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Галерея	 353	

Схема использования площади страницы сайта www.mapquest.com (к стр. 30)



354	 Галерея

Схема использования площади страницы сайта www.mapquest.com на мониторе с бо льшим 
разрешением (к стр. 32)



Галерея	 355	

Дизайн страницы сайта www.cnet.com (к стр. 65)



356	 Галерея

Использование одинакового цвета для посещенных и непосещенных ссылок на сайте www.razorfish  
(к стр. 83)

Использование нестандартных цветов для ссылок на сайте www.thebluedot.com (к стр. 84)



Галерея	 357	

Обычные, легко узнаваемые цвета ссылок на сайте www.nybg.com (к стр. 86)



358	 Галерея

www.hertz.com (к стр. 134)



Галерея	 359	

Использование слабоконтрастных цветов фона и шрифта www.hotwired.com (к стр. 159)



360	 Галерея

Неоправданное использование 3D-навигации на сайте www.sel.sony.com (к стр. 197)



Галерея	 361	

www.att.com (к стр. 234)



362	 Галерея

Использование явной схемы навигации и стандартных цветов ссылок на сайте www.tbid.com  
(к стр. 237)



Галерея	 363	

Дизайн сайта news.com в 1997 году (к стр. 250)

Дизайн сайта news.com в 1999 году (к стр. 251)



364	 Галерея

Неудобная схема навигации на сайте www.olimpic.org (к стр. 241, 242)



Галерея	 365	

www.olimpic.org

www.microsoft.com (к стр. 267)



366	 Галерея

www.excite.com (к стр. 292)



Галерея	 367	

Выбор языка на сайте www.europarl.eu.int (к стр. 413)



368	 Галерея

Использование значков флагов разных стран для выбора языка на сайте www.world-travel-net.com (к стр. 415)
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Алан КУПЕР, Роберт РЕЙМАН, Дэвид КРОНИН

Алан Купер об интерфейсе.  
Основы проектирования взаимодействия

688 стр., книга в продаже

Когда в 1995 году увидело свет первое издание «About Face», идея 
проектировать продукты исходя из целей людей казалась револю-
ционной. Благодаря работам Алана Купера и других первопроход-
цев, проектирование взаимодействия получило сегодня широкое 
признание. Отличительной чертой книги является ее практическая 
направленность – значительную часть издания занимает подробный 
разбор принципов и шаблонов проектирования взаимодействия. 
Большое внимание уделено новым информационным средам: веб-
приложениям, мобильным приложениям, киоскам и т. п.

Книга адресована всем специалистам, по роду деятельности 
соприкасающимся с процессом создания цифровых продуктов. 
Проектировщикам взаимодействия и дизайнерам интерфейсов 
она послужит настольным справочником по организации процесса 
и повседневным подручным инструментарием.

Билл СКОТТ, Тереза НЕЙЛ

Проектирование веб -интерфейсов
352 стр., книга в продаже

Авторы – специалисты по проектированию пользовательских 
интерфейсов – предлагают более 75 шаблонов проектирования 
взаимодействия для создания собственных удобных и привлекатель-
ных веб -приложений. Приводимые шаблоны иллюстрируют шесть 
ключевых принципов проектирования, позволяющих в полной мере 
использовать возможности современных веб- технологий и обе-
спечить эффективность процесса взаимодействия с пользователем. 
Обсуждается и ряд антишаблонов, которых следует избегать при 
проектировании интерфейсов.

Для наглядности изложения каждый шаблон сопровождается 
конкретным примером действующего сайта. Издание содержит всю 
необходимую дизайнеру и разработчику информацию для принятия 
правильных решений по созданию или обновлению интерактивного 
сайта или насыщенного веб- приложения. Представленные в книге 
шаблоны послужат прекрасным дополнением к инструментарию 
и полезным справочным материалом как новичку, так и опытному 
специалисту.



Эрик МЕЙЕР

CSS – каскадные таблицы стилей, 
3е издание

576 стр., книга в продаже

Хотите быстро и без усилий разрабатывать стилевое оформление 
вебстраниц, отвечающее современным требованиям? В третьем из-
дании показывается, как реализовать на практике все возможно сти 
каскадных таблиц стилей для стандартов CSS2 и CSS2.1. 

Известный эксперт по CSS Эрик Мейер, опираясь на свой бога-
тейший опыт, рассказывает о сложном стилевом оформлении до-
кументов, пользовательском интерфейсе, верстке таблиц, спис ках 
и генерируемом содержимом, о всех деталях свободного пере ме-
щения и позиционирования, о семействах шрифтов и механизмах 
резервирования, о новых селекторах CSS3, поддерживаемых IE7, 
Firefox и другими броузерами, а также о том, как работает мо дель 
блоков.

