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Посвящается Консорциуму Всемирной паутины (W3C) 
за прекращение войн между браузерами и четкое разгра-
ничение структуры (HTML) и презентации (CSS)…

Для того чтобы грамотно исполwьзовать HTML и CSS в ком-
плексе, необходимо прочитать эту книгу.

Войны между браузерами. 

Читайте об этом в главе 6.
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граммного обеспечения, писателя и инструктора. Увлекаться 
технологиями она начала еще во время учебы в Йельском 
университете, где получила степень магистра компьютер-
ных наук и занималась разработкой языка параллельного 
визуального программирования и программной архитектуры.

Элизабет увлеклась созданием веб-приложений на самом 
раннем этапе существования Интернета; она участвовала в 
создании заслужившего признание веб-сайта The Ada Project, 
который стал одним из первых ресурсов, призванных помочь 
женщинам, занятым в сфере информатики, отыскать онлайн 
карьерную информацию, а также другие полезные сведения.

Она является одним из основателей WickedlySmart – образо-
вательного онлайн-ресурса, посвященного веб-технологиям, 
где можно отыскать ее книги, статьи, видео и пр. Ранее, когда 
она была руководителем специальных проектов в O’Reilly 
Media, Элизабет лично проводила семинары и онлайн-лекции 
на разные технические темы, создавала образовательные 
ресурсы, помогающие людям разобраться в технологиях. До 
сотрудничества с O’Reilly Media Элизабет довелось порабо-
тать в Walt Disney Company, где она отвечала за руководство 
исследованиями и разработками в сфере цифрового медиа.

Когда Элизабет не сидит за компьютером, она любит совер-
шать длительные прогулки, кататься на велосипеде, сплав-
ляться на байдарке, снимая все на камеру, а также готовить 
вегетарианские блюда.

Электронные письма Элизабет направляйте по адресу beth@
wickedlysmart.com, а также посетите ее блог на сайте http://
elisabethrobson.com.

Одна из основоположников серии «Head First» Кэти Сьерра так 
характеризует Эрика: «Один из редких людей, которые одинаково 
хорошо владеют языком, практическими навыками и знаниями 
культуры в разных областях, будь то сфера, в которой орудует 
хакер-хипстер, работает корпоративный вице-президент, проек-
тировщик или эксперт-аналитик».

В профессиональном плане Эрик недавно подошел к почти деся-
тилетней отметке в качестве должностного лица в медиакомпа-
нии: он занимает пост главного технического директора Disney 
Online & Disney.com в Walt Disney Company. В настоящее время 
Эрик занят WickedlySmart – стартапом, который он организовал 
совместно с Элизабет.

По образованию Эрик — ученый в области компьютерных наук, 
и ему довелось заниматься научными исследованиями с таким 
светилом, как Дэвид Джелернтер (David Gelernter), во время его 
деятельности как доктора философии в Йельском университете. 
Его диссертация была охарактеризована как плодотворный труд 
в сфере поиска альтернатив «метафоре рабочего стола», а также 
как первая реализация потоков активности — концепции, которую 
он разработал совместно с доктором Джелернтером.

В свободное время Эрик серьезно увлечен музыкой; результат по-
следнего проекта Эрика, над которым он работал в сотрудничестве 
с пионером музыкального стиля «эмбиент» Стивом Роачем (Steve 
Roach), имеется в электронном магазине приложений для iPhone 
и называется «Immersion Station».

Местом жительства Эрика, его жены и маленькой дочери является 
остров Бейнбридж. Его дочь часто посещает студию Эрика, где 
ей нравится играть с переключателями на синтезаторе звуков и 
создавать аудиоэффекты. 

Электронные письма Эрику направляйте по адресу eric@
wickedlysmart.com, посетите его сайт http://ericfreeman.com.

Элизабет Робсон 

(Elisabeth Robson)Эрик Фримен 
(Eric Freeman)
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Введение
Поведение вашего мозга при изучении HTML и  CSS. Когда вы пытаетесь что-либо 
выучить, ваш мозг неустанно следит за тем, чтобы процесс изучения не остановился. 
Он  думает: «Лучше оставить место для более важной информации, чтобы, например, 
знать, встречи с какими дикими животными следует избегать. Или знать, что катание на 
сноуборде без специального снаряжения — не самая удачная идея». Как же убедить свой 
мозг в том, что для вас так же важно знать HTML и CSS? 

