веб-студия

SEVIDI
разработка веб-сайтов и уроки по
созданию сайтов

Основы веб-дизайна. Графика и код
Что такое веб-дизайн
Веб-дизайн в нашем понимании этого слова ассоциируется в первую очередь с графическим оформлением
сайтов. Но это совсем не так. Помимо визуального оформления он включает в себя разработку структуры,
работу над его логикой и удобством пользования. Причем визуальное оформление можно смело отнести на
последнее место, так как внутреннее содержание сайта гораздо важнее его внешней оболочки.
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Поэтому веб-дизайнер должен уметь не только нарисовать красивую обложку, но и создать удобную структуру,
с понятной и доступной навигацией. Если визуальное оформление помогает привлечь внимание к сайту, то его
удобство и простота позволяют удержать пользователя на сайте и заставить придти на эти страницы еще не раз.
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Практически веб-дизайнер это тот же "многостаночник", умеющий не только рисовать, но но и кое-что
понимать в веб-технологиях. Сегодня все больше и больше веб-мастеров совмещают в себе обязанности
веб-дизайнера и веб-программиста. Такая многогранность позлоляет лучше понимать процессы создания
сайтов.
Своим рождением веб-дизайн обязан языку HTML (Hypertext Markup Language — язык разметки гипертекста).
Некоторые называют его языком программирования. Но это далеко не так. HTML — язык разметки
веб-документа. Он определяет, что куда поставить и в какой цвет покрасить.
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Мы не будем подробно разбирать возможности HTML по верстке страниц, так как наверняка познакомились с
ним раньше в разделах Мой первый сайт и Основы HTML.
Для верстки HTML существует множество программ. Одни из них малофункциональные, такие, например, как
Блокнот, поставляемый в комплекте с Windows. Другие мощные програмные комплексы. Одним из наиболее
популярных из них Adobe Dreaweaver CS3 мы познакомились в цикле Используем Adobe Dreamweaver CS3.
А что же с графикой спросите вы? А с графикой как раз ни каких проблем нет. Многие уже знакомы с таким
графическим редактором как Photoshop. По нему больше всего вы найдете литературы и статей в Интернете.
Но мы познакомимся еще с одним очень удобным и функциональным графическим редактором, не
уступающим Photoshop, но интегрированным с Adobe Dreaweaver CS4 — Adobe Fireworks CS4. Этой теме будет
посвящен отдельный раздел данного курса.

1

