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Введение
Уважаемые коллеги, начинающие web-мастера! Эта брошюрка для вас.

Вы уже знаете теги, протерли влажной тряпочкой монитор, почистили
мышку, клавиатуру и теперь готовы удивить мир самобытным гипертек-
стовым произведением. Остановитесь на полчаса! Прочитайте эту бро-
шюру, и, может быть, она поможет вам избежать самых распространен-
ных ошибок.

“По долгу службы” мне часто приходится критиковать работы
школьников. В конце концов этот труд стал меня тяготить, поскольку
критика — это, по необходимости, поиск ошибок в чужих работах. Вот
тогда я и попросил Ивана Сидорова сделать небольшую образцовую
работу, в которой не будет дизайнерских ошибок и просчетов. Мы по-
кажем этот сайт и скажем: “Смотрите! Мы можем не только критико-
вать, но и создавать правильные продукты”.

Я на месте Сидорова смутился бы самой постановкой вопроса. Но Си-
дорова этим не смутить. Надо сделать образцово-показательный сайт —
пожалуйста, сайт готов! Его можно посмотреть по адресу:

http://www.botik.ru/~robot/sidorov/index.htm
А если войти в раздел “Роботландский университет” сайта http://

www.botik.ru/~robot, то работу Сидорова можно не только посмотреть,
но и скопировать себе в архиве (110 Kб).

Сидоров так вошел в роль идеального творца, что не раз мне прихо-
дилось бегать на кухню за кофе и протирать для нового гуру монитор,
мышку и клавиатуру,  пока он, наслаждаясь напитком, изрекал правила и
поучения.

В промежутках работы “мальчиком на побегушках” я и успел запи-
сать комментарии Сидорова. Вот что у меня получилось.
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4. “А” — это совсем не то, что “ккордики”!
<font color="#0000FF" size="5"
 face="Times New Roman">А</font>
 <font color="#0000FF" size="5"
 face="Times New Roman">ккордики</ font>
 <font color="#0000FF" size="5" face="Times New Roman">
<img src="Star.jpg" width="14" height="11"> </font>
Шрифт “Times New Roman” браузер использует по умолчанию. Зада-

вать его явно не нужно и даже вредно, как вообще задавать шрифт атрибу-
том face. Цвет шрифта надо задавать один раз в теге BODY, а не в каждом
слове абзаца (тем более один и тот же). Зачем выделять букву “А” в отдель-
ный font-блок, когда для нее задается то же самое, что и для продолжения
“ккордики”? Зачем задавать размер, вид и цвет шрифта для картинки?

Приведенный выше бред переписывается так:
<FONT size=5>Аккордики</FONT>
<IMG src=Star.jpg width=14 height=11>
5. “Хорошего” должно быть много!
Вот плотно набитый код табличной строки:
<td width="34%"><font color="#0000FF" size="4"
face="Courier New"><strong>Местонахождение</
       strong></font></td>
<td width="18%"><font color="#0000FF" size="4"
face="Courier New"><strong>Количество MB</
        strong></font></td>
<td width="17%"><font color="#0000FF" size="4"
face="Courier New"><strong>E-Mail</strong>
      </font></td>
<td width="7%"><font color="#0000FF" size="4"
face="Courier New"><strong>CGI </strong></font></td>
<td width="23%"><font color="#0000FF" size="4"
face="Courier New"><strong>Примечание</strong>
       </font></td>
“Руками” это записывается так:
<FONT color=#0000FF size=4 face="Courier New">
  <STRONG>
...
   <TD width=34%>Местонахождение</TD>
   <TD width=18%>Количество MB</TD>
   <TD width=17%>E-Mail</TD>
   <TD width=7%>CGI</TD>
   <TD width=23%>Примечание</TD>
...
  </STRONG>
</FONT>
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Строим сайт с “нуля”

Начало
Открыл я текстовый редактор и задумался: чем удивить мир? Идеи?

Их есть у меня. Пусть личный сайт Ивана Сидорова будет устроен так:
— обложка (оглавление) сайта;
— работы Сидорова;
— советы Сидорова;
— библиотека ссылок Сидорова.
На личных страничках любят писать про своих домашних животных,

а я про Ваську даже словом не обмолвлюсь. Кому интересно, что ест мой
кот на завтрак?

Обложка сайту совершенно необходима. Это его врата. Если пользо-
вателю обложка не понравится, он не пойдет дальше. Обложка должна
быть привлекательной, но главное — функциональной. Кроме того, об-
ложка — это главный навигационный узел: пользователь должен иметь
возможность попасть с него в любой раздел сайта.

В разделе “Работы” я расскажу о своих программах, которые стали
(или будут!) популярными.

В разделе “Советы” поделюсь своими находками и маленькими от-
крытиями, которые будут полезны начинающим программистам.

Раздел “Ссылки” необходим для каждого сайта без исключения. Если
ваш сайт не имеет такого раздела — это интернетовский тупик. Водитель
браузера не любит улиц с односторонним движением, не любит тупиков,
из которых приходится выезжать с помощью кнопки “Back”, пятясь.

Название сайта
Как назовешь, так и заживешь! Не зря так говорят. Пожалуй, самое

сложное в создании сайта — это придумать его название.
Можно, конечно, обойтись и вовсе без названия, вынеся в заголовок

“Сайт школы такой-то”. Однако эту надпись лучше сделать подзаголов-
ком или поставить в скобки. А сайт назвать так, чтобы название запоми-
налось, вызывало желание полистать произведение.

Артемий Лебедев назвал сайт “Ру/ководство”. Запоминается, прав-
да? Адрес ресурса соответствующий: www.design.ru/kovodstvo/.

Широко известен сайт “Две коровы”. Почему этот огромный сетевой
сундук так называется? Название хорошо запоминается, так же, как и ад-
рес: www.tucows.com.

Я решил назвать свой сайт “Кухня Сидорова”. Название должно отогреть
уставшего сетевого путника, создать для него теплую, уютную атмосферу.
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Наконец, свободно владея HTML, вы будете ощущать себя приня-
тым в хорошую компанию.

HTML — это латынь гипертекстовой разработки, и знать ее необхо-
димо, хотя бы для того, чтобы понимать, о чем говорят и пишут люди в
этой области.

Ну а визуальные редакторы, конечно, вещь полезная. Почему бы и не
использовать их, когда действительно трудно. Например, никто не заставит
меня вручную размечать графическую карту гипертекстовыми ссылками.

Конкурсы Роботландского университета — это просто бездонный ко-
лодец поучительнейших иллюстраций ко всем мыслимым ошибкам и по-
грешностям начинающих web-проектировщиков.

Вот стакан визуального кодирования. Примите как лекарство: вы все-
рьез начнете учить “матчасть” (теги и технику их использования).

1. Пробел, который центрируется в пустой строке.
<p align="center">&nbsp;</p>
Визуальному редактору все равно, что центрировать, можно и пробел.
2. Ужасный абсолютный адрес
<p align="center">
<img src="file:///C:/WINDOWS/Рабочий%20стол/
     10'A'/fleayoyosb.gif" width="69" height="106"></p>
Совет для любителей визуального редактирования: обязательно пе-

ред публикацией в Интернете перенесите свой сайт на другое место жест-
кого диска (еще лучше — на другой компьютер). Вы с удивлением обна-
ружите, что картинки не показываются, а ссылки не работают. Причина
в абсолютных адресах.

И еще один совет: введите на своем сайте строгую дисциплину имен
файлов и каталогов, ведь на сервере, который обычно работает под UNIX,
регистр символов имеет значение! Адреса, прекрасно уживающиеся с
Windows, на сервере могут перестать работать. Если картинка, например,
имеет имя background.jpg, а в ссылке на нее написано  Background.jpg, то
изображения в Интернете можно и не увидеть.

Самое лучшее, когда имена всех файлов и каталогов внутри сайта име-
ют формат 8.3: не более 8 символов в имени, не более 3 в расширении.
Никаких русских букв, пробелов и спецсимволов. Все имена каталогов и
файлов должны быть записаны в одном регистре (например, нижнем).

3. Полужирный пробел с собственным лицом.
Визуальный редактор сотворил такой код:
<font color=
      "#FF0080" size="6" face="Courier New">
      <strong> </strong></font>
Для пробела (пустого места) определяются новый шрифт, цвет, и он

записывается полужирным начертанием!
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Цветовая палитра сайта
Целый день “сидел на Фотошопе” и подбирал цвета для своих буду-

щих страниц. У меня из глаз не вылетают цветные искры?
И всего-то пытался подобрать из 216 безопасных цветов два: цвет фона

и цвет текста. Измучился страшно, но остановился все же на “черный текст
на белом фоне”. Не зря доказано, что черное на белом глаз воспринимает
лучше всего. Хотя уж больно поношенная палитра...

Сан Саныч* сказал, что знает множество отличных сайтов, сделан-
ных мастерами web-дизайна, где пишут именно черным по белому. Смот-
рится спокойно, солидно, как черный костюм и белая рубашка.

Но все же... хочется чего-нибудь повеселее, подемократичнее. Вот
Дмитрий Кирсанов в своей книге “Веб-дизайн” ссылается на сайт нор-
вежского программиста Эрика Наггума (www.naggum.no), выполненный
исключительно в черно-белых тонах. Кирсанов пишет, что этот сайт “про-
изводит впечатление чистоты и свежести на человека со вкусом”. Может
быть! Но все же сайт скучноват.

Сделаю так: основными цветами будут черный и белый, а “для праздни-
ка” буду использовать иногда зеленый и оранжевый. И все! Тут уж понятно:
четыре цвета — это максимум для хорошего дизайна. И, конечно, никаких
замысловатых фоновых рисунков — они ухудшают читаемость текста. А для
меня главное, чтобы люди узнали о моих работах, прочитали мои заметки.

Кстати, я упомянул выше о безопасных цветах...

Безопасная палитра
Мониторы бывают разные. В том числе и старые, которые не способ-

ны воспроизводить более 256 цветов (или 256 оттенков серого).
Вы не хотите ограничивать круг посетителей вашего сайта? Вместо

того чтобы погнать пользователя в магазин за новым монитором, можно
использовать безопасную палитру.

Существует набор из 216 цветов, которые не должны искажаться ни в
одном браузере. По крайней мере так должно быть, и производители брау-
зеров обязаны это гарантировать.

Этот набор цветов и называется безопасной палитрой.
Если ваша картинка содержит цвета только из безопасной палитры,

то изображение будет без искажения показано и на 256-цветных монито-
рах. Если цветов больше, браузер на таких мониторах начнет заменять
отсутствующие цвета по одному ему известному алгоритму. Результат
будет непредсказуемым, а значит, заведомо плохим.

* А.А. Дуванов. — Прим.  ред.
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Впрочем, Word — явно неудачный пример. Как раз в этом случае го-
ловная боль обеспечена на все 100%.

При использовании Word в качестве визуального HTML-редактора
возникают следующие проблемы:

— Практически невозможно добиться точного соответствия визуаль-
ного представления документа Word и HTML-документа,

— Word вставляет в HTML-коды много лишнего. Процент “мусо-
ра” порой достигает 50%, а пересылка “довеска” по сети стоит времени
и денег,

— Word не справляется с конвертированием в HTML больших и слож-
ных по структуре файлов,

— Word не умеет записывать HTML-тексты “шрифтом по умолча-
нию”, он обязательно вставляет тег FONT с атрибутом face, в котором
прописывает конкретный шрифт. Если на компьютере клиента указан-
ные шрифты не содержат русских букв, то прочитать текст нельзя. Веро-
ятно, вы встречались в Интернете с такой ситуацией, пробовали менять
кодировки, но все с нулевым эффектом — браузер показывает текст шриф-
том, в котором нет русских букв, и смена кодировки в этом случае, есте-
ственно, не помогает.

Существуют более “продвинутые” по сравнению с Word визуальные
HTML-редакторы. Среди них — очень хороший и мощный продукт
HomeSite, а также очень простой в обращении FrontPage Express.

Последний редактор, как и Word, переформатирует текст HTML-про-
граммы по-своему, причем не лучшим образом. Переформатирует зано-
во весь код, а не только ту вставку, которая сделана в этом редакторе.

Можно добавить еще, что FrontPage не все умеет делать даже на уров-
не стандартного HTML 3.2 и, бывает, просто чудит. Например, отказы-
вается вставлять пустую строчку между двумя таблицами, примыкающи-
ми вплотную друг к другу.

Но тем не менее FrontPage Express — хороший редактор. Работать с
ним удобно.

Так нужно ли изучать HTML и заниматься ручной “вспашкой”, ког-
да есть такие мощные “землеобрабатывающие” комбайны?