Для кого написана эта книга? 24
Метапознание: учимся учиться 27
Вот что МЫ делали 28
А вот что можете сделать ВЫ, чтобы заставить свой мозг работать 29
Примите к сведению 30
Технические рецензенты (первое издание) 32
Благодарности (первое издание) 33
Технические рецензенты (второе издание) 34
Благодарности (второе издание) 34

Содержание (сводка)

Содержание (настоящее)

  Введение 23

1  Язык Сети. Знакомство с HTML 35

2  Знакомство с гипертекстом. 
Идем дальше — используем гипертекст 75

3 Конструирование веб-страниц. Строительные блоки 107

4 Путешествие в Webville. Соединение 149

5 Знакомство с медиа. Добавление изображений на страницы 187

6 Серьезный HTML. Стандарты 241

7 Начнем работать над дизайном. Приступаем к работе с CSS 275

8 Увеличиваем словарный запас. Меняем шрифты и цвета 329

9 Познакомимся с элементами поближе. Блочная модель 377

10 Современная веб-конструкция. Элементы div и span 427

11 Расставим элементы по местам.
 Разметка и позиционирование 485

12  Современный HTML. HTML5-разметка 557

13  Представление в табличной форме. 
Таблицы и большие списки 611

14 Переход на интерактивный режим. HTML-формы 653

Приложение. Топ-10 тем, которые не были освещены в этой книге 705
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1 Язык Сети

знакомство с HTML

<html>
 <head>
   <title>
      My Playlist
   </title>
 <head>
 <body>
   <h1>Kick’n Tunes
   </h1>
   <p>BT - Satellite: 
nice downbeat tune.
   </p>
   <p>
   ...

<html>
 <head>
   <title>
      My Playlist
   </title>
 <head>
 <body>
   <h1>Kick’n Tunes
   </h1>
   <p>BT - Satellite: 
nice downbeat tune.
   </p>
   <p>
   ...

<html>
 <head>
   <title>
      My Playlist
   </title>
 <head>
 <body>
   <h1>Kick’n Tunes
   </h1>
   <p>BT - Satellite: 
nice downbeat tune.
   </p>
   <p>
   ...

: 

<html>
 <head>
   <title>
      My Playlist
   </title>
 <head>
 <body>
   <h1>Kick’n Tunes
   </h1>
   <p>BT - Satellite: nice 
downbeat tune.
   </p>
   <p>
   ...

«М
не 

нуже
н HTML-файл lounge.htm

l».

«Нашел, держите!»

Веб-сервер

Мы не настаиваем, но, скорее 
всего, тысячи людей посетят эту 
веб-страницу, когда вы закончите. 

И она должна быть корректно 
составлена и великолепно 

выглядеть!

Единственное, что необходимо для того, чтобы успешно работать в Сети, — на-
учиться говорить на ее специфическом языке: HyperText Markup Language (язык 
гипертекстовой разметки), или сокращенно HTML. Итак, приготовьтесь к нескольким 
урокам языка. После этой главы вы не только узнаете некоторые базовые понятия HTML, 
но и сможете разговаривать на этом языке, используя определенный стиль. Черт возь-
ми, к концу этой книги вы сможете говорить на языке HTML так, будто выросли в Сети! 

Видео убило радиозвезду 36
Что делает веб-сервер 37
Что делает браузер 37
Что пишете вы (HTML-код) 38
Что создает браузер 39
Большая перемена в кафе Starbuzz 43
Создание веб-страницы для Starbuzz 45
Создание HTML-файла (Mac) 46
Создание HTML-файла (Windows) 48
Между тем вернемся к кафе Starbuzz 51
Сохранение работы 52
Открытие веб-страницы в браузере 53
Тестирование страницы 54
Еще один тест 58
Разделение тегов 59
Познакомьтесь с элементом <style> 63
Придание определенного стиля странице Starbuzz 64

содержание
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2 Знакомство с гипертекстом

идем дальше — используем гипертекст

Кто-то сказал «гипертекст»? Что это? О, только чистая основа Сети. В  главе 1 мы 
привели основные сведения о языке HTML, и, надеемся, вы пришли к выводу, что это 
хороший язык для разметки текста, используемый для описания структуры веб-стра-
ниц. Сейчас наша задача  — разобраться с  гипертекстом, который позволит осво-
бодиться от одиночных страниц и ссылаться на другие страницы. В процессе этого 
мы познакомимся с новым элементом <a> и поймем, какая превосходная штука — 
взаимосвязь страниц. Итак, пристегните ремни безопасности, вы вот-вот начнете 
изучение гипертекста.

