
Веб-дизайн 

Основы веб-дизайна 

Для веб-дизайна действуют все те же основные законы сочетания цветов, как и для 

дизайна вообще. Однако особенности экранного восприятия накладывают и свои 

дополнительные правила и ограничения. 

Разные браузеры по-разному форматируют документ. Общие принципы структурного 

форматирования, конечно, соблюдаются, но в форматировании отдельных тэгов  и 

обработке стилей могут быть нюансы.  Более того, отличия в форматировании могут 

быть и в различных версиях одного и того же браузера.  

Сайт просматривают на устройствах с различным физическим размером и 

разрешением экрана. Более того, даже на одном и том же экране, окно браузера 

может быть развернуто на весь экран, а может быть частично свернуто. Элементы 

дизайна при изменении размера окна могут или изменять свой размер, или 

перемещаться друг относительно друга, а в общем случае может происходить и то и 

другое одновременно. 

Различают 2 подхода к настройке веб-страницы относительно ширины экраны: 

жесткий дизайн и резиновый дизайн. При жестком дизайне заранее выбирается 

ширина для вывода содержимого сайта на экран.  В настоящее время чаще всего  

ориентируются на разрешение экрана 1024 px  по  ширине. Ширину основной 

области сайта, с учетом полей и отступа от вертикальной полосы прокрутки, 

рассчитывают примерно на 950-990 px. На большом экране такой сайт будет 

располагаться по центру в жестко заданных для его ширины рамках. Если ширина 

окна браузера меньше заданного размера – появляется горизонтальная полоса 

прокрутки. 

Резиновый дизайн  растягивает  сайт  на  всю доступную ширину окна браузера.  Это  

с одной стороны,  позволяет использовать все пространство окна, но с другой 

стороны, при очень крупном размере экрана, элементы «разбегаются» далеко друг от 

друга, графика зрительно уменьшается, нарушаются пропорции между элементами.  

При настройке дизайна надо обязательно тестировать вид страницы при плавном 

уменьшении ширины окна браузера. Веб-страница должна сжиматься до какого-то 

определенного размера, пока не упрется в жесткую распорку. Роль таких распорок 

могут выполнять элементы, для которых не предусмотрено масштабирование по 

ширине. Это могут быть рисунки, таблицы, специально настроенные слои. При этом 

надо следить, чтобы отдельные элементы не продолжали сжиматься в то время, когда 

основной дизайн уже зафиксировался по ширине. 

Элементы веб-дизайна 
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Рассмотрим по порядку основные элементы, из которых складывается общее 

восприятие веб-страниц. 

Графические объекты  

Размеры графических на экране зависят от разрешения экрана, размеров окна 

браузера, настроек масштабирования у каждого конкретного пользователя.  

Ниже  приведены различные подходы к насыщению  веб-страницы  элементами  и 

возможности взаиморасположения объектов. 
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Цвет 

Настраивая цвета надо помнить, что отображение оттенков зависит, как от цветовых 

настроек конкретного монитора, так и от яркости экрана, регулируемой 

пользователем под свои глаза. Нежные пастельные оттенки могут нивелироваться и 

становиться блеклыми и сероватыми. 

Восприятие оттенка зависит от размеров объекта.  Крупные однотонные элементы,  

будут смотреться более темными, насыщенными, чем маленькие или тонкие 

элементы, цвет для которых задан одним и тем же кодом. Особенно наглядно это 

проявляется для текстов. 

Очень важно соотношение цветов фона, фонового рисунка и текста. Подбирая цвета 

для веб-дизайна, следует руководствоваться следующими принципами:  

 цвет текста и цвет фона должны контрастировать по яркости; 

 фоновый рисунок не должен затруднять чтение текста; 

 количество цветов – не более 4-х; 

 возможно использование одного цвета разной яркости; 

 нюансировка, акцент. 

Основной закон веб-дизайна  –  посетителю сайта должно быть комфортно читать и 

воспринимать содержание страницы. Если подбор цветов, фонового рисунка, 

настройка яркости и контрастности будет «резать глаза», то гость просто уйдет на 

другой сайт. 