Мнение Сидорова и авторитетных web-дизайнеров в этом вопросе од-
нозначно — да!

Если вам нужно создать оригинальное HTML-произведение, которое
не будет выглядеть как набившие оскомину интернетовские штампы, если
вы хотите получить оптимальный код и добавить на страницу интерак-
тивность за счет собственных скриптов и таблиц стилей, знания тегов и
принципов построения HTML-кода просто необходимы.

Вы не будете попадать в беспомощную ситуацию, когда визуальный ре-
дактор делает что-то не то, а подправить код вручную вы не в состоянии.
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Безопасная палитра встраивается во многие графические редакторы
(в Photoshop она называется web-палитрой).

Можно выбирать цвета безопасной палитры и вручную, пользуясь
простыми правилами ее построения: 216 цветов безопасной палитры по-
лучаются комбинацией RGB-cоставляющих, каждая из которых может
принимать только следующие шестнадцатеричные значения: 00, 33, 66,
99, CC, FF (или 0, 51, 102, 153, 204, 255 в десятичной системе счисления).

Таким образом, всего имеется 63, то есть 216 цветов.
Вы легко можете построить для себя удобную табличку с безопасны-

ми цветами или скопировать ее с сайта Артемия Лебедева (www.design.ru/
free/colors/).

Фон
Когда текст слишком близко прижимается к левому краю окна, это

плохо.
— Надо сделать поля! — сказал я себе и нарисовал в Photoshop кар-

тинку высотой в один пиксель и шириной в 1280 пикселей:
Основная часть этой картинки — белая, а кусочек слева — зеленый.

Картинка в виде файла fon.gif  была записана в подкаталог pic ката-
лога будущего сайта. Если теперь написать в HTML-программе:

<BODY background=./pic/fon.gif>
— пользователь увидит на экране белый фон с зеленой полосой слева.

Размер картинки fon.gif выбран, конечно, не случайно. Высоты в
1 пиксель вполне достаточно: браузер сам уложит эти полоски в ряд
по вертикали. Через 1280 пикселей картинка будет укладываться брау-
зером в новый ряд, но этого никто не увидит, так как разрешение экра-
на больше 1280 по горизонтали пока трудно себе представить.

Несмотря на такую большую ширину, размер картинки получился
очень маленьким, всего 887 байт.

В теге BODY я написал:

<BODY background=./pic/fon.gif
      bgcolor=white text=black
      link=blue alink=red vlink=purple>

а не

<BODY background=./pic/fon.gif>
27

читься на тексте невозможно. Колбочки и па-
лочки беснуются вместе с зайчиком!

Пользователь приходит на сайт за ин-
формацией, а уходит с прыгающими зайчи-
ками в глазах! Вам это нужно?

Вы скажете: но ведь красиво! Пользова-
тель должен этим насладиться! Пользова-
тель вам ничего не должен. Он приходит на
сайт за информацией, а милые зайчики хороши тогда, когда не мешают.

Анимация не будет мешать восприятию информации, если она:
 Не прокручивается в бесконечном цикле,
 Запускается и отключается по желанию пользователя.

В работе “Тогда в двадцатом...” Стас Кисель использовал в качестве пик-
тограммы “Домой” анимированное изображение домика. Весит это сомни-
тельное удовольствие 34 Кб — 10 секунд загрузки по скоростному модему.

Вот вам еще одна причина для отказа от анимации: неразумное утя-
желение сайта. Нужно бороться за каждый килобайт. Лишний вес умень-
шает приток посетителей (это известно из статистических исследований).

Но самое ужасное, что только можно придумать на странице, — это
движущиеся и мерцающие надписи. Здесь можно сказать “нет” три раза.

Такого воздействия на свои глаза не переносит практически никто,
это раздражает всех.

Вы можете сказать, что в сети полно анимированных баннеров, кото-
рые кричат вам с экрана: “Кликни меня!”.

Но в сети вообще очень мало по-настоящему качественных работ, и
потом, как часто вы поддаетесь на соблазн и “кликаете” то, что вам так
упорно навязывают? Сеть — очень демократичный институт, здесь каж-
дый, вооружась браузером, делает только то, что ему действительно нуж-
но, игнорируя сайты, приводящие к бесполезной потере времени и денег.

“Назаметка” 7. Визуальные редакторы
При создании страниц я рекомен do you удержаться от использова-
ния таких программ, как FrontPage, HomePage, PageMill, SiteMill и
т.п. Если вы одной рукой мешаете в кастрюле борщ, другой утоми-
тельно замачиваете белье, а третьей собираетесь делать сайт, то
это ваши программы (они для домохозяек).

Артемий Лебедев

Легкость, с которой Word сохраняет файл в формате HTML, застав-
ляет начинающего web-мастера задаться неизбежным вопросом: “зачем
изучать язык HTML?”.
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Зачем? Пока фоновая картинка загружается, браузер будет использовать
указание bgcolor=white и нарисует окно белым. Значит, когда картинка
придет на компьютер, слева нарисуется зеленая полоска, и большого земле-
трясения не случится. А если у пользователя фон в браузере установлен, на-
пример, серым, оно бы произошло, будь в HTML-коде укороченный тег:

<BODY background=./pic/fon.gif>
Пользователь приступил к чтению на сером фоне, но вот бело-зеле-

ный фон пришел по сети и ударил пользователя по глазам: больно! Да-
вайте любить пользователя: мы делаем сайт для него!

В теге BODY я задал и другие цвета, характерные для академического
дизайна:

text=black — черный основной текст,
link=blue — синяя неотработанная ссылка,
alink=red — красная активная ссылка,
vlink=purple — пурпурная отработанная ссылка.
Выбор цветов для отображения ссылок обосновывается следующими

соображениями:
— Цвет неотработанной ссылки должен быть заметным, контраст-

ным по отношению к остальным цветам страницы. Ведь мы хотим при-
влечь к ссылке внимание пользователя.

— Посещенные (отработанные) ссылки должны иметь меньшую кон-
трастность. Они должны говорить об окончании своей рабочей смены и
отдыхать. Не надо на них фиксировать взгляд пользователя.

— Цвет ссылки сразу после щелчка должен быть еще более актив-
ным, чем цвет неотработанной ссылки. “Внимание! Я (ссылка) приступи-
ла к работе. Документ загружается и скоро появится на экране”.

Заголовок сайта
В Роботландии есть замечательный художник — Александр Артуро-

вич Русс. Вот мы с ним и сели за Photoshop и придумали титульную кар-
тинку для моего сайта:

Готовый рисунок перед записью на диск мы поместили, конечно, на
тот же самый фон, что будет на сайте (растянули фоновую картинку по
вертикали). Сделали так для того, чтобы антиалиасинг по контуру кар-
тинки был правильным.

Вы не знаете, что такое антиалиасинг? Это очень просто! Вы ведь зна-
ете, что рисунок на экране монитора собирается из отдельных пикселей,
и эти самые точки-пиксели видны невооруженным глазом. Если не при-
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Видите, как просто увеличить приток посетителей на сайт — умень-
шайте размеры страниц!

В конкурсах Роботландского университета принято ограничение в 100
килобайт для запаковки одной работы (учебного сайта). По этому пово-
ду приходят возмущенные письма: “как можно уложить сайт в такой кро-
шечный объем?”.

Одна из работ с “запредельным” весом в 600 килобайт была внима-
тельно изучена. Посмотрели в браузере и были удивлены: картинок не
так много, почему такой большой вес?

Разгадка скрывалась в неумелой работе с графикой. Одна из карти-
нок весила 173 килобайта (на странице их было несколько), имела размер
800 × 600, а на экран выводилась тегом:

<IMG src=pic.jpg width=106 height=112>
Когда картинку уменьшили в Photoshop до нужного размера 106 × 112,

она стала “весить” 13 килобайт.
Сайты, на которых 160 килобайт “живут в отходах”, посещаться не будут!

“Назаметка” 6. Очаровательные “анимашки”
“В довершение всего, к огромному огорчению Стаса, нашего главного
специалиста по графике, пришлось отказаться от львиной доли “за-
мечательных маленьких “анимашечек”, потому что весили они о-го-
го!..”

Из авторского описания конкурсной работы
“Тогда в двадцатом...” (руководитель команды —

Павлова Ирина Юрьевна, г. Самара)

Наверное, у вас уже сложилось представление об основной рекомен-
дации Сидорова по web-дизайну: “Нет!”.

Хочется сделать красивый, привлекательный продукт, чтобы он свер-
кал всеми цветами радуги, а скучный Сидоров в черно-белом костюме
Дуванова упорно говорит “нет!”.

Вот вам еще одно “нет”.
Движение оказывает сильнейшее воздействие на органы зрения челове-

ка и животных. Собака боковым зрением заметила шевеление в кустах. Стре-
мительный бросок! Увы, это просто блестящая обертка из-под шоколадки.

Движение — сильный раздражитель. Анимация — это самый силь-
ный способ выделения элемента гипертекстовой страницы.

Проведите такой эксперимент. Попробуйте прочитать текст, рядом с
которым беспрерывно в цикле прыгает какой-нибудь зайчик-попрыгунчик.
Вы сразу оцените воздействие анимации на ваши глазные рецепторы. Зай-
чик с периферии вашего внимания упорно скачет в ее центр. Сосредото-
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нять специальных мер, ступенчатость контуров неизбежна. А можно по
ступенчатой границе пустить пиксели, имеющие переходный (средний)
цвет между цветом контура и цветом фона. Ступеньки сглаживаются и
визуально становятся незаметными. Это и есть антиалиасинг. Профессио-
налы обязательно рисуют экранные картинки с антиалиасингом. Тем бо-
лее что современные графические редакторы типа Photoshop поддержи-
вают антиалиасинг автоматически.

Кстати, в настройках рабочего стола Windows 95/98 есть флажок
“сглаживать экранные шрифты” (правый щелчок на рабочем столе —
Рабочий стол || Настроить рабочий стол || Эффекты). Этот флажок вклю-
чает антиалиасинг для шрифтов. Если у вас он не установлен, обязатель-
но поставьте: шрифты станут красивыми и их “пиксельная сущность” ста-
нет незаметной. Как видите, теперь антиалиасинг является стандартной
услугой графической операционной системы.

Результат своей работы мы записали как два прозрачных gif-файла:
Title1.gif (93 × 64, 3782 байта) — Сидоров с монитором
Title2.gif (478 × 64, 6971 байт) — надпись“Кухня Сидорова”
Для точного (по пикселям) размещения картинок на странице браузе-

ра мне понадобились таблица и картинка-распорка empty.gif. В картин-
ке empty.gif всего одна точка, и та сделана прозрачной, но такую картин-
ку удобно использовать в дизайне, растягивая ее до нужного размера при
помощи атрибута width тега IMG. Я написал такой код:
<TABLE border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width=591>
  <TR align=left valign=top>
    <TD>
      <IMG src=./pic/title1.gif width=93
           height=64 border=0 alt="">
    </TD>
    <TD>
      <IMG src=./pic/empty.gif width=20
           height=90 border=0 alt="">
    </TD>
    <TD>
      <IMG src=./pic/title2.gif width=478
           height=64 border=0 alt="">
    </TD>
  </TR>
</TABLE>

Иными словами, таблица выглядит так:

Первая картинка Распорка       Вторая картинка
    (Title1.gif) (empty.gif) (Title2.gif)
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“Назаметка” 5. Сколько “весит” мой сайт
Посещаемость сайта (при прочих равных условиях) тем выше, чем бы-

стрее он просматривается. Пользователь любит быстрое обслуживание и
не хочет тратить деньги на просмотр картинок “для настроения”. За кар-
тинками пользователь ходит на специальные сайты, на обычных сайтах
ему прежде всего нужна текстовая информация.

Известно, что страницы часто посещаемых сайтов обычно неболь-
шие по объему. Если вам нужны посетители, старайтесь следовать тому
же принципу.

Что понимается под объемом страницы? Конечно, не геометрический
размер страницы на экране, а сумма килобайтов, которые нужно загру-
зить по сети для построения экранного образа. Эта сумма складывается
из размера самого HTML-файла (или файлов), картинок, файлов со скрип-
тами и стилевыми таблицами.

Основной источник “жировых” отложений — картинки, и к ним нуж-
но относиться с особым вниманием. Следует отказаться от лишних эле-
ментов оформления, “кричащих” фонов, анимаций, уменьшить геомет-
рические размеры, оптимизировать графику, уменьшая Quality для JPG и
размер палитры для GIF.

