Как пронумеровать страницы в Word?

Практически, каждый пользователь ПК рано или поздно сталкивается с вопросом о том, как пронумеровать страницы в Word. Для того чтобы быстро и легко справиться с этой задачей, мы предлагаем вам воспользоваться подробной инструкцией.

Для начала, вверху экрана выбираем вкладку под названием «Вставка». Нажимаем на неё левой кнопкой мыши (1 раз), а затем находим панель «Колонтитулы», и точно также жмём на «Номер страницы».
В появившемся меню, мы видим список команд, предназначенных для проставления нумерации:
	вверху;

внизу;
	на полях страницы;
	в месте, где в данный момент расположен наш курсор.

При наведении на любую из данных команд, нам предлагают возможные варианты того, где именно будет расположен номер страницы. В качестве примера для простановки, выберем вариант «внизу страницы». Наводим курсор на соответствующую команду. 
Перед нами появляется контекстное меню, разбитое на несколько блоков. В первом (в самом верху, под названием «Простой»), мы можем выбрать расположение нумерации в нижнем колонтитуле, а именно:
	слева;

по центру страницы;
справа.
Во втором блоке (немного ниже, под названием «Простой номер»), нам предлагают возможность подобрать внешний вид, а также положение номера. Неспешно листаем весь список (прокручиваем колёсико мышки) до самого низа, а заодно рассматриваем предложенные варианты оформления. 
Советуем отдать предпочтение тому варианту, который на ваш взгляд, лучше всего подходит под дизайн документа.

В качестве примера для рассмотрения, выберем «Вкладка 2». Кликаем на неё 1 раз левой кнопкой мыши. Заметьте, что в этот момент, все данные, которые мы ранее вписали в колонтитул, исчезли. По этой причине, во избежание неприятных ситуаций, рекомендуем проставить нумерацию документа до того, как начнете вводить какую-либо информацию в колонтитул.

Итак, сейчас мы можем увидеть первые изменения. Внизу страницы находится долгожданная нумерация. При этом у нас автоматически открылась вкладка «Конструктор» для работы с колонтитулами.

Далее, у нас есть 2 варианта последующих действий.

1.  Если нас устраивает текущий внешний вид номера, его положение, а также порядок отсчета страниц (начиная с 1-ой), то мы смело закрываем окно колонтитулов, нажав на красный крестик в правом верхнем углу экрана. Сохраняем внесенные изменения и приступаем к работе.

2.  Если мы хотим поэкспериментировать с параметрами нумерации, то нам следует снова найти «Номер страницы», который находится в левой части экрана ещё не закрытого нами меню колонтитулов. Кликнуть на него 1 раз левой кнопкой мыши и выбрать в высветившемся списке команду «Формат номеров страниц». Перед нами тут же появляется маленькое диалоговое окно.
Для того чтобы рассмотреть существующие типы нумерации, нам нужно навести курсор на поле под названием «Формат номера» и кликнуть на него 1 раз. Нам тут же будут предложено более 5 разных вариантов, среди которых:
	арабские цифры (1-ая строка);

цифры с так называемыми черточками (2-ая строка);
	буквы латинского алфавита (3-я и 4-я строка);
римские цифры (5 и 6 строка).
Выбираем любой наиболее привлекательный вариант. Допустим, кликаем на вторую строку.

Далее, если нам необходимо выставить нумерацию таким образом, чтобы она начиналась не с первой, а, например, со 2 или даже 5 страницы, то в этом же диалоговом окне наводим курсор на «Нумерация страниц». 
Кликаем 1 раз на поле под названием «начать с» и выставляем нужную цифру. Например, 2. Нажимаем «ОК» и окно автоматически закрывается.

А для того, чтобы убрать номер с первой страницы документа (так называемого титульного листа реферата, курсовой или научной работы), но оставить нумерацию на последующих страницах, нам потребуется:
	Закрыть меню колонтитулов, снова нажав на красный крестик в правом верхнем углу экрана.

Навести курсор на вкладку «Разметка страницы», кликнуть 1 раз левой кнопкой мыши.
На панели «Параметры страницы», напротив названия в правом нижнем углу нажать на маленькую стрелку.
В открывшемся окне с тем же названием («Параметры страницы»), выбрать вкладку «Источник бумаги».
	Найти раздел «Различать колонтитулы» и поставить галочку напротив слов «первой страницы». Затем нажать «ОК».
Как видите, все оказалось довольно просто. Потренировавшись несколько раз самостоятельно, вы легко запомните порядок действий и сможете оформить любой документ на свой вкус. 