В третьем издании подробно рассматриваются все свойства CSS 
и их взаимодействие. Книга поможет избежать распространенных 
оши бок. Она является полным справочником по CSS и будет полезна 
как опытному вебразработчику, так и новичку в этих вопросах. От 
читателя потребуется только знание HTML 4.0.

Рейчел ЭНДРЮ

CSS. 100 и 1 совет, 3-е издание
336 стр., книга в продаже

Издание представляет интерес для веб-дизайнеров и разработчиков, 
у которых нет времени на штудирование огромного количества 
теоретических материалов при создании собственного сайта. Это 
сборник готовых решений наиболее распространенных проблем, 
которые можно сразу применить на практике; более того, они могут 
послужить основой для разработки собственных методов. Здесь 
представлены ответы на сложные вопросы и практические методы 
использования CSS, примеры создания сложных макетов страниц, 
элементов навигации и форм, решение проблем, связанных с осо-
бенностями различных броузеров.

Чтение книги не требует специальной подготовки: первая глава 
содержит обзор основных особенностей CSS, но в дальнейшем слож-
ность приводимых методов постепенно возрастает, так что наличие 
у читателя базовых знаний CSS существенно облегчит восприятие 
материала.

Третье издание полностью пересмотрено и обновлено с целью 
охвата новейших технологий и особенностей самых современных 
броузеров, включая Firefox 3 и Internet Explorer 8. 



Чак МУССИАНО и Билл КЕННЕДИ 

HTML и XHTML. Подробное руководство,  
6е издание

752 стр., книга в продаже

На протяжении 10 лет сотни тысяч вебразработчиков обра ща ются 
к этой книге, стремясь к тому, чтобы их продукция соответст во  вала 
стан дартам. Эта книга – действительно подробнейшее руко вод ст во. 
Авторам удалось найти баланс между учебным пособием и всеобъ-
ем лющим справочником, который всегда находится под рукой даже 
у опытных вебпрограммистов. Книга, ставшая клас си кой, содержит 
все – от базового описания синтаксиса и семанти ки до практичес ких со-
ветов, помогающих найти свой индивидуальный стиль. Она позволяет 
усовершенствовать знание языка и навы ки вебдизайна.

Новое шестое издание представляет каждый из элементов HTML 
и XHTML, разъясняя его работу и взаимодействие с другими элемен та  ми. 
Будучи самой полной и современной книгой по этим языкам, на  стоящее 
издание описывает HTML 4.01, XHTML 1.0 и CSS2, а также со держит обзор 
еще не вступивших в силу стандартов XHTML 2 и CSS3. Стиль изложения 
способствует эффективному обучению и сочетает понятный язык с боль-
шим количеством примеров.

Шэри ТЕРОУ  

Видимость в Интернете. Поисковая 
оптимизация сайтов, 2е издание

288 стр., книга в продаже

Как подружиться с поисковой системой? Можно ли создать сайт, 
не толь ко удоб ный для посетителей, но и легко индексируемый 
по ис ко вы ми ро бо тами? Какими методами повысить популярность 
своего сайта? Как составить рекламный текст, насыщенный клю-
чевыми словами, но в то же время не вызывающий раздражения 
у пользователей? На все эти вопросы отвечает Шэри Тероу, эксперт 
в во просах SEO.

Она разрушает преграды между технологией, маркетингом 
и ди зай ном, ясно показывая, как согласовать структуру, содержимое 
и коды для достижения оптимальной поисковой видимости и юза-
билити. Пред ла гаемые решения опираются на ее многолетний прак-
тический опыт и были не раз опробованы в реальных ситуациях.

Рассмотрены тонкости оптимизации блогов и динамических 
сайтов, обе спечения поисковой видимости видео- и аудиофайлов. 
Приводятся со веты по преодолению типичных проблем, развенчи-
ваются за блуж де ния и мифы.



Мэтью РАССЕЛЛ

Dojo. Подробное руководство
560 стр., книга в продаже

С помощью Dojo, высоконадежного инструментария JavaScript, 
вы сможете быстрее и проще создавать веб-приложения и сайты, 
основанные на применении JavaScript или технологии Ajax. Изда-
ние представляет собой наиболее полный сборник документации 
по Dojo, снабженный развернутыми комментариями. 

Демонстрируются эффективные приемы работы с обширным на-
бором утилит, реализация различных пользовательских механизмов, 
методы воспроизведения анимационных эффектов. Рассматривают-
ся проекты, входящие в состав библиотеки DojoX, с инструментами 
сборки и платформой модульного тестирования. 