Старайтесь использовать одну и ту же картинку на разных страницах.
Во-первых, такое украшение обойдется дешевле: картинка будет загружать-
ся по сети только для первой страницы, а для других — уже из кэша компью-
тера. Во-вторых, у пользователя создается ощущение целостности дизай-
на, связанности страниц друг с другом. Пример многократного использо-
вания картинок — кнопки навигационной панели “Кухни Сидорова”. Уме-
стно повторять на каждой странице логотип сайта. При этом на внутрен-
них страницах его можно делать ссылкой на главную страницу.

Известно, что задержка в 1 секунду не прерывает ход мыслей пользо-
вателя. Задержка более 10 секунд раздражает и заставляет заняться дру-
гим делом. При задержке более 20 секунд пользователь покидает сайт (как
правило, навсегда).

При работе по модему со скоростью 56 Кбит/с задержка в 1 секунду
возникает при приеме файла в 2 килобайта. Задержка в 10 секунд — при
приеме файла в 34 килобайт. (В этих числах учитывается время соедине-
ния с сервером; данные взяты из книги Якоба Нильсена “Веб-дизайн”.)

Отсюда старое доброе правило: если страница тянет на 50 килобайт,
нужно бить тревогу и принимать срочные меры. Если в странице 30 кило-
байт — это приемлемо, если меньше — совсем хорошо!

Якоб Нильсен в своей замечательной книге “Веб-дизайн” (СПб.: изд-
во “Символ”, 2000) пишет, что на сайте www.provenedge.com ограниче-
ние размера страницы сначала было 40 килобайт. При этом число пользо-
вателей, не дождавшихся загрузки, составляло 25–30%. Когда объем гра-
фики был уменьшен, число нетерпеливых понизилось до 7–10%.
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Работая с таблицей, я сначала включил ее границы (border=1), чтобы
визуально наблюдать на экране, как она строится:

Ширина распорки равна 20 пикселям, а высота — 90:
<IMG src=./pic/empty.gif width=20 height=90 border=0 alt="">

Высота распорки регулирует величину отступа заголовка от других
элементов страницы.

Ширина всей таблицы задана равной 591 пикселю, для того чтобы
таблица не растягивалась при увеличении разрешения экрана:

<TABLE border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 width=591>
Число 591 получилось так: 93 + 20 + 478 = 591 (ширина первой кар-

тинки + ширина распорки + ширина второй картинки).
Можно было бы указать и меньший размер. В этом случае браузер

указанное число игнорирует и рисует таблицу в минимально необходи-
мых размерах.

После того как размеры распорки были подобраны, границы табли-
цы были выключены:

<TABLE border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width=591>
Посмотрите, что получилось. Я смотрел это, конечно, в разных браузе-

рах, при разных размерах окна и при разных размерах шрифта по умолчанию.
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браузер с толку настолько, что кнопка “Назад” устанавливает окно сов-
сем не в то место, откуда был совершен переход.

“Резиновый” дизайн

Дизайн, при котором страница пытается занять полную ширину окна,
можно назвать “резиновым”.

“Резиновый” дизайн — самый дешевый, он не требует от проекти-
ровщика никаких усилий, ибо браузер выполняет “резиновое” формати-
рование автоматически. Горизонтальная протяжка при этом включается
только тогда, когда в окне невозможно уместить даже один элемент стра-
ницы (картинку, слово, неразрывный блок).

Все страницы “Кухни”, кроме обложки, выполнены именно по этой
технологии. Вот одна из страниц в узком окне:

Та же страница в окошке пошире:
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Геометрия обложки
Для начала хочется вспомнить рекомендации Дмитрия Кирсанова

(www.kirsanov.com/inrussian.html) из его замечательной книги “Веб-дизайн”:
“Дизайнеры-любители, как правило, обращают основное внимание на

сам текст заголовка и не скупятся на декоративные шрифты, цветовую
пестроту, а в особенности на эффекты вроде теней, фасок, фотореалис-
тической трехмерности и даже анимации. Чаще всего такая повышенная
плотность эффектов на единицу площади заголовка не находит никакой
поддержки в других элементах страницы, и заголовок на фоне текста на-
чинает напоминать цветастого попугая в давно не чищенной клетке.

Профессиональные дизайнеры, наоборот, стараются не привлекать осо-
бого внимания к тексту заголовка, как бы противопоставляя неброскость
его оформления “заголовочности” смысла. Вместо того чтобы украсить за-
головок, дизайнер старается прежде всего интегрировать его в композицию
при помощи выравнивания, вписывания и сопряжения с прямоугольниками, ли-
ниями и другими элементами геометрического каркаса страницы”.

Мой заголовок не похож на попугая! Теперь его надо смонтировать с
другими элементами обложки и навести на странице геометрическую кра-
соту при помощи строжайшего выравнивания всех элементов. И в этом
опять поможет таблица, причем та же самая, что сделана для заголовка
сайта: мы просто продолжим ее вниз.

Очень удачно, что разделы меню “Работы”, “Советы” и “Ссылки” име-
ют примерно равную длину. Почему примерно? Но ведь браузер по умол-
чанию использует пропорциональный шрифт и, значит, буквы имеют раз-
ную ширину!

После записи в таблицу разделов меню с краткими описаниями и моей
подписи с электронным адресом получилась такая страничка:
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При боRльших размерах окна (большом разрешении экрана) обложка
не будет растягиваться, а будет по-прежнему занимать отведенное для нее
место шириной в 591 пиксель:

Такой способ верстки документа, при котором элементы не меняют
своего взаимного расположения на странице, можно назвать жестким ди-
зайном. Плюсом жесткого дизайна является нерушимость задуманной
композиции. Минусом — “прижатость” документа к левому краю окна
браузера. Чем шире окно, тем больше справа остается пустого простран-
ства. Когда большие пустоты справа вступают в конфликт с концепцией
визуального представления страницы, от жесткого дизайна приходится
отказываться. На “Кухне Сидорова” большие поля справа не мешают.
Зато текст не выступает за рисованный заголовок, что создает впечатле-
ние компактности “Кухни” с элементами домашнего порядка, поддержи-
ваемого даже тогда, когда мир справа расширяется! Уголок Сидорова —
вот место, где предметы не прогибаются под изменчивый мир, а ждут,
когда мир прогнется под них!

Часто дизайнер погружает в таблицы все содержимое страницы. Де-
лается это ради полей слева, многоколонной верстки и других видов раз-
мещений, требующих расположения в фиксированных координатах. Когда
страница маленькая, никакой опасности нет. Для больших страниц, по-
груженных в таблицы, нужно помнить о двух минусах этой технологии:

— Браузер не может начать вывод таблицы на экран, если ему не из-
вестны размеры всех графических элементов внутри нее. Значит, пока под-
гружаются картинки, пользователь сидит у чистого экрана. Если нет нуж-
ды испытывать терпение читателя сайта, обязательно указывайте значе-
ния атрибутов width и height в теге IMG, и делайте это с особой тща-
тельностью, если IMG погружен в таблицу.

— Браузеры семейства Netscape не любят больших таблиц. Переход
по гиперссылке, расположенной внутри таблицы, почти всегда сбивает
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Все вертикали на месте! Красота! Теперь границы таблицы можно вык-
лючить:

Стиль страниц сайта
Обложка сайта готова! Пора подумать о внутренних страницах. Они

будут не такими красивыми, но их дизайн должен быть узнаваемым, со-
поставим с дизайном обложки.

Пользователь, увидев страницу, сразу должен воскликнуть: “Ба! Да это
листочек с “Кухни Сидорова”!”

Главный заголовок страницы
Заголовок на обложке написан рубленым шрифтом (шрифтом без за-

сечек) с использованием двух цветов (оранжевого и зеленого).
Значит, сохраним эту структуру (и этот же самый шрифт) на других

страницах сайта, но в меньшей “дозировке”:

Заголовки придется “зацементировать” в графике. Опасно использо-
вать тег FONT с атрибутом face. Указанного шрифта может не оказаться
на компьютере пользователя, и браузер запишет заголовок шрифтом по
умолчанию, то есть, как правило, “Times Roman”. Это испортит дизайн
страницы. Может получиться и того хуже: браузер найдет указанный в
face шрифт, но русских букв в нем не окажется, и тогда заголовок будет
написан на “древненорвежском”.
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Так витиевато начал Иван очередную беседу с Петром Мячиковым.
Действительно, таблицы (как правило, с выключенными “габаритны-

ми огнями”: border=0) помогают обустроить геометрию документа, и
это наглядно доказывает обложка “Кухни Сидорова” (http://
www.botik.ru/~robot/sidorov/index.htm), проектирование которой Иван
описал в разделе “Геометрия обложки этого сайта”.

Жесткий дизайн

Обложка “Кухни Сидорова” построена на “жестком” табличном кар-
касе. Ее элементы не смещаются относительно друг друга при изменении
размеров окна браузера, так как у таблицы задан атрибут width=591:
<TABLE border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width=591>

Число 591, получаемое как сумма: 93 + 20 + 478 (ширина первой кар-
тинки + ширина распорки + ширина второй картинки), — гарантирует,
что обложка “Кухни” будет показана без горизонтальной линейки про-
тяжки в окне браузера при разрешении 640 × 480 и полноэкранном режи-
ме. Большее значение (600 пикселей и более) приводит к показу горизон-
тальной линейки, что неприятно как для пользователя, так и для дизайне-
ра. Конечно, при уменьшении окна браузер включит протяжку, но ин-
формационные элементы останутся на своих местах:
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Другие заголовки страницы
Остальные ,  внутренние  заголовки  страниц  буду  записывать

“фирменным” зеленым  цветом  (один  из  двух  цветов  заголовка),
используя обычные теги Hn.

В вершину иерархии внутренних заголовков положу тег H2, так как
тег H1 создает слишком крупные надписи, не согласующиеся по размеру с
моим главным заголовком. Теги H3, H4 буду использовать для оформле-
ния подчиненных заголовков.

Выделенные фрагменты текста
Для выделения фрагментов текста буду использовать курсивное на-

чертание.
В моих текстах часто будет встречаться запись HTML-кода. Фраг-

менты программ буду записывать моноширинным шрифтом при помо-
щи тега PRE, при этом названия тегов буду выделять полужирным.

Если небольшой фрагмент кода будет появляться в основном тексте,
то его также буду записывать моноширинным шрифтом при помощи тега
TT, дополнительно выделяя названия тегов полужирным.

Единство стиля
Принятые выше соглашения нужно строго выдержать на всех стра-

ницах сайта.
Отступления будут только в разделе “Работы”. Там я представляю

проекты, имеющие свои собственные стили.

Навигация
Я хотел создать маленький сайт! Конечно, он не получился слишком

большим, но все же полная иерархическая схема “Кухни Сидорова” впе-
чатляет (19 страниц):

• Кухня Сидорова (index.htm)
• Работы (work.htm)

• Перевозчик (river.htm)
• Плюсик (plus.htm)

• Советы (help.htm)
• Начало (begin.htm)
• Название сайта (name.htm)
• Цветовая палитра сайта (color.htm)
• Фон (fon.htm)

• Иллюстрация 1 (htm1.htm)
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Антиалиасинг есть, но для белого фона! На сером фоне картинка выг-
лядит еще хуже, чем при отсутствии антиалиасинга.

Урок пошел Петру на пользу. Рисовать с антиалиасингом надо на том
самом фоне, который собираешься подкладывать под картинку на гипер-
текстовой странице. Вот тот же прозрачный GIF, нарисованный на се-
ром фоне:

А вот та же картинка в 4-кратном увеличении. Здесь антиалиасинг
правильный:

Остановимся еще на одной распространенной ошибке. Допустим, вы
берете прозрачный GIF из какой-нибудь бесплатной коллекции, найден-
ной в Интернете. На белом фоне он смотрится просто чудесно. Помеща-
ете на свой фон и видите “рваные” края. Понятно, в чем дело?

