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web-‰ËÁ‡ÈÌ

Оформление текстов в WWW

èË¯ÂÏ
‰Îﬂ ëÂÚË

Сейчас в Интернете можно найти практически любую информацию,
вот только воспринять ее иногда бывает очень нелегко. Дело в том,
что слишком многие разработчики дизайна пренебрегают простейшими правилами оформления текстов для Сети. И, что хуже всего,
часто действительно интересная и полезная информация бывает
представлена в совершенно неудобочитаемом виде.

Е

сли информация на сайте представлена плохо, можно либо попытаться
найти ее в других источниках, либо
довольствоваться тем, что есть, и напрягать
зрение. Чтобы этот вопрос не был принципиальным для посетителей вашего сайта,
давайте рассмотрим проблему правильного
оформления текстов в Интернете.

á‡˜ÂÏ ˝ÚÓ ÌÛÊÌÓ?
Вообще-то, этот вопрос стоит логично разделить на две части: «Зачем все это нужно
посетителям?» и «Зачем все это нужно
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владельцам сайтов?». Думаю, на первый
пункт читатели ответят сами, моя помощь
им не нужна. Лучше давайте посмотрим,
что же получат владельцы сайтов, если
правильно оформят тексты на своих страницах. Хотя, если честно, ответ и на этот
вопрос лежит на поверхности. Современному человеку информация нужна больше,
чем дизайн. Он хочет читать и узнавать новое, а не любоваться красивыми картинками. Результат — многие люди, которым не
понравится читать тексты на конкретном
сайте, уйдут на страницы проекта-конку- »

ÓÙÓÏÎÂÌËÂ

» рента (а сейчас у любой страницы в Интернете есть конкурент, и не один). А потом web-мастера удивляются, почему же
посетители покидают их серверы с супердизайном ради простой странички с черным текстом на белом фоне.

äÓÌÚÂÌÚ ËÎË ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ?
Обратим взоры непосредственно к проблеме написания текста. Для начала давайте
разберем несколько совершенно необходимых правил по содержанию. Главная
ошибка людей, пишущих для Сети, — массовое употребление жаргона, что особенно
заметно на страницах компьютерных сайтов. Конечно, иногда употребление подобного сленга оправдано, но только в тех
случаях, когда текст предназначается для
ограниченного круга специалистов и «продвинутых юзеров». Согласитесь, что на
iXBT (www.ixbt.com) фраза «увеличение
тактовой частоты процессора до нестандартной величины» вместо простого словосочетания «разгон процессора» будет
смотреться как минимум странно, хотя на
странице для начинающих ее употребление окажется вполне оправданным (естественно, если выше будет описано, что такое тактовая частота). Именно поэтому
при написании текста нужно всегда помнить, какая аудитория будет его читать.
Следующее, на что нужно обязательно
обратить внимание, — это возможные
ошибки и фразы, которые могут иметь двоякое толкование. Здесь проблема кроется
в невнимательности самого автора. Когда
вы читаете или пишите текст на бумаге, он
лучше воспринимается, и ошибки сразу
видны. На экране же монитора все двойственности прячутся и зачастую не видны
даже при повторном прочтении. Я, например, после написания статьи никогда сразу

не выкладываю ее на сайт. Сначала она
«отлеживается» у меня дня три, после этого я ее еще раз вычитываю, причем делаю
это вслух. Знали бы вы, сколько при этом
обнаруживается ошибок и неточностей! В
общем, поговорка «поспешишь — людей
насмешишь» в нашей ситуации верна как
никогда.