Страница в целом не должна быть слишком пестрой. Количество используемых 

цветов – 3-4. Однако черный и белый, а так же оттенки одного и того же цвета могут 

расширять это количество. 

Хорошо смотрятся в целом сдержанные в цветовом плане страницы, на которые 

добавлена небольшая контрастная нюансировка, этакая изюминка. 

Посмотрите различные подходы к подбору соотношения цветов на веб-странице. 
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Шрифты 

На веб-страницах рекомендуется использовать не более двух различных шрифтов. 

Различают 2 типа шрифтов – с засечками и без засечек. 

Пример:  

шрифт без засечек    шрифт с засечками 

Шрифт без засечек смотрится более изысканно, элегантно. Шрифт с засечками 

позволяет легче читать большие объемы текста. При указании одного и того же 

размера шрифта в пунктах, шрифт без засечек, часто выводится на экран более 

крупным, чем с засечками. 

При выборе шрифта надо помнить, что тексты будут напечатаны тем шрифтом, 

который установлен на компьютере  или гаджете  пользователя. Если подходящего 

шрифта не окажется, то текст будет выведен тем шрифтом, который установлен в 

браузере по умолчанию. 

Исходя из этого, рекомендуется использовать только самые распространенные 

шрифты: без засечек – Arial, с засечками – Times New Roman, для текста в шапке 

страницы можно использовать какой-нибудь оригинальный шрифт, но только в виде 

рисунка. 

Еще есть возможность указать в стилях несколько видов шрифтов. Если на 

компьютере установлен первый из шрифтов в перечне, то текст будет выводиться им, 

если нет первого, то вторым и т.д. 

Пример:  p {font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;} 

Эргономика сайта 

При создании дизайна сайта, необходимо ориентироваться на его эргономику, т.е. 

удобство для посетителей. 

При этом надо помнить, что сайты не читают, а просматривают. Если посетитель 

сразу не нашел того, за чем пришел на сайт, то он его закроет и просто уйдет на 

другой сайт. 

Структура страницы должна быть  сразу понятна посетителю. Оригинальный шаблон 

может сыграть злую шутку  –  отпугнуть посетителей. С другой стороны, 

стандартная, привычная структура легко воспринимается и поможет удержать тех, 

кто зашел на сайт. 

Для восприятия страницы важна структура подачи информации: 

 Ясная визуальная иерархия страниц 
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 Чем важнее элемент, тем заметнее 

 Элементы связанные логически, связывать визуально 

 Вложенные элементы, если они являются частями друг друга 

 Четко разделенные области 

 Заметные ссылки 

 Отсутствие перегруженности лишними деталями и словами 

Особую роль при этом играет оформление главной страницы сайта. Первая страница 

должна удержать посетителя, поэтому на ней должно быть то, зачем посетитель 

пришел, но и еще что-то интересное, она должна вызывать доверие к сайту. Обычно 

первая страница содержит: ц ель и назначение сайта, поиск, анонсы содержания 

сайта, обновляемое содержание, обзоры  сервисов (авторизацию, подписку), рекламу 

и т.д. 

Еще на что надо обратить внимание при создании  структуры сайта  –  особенности 

восприятия веб-пространства. В Интернете нет ощущения масштаба сайта, нет  

ощущения направления, нет ощущения местоположения. Эту проблему помогает 

решить навигация сайта. 

Назначение навигации:  помочь найти требуемую информацию, указать текущее 

местоположение. 

Навигация состоит из основного, а иногда и дополнительных меню, и элемента 

«хлебные крошки».  

Пример хлебных крошек:         Зоопарк > Заяц > Шутка про зайца  

Меню сайта должно быть четко продумано. Иерархия меню должна содержать не 

более двух (редко трех) уровней. Меню должно находиться там, где его ожидают 

увидеть. 

Правила для внутренних страниц сайта. Каждая страница должна иметь название, 

название должно «обрамлять» содержимое, название должно быть заметным. И еще 

название  обязательно должно соответствовать названию той ссылки меню, которая 

приводит на эту страницу. 

