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Дорогой читатель, если ваш сайт по каким-либо причинам вас не удовлетворяет, вызывая

желание выполнить его коренную модификацию или создать нечто потрясающее и совер-
шенно новое, тогда эта книга — для вас. Нет такого веб-мастера, который бы ни разу не поза-
видовал чужому успешному проекту и не захотел бы позаимствовать понравившиеся элемен-
ты, — такова природа человека. Эта книга дает возможность приобрести навыки проектиро-
вания успешного веб-сайта, который обязательно станет одним из лучших во всем Интернете
(для этого, конечно, придется приложить некоторые усилия). В ней читатель найдет самые
разнообразные решения по организации сайта. Знакомство с книгой позволит научиться ин-
тегрировать программные модули и добавлять интересные компоненты на сайт.

Об этой книге
Это не просто очередное руководство по разработке веб-сайтов. Данная книга особенная.

Правда-правда. Я пытался написать такую книгу, которую сам хотел бы иметь под рукой при соз-
дании веб-сайта. И в общем-то это удалось. Было изучено огромное количество интернет-ресурсов,
а в книгу вошли только самые лучшие и оригинальные решения. Результаты проделанной работы
просто впечатляют. Я написал более 20 книг (в том числе и в соавторстве) по компьютерной тема-
тике и интернет-технологиям, но эта может по праву считаться самой удачной.

Любой веб-мастер непременно найдет здесь полезную для себя информацию. В книге
много забавного материала, однако представлены и серьезные решения, позволяющие непло-
хо подзаработать с помощью сайта. Прочитав книгу, каждый владелец сайта непременно
удивится: как его сайт мог раньше обходиться без всех этих преимуществ.

Наиболее предпочтительный порядок
чтения книги

Держите книгу всегда под рукой, неподалеку от персонального компьютера и никогда не
отдавайте почитать другу или сотруднику. Она слишком ценна, чтобы так с ней поступать.
Когда вашим знакомым понадобится эта книга, они могут приобрести себе такую же. А если
книгами завалена вся квартира, и новые уже просто некуда поставить, лучше выбросите ос-
тальные книги, освободив место для этой. В путешествие тоже прихватите ее, а по ночам не
выпускайте из рук и всем рассказывайте, как она вам нравится.

Каждая глава — это отдельное повествование. Поэтому начинать можно с любой. Вовсе
не обязательно читать все подряд. Да и редко кто читает всю книгу по компьютерной темати-
ке от корки до корки. Пролистайте содержание или предметный указатель и определитесь с
наиболее интересными для себя главами. После того как прочитаете их, не забудьте просмот-
реть и все остальное. В каждой главе обязательно отыщется море полезной информации.
И вы точно не пожалеете о потраченном времени.

Предположения автора
Книга рассчитана на читателей, имеющих некоторые навыки проектирования веб-страниц с

помощью существующего программного обеспечения — будь то Dreamweaver, Блокнот или ка-
кой-нибудь текстовый редактор под Unix. Предположительно читатель должен уметь выполнять
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элементарные действия: копировать и вставлять текст, сохранять файлы и осуществлять другие
подобные операции. На случай, если программы для создания веб-страниц под рукой не окажет-
ся, на компакт-диске, прилагаемом к этой книге, записано несколько HTML-редакторов.

Условные обозначения,
используемые в книге

На первый взгляд может показаться, что книга написана слишком вольным стилем. Но на
самом деле для того, чтобы текст удовлетворял основным правилам и типографским согла-
шениям, над изданием работало множество людей.

В книге используются некоторые обозначения. Например, фрагменты программного кода
оформлены следующим образом:
<HTML><HEAD><SCRIPT>...</SCRIPT><TITLE>...</TITLE></HEAD>...

Все HTML-теги написаны прописными буквами, а параметры тегов — строчными, как в
примере ниже.
<INPUT type="hidden" name="ответ" value="да">

В случае если значение параметра напечатано обычным шрифтом, в HTML-код веб-
страницы нужно вводить все в точности, как в книге. А когда значение выделено курсивом,
это просто заполнитель, который определяется пользователем, и его можно заменить любым
другим значением. Например, в следующем фрагменте кода пользователь вправе поменять
мое_изображение на реальное имя файла, который будет использован в качестве изобра-
жения на веб-странице.
<IMG src="мое_изображение">

Всякий раз, когда в тексте встречается URL-адрес сайта, он выделяется специфическим
начертанием, например www.dialektika.com.

Структура книги
Книга состоит из восьми частей. Каждая часть содержит несколько глав, а глава, в свою

очередь, — разделы и подразделы. Ниже кратко описано содержимое каждой части.

×àñòü I. Ïëàíèðîâàíèå è äèçàéí âåá-ñàéòà
Первая часть прольет свет на принципы проектирования сайта. Здесь рассказывается о

том, как из набора веб-страниц собрать чудесный сайт.