ì˜ËÏÒﬂ ÔËÒ‡Ú¸ Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ
Давайте сначала поговорим непосредственно о написании. Дело в том, что текст,
написанный специально для Интернета,
должен отличаться от того, который мы
привыкли видеть на бумажных страницах.
Причем разница довольно значительна.
Так, например, крупные статьи должны
обязательно разбиваться на части, каждой из которых желательно присвоить
свой заголовок. Зачем это нужно? Оказывается, большинство интернетчиков не
вчитываются внимательно в текст страницы. Люди предпочитают бегло просмотреть его и, если ничего интересного не
нашлось, идти дальше. А если статья будет разбита на части с заголовками, то
посетитель сразу же выделит для себя
нужный фрагмент. Правда, для этого вам
придется позаботиться о ясности заголовков. Так, например, если бы я писал эту
статью для электронного издания, заголовок «Встречают по одежке» звучал бы как
«Цветовое решение».
Но разбить текст на части недостаточно,
помимо этого, нужно проследить, чтобы
абзацы не были слишком большими. Причина та же — невнимательность посетителя при чтении контента web-страниц. Кстати, к первому абзацу любого текста
обычно выдвигаются особые требования.
Ведь именно он — лицо вашего текста,
именно по этому короткому отрезку посе- »
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ÇÒÚÂ˜‡˛Ú ÔÓ Ó‰ÂÊÍÂ
èÂ‚ÓÂ, Ì‡ ˜ÚÓ Ó·‡˘‡ÂÚ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÔÓÒÂÚËÚÂÎ¸, — ˆ‚ÂÚÓ‚ÓÂ Â¯ÂÌËÂ ÒÚ‡ÌËˆ. ëÎË¯ÍÓÏ ÏÌÓ„ËÂ web-Ï‡ÒÚÂ‡ Ë ‰ËÁ‡ÈÌÂ˚ ÔÂÌÂ·Â„‡˛Ú ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÎ˛·ËÂÏ ‚ Û„Ó‰Û Í‡ÒÓÚÂ.
åÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ÒÚ‡ÌËˆ˚ Ò ÚÂÍÒÚÓÏ ÓÁÓ‚Ó„Ó
ˆ‚ÂÚ‡ Ì‡ ÙËÓÎÂÚÓ‚ÓÏ ÙÓÌÂ Ë ·Û‰ÛÚ Í‡ÒË‚Ó
ÒÏÓÚÂÚ¸Òﬂ, ÌÓ ÔÓÒÂÚËÚÂÎË ‚ﬂ‰ ÎË ˝ÚÓ ÓˆÂÌﬂÚ. ü, Ì‡ÔËÏÂ, ÂÒÎË ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ ÔÓÔ‡‰‡˛ Ì‡
Ú‡ÍÓÈ Ò‡ÈÚ, ‰‡ÊÂ ÌÂ ÒÏÓÚ˛, ÂÒÚ¸ ÎË Ì‡ ÌÂÏ
˜ÚÓ-ÚÓ ËÌÚÂÂÒÌÓÂ. äÓÌÂ˜ÌÓ, ﬂ ÌÂ ÔËÁ˚‚‡˛
ÔËÒ‡Ú¸ Ì‡ ‚ÒÂı ÒÚ‡ÌË˜Í‡ı ˜ÂÌ˚Ï ÔÓ ·ÂÎÓÏÛ. éÚÌ˛‰¸, ÔÓÒÚÓ ÂÒÚ¸ ÒÓ˜ÂÚ‡ÌËﬂ ˆ‚ÂÚÓ‚,
ÍÓÚÓ˚Â «ÔËﬂÚÌ˚» ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÏÛ „Î‡ÁÛ, ÌÂ
‚˚Á˚‚‡˛Ú ‡Á‰‡ÊÂÌËﬂ Ë ÌÂ ÛÚÓÏÎﬂ˛Ú.
ä ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛, ÔÓ‰Ó·‡Ú¸ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ
Í‡ÒË‚˚Â Ë «Û‰Ó·Ó˜ËÚ‡ÂÏ˚Â» ÒÓ˜ÂÚ‡ÌËﬂ
ˆ‚ÂÚÓ‚ Á‡˜‡ÒÚÛ˛ ·˚‚‡ÂÚ Ó˜ÂÌ¸ ÌÂÔÓÒÚÓ.
ëÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ‰‡ÊÂ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì‡ﬂ Ì‡ÛÍ‡, ÍÓÚÓ‡ﬂ ÔÓÏÓ„‡ÂÚ Â¯ËÚ¸ ÔÓ‰Ó·Ì˚Â ÔÓ·ÎÂÏ˚,
— ˆ‚ÂÚÓ‚Â‰ÂÌËÂ. ç‡ Í‡ÚËÌÍÂ ÌËÊÂ ËÁÓ·‡ÊÂÌ˚ «ÍÛ„Ë», ÍÓÚÓ˚Â ÒÎÛÊ‡Ú ‰Îﬂ ÔÓ‰·Ó‡ ˆ‚ÂÚÓÒÓ˜ÂÚ‡ÌËÈ.

