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Многоколонная верстка
Основные особенности многоколонной верстки
При многоколонной верстке (особенно часто используемой при верстке журналов, а также при издании словарей, энциклопедий и справочников) каждую колонку верстают по правилам одноколонной верстки.
Например, нельзя начинать колонку концевой строкой и заканчивать абзацной; нельзя в начале колонки размещать формулу; не следует в колонке размещать несколько изображений подряд без текста между ними и т. д. Но, кроме этого, существуют и специфические правила многоколонной верстки. В частности, все строки основного текста в колонках должны точно держать единую линию, каждый случай неприводной верстки резко ухудшает общий вид полосы. Колонки отделяют друг от друга пробелами (средниками), входящими в формат набора. Расстояние между колонками обычно составляет 6-24 п. Иногда по указанию издательства в средниках ставят линейки (в этом случае пробел от линейки с левой стороны должен быть на два пункта меньше, чем с правой) или орнаменты.
В некоторых журнальных изданиях довольно часто используется прием верстки полосы из колонок разного формата. Это позволяет разнообразить оформление журнала, придать полосам большую красоту и, кроме того, выделить главный материал. В случаях, если текст разных колонок набран разными кеглями, соблюсти приводность строк, конечно, нельзя, однако общая высота колонок должна быть одинаковой.
Многоколонная верстка иллюстрированных изданий, а также изданий с таблицами и формулами относится к сложным видам верстки и, как правило, выполняется строго по макету.
Колонтитулы и колонцифры при многоколонной верстке
Колонтитулы при многоколонной верстке набирают на полный формат полосы. Размеры отбивки колонтитула от текста колонок задает издательство, однако она должна быть примерно равна ширине средников между колонками. Если колонтитул и средник содержат линейки, то линейка средника должна упираться в нижнюю линейку колонтитула.
 Если в издании колонцифры ставят на каждой полосе, то их верстают также как и при одноколонной верстке. Если при двухколонной верстке нумеруют каждую колонку, то обычно колонцифру левой колонки выключают в правый край, а правой колонки - в левый край. Если в трех- и многоколонной верстке нумеруют колонки, то колонцифры всегда набирают отдельной строкой (не объединяют с колонтитулом) и выравнивают по центру по отношению к каждой колонке.
Рубрики при многоколонной верстке
В многоколонных изданиях все рубрики делятся на два вида: рубрики, относящиеся к одной колонке (например, подзаголовки в тексте, заголовки отдельных статей, размещаемых в одной колонке, и т. п.), и рубрики, относящиеся к нескольким колонкам (или ко всем колонкам). Первый вид рубрик верстают по правилам обычной одноколонной верстки с выполнением всех требований к их отбивкам. Не следует только размещать в двух соседних колонках рубрики по одной горизонтали, ибо они будут восприниматься как общая рубрика и ухудшат внешний вид полосы. Избежать этого возможно за счет вгонки или выгонки нескольких строк. Рубрики, относящиеся к нескольким колонкам (второго вида), заверстывают на весь формат колонок, к которым они относятся, с выключкой по центру, в край и т. п. в зависимости от характера оформления всего издания.
Нужно учесть, что рубрики второго вида разрезают полосу, т. е. весь текст, предшествующий рубрике, должен располагаться над ней, а текст, к которому рубрика относится, - под ней (см. рисунок). Поэтому в ходе верстки весь текст, предшествующий рубрике, размещают равномерно по всем колонкам. При этом разрешается в последней колонке иметь на одну строку меньше. Начальные строки текста в колонках к которым относится рубрика должны быть заверстаны по одной горизонтальной линии независимо от наличия в колонках заголовков, рисунков, таблиц и т.д.
Размещение сносок при многоколонной верстке
Сноски при многоколонной верстке набирают на формат одной колонки и подверстывают в той колонке, где находится соответствующий знак выноски. Если сноска относится к заголовку или другому элементу издания, набираемому на полный формат полосы, то ее размещают в первой колонке. Разрешается разбивать сноску на две части, размещая вторую часть в следующей колонке, но не следует переносить сноску из последней колонки нечетной полосы в первую колонку четной.
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Рис. Схемы заверстки (1 - рубрик на общий формат полосы, 2 - таблиц (рисунков) при двухколонном наборе)
Таблицы и формулы при многоколонной верстке
Таблицы всегда желательно, а формулы всегда обязательно заверстывать на формат одной колонки. Допускаются переносы формул, набор их сниженным кеглем, но размещать формулу, являющуюся частью текста одной колонки, на две колонки или вразрез текста полосы категорически запрещено. Таблицы могут быть набраны на формат двух или нескольких колонок (нельзя только набирать их на какие-то промежуточные форматы, например на 1,5 колонки с оборкой). При этом желательно чтобы таблица не разрезала текст полосы (хотя в некоторых случаях по указанию издательства это происходит), т. е. текст в каждой колонке переходит через таблицу сверху вниз (см. рисунок). Отбивку таблиц и формул выполняют по обычным правилам.
Особенности верстки иллюстраций
В многоколонной верстке предпочтительным форматом для изображения является формат колонки, однако далеко не всегда возможно все рисунки сделать именно такого формата. В отдельных изданиях, например, в энциклопедических справочниках, многие рисунки делают малого формата и помещают в оборку в одной колонке, причем во всех случаях, как на нечетных, так и на четных полосах такие иллюстрации выключают в правый край колонки.
Могут встретиться также изображения, заверстываемые вразрез колонки, вразрез двух или более колонок или вразрез по всему формату полосы. Такие изображения не разрезают полосу - текст колонок переходит через рисунок сверху вниз (аналогично верстке таблиц).
Два изображения в рядом стоящих колонках нельзя размещать на одном уровне, также нежелательно размещать рисунки непосредственно под заголовком или в конце раздела.