×àñòü II. Ñîçäàíèå âåá-ñàéòà
Во второй части изложены основы HTML, а также краткая информация о визуальных

средствах разработки сайтов. Здесь также описаны каскадные таблицы стилей (технология
CSS) и возможности добавления функции поиска на сайт.

×àñòü III. Ñäåëàéòå ñâîé ñàéò îñîáåííûì
В данной части содержится информация о различных медиакомпонентах для сайта. Чита-

тель узнает о том, как добавить на сайт красивую графику, звуковые эффекты и многое дру-
гое. Также приведен перечень интернет-ресурсов, содержащих медиакомпоненты.
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×àñòü IV. Îò áëîãîâ äî àíèìàöèè
Информация, изложенная в четвертой части, раскрывает суть технологий Web 2.0, преду-

сматривающих вовлечение пользователя в процесс проектирования содержимого сайта. Стано-
вясь как бы частью информационного пространства сайта, пользователь обязательно будет воз-
вращаться на такой сайт снова и снова. Обсуждаются вопросы организации обратной связи
с посетителями посредством чата и досок объявлений. Рассказывается об информерах и о том,
как обновлять содержимое сайта с помощью технологии RSS. Также описана работа с блогами.

×àñòü V. Ïîïðîáóåì ðàçáîãàòåòü
В данной части обсуждаются вопросы, связанные с зарабатыванием денег в Интернете.

Миф о легком доходе будет развенчан, и вы узнаете реальные методы получения прибыли
с использованием Глобальной Сети. Здесь рассказывается о порядке открытия торгового сче-
та. Раскрыты две стороны партнерских программ — их организация для собственного бизне-
са и участие в качестве партнера.

×àñòü VI. Ïóáëèêàöèÿ è ïðîäâèæåíèå ñàéòà
В шестой части изложены базовые понятия о размещении сайта на удаленном сервере,

а также рассказывается о том, как помочь пользователям найти этот сайт по соответствую-
щему поисковому запросу. Представлена краткая информация о хостинге, индексации сайта
поисковыми роботами, организации обмена ссылками с другими сайтами. Описаны методы
ненавязчивого взаимодействия с посетителями и методы верификации сайта на соответствие
существующим стандартам.

×àñòü VII. Âåëèêîëåïíûå äåñÿòêè
Ни одна книга из серии ...для чайников не обходится без части “Великолепные десятки”.

В данном случае “великолепные десятки” включают три главы, поэтому у читателей есть 30
дополнительных полезных сведений, например список интернет-ресурсов, где можно про-
консультироваться с профессионалами по поводу проектирования сайта.

×àñòü VIII. Ïðèëîæåíèÿ
В приложении А представлен словарь технических терминов, относящихся к интернет-

технологиям. Приложение Б содержит описание компакт-диска, который прилагается к этой книге.

О компакт-диске
На диске содержится огромное количество дополнительного материала к книге, в том

числе и полезные программы для веб-разработки в среде Windows или Mac. Также на диске
собраны некоторые дополнительные модули, Java-аплеты и ссылки на интернет-ресурсы.

Пиктограммы, используемые
в данной книге

Особый интерес представляет текст после пиктограмм. Прочитайте внимательно эти по-
яснения, они достаточно важны.
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Текст, расположенный возле такой пиктограммы, обычно содержит ценные ре-
комендации, которыми желает поделиться автор книги. Читатель узнает, как уп-
ростить ту или иную операцию или получить максимальную выгоду от каких-
либо действий.

Будьте предельно внимательны. Один неверный шаг, и вы можете все ис-
портить.

Вовсе не обязательно знать все эти технические подробности. Просто иногда ав-
тор любит похвастаться своей осведомленностью.

Конечно, весь материал книги важен для запоминания. Однако эта информация
представляет особую ценность.

Можете не искать указанную программу в Интернете, поскольку она уже запи-
сана на компакт-диск, прилагаемый к книге.

Что дальше
А дальше просто продолжайте листать странички книги. Попытайтесь опробовать весь

материал на практике, а понравившиеся элементы смело внедряйте на свой сайт.
Наиболее затруднительной оказалась компоновка собранных материалов и разбиение на

разделы. Очень часто хорошие ресурсы являются универсальными в том смысле, что функ-
ции и дополнительные модули, которые содержатся на сайте, отлично подходят для несколь-
ких разделов книги. Поэтому в процессе ее написания фрагменты текста кочевали из одной
части в другую. Внимательно изучайте понравившиеся сайты, так как сайт с чатом может
также содержать замечательную партнерскую программу, сайт с Java-аплетами — прекрасное
руководство по веб-дизайну, информационный ресурс по выделенным серверам — замеча-
тельные предложения по электронной коммерции. Приведенные в книге ресурсы — просто
кладезь информации.
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