Министерство образования и воспитания Республики Марий Эл
Муниципальное учреждение отдел образования
Информационно-аналитический центр города Волжска

ОСНОВЫ
САЙТОСТРОЕНИЯ
УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ

Волжск
2006 г.

ВВЕДЕНИЕ
Веб - мастерами называют людей, которые создают и поддерживают Интернет - сайты. Если вам
или вашей организации понадобилось создать сайт, можно действовать двумя способами:
выполнить работу своими силами или заказать в профессиональной веб - студии.
В коммерческих студиях профессия веб - мастера давно уже распалась на множество узких
специализаций, среди которых веб - дизайнеры, HTML-кодеры, программисты, администраторы
веб - серверов, редакторы, тестеры, специалисты по базам данных, рекламе, платежным
системам, юзабилити и другие. И все же, если нет жестких ограничений по срокам, сайт
умеренной сложности вполне под силу создать одному человеку – веб - мастеру.
Предлагаемый книга поможет начинающим WEB – мастерам освоиться с основами профессии
веб - мастера. Вы научитесь создавать веб - страницы на языке HTML, готовить графические
материалы для сайта, познакомитесь с принципами построения веб - сайтов и инструментами
веб - мастера. Вас также ждет подробный обзор задач, которые решает веб - мастер на пути от
идеи сайта до его раскрутки в Интернете. Конечно, речь не идет о полноценной
профессиональной подготовке и, тем более, о специализации в одном из упомянутых выше
направлений – для этого нужны сотни часов интенсивной самостоятельной практики. Однако
эта книга поможет преодолеть «барьер вхождения», то есть пройти самый тяжелый в
психологическом плане этап и стать веб - мастером – творцом своего сайта.
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1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ТБ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО МЕСТА
Организация рабочего места
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

Приступая к работе на компьютере необходимо:
Осмотреть рабочее место (расположение блоков и их состояние...).
Подобрать по высоте стул.
Монитор должен располагаться на уровне глаз и перпендикулярно углу зрения.
Экран монитора и если есть – защитный экран (с обеих сторон) должны быть чистыми.
Освещение должно соответствовать нормам СанПиН.
Не рекомендуется располагать монитор около яркого источника света, т.к. приходится
повышать яркость и контрастность, что влечет за собой: увеличение нагрузки на глаза,
излучения, сокращается срок службы монитора.
На мониторе не должно быть бликов, сильного контраста с внешним освещением.
Мышь располагается так, чтобы было удобно работать с ней. Провод должен лежать
свободно. При работе с мышью по периметру коврика должно оставаться пространство не
менее 2-5 сантиметров.
Клавиатуру следует располагать прямо перед пользователем, работающим на компьютере.
По периметру оставляется свободное место 2-5 сантиметров.

Техника безопасности
Находясь за компьютером, рекомендуется периодически отдыхать, отвлекаться от экрана
монитора, смотреть в окно, однако во время работы надо быть предельно внимательным. Во
избежание несчастного случая, поражения электрическим током, поломки оборудования,
рекомендуется выполнять следующие правила:
1. Не входить в помещение, где на
ходится вычислительная техника без разрешения
руководителя.
2. Не включать без разрешения оборудование.
3. При несчастном случае, или поломке оборудования позвать старшего (преподавателя). Знать
где находится пульт выключения оборудования (выключатель, красная кнопка, рубильник).
4. Не трогать провода и разъемы (возможно поражение электрическим током).
5. Не допускать порчи оборудования.
6. Не работать в верхней одежде.
7. Не прыгать, не бегать (не пылить).
8. Не шуметь.
9. Не есть и не пить за рабочим столом у включенного компьютера.
Профилактика: включение/выключение компьютера и различных устройств производить только
с разрешения преподавателя. Прежде чем включить компьютер подумайте: – “Для чего?”. Прежде
чем выключить компьютер подумайте, а не понадобится ли он в ближайшее время.
Это только часть рекомендаций, которых следует придерживаться при работе за компьютером.
Правильная организация рабочего места и рабочего времени, соблюдение правил техники
безопасности превратят Ваш компьютер в настоящего друга и безопасного помощника.

2. ЯЗЫК РАЗМЕТКИ WEB –СТРАНИЧЕК
Язык разметки страничек называется HTML (HyperText Markup Language); Существует
международный стандарт HTML3.2, полностью описывающий все возможные флажки и их
допустимые сочетания. К счастью, программы просмотра терпимы к нарушениям стандарта и
ошибкам в синтаксисе: если они встречают флажок, который им незнаком, они делают вид, что
этого флажка вообще не было.
За основу модели разметки документов в HTML принята теговая модель.
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Теговая модель описывает документ как совокупность контейнеров,
Каждый из которых начинается и заканчивается тегами. Чаще всего HTML – теги состоят из
начального и конечного компонентов, между которыми размещаются текст и другие элементы
документа. Имя конечного тега аналогично имени начального, но перед именем конечного тега
ставится косая черта (/). Конечные теги никогда не содержат атрибутов. Общая схема
построения контейнера в формате HTML может быть записана в следующем виде:
<”имя тега” “список атрибутов”> содержание контейнера</”имя тега”>
Файл, содержащий HTML документ должен иметь расширение .htm или .html
Для компоновки и создания Web-страничек можно использовать любой текстовый редактор,
сохраняющий "только текст", т.е. текст без символов форматирования, установки шрифтов и т.д.
Например обычный «Блокнот» в Microsoft Windows.
Картинки и другие нетекстовые компоненты НЕ ВСТАВЛЯЮТСЯ в документ непосредственно
и хранятся отдельно. Вместо этого в текст вставляется ссылка, указывающая программе
просмотра имя файла, содержащего картинку и путь к нему. В Интернет используют обычно
графические файлы в форматах - GIF и JPEG. Обычно в формате gif – хранят рисованные
изображения и анимационные изображения, а в формате jpg- фотографические изображения.
Для создания и просмотра страничек совершенно не обязательно иметь доступ к сети. Для того,
чтобы просмотреть документ достаточно сделать на его ярлычке двойной щелчок. И программа
просмотра гипертекстовых документов, установленная «по умолчанию» откроет его.
Минимальный (пустой) документ имеет вид:
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> ЗАГОЛОВОК ДОКУМЕНТА </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
здесь собственно сам документ
</BODY>
</HTML>
Почти все флажки - парные (как открывающие и закрывающие скобки), закрывающий флажок
предваряется символом "/". Например, если Вы хотите выделить слово жирным шрифтом, Вы
пишете <B>слово</B>. Здесь <B> и </B> -- флажки, указывающие программе просмотра как
надо изображать обрамленное ими слово.
Большие и маленькие буквы не различаются, например <BR>, <Br> и <br> совершенно
равноправны и одинаково вызывают принудительный перевод строки в тексте. Часто действие
флажков интуитивно понятно (для знающих английский):
<B></B> -- Bold (жирный)
<I></I> -- Italic (курсив)
Наиболее часто используемые флажки:
<P> </P> -- абзац
<BR> -- принудительный перевод строки
<H1> </H1>, <H2> </H2>, ... <H6> </H6> -- заголовки разных размеров, чем меньше цифра, тем
больше заголовок.
<IMG src="имя файла.gif"> -- вставить картинку.
<A HREF="http://pages.marsu.ru/iac/"> центр </A> -- сделать слово "центр" гипертекстовой
ссылкой на сайт информационно – аналитического центра г. Волжска.
Последние два флажка иллюстрируют важный факт: кроме своего имени флажки могут
содержать (и часто содержат) один или больше параметров. Например, чтобы вставить в
документ картинку, можно не просто указать флажок <IMG а также указать те или иные
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параметры изображения. некоторые параметры необязательны и служат для уточнения
внешнего вида элемента:
<HR> изображается как горизонтальная канавка,

<HR NOSHADE> -- горизонтальная полоска,

<HR WIDTH=50%> -- горизонтальная канавка шириной в половину экрана.

Теги тела документа
BODY. Описание тегов тела документа следует начать с тега BODY. В отличие от тега HEAD,
тег BODY имеет атрибуты.
Атрибуты BACKGROUND и BGCOLOR – определяет фон, на котором отображается текст
документа. Так, если источником для фона HTML-документа является графический файл bgr.gif,
то в открывающем теге тела BODY появляется соответствующий атрибут:
<BODY BACKGROUND=”bgr.gif”>
причём размер фонового файла должен быть минимально возможных размеров.
Следующие атрибуты также используются в теге BODY для изменения вида документа. Цвет
может быть задан словом или шестнадцатеричным кодом.
Атрибут
Значение
BGCOLOR=#FFFFFF
Цвет фона окна просмотра
TEXT=#0000FF
Цвет текста
VLINK=#FF0000
Цвет пройденных гипертекстовых ссылок
LINK=#00FF00
Цвет гипертекстовой ссылки
В данной таблице строка # XXXXXX определяет цвет в терминах RGB в шестнадцатеричной
нотации. Так, цвет текста определён как синий, фона – белый, пройденные ссылки красные, а
новые ссылки зелёные. Приведём таблицу цветов, которые используется и в других тегах для
изменения цвета:
Black
Maroon
Green
Чёрный
Малиновый
Тёмно-зелёный
Navy
Purple
Teal
Тёмно-синий
Сиреневый
Голубой
и др.
Коды цветов:
black
blanchedalmond
blue
blueviolet
brown
burlywood

#000000
#FFEBCD
#OOOOFF
#8A2BE2
#A52A2A
#DEB887

papayawhip
reachpuff
peru
pink
plum
powderblue

#FFEFD5
#FFDAB9
#CD853F
#FFCOCB
#DDAODD
#BOEOE б

Теги управления разметкой
Заголовки. Заголовки обозначают начала разделов документа. В стандарте определено 6
уровней заголовков: от Н1 до Н6. Текст, окружённый тегами <H1></H1>, получается большим –
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это основной заголовок. Если текст окружён тегами <H2></H2>, то он выглядит несколько
меньше (подзаголовок); текст внутри <H3></H3> ещё меньше и так далее до <H6></H6>.
Стандарт языка насчитывает 11 атрибутов у тега заглавие. Рассмотрим только ALIGN, т. к.
остальные в большинстве программ-интерпретаторов не реализованы.
Атрибут ALIGN. Атрибут ALIGN позволяет выровнять текст по левому или правому краю, по
центру или ширине. По умолчанию текст выравнивается по левому краю. Данный атрибут
применим также к графике.
Следующая таблица определяет возможные значения атрибута ALIGN:
Значение
Left
Right
Justify
Center

Описание применения
Выравнивание по левому краю
Выравнивание по правому краю
Выравнивание по левому и правому краям
Центрирование