Новая и усовершенствованная гостевая 76
Создание новой гостевой 78
Что делали мы 80
Что делает браузер 81
Что такое атрибуты 83
Технические трудности 90
Планирование путей 92
Восстановление «отсутствующих изображений» 98

содержание
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3 Конструирование веб-страниц

строительные блоки

h2

img

img

p

h2

h2

h1

p

p

p

Мы говорили вам, что в этой книге вы действительно будете создавать веб-страницы. 
Конечно, уже многое выучено: теги, элементы, ссылки, пути, однако все это бесполез-
но, если, используя полученные знания, не попробовать создать парочку потрясающих 
веб-страниц. В этой главе мы будем расширять строительство веб-страниц: перейдем от их 
общего осмысления к проектированию, зальем фундамент, построим их и даже выполним 
кое-какую отделку. Все, что вам нужно, — это усердие, трудолюбие и пояс для рабочих 
инструментов, так как мы будем добавлять некоторые новые инструменты и давать вам 
информацию, как пользоваться ими.

От дневника к сайту на скорости 12 миль в час 109
Черновик 110
От черновика к плану 111
От плана к веб-странице 112
Тестирование страницы Тони 114
Добавление новых элементов 115
Знакомство с элементом <q> 116
...и его тестирование 116
Дли-и-и-инные цитаты 120
Добавление элемента <blockquote> 121
Полное разоблачение тайны <q> и <blockquote> 124
Тем временем вернемся к сайту Тони... 130
Разработка HTML-списков в два этапа 132
Тестирование списков на примере перечня городов 134
Используйте вложенность, чтобы убедиться в соответствии тегов 139

содержание
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4 Путешествие в Webville

соединение

Веб-страницы предназначены для того, чтобы располагаться и  обслуживаться 
в Интернете. До сих пор вы создавали веб-страницы, которые «жили» только в вашем 
собственном компьютере. Вы также создавали ссылки только на те страницы, которые 
хранятся на вашем компьютере. Мы вот-вот изменим это навсегда. В этой главе мы научим 
вас размещать веб-страницы в Интернете, где все ваши родные, друзья и покупатели 
действительно смогут их увидеть. Мы также раскроем тайну создания ссылок на другие 
страницы, взломав код h, t, t, p, :, /, /, w, w, w. Итак, собирайте свои вещи, следующая 
остановка — Webville. 

Размещение сайта Starbuzz 
(или вашего собственного сайта) в Сети 150
Поиск хостинговой компании 151
Привет, мое имя... 152
Как можно получить доменное имя 152
Заселение 154
Перемещение файлов в корневую папку 155
Столько информации об FTP, сколько может поместиться
     на две страницы 156
Вернемся к делу... 159
Что такое HTTP-протокол 161
Что такое абсолютный путь 162
Как работают страницы, выдаваемые по умолчанию 165
Как мы создаем ссылки на другие сайты 168
Создание ссылки на страницу о кофеине 169
А теперь протестируем... 170
Наивысший уровень качества веб-страниц 173
Тестирование атрибута title 174
Создание ссылки внутрь страницы 175
Использование атрибута id для указания пункта назначения
     для элемента <a> 176
Как сослаться на элемент с использованием идентификатора 177
Переход по ссылке в новое окно 181
Открытие нового окна с использованием атрибута target 182

содержание
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5 Знакомство с медиа

добавление изображений на страницы

Вот один 
пиксел.

Вот множество 
пикселов, которые 
вместе образуют 
верхнюю часть 
правого крыла 
бабочки.

Когда это изображение 
выводится на экране 
компьютера, оно 
состоит из нескольких 
тысяч пикселов.

Улыбнитесь и скажите «сыр». Теперь улыбнитесь и скажите «gif», «jpg» или «png» — 
это те форматы файлов, которые вы выберете, создавая рисунки для Сети. В этой главе 
вы узнаете все о том, как добавить на веб-страницу свой первый медиафайл — изобра-
жение. У вас есть парочка цифровых фотографий, которые вы хотите поместить в Сеть? 
Никаких проблем. У вас есть логотип, который нужен на веб-странице? И это легко. 
Или, может быть, сначала вы хотите более близко познакомиться с элементом <img>? 
К концу этой главы вы будете знать все мельчайшие подробности того, как использовать 
этот элемент и его атрибуты. Вы также узнаете, как этот небольшой элемент побуждает 
браузер делать такую серьезную работу по поиску и отображению ваших картинок. 