ÇÓ-ÔÂ‚˚ı, ˆ‚ÂÚ‡ ÔÂ‰ÔÓ˜ÚËÚÂÎ¸ÌÂÈ ‚˚·Ë‡Ú¸ ÍÓÌÚ‡ÒÚÌ˚Â, ÔË˜ÂÏ ·ÓÎÂÂ Ò‚ÂÚÎ˚È
Ó·˚˜ÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒﬂ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÙÓÌ‡. ÇÓ‚ÚÓ˚ı, ÌÂ ÒÚÓËÚ Û‚ÎÂÍ‡Ú¸Òﬂ «‰ËÍËÏË» ÒÓ˜ÂÚ‡ÌËﬂÏË, ÚËÔ‡ ÊÂÎÚ˚È-ÙËÓÎÂÚÓ‚˚È ËÎË
Í‡ÒÌ˚È-ÁÂÎÂÌ˚È. çÛ ‡ ‚ ÚÂÚ¸Ëı, ÔÓÒÎÂ
ÔÓ‰·Ó‡ ˆ‚ÂÚÓ‚ ÒÓÁ‰‡ÈÚÂ ÔÓ·ÌÛ˛ ÒÚ‡ÌËˆÛ
Ò ÌËÏË Ë ÔÓÍ‡ÊËÚÂ ÂÂ Ò‚ÓËÏ ‰ÛÁ¸ﬂÏ Ë ÁÌ‡ÍÓÏ˚Ï: Í‡Í „Ó‚ÓËÚÒﬂ, Ó‰Ì‡ „ÓÎÓ‚‡ ıÓÓ¯Ó,
‡ ‰‚Â — ÎÛ˜¯Â.
é‰Ì‡ÍÓ ÏÌÂ Í‡ÊÂÚÒﬂ, ˜ÚÓ Ú‡ÍÓÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ
‰ÂÎ ÓÒÚ‡ÌÂÚÒﬂ ÌÂ Ì‡‰ÓÎ„Ó. ëÂÈ˜‡Ò ‡Á‡·ÓÚ‡Ì˚ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË, ÔÓÁ‚ÓÎﬂ˛˘ËÂ ÛÏÂÌ¸¯ËÚ¸
ÛÚÓÏÎﬂÂÏÓÒÚ¸ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó „Î‡Á‡ ÔË ˜ÚÂÌËË Ò ÏÓÌËÚÓ‡. í‡Í, Ì‡ÔËÏÂ, ÍÓÏÔ‡ÌËﬂ
Microsoft ‡Á‡·ÓÚ‡Î‡ ÔÓ„‡ÏÏÛ ‰Îﬂ ˜ÚÂÌËﬂ ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚ı ÍÌË„ Microsoft Reader. Ç
˝ÚÓÏ ÔÓ‰ÛÍÚÂ ‚ÒÂ ÒËÏ‚ÓÎ˚ Ì‡ ˝Í‡ÌÂ ËÏÂ˛Ú ÓÂÓÎ ËÁ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ ÔÓ‰Ó·‡ÌÌ˚ı ˆ‚ÂÚÌ˚ı ÚÓ˜ÂÍ, Á‡ÏÂÚÌ˚ı ÚÓÎ¸ÍÓ ÔË Ó˜ÂÌ¸ ·ÓÎ¸¯ÓÏ Û‚ÂÎË˜ÂÌËË. ùÚÓ ÔË‰‡ÂÚ ÚÂÍÒÚÛ ˜ÂÚÍÓÒÚ¸ Ë ÛÏÂÌ¸¯‡ÂÚ ÛÚÓÏÎﬂÂÏÓÒÚ¸ „Î‡Á‡. ç‡‰Â˛Ò¸, ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ ‚ÂÒËË Internet Explorer
ÍÚÓ-ÌË·Û‰¸ ‰Ó„‡‰‡ÂÚÒﬂ ÔËÏÂÌËÚ¸ ÔÓ‰Ó·ÌÛ˛
ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˛. Ä ÔÓÍ‡ ÒÓÁ‰‡ÚÂÎﬂÏ Ò‡ÈÚÓ‚ ÔËıÓ‰ËÚÒﬂ Ò‡ÏËÏ Á‡·ÓÚËÚ¸Òﬂ Ó ÔÓÒÂÚËÚÂÎﬂı.
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1 ÑÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ Û‰‡˜ÌÓÂ Â¯ÂÌËÂ: ÒÒ˚ÎÍË ÒËÌËÂ, ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ÚÂÍÒÚ
˜ÂÌ˚È, ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â Ì‡‰ÔËÒË — Ò‚ÂÚÎÓ-ÒÂ˚Â

» титель составит свое первое мнение о материале в целом и решит, стоит ли ему вообще читать дальше. Именно поэтому в
первом абзаце обязательно должно быть
кратко описано, о чем вообще пойдет речь
в тексте. Я так и сделал. Согласитесь, после прочтения первого абзаца вы поняли,
о чем пойдет речь.
Следующая структурная единица текста
— предложение. К нему тоже есть особые
требования, главное из которых — лаконичность. Хотя это правило применимо далеко не всегда, все зависит от типа текста.
Если это не техническая статья, то автор
может позволить себе некоторую витиеватость. Но здесь важно не переборщить,
иначе посетителю просто-напросто надоест
разбираться в словесных хитросплетениях.
Если же текст — техническое описание
компьютеров, описание программ, новости
или даже автобиография Васи Пупкина, то
тут лаконичность предложений — обязательное условие.