Тег <UL>. Ненумерованный список.
<UL>
<LI> первый элемент списка
<LI> второй элемент списка
<LI> третий элемент списка
</UL>
Атрибуты маркеров в ненумерованном списке.
<UL TYPE=CIRCLE> Тег создаёт маркеры в виде окружностей.
<UL TYPE= SQUARE> Тег создаёт сплошные квадратные маркеры.
Атрибут SRC=. Атрибут SRC= используется для того, чтобы задать GIF-файл вместо обычного
маркера. В этом случае вы получите все преимущества ненумерованного списка и симпатичные
GIF-картинки в качестве маркеров. Атрибут SRC=можно задать в теге <UL>, определив сразу
все маркеры списка, а можно указать разные GIF для разных пунктов списка, помещая атрибут
SRC= в каждом теге <LI>.
Тег <OL>. Нумерованные списки. Вместе с атрибутом TYPE= позволяет создать
нумерованные списки
<OL TYPE=1> Тег создаёт список с нумерацией в формате 1., 2., 3., 4. и т.д.
<OL TYPE=A> Тег создаёт список с нумерацией в формате A.,B.,C.,D. И т.д.
<OL TYPE=a> Тег создаёт список с нумерацией в формате I.,II.,III.,IV. и т.д.
Комментарии HTML начинаются с символов <!--и оканчиваются символом -- >. Можно
вставлять текст с любыми символами.
Гипертекстовые ссылки
Основной тег HTML-документа – гипертекстовая ссылка. Для записи гипертекстовой ссылки
используется тег <A>, который называют «якорь» (anchor). Якорь имеет несколько атрибутов,
главным из которых является HREE (Hyper Text Reference). Простую ссылку можно записать в
виде:
<A HREF=”news.html”> Новости </A>
Содержание контейнера гипертекстовой ссылки, заключённое между тегом начала и тегом
конца, выделяется в тексте цветом, определённым для контекстных гипертекстовых ссылок в
атрибутах тега BODY. Т.е обычно даже при просмотре и выделении ссылок курсором мыши
цвет ссылки может меняться.
Графика
Форматы графических файлов. Самыми распространёнными графическими форматами в Web
являются GIF и JPEG форматы. Тегом HTML, который заставляет броузер выводить
изображение, является <IMG> с обязательным атрибутом SRC= (SRC означает источник –
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SouRCe). Имя файла представляет собой имя выводимого графического файла. Замыкающего
тега не требуется.
Изображения на странице Web могут быть использованы и в качестве гипертекстовых ссылок,
как и обычный текст. Читатель страницы щёлкает на изображении и отправляет на другую
страницу или изображение. Для обозначения изображения как гипертекстовой метки
используется тот же тег <A>, что и для текста, но между <A> и </A> вставляется тег
изображения <IMG>:
<A HREF=” адрес файла или изображения “>
<IMG SRC=” picture.gif “></A>
При этом изображение, использованное в качестве гипертекстовой ссылки, обводится
дополнительной рамкой. Для уменьшения времени загрузки страницы с графикой полезно
определять в HTML-коде размер изображений. Если он известен ещё до загрузки страницы, то
броузер (программа просмотра WEB –страниц) может в самом начале отвести рамку для
картинки, а затем загружать текст на страницу. Если размер графического изображения
определён, то броузер резервирует для него место в виде ограничивающего прямоугольника.
Пока загружается графика, посетитель страницы может начать читать текст. Такая методика
работы – жест вежливости по отношению к своим читателям.
Как задать размеры графики. Если у вас есть любая программа для работы с графикой, то
определить размер изображения нетрудно. Для начала откройте файл в графическом редакторе
и определите размер картинки в пикселях. В теге изображения задайте ширину и высоту вашей
картинки таким образом:
<IMG SRC=”picture.gif” WIDTH=413 HEIGHT=356>
Если вы не укажите размеры графических изображений, то броузер будет загружать каждую
картинку целиком и только после этого переходить к загрузке текста. Это занимает время. Если
размеры заданы, многие ведущие броузеры смогут начертить ограничивающий прямоугольник
нужного размера, и начнут заливать его изображением. Если на странице есть другие
графические объекты, броузер продолжит работу с другими частями страницы, продолжая
заполнять ограничивающий прямоугольник.
Атрибут ALT=. Атрибут ALT= тега <IMG> позволяет пользователям, броузеры которых
смотрят только текст (или если в броузере отключен режим графики), получить представление о
том, что за графика расположена на странице или каковы её цели. Microsoft Internet Explorer
показывает текст из атрибута ALT= в ограничивающем прямоугольнике, пока изображение
загружается. Тег <IMG> с атрибутом ALT= будет выглядеть следующим образом:
<IMG SRC-“pic.gif” HEIGHT=50 WIDTH=100ALT=”текст”>
Обтекание графики текстом. С помощью атрибута ALIGN= вы можете также заставить текст
“обтекать” вокруг графического объекта. Для этого поместите тег <IMG SRC=”/путь/файл.gif”>
в том месте, где должен быть графический объект, и добавьте атрибут ALIGN=CENTER. Кроме
того, с помощью атрибутов HSPACE= и VSPACE= задаётся ширина горизонтальных и
вертикальных полей, отделяющих изображение от текста. Можно также создать рамку вокруг
картинки. Чтобы текст не “обтекал” графику, а прерывался, необходимо использовать атрибут
CLEAR который может принимать следующие значения:
Значение Назначение
Left
Пропустить картинку, расположенную у левого края листа
Right
Пропустить картинку или таблицу, расположенную у правого края листа
All
Прервать отображение текста перед картинкой или таблицей и продолжить ниже.
Обработка графических изображений для WEB
Формат файлов картинок, предназначенных для размещения в WWW, может быть выбран из
трех: GIF и JPEG (JPG) и PNG. Любые другие форматы неприемлемы. Чем меньше объем
картинки, тем быстрее она покажется на страничке пользователя. Более того, если картинки
имеют слишком большой размер, то часто люди просто отказываются дожидаться окончания
приема и идут дальше или возвращаются к предыдущей странице.
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Для уменьшения объема рекомендуется: В создаваемой графике использовать минимально
возможное количество цветов. Обычно при переводе созданного изображения из True Color в
Indexed Color есть возможность выбрать число цветов в результирующей картинке. Если размер
картинки в пикселях превышает размер окна программы просмотра , то часть ее будет скрыта.
Размер окна зависит от режима, в котором работает монитор пользователя. Имеет смысл
создавать картинки такого размера, чтобы каждая из них целиком умещалась на мониторах 800 х
600 (самое распространенное разрешение для переносных компьютеров). Если несколько
картинок расположены рядом, то можно объединить их в одну большую. Доводами "за"
являются: Одна большая картинка принимается быстрее нескольких маленьких такого же
суммарного объема. Это происходит из-за того, что программа просмотра и web сервер
"договариваются" о передаче только один раз.
Часть картинки, сохраненной в формате GIF, можно сделать прозрачной. При этом вместо одного
выбранного цвета становится виден фон странички. Для этого и других трюков с GIF-ами часто
используется программа Adobe Photoshop. Файл сохраняется путем экспорта его в формате
GIF89a.
Возможности формата GIF, часто использующиеся в дизайне web страничек:
Прозрачность
(transparency)

Часто есть возможность выбрать нужный цвет с помощью пипетки.

Чередование Многие программы умеют сохранять gif файл особым образом: сначала
(interlace) грубое подобие картинки, затем все лучшее приближение к оригиналу.
Это позволяет быстро составить о ней представление, что скрашивает
ожидание для пользователей с медленными линиями связи.
Анимация
(animation)

Как уже говорилось выше, один GIF файл может хранить несколько
отдельных картинок. Если включить в файл блок LOOP ,то эти картинки
будут показываться по очереди, в замкнутом цикле

Формат JPEG значительно уступает GIF в части количества трюков. Существует возможность
сохранить JPG типа progressive - некоторого аналога interlaced GIF. Выглядит это как быстро
появляющееся размытое изображение, которое затем становится резким
. Ссылка на картинку может включать абсолютный или относительный путь к каталогу, в
котором картинка лежит. Например:
<img src="mypic.gif">
<img src="images/mypic.gif">
<img src="http://pages.marsu.ru/iac/images/mypic.gif">
Всегда лучше использовать относительные ссылки. То есть указывать положение файла по
отношению к текущему html документу (документу, который ссылается на картинку), а не по
отношению к корневому каталогу сервера:
mypic.gif файл рядом с текущим документом
./mypic.gif

в точности то же самое
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image/mypic.gif