Как браузер работает с изображениями 188
Как работают рисунки 191
<img>: теперь не только относительные ссылки 195
Всегда имейте запасной вариант 197
Определение размеров изображений 198
Создание сайта для самых больших фанатов: myPod 199
Доработка файла index.html для сайта myPod 200
Ого! Рисунок слишком большой 202
Изменение размера изображения 204
Открытие изображения 206
Размеры изменены, теперь сохраняем 210
Исправление HTML-кода для myPod 212
А сейчас протестируем... 212
Еще больше фотографий для myPod 214
Еще один тест для myPod 215
Доработка сайта таким образом, чтобы использовались эскизы 216
Создание эскизов 217
И снова тест для myPod 219
Превращение эскизов в ссылки 220
Создание индивидуальных страниц для фотографий 221
Итак, как же создать изображения-ссылки? 222
Открытие логотипа myPod 226
Какой формат использовать? 227
Использовать прозрачность или нет? 228
Сохранение прозрачного PNG-изображения 229
Минуточку, а как узнать цвет фона веб-страницы? 230
Установка цвета подложки 230
Рассмотрим логотип с подложкой 231
Сохранение логотипа 232
Добавление логотипа на веб-страницу myPod 232

содержание
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6 Серьезный HTML

стандарты

Что же еще нужно знать об HTML? Вы уже неплохо справляетесь с написанием HTML-стра-
ниц. Не настало ли время перейти к CSS и научиться придавать всей этой разметке еще 
и ошеломительный внешний вид? Перед тем как сделать это, мы должны убедиться, что 
ваши знания о HTML на должном уровне. Не поймите нас неправильно, вы и так создавали 
первоклассный HTML, но есть еще несколько вещей, которые вам нужно сделать, чтобы 
превратить его в «индустриально-стандартный» HTML. Пришло время, когда следует за-
думаться об обязательном использовании новейшего и самого лучшего HTML-стандарта, 
также известного как HTML5. Благодаря этому вы сможете гарантировать, что ваши страницы 
будут одинаково отображаться во всех браузерах (по крайней мере, в таких, которые для 
вас важны), не говоря уже о том, что они смогут нормально работать на устройствах от 
компании Apple, относящихся к самому последнему поколению (выберите свое любимое). 
Вы также сможете создавать страницы, которые быстрее загружаются, гарантированно 
хорошо взаимодействуют с CSS, идут в ногу с развитием стандартов. Приготовьтесь, в этой 
главе вы из любителя превратитесь в профессионала!

История развития HTML 244
Новое и усовершенствованное определение
     типа документа HTML5 249
HTML – новый «живой стандарт» 250
Добавление определения типа документа 251
Тест для DOCTYPE 252
Познакомьтесь с W3C-валидатором 255
Валидация гостевой Head First 256
Хьюстон, у нас проблема... 257
Исправление этой ошибки 258
Добавление тега <meta> для определения кодировки символов 261
Пообщавшись со всеми HTML-профессионалами,
возьмите путеводитель 266

HTML-ПУТЕВОДИТЕЛЬ

по Webville
HTML-ПL-ПУУУТУТЕ

ПУУУПУУУТУУУУПУУУ ВОДИТЕЛЬ

ппопопоопо Webvil
поппопоопопо

le HTML-ПУТЕВОДИТЕЛЬ

по Webville

содержание
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7 Начнем работать над дизайном

приступаем к работе с CSS

body

html

title

head

stylemeta h1 p h2 pp

img a em a

Раньше говорилось, что в книге будет материал про CSS.  До сих пор мы изучали 
HTML, применяемый для создания структуры веб-страниц. Но, как видите, манера 
браузеров оформлять страницы оставляет желать лучшего. Конечно же, можно было 
позвать полицию моды, но нам это не нужно. Мы отлично справимся с дизайном стра-
ниц с помощью CSS, часто даже не меняя HTML-код. Действительно ли это так легко? 
Ну, придется выучить новый язык; в конце концов, Webville — это двуязычный город. 
После прочтения этой главы, посвященной CSS, вы будете в состоянии поддерживать 
разговор, находясь на любой из сторон Мейнстрит.

