  

То же, но в меньшей степени, относится к стилю «Заголовок». На нём 

основано всё подмножество стилей, отвечающих за заголовки. 

Мне неоднократно приходилось наблюдать за мучениями пользовате-

лей, размечавших основной текст стилем «Базовый» и пытавшихся придать 

документам требуемый вид, редактируя настройки  этого стиля. В результате 

у них разъезжалось всё — заголовки, таблицы, подписи и т. д. 

Для основного текста необходимо применять стиль «Основной 
текст». Для заголовков соответствующего уровня — стиль «Заголовок 

1», «Заголовок 2», «Заголовок N». 

Инструменты «Стилист» и «Навигатор» 

Управление стилями производится в окне «Стили и форматирование», 

которое чаще называют «Стилистом». 

Стилист сам по себе уникален тем, что позволяет быстро и удобно 

управлять всем многообразием стилей. Причём разные типы стилей разбиты 

по группам и не сваливаются в одну кучу. С помощью Стилиста можно со-

здавать новые стили 2 путями. 

• Первый – в меню стилиста выбирается команда Создать. Будет со-

здана копия стиля с новым именем. 

• Второй способ – в документе вводится текст и полностью формати-

руется. Затем отформатированный текст выделяется и в Стилисте выбирается 

команда Создать стиль из выделенного. 

Так же Стилист позволяет загружать готовые наборы стилей из шаб-

лонов или из файлов документов. 

В LibreOffice.org есть системные стили и стили пользователей. Си-

стемные стили нельзя удалить. Они являются частью текстового процессора. 

Их можно только откорректировать. Если не хватает системных, то пользова-

тель может создать свои стили. 

Навигатор – инструмент, дающий быстрый доступ ко всем объектам 

документа.  
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Аналогов этому инструменту в прочих текстовых процессорах нам не 

встречалось. 

Навигатор позволяет получить мгновенный доступ к свойствам любо-

го объекта документа, давать имена объектам, перемещать их. Для навигации 

в документе достаточно дважды щёлкнуть на имени объекта, чтобы мгновен-

но переместиться к нему. Все элементы документа в Навигаторе сгруппиро-

ваны по их типам — заголовки, таблицы, закладки, рисунки, текстовые врез-

ки, ссылки, указатели и так далее. В общем — в Навигаторе представлены 

абсолютно все типы объектов, которые могут присутствовать в документе. 

Общая характеристика модулей 

Текстовый процессор LibreOffice Writer 

Приложение LibreOffice.org Writer позволяет создавать текстовые до-

кументы практически любой сложности, содержащие графические объекты, 

таблицы и диаграммы. При этом для сложных вычислений или создания ло-

гических связей они могут иметь встроенную функцию расчета. 

На примере LibreOffice.org Writer будут рассмотрены основные 

настройки и возможности всего пакета LibreOffice.org. 

Вид окна программы показан на рис. 1. 

 
Рис. 1. Окно программы Writer 

Как обычно, окно содержит  строку заголовка, строку меню и строку 

состояния. Строка меню содержит девять стандартных меню: Файл, Правка, 

Вид, Вставка, Формат, Таблица, Сервис, Окно и Справка. 

Кроме стандартных меню на строку меню можно поместить и соб-

ственные меню с нужными командами (Сервис – Настройка – вкладка Меню 

– кнопка Создать). Можно также добавить собственные команды в стандарт-

ные меню. 

В центре окна приложения Writer располагается текстовое поле (рабо-

чая область), где происходит набор текста, а также размещение рисунков, 

таблиц и других объектов. По умолчанию используется текстовое поле в виде 

листа с книжной ориентацией размером А4. Вид текстового поля можно 
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настроить. Возможны также режимы «Разметка страницы» и «Режим веб-

страницы». 

Параметры страницы выбираются по команде Формат – Страница.  

Для удобства размещения объектов в текстовом поле можно отображать сет-

ку. 

 

 

Отличия в работе с Writer по сравнению с Word 

В процессоре Writer стили управляют страницами. Пример: Устано-

вить текстовый курсор в нужный абзац и вызовем контекстное меню «Аб-

зац». Перейдем во вкладку «Положение на странице». В секции «Разрыв» 

установить флаг «Добавить разрыв» и флаг «Со стилем страницы», после 

которого выбрать из выпадающего меню необходимый стиль. После нажать 

кнопку “OK” или клавишу [Enter].  

Казалось бы, что вычисления и текстовые документы — понятия не 

совместимые. Однако, LibreOffice доказывает, что это не так. 

В LibreOffice Writer вычисления можно делать в любом месте доку-

мента. Для этого достаточно нажать [F2] и появится панель ввода формул, 

как в электронной таблице. Соответственно, и правила работы такие же, как 

и с электронной таблицей. 

Точно так же этот механизм доступен и в любой таблице текстового 

документа. Ячейки в таблице текстового документа адресуются так же, как 

это принято в электронных таблицах. Имя таблицы и адрес ячейки отобра-

жаются в правой части статусной строки. 

 
Рис. 2. Вычисления в текстовом документе 

Табличный процессор Calc 

Интерфейс модуля Calc еще меньше отличается от интерфейса Excel. 

Например, в Calc также поддерживается работа с массивами ячеек. 