1 ÑËÁ‡ÈÌ ‰ËÁ‡ÈÌÓÏ, ÌÓ Ó· Û‰Ó·Ó˜ËÚ‡ÂÏÓÒÚË ÚÂÍÒÚÓ‚ Ì‡ Ò‡ÈÚÂ
äå ÌÂ Á‡·˚‚‡˛Ú

слове «автомобили» стоит ссылка на официальный сайт компании «Форд». Ну, скажите мне, зачем человеку, интересующемуся биографией автора страницы,
переходить на автомобильный портал? Отсюда правило — все ссылки должны быть
сделаны только по теме. А кроме того, они
должны вести на те материалы, которые
помогут читателю лучше понять некоторые
моменты данного текста. То есть совсем не
обязательно делать ссылки с каждого слова по теме.
Еще одна проблема, возникающая при
использовании гипертекстовых ссылок, —
вопрос, в каком окне браузера их открывать, новом или текущем. Понятно, что у
каждого способа есть свои плюсы и минусы. Так, в первом случае посетитель не покидает ваш сайт, правда, появление нескольких окон зачастую раздражает. Если
же открывать ссылку в текущем окне, то
есть риск, что человек уже не вернется на
страницу. Какой вариант предпочесть, каждый выбирает сам.

3 появилась возможность изменения ин-

терфейса;
3 увеличилась скорость обработки данных;
3 появились дополнительные возможности

поиска;
3 исправлено несколько ошибок;
3 ...»

á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ
Напоследок я хочу сказать, что в Интернете важно не только правильно оформить
текст. Почему-то считается, что в Сети
можно писать все, что хочешь, и подавляющее большинство web-мастеров так и делает. А ведь так просто проявить некоторое уважение к посетителям и соблюсти
элементарные нормы русского языка, правильную пунктуацию и орфографию. Поверьте мне, от этого и web-мастера, и простые интернетчики только выиграют.
Марат Давлетханов

ëÒ˚ÎÍË ÔÓ ÚÂÏÂ

ëÒ˚ÎÍË ‚ „ÓÚÓ‚ÓÏ ÚÂÍÒÚÂ
Итак, теперь у нас теперь есть общий дизайн сайта и готовый текст для размещения
на нем. По крайней мере, вы думаете, что
он готов. Но это не так. Дело в том, что у
HTML есть преимущество перед обычным
текстом, и оно заключается в возможности
использовать гипертекстовые ссылки. Вот
только правильно использовать последнее
— настоящее искусство. Самая распространенная ошибка на web-страницах — избыточное использование ссылок.
Посмотрите сами, довольно часто в Интернете встречается следующая ситуация:
на персональной странице Васи Пупкина
написано, что он любит автомобили, а на
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àÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ÒÔËÒÍÓ‚
Последний совет по оформлению текстов,
который я хочу дать, — использование списков. Это очень сильно облегчает чтение и
понимание текста. Вот, например, есть такая фраза: «В новой версии программы добавлены следующие возможности: появилась возможность изменения интерфейса,
увеличилась скорость обработки данных,
появились дополнительные возможности
поиска, исправлено несколько ошибок...».
Согласитесь, следующий вариант воспринимается легче:
«В новой версии программы добавлены
следующие возможности:

3 http://www.design.ru/kovodstvo — ÒÓ‚ÂÚ˚ Ò‡ÏÓ„Ó Ï‡ÒÚËÚÓ„Ó ‰ËÁ‡ÈÌÂ‡ ëÂÚË
ÄÚÂÏËﬂ ãÂ·Â‰Â‚‡
3 http://redactor.ru — ‚ÒÂ Ó ÛÒÒÍÓÏ ﬂÁ˚ÍÂ Ë ÍÓÌÚÂÌÚÂ Ò‡ÈÚÓ‚ ‚ àÌÚÂÌÂÚÂ
3 http://www.russkii.ru — ÒÔ‡‚Ó˜Ì‡ﬂ
ÒÎÛÊ·‡ ÛÒÒÍÓ„Ó ﬂÁ˚Í‡. êÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒﬂ
‚ÒÂÏ web-Ï‡ÒÚÂ‡Ï
3 http://klyaksa.country.ru — ÍÓÌÍÛÒ «áÓÎÓÚ‡ﬂ ÍÎﬂÍÒ‡», ˆÂÎ¸ ÍÓÚÓÓ„Ó — ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂ Ó·˘Â„Ó ÛÓ‚Ìﬂ „‡ÏÓÚÌÓÒÚË ‚ êÛÌÂÚÂ
3 http://www.566.org/~masha/collor.html
— ÒÚ‡Ú¸ﬂ «é ÒÓ˜ÂÚ‡ÂÏÓÒÚË ˆ‚ÂÚÓ‚»