Вы больше не в Канзасе 276
Послушаем, что происходит в реалити-шоу
     «Квартира соседа» в Webville 278
Использование CSS вместе с HTML 279
Добавление CSS в ваш HTML 281
Добавление стиля в гостевую 282
Тестирование стиля 283
Оформление заголовков 284
Подчеркнем заголовок с приветствием 285
Существует особая технология: указание второго правила
     только для <h1> 286
Как же на самом деле работают селекторы 287
Визуальное представление селекторов 290
Присвоение стиля основной страницы гостевой
     страницам с напитками и указателями 293
Создание файла lounge.css 294
Создание ссылки из lounge.html на внешний CSS-файл 295
Создание ссылок на внешние таблицы стилей
     из файлов elixir.html и directions.html 296
Тестирование всего сайта 297
Пришло время поговорить о наследовании 301
Что будет, если мы переместим font вверх по дереву? 302
Протестируем новый CSS-код 303
Переопределение наследуемых свойств 304
Добавление элемента в класс greentea 307
Создание селектора класса 308
Тестирование класса greentea 309
Поработаем с классами еще 310
Самое краткое в мире руководство по применению классов 312
Убедимся, что CSS-код для гостевой валидный 319

содержание
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8 Увеличиваем словарный запас

оформление страницы с помощью шрифтов и цветов

Ваше изучение языка CSS проходит успешно. Вы уже ознакомились с основами CSS 
и знаете, как создавать правила, выбирать элементы и определять для них стили. Теперь 
настало время увеличить ваш словарный запас, а это означает, что вам нужно познако-
миться с некоторыми новыми свойствами и узнать, что они могут делать. В настоящей 
главе мы поработаем с несколькими наиболее используемыми свойствами, которые 
влияют на оформление текста. Для этого вам придется кое-что узнать о цветах и шриф-
тах. Вы поймете, что совершенно не обязательно устанавливать те шрифты, которые 
применяются повсеместно, или те размеры и стили, что по умолчанию используются 
браузерами для абзацев и заголовков. Вы также узнаете, что существует намного больше 
цветов, чем может различить ваш глаз. 

Самое главное о тексте и шрифтах 330
Итак, что такое семейство шрифтов? 332
Определение семейств шрифтов в CSS 335
Как работает свойство font-family 335
Вновь поработаем с дневником Тони 336
Задаем новое свойство font-family 337
Тестирование новых шрифтов страницы Тони 338
Как быть, если у разных пользователей установлены
    различные шрифты? 339
Как работают веб-шрифты 341
Как добавить веб-шрифт в страницу… 343
Шаг шестой: загрузить страницу! 344
Тестирование шрифта дневника Тони 345
Размеры шрифта 346
Поменяем размеры шрифтов для веб-страницы Тони 350
Тестирование страницы с новыми размерами шрифтов 351
Настройка насыщенности шрифтов 353
Заголовки с плотностью normal. Тестирование страницы 354
Оформление шрифтов 355
Оформление цитаты курсивом на странице Тони 356
Как работают «безопасные» цвета? 358
Как задаются «безопасные» цвета? Рассмотрим разные способы... 361
Двухминутное руководство по использованию
     шестнадцатеричных кодов 364
Объединим все вместе 366
Где найти «безопасные» цвета 366
Вернемся к странице Тони... Сделаем заголовки оранжевыми
     и подчеркнем их 369
Тестирование оранжевых заголовков на странице Тони 370
Все, что вы хотели знать о декорировании текста 371
Удаление подчеркивания 372
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9 Познакомимся с элементами поближе

блочная модель

Чтобы создавать современные веб-сооружения, вам нужно на самом деле хорошо 
разбираться в  строительных материалах. В  этой главе мы подробно рассмотрим 
наши строительные материалы — элементы HTML. Мы буквально под микроскопом 
изучим, из чего сделаны все эти блочные и строчные элементы. Вы узнаете, как можно 
управлять практически всеми возможностями оформления элементов в CSS. Однако 
на этом мы не остановимся — вы также узнаете, как можно присваивать элементам 
уникальные идентификаторы. И, если этого будет недостаточно, вы выучите, в каком 
случае и как использовать несколько таблиц стилей. Итак, переворачивайте страницу 
и познакомьтесь с элементами поближе.

Модернизация гостевой 378
Подготовка к работе с новой гостевой 380
Начнем с нескольких простых изменений 380
Поработаем с межстрочными интервалами 382
Подготовка к главной реконструкции 383
Рассмотрим блочную модель более подробно 384
Что можно делать с блоками 386
Вернемся к гостевой 389
Создание стиля оформления для «абзаца с гарантией» 391
Тест для границы абзаца 392
Отступ, граница и поля «абзаца с гарантией» 393
Добавление отступов 393
Тест для отступов 394
Теперь добавим поля 394
Тест для полей 395
Добавление фонового рисунка 396
Тест для фонового рисунка 398
Закрепление фонового изображения 399
Еще один тест для фонового изображения 400
Как увеличить отступ только с левой стороны? 400
Как увеличить размер поля только с правой стороны? 401
Двухминутное руководство по границам 402
Доведение границы до совершенства 405
Атрибут id 410
Как же селектор идентификатора применяется в CSS 411
Использование идентификатора для гостевой 412
Смешивание нескольких таблиц стилей 414
Использование нескольких таблиц стилей 415
Таблицы стилей — теперь не только для представления
     в окнах браузеров 416
Добавление медиазапросов прямо в CSS 417