Антиалиасинг в Photoshop

“Назаметка” 4. Жесткий и “резиновый”
Если не использовать технологию CSS (Сascading Style Sheets — кас-

кадные таблицы стилей), то таблицы и распорки остаются единственным
инструментом дизайнера для точного размещения (позиционирования)
элементов на гипертекстовой странице.
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• Заголовок сайта (title.htm)
• Иллюстрация 1 (title1.htm)
• Иллюстрация 2 (title2.htm)

• Геометрия обложки (titul.htm)
• Иллюстрация 1 (titul1.htm)

• Стиль страниц сайта (stile.htm)
• Навигация (way.htm)
• Программирование (program.htm)

• Ссылки (link.htm)

Надо разрабатывать удобную навигационную систему!
Для движения по страницам, расположенным на одной вертикаль-

ной прямой приведенной выше иерархии, буду использовать такие

кнопки:  

Переход к “родителю” будет происходить по кнопке: 

Переход к “основателю рода” зададим кнопкой: 
Переход от родителя к потомку будет выполняться без кнопок, при

помощи обычных гипертекстовых ссылок в текстовом виде.
Навигационная панель в конце страницы    

задается следующим кодом:

<NOBR>
<A href=index.htm><IMG src=pic/home.gif
   alt="содержание" align=top border=0
   width=36 height=29></A>
<A href=help.htm><IMG src=pic/point.gif alt="советы"
   align=top border=0 width=36 height=29></A>
<A href=style.htm><IMG src=pic/left.gif
   alt="стиль страниц сайта"
   align=top border=0 width=36 height=29></A>
<A href=program.htm><IMG src=pic/right.gif
   alt="стиль программирования" align=top
   border=0 width=36 height=29></A>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Иван Сидоров

<A href=mailto:kurs@robotland.botik.ru>
   kurs@robotland.botik.ru</A>
</NOBR>

Тег NOBR предотвращает разбиение навигационной панели на строчки
при уменьшении окна браузера.
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изображения на экране выглядели грубо, имели ярко выраженный “сту-
пенчатый” вид. Мы понимали, что это происходит из-за крупного экран-
ного пикселя, видимого невооруженным глазом.

Приведем пример. На бумаге очень просто нарисовать круглую букву
“О”, но на экране она получалась “ступенчатой”: ведь изображение со-
бирается из прямоугольных блоков — пикселей. То же самое получалось
и с округлыми линиями рисованных объектов. Посмотрите на надпись
“РОБОТ” в масштабе 1 : 1 и в 4-кратном увеличении:

Очень долго наш художник бился над этой проблемой и наконец на-
шел решение — “открыл” антиалиасинг. Если по “ступенчатой” границе
пустить пиксели, имеющие переходной (средний) цвет между цветом
объекта и цветом фона, то ступеньки сглаживаются и визуально стано-
вятся незаметными. Посмотрите на ту же надпись, выполненную с исполь-
зованием антиалиасинга (или режима сглаживания в терминологии
Photoshop). Пиксельные изломы теперь не видны:

Та же картинка в 4-кратном увеличении:

Понятно, что цвет пикселей антиалиасинга, сглаживающих контуры,
зависит от двух цветов: цвета рисунка и цвета фона. Не учитывать этот
факт — типичная ошибка новичка.

Петр Мячиков написал заголовок “РОБОТ” на белом фоне с анти-
алиасингом и сохранил свой рисунок на диске в виде прозрачного файла
в формате GIF. Потом он поместил надпись на страницу с серым фоном
и был неприятно удивлен “рваными” краями букв.

— Наверное, я все же забыл включить сглаживание, — подумал Петр
и, чтобы удостовериться, посмотрел на рисунок в 4-кратном увеличении:
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Стиль программирования
Следовать приведенным ниже правилам доставляет мне большое удо-

вольствие. Мои коды легко читаются, отлаживаются и редактируются в
обычном текстовом редакторе.

Лесенка. В основе нотации лежит традиционное правило лесенки. Ле-
сенка (ступенчатые отступы) отражает вложенность команд друг в друга
и позволяет легко видеть в тексте границы больших многостроковых кон-
струкций.

Выделение скелета. HTML-теги, как скелет пронизывают информа-
ционные блоки, предназначенные для вывода на экран. Для выделения
тегового каркаса предлагается записывать названия команд заглавными
буквами. Эта рекомендация основана на разумном предположении о “мел-
косимвольности” информационных блоков. Вместе с тем предлагается за-
писывать заглавными буквами только названия команд, а имена атрибу-
тов и их значения — малыми, чтобы не переборщить. Ведь выделить мно-
го — значит, не выделить ничего.

Упирание коленок в стену. Информационный блок размещается с пер-
вой позиции, а после него оставляется пустая строка. Это правило осо-
бенно полезно для текстовых абзацев, ведь создавать и редактировать
текст гораздо удобнее, когда он начинается с левого края экрана. Пустая
строка после абзаца позволяет выполнять автоматическое переформати-
рование текста в текстовом редакторе без “поломки” скелетных тегов.

Короткие строки. HTML-код не должен иметь строк, выходящих за
границу экрана текстового редактора. Видеть всю строку на экране — боль-
шое удовольствие, а горизонтальная линейка протяжки, наоборот, дово-
дит до белого каления. Стараюсь не делать строки длиннее 70 символов.

Умеренность комментариев. Комментарии в HTML не играют такой
существенной роли, как в “настоящих” языках программирования. Са-
мое лучшее применение для них — использование для временного вык-
лючения из работы каких-либо элементов HTML-кода (для отладки или
временной “консервации”).

Пример 1: список

<UL type=disc>
  <LI> Обложка (оглавление) сайта
    <UL type=disc>
      <LI>работы Сидорова
      <LI>советы Сидорова
      <LI>библиотека ссылок Сидорова
    </UL>
</UL>
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4 цвета требуют 2 бита на пиксель,
2 цвета требуют 1 бит на пиксель.

        

Изображение в формате GIF, сохраненное с 256 цветами (слева)
и с 8 цветами (справа)

Отсюда видно, что значительного выигрыша при переходе, напри-
мер, от 60 к 40 цветам не происходит. А вот при переходе от 64 к 32 цве-
там число бит на пиксель уменьшится на 1.

Сколько цветов нужно для рисунка?
Одноцветному тексту на одноцветном фоне должно хватить 8. Поче-

му не двух? Дело в том, что для применения эффекта антиалиасинга тре-
буются дополнительные (промежуточные) цвета. Поэтому обычно
количество имеющихся в изображении цветов умножается на четыре.

256 цветов (а иногда и 128) часто бывает достаточно даже для полно-
ценной передачи фотографий.

Формат PNG

На разработанный сравнительно недавно формат PNG (Portable
Network Graphics) возлагаются большие надежды. Этот формат более эф-
фективно, чем GIF (на 10—30%) реализует сжатие без потерь, но при этом
может хранить не только графику с фиксированной палитрой, но и очень
качественные изображения с 32 битами на пиксель.

Четвертые версии основных браузеров без специальных подключае-
мых модулей с форматом PNG не работают. Это означает, что о массо-
вом переходе на этот графический формат говорить пока еще рано.

“Назаметка” 3. Антиалиасинг
Впервые с проблемой антиалиасинга мы столкнулись, когда делали

версию Роботландии для IВM PC. Художник Александр Артурович Русс
только что влился в наш коллектив. До этого о компьютерной графике
он не имел никакого представления и осваивал новый для себя инстру-
ментарий методом проб и ошибок. Нас очень огорчало, что графические
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Пример 2: абзац

<HTML>
  <HEAD>
  ...
  </HEAD>
  <BODY ...>
    <H2>Название сайта</H2>

    <P>
Как назовешь, так и заживешь! Не зря так говорят.
Пожалуй, самое сложное в создании сайта <NOBR> —

      </NOBR> — это его название.
    <P>

Можно, конечно, обойтись и вовсе без названия, вынеся
в заголовок <EM> Сайт школы такой-то </EM>. Однако
эту надпись лучше оставить для скобок. А назвать так,
чтобы название запоминалось, вызывало желание поли-
стать произведение.

    ...
  </BODY>
</HTML>

“Назаметки” Сидорова

Начинающий web-программист Петр Мячиков часто задает Ива-
ну Сидорову вопросы, Иван обстоятельно отвечает и  не забывает на-
ставительно прибавить: — Бери, Петр, на заметку!

Я старался записывать наиболее интересные “назаметки” Сидоро-
ва. Перечитывая их, я вижу, что в “назаметках” Сидорова нет ника-
кой системы и тематического порядка. Иногда я не могу вспомнить
даже сами вопросы Петра. Но это нисколько не умаляет ценности под-
робных разъяснений Ивана.

“Назаметка” 1.
Первый закон оптимизации web-графики

Первый закон оптимизации web-графики гласит: никогда не пользуй-
тесь атрибутами width и height тега IMG для изменения (в частности,
уменьшения) размера картинки на странице документа. Если нужна кар-
тинка меньшего размера, чем та, которая есть, уменьшайте ее в графиче-
ском редакторе, но никак не в браузере.

Браузер не уменьшает “вес” картинки в килобайтах, от только иска-
жает ее.
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Изображение в формате JPG, сохраненное с низким качеством

Кухонный рецепт (выбор формата картинки)

Когда выбор формата для сохранения изображения неочевиден:
1. Начните с JPG.
2. Уменьшайте значение Quality, пока изображение остается прием-

лемым.  Запомните размер полученного графического файла.
3. Запишите исходную картинку в GIF-формате.
4. Сравните размеры файлов, записанных в форматах GIF и JPG. Ос-

тановите свой выбор на том формате, который дает меньший размер файла
при одном и том же качестве изображения (это качество вам придется
оценить “на глаз”, впрочем, ведь и посетитель вашего сайта будет руко-
водствоваться тем же критерием).

Замечание. Для маленьких картинок используйте формат GIF, даже если кар-
тинка — фотография. Формат JPG не приспособлен для маленьких изображений.
Это хорошо видно на примере самой маленькой на свете картинки. Web-дизайне-
ры часто используют для выравнивания информационных элементов невидимую
картинку-распорку. Обычно это прозрачный GIF размером 1 × 1, его “вес” —
43 байта. Один пиксель в формате JPG занимает больше полутора килобайтов.

Формат GIF

В файле, записанном в формате GIF, хранится палитра картинки —
набор цветов, которые в ней используются. Палитра может содержать
любое количество цветов: от 2 до 256.

Если используются 256 цветов (28), то на каждый пиксель требуется
8 бит (один байт).

Если используются 128 цветов (27), то на каждый пиксель требуется 7 бит.
64 цвета требуют 6 бит на пиксель,
32 цвета требуют 5 бит на пиксель,
16 цветов требуют 4 бита на пиксель,
8 цветов требуют 3 бита на пиксель,
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Если схитрить, “уменьшив” картинку посредством атрибутов width
и height тега IMG, то хитрость эта дорого обойдется пользователю. Он
все равно будет загружать лишние килобайты, а это его деньги, время и
испорченное настроение (да и изображение тоже будет подпорчено).

Всегда указывайте в атрибутах width и height только реальные раз-
меры картинки с точностью до пикселя. Ошибка даже в один пиксель
может привести к заметному искажению! К атрибутам width и height
нужно относиться очень внимательно.

Сколько должна “весить” страница?

Понятно, что чем меньше, тем лучше. Работать с “легкими” страни-
цами приятно: они быстро грузятся (а поскольку большинство пользова-
телей пока используют для доступа в Интернет коммутируемые соедине-
ния, то “легкие” страницы обходятся посетителям сайта дешевле).

Основной “вес” страницы составляет графика. Старайтесь использо-
вать графику как можно меньше, оптимизировать ее по размеру и объему
и не нагружать ее важной информацией. Многие пользователи ради эко-
номии своих кровных ходят по Интернету с “потушенными фарами” (от-
ключенным в браузере показом картинок). Если вы нагрузили картинку
ключевым для вашего сайта смыслом и даже не написали соответствую-
щий атрибут alt (или написали так: alt="это картинка"), то ваши ста-
рания пропадут зря. Пользователь увидит на экране надпись: “Это картин-
ка”, — пожмет плечами, нажмет педаль “Назад” и никогда не вернется. Не
надо думать, что ради нас он включит показ графики — это заблуждение.

Так сколько же должна “весить” страница?
Если страница “весит” больше 50 Кб, надо бить тревогу. Сайт с таки-

ми страницами обречен: после первого посещения пользователь ставит
на пути к нему большой красный кирпич.

“Назаметка” 2.
Какой графический формат выбрать

Не мог он GIFa от JPEGa, как мы ни бились, отличить...
Артемий Лебедев

Мячиков попросил Ивана кратко рассказать о графических форма-
тах, которые “понимают” браузеры, с точки зрения уменьшения “веса”
иллюстрации на гипертекстовой странице.

Формат JPG

Степень сжатия и, соответственно, размер файла в этом формате оп-
ределяются параметром Quality (уровень качества).
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JPG-сжатие устроено совсем иначе, чем, например, сжатие файла при
помощи архиватора ZIP. ZIP сохраняет в сжатом файле всю информа-
цию, JPG сжимает картинку с потерей качества.

Как правило, чем плавней (размытее) цветовые переходы в картинке,
тем меньшее значение Quality можно устанавливать при конвертации
файла в JPG-формат без видимой потери качества. Плавность цветовых
переходов свойственна фотографиям, поэтому именно для фотографий
особенно часто используется формат JPG: удается достичь большого сжа-
тия (малого размера JPG-картинки) без существенного ухудшения каче-
ства изображения.