Найдем произведение двух матриц. После ввода матриц выделим диа-

пазон, соответствующий размеру матрицы-результата (надеюсь, все помнят о 

согласовании размеров матриц) и вызовем мастера функций: 
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Модуль Base 

Модуль Base обеспечивает инструментальные средства для ежеднев-

ной работы с базами данных в пределах простого интерфейса. Он может со-

здать и редактировать формы, отчеты, запросы, таблицы, представления и 

отношения, так чтобы управление связанной базой данных было почти таким 

же как в других популярных приложениях баз данных. Base обеспечивает 

много новых возможностей, таких как возможность анализировать и редак-

тировать отношения из схемы представления. Base включает HSQLDB как 

его заданный по умолчанию механизм реляционной базы данных. Он может 

также использовать dBASE, Microsoft Access, MySQL или Oracle, или любую 

ODBC или JDBC совместимую базу данных. Base также обеспечивает под-

держку поднабора  ANSI-92 SQL. 

 

Резюме 

Общая характеристика LibreOffice. Основные модули пакета и 

их назначение 

LibreOffice.org является профессиональным инструментом для подго-

товки текстовых документов, электронных таблиц, создания бизнес-графики, 

презентаций и ведения офисных баз данных 

Базовые концепции LibreOffice: Единое ядро; объектная модель; ло-

гическое построение интерфейса. 

LibreOffice представляет собой не разрозненные приложения, а цель-

ную систему с одним ядром. Например, по кнопке «создать» возможно со-

здать любой из поддерживаемых типов документов, независимо от того, ка-

кое приложение открыто в настоящий момент. 

В LibreOffice.org действует принцип – всё есть объект. У каждого 

объекта есть имя. У каждого объекта может быть родитель и может быть 

потомок. У каждого объекта есть состояние и свойства. Объект-потомок 

вначале наследует все свойства объекта-родителя.  

В пакет LibreOffice входят программы: 

 Writer – Текстовый процессор; 

 Calc – Электронная таблица; 

 Draw – Векторный редактор; 

 Impress – Программа для создания презентаций; 
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 Base – Работа с базами данных; 

 Math – Работа с формулами. 

По сравнению с Microsoft Office пакет LibreOffice содержит ряд новых 

элементов. К ним относятся прежде всего инструменты Стилист и Навигатор. 

Стиль – это набор форматов, применяемый к выбранным элементам 

документа для быстрого изменения их вида. Стилей «Базовый» и «Заголо-

вок» не должно быть в документе, так как они являются родительскими 

для всех остальных стилей. Следовательно, любые изменения в параметрах 

этих стилей неминуемо отражаются на всех остальных стилях. 

Модуль Writer пакета LibreOffice. Работа с Навигатором 

<На экзамене вначале дать краткую характеристику пакета Li-

breOffice> 

Стиль – это набор форматов, применяемый к выбранным страницам, 

тексту, врезкам и другим элементам документа для быстрого изменения их 

вида. Стилей «Базовый» и «Заголовок» не должно быть в документе! 

Навигатор – инструмент, дающий быстрый доступ ко всем объектам 

документа. Навигатор позволяет получить мгновенный доступ к свойствам 

любого объекта документа, давать имена объектам, перемещать их. Для 

навигации в документе достаточно дважды щёлкнуть на имени объекта, что-

бы мгновенно переместиться к нему. Вызов Навигатора – клавиша F5. 

Приложение LibreOffice.org Writer позволяет создавать текстовые до-

кументы практически любой сложности, содержащие графические объекты, 

таблицы и диаграммы. При этом для сложных вычислений или создания ло-

гических связей они могут иметь встроенную функцию расчета. 

Перемещение абзацев вверх и вниз в LibreOffice можно выполнять с 

помощью клавиатуры  без использования мыши и без использования копиро-

вания \ вставки. Эта функция применяется или для текущего абзаца, или для 

группы абзацев. Если нужно переместить один абзац — ничего выделять не 

нужно, достаточно, чтобы курсор был в исходном абзаце, который требуется 

переместить. Для перемещения группы абзацев — их нужно выделить. Для 

перемещения вверх нужно нажать [Ctrl]+[Alt]+[↑], а для перемещения вниз — 

[Ctrl]+[Alt]+[↓] 

Модуль Calc пакета LibreOffice. Работа со Стилистом 

<На экзамене вначале дать краткую характеристику пакета Li-

breOffice> 

Управление стилями производится в окне «Стили и форматирование», 

которое чаще называют «Стилистом». Вызов Стилиста – клавиша F11. 

Стилист сам по себе уникален тем, что позволяет быстро и удобно 

управлять всем многообразием стилей. Причём разные типы стилей разбиты 

по группам и не сваливаются в одну кучу. С помощью Стилиста можно со-

здавать новые стили 2 путями. 

• Первый – в меню стилиста выбирается команда «Создать». Будет со-

здана копия стиля с новым именем. 
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• Второй способ – в документе вводится текст и полностью формати-

руется. Затем отформатированный текст выделяется и в Стилисте выбирается 

команда Создать стиль из выделенного. 

Так же Стилист позволяет загружать готовые наборы стилей из шаб-

лонов или из файлов документов. 

 