содержание
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10 Современная веб-конструкция

элементы div и span

Пришло время для подготовки массивной конструкции. В этой главе мы займемся 
такими HTML-элементами, как <div> и <span>. Это вам уже не мелкие прутья, а большие 
стальные балки. С помощью <div> и <span> вы построите серьезные опорные конструк-
ции и, расставив их по местам, сможете стилизовать новыми, более действенными ме-
тодами. Обратите внимание, что ваш пояс для CSS-инструментов практически заполнен, 
так что настало время показать вам несколько приемов для быстрого доступа к ним, 
что очень облегчит определение всех этих свойств. В эту главу мы также пригласили 
специальных гостей — псевдоклассы, с помощью которых вы сможете создавать очень 
интересные селекторы.

Рассмотрим HTML с описанием напитков 429
Выясним, как можно разбить страницу на логические разделы 431
Вернемся в гостевую 436
Тест для <div> 437
Добавление границы 438
Тест для границы 438
Что осталось добавить в стиль раздела с напитками 439
План действий 440
Поработаем над шириной раздела с напитками 440
Протестируем ширину раздела с напитками 441
Оформление раздела с напитками 445
Тест для новых стилей 446
Мы почти закончили... 449
Нам нужен способ выбрать потомков 451
Изменение цвета для заголовков раздела с напитками 453
Быстрый тест 453
Решение проблемы с межстрочными интервалами 454
Посмотрите, что получилось 455
Пришло время воспользоваться сокращениями 456
Добавление элементов <span> за три простых шага 462
Тестирование элементов <span> 463
Элемент <a> и его разносторонняя личность 466
Как можно по-разному оформить элементы с учетом их состояния? 467
Применение псевдоклассов на практике 469
Тест для ссылок 470
Не пора ли поговорить о каскадности? 471
Поиграем в игру «Каков мой приоритет?» 474

Специальные 

предложения напитков

«Лимонный бриз»

Чай «Льдинка»

«Подзарядка для мозга»

Максимально полезный напи-

ток. Содержит экстракты трав, 

минералы и витамины, а кусо-

чек лимона в форме завитка 

придает напитку чудесный 

мягкий цитрусовый аромат. 

«Лимонный бриз» зарядит вас 

энергией на весь день.

Это не традиционный чай. 

В нем смешаны матэ и чай-

ные специи, а также добав-

лен шоколадный сироп выс-

шего качества, что придает 

напитку удивительный вкус 

ледяного кофе.

Проблемы с памятью? Отведайте 

наш напиток «Подзарядка для 

мозга», сделанный из черного 

чая и небольшого количества 

эспрессо. Ваш мозг будет вам 

благодарен за подзарядку.

Заходите к нам каждый вечер и пробуйте эти 

и другие замечательные напитки.
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11 Расставим элементы по местам

разметка и позиционирование

Пришло время обучить HTML-элементы новым трюкам. Пора разбудить их и заставить 
помочь нам создавать страницы с реальными схемами размещения элементов. Каким 
образом? Ну, вы хорошо разобрались со структурными элементами <div> и <span> и те-
перь знаете, как работает блочная модель. Пришла пора применить эти знания и создать 
несколько дизайнов. Мы говорим не просто о цвете фона и шрифта, а о полностью про-
фессиональном дизайне, в котором используется многоколоночная разметка. 

Вы сделали упражнение «Мозговой штурм» повышенной
     сложности? 486
Используй поток, Люк 487
Как насчет строчных элементов? 489
Как создать плавающий элемент 493
Поэкспериментируем над плавающим элементом в гостевой 495
Новый сайт для Starbuzz 497
Посмотрим на разметку 498
А теперь посмотрим на стиль 500
Переведем Starbuzz на следующий уровень 501
Решение проблемы двух колонок 505
Задание поля для области с основным содержимым 506
Ох, у нас появилась еще одна проблема 507
Решение проблемы с наложением 509
Левее, выше, правее... 512
Дизайны с фиксированной и непостоянной шириной 515
Что находится между разметками с фиксированной
     и непостоянной шириной? Гибкая разметка, конечно же! 516
Тест для гибкой разметки 517
Как работает абсолютное позиционирование 518
Изменение CSS для Starbuzz-страницы 521
Теперь нужно подкорректировать <div> с идентификатором main 522
Протестируем страницу с абсолютным позиционированием 523
Как работает табличное представление CSS 525
Написание CSS и HTML для табличного представления 526
Добавление HTML-структуры для табличного представления 527
Как использовать CSS для создания табличных представлений 529
Вернемся к странице Starbuzz… 530
В чем проблема с промежутками? 531
Устранение проблемы с промежутками 532
Стратегии для вашего набора CSS-инструментов разметки 535
Проблемы с верхним колонтитулом 538
Позиционирование изображений для верхнего колонтитула
с использованием float 539
Добавление награды 542
Как работает фиксированное позиционирование 545
Размещение купона на странице 546
Использование отрицательного значения свойства left 547
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img img img img