Резкие цветовые переходы, свойственные рисованной графике, наобо-
рот, не позволяют сделать значение Quality малым — для таких файлов
лучше использовать GIF.

Обычно JPG используется для фотографий и очень сложных по цве-
товой гамме  рисунков с плавными цветовыми переходами. GIF исполь-
зуется для логотипов, надписей, заголовков, рисунков, имеющих четкие
цветовые границы.

Изображение в формате JPG, сохраненное с максимальным качеством

Изображение в формате JPG, сохраненное со средним качеством
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Пример 2: абзац

<HTML>
  <HEAD>
  ...
  </HEAD>
  <BODY ...>
    <H2>Название сайта</H2>

    <P>
Как назовешь, так и заживешь! Не зря так говорят.
Пожалуй, самое сложное в создании сайта <NOBR> —

      </NOBR> — это его название.
    <P>

Можно, конечно, обойтись и вовсе без названия, вынеся
в заголовок <EM> Сайт школы такой-то </EM>. Однако
эту надпись лучше оставить для скобок. А назвать так,
чтобы название запоминалось, вызывало желание поли-
стать произведение.

    ...
  </BODY>
</HTML>

“Назаметки” Сидорова

Начинающий web-программист Петр Мячиков часто задает Ива-
ну Сидорову вопросы, Иван обстоятельно отвечает и  не забывает на-
ставительно прибавить: — Бери, Петр, на заметку!

Я старался записывать наиболее интересные “назаметки” Сидоро-
ва. Перечитывая их, я вижу, что в “назаметках” Сидорова нет ника-
кой системы и тематического порядка. Иногда я не могу вспомнить
даже сами вопросы Петра. Но это нисколько не умаляет ценности под-
робных разъяснений Ивана.

“Назаметка” 1.
Первый закон оптимизации web-графики

Первый закон оптимизации web-графики гласит: никогда не пользуй-
тесь атрибутами width и height тега IMG для изменения (в частности,
уменьшения) размера картинки на странице документа. Если нужна кар-
тинка меньшего размера, чем та, которая есть, уменьшайте ее в графиче-
ском редакторе, но никак не в браузере.

Браузер не уменьшает “вес” картинки в килобайтах, от только иска-
жает ее.
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Изображение в формате JPG, сохраненное с низким качеством

Кухонный рецепт (выбор формата картинки)

Когда выбор формата для сохранения изображения неочевиден:
1. Начните с JPG.
2. Уменьшайте значение Quality, пока изображение остается прием-

лемым.  Запомните размер полученного графического файла.
3. Запишите исходную картинку в GIF-формате.
4. Сравните размеры файлов, записанных в форматах GIF и JPG. Ос-

тановите свой выбор на том формате, который дает меньший размер файла
при одном и том же качестве изображения (это качество вам придется
оценить “на глаз”, впрочем, ведь и посетитель вашего сайта будет руко-
водствоваться тем же критерием).

Замечание. Для маленьких картинок используйте формат GIF, даже если кар-
тинка — фотография. Формат JPG не приспособлен для маленьких изображений.
Это хорошо видно на примере самой маленькой на свете картинки. Web-дизайне-
ры часто используют для выравнивания информационных элементов невидимую
картинку-распорку. Обычно это прозрачный GIF размером 1 × 1, его “вес” —
43 байта. Один пиксель в формате JPG занимает больше полутора килобайтов.

Формат GIF

В файле, записанном в формате GIF, хранится палитра картинки —
набор цветов, которые в ней используются. Палитра может содержать
любое количество цветов: от 2 до 256.

Если используются 256 цветов (28), то на каждый пиксель требуется
8 бит (один байт).

Если используются 128 цветов (27), то на каждый пиксель требуется 7 бит.
64 цвета требуют 6 бит на пиксель,
32 цвета требуют 5 бит на пиксель,
16 цветов требуют 4 бита на пиксель,
8 цветов требуют 3 бита на пиксель,
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Стиль программирования
Следовать приведенным ниже правилам доставляет мне большое удо-

вольствие. Мои коды легко читаются, отлаживаются и редактируются в
обычном текстовом редакторе.

Лесенка. В основе нотации лежит традиционное правило лесенки. Ле-
сенка (ступенчатые отступы) отражает вложенность команд друг в друга
и позволяет легко видеть в тексте границы больших многостроковых кон-
струкций.

Выделение скелета. HTML-теги, как скелет пронизывают информа-
ционные блоки, предназначенные для вывода на экран. Для выделения
тегового каркаса предлагается записывать названия команд заглавными
буквами. Эта рекомендация основана на разумном предположении о “мел-
косимвольности” информационных блоков. Вместе с тем предлагается за-
писывать заглавными буквами только названия команд, а имена атрибу-
тов и их значения — малыми, чтобы не переборщить. Ведь выделить мно-
го — значит, не выделить ничего.

Упирание коленок в стену. Информационный блок размещается с пер-
вой позиции, а после него оставляется пустая строка. Это правило осо-
бенно полезно для текстовых абзацев, ведь создавать и редактировать
текст гораздо удобнее, когда он начинается с левого края экрана. Пустая
строка после абзаца позволяет выполнять автоматическое переформати-
рование текста в текстовом редакторе без “поломки” скелетных тегов.

Короткие строки. HTML-код не должен иметь строк, выходящих за
границу экрана текстового редактора. Видеть всю строку на экране — боль-
шое удовольствие, а горизонтальная линейка протяжки, наоборот, дово-
дит до белого каления. Стараюсь не делать строки длиннее 70 символов.

Умеренность комментариев. Комментарии в HTML не играют такой
существенной роли, как в “настоящих” языках программирования. Са-
мое лучшее применение для них — использование для временного вык-
лючения из работы каких-либо элементов HTML-кода (для отладки или
временной “консервации”).

Пример 1: список

<UL type=disc>
  <LI> Обложка (оглавление) сайта
    <UL type=disc>
      <LI>работы Сидорова
      <LI>советы Сидорова
      <LI>библиотека ссылок Сидорова
    </UL>
</UL>
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4 цвета требуют 2 бита на пиксель,
2 цвета требуют 1 бит на пиксель.

        

Изображение в формате GIF, сохраненное с 256 цветами (слева)
и с 8 цветами (справа)

Отсюда видно, что значительного выигрыша при переходе, напри-
мер, от 60 к 40 цветам не происходит. А вот при переходе от 64 к 32 цве-
там число бит на пиксель уменьшится на 1.

Сколько цветов нужно для рисунка?
Одноцветному тексту на одноцветном фоне должно хватить 8. Поче-

му не двух? Дело в том, что для применения эффекта антиалиасинга тре-
буются дополнительные (промежуточные) цвета. Поэтому обычно
количество имеющихся в изображении цветов умножается на четыре.

256 цветов (а иногда и 128) часто бывает достаточно даже для полно-
ценной передачи фотографий.

Формат PNG

На разработанный сравнительно недавно формат PNG (Portable
Network Graphics) возлагаются большие надежды. Этот формат более эф-
фективно, чем GIF (на 10—30%) реализует сжатие без потерь, но при этом
может хранить не только графику с фиксированной палитрой, но и очень
качественные изображения с 32 битами на пиксель.

Четвертые версии основных браузеров без специальных подключае-
мых модулей с форматом PNG не работают. Это означает, что о массо-
вом переходе на этот графический формат говорить пока еще рано.

“Назаметка” 3. Антиалиасинг
Впервые с проблемой антиалиасинга мы столкнулись, когда делали

версию Роботландии для IВM PC. Художник Александр Артурович Русс
только что влился в наш коллектив. До этого о компьютерной графике
он не имел никакого представления и осваивал новый для себя инстру-
ментарий методом проб и ошибок. Нас очень огорчало, что графические
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• Заголовок сайта (title.htm)
• Иллюстрация 1 (title1.htm)
• Иллюстрация 2 (title2.htm)

• Геометрия обложки (titul.htm)
• Иллюстрация 1 (titul1.htm)

• Стиль страниц сайта (stile.htm)
• Навигация (way.htm)
• Программирование (program.htm)

• Ссылки (link.htm)

Надо разрабатывать удобную навигационную систему!
Для движения по страницам, расположенным на одной вертикаль-

ной прямой приведенной выше иерархии, буду использовать такие

кнопки:  

Переход к “родителю” будет происходить по кнопке: 

Переход к “основателю рода” зададим кнопкой: 
Переход от родителя к потомку будет выполняться без кнопок, при

помощи обычных гипертекстовых ссылок в текстовом виде.
Навигационная панель в конце страницы    

задается следующим кодом:

<NOBR>
<A href=index.htm><IMG src=pic/home.gif
   alt="содержание" align=top border=0
   width=36 height=29></A>
<A href=help.htm><IMG src=pic/point.gif alt="советы"
   align=top border=0 width=36 height=29></A>
<A href=style.htm><IMG src=pic/left.gif
   alt="стиль страниц сайта"
   align=top border=0 width=36 height=29></A>
<A href=program.htm><IMG src=pic/right.gif
   alt="стиль программирования" align=top
   border=0 width=36 height=29></A>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Иван Сидоров

<A href=mailto:kurs@robotland.botik.ru>
   kurs@robotland.botik.ru</A>
</NOBR>

Тег NOBR предотвращает разбиение навигационной панели на строчки
при уменьшении окна браузера.
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изображения на экране выглядели грубо, имели ярко выраженный “сту-
пенчатый” вид. Мы понимали, что это происходит из-за крупного экран-
ного пикселя, видимого невооруженным глазом.

Приведем пример. На бумаге очень просто нарисовать круглую букву
“О”, но на экране она получалась “ступенчатой”: ведь изображение со-
бирается из прямоугольных блоков — пикселей. То же самое получалось
и с округлыми линиями рисованных объектов. Посмотрите на надпись
“РОБОТ” в масштабе 1 : 1 и в 4-кратном увеличении:

Очень долго наш художник бился над этой проблемой и наконец на-
шел решение — “открыл” антиалиасинг. Если по “ступенчатой” границе
пустить пиксели, имеющие переходной (средний) цвет между цветом
объекта и цветом фона, то ступеньки сглаживаются и визуально стано-
вятся незаметными. Посмотрите на ту же надпись, выполненную с исполь-
зованием антиалиасинга (или режима сглаживания в терминологии
Photoshop). Пиксельные изломы теперь не видны:

Та же картинка в 4-кратном увеличении:

Понятно, что цвет пикселей антиалиасинга, сглаживающих контуры,
зависит от двух цветов: цвета рисунка и цвета фона. Не учитывать этот
факт — типичная ошибка новичка.

Петр Мячиков написал заголовок “РОБОТ” на белом фоне с анти-
алиасингом и сохранил свой рисунок на диске в виде прозрачного файла
в формате GIF. Потом он поместил надпись на страницу с серым фоном
и был неприятно удивлен “рваными” краями букв.

— Наверное, я все же забыл включить сглаживание, — подумал Петр
и, чтобы удостовериться, посмотрел на рисунок в 4-кратном увеличении:
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Другие заголовки страницы
Остальные ,  внутренние  заголовки  страниц  буду  записывать

“фирменным” зеленым  цветом  (один  из  двух  цветов  заголовка),
используя обычные теги Hn.

В вершину иерархии внутренних заголовков положу тег H2, так как
тег H1 создает слишком крупные надписи, не согласующиеся по размеру с
моим главным заголовком. Теги H3, H4 буду использовать для оформле-
ния подчиненных заголовков.

Выделенные фрагменты текста
Для выделения фрагментов текста буду использовать курсивное на-

чертание.
В моих текстах часто будет встречаться запись HTML-кода. Фраг-

менты программ буду записывать моноширинным шрифтом при помо-
щи тега PRE, при этом названия тегов буду выделять полужирным.

Если небольшой фрагмент кода будет появляться в основном тексте,
то его также буду записывать моноширинным шрифтом при помощи тега
TT, дополнительно выделяя названия тегов полужирным.

Единство стиля
Принятые выше соглашения нужно строго выдержать на всех стра-

ницах сайта.
Отступления будут только в разделе “Работы”. Там я представляю

проекты, имеющие свои собственные стили.

Навигация
Я хотел создать маленький сайт! Конечно, он не получился слишком

большим, но все же полная иерархическая схема “Кухни Сидорова” впе-
чатляет (19 страниц):

• Кухня Сидорова (index.htm)
• Работы (work.htm)

• Перевозчик (river.htm)
• Плюсик (plus.htm)

• Советы (help.htm)
• Начало (begin.htm)
• Название сайта (name.htm)
• Цветовая палитра сайта (color.htm)
• Фон (fon.htm)

• Иллюстрация 1 (htm1.htm)
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Антиалиасинг есть, но для белого фона! На сером фоне картинка выг-
лядит еще хуже, чем при отсутствии антиалиасинга.