файл в подкаталоге image текущего каталога

../image/mypic.gif поднятся вверх на один шаг по дереву каталогов, затем перейти в
каталог image и взять картинку оттуда.
Каталоги ОБЯЗАТЕЛЬНО должны разделяться косой чертой, наклоненной ВПРАВО. Такая
запись работает для всех операционных систем: как Windows (3.xx, 95, NT) так и UNIX и Linux.
Относительные ссылки удобнее потому, что не привязаны к конкретной структуре каталогов, их
можно тестировать на персональном компьютере, а затем без каких-либо изменений перенести
на сервер.
Общие картинки, использующиеся на нескольких страничках лучше хранить в одном каталоге.
Это позволит программе просмотра принимать их только один раз и использовать затем для всех
последующих страничек.
Теги таблиц
Тег <TABLE>. Для описания таблиц служит тег <TABLE>. Тег <TABLR>, как и многие другие,
автоматически переводит строку до и после таблицы.
Тег <TR>. Тег <TR>(сокращение от Table Row- строка таблицы) создаёт строку таблицы. Весь
текст, другие теги и атрибуты, которые вы хотите поместить в одну строку, должны быть
помещены между тегами <TR></TR>.
Тег <TD>. Внутри строки таблицы обычно размещаются ячейки с данными. Каждая ячейка,
содержащая текст или изображение, должна быть окружена тегами <TD></TD>. Число тегов
<TD></TD> в строке определяет число ячеек.
Тег <TH>. При задании заголовков для столбцов и строк таблицы используется тег заголовка
<TH></TH>(Table Header, заголовок таблицы). Эти теги аналогичны <TD></TD>. Отличие
состоит в том, что текст, заключённый между тегами <TH></TH>, автоматически записывается
жирным шрифтом и по умолчанию располагается посередине ячейки. Центрирование можно
отменить и выровнять текст по левому или правому краю. Если воспользоваться <TD></TD> с
тегом <B> и атрибутом <ALIGN=CENTER>, текст тоже будет выглядеть как заголовок. Однако
следует иметь ввиду, что не все броузеры поддерживают жирный шрифт в таблицах, поэтому
лучше задавать заголовки таблиц с помощью <TH>.
Тег <CAPTION>. <CAPTION> позволяет создавать заголовки таблицы. По умолчанию
заголовки центрируются и размещаются либо над (<CAPTION ALIGN=TOP>), либо под
таблицей (<CAPTION ALIGN=BOTTOM>). Заголовок может состоять из любого текста и
изображений. Текст будет разбит на строки, соответствующие ширине таблицы.
Атрибут NOWRAP=. Обычно любой текст в таблице, не помещающийся в одну строку ячейки,
переходит на следующую строку. Однако при использовании атрибута NOWARP с тегами <TH>
или <TD> длина ячейки расширяется на столько, чтобы, заключённый в ней текст поместился в
одну строку.
Атрибут COLSPAN=. Теги <TD> и <TH> модифицируются с помощью атрибута
COLSPAN=(Column Span, соединение столбцов). Если вы хотите сделать какую-нибудь ячейку
шире, чем верхняя или нижняя, можно воспользоваться атрибутом COLSPAN=, чтобы растянуть
её над любым количеством ячеек.
Атрибут ROWSPAN=. Атрибут ROWSPAN=, используемый в тегах <TD> и <TH>, аналогичен
атрибуту COLSPAN=, только он задаёт число строк, на которые растягивается ячейка. Если вы
указали в атрибуте ROWSPAN= число, большее единицы, то соответствующее количество строк
должно находиться под растягиваемой ячейкой. Нельзя поместить её внизу таблицы.
Атрибут WIDTH=. Атрибут WIDTH= применяется в двух случаях. Можно поместить его в тег
<TABLE> для задания ширины всей таблицы, а можно использовать в тегах <TR> или <TH> для
задания ширины ячейки или группы ячеек. Ширину можно указывать в пикселях или в
процентах. Например, если вы задали в теге <TABLE> WIDTH=250, вы получите таблицу
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шириной 250 пикселей независимо от размера страницы на мониторе. При задании WIDTH=50%
в теге <TABLE> таблица будет занимать половину ширины страницы при любом размере
изображения на экране.
Создание разноцветных таблиц
Вы не только можете окружить таблицу красивой рамкой, но ещё и задать для неё цвет,
отличный от цветов текста и фона. Существует ряд атрибутов, которыми задаются цвета
таблицы, границ и даже каждой отдельной ячейки.
Атрибут
Значение
BGCOLOR=
задаёт цвет фона таблицы
BORDERCOLOR=
задаёт цвет границ таблицы
BORDERCOLORDARK=
позволяют сделать эффект трех мерности таблицы
Фреймы
В каком-то смысле фрейм- это именно то, что означает данное слово: рамка вокруг картинки,
окошко или страница. Вводя тег <FRAME>, дизайнер HTML-страницы разделяет экран
броузера на части. В результате человек, просматривающий страницу, может изучать одну часть
страницы независимо от остальной части. Фактически броузер, распознающий фреймы,
загружает разные страницы в разные секции, или фреймы, экрана. Например, вы можете
построить страницу таким образом, что фирменный знак будет зафиксирован в верхней части
экрана, в то время как остальную часть страницы пользователь пролистывает обычным
способом.
Создание простой страницы с фреймами.
Построим страницу с двумя фреймами. Зададим слева фрейм оглавления с заголовками статей, а
справа поместим страницу с самими статьями. Сделаем так, что когда пользователь щёлкнет
мышкой на ссылке в той части экрана, где находится оглавление, сама статья появляется в
правом фрейме. Это основной, наиболее распространённый способ использования фреймов.
Задание фреймовой структуры.
Для начала мы должны представить себе общий вид страницы – где и какого размера будут
фреймы. Затем можно подумать об их содержании. Ниже приводится код простой фреймовой
структуры с использованием тега <FRAMESET>. Обратите внимание: страница с фреймовой
структурой не содержит тега <BODY>.
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> Пример фреймов<TITLE>
</HEAD>
<FRAMESET COLS=”25%, 75%”>
<FRAME SRC=”a.html” NAME=”main”>
</FRAMESET>
</HTML>
В результате мы получили экран, разделённый на два окна. Левое окно занимает 25% экрана и
содержит страницу с названием a.html. Окно справа займет 75% и содержит файл b.html. Пока у
нас их нет, так что вы увидите страницу с двумя пустыми фреймами. Прежде чем она появится,
нам придётся пару раз щёлкнуть мышкой в ответ на сообщения об ошибках, потому что броузер
будет пытаться найти несуществующие страницы.
Тег <FRAMESET>. Теги <FRAMESET> обрамляют текст, описывающий компоновку фреймов.
Здесь размещается информация о числе фреймов, их размерах и ориентации (горизонтальной
или вертикальной). У тега <FRAMES> только два возможных атрибута: ROWS=, задающий
число строк, и COLS=, задающий число столбцов. Между тегами <FRAMES> и не требуется
указания тега <BODY>. Единственными тегами, которые могут находиться между тегами
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<FRAMES> и </FRAMES>, являются теги <FRAME>, <FRAMESET> и <NOFRAME>. Это
упрощает задачу. В основном всё связано с тегами <FRAME> и их атрибутами. Атрибуты
ROW= и COLS= похожи. Для каждой строки и столбца, упомянуты в теге <FRAMESET>,
должен быть свой набор тегов <FRAME>.
Атрибут ROWS= Атрибут ROWS= тега <FRAMESET> задаёт число и размер строк на
странице. Количество тегов <FRAME> должно соответствовать указанному числу строк. Справа
от знака “=” можно определить размер каждой строки в пикселях, процентах от высоты экрана
или в относительных величинах (обычно это указание занять оставшуюся часть места). Следует
пользоваться кавычками и запятыми, и оставлять пробелы между значениями атрибутов.
Следует тег <FRAMESET> создаёт экран, на котором верхняя строка занимает 10% высоты
экрана, средняя – 60%, а нижняя – оставшиеся 30%:
<FRAMESET ROWS=”10%, 60%, 30%”>
Атрибут COLS=. Столбцы задаются так же, как строки. Для них применимы те же атрибуты.
Тег <FRAME>. Тег <FRAME> определяет внешний вид и поведение фрейма. Этот тег не имеет
закрывающего тега, поскольку в нём ничего не содержится. Вся суть тега <FRAME> в его
атрибутах. Их шесть: NAME=, MARGINWITH=, MARGINHEIGHT=, SCROLLING=,
NORESIZE= и SRC=.
Атрибут NAME=. Если вы хотите, чтобы при щелчке мыши на ссылке соответствующая
страница отображалась в определённом фрейме, вы должны указать этот фрейм, чтобы страница
знала, куда что загружать. В предыдущих примерах мы назвали большой правый фрейм main, и
именно в нём появлялись страницы, выбранные из оглавления в левом фрейме. Фрейм, в
котором отображаются страницы, называется целевым (target). Фреймы, которые не являются
целевыми, именовать не обязательно. Например, можно записать такую строку:
<FRAME SRC=”my. html” NAME=”main”>
Имена целевых фреймов должны начинаться с буквы или цифры. Одни и те же имена
разрешается использовать в нескольких фреймовых структурах. По щелчку мыши
соответствующие страницы будут отображаться в именованном фрейме.
Атрибут SRC=. Атрибут SRC= применяется в теге FRAME при разработке фреймовой
структуры для того, чтобы определить, какая страница появится в том или ином кадре. Если вы
зададите атрибут SRC= не для всех фреймов, у вас возникнут проблемы. Даже если страницы,
отображаемые во фрейме, выбираются в соседнем фрейме, вы должны, по крайней мере, задать
для каждого фрейма начальную страницу. Если вы не укажите начальную страницу и URL,
фрейм окажется пустым, а результаты могут быть самыми неожиданными.
Атрибут TARGET=. Чтобы разобраться с атрибутом TARGET=, необходимо вернуться к
простому примеру с кадром оглавления. Когда пользователь щёлкает мышкой на одной из
ссылок в левом фрейме, соответствующая страница должна появиться в правом фрейме, а
оглавление остаётся неизменным. Чтобы этого добиться, нужно определить целевой фрейм
TARGET, в котором будет отображаться страница для каждого пункта оглавления. Задание
целевых фреймов осуществляется в фреймах в ссылках левого фрейма. Вот зачем всем кадрам
во фреймовой структуре были присвоены имена. Правый фрейм называется main, так что нужно
в каждой ссылке добавить атрибут TARGET=”main”, в результате чего соответствующая
страница появится во фрейме main. Обратите внимание: каждая ссылка содержит атрибут
TARGET=”main”, который в ответ на щелчок мышью отображает страницу во фрейме main.
Визуальное создание WEB – страниц
Как мы уже говорили выше, что наиболее точным и эффективным является процесс создания
WEB – страниц с помощью стандартной программы Блокнот.
В том же случае, когда у Вас нет времени на тщательную отделку своего ресурса, данную
работу можно выполнить с помощью программ пакета Microsoft Office – основной недостаток очень большие размеры файлов, при этом в документ вставляется множество «ненужностей».
Наиболее оптимальным WEB- редактором является программа компании Macromedia –
Dreamweaver. В ней текст просто набирается с помощью клавиатуры или переносится через
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буфер обмена. В программе существует множество стандартных заготовок-шаблонов. Но одно
можно сказать, что непосредственно редактировать документы с помощью тегов приходится все
равно и знание основ HTML будет очень полезно.
3. СОЗДАНИЕ HTML – СТРАНИЦЫ В ПРОГРАММЕ БЛОКНОТ
1. Запустите редактор Блокнот
4. Перед началом первой строки текста
наберите теги начала html-документа,
начала блока служебной информации
начала заголовка
конца заголовка
конца блока служебной информации
начала содержимого документа
5. В конце текста наберите теги
конца содержимого документа
собственно конца html-документа
6. Наберите заголовок окна документа (оно
заключается между тегами <TITLE> и
</TITLE>).
7. Сохраните свою созданную страничку, и
свернем программу на панель задач
8. Для того чтобы увидеть результат,
загрузите файл в браузер (программу для
просмотра HTML-страниц), Internet
Explorer. Вы увидите в окошке именно тот
текст, что ввели ранее.
9. Вернемся в Блокнот к редактированию
страницы
10. Заключим текст в теги означающие
начало абзаца

конец абзаца
11. В тех местах текста где нужно разбить
текст на строчки поставим тег конца строки
12. Перед фамилией для размещение на
странице фотографии наберем следующий
тег содержащий название файла с фото
13. Сохраните изменения
14. Для того чтобы увидеть результат,
перейдите в Internet Explorer
обновите содержимое окна

Пуск/ Программы/ Стандартные/ Блокнот
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>
</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
</BODY>
</HTML>
<TITLE>
КРЫЛОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ
</TITLE>
Файл/ Сохранить как / в свою папку/
аvtor.html
Пуск/ Программы/ Internet Explorer
Файл/ Открыть/ … /аvtor.html

Alt+Tab
<P>
Иван Андреевич Крылов (1769-1844)
Родился 2 февраля 1768 г., по преданию - в
Москве. Отец его "наукам не учился",
служил в драгунском полку, в 1772 г.
отличился при защите Яицкого городка от
пугачевцев, был председателем магистрата
в Твери и умер в 1778 г.
</P>
<br>
<img src="krylov.jpg" >

Файл/ Сохранить
Alt+Tab
Кнопка Обновить

Пример страницы с информацией о И.А.Крылове
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> КРЫЛОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ </TITLE>
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</HEAD>
<BODY>
<P>
<IMG SRC="krylov.jpg" >
Иван Андреевич Крылов <BR>
(1769-1844) <BR>
Родился 2 февраля 1768 г., по преданию - в Москве.
Отец его "наукам не учился", служил в драгунском полку, в 1772 г. отличился при защите
Яицкого городка от пугачевцев, был председателем магистрата в Твери и умер в 1778 г.
</P>
</BODY>
</HTML>

4. ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ WEB-СТРАНИЦЫ.
Вот добрались и до создания первой странички (все правильно, ведь сайт это не одна страничка
и даже не две - сайт это идея, концепция, некий цельный проект).
Например, создадим гипертекстовый документ на тему “Достопримечательности немецкоговорящих стран»”. Этот документ будет состоять из главной страницы и нескольких страницссылок.
На главной странице будут располагаться названия стран, о достопримечательности которых
мы хотим предоставить информацию, а на страницах-ссылках мы напишем текст,
соответствующий этикету той или иной страны. Затем свяжем эти страницы с главной
посредством гиперссылок, т.е. у нас получится так, что при нажатии кнопки мыши на названии,
мы будем попадать на страницу, где будут описаны достопримечательности выбранной страны.
Итак, приступим.
Для начала работы со страничкой нам нужно иметь какую-то основу, структуру этой странички.
Делается эта структура при помощи модульной сетки. Слева вы видите модульную сетку для
нашей странички. Как видите, страничка разбивается на несколько блоков, каждый из которых
имеет свое наполнение.