em span

emspan

p id=”amazing”

text
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12 Современный HTML

HTML5-разметка

Мы уверены, что вам доводилось слышать о шумихе вокруг HTML5. И, принимая во 
внимание то, насколько далеко вы продвинулись в чтении данной книги, вы, вероятно, 
задаетесь вопросом о том, была ли ее покупка правильным поступком. Сейчас необходимо 
прояснить одну вещь: все, что вы изучили ранее по ходу книги, было HTML, точнее говоря, 
отвечало стандарту HTML5. Однако существует ряд новых аспектов HTML-разметки, поя-
вившихся с приходом стандарта HTML5, которые мы еще не рассматривали, чем как раз и 
займемся в этой главе. Большинство этих нововведений имеют эволюционный характер и, 
учитывая всю тяжелую работу, которую вы проделали по ходу изучения данной книги, вы 
без особого труда сможете в них разобраться. Среди них также имеются революционные 
элементы (например, <video>), о которых мы тоже поговорим в этой главе. Итак, давайте 
приступим и взглянем на эти нововведения! 

Пересмотр HTML-структуры 558
Современное кафе Starbuzz 560
Обновление HTML-разметки Starbuzz 563
Прежде, чем вы продолжите… 565
Как обновить CSS, чтобы отразить новые элементы 566
Создание блог-страницы Starbuzz 574
Написание CSS для блог-страницы 575
Нам все еще нужно добавить дату в блог… 577
Добавление элемента <time> в файл blog.html 578
Как внедрить дополнительные элементы <header> 580
Что же случилось с верхними колонтитулами? 582
Обеспечение навигации 586
Добавление CSS для навигационных элементов 586
Кому нужна система GPS? Тестирование навигации 587
Добавление элемента <nav>… 587
Делаем наш CSS более конкретным… 589
Оба-на! Посмотрите-ка на эту навигацию! 589
Создание нового блог-элемента 592
А теперь встречайте элемент <video> 592
Свет, камера, мотор… 593
Как работает элемент video? 595
Пристальный взгляд на атрибуты элемента <video> 596
Что нужно знать о видеоформатах 598
Конкурирующие видеоформаты 599
Как «жонглировать» всеми этими форматами… 601
Дубль № 2: свет, камера, мотор… 602
Как обеспечить еще большую конкретизацию в случае
     с видеоформатами 602
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13 Представление в табличной форме

таблицы и большие списки

Если данные лучше оформить в виде таблицы... Пришло время научиться работать 
с устрашающими табличными данными. Каждый раз, когда вам нужно создать страницу, 
на которой выводится список документов вашей компании за последний год или пере-
чень вашей коллекции виниловых фигурок анимационных персонажей (не беспокойтесь, 
мы никому не расскажем об этом), вы знаете, что нужно использовать HTML. Но как? 
Мы готовы заключить с вами соглашение: выполняйте все наши инструкции — и за одну 
главу вы узнаете все секреты, позволяющие поместить данные прямо в HTML-таблицы. 
Но есть кое-что еще: с каждой инструкцией мы будем представлять вам информацию 
из нашего эксклюзивного руководства по стилизации HTML-таблиц. Если вы начнете 
прямо сейчас, то в качестве специального бонуса мы представим вам руководство по 
стилизации HTML-списков. Не сомневайтесь, соглашайтесь прямо сейчас!