Занимаетесь ли вы разработкой веб-приложений с применением 
DHTML в одиночку или в составе команды разработчиков, эта книга 
поможет вам эффективно воплотить новые идеи, значительно обо-
гатив интерфейс веб-приложений. 

Дэвид ФЛЭНАГАН

JavaScript. Подробное руководство, 
5е издание

992 стр., книга в продаже

Пятое издание книги полностью обновлено. Рас сматриваются 
взаимодействие с протоколом HTTP и применение технологии Ajax, 
обработка XMLдокументов, создание графики на стороне клиента 
с помощью тега <canvas>, пространства имен в JavaScript, необхо-
димые для разработки сложных программ, классы, замыкания, Flash 
и встраивание сценариев JavaScript в Javaприложения.

Часть I знакомит с основами JavaScript. В части II описывается 
сре да разработки сценариев, предоставляемая броузерами. Много-
численные примеры демонстрируют, как генерировать оглавление 
HTMLдокумента, отображать анимированные изображения DHTML, 
автоматизировать проверку заполнения форм, создавать всплываю-
щие подсказки с использованием Ajax, как применять XPath и XSLT 
для обработки XMLдокументов, загруженных с помощью Ajax. 
Часть III – обширный справочник по основам JavaScript (классы, 
объекты, конструкторы, ме тоды,  функции, свойства и константы, 
определенные в JavaScript 1.5 и ECMAScript 3). Часть IV – справочник 
по клиентскому JavaScript.



Бэрри НОРТ

Joomla! 1.5. Практическое руководство, 
2-е издание

464 стр., книга в продаже

Joomla! представляет собой эффективную систему управления 
содержимым веб- сайтов, распространяемую бесплатно и обладаю-
щую чрезвычайной гибкостью, что выгодно отличает ее от других 
подобных программных продуктов. В этой книге раскрываются все 
особенности и преимущества новейшей версии 1.5.

Издание познакомит читателя с техническими возможностями 
Joomla, ее модулями и компонентами, научит грамотно формировать 
содержимое и управлять им, откроет секреты установки, админи-
стрирования, организации сайта, разработки шаблонов и обновле-
ния содержимого. Здесь представлены советы по созданию удобной 
системы навигации, рекомендации по оптимизации сайтов для 
поисковых систем, способы решения типичных проблем. Рассмат-
риваются несколько пошаговых примеров создания сайта «с нуля».

Книга написана простым и живым языком, не требует от читателя 
знания PHP, CSS и специальной технической подготовки. Она станет 
отличным учебным и справочным пособием для тех, кто приобща-
ется к искусству создания современных веб -сайтов.

Анжела БАЙРОН, Эддисон БЕРРИ, Натан ХОГ, 
Джефф ИТОН, Джеймс УОКЕР, Джефф РОББИНС

Drupal: создание и управление сайтом
576 стр., книга в продаже

Drupal – это открытая система, которая используется для создания 
 сайта, а также платформа управления его содержимым с помощью 
дополнительных модулей расширения. Drupal позволяет разработ-
чикам легко и быстро комбинировать модули, создавая эффектив-
ные и богатые возможностями сетевые ресурсы, практически не 
написав ни строчки программного кода.

С помощью этой книги читатель сможет не только составить 
общее представление о системе Drupal, ключевых модулях и их на-
стройке, но и разобраться, как среди всего их многообразия выбрать 
тот, который оптимально соответствует стоящей перед разработчи-
ком задаче. В книге рассматривается создание сайтов следующих ти-
пов: каталог вакансий, wiki-проект, фотогалерея, интернет-магазин, 
сайт с коллективным информационным наполнением и поддержкой 
мультиязычных версий. Рассказ о каждом проекте сопровождается 
пошаговыми инструкциями и подробным описанием действий. 

Как начинающий пользователь, так и профессионал смогут 
почерпнуть из книги массу полезной информации и с помощью 
Drupal приступить к созданию сайта своей мечты.



Дмитрий КИРСАНОВ

Вебдизайн: книга Дмитрия Кирсанова
376 стр., цветная вклейка, книга в продаже

Книга автора бестселлера «Факс-модем: от покупки и подключения 
до выхода в Интернет» – Дмитрия Кирсанова (www.kirsanov.com) – 
первый полный курс веб-дизайна на русском языке, написанный 
профес сиональным дизайнером. От теоретических основ ви зу аль-
но го дизайна до интернетовских технологий и приемов прак ти чес -
кой работы над сайтом – все это есть в книге, написанной понятно, 
под робно и увлека тельно. 

Издание будет полезно не только начи нающим создателям 
сайтов, но и дизайнерам, работающим в более традиционных об-
ластях, специалистам по рекламе и маркетингу, художникам, про-
граммистам и, конечно же, всем творческим и любознательным 
людям.