В нашем случае это:
Logo - логотип нашей странички, некий броский рисунок (логотип) и или любое другое средство
привлечения внимания
Menu - главное меню сайта
Text - основное наполнение, или как говорят - контент
Copyright - "подвальный" раздел для баннеров, кнопок, копирайтов и прочей мишуры

Задание 1:
Прежде чем начать работать, необходимо на диске создать личную папку (обычно это ваша
фамилия, например ivanov), а если она создана создать в ней папку primer. Обратите

13

внимание, что все имена файлов мы будем писать только латинскими буквами не
используя пробелов и иных спецсимволов.
1. Откройте программу DreamWeaver и мы видим чистый белый лист (что может быть
прекраснее), на котором мы, и будем создавать нашу страничку. Но перед созданием таблицы и
занесением в нее наших элементов дизайна стоит задать основные свойства нашей странички

(это важно!).
Для этого нужно зайти в меню Изменить и выбрать пункт Свойства страницы
Перед вами откроется вот такое диалоговое окно. Его нужно заполнить (как отображено на
картинке):

Заголовок - название вашей странички (как оно будет отображаться в заголовке окна браузера)
Фоновое изображение - фоновый рисунок (в нашем случае не используем)
Фон - цвет фона (в нашем случае белый)
Текст- цвет текста (черный)
Сылки - цвет ссылок (обычно по умолчанию - темно-синий)
Посещенные ссылки - цвет посещенных ссылок (фиолетовый)
Активные ссылки - цвет текущей активной ссылки (темно-красный)
Левое поле,Ширина поля - отступ от края страницы до начала контента слева (в нашем случае 0)
Верхнее поле, Высота поля - то же, но сверху
Кодировка документа - кодировка документа (будьте внимательны, указывайте правильную
кодировку наша стандартная кодировка –смотри рисунок)
Трассирующееся изображение - кладет на фон полупрозрачную картинку с дизайном - удобно
для точного совмещения дизайна в HTML с дизайном (наброском), сделанным в PhotoShop.
2. Ну, а вот теперь пора заняться таблицами и прочим.
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создать таблицу

- Для начала сделайте таблицу с параметрами как показано на рисунке выше: 1 ряд, 2 колонки,
отступы и бордюр по нулям, ширина таблицы 100%.
- После нажатия на OK вы получите пустую таблицу, которую нужно редактировать.
Делается это примерно как в том же Microsoft Word - подводите к самой верхней границе
колонки, дожидаетесь появления стрелочки вниз и нажимаете. Кроме того, можно выделить
ячейки колонки, по - отдельности нажав кнопку Сtrl и не отпуская ее кликать по ячейкам.
- Теперь займемся рядами. Для начала кликните в любую из ячеек верхнего ряда. Теперь
поглядите в левый нижний угол окна DreamWeaver. Видите список <body><table><tr> <td>? Этот
список демонстрирует все теги HTML, которые являются более "старшими" по отношению к
текущему тегу (тег это "команда" языка HTML, заключается в < >, может содержать
открывающий и закрывающий тег <P></P>). То есть показывают некую иерархию документа. Но
нам это пока не очень важно, нам важно то, что, просто нажав на <tr>, мы сразу получаем
выделенный ряд.

- Давайте зададим нашему верхнему ряду фон. Для этого обратите свое внимание на нижнюю
панель - свойства. Там есть пункт Bg (ФОН). Нажав на значок папки, вы можете указать файл,
который будет играть роль фона (например, ffonn58.jpg). Если вы все сделали верно, верхний
ряд будет залит нужным фоном.

- Отформатируем нижний ряд. Для этого выделите его, как рассказывалось ранее, и выберите
пункт Bg (Фон) (только не тот где выбирали картинку, а другой, чуть ниже. Появившимся
курсором - пипеткой кликните по любому цвету, после чего ваш нижний ряд будет закрашен
цветом который вы выбрали.
- На диске в созданную нами папку primer сохраним созданный документ под именем
index.html. Для этого из меню Файл выберем команду Сохранить как и в открывшемся
диалоге в поле Имя файла напишем index.html
- Ну вот. Начало уже положено.
Раз мы делаем тематическую страничку, то вводим главное меню с соответствующими
разделами.
Наш сайт будет состоять из нескольких страничек.
Желательно выдерживать одинаковый стиль для всех страничек, что вы создали. Это касается
фона, шрифта рисунков.
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Необходимо знать:
 Создание новой web-страницы
Создание новой web-страницы осуществляется через выбор команды Файл → Создать.
 Сохранение web-страницы
Сохранение web-страницы осуществляется через выбор команды Файл → Сохранить как (вы
также можете выбрать эту команду через комбинацию клавиш Ctrl+S).
 Открытие файла
Выбранная команда Файл → Открыть открывает доступ к диалоговому окну Открыть файл, с
помощью которого можно загрузить в программу:
 файлы HTML
 файлы HTML после предварительной обработки
 текстовые файлы
 шаблоны гипертекста
 документы Microsoft Word
 документы текстового процессора Windows Write
 книги Мicrosoft Excel
Чтобы открыть файл нужно выбрать его имя из списка и нажать кнопку Открыть.

Задание 2:
1. Для главной страницы найдем подходящий фон. Для этого можно зайти в каталог Fon и из
предоставленных файлов выбрать один подходящий (например, ffonn64.jpg). Сохраним этот
файл в нашу папку primer под тем же названием. Это желательно сделать для того, чтобы потом
вам самим было легче найти все файлы, используемые вашей страничкой.
2. Теперь нужно, чтобы главная страница получила выбранный фон. Для этого в меню Modify и
выберем пункт Page Properties. Перед нами откроется окно, где в строке Background Image на надо
поместить название фоновой картинки. Для этого нам необходимо зайти в Просмотр и указать
фоновую картинку (файл ffonn64.jpg) (т.е. выделить ее, и в ставить).
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3. Разместим по середине первой строки заголовок. Оформим его соответствующим шрифтом.
Поставим курсор на первую строку документа. Теперь обратимся к другому диалоговому окну.
На панели инструментов щелкнем один раз по кнопке
, что переместит курсор на середину
первой строки. Введем в окно редактора указанный текст Достопримечательности немецкоговорящих стран, затем выделим его и укажем размер текста – 6.

4. Теперь оформим заголовок цветом.
5. Для того чтобы разместить на страничке названия стран, необходимо поставить курсор в левый
средний столбик, в разделе menu (в начале раздаточного материала в схеме), и ввести текст
(Германия, Австрия, Швейцария) .
6. Оформим названия стран специальным цветом, как мы это делали в п.4, и зададим размер
шрифта – 6.
7. В разделе copyright (в начале раздаточного материала в схеме) напишем ИАЦ, с размером
шрифта 2.
8. В разделе logo (в начале раздаточного материала в схеме) вставим картинку.
9. Сохраним созданную нами страницу Файл
Сохранить.
10. Закроем программу.
В результате у нас получилась главная страничка, которую мы можем посмотреть
через браузер.
11. Теперь нам нужно создать страницу-ссылку. Сделаем это также, как мы создавали главную
страничку, только место размещения текста и графики вы определите сами.
12. Сохраним созданные страницы в нашу папку primer с именами page1.html, page2.html и т.д.
5. СОЗДАНИЕ ГИПЕРССЫЛОК:

Вариант гиперссылки с использованием адресации страницы Интернет. В этом
случае эта ссылка будет доступна всем пользователям, имеющим подключение к
сети Интернет.

Вариант гиперссылки на страницы, созданные в вашей рабочей папке и доступны они будут не
только в режиме прямого подключения к сети Интернет, но и в режиме off line.

17

Тег АLT и его практическое применение, в том случае, если на Вашем броузере будет например
отключен режим загрузки картинок, что значительно ускоряет доступ к сетевым ресурсам на
месте картинок обычно изображается пустое пространство и если есть заполненный тег ALT то
и текстовая информация, предупреждающая о характере содержимого рисунка. Если же тег не
заполнен можно только гадать, что же там изображено на этом рисунке.

На картинке виден вариант заполненного тега и результат в виде наведения стрелки мышки на
рисунок в виде контейнера с текстовым содержимым.

Создание комментария к тегу ALT.

Ваша задача связать гиперссылками все странички, а к рисункам добавить комментарии.
Гиперссылка к адресу электронной почты выглядит следующим образом.
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Mailto:bag@rambler.ru в отсеке Link, при выделенном тексте.
6. ПРОГРАММА ADOBE PHOTOSHOP.
Среди растровых графических редакторов особой популярностью пользуется программа
Adobe Photoshop.
С помощью Adobe Photoshop вы сможете создать яркие запоминающиеся заголовки,
текстуры, бэкграунды, логотипы, кнопки и другие всевозможные элементы.
Одно наверное из самых увлекательных занятий в Photoshop является работа с
фильтрами, так как очень часто их применение приводит к самым неожиданным результатам.
При изучении этого материала м
ы получим дополнительное представление об
особенностях растровой графики, которые будут нужны при коррекции фотоизображений.

Основные инструменты программы Adobe Photoshop
Прямоугольная область (Rectangular Marquee) – перетаскивание прямоугольного контура
в виде бегущей пунктирной линии для выделения прямоугольной области изображения.
Перемещение (Move) – для перемещения выделенной части изображения или слоя
Лассо (Lasso) – перетаскивание “веревочной петли” для выделения участка изображения
произвольной формы.
Волшебная палочка (Magic wand) – щелчок волшебной палочки выделяет непрерывную
область пикселей одного цвета.
Аэрограф (Airbrush) – перетаскивание аэрографа приводит к “разбрызгиванию” по
изображению мелких цветовых пятнышек.
Кисть (Paintbrush) – перетаскиванием кисти выводятся мягкие линии, не зазубренные на
подобии карандашных, но более четкие, чем линии аэрографа.
Штамп (Rubber stamp) – инструмент “штамп” копирует одну часть изображения в другую.
Кисть предыдущих состояний (History brush) – позволяет преобразовывать изображение в
любое из его предыдущих состояний на основе информации об “истории” этого изображения.
Ластик (Eraser) – перетаскивание ластика приводит к окрашиванию в цвет фона или
стиранию рисунка слоя, так что сквозь него становятся видны другие слои.
Карандаш (Pencil) – перетаскивание карандаша позволяет выводить неровную линию.
Размывка (Blur) – перетаскивание этого инструмента уменьшает контрасность, лишая
изображение резкости.
Осветитель (Dodge) – перетаскивание осветителя делает пиксели изображения ярче.
Перо (Pen) – щелчками и перетаскиванием пера в окне изображения ставятся точки.
Текст (Type) – щелчок этим иструментом открывает диалоговое окно Type tool (Текстовый
инструмент), в котором можно ввести текст.
Измеритель (Measure) – позволяет измерить расстояния в окне изображения. Достаточно
выполнить перетаскивание из одной точки в другую и зафиксировать полученные данные в
палитре Info.
Градиент (Gradient) – перетаскивание этого инструмента заполняет выделенную область
главным переходом цветов, обычно именуемым градиентом.
Ковш (Paint bucket) – щелчок ковшом заполняет непрерывную область сплошным цветом
(цветом рисунка) или заранее заданным узором.
Пипетка (Eyedropper) – щелчок пипеткой на цвете в окне изображения задает этот цвет как
цвет рисунка, а при нажатой клавише <Alt> - цвет фона.
Рука (Hand) – перетаскивание изображения в окне с помощью руки открывает заранее
скрытые его части. Двойной щелчок на кнопке руки панели инструментов задает
изображению размер, в точности равный размеру окна.
Масштаб (Zoom) – щелчок этим инструментом увеличивает это изображение, чтобы ясно
различить отдельные пиксели.
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Основной цвет (Foreground color) – щелчок на пиктограмме основного цвета открывает
диалоговое окно Color Picker (Выбор цвета). Испоьзуется инструментами “Карвндаш”,
“Кисть”, “Аэрограф” и ”Градиент”.
Цвет фона (Background color) – щелчок на пиктограмме цвета фона или основного цвета
открывает диалоговое окно Color Picker (Выбор цвета), в котором можно выбрать цвет фона,
испоьзуемый инструментами “Ластик” и ”Градиент”.
Стрелочками обозначается переключение слоев (Switch colors). Щелчок на пиктограмме
переключения цветов меняет цвет фона на основной цвет и наоборот.
“Марширующие муравьи” (Marching ants) – включает режим быстрого маскирования
Photoshop и выводит на экран контуры в виде движущейся пунктирной линии,
напоминающей “марширующих муравьев”.
Быстрая маска (Quick mask) - включает режим быстрого маскирования, в котором
возможно редактирование границ выделения с помощью инструментов рисования.
Стандартное окно (Standard window) - щелчок на этой пиктограмме открывает изображение
в стандартном окне.
Полный экран с меню (Full screen with menu bar) – если изображение не помещается в
стандартном окне, щелкните по этой кнопке.
Полный экран (Absolute full screen) – щелкните здесь, если до сих пор места не достаточно.