Топология сайта 

Исходя из принципов эргономики сайта, складываются требования к его структуре. 

Структура  должна быть интуитивно-понятная:  древовидная, линейно-

последовательная, или гибридная.  Важно отсутствие перекрестных переходов между 

разными ветками  сайта. Можно применять особое оформление внешних ссылок, а 

открывать их лучше в новом окне. 
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Создание шаблона дизайна с помощью слоев 

Исторически при верстке дизайна сайта применялись различные подходы  –  

табличный, с помощью фреймов, с использованием слоев. Современная верстка 

строится на слоях и стилях.  

Таблицы используют только при выводе табличной информации.  

Как правило, современный шаблон дизайна содержит только структурные элементы, 

все, относящееся к оформлению, располагается в файле (файлах) стилей, контент 

подключается отдельно. 

У слоев есть особенность  –  при отсутствии специальных настроек жестко 

обрезающих  его размер, слой растягивается под содержащийся в нем контент. 

Рассмотрим создание структуры страницы с помощью слоев на следующем примере. 
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Для реализации такой структуры создадим веб-страницу, содержащую  в разделе 

«BODY» четыре  слоя: header  (для заголовка),  sidebar  (боковой),  main  (основной 

для добавления контента) и footer (нижний). 

<BODY> 

<DIV class="header"> ЗАГОЛОВОК </DIV> 

<DIV class="sidebar"> БОКОВОЙ </DIV> 

<DIV class="main"> ОСНОВНОЙ </DIV> 

<DIV class="footer"> НИЖНИЙ </DIV> 

</BODY> 

Теперь с помощью стилей зададим позиционирование и оформление каждого слоя. 

Стили можно разместить, как во внешнем файле, так и в настраиваемом HTML-

документе. 

BODY { 

margin: 0px; 

} 

.header { 

width: 100%; 

height: 150px; 

background-color: #FFCCFF; 

} 
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.sidebar { 

float: left; 

width: 20%; 

background-color: #996699; 

} 

.main { 

float: left; 

width: 80%; 

background-color: #9999CC; 

} 

.footer { 

clear: left; 

width: 100%; 

height: 100px; 

background-color: #FF66FF; 

}  

Пояснение к настройкам стиля. Слой header стоит в начале страницы, занимая 100% 

ширины окна браузера. Слои  sidebar  и  main  должны располагаться рядом.  Для 

этого у них добавлено обтекание (float: left).  

Это свойство превращает приводит к выравниванию слоя по левому краю и его 

обтеканию другими элементами по правому краю.  В результате  слои размещаются 

рядом по горизонтали. Но это работает только, если ширина слоев задана с помощью 

свойства width. 

Слой  footer  должен располагаться после обоих слоев, занимая в ширину все 

пространство страницы. Для этого у него отменяем обтекание (clear: left). 

Обратите внимание, что если слои  header  и  footer  без наполнения займут по высоте 

тот размер, который указан в пикселях  (с процентами это не сработает), то слои  

sidebar  и  main  будут растягиваться по вертикали по мере наполнения их контентом. 

И делать они это будут не синхронно. Как правило, один слой будет длиннее другого. 

Рекомендую поэкспериментировать, наполняя слои контентом. 
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В приведенном примере создан резиновый шаблон для сайта. А что надо изменить, 

чтобы сделать его жестким? 

Добавим еще один слой, задающий общие границы для содержимого сайта. Назовем 

этот слой body (class="body").  

<DIV class="body"> 

<DIV class="header"> ЗАГОЛОВОК </DIV> 

<DIV class="sidebar"> БОКОВОЙ </DIV> 

<DIV class="main"> ОСНОВНОЙ </DIV> 

<DIV class="footer"> НИЖНИЙ </DIV> 

</DIV> 

Ширину этого слоя установим в 980px. Добавим к стилям описание этого слоя. 

.body { 

width: 980px; 

} 

Теперь  информация на странице  ограничена по ширине, но все прилегает к левому 

краю страницы. Для выравнивания по центру добавим свойство margin со значением 

auto. 

.body { 

width: 980px; 

margin: auto; 

} 
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