Урок пошел Петру на пользу. Рисовать с антиалиасингом надо на том
самом фоне, который собираешься подкладывать под картинку на гипер-
текстовой странице. Вот тот же прозрачный GIF, нарисованный на се-
ром фоне:

А вот та же картинка в 4-кратном увеличении. Здесь антиалиасинг
правильный:

Остановимся еще на одной распространенной ошибке. Допустим, вы
берете прозрачный GIF из какой-нибудь бесплатной коллекции, найден-
ной в Интернете. На белом фоне он смотрится просто чудесно. Помеща-
ете на свой фон и видите “рваные” края. Понятно, в чем дело?

Антиалиасинг в Photoshop

“Назаметка” 4. Жесткий и “резиновый”
Если не использовать технологию CSS (Сascading Style Sheets — кас-

кадные таблицы стилей), то таблицы и распорки остаются единственным
инструментом дизайнера для точного размещения (позиционирования)
элементов на гипертекстовой странице.
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Все вертикали на месте! Красота! Теперь границы таблицы можно вык-
лючить:

Стиль страниц сайта
Обложка сайта готова! Пора подумать о внутренних страницах. Они

будут не такими красивыми, но их дизайн должен быть узнаваемым, со-
поставим с дизайном обложки.

Пользователь, увидев страницу, сразу должен воскликнуть: “Ба! Да это
листочек с “Кухни Сидорова”!”

Главный заголовок страницы
Заголовок на обложке написан рубленым шрифтом (шрифтом без за-

сечек) с использованием двух цветов (оранжевого и зеленого).
Значит, сохраним эту структуру (и этот же самый шрифт) на других

страницах сайта, но в меньшей “дозировке”:

Заголовки придется “зацементировать” в графике. Опасно использо-
вать тег FONT с атрибутом face. Указанного шрифта может не оказаться
на компьютере пользователя, и браузер запишет заголовок шрифтом по
умолчанию, то есть, как правило, “Times Roman”. Это испортит дизайн
страницы. Может получиться и того хуже: браузер найдет указанный в
face шрифт, но русских букв в нем не окажется, и тогда заголовок будет
написан на “древненорвежском”.
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Так витиевато начал Иван очередную беседу с Петром Мячиковым.
Действительно, таблицы (как правило, с выключенными “габаритны-

ми огнями”: border=0) помогают обустроить геометрию документа, и
это наглядно доказывает обложка “Кухни Сидорова” (http://
www.botik.ru/~robot/sidorov/index.htm), проектирование которой Иван
описал в разделе “Геометрия обложки этого сайта”.

Жесткий дизайн

Обложка “Кухни Сидорова” построена на “жестком” табличном кар-
касе. Ее элементы не смещаются относительно друг друга при изменении
размеров окна браузера, так как у таблицы задан атрибут width=591:
<TABLE border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width=591>

Число 591, получаемое как сумма: 93 + 20 + 478 (ширина первой кар-
тинки + ширина распорки + ширина второй картинки), — гарантирует,
что обложка “Кухни” будет показана без горизонтальной линейки про-
тяжки в окне браузера при разрешении 640 × 480 и полноэкранном режи-
ме. Большее значение (600 пикселей и более) приводит к показу горизон-
тальной линейки, что неприятно как для пользователя, так и для дизайне-
ра. Конечно, при уменьшении окна браузер включит протяжку, но ин-
формационные элементы останутся на своих местах:
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Геометрия обложки
Для начала хочется вспомнить рекомендации Дмитрия Кирсанова

(www.kirsanov.com/inrussian.html) из его замечательной книги “Веб-дизайн”:
“Дизайнеры-любители, как правило, обращают основное внимание на

сам текст заголовка и не скупятся на декоративные шрифты, цветовую
пестроту, а в особенности на эффекты вроде теней, фасок, фотореалис-
тической трехмерности и даже анимации. Чаще всего такая повышенная
плотность эффектов на единицу площади заголовка не находит никакой
поддержки в других элементах страницы, и заголовок на фоне текста на-
чинает напоминать цветастого попугая в давно не чищенной клетке.

Профессиональные дизайнеры, наоборот, стараются не привлекать осо-
бого внимания к тексту заголовка, как бы противопоставляя неброскость
его оформления “заголовочности” смысла. Вместо того чтобы украсить за-
головок, дизайнер старается прежде всего интегрировать его в композицию
при помощи выравнивания, вписывания и сопряжения с прямоугольниками, ли-
ниями и другими элементами геометрического каркаса страницы”.

Мой заголовок не похож на попугая! Теперь его надо смонтировать с
другими элементами обложки и навести на странице геометрическую кра-
соту при помощи строжайшего выравнивания всех элементов. И в этом
опять поможет таблица, причем та же самая, что сделана для заголовка
сайта: мы просто продолжим ее вниз.

Очень удачно, что разделы меню “Работы”, “Советы” и “Ссылки” име-
ют примерно равную длину. Почему примерно? Но ведь браузер по умол-
чанию использует пропорциональный шрифт и, значит, буквы имеют раз-
ную ширину!

После записи в таблицу разделов меню с краткими описаниями и моей
подписи с электронным адресом получилась такая страничка:
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При боRльших размерах окна (большом разрешении экрана) обложка
не будет растягиваться, а будет по-прежнему занимать отведенное для нее
место шириной в 591 пиксель:

Такой способ верстки документа, при котором элементы не меняют
своего взаимного расположения на странице, можно назвать жестким ди-
зайном. Плюсом жесткого дизайна является нерушимость задуманной
композиции. Минусом — “прижатость” документа к левому краю окна
браузера. Чем шире окно, тем больше справа остается пустого простран-
ства. Когда большие пустоты справа вступают в конфликт с концепцией
визуального представления страницы, от жесткого дизайна приходится
отказываться. На “Кухне Сидорова” большие поля справа не мешают.
Зато текст не выступает за рисованный заголовок, что создает впечатле-
ние компактности “Кухни” с элементами домашнего порядка, поддержи-
ваемого даже тогда, когда мир справа расширяется! Уголок Сидорова —
вот место, где предметы не прогибаются под изменчивый мир, а ждут,
когда мир прогнется под них!

Часто дизайнер погружает в таблицы все содержимое страницы. Де-
лается это ради полей слева, многоколонной верстки и других видов раз-
мещений, требующих расположения в фиксированных координатах. Когда
страница маленькая, никакой опасности нет. Для больших страниц, по-
груженных в таблицы, нужно помнить о двух минусах этой технологии:

— Браузер не может начать вывод таблицы на экран, если ему не из-
вестны размеры всех графических элементов внутри нее. Значит, пока под-
гружаются картинки, пользователь сидит у чистого экрана. Если нет нуж-
ды испытывать терпение читателя сайта, обязательно указывайте значе-
ния атрибутов width и height в теге IMG, и делайте это с особой тща-
тельностью, если IMG погружен в таблицу.

— Браузеры семейства Netscape не любят больших таблиц. Переход
по гиперссылке, расположенной внутри таблицы, почти всегда сбивает
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Работая с таблицей, я сначала включил ее границы (border=1), чтобы
визуально наблюдать на экране, как она строится:

Ширина распорки равна 20 пикселям, а высота — 90:
<IMG src=./pic/empty.gif width=20 height=90 border=0 alt="">

Высота распорки регулирует величину отступа заголовка от других
элементов страницы.

Ширина всей таблицы задана равной 591 пикселю, для того чтобы
таблица не растягивалась при увеличении разрешения экрана:

<TABLE border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 width=591>
Число 591 получилось так: 93 + 20 + 478 = 591 (ширина первой кар-

тинки + ширина распорки + ширина второй картинки).
Можно было бы указать и меньший размер. В этом случае браузер

указанное число игнорирует и рисует таблицу в минимально необходи-
мых размерах.

После того как размеры распорки были подобраны, границы табли-
цы были выключены:

<TABLE border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width=591>
Посмотрите, что получилось. Я смотрел это, конечно, в разных браузе-

рах, при разных размерах окна и при разных размерах шрифта по умолчанию.
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браузер с толку настолько, что кнопка “Назад” устанавливает окно сов-
сем не в то место, откуда был совершен переход.

“Резиновый” дизайн

Дизайн, при котором страница пытается занять полную ширину окна,
можно назвать “резиновым”.

“Резиновый” дизайн — самый дешевый, он не требует от проекти-
ровщика никаких усилий, ибо браузер выполняет “резиновое” формати-
рование автоматически. Горизонтальная протяжка при этом включается
только тогда, когда в окне невозможно уместить даже один элемент стра-
ницы (картинку, слово, неразрывный блок).

Все страницы “Кухни”, кроме обложки, выполнены именно по этой
технологии. Вот одна из страниц в узком окне:

Та же страница в окошке пошире:
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нять специальных мер, ступенчатость контуров неизбежна. А можно по
ступенчатой границе пустить пиксели, имеющие переходный (средний)
цвет между цветом контура и цветом фона. Ступеньки сглаживаются и
визуально становятся незаметными. Это и есть антиалиасинг. Профессио-
налы обязательно рисуют экранные картинки с антиалиасингом. Тем бо-
лее что современные графические редакторы типа Photoshop поддержи-
вают антиалиасинг автоматически.

Кстати, в настройках рабочего стола Windows 95/98 есть флажок
“сглаживать экранные шрифты” (правый щелчок на рабочем столе —
Рабочий стол || Настроить рабочий стол || Эффекты). Этот флажок вклю-
чает антиалиасинг для шрифтов. Если у вас он не установлен, обязатель-
но поставьте: шрифты станут красивыми и их “пиксельная сущность” ста-
нет незаметной. Как видите, теперь антиалиасинг является стандартной
услугой графической операционной системы.

Результат своей работы мы записали как два прозрачных gif-файла:
Title1.gif (93 × 64, 3782 байта) — Сидоров с монитором
Title2.gif (478 × 64, 6971 байт) — надпись“Кухня Сидорова”
Для точного (по пикселям) размещения картинок на странице браузе-

ра мне понадобились таблица и картинка-распорка empty.gif. В картин-
ке empty.gif всего одна точка, и та сделана прозрачной, но такую картин-
ку удобно использовать в дизайне, растягивая ее до нужного размера при
помощи атрибута width тега IMG. Я написал такой код:
<TABLE border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width=591>
  <TR align=left valign=top>
    <TD>
      <IMG src=./pic/title1.gif width=93
           height=64 border=0 alt="">
    </TD>
    <TD>
      <IMG src=./pic/empty.gif width=20
           height=90 border=0 alt="">
    </TD>
    <TD>
      <IMG src=./pic/title2.gif width=478
           height=64 border=0 alt="">
    </TD>
  </TR>
</TABLE>

Иными словами, таблица выглядит так:

Первая картинка Распорка       Вторая картинка
    (Title1.gif) (empty.gif) (Title2.gif)
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“Назаметка” 5. Сколько “весит” мой сайт
Посещаемость сайта (при прочих равных условиях) тем выше, чем бы-

стрее он просматривается. Пользователь любит быстрое обслуживание и
не хочет тратить деньги на просмотр картинок “для настроения”. За кар-
тинками пользователь ходит на специальные сайты, на обычных сайтах
ему прежде всего нужна текстовая информация.

Известно, что страницы часто посещаемых сайтов обычно неболь-
шие по объему. Если вам нужны посетители, старайтесь следовать тому
же принципу.

Что понимается под объемом страницы? Конечно, не геометрический
размер страницы на экране, а сумма килобайтов, которые нужно загру-
зить по сети для построения экранного образа. Эта сумма складывается
из размера самого HTML-файла (или файлов), картинок, файлов со скрип-
тами и стилевыми таблицами.

Основной источник “жировых” отложений — картинки, и к ним нуж-
но относиться с особым вниманием. Следует отказаться от лишних эле-
ментов оформления, “кричащих” фонов, анимаций, уменьшить геомет-
рические размеры, оптимизировать графику, уменьшая Quality для JPG и
размер палитры для GIF.

Старайтесь использовать одну и ту же картинку на разных страницах.
Во-первых, такое украшение обойдется дешевле: картинка будет загружать-
ся по сети только для первой страницы, а для других — уже из кэша компью-
тера. Во-вторых, у пользователя создается ощущение целостности дизай-
на, связанности страниц друг с другом. Пример многократного использо-
вания картинок — кнопки навигационной панели “Кухни Сидорова”. Уме-
стно повторять на каждой странице логотип сайта. При этом на внутрен-
них страницах его можно делать ссылкой на главную страницу.