Если на панели инструментов в уголке выбранного
инструмента есть маленький черный треугольник, то по
этому инструменту можно щелкнуть правой кнопкой
мыши и появятся дополнительные инструменты.

I. Работа со слоями.
1. Откройте программу Adobe Photoshop: (Пуск  Все программы  Adobe Photoshop).
2. Создайте новый файл (Файл  Новый), в появившемся окне задайте имя файла «proba» и
проставьте размеры: ширина 950 пикселей, высота 950 пикселей, режим RGB-цвет, содержание
– прозрачный.
3. Откройте файл с именем image 1.jpg (Файл  Открыть  Диск C  photoshop 
image).
! При открытии документов в окне Тип файлов в выпадающем меню необходимо выбрать
строку JPEG.
4. Cкопируйте изображение (Выделите
(прямоугольное выделение)  Редактирование
 Копировать).
5. Переместитесь на файл «proba» (созданный в начале) и вставьте изображение
(Редактирование  Вставить).
6. Очистьте все белые поля вокруг рисунка при помощи волшебной палочки, они должны стать
прозрачными: (Волшебная палочка  Выделяете поля  Delete (на клавиатуре).
7. Таким же образом очищаются все оставшиеся белые места.
8. Откройте файл с именем image 2.
9. Скопируйте изображение в новый прозрачный файл и освободите его от белого цвета.
10. Скопируйте изображение на файл «proba».
У вас получится файл состоящий из двух слоев.
! Если второй слой не вписывается в рамки первого, то воспользуйтесь трансформацией
слоя: (Редактирование 
Трансформация 
Масштаб).
После
применения
трансформации ее обязательно надо закрепить (щелкните мышкой по какой-либо кнопке
(например,
) и в появившемся окне щелкните «применить»).
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11. Закройте файлы image 1, image 2 и прозрачную копию глобуса.
12. Преобразуйте второй слой, применяя один из эффектов стиля, которые расположены на
панели стилей, с правой стороны во втором окне.
13. Откройте файл с именем image 3.
14. Скопируйте изображение на обрабатываемый файл «proba» (это будет 3 слой) и поместите
его назад за всеми файлами (в правом нижнем углу экрана щелкните по 3 слою, не отпуская
кнопки мыши, перетащите его вниз, чтобы он оказался последним). Если он маленький по
размеру, то трансформируйте его масштаб.
15. Закройте файл image 3.
16. Удалите на 3 слое, с помощью ластика , все фрагменты изображения, которые не
вписываются в пределы глобуса.
! В программе Adobe Photoshop редактированию подлежит только тот слой, который
выделен (он отображен в правом нижнем углу экрана, на нем изображена кисточка и
выделен, синим цветом).
Пиктограммы:


Подсветка – активный слой



Кисточка: редактируемый слой.



Глаз – видимый слой.

«Закрыли» глаз – исчез слой.

17. Сохраните изображение в свою папку (Файл  Сохранить). В открывшемся диалоговом
окне в поле Папка выбрать папку со своей фамилией.

II. Обработка фотографий.
18. Откройте ранее созданный файл «proba».
19. Откройте несколько фотографий детей, предложенных в папке photoshop  image.
20. Каждую фотографию убавьте, чтобы ширина не превышала 250 пикселей (Изображение 
Размер изображения).
21. Обработанные фотографии копируйте на основной файл «proba» и вставляйте на задний
план, но 3 слой должен быть последним.
22. Каждую фотографию подгоните по форме основного слоя, чтобы ее края не загромождали
рисунок.
! Если фотография не вписывается по форме, ее можно повернуть, отобразить по
горизонтали или вертикали, либо самим задать произвольный угол поворота (Изображение
 Повернуть Холст  …).
23. Закройте все файлы, кроме основного «proba».
24. Сохраните файл «proba» с изменениями в свою личную папку.

III. Создание фона и градиента.
25. Откройте файл «proba».
26. Создайте еще один слой – прозрачный (Слой  Новый  Слой).
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27. В появившемся окне установите: Цвет: Нет; Режим: Норма; Непрозрачность: 100%; ОК.

28. Новый слой поместите назад за все слои и даже за 3 слой.
29. Щелкните по пиктограмме цвет
30. Выберите инструмент градиент
другому.

и установите в верхнем окошечке голубой цвет.
и им заполните фон, протягивая от одного угла файла к

IV. Создание и обработка текста.
31. Создайте новый слой – прозрачный (Слой  Новый  Слой).
32. Выберите текстовый инструмент
и введите текст: Мир на всей планете.
33. Щелкните мышкой внизу файла и введите продолжение: улыбнитесь дети!
34. Преобразуйте текст при помощи стилей и придайте ему изогнутый вид: на верхней панели
выберите значок «Создать искаженный текст» и там выберите стиль – дуга. А для нижней
надписи выберите такой же стиль – дуга, но в параметре Согнутый измените параметр на «50».
35. Сохраните изображение со всеми изменениями (Файл  Сохранить).

V. Склеивание слоев.
36. Откройте файл «proba».
37. Склейте все слои (Слой  Объединить с видимым).
38. Сохранить склеенный файл с другим расширением: (Файл 
Сохранить как). В
выпадающем окне укажите имя файла «got», а в строке Формат в выпадающем меню
необходимо выбрать строку JPEG, сохраните документ. Но при закрытии документа у вас
появится еще одно окно Настройки JPEG, вы должны просто согласиться и нажать ОК.
39. Закройте программу Adobe Photoshop.
Ну вот, Вы научились при помощи программы Adobe Photoshop работать со слоями,
обрабатывать фотографии, создавать комбинированные изображения. Это только тот самый
минимум, который позволит оценить удобство и полезность этой замечательной программы
Adobe Photoshop. А это поистине программа с огромными возможностями для творчества
и реализации ваших задумок.
Удачи!!!
VI. Создание баннера для сайта
(работа со слоями)
40. Откройте программу Adobe Photoshop: (Пуск  Программы  Adobe Photoshop).
41. Создайте новый файл (Файл  Новый), в появившемся окне проставить размеры: ширина
700 пикселей, высота 150 пикселей, режим RGB-цвет, содержание – белый.
42. Создайте фон для баннера: выберите цвет и залейте им фон, с помощью ковша
, затем
примените фильтр (Фильтр  Render (освещение)  Clouds (облака) или Фильтр 
Texture  Craquelure).
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43. Придайте рисунок данному холсту с помощью декоративных кистей, нажав на инструмент
Кисть
, а затем выбрать декоративные кисти из верхнего меню, как показано на рисунке:

Если вас не устраивают стандартные кисти их можно загрузить, так как показано на следующей
картинке.
Открывает меню кистей

Выбирает тип кисти

Выбирает набор кистей

44. Вставьте картинку (знак зодиака) с левой стороны холста:
а) откройте изображение (Файл  Открыть  Диск D\C  Ваша папка  Zodiac 
(например) AG_cancer)
б) скопируйте изображение (Выделите
(прямоугольное выделение) 
Редактирование  Копировать)
в) переместитесь на баннер и вставьте картинку (Редактирование  Вставить).
45. Обработайте свою фотографию для дальнейшего вставления в баннер:
а) откройте изображение (Файл  Открыть  Диск D\C  Ваша папка  Фото)
б) измените размер изображения (Изображение  Размер изображения (высота 150
пикселей, а ширина поменяется автоматически, если в низу вы поставите галочку рядом с
выражением Сохранять пропорции)  OK)
в) примените фильтр (Фильтр  Texture  Stained Glass или Фильтр  Splat  Edges)
г) скопируйте (Выделите
(прямоугольное выделение)  Редактирование 
Копировать) все изображение на новый прозрачный файл (Файл  Новый, только в
содержании вместо RGB-цвета укажите прозрачный)
д) преобразуйте обрамляющий фон изображения в прозрачный (Выделите
(волшебная
палочка)  Delete)
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е) скопируйте изображение (Выделите
(прямоугольное выделение)  Редактирование
 Копировать)
ж) переместитесь на баннер и вставьте измененное фото с правой стороны
(Редактирование  Вставить).
46. Добавьте текст, который будет заголовком сайта (страницы):
а) создайте в программе Xara Webstyle надпись «Моя личная страничка», сохраните в своей
личной папке.
б) откройте созданную надпись в Adobe Photoshop
в) скопируйте и вставьте эту надпись в баннер.
47. Сохраните изображение в свою папочку (Файл  Сохранить как  Имя файла (baner) 
Формат (с расширением .psd)  Сохранить).
48. Склейте все слои вашего баннера, для последующего сохранения (Слой  Объединить с
видимым).
49. Сохраните готовое изображение свою папочку (Файл  Сохранить как  Имя файла
(baner)  Формат (с расширением .jpg)  Сохранить) и закройте.
Примечание: В первом случае изображение сохраняется со всеми слоями и пригодно для
последующей работы. Во втором случае сохраняется окончательный вариант изображения,
для помещения его на страницу.
Цель достигнута, у Вас получился замечательный баннер, который Вы можете разместить на
своей личной страничке. Надеюсь, вы продолжите осваивать программу Adobe Photoshop, и
создадите еще множество интересных привлекательных вещей.
Успехов!
7. ОПТИМИЗАЦИЯ ГРАФИКИ
Графические изображения, подготовленные вами для того, чтобы разместить в сети Интернет
необходимо оптимизировать, для ускорения процесса загрузки их пользователями сети.
Существую разнообразные программы, которые помогут Вам оптимизировать графические
изображения. Мы остановимся на двух. Одна из этих программ – это уже знакомый вам Adobe
Photoshop. После того, как вы обработаете изображение инструментами, вы выбираете
команду Файл - Сохранить для WEB на экране появится рабочее окно.

Не оптимизированное
изображение

Оптимизированное
изображение
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Выбирая тип файла, режим упаковки, количество цветов, можно добиться того, что
изображение при приемлемом для вас качестве удастся значительно уменьшить в размерах.
Оптимизированный файл сохраняйте в свою рабочую папку.
Вторая программа, которую так – же достаточно удобно можно будет использовать в своей
практической работе по оптимизации графических изображений. Это программа фирмы Ulead –
Smart Saver.
Запускаем программу Пуск- программы - Ulead system – Smart Saver когда программа
появится на экране загрузим в неё изображение File –Open . Выбираем вкладку Optimizer и на
экране появляется два окна Слева – исходное изображение – Справа –оптимизированное. Внизу
на панели слева находятся инструменты с помощью которых выбирается тип файла, алгоритм
оптимизации, количество цветов. После того, как файл оптимизирован, его сохраняют в свою
рабочую папку. Нажав на кнопку Save.

