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ПРИЛОЖЕНИЕ SHAREPOINT DESIGNER 2007 ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 

На этом уроке мы научимся с вами создавать простейшие виртуальные выставки. Для 

создания выставки мы будем использовать программу SHAREPOINT DESIGNER 2007.  

Это редактор от Майкрософт. И тем, кто пользовался вордом или экселем его интерфейс 

будет понятен и доступен. 

Когда вы, запускаете программу SHAREPOINT DESIGNER 2007, у вас появляется окно 

вот такого вида (рис.001) 

 

 В верхней части – панель управления, 

 В середине – окно нашего сайта 

 В нижней части – режимы, в которых можем работать (Мы с вами работаем в 

режиме «Конструктор»). 

http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=21581


Первое, что нужно сделать, это задать параметры нашей странички. Ставим курсор в 

среднюю часть, нажимаем правую клавишу мыши и выбираем раздел – «Свойства 

страницы» (рис. 002). Заполняем его. 

 

Дальше надо определить структуру нашего сайта (выставки). До того как вы начнете 

работать с программой, вы должны представлять как будет выглядеть ваш сайт для 

посетителей, т.е. какова будет его структура. Обычно для этого используются таблицы. В 

верхней части выбрать меню «Таблица» - «Вставить таблицу». (рис. 003) 

 



Как видите, наша таблица располагается на всю ширину раскрытого окна. Нам надо задать 

ей определённые параметры. Для этого ставим курсор в одну из ячеек таблицы, нажимаем 

правой кнопкой и выбираем «Свойства таблицы». Теперь мы можем поменять любые 

параметры. Задаем выравнивание по центру, ширину таблицы в точках (700). Данная 

таблица определяет лишь структуру нашей страничку, поэтому поля и интервалы ячеек 

ставим 0. (рис. 004). 

 

Каждый сайт должен иметь какой то дизайн. Создадим общий фон для нашей странички. 

Нажимаем правой кнопкой мыши по окну. Выбираем «Свойства страницы», заходим во 

вкладку «Форматирование». Можно задать фоновый рисунок, выбрать картинку, или же 

просто выбрать цвет. (рис. 005) 

 



Сейчас мы сделаем шапку для нашего сайта. Ставим курсор в верхнюю ячейку. Нажимаем 

«Вставка» - «Рисунок» - «Из файла…» и выбираем рисунок для шапки нашего сайта. (рис. 

006). Шапка для нашего сайта готова. 

 

Теперь нам нужно наполнить наш сайт содержимым. Для этого нам нужен уже 

подготовленный материал. Вставляем картинку (фотографию). Потом нажимаем на 

картинку правой клавишей мыши «Свойства рисунка…» - «Вид» (рис. 007) 

 



Теперь вставляем заранее подготовленный текст. Можно, как и в Word, изменить шрифт, 

размер, выравнивание и прочие параметры. 

В конце странички теперь добавим ссылку на сайт НБ ЧР. Для этого ставим курсор в 

последнюю ячейку и пишем «Национальная библиотека ЧР». Выделяем, потом в меню 

«Вставка» - «Гиперссылка», пишем адрес: http://www.nbchr.ru/ и нажимаем «ок». 

Выравниваем текст по центру. (рис. 009) 

 

Теперь приступим к созданию второй страницы. «Файл» - «Создать» - «Общие» - 

«HTML» и получаем страницу «Без_названия_2.htm». Вернёмся теперь на первую 

страницу и скопируем её содержимое в буфер обмена. «Правка» - «Выделить всё», 

«Правка» - «Копировать». Возвращаемся на страницу 2 и делаем «Правка» - «Вставить». 

Теперь вносим данные во вторую страницу. Удаляем фотографию и старый текст и 

вводим новые данные. Форматируем текс. (рис. 010) 

 

http://www.nbchr.ru/


Сделаем меню. Специально для этого мы оставили вторую строку нашей таблицы пустой. 

Переходим на первую страницу. Добавим туда кнопку меню. Щелкаем мышкой по второй 

строке, нажимаем «Вставка» - «Меняющаяся кнопка…», выбираем кнопку «Бриллиант 1», 

в графе «Текст» пишем: Биография, в графе «Ссылка» - нажимаем кнопку «Обзор…» и 

выбираем «Без_названия_1.htm (несохранённый)». Нажимаем «ок». Получаем первую 

кнопку меню. (рис. 011) 

 

Таким же образом получаем и вторую кнопку меню.(рис. 012) 

 

Делаем такую же процедуру и для второй страницы 



Теперь сохраним нашу выставку. Переходим на первую страницу. Нажимаем «Файл» - 

«Сохранить как…», выбираем локальный диск (D:), создаём на этом диске папку 

«выставка1», изменяем «Имя файла:» «index.html», нажимаем «Сохранить». (рис. 013).  

 

Появляется второе окно, для сохранения второй страницы. Пишем «Имя файла»: 

«page2.htm» Нажимаем «Сохранить» (рис. 014) 

 



Появляется третье окно «Сохранение внедрённых файлов», нажимаем кнопку «Сменить 

папку…» В появившемся окне создаем новую папку «img», для сохранения разных 

рисунков, нажимаем «Открыть» и «ок». (рис. 015) 

 

Всё! Мы сохранили нашу виртуальную выставку и теперь можем найти её на диске D в 

папке «выставка1». Чтобы узнать, как выглядит наша выставка в браузере, нажмем «F12» 

в программе SHAREPOINT DESIGNER 2007 или запустим файл «index.html» из 

проводника. 

 