Известно, что задержка в 1 секунду не прерывает ход мыслей пользо-
вателя. Задержка более 10 секунд раздражает и заставляет заняться дру-
гим делом. При задержке более 20 секунд пользователь покидает сайт (как
правило, навсегда).

При работе по модему со скоростью 56 Кбит/с задержка в 1 секунду
возникает при приеме файла в 2 килобайта. Задержка в 10 секунд — при
приеме файла в 34 килобайт. (В этих числах учитывается время соедине-
ния с сервером; данные взяты из книги Якоба Нильсена “Веб-дизайн”.)

Отсюда старое доброе правило: если страница тянет на 50 килобайт,
нужно бить тревогу и принимать срочные меры. Если в странице 30 кило-
байт — это приемлемо, если меньше — совсем хорошо!

Якоб Нильсен в своей замечательной книге “Веб-дизайн” (СПб.: изд-
во “Символ”, 2000) пишет, что на сайте www.provenedge.com ограниче-
ние размера страницы сначала было 40 килобайт. При этом число пользо-
вателей, не дождавшихся загрузки, составляло 25–30%. Когда объем гра-
фики был уменьшен, число нетерпеливых понизилось до 7–10%.
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Зачем? Пока фоновая картинка загружается, браузер будет использовать
указание bgcolor=white и нарисует окно белым. Значит, когда картинка
придет на компьютер, слева нарисуется зеленая полоска, и большого земле-
трясения не случится. А если у пользователя фон в браузере установлен, на-
пример, серым, оно бы произошло, будь в HTML-коде укороченный тег:

<BODY background=./pic/fon.gif>
Пользователь приступил к чтению на сером фоне, но вот бело-зеле-

ный фон пришел по сети и ударил пользователя по глазам: больно! Да-
вайте любить пользователя: мы делаем сайт для него!

В теге BODY я задал и другие цвета, характерные для академического
дизайна:

text=black — черный основной текст,
link=blue — синяя неотработанная ссылка,
alink=red — красная активная ссылка,
vlink=purple — пурпурная отработанная ссылка.
Выбор цветов для отображения ссылок обосновывается следующими

соображениями:
— Цвет неотработанной ссылки должен быть заметным, контраст-

ным по отношению к остальным цветам страницы. Ведь мы хотим при-
влечь к ссылке внимание пользователя.

— Посещенные (отработанные) ссылки должны иметь меньшую кон-
трастность. Они должны говорить об окончании своей рабочей смены и
отдыхать. Не надо на них фиксировать взгляд пользователя.

— Цвет ссылки сразу после щелчка должен быть еще более актив-
ным, чем цвет неотработанной ссылки. “Внимание! Я (ссылка) приступи-
ла к работе. Документ загружается и скоро появится на экране”.

Заголовок сайта
В Роботландии есть замечательный художник — Александр Артуро-

вич Русс. Вот мы с ним и сели за Photoshop и придумали титульную кар-
тинку для моего сайта:

Готовый рисунок перед записью на диск мы поместили, конечно, на
тот же самый фон, что будет на сайте (растянули фоновую картинку по
вертикали). Сделали так для того, чтобы антиалиасинг по контуру кар-
тинки был правильным.

Вы не знаете, что такое антиалиасинг? Это очень просто! Вы ведь зна-
ете, что рисунок на экране монитора собирается из отдельных пикселей,
и эти самые точки-пиксели видны невооруженным глазом. Если не при-
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Видите, как просто увеличить приток посетителей на сайт — умень-
шайте размеры страниц!

В конкурсах Роботландского университета принято ограничение в 100
килобайт для запаковки одной работы (учебного сайта). По этому пово-
ду приходят возмущенные письма: “как можно уложить сайт в такой кро-
шечный объем?”.

Одна из работ с “запредельным” весом в 600 килобайт была внима-
тельно изучена. Посмотрели в браузере и были удивлены: картинок не
так много, почему такой большой вес?

Разгадка скрывалась в неумелой работе с графикой. Одна из карти-
нок весила 173 килобайта (на странице их было несколько), имела размер
800 × 600, а на экран выводилась тегом:

<IMG src=pic.jpg width=106 height=112>
Когда картинку уменьшили в Photoshop до нужного размера 106 × 112,

она стала “весить” 13 килобайт.
Сайты, на которых 160 килобайт “живут в отходах”, посещаться не будут!

“Назаметка” 6. Очаровательные “анимашки”
“В довершение всего, к огромному огорчению Стаса, нашего главного
специалиста по графике, пришлось отказаться от львиной доли “за-
мечательных маленьких “анимашечек”, потому что весили они о-го-
го!..”

Из авторского описания конкурсной работы
“Тогда в двадцатом...” (руководитель команды —

Павлова Ирина Юрьевна, г. Самара)

Наверное, у вас уже сложилось представление об основной рекомен-
дации Сидорова по web-дизайну: “Нет!”.

Хочется сделать красивый, привлекательный продукт, чтобы он свер-
кал всеми цветами радуги, а скучный Сидоров в черно-белом костюме
Дуванова упорно говорит “нет!”.

Вот вам еще одно “нет”.
Движение оказывает сильнейшее воздействие на органы зрения челове-

ка и животных. Собака боковым зрением заметила шевеление в кустах. Стре-
мительный бросок! Увы, это просто блестящая обертка из-под шоколадки.

Движение — сильный раздражитель. Анимация — это самый силь-
ный способ выделения элемента гипертекстовой страницы.

Проведите такой эксперимент. Попробуйте прочитать текст, рядом с
которым беспрерывно в цикле прыгает какой-нибудь зайчик-попрыгунчик.
Вы сразу оцените воздействие анимации на ваши глазные рецепторы. Зай-
чик с периферии вашего внимания упорно скачет в ее центр. Сосредото-
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Безопасная палитра встраивается во многие графические редакторы
(в Photoshop она называется web-палитрой).

Можно выбирать цвета безопасной палитры и вручную, пользуясь
простыми правилами ее построения: 216 цветов безопасной палитры по-
лучаются комбинацией RGB-cоставляющих, каждая из которых может
принимать только следующие шестнадцатеричные значения: 00, 33, 66,
99, CC, FF (или 0, 51, 102, 153, 204, 255 в десятичной системе счисления).

Таким образом, всего имеется 63, то есть 216 цветов.
Вы легко можете построить для себя удобную табличку с безопасны-

ми цветами или скопировать ее с сайта Артемия Лебедева (www.design.ru/
free/colors/).

Фон
Когда текст слишком близко прижимается к левому краю окна, это

плохо.
— Надо сделать поля! — сказал я себе и нарисовал в Photoshop кар-

тинку высотой в один пиксель и шириной в 1280 пикселей:
Основная часть этой картинки — белая, а кусочек слева — зеленый.

Картинка в виде файла fon.gif  была записана в подкаталог pic ката-
лога будущего сайта. Если теперь написать в HTML-программе:

<BODY background=./pic/fon.gif>
— пользователь увидит на экране белый фон с зеленой полосой слева.

Размер картинки fon.gif выбран, конечно, не случайно. Высоты в
1 пиксель вполне достаточно: браузер сам уложит эти полоски в ряд
по вертикали. Через 1280 пикселей картинка будет укладываться брау-
зером в новый ряд, но этого никто не увидит, так как разрешение экра-
на больше 1280 по горизонтали пока трудно себе представить.

Несмотря на такую большую ширину, размер картинки получился
очень маленьким, всего 887 байт.

В теге BODY я написал:

<BODY background=./pic/fon.gif
      bgcolor=white text=black
      link=blue alink=red vlink=purple>

а не

<BODY background=./pic/fon.gif>
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читься на тексте невозможно. Колбочки и па-
лочки беснуются вместе с зайчиком!

Пользователь приходит на сайт за ин-
формацией, а уходит с прыгающими зайчи-
ками в глазах! Вам это нужно?

Вы скажете: но ведь красиво! Пользова-
тель должен этим насладиться! Пользова-
тель вам ничего не должен. Он приходит на
сайт за информацией, а милые зайчики хороши тогда, когда не мешают.

Анимация не будет мешать восприятию информации, если она:
 Не прокручивается в бесконечном цикле,
 Запускается и отключается по желанию пользователя.

В работе “Тогда в двадцатом...” Стас Кисель использовал в качестве пик-
тограммы “Домой” анимированное изображение домика. Весит это сомни-
тельное удовольствие 34 Кб — 10 секунд загрузки по скоростному модему.

Вот вам еще одна причина для отказа от анимации: неразумное утя-
желение сайта. Нужно бороться за каждый килобайт. Лишний вес умень-
шает приток посетителей (это известно из статистических исследований).

Но самое ужасное, что только можно придумать на странице, — это
движущиеся и мерцающие надписи. Здесь можно сказать “нет” три раза.

Такого воздействия на свои глаза не переносит практически никто,
это раздражает всех.

Вы можете сказать, что в сети полно анимированных баннеров, кото-
рые кричат вам с экрана: “Кликни меня!”.

Но в сети вообще очень мало по-настоящему качественных работ, и
потом, как часто вы поддаетесь на соблазн и “кликаете” то, что вам так
упорно навязывают? Сеть — очень демократичный институт, здесь каж-
дый, вооружась браузером, делает только то, что ему действительно нуж-
но, игнорируя сайты, приводящие к бесполезной потере времени и денег.

“Назаметка” 7. Визуальные редакторы
При создании страниц я рекомен do you удержаться от использова-
ния таких программ, как FrontPage, HomePage, PageMill, SiteMill и
т.п. Если вы одной рукой мешаете в кастрюле борщ, другой утоми-
тельно замачиваете белье, а третьей собираетесь делать сайт, то
это ваши программы (они для домохозяек).

Артемий Лебедев

Легкость, с которой Word сохраняет файл в формате HTML, застав-
ляет начинающего web-мастера задаться неизбежным вопросом: “зачем
изучать язык HTML?”.
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Цветовая палитра сайта
Целый день “сидел на Фотошопе” и подбирал цвета для своих буду-

щих страниц. У меня из глаз не вылетают цветные искры?
И всего-то пытался подобрать из 216 безопасных цветов два: цвет фона

и цвет текста. Измучился страшно, но остановился все же на “черный текст
на белом фоне”. Не зря доказано, что черное на белом глаз воспринимает
лучше всего. Хотя уж больно поношенная палитра...

Сан Саныч* сказал, что знает множество отличных сайтов, сделан-
ных мастерами web-дизайна, где пишут именно черным по белому. Смот-
рится спокойно, солидно, как черный костюм и белая рубашка.

Но все же... хочется чего-нибудь повеселее, подемократичнее. Вот
Дмитрий Кирсанов в своей книге “Веб-дизайн” ссылается на сайт нор-
вежского программиста Эрика Наггума (www.naggum.no), выполненный
исключительно в черно-белых тонах. Кирсанов пишет, что этот сайт “про-
изводит впечатление чистоты и свежести на человека со вкусом”. Может
быть! Но все же сайт скучноват.

Сделаю так: основными цветами будут черный и белый, а “для праздни-
ка” буду использовать иногда зеленый и оранжевый. И все! Тут уж понятно:
четыре цвета — это максимум для хорошего дизайна. И, конечно, никаких
замысловатых фоновых рисунков — они ухудшают читаемость текста. А для
меня главное, чтобы люди узнали о моих работах, прочитали мои заметки.

Кстати, я упомянул выше о безопасных цветах...

Безопасная палитра
Мониторы бывают разные. В том числе и старые, которые не способ-

ны воспроизводить более 256 цветов (или 256 оттенков серого).
Вы не хотите ограничивать круг посетителей вашего сайта? Вместо

того чтобы погнать пользователя в магазин за новым монитором, можно
использовать безопасную палитру.

Существует набор из 216 цветов, которые не должны искажаться ни в
одном браузере. По крайней мере так должно быть, и производители брау-
зеров обязаны это гарантировать.

Этот набор цветов и называется безопасной палитрой.
Если ваша картинка содержит цвета только из безопасной палитры,

то изображение будет без искажения показано и на 256-цветных монито-
рах. Если цветов больше, браузер на таких мониторах начнет заменять
отсутствующие цвета по одному ему известному алгоритму. Результат
будет непредсказуемым, а значит, заведомо плохим.

* А.А. Дуванов. — Прим.  ред.
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Впрочем, Word — явно неудачный пример. Как раз в этом случае го-
ловная боль обеспечена на все 100%.