8. РЕКОМЕНДАЦИИ WEB-МАСТЕРА ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО СОЗДАНИЯ
САЙТА
С чего начинается сайт?
Приступать к работе следует с тщательного продумывания концепции и составления структуры
будущего сайта. И, уже на основе этой информации, подбирать необходимые материалы. В
общих чертах Вы уже знаете о том, что желаете разместить на сайте, но теперь очень важно
представить всю информацию удобным и понятным образом, чтобы то, что знаете Вы, узнал бы
и ваш посетитель.
"Про новейшие и нестандартные технологии..."
Не включайте в состав главной страницы фоновые звуки и другие «нестандарты» просто
потому, что вам так хочется. Очень раздражает, когда в качестве приветствия получаешь
сообщение об отсутствующем plug-in'е. Пользователь должен знать, что его ожидает.
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"Следите за читаемостью текста."
Попробуйте прочитать текст темно синего цвета написанный на грязно-коричневом фоне. А
если у пользователя не лучшее зрение? А если у него еще и не лучший монитор? Если
пользователю нужно будет прилагать усилия для чтения содержимого вашего узла, то он уйдет
от вас очень скоро и никогда не вернется обратно.
"Если вы используете BACKGROUND="fone.gif", не забывайте и про BGCOLOR
="#RRGGBB"..."
Если Вы используете BACKGROUND="fone.gif", то неплохо так же задать и
BGCOLOR="#RRGGBB", где #RRGGBB - цвет, соответствующий основному цвету
изображения fone.gif. При загрузке такая страница производит более благоприятное
впечатление, так как фоновое изображение подгружается в последнюю очередь.