У меня есть настольный компьютер, лампа, стойка для 
компакт-дисков, пепельница, карандашница, магнитофон, спек-
трофотометр. Теперь у меня появилась настольная книга... Это 
первая книга о веб-дизайне, которую я буду рекомендовать всем.

Артемий Лебедев

Кел ли ГО ТО, Эми ли КОТ ЛЕР  

Вебре ди зайн: книга Кел ли Го то  
и Эмили Котлер, 2е издание

416 стр., цветная вклейка, книга в продаже

Будь вы ди зайнер или разработчик веб-сайта, вла де лец ком па нии 
или до   маш ней стра нич ки в Ин тер не те, ес ли вы хо ти те прод ви нуть 
свое пред    ста ви тельство в Се ти на но вый уро вень, эта кни га для вас. 
Ес ли ваша деятельность связана с образованием, сферой управ ле ния 
или бизнесом и вам нужен ясный обзор про цес сов, происходящих 
во Всемирной паутине, эта книга для вас.

По че му? Да по то му, что Кел ли Го то и Эми ли Кот лер пред ла га-
ют чет   кий работоспособный план, ко то рый по мо жет сэ ко но мить 
вре мя, день    ги и нер вы. Сеть пос то ян но ме  ня  ет ся, а описан ный 
здесь Ба зо вый про  цес с применим к лю   бым веб-про  ек там – вновь 
соз да  в а емым и пере   про  ек ти ру е мым, от про с тых до са мых слож-
ных. В кни ге вы найде те чет ко опи сан ную, уни вер сальную, легко 
адап тируемую пос ле до ва тель ность действий, а также тех ни чес кие 
при емы, со ве ты, конт роль ные таб ли цы, опросные листы, ра бо  чие 
таблицы и фор мы. Все это под го   тов  ле но к не мед лен  но му ис  пользо-
ва нию, что по мо жет удер жать про ект в ра  бо чем со с то янии на весь 
пе ри од ре ди зайна.



Джесс ГАРРЕТТ

Вебдизайн: книга Джесса Гарретта
Элементы опыта взаимодействия

192 стр., книга в продаже

По-настоящему эффективный сайт должен служить вашим стра те-
ги  чес ким целям, одновременно удовлетворяя потребности ваших 
поль  зо ва телей. Даже самый интересный контент и самые пере-
довые тех  но ло гии не помогут вам сбалансировать эти две задачи 
без под  держ ки по сле довательного и непротиворечивого опыта 
вза и мо   дей ствия. Од на ко создание опыта взаимодействия кажется 
не во  об разимо сложным де лом, ведь приходится учитывать массу 
во про сов – юзабилити, иден тич ность бренда, информационную 
ар хи тектуру, дизайн вза и мо дей ст вия. 

Книга Джесса Гарретта раскрывает сложную тему веб-дизайна, 
ори   ен тированного на пользователя, при помощи понятных объ яс-
не ний и чет ких иллюстраций, сосредотачиваясь на общих идеях, 
а не на инстру ментах и технических приемах. Автор рисует перед 
чи тателем пол ную картину разработки опыта взаимодействия на 
веб-сайте – от стра тегии и требований к контенту до ин фор ма ци-
он ной архитектуры  и визуального дизайна.

Стив КРУГ

Вебдизайн: книга Стива Круга  
или «не заставляйте меня думать!»,  
2е издание

224 стр., цветная, книга в продаже

Второе издание мирового бестселлера адресовано специали стам-прак     -
ти  кам – ди зай   не   рам, програм ми стам, веб -ма стерам, ме недже рам, мар  -
ке то ло гам. Сейчас трудно найти специалиста, имеющего отношение 
к созданию веб- сайтов и не читавшего эту книгу. Не меньшую поль  зу 
для се бя и возглав ляемых ими проек тов из влекут из это го издания и те, 
кто платят день ги. Судьба современной  компа нии во мно  гом зависит 
от привлекательности, доступности и по лезности ее сайта. Од на ко топ-
ме    недже ры не всегда доста точно ком пе  тент ны в во просах юза би ли ти, 
ко то  рые в по  след   нее время приоб ре  ли ре шаю щее значе ние. 

Стив добавил три главы, выдержав их в том же иронически -юмо-
рис  тическом ключе, и изложил в них свое понимание пред ме та 
и прак ти  ческие рекомендации, адресованные как новичкам, так 
и вете ра нам. Осво е  ние прин ци пов ус пешно го веб-ди  зайна по мо жет 
вам за да вать экс  пертам пра виль ные во  просы и по лу чать от ве ты, 
ко то рые по з во  лят на хо дить ре ше ния труд ных техни че ских, эсте-
ти че ских и струк тур  ных проблем разра  ботки сайтов.
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