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Дизайн веб-сайтов

Ч т о т а к о е с т и л ь н ы й д и з а й н?
Стильный сайт – это когда каждая страница имеет ярко выраженную
принадлежность ко всему сайту. Когда легко ориентироваться и поиск
информации не сопряжен с опасностью заблудиться и потерять время.
Когда каждая его страничка загружается очень быстро, в течение
нескольких секунд.
Стильность сайта достигается несколькими приемами. Можно выделить
следующие элементы, участвующие в создании стиля:
Шрифт - в пределах всего сайта он должен иметь одинаковые параметры:
гарнитура (начертание), кегль (высота), интерлиньяж (расстояние между
строчками), цвет.
Абзац – должно использовать один из видов выравнивания на страничке,
например, публикация сделана с отступом от левого края и
выравниванием по ширине.

© Николаева В. А., 2012

Дизайн веб-сайтов

Ч т о т а к о е с т и л ь н ы й д и з а й н?
Цветовая схема сайта начинается с выбора тех трех цветов страницы,
которые используются для представления обычного текста, ссылок и
посещенных ссылок.
Все 3 эти параметра указываются в тэгах или задаются в каскадной
таблице стилей CSS.
Цветовая схема должна повторяться на всех
страничках веб-публикации, это создает у
посетителя ощущение связности сайта.
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Ч т о т а к о е с т и л ь н ы й д и з а й н?
Графическое оформление сайта должно укладываться в общую
цветовую схему.
Все графические элементы можно разделить на два больших класса:
• рисованные
• фотореалистические.
Надо стараться не смешивать эти два типа в оформлении.
Если вы используете на сайте фотографии, то перед этим обязательно
обработайте их - сделайте в случае необходимости тоновую и цветовую
коррекцию, кадрирование, выберите размер, обработайте края
фотографии. Далее используйте подобранное вами оформление для всех
фотографий на сайте!
Обязательно
пишите
пояснения
к
фотографиям в параметре alt тэга img - это
будет
восприниматься
как
подпись
к
фотографии
и,
кроме
того,
избавит
пользователя от ожидания в случае, если его
не интересует данная страничка.
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Ч т о т а к о е с т и л ь н ы й д и з а й н?
У стильного сайта такое меню, которое позволит пользователю с любой
страницы сайта переместиться на первую страницу каждого из его
разделов (если сайт имеет много страниц).
Пользователи могут попасть на ваш сайт через поисковую систему, то
есть, не обязательно сразу на главную страницу. Надо предусмотреть
возможность перехода с любой страницы сайта – на главную
страницу.
Если вы используете на сайте пиктографическое меню, в нижней части
каждой страницы надо повторить его текстовый вариант.
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Ч т о т а к о е с т и л ь н ы й д и з а й н?
Уделяйте больше внимания правильности формулировок ссылок. От
этого сильно зависит концентрация внимания посетителя на ссылке.
Пример неправильно сформулированной ссылки:
"Для того, чтобы узнать больше о правилах хорошего
тона, щелкните здесь".
С точки зрения информативности ссылки
предпочтительнее написать так:
"Вы можете подробнее узнать о правилах хорошего
тона".
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Макет страницы
Макет страницы строится в соответствии с выбранной информационной
структурой и на основе модульных сеток.
Модульной сеткой называется расположение
страницы в определенном порядке, композиции.

блоков

веб-

В мировой практике веб-дизайна отработано несколько общих схем
построения структуры страниц, и практически все сайты используют один
из подвидов со всевозможными небольшими изменениями.
Двублочная
вертикальная

Двублочная
горизонтальная
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Трехблочная
вертикальная

Трехблочная с делением
по пятиблочной
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Трехблочная
вертикальногоризонтальная

Макет страницы
Четырехблочная
вертикальная

Четырехблочная с
одной горизонталью

Четырехблочная с двумя
горизонталями

Размеры
отдельных
блоков
определяются
общей
таблицей
и
своим
предназначением. Часто в качестве модульного размера для ширины колонок
используются приближения к стандартным размерам баннеров.
Выбрав модульную сетку, в ней размещают элементы веб-страницы. Как правило,
логотип помещают сверху, навигационную панель, баннеры и вспомогательные
элементы – сбоку, основной текст – в центре, пиктограммы – у заголовков материала,
кнопок навигации.
Как и расположение элементов веб-страниц, их состав также общепринят. Однако,
существуют различные творческие отклонения, которые, если выполнены со вкусом,
прибавляют их создателям заслуженных популярности и авторитета.
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Единство стиля
Постоянство – одна из основных характеристик хорошо спланированных
сайтов. Постоянство подразумевает, что вы не приведете в замешательство
посетителей сайта, неожиданно изменив правила его использования.
Постоянство создает комфорт и подчеркивает индивидуальные
особенности вашего сайта.
Страницы вашего сайта не должны сильно отличаться от начальной
страницы, но и не должны полностью копировать ее внешний вид.
Постоянство вовсе не отрицает возможность внесения определенных
изменений разнообразия в страницы сайта без нарушения его стиля.
Неизменными, как правило, должны оставаться цвет фона, текстуры,
шрифты, вид ссылок, а также размер и способ размещения
изображений.
Минимально изменяя фон, текст и изображения на веб-страницах, вы
устанавливаете повторяющийся стандарт, придающий единообразие
вашему веб-сайту. В результате вы получите привлекательный и запоминающийся посетителям сайт.
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Единство стиля
Один из способов придания единообразия сайту – размещать
фотографии или иллюстрации всегда в одном и том же месте
страницы.
Другой прием состоит в постоянном расположении колонки текста с
одной и той же стороны.
Вы можете придать единообразие, помещая фотографии в рамки
одного и того же цвета или добавляя тени вокруг фотографий.
Один раз выберите способ обработки
фотографий и изображений, и способ вставки
их на страницы, а затем всегда следуйте ему.
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Внесение разнообразия
Внесите внешнее разнообразие в свой сайт, используя один из
нескольких различных методов. В зависимости от поставленной цели вы
можете использовать цветовое выделение различных страниц сайта,
включать
небольшие
графические
элементы
либо
варьировать
расположение текста от страницы к странице.
Простейший способ цветового выделения страниц – использование
неизменного цвета фона при изменении цветов текста для различных
разделов узла. Этот метод прекрасно работает, когда цвета, которые
используются для внутренних страниц (страниц, на которые существуют
ссылки) сайта, идентичны цветам соответствующих ссылок на начальной
странице. При этом цвета кнопок и соответствующих страниц следует брать
из стандартной палитры.
В результате сайт будет обладать единообразием,
в то же время вызывая интерес посетителей
различиями между разделами.
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Внесение разнообразия
Другой способ, с помощью которого можно выделять разделы и страницы
сайта, - изменение цвета рамок вокруг фотографий и иллюстраций.
При этом будьте осторожны, цветовое выделение должно быть заметно, но
не должно полностью отвлекать внимание. Цвета должны привлекать к
содержанию, а не быть основным элементом страницы.
Последовательно упрощая содержание сайта, вы
можете придать единообразие страницам, разбить
сайт на разделы и придать каждой странице
уникальный вид.
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