"Про титульную страницу..."
Первое впечатление о вашем узле складывается от просмотра его заглавной страницы, а если
еще учесть, что более 75% пользователей уйдут с нее через 10 секунд, не найдя того, что им
нужно, то целесообразно будет помещать активное содержание страницы (информация о том,
что конкретно пользователь может найти на этом сайте) будет целиком умещаться в окне
браузера при просмотре в разрешении 800Х600 (основное количество пользователей пользуются
именно этим разрешением либо выше).
"Таблицы с фиксированной шириной и тег <center>"
Если Вы помещаете страницы узла в таблицы с фиксированной шириной (например 600
пикселей), не забывайте помещать всю таблицу внутрь тэга <CENTER>...</CENTER>. Этим вы
сильно улучшите внешний вид узла при просмотре в больших разрешениях (например
1600Х1200).
"Про "Under Construction"
Не используйте значки "Under Construction" . Напишите где-нибудь сбоку вежливое извинение и
предложение зайти попозже. Если уж Вам так нравятся яркие картинки, поместите ее в самом
верху главной страницы, а не в каждом из 3-х Ваших фрэймов.
"Вставляйте оглавление в начало больших документов."
Иногда возникает необходимость объединить некоторую информацию в один достаточно
большой документ. В этом случае для облегчения навигации по документу в его начало стоит
вставить оглавление, содержащее ссылки на различные информационные разделы,
содержащиеся в этом документе. Тогда читателю не придется просматривать весь документ в
поисках интересующей его информации - он сможет сразу перейти к ней по ссылке из
оглавления.
Стиль
Стильность web-сайта достигается несколькими приемами. Можно выделить следующие
элементы, участвующие в создании стиля:
шрифт - в пределах публикации он должен иметь одинаковые характеристики - такие, как
гарнитура (начертание), кегль (высота), цвет.
абзац - желательно, чтобы преобладал какой-нибудь один из видов выравнивания на страничке,
например, публикация сделана с отступом от левого края и выравниванием влево.
цветовая схема web-сайта - она начинается с выбора тех трех цветов страницы, которые
используются для представления обычного текста, ссылок и посещенных ссылок. Все эти
параметры указываются в тэге <body>. Ниже, для примера, приведена строчка, задающая цвета
на этих страничках:
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<body bgcolor="#669900" text="#333333" link="#669900" vlink="#666666" alink="#000000">
Цветовая схема должна повторяться на всех страничках публикации, это создаст у посетителя
ощущение связности сайта. Цвета ссылок старайтесь выбирать таким образом, чтобы, с одной
стороны, читатель видел, что это ссылка, а с другой стороны, она бы не мешала ему читать
основной текст. По поводу ссылок есть два полезных замечания: первое - как бы Вам не
хотелось сделать цвета ссылок и посещенных ссылок одинаковыми (без веских на то причин),
постарайтесь перебороть себя и придать им немного различия, для этого просто сделайте цвета
уже посещенных ссылок чуть темнее; и второе - так уж получилось, что подчеркнутый текст в
Web символизирует ссылку, поэтому поборите искушение использовать подчеркнутый текст в
публикации, воспользуйтесь другим способом выделения. Вы ведь знаете, что очень неприятно,
если, допустим, Ваша рука потянулась к ссылке с целью прочитать подробности, а мышка на
нее ноль внимания :(.
графическое оформление сайта - во-первых, оно должно укладываться в общую цветовую
схему; во-вторых, Вы должны продумать общую концепцию графического оформления. Все
графические элементы можно разделить на два больших класса: рисованные и
фотореалистические. Постарайтесь не смешивать эти два типа в оформлении. Кроме этого, в
случае, если Вы используете на сайте фотографии в качестве иллюстраций, то перед
использованием обработайте их - сделайте в случае необходимости тоновую и цветовую
коррекцию, кадрирование, выберите примерный размер фотографий в публикации, найдите
способ обработать края фотографии. А потом используйте данное оформление по всей
публикации. И всегда пишите пояснения к фотографиям в параметре ALT тэга IMG - это будет
восприниматься как подпись к фотографии и, кроме того, избавит пользователя от ожидания в
случае, если его не интересует данная страничка.
навигация по сайту - именно она не дает посетителю запутаться в дебрях Вашего сайта. Всегда
оставляйте для посетителя возможность перехода на главную страничку публикации. Кроме
этого, не забывайте, что очень много людей попадают на Ваши странички через поисковые
системы, т.е. не на первую страницу, и хороший сайт должен позволить читателю перейти на
первую страничку; попросту говоря, дублируйте навигационную систему на всех страничках
или сделайте так, чтобы они, по крайней мере, имели переход на основную страницу. В случае,
если Вы выполняете навигационную панель графическими средствами, то обязательно сделайте
ее текстовую копию и поместите где-нибудь снизу (текст в любом случае загружается быстрее
графики.
Структурирование информации
При отборе информации жизненно необходимо её структурировать, уметь выделять наиболее
важное. Нередко можно слышать возражение, что на сайте важна вся информация, и
необходимо акцентировать её всю. Но, на самом деле, так не бывает и даже в самой важной
информации есть порция наиболее важной. Хорошая структурированность сайта обеспечивает
половину успеха при его создании. Ошибки, допущенные на этом этапе, впоследствии
могут привести к большим затратам сил на исправление.
Для более удобной организации мыслей структуру желательно предварительно написать или
нарисовать в виде прямоугольников на листочке бумаги структурную схему будущего сайта.
При составлении структуры будущего сайта подавите в себе желание поместить все пункты
меню на одну страничку. Человек комфортно воспринимает не более 7-ми пунктов, и их
большее количество вызывает подсознательное отторжение при просмотре. Слишком сложное
не вызывает желания разбираться.
Для того, чтобы этого избежать, и используется иерархическое построение меню. Правильное
структурирование информации позволяет нам выделить основные разделы сайта, а все
второстепенные разделы будут доступны после выбора одного из основных. Описанное
замечание относится также и к меню 2-го уровня - при большом количестве пунктов имеет
смысл ввести меню 3-го уровня. Но не более! Будет уже слишком.
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Если же информации всё же настолько много, что не получается структурировать её в 3 уровня
меню, то имеет смысл выделить отдельные странички, каждые из которых будут отвечать за
свою область. Так, например, часто выносят раздел о выпускниках из структуры основного
сайта, и он приобретает достаточно самостоятельный характер.
Подготовка текстов
Кроме разработки структуры, важной частью данного этапа является подготовка текстов.
Оригинальные тексты, например, взятые из буклета компании и выложенные в неизменном
виде, будут читаться плохо, ведь они разрабатывались совершенно для другого стиля
восприятия информации. И на сайте такой текст будет смотреться отчуждённо - это заметно. И,
к сожалению, сей факт будет говорить лишь о пренебрежении авторов к своему сайту.
Сайт может быть безумно красив, но лишь нужные другим тексты позволят Вам удержать
своего посетителя - не забывайте об этом. Публикация текстов в Сети имеет свою специфику, и
буквальное повторение структуры буклета "О школе" будет ошибкой. Буклет просматривают
линейно - сверху вниз и слева направо - по страничкам. Соответственно и пишется текст,
который последовательно излагает всю информацию. Для web-страничек же более логичным
является способ структурированного представления информации. При этом варианте - в
основной статье излагаются общие вопросы, а более подробное их освещение вынесено на
отдельные странички, переход к которым осуществляется по ссылке. Ссылка может
быть как в конце странички и, таким образом, она будет служить указателем
на следующую страничку (это аналогично линейному просмотру информации), так и
непосредственно внутри текста - указывая посетителю способ узнать о данном вопросе
подробнее.
В чём преимущество именно такого способа представления информации?
А в том, что посетитель читает лишь то, что ему нужно. Некоторым достаточно краткого обзора,
в то время как другие предпочитают углубляться в суть вещей. Структурируя большую статью,
мы разбиваем её на ряд небольших фрагментов, каждый из которых содержит один из аспектов
рассматриваемого вопроса. И читатель волен выбирать путь, по которому идти, - отбирая лишь
ту информацию, которая ему действительно интересна. А второе преимущество является
следствием первого - небольшие странички очень быстро грузятся, что немаловажно.
Всё сказанное выше относится исключительно к чтению информации онлайн. Если же
предполагается, что текст будут распечатывать, то, возможно, стоит подумать о создании
специальных "страничек для печати", которые должны содержать полные тексты статей.
Стиль изложения информации. Он является не менее важной частью, чем стиль дизайна и столь
же уникален для хорошего сайта. На корпоративных сайтах, как правило, стиль изложения
достаточно официален, но даже в этом случае тексты желательно подготовить, а не выкладывать
всем надоевшую информацию из пресс-релиза.
Структура готова, тексты написаны - вот теперь, пожалуй, и можно приступать к созданию
набросков дизайна. На этой стадии очень важно выбрать инструмент, с которым Вы будете
работать. Первоначальный вариант можно набросать и карандашом на листке бумаге, но его
придётся переносить в электронный вид. Многие web-дизайнеры предпочитают использовать
для целей макетирования растровые или векторные редакторы, которые позволяют свободно
манипулировать объектами на будущей страничке. Результатом этого этапа должен быть
готовый эскиз.
Заметьте, что до сих пор мы так и не приступили к HTML-кодированию, потому что на самом
деле это далеко не первая по- важности вещь и все вышеперечисленные шаги могут занять
большую часть отведённого на создание сайта времени. Ведь, в конце концов, написание
HTML-кода есть дело техники. Да, есть некоторые «глюки» и «несостыковки» со стандартами,
но всё это преодолимо. В то время как вышеописанные шаги есть процесс творческий. Не
забывайте об этом и, увлекаясь кодированием, не упускайте из виду более важные вещи.
Учитывайте размер документа."
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Нужно учитывать и размер документа. В идеале, страница должна скачиваться почти
моментально. Это касается всех страниц, но в отношении длинных статей есть два различных
подхода: можно разбить её на несколько небольших частей, а можно разместить всё в одном
документе. В первом случае всё скачивается заметно быстрее, но нужно совершать
дополнительный действия для перехода к продолжению статьи. А вот во втором - документ
скачивается несколько медленнее, но зато можно легко вернуться к любой его части. И, на
последок, рекомендация для тех, кто выбрал первый способ вёрстки статей: размер одной её
части должен соответствовать примерно 2.5 листам А4.
Как создать привлекательный web-сайт?
Итак, Вы желаете сделать полезный, красивый и удобный сайт. Что же для этого нужно? Какие
факторы влияют на популярность web-сайта? С чего лучше всего начать создание собственного
сайта? И какие ошибки могут подстерегать на этом пути?
Постараемся выделить основные причины, которые влияют на популярность сайта:
• Содержание, или контент, - является одной из самых важных составляющих. Если на сайте
нет полезной информации, способной заинтересовать определенный круг людей, то можно
ставить вопрос о необходимости существования сайта как такового.
• Дизайн - вторая по важности составляющая хорошего сайта. От дизайна зависит, насколько
привлекательны будут странички, т.е., в конечном счете, сколько людей дополнительно
захотят прийти и посмотреть на Ваш сайт. Ведь если Вам очень понравился дизайн сайта, то
Вы наверняка расскажете о нем своим друзьям. Не забывайте, что встречают-то по одежке.
Для того, чтобы сделать хороший сайт, не обязательно даже использовать графику. Есть
полезные сайты с минимумом графики (или даже без оной) и масса бесполезных, забитых
мегабайтными картинками. Для web-сайта, как, впрочем, и для других дизайнерских
проектов, очень важным является стиль сайта, придающий ему собственное лицо и
узнаваемость. В последующих статьях я опишу основы и принципы создания стильных webстраничек.
 Скорость загрузки Ваших страничек - ни один нормальный человек не будет ждать
загрузки ваших страничек в течение часа. Отсюда следует вывод - странички нужно
оптимизировать для получения наименьшего их размера (разумеется, в пределах
разумного).
Допустимый объем средней web-странички. примерно 50 -90Кб Это и будет тот
максимальный объем, который может иметь страничка вместе со всей графикой,
находящейся на ней. Если Вам требуется разместить информацию большего размера, то
предупредите об этом пользователя или распределите информацию по нескольким
страничкам.
 Раскрутка web-сайта - включает в себя не только регистрацию Вашего сервера во всех
возможных Поисковых системах мира, но и такие средства, как размещение информации
в средствах массовой информации (URL - в газете), а также упоминание о Вашем сайте
на визитках, рекламках, в газетных и журнальных статьях и т.д. Кроме этого, на webсайте обязательно должен быть упомянут E-mail для связи с Вами или, в случае его
отсутствия, хотя бы номер телефона.
 Ясная и логическая структура размещения информации на Вашем сервере - ничто так не
утомляет при поиске нужной информации, как плохо структурированные сервера.
 Отсутствие орфографических и грамматических ошибок - этот пункт включён ввиду
громадного количества ошибок на свежее появляющихся web-сайтах.
Вот, пожалуй, и все основные принципы, соблюдение которых гарантирует успех Вашему webсайту, а через него - и благополучие, и расширение известности Вас, Вашего учреждения, клуба,
движения.
Рисунок сотен слов дороже нам
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Теперь поговорим о графике на Web-страничках, ведь именно благодаря ей WWW стала самым
популярным сервисом Internet, именно ей мы обязаны всему этому многообразию страничек.
Что особенного в графике, применяемой на web-страничках? А то, что она имеет свои
определенные ограничения, с которыми мы должны считаться и извлекать из этого выгоду.
Для использования в сети Интернет применяется два основных формата файлов - GIF и JPG.
Сейчас продвигается новый формат для web-графики под названием PNG (произносится
"пинг"), но он пока еще не очень распространен, поэтому приступим к разбору форматов GIF и
JPG. Опишем их основные свойства и особенности.
"Обязательно рисуйте все сами."
Не используйте первые попавшиеся картинки, поставляемые с HTML редакторами. Тем более
не воруйте картинки даже на самых дальних узлах. Однако, периодически возникает
необходимость в фотоизображениях, а под рукой нет ничего приличного. В таком случае можно
зайти на один из сайтов-кладовых клипартов,
"Используйте нейтральный фон."
Многие помещают в качестве фона логотипы и тому подобную мишуру. Это вызывает
усталость глаз, отвлекает, затрудняет чтение (если есть, что читать), и, как следствие,
раздражает пользователя.
"Не забывайте про alt="" в картинках."
Не забывайте про alt="" в картинках. Не у всех быстрые линии, тем более у нас в стране.
Позаботьтесь о тех у кого отключен показ рисунков.
"Не злоупотребляйте анимированными GIF'ами и прочим движением..."
Не злоупотребляйте анимированными GIF'ами и прочим движением, т.к. это сильно отвлекает
пользователя от остального содержимого узла, а при долгом просмотре (например: чтение
материала) начинает раздражать немилосердно.
"Когда лучше проставлять размеры изображения и когда этого можно не делать?"
Лучше проставлять размеры у картинок, которые влияют на раскладку (layout) страницы для
сохранения ее первозданного вида при отключенных картинках. но если Вы используете
иллюстрации к статье, то наоборот, нужно убрать параметры размеров, чтобы большие пустые
пятна не мешали читать текст.
Формат GIF
Поддерживает не более 256 цветов (меньше можно и часто нужно :);
Использует палитру цветов;
Использует сжатие без потери информации по методу LZW (который
подобен применяемому в архиваторе PKZIP и, следовательно, GIF-файлы практически не
сжимаются);
Поддерживает чересстрочную развертку;
Является поточным форматом, т.е. показ картинки начинается во время перекачки;
Позволяет назначить любому из цветов в палитре атрибут прозрачный, что применяется при
создании так называемых прозрачных GIFов;
Имеет возможность сохранения в одном файле нескольких изображений, что находит свое
применение при изготовлении анимированных GIFов;
Поддерживает возможность вставки в файл управляющих блоков, которые позволяют
вставлять комментарии в файл (например, об авторских правах :), осуществлять задержку между
показами изображений и т.д.
А теперь немножко разъяснений - к чему эти свойства могут привести. Как Вы прочитали, GIF
поддерживает не больше 256 цветов, а это значит, что все изображения, которые мы сохраняем
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в GIF-формате, явно или неявно уменьшают количество цветов, чтобы уложиться в этот лимит
(разные программы с разным успехом). А отсюда вывод - если у Вас красивая фотография с
плавными переходами и едва уловимыми оттенками цвета, то после преобразования все будет
гораздо хуже - оттенки перестанут быть неуловимыми, и вся фотография приобретет
неестественный, нереалистичный вид. Поэтому, если Вы хотите все-таки сохранить фотографию
в формате GIF и передать все оттенки, то приходится идти на хитрости. Например, к
фотографии можно применить какой-нибудь художественный фильтр и превратить ее в рисунок
или применить тонирование. Зато нет никаких проблем с сохранением рисунков и чертежей в
этом формате, они, как правило, хорошо сжимаются и не содержат много цветов.
Формат JPEG
Позволяет сохранять полноцветные изображения с количеством цветов 16,7 млн. цветов (или
24bpp), причем, если в рисунке меньше цветов, то перед сохранением файла он все равно
преобразуется в полноцветное изображение;
Использует сжатие с потерями информации, за счет чего достигает диких степеней сжатия
файлов;
Поддерживает прогрессивную развертку, т.е. изображение появляется вначале с плохим
качеством и в процессе загрузки постепенно улучшается.
Пожалуй, это все преимущества формата JPG, и основное его предназначение - хранение
изображений фотографического качества.
Всю работу по обработке графики делайте в промежуточном формате Теперь рассмотрим
некоторые особенности работы с графикой. Несмотря на то, что мы сохраняем изображения в
GIF-файле с поддержкой 256 цветов или в JPG-файле с 16,7 млн. цветов, работать с
изображением нужно в каком-нибудь промежуточном формате, который позволяет сохранять
картинку без искажений и без потери глубины цвета (например, TIFF и внутренние форматы редакторов типа PSD). Дело в том, что в процессе работы Вам понадобится многократно
изменять или искажать изображение, что, в конце концов, приводит к многократной перезаписи
файла. Многократная запись в формате GIF приведет к тому, что потеряются оттенки
изображения, а в формате JPG - каждая новая перезапись файла будет вносить новые искажения,
и через некоторое время фотография будет выглядеть ужасно. Поэтому всю работу по обработке
графики делайте в промежуточном формате (и не смущайтесь огромными размерами файла) и
только на самом последнем этапе преобразуйте изображение в нужный формат (часто одновременно с оптимизацией размера файла).
Оптимизация графики
Для web-страниц очень важным является вопрос размера фотографии. Какого размера их
делать? Не будут ли они слишком долго грузиться? При оптимизации можно уменьшить размер
файла, но вряд ли стоит оптимизировать фотографию, не несущую смысловой нагрузки. Самый
первый этап оптимизации - выделение в фотографии главного (с отбрасыванием всего
остального) и акцентирование на иллюстрируемом элементе. Это достигается при помощи
операции кадрирования и нахождения наиболее выразительной части, передающей смысл
фотографии. После этой операции уже можно оптимизировать изображение, и в этом случае оно
действительно будет иметь наименьший размер.
А с размерами фотографий нужно придерживаться определенного компромисса - не делайте их
слишком мелкими, на которых даже под лупой ничего не разглядишь, и не делайте их слишком
огромными, чтобы время не растянулось в вечность. Хотя, разумеется, есть исключения:
правильно оптимизированная большая фотография может занимать время пересылки,
эквивалентное времени пересылки обычной фотографии, и, наоборот, дурно оптимизированный
маленький рисунок будет грузиться до конца дней. Под обычной фотографией я понимаю
фотографию размером примерно 250x300 пикселей и занимающую порядка 6-10 килобайт. Это
не значит, что все Ваши фотографии должны иметь такие размеры, но площадь фотографии
должна быть ей эквивалентна. Эти рекомендации относятся к "иллюстрирующим"
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текст фотографиям и не относятся к рисункам, выполняющим функции элементов навигации.
Файловая структура сайта
Если ваш сайт состоит всего из пяти страничек, и Вы не рассчитываете, что он будет в
дальнейшем развиваться, то думать о том, как называть и размещать файлы на сайте, вам не
нужно. Но если у Вас достаточно большой по объему сайт, то Вы наверняка уже столкнулись с
тем, что управлять расположенной на нем информацией становится все сложнее. Уже никто не
помнит, что находится на страничке с названием page54a.htm и где находятся
иллюстрации к прошлогодней презентации. Можно ли избежать такой ситуации? Да, вполне,
особенно, если Вы заранее предполагали, что сайт будет развиваться, и сделали ряд
подготовительных шагов. Как нам не запутаться в сотнях файлах, из которых состоит любой
сайт? Для этого их нужно, во-первых, разбить по функциональности, а во-вторых, по типам
файлов. Иногда результаты этих действий могут совпадать.
Самый простой способ разделения файлов - разделение по выполняемым функциям. В простом
статическом сайте мы можем выделить несколько четких групп файлов:
• Странички сайта, которые представляют собой HTML- файлы
• Таблицы стилей
• Клиентские скрипты, обычно написанные на JavaScript
• Графические файлы, используемые в дизайне сайта
• Файлы для скачивания посетителями
Как Вы можете видеть, получается довольно большой список разнообразных категорий файлов,
а теперь представьте, что все эти файлы валяются в одном каталоге. Как, Вам и представлять
этого не нужно? У Вас все так и работает? Ну тогда у Вас наверняка наблюдаются и те
проблемы, что я описал вначале. Посмотрим, как можно исправить эту ситуацию. Самый
простой и напрашивающийся выход - это сделать для каждой вышеописанной группы файлов
свой каталог, тогда сразу станет ясно, где и что лежит.
Два типа графики на web-сайтах
Если Вы внимательно посмотрите на любой сайт, то обнаружите, что существует два типа
графики, которая на них используется. Первый тип - это графика, используемая в дизайне сайта:
логотип, графические элементы оформления, разнообразные кнопки и пиктограммы. Данный
тип графики характерен тем, что он появляется почти на всех страничках сайта, и при
смене дизайна сайта автоматически меняется и вся "оформительская" графика. Поэтому логично
такую графику хранить в одном месте.
Второй же тип графики - это иллюстрирующая графика. Она, как правило, встречается в
контексте конкретной статьи. Обычно это фотографии, рисунки, разнообразные графики и
схемы. Как Вы понимаете, этот тип графики несет основную смысловую нагрузку. Если
оформительскую графику можно безболезненно удалить, и статья все равно останется читаемой,
то с иллюстрирующей - все наоборот: вы можете без нее вообще ничего не понять. Другими
словами, иллюстрирующая графика не представляет интереса в отрыве от содержащей ее
статьи. По этой причине иллюстрирующую графику нужно хранить таким образом, чтобы ее
было легко копировать вместе со статьей.
Как видите, это сильно отличающиеся друг от друга типы графики, поэтому логично их
разделять и при создании файловой структуры сайта.
Как называть файлы?
Это вовсе не такой уж простой и праздный вопрос. Логично и понятно названный файл
позволит сэкономить кучу времени при обновлении сайта. Кроме того, при передаче поддержки
сайта другому человеку, будет гораздо легче объяснить, что и где находится. Возможно, Вам это
пока кажется неважным, но поверьте, разбираться в структуре плохо сделанного и непонятного
сайта - работа не для слабонервных.
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Что не нужно никогда делать - так это называть файлы безликими именами (page1.htm, 123.htm
и т.п.). Необходимо, чтобы при взгляде на список файлов Вы бы сразу поняли, что в них
находится. Другими словами, называть файлы следует исходя из смысла странички. Если
страничка содержит общую информацию о компании, то Вы можете назвать ее, к примеру,
about.htm, а страничку с контактной информацией - contacts.htm. В некоторых случаях для
группы файлов могут использоваться похожие имена, состоящие из базового имени и цифры.
Например, если Вы периодически пишете статьи у себя на сайте, то файлы удобно называть
последовательно: article_1.htm, article_2.htm, article_3.htm и т.д. Заметьте, что в качестве
разделителя базового имени и цифры я использовал знак подчеркивания. Он позволяет как бы
отделить номер статьи, что способствует быстрому нахождению нужного файла.
Ограничения на имена файлов со стороны операционных систем
Кроме логических и интуитивных аспектов именования файлов, существуют также и
ограничения, связанные с операционной системой. Не секрет, что хотя большинство
пользователей работает за компьютерами, оснащенными операционной системой Windоws, на
серверах в Интернете стоит более надежный UNIX (точнее, одна из ее версий, как правило,
"бесплатные" FreeBSD и Linux). Правила наименования файлов в Windows и UNIX разные.
Основное отличие, которое и вызывает большинство проблем, - регистр символов в именах
файлов. Microsoft Windows не различает регистр в именах файлов, т.е. файлы с названиями
index.htm и Index.HTM для нее будут неразличимы. Для UNIX же все совершенно наоборот, и
для нее это два разных файла, которые могут оба одновременно существовать в одной папке.
Кстати, это приводит к проблеме, когда с UNIX невозможно переписать все файлы в Windows,
если они отличаются только регистром, без риска затереть ранее скопированный файл или без
предварительного переименования копируемых файлов. По вышеуказанной причине имена
файлов и ссылки на них в тексте страничек должны совпадать вплоть до регистра. Вы, конечно,
можете называть файлы как Index.HTM и тщательно следить за тем, чтобы ссылки были
корректными, но лучше всего называть файлы, используя символы исключительно нижнего
регистра. Таким образом, Вам придется проверять только тот факт, что все ссылки и имена
написаны строчными буквами, а это гораздо проще. Надо сказать, что это основная ошибка
начинающих web-мастеров, в результате которой хорошо работающий на локальном
компьютере сайт, перестает функционировать, будучи вывешенным в Интернете. Проявляется
это, в первую очередь, в неработающих ссылках и исчезновении картинок (а картинка, с точки
зрения HTML, это та же ссылка). Если у Вас такая ситуация, то внимательно проверьте ссылки в
HTML-коде странички и имена закачанных на сервер файлов. Иногда такая проблема возникает
при ошибочном использования в именах файлов русских букв вместо английских, похожих по
начертанию (например: c, a, o,..). В этом случае самый простой способ исправить ошибку – это
переименовать файл, заново набрав его имя и точно так же заново напечатать имя файла в
исходнике странички. Вторая большая проблема в именах файлов - это русские буквы. Вопервых, не все операционные системы поддерживают национальные символы, и следовательно,
в этом случае могут возникнуть проблемы - начиная с невозможности обратиться к такому
файлу и заканчивая автоматической заменой неподдерживаемых символов самой операционной
системой. А во вторых, и это проявляется наиболее ярко, проблема возникает при обращении к
страничке не в той кодировке, в которой она хранится на сервере. Если ваш файл называется
"галерея.htm" и он сохранен в кодировке win-1251, то при обращении к страничке броузером в
кодировке koi-8r ссылка на такой файл в тексте странички автоматически будет перекодирована
в "ЗБМЕТЕС.htm" ("галерея.htm" в кодировке koi-8r). Как вы догадываетесь, файл с таким
именем на сайте отсутствует, и, следовательно, найден не будет - посетитель получит страничку
с сообщением о 404-ой ошибке.
Давайте подытожим все вышесказанное и добавим еще несколько критериев. Итак, для того
чтобы с именами файлов не возникало проблем, они должны удовлетворять следующим
требованиям:
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• В именах файлов можно использовать только латинские буквы [a-z], цифры [0-9], знак
подчеркивания "_" и дефис "-"). А также точку "." как разделитель собственно имени файла и
его расширения.
• В именах файлов должны использоваться только символы нижнего регистра. Здесь нужно
сказать, что большинство FTP- клиентов позволяют поставить галочку "автоматически
переводить имена файлов в символы нижнего регистра", что, несомненно, очень удобно.
• Имя файла должно начинаться с буквы.
• Во избежание проблем длина имени файла не должна превышать 31 символ (ограничение на
длину имени в некоторых операционных системах - в первую очередь в MacOS). Все
вышесказанное также относится и к названиям каталогов. Единственное дополнение постарайтесь без особой надобности не использовать в именах каталогов расширений.
Интерактивность! Что? И как?
Первоначально была сеть, потом появилась электронная почта, и люди стали переписываться.
Им захотелось рассказать о себе, поделиться информацией - появилась всемирная паутина
(WWW). Но статические странички - это всего-навсего статические странички... и тогда
появилась интерактивность!
Сначала определимся с терминологией. Под интерактивными страничками будем понимать
такие, в которых реализован интерфейс с какой-либо программой, выполняемой на стороне
сервера. Форма на web-страничке принимает от пользователя некие данные, и броузер передает
их web-серверу, который и запускает нужную программу. Программа после того, как отработала
запрос, возвращает web-серверу результат, а уж он формирует на лету HTML-страничку и
отсылает ее обратно броузеру. Итак, что же мы можем сделать, используя интерактивность?
Самое известное, что приходит в голову - это счетчики, гостевые книги, формоотправители,
онлайн магазины, интерфейсы к базам данных. Практически, можно сделать все, что угодно.
Все зависит только от умения программиста.
Как правильно регистрировать сайт?
Почему же так происходит, что счётчик на Вашей странице почти не увеличивается? Всё просто
- о Вас пока никто ничего не знает. Пора заняться раскруткой сайта - увеличением ежедневного
количества посетителей. Есть несколько способов достижения этого:
регистрация в поисковых системах,
баннерообменные сети,
упоминание сайта в web-обозрении,
печатная реклама в газетах и журналах,
оповещение о появлении сайта в соответствующей эхо-конференции,
обмен ссылками с родственными сайтами,
упоминание адреса сайта в переписке и др.
Сегодня мы разберёмся с самым простым, но эффективным способом раскрутки - регистрацией
в поисковых системах и каталогах. Как это сделать правильно? И вообще, что понимать под
"правильной" регистрацией? Будем считать, что "правильно" означает, что в ответ на запрос по
теме вашего сайта вы получаете список ссылок, в которых ваш сайт находится одним из первых.
Определимся с терминологией. Есть поисковые системы, а есть Интернет- каталоги. Начнём с
поисковых систем. По сути, это очень большая база данных, которая хранит в себе полные
тексты всех зарегистрированных сайтов. Необходимым компонентом поисковых систем
являются роботы. Робот – это небольшая программа, которая ходит по ссылкам на сайте и
индексирует все встреченные по пути странички. Для регистрации мы должны сообщить роботу
адрес нашего сайта. Поисковые системы достаточно загружены работой, ведь ежедневно
приходят десятки тысяч запросов. По этой причине, после того как Вы послали запрос на
регистрацию, пройдёт порядка 1-2 недель, прежде чем сайт реально проиндексируется
поисковым роботом. Интернет - каталоги - списки ресурсов, распределённые по категориям.
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Бывают специализированные и общие. Основное отличие их от поисковых систем заключается
в том, что все запросы просматриваются людьми, которые оценивают ценность сайта, выбирают
для него категорию в каталоге и корректируют предоставленное Вами описание.
Перед тем, как регистрировать сайт, нужно немного подготовиться - впоследствии это
сэкономит много времени. И начать нужно с поиска ключевых слов и составления
вразумительного описания сайта.
Ключевые слова
К подбору ключевых слов стоит подойти серьёзно. Правильный их выбор позволяет сильно
повысить позицию сайта при запросах. Какие же слова следует подбирать? Разумеется, те, что
наиболее верно отражают специфику именно вашего сайта. При этом постарайтесь избегать
лишних и общих фраз. Представьте себя на месте человека, который пытается найти ваш сайт. С
каких слов вы бы начали поиск? Что бы набрали в поисковой системе?
Нужно подобрать порядка 20-30 ключевых слов.