При использовании Word в качестве визуального HTML-редактора
возникают следующие проблемы:

— Практически невозможно добиться точного соответствия визуаль-
ного представления документа Word и HTML-документа,

— Word вставляет в HTML-коды много лишнего. Процент “мусо-
ра” порой достигает 50%, а пересылка “довеска” по сети стоит времени
и денег,

— Word не справляется с конвертированием в HTML больших и слож-
ных по структуре файлов,

— Word не умеет записывать HTML-тексты “шрифтом по умолча-
нию”, он обязательно вставляет тег FONT с атрибутом face, в котором
прописывает конкретный шрифт. Если на компьютере клиента указан-
ные шрифты не содержат русских букв, то прочитать текст нельзя. Веро-
ятно, вы встречались в Интернете с такой ситуацией, пробовали менять
кодировки, но все с нулевым эффектом — браузер показывает текст шриф-
том, в котором нет русских букв, и смена кодировки в этом случае, есте-
ственно, не помогает.

Существуют более “продвинутые” по сравнению с Word визуальные
HTML-редакторы. Среди них — очень хороший и мощный продукт
HomeSite, а также очень простой в обращении FrontPage Express.

Последний редактор, как и Word, переформатирует текст HTML-про-
граммы по-своему, причем не лучшим образом. Переформатирует зано-
во весь код, а не только ту вставку, которая сделана в этом редакторе.

Можно добавить еще, что FrontPage не все умеет делать даже на уров-
не стандартного HTML 3.2 и, бывает, просто чудит. Например, отказы-
вается вставлять пустую строчку между двумя таблицами, примыкающи-
ми вплотную друг к другу.

Но тем не менее FrontPage Express — хороший редактор. Работать с
ним удобно.

Так нужно ли изучать HTML и заниматься ручной “вспашкой”, ког-
да есть такие мощные “землеобрабатывающие” комбайны?

Мнение Сидорова и авторитетных web-дизайнеров в этом вопросе од-
нозначно — да!

Если вам нужно создать оригинальное HTML-произведение, которое
не будет выглядеть как набившие оскомину интернетовские штампы, если
вы хотите получить оптимальный код и добавить на страницу интерак-
тивность за счет собственных скриптов и таблиц стилей, знания тегов и
принципов построения HTML-кода просто необходимы.

Вы не будете попадать в беспомощную ситуацию, когда визуальный ре-
дактор делает что-то не то, а подправить код вручную вы не в состоянии.
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Строим сайт с “нуля”

Начало
Открыл я текстовый редактор и задумался: чем удивить мир? Идеи?

Их есть у меня. Пусть личный сайт Ивана Сидорова будет устроен так:
— обложка (оглавление) сайта;
— работы Сидорова;
— советы Сидорова;
— библиотека ссылок Сидорова.
На личных страничках любят писать про своих домашних животных,

а я про Ваську даже словом не обмолвлюсь. Кому интересно, что ест мой
кот на завтрак?

Обложка сайту совершенно необходима. Это его врата. Если пользо-
вателю обложка не понравится, он не пойдет дальше. Обложка должна
быть привлекательной, но главное — функциональной. Кроме того, об-
ложка — это главный навигационный узел: пользователь должен иметь
возможность попасть с него в любой раздел сайта.

В разделе “Работы” я расскажу о своих программах, которые стали
(или будут!) популярными.

В разделе “Советы” поделюсь своими находками и маленькими от-
крытиями, которые будут полезны начинающим программистам.

Раздел “Ссылки” необходим для каждого сайта без исключения. Если
ваш сайт не имеет такого раздела — это интернетовский тупик. Водитель
браузера не любит улиц с односторонним движением, не любит тупиков,
из которых приходится выезжать с помощью кнопки “Back”, пятясь.

Название сайта
Как назовешь, так и заживешь! Не зря так говорят. Пожалуй, самое

сложное в создании сайта — это придумать его название.
Можно, конечно, обойтись и вовсе без названия, вынеся в заголовок

“Сайт школы такой-то”. Однако эту надпись лучше сделать подзаголов-
ком или поставить в скобки. А сайт назвать так, чтобы название запоми-
налось, вызывало желание полистать произведение.

Артемий Лебедев назвал сайт “Ру/ководство”. Запоминается, прав-
да? Адрес ресурса соответствующий: www.design.ru/kovodstvo/.

Широко известен сайт “Две коровы”. Почему этот огромный сетевой
сундук так называется? Название хорошо запоминается, так же, как и ад-
рес: www.tucows.com.

Я решил назвать свой сайт “Кухня Сидорова”. Название должно отогреть
уставшего сетевого путника, создать для него теплую, уютную атмосферу.
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Наконец, свободно владея HTML, вы будете ощущать себя приня-
тым в хорошую компанию.

HTML — это латынь гипертекстовой разработки, и знать ее необхо-
димо, хотя бы для того, чтобы понимать, о чем говорят и пишут люди в
этой области.

Ну а визуальные редакторы, конечно, вещь полезная. Почему бы и не
использовать их, когда действительно трудно. Например, никто не заставит
меня вручную размечать графическую карту гипертекстовыми ссылками.

Конкурсы Роботландского университета — это просто бездонный ко-
лодец поучительнейших иллюстраций ко всем мыслимым ошибкам и по-
грешностям начинающих web-проектировщиков.

Вот стакан визуального кодирования. Примите как лекарство: вы все-
рьез начнете учить “матчасть” (теги и технику их использования).

1. Пробел, который центрируется в пустой строке.
<p align="center">&nbsp;</p>
Визуальному редактору все равно, что центрировать, можно и пробел.
2. Ужасный абсолютный адрес
<p align="center">
<img src="file:///C:/WINDOWS/Рабочий%20стол/
     10'A'/fleayoyosb.gif" width="69" height="106"></p>
Совет для любителей визуального редактирования: обязательно пе-

ред публикацией в Интернете перенесите свой сайт на другое место жест-
кого диска (еще лучше — на другой компьютер). Вы с удивлением обна-
ружите, что картинки не показываются, а ссылки не работают. Причина
в абсолютных адресах.

И еще один совет: введите на своем сайте строгую дисциплину имен
файлов и каталогов, ведь на сервере, который обычно работает под UNIX,
регистр символов имеет значение! Адреса, прекрасно уживающиеся с
Windows, на сервере могут перестать работать. Если картинка, например,
имеет имя background.jpg, а в ссылке на нее написано  Background.jpg, то
изображения в Интернете можно и не увидеть.

Самое лучшее, когда имена всех файлов и каталогов внутри сайта име-
ют формат 8.3: не более 8 символов в имени, не более 3 в расширении.
Никаких русских букв, пробелов и спецсимволов. Все имена каталогов и
файлов должны быть записаны в одном регистре (например, нижнем).

3. Полужирный пробел с собственным лицом.
Визуальный редактор сотворил такой код:
<font color=
      "#FF0080" size="6" face="Courier New">
      <strong> </strong></font>
Для пробела (пустого места) определяются новый шрифт, цвет, и он

записывается полужирным начертанием!
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Введение
Уважаемые коллеги, начинающие web-мастера! Эта брошюрка для вас.

Вы уже знаете теги, протерли влажной тряпочкой монитор, почистили
мышку, клавиатуру и теперь готовы удивить мир самобытным гипертек-
стовым произведением. Остановитесь на полчаса! Прочитайте эту бро-
шюру, и, может быть, она поможет вам избежать самых распространен-
ных ошибок.

“По долгу службы” мне часто приходится критиковать работы
школьников. В конце концов этот труд стал меня тяготить, поскольку
критика — это, по необходимости, поиск ошибок в чужих работах. Вот
тогда я и попросил Ивана Сидорова сделать небольшую образцовую
работу, в которой не будет дизайнерских ошибок и просчетов. Мы по-
кажем этот сайт и скажем: “Смотрите! Мы можем не только критико-
вать, но и создавать правильные продукты”.

Я на месте Сидорова смутился бы самой постановкой вопроса. Но Си-
дорова этим не смутить. Надо сделать образцово-показательный сайт —
пожалуйста, сайт готов! Его можно посмотреть по адресу:

http://www.botik.ru/~robot/sidorov/index.htm
А если войти в раздел “Роботландский университет” сайта http://

www.botik.ru/~robot, то работу Сидорова можно не только посмотреть,
но и скопировать себе в архиве (110 Kб).

Сидоров так вошел в роль идеального творца, что не раз мне прихо-
дилось бегать на кухню за кофе и протирать для нового гуру монитор,
мышку и клавиатуру,  пока он, наслаждаясь напитком, изрекал правила и
поучения.

В промежутках работы “мальчиком на побегушках” я и успел запи-
сать комментарии Сидорова. Вот что у меня получилось.
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4. “А” — это совсем не то, что “ккордики”!
<font color="#0000FF" size="5"
 face="Times New Roman">А</font>
 <font color="#0000FF" size="5"
 face="Times New Roman">ккордики</ font>
 <font color="#0000FF" size="5" face="Times New Roman">
<img src="Star.jpg" width="14" height="11"> </font>
Шрифт “Times New Roman” браузер использует по умолчанию. Зада-

вать его явно не нужно и даже вредно, как вообще задавать шрифт атрибу-
том face. Цвет шрифта надо задавать один раз в теге BODY, а не в каждом
слове абзаца (тем более один и тот же). Зачем выделять букву “А” в отдель-
ный font-блок, когда для нее задается то же самое, что и для продолжения
“ккордики”? Зачем задавать размер, вид и цвет шрифта для картинки?

Приведенный выше бред переписывается так:
<FONT size=5>Аккордики</FONT>
<IMG src=Star.jpg width=14 height=11>
5. “Хорошего” должно быть много!
Вот плотно набитый код табличной строки:
<td width="34%"><font color="#0000FF" size="4"
face="Courier New"><strong>Местонахождение</
       strong></font></td>
<td width="18%"><font color="#0000FF" size="4"
face="Courier New"><strong>Количество MB</
        strong></font></td>
<td width="17%"><font color="#0000FF" size="4"
face="Courier New"><strong>E-Mail</strong>
      </font></td>
<td width="7%"><font color="#0000FF" size="4"
face="Courier New"><strong>CGI </strong></font></td>
<td width="23%"><font color="#0000FF" size="4"
face="Courier New"><strong>Примечание</strong>
       </font></td>
“Руками” это записывается так:
<FONT color=#0000FF size=4 face="Courier New">
  <STRONG>
...
   <TD width=34%>Местонахождение</TD>
   <TD width=18%>Количество MB</TD>
   <TD width=17%>E-Mail</TD>
   <TD width=7%>CGI</TD>
   <TD width=23%>Примечание</TD>
...
  </STRONG>
</FONT>
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6. Брр!
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
Если вам нужен большой отступ, используйте картинку-распорку.
7. Двойное центрирование: а вдруг однократное не поможет?
<div align="center"><center>
...
</center></div>
8. Визуальные узоры длиной в километр.
<table>
<ul>
<tr><td rowspan=9 width=20></td>
<td><li><font size=+1 face="courier new">
<i><b><small><a href="biog.htm">биография
</a></small></b></i></font></td></tr>
<tr><td><font size=+1 face="courier new">
<i><b><li><small><a href="friend.htm">
друзья</a></small></b></i></td></tr>
<tr><td><font size=+1 face="courier new">
<i><b><li><small><a href="hobby.htm"
>увлечения</a></small></b></i></td</tr>
<tr><td><font size=+1 face="courier new">
<i><b><li><small><a href="favorite.htm">
любимое</a></small></b></i></td</tr>
<tr><td><font size=+1 face="courier new">
<i><b><li><small><a href="educat.htm">
образование</a></small></b></i></td</tr>
<tr><td><font size=+1 face="courier new">
<i><b><li><small><a href="future.htm">
future life</a></small></b></i></td</tr>
<tr><td><font size=+1 face="courier new">
<i><b><li><small><a href="dream.htm">
мысли по поводу...</a></small></b></i></td</tr>
<tr><td><font size=+1 face="courier new">
<i><b><li><small><a href="map.htm">
карта сайта</a></small></b></i></td</tr>
<tr><td><font size=+1 face="courier new">
<i><b><li><a href="ps.htm">P.<small>ост
</small> S.<small>сриктуп</small></a> </b>
</i></td</tr>
</ul>
</table>
Как видите, проводить “уборку” после визуального редактора очень

утомительно и требует больших временных затрат. Гораздо быстрее, ка-
чественнее и безопаснее писать сразу в обычном текстовом редакторе.
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<div align="center"><center>
...
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<table>
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Как видите, проводить “уборку” после визуального редактора очень

утомительно и требует больших временных затрат. Гораздо быстрее, ка-
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