Описание сайта
Описание должно быть лаконичным и ёмким. Чтобы было понятно с первого взгляда. Ведь в
поисковой системе информация выводится небольшими порциями о каждом найденном сайте, и
у нас просто нет места более чем на один небольшой абзац.
При составлении описания не нужно указывать название сайта, оно и так будет
проиндексировано. Также постарайтесь избегать общих фраз типа: "Здесь Вам будет
интересно", "На этом сайте есть всё", "Заходи, не пожалеешь!" и т.п. Опишите именно
содержание сайта, посетитель сам разберётся, нужно ли ему идти на вашу страничку. Ведь вам
нужен не просто посетитель, а именно Ваш посетитель! Какая радость с того, что страничку
покинут, едва взглянув на неё и убедившись, что она не соответствует описанию?
Подготовка к регистрации
Ну вот, описание уже составлено, ключевые слова найдены. Но не спешите, ведь все каталоги и
поисковые системы при регистрации запрашивают практически одинаковую информацию.
Каждый раз вводить её - это достаточно утомительное и долгое занятие. Ускорить процесс
можно, если заранее составить краткий паспорт сайта.
Осталось найти список поисковых систем и приступить к регистрации.
После выбора конкретной поисковой системы Вам нужно будет найти в ней пункт меню типа
"Добавить сайт" или "Предложить ресурс". В некоторых каталогах и поисковых системах этот
пункт запрятан достаточно хорошо и придётся проявить смекалку, чтобы отыскать его. Ну, а
далее всё просто - нужно следовать появляющимся на экране инструкциям, которые немного
отличаются друг от друга в разных системах.
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