Как мы создаем таблицы в HTML 613
Что создает браузер 615
Разделение таблицы 616
Добавление заголовка 619
Сделаем тест... и подумаем о стиле 620
Перед тем как перейти к приданию стиля, поместим таблицу
     на страницу Тони 621
Оформляем таблицу 622
Объединение границ 626
Как насчет цвета? 628
Мы говорили, что Тони сделал очень интересное открытие
     в Трут-ор-Консекуэнсес? 630
Посмотрим на таблицу Тони еще раз 631
Как сделать, чтобы ячейка охватила несколько строк 632
Проблема в раю? 635
Переопределение CSS для заголовков вложенной таблицы 639
Доведем сайт Тони до совершенства 640
Оформление списка 641
Если нужен маркер особой формы? 642

содержание
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14 Переход на интерактивный режим

HTML-формы

До сих пор ваше веб-общение было односторонним: от веб-страницы к  поль-
зователям. Разве не было бы здорово, если бы пользователи смогли отвечать вам? 
Именно на этом этапе вступают в действие формы HTML. Как только вы снабдите свои 
страницы формами (прибегнув к  определенной помощи веб-сервера), вы сможете 
собирать отзывы клиентов, принимать по Сети заказы, делать следующий ход в игре 
в режиме онлайн или проводить интернет-голосования. В этой главе вы познакомитесь 
с целой группой HTML-элементов, предназначенных для создания веб-форм. Вы также 
узнаете кое-что о том, что происходит на сервере для поддержки форм и как сделать 
сами формы стильными.

Как работают формы 654
Как формы работают в браузере 655
Что вы пишете в HTML 656
Что создает браузер 657
Как работает элемент <form> 658
Что может входить в форму 660
О, в форму может входить и еще кое-что! 664
Подготовка к созданию формы для Bean Machine 668
Из чего состоит элемент <form> 668
Добавление элемента <form> 669
Как работают атрибуты name элементов формы 670
Вернемся к размещению элементов <input> в HTML 672
Добавим в форму еще несколько элементов <input> 673
Добавление элемента <select> 674
Предоставьте клиенту выбор — молотый кофе или кофе в зернах 676
Оформление переключателей 677
Использование других типов <input> 678
Добавление таких типов <input>, как number и date 679
Дополнение формы 680
Добавление флажков и многострочного текстового поля 681
Проверим GET на практике 687
Размещение элементов формы в HTML-структуре для макета
     табличного представления 692
Оформление формы с помощью CSS 694
Несколько слов о доступности 696
Что еще может входить в форму? 697
Дополнительные вещи, которые могут входить в форму 698



Топ-10 тем, которые не были 
освещены в этой книге

Приложение

В книге мы рассмотрели очень много тем, и  вы уже 
почти закончили свое обучение по ней. Однако мы не 
можем со спокойной душой отпустить вас, не рассказав 
еще кое-что напоследок. Как бы мы ни старались, но 
не сможем уместить в это маленькое приложение все 
то, что вам нужно знать, поэтому мы сначала вклю-
чили в него все, что вам нужно знать об HTML и CSS 
(все то, что не было освещено в предыдущих главах), 
уменьшив размер шрифта на 0,00004. Все вместилось, 
но прочесть это было нереально. В итоге мы все же 
выбросили большую часть информации и поместили 
в приложение только десять самых важных тем.

№ 1. Дополнительные типы CSS-селекторов 706
№ 2. Определяемые поставщиками CSS-свойства 708
№ 3. CSS-трансформации и переходы 709
№ 4. Интерактивность 711
№ 5. API-интерфейсы HTML5 и веб-приложения 712
№ 6. Подробнее о веб-шрифтах 714
№ 7. Сервисные программы для создания веб-страниц 715
№ 8. XHTML5 716
№ 9. Серверные сценарии 717
№ 10. Элемент <audio> 718
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как работать с этой книгой 

Не могу поверить, 
что они пишут такое 

в книге по HTML!

В этой части мы ответим на животрепещущий вопрос: 

«Итак, почему они пишут такое в книге по HTML?»
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Äëÿ êîãî íàïèñàíà ýòà êíèãà?

1 У вас есть доступ к компьютеру с браузером и тексто-
вым редактором?

2 Вы хотите понять и запомнить, как создавать 
веб-страницы, используя наилучшие методы и са-
мые современные стандарты?

…значит, эта книга для вас.

Êîìó íå ñòîèò ÷èòàòü ýòó êíèãó?

1 Вы абсолютно незнакомы с компьютерами?

(Вам не обязательно быть продвинутым пользователем, но вы должны 
понимать, что такое файлы и папки, как работать в простых текстовых 
редакторах, и уметь пользоваться браузером.)

3

…то эта книга не для вас.

Вы боитесь попробовать что-нибудь новенькое? Вы предпо-
читаете один скучный цвет рисунку в клетку? Вы не верите, что 
техническая книга может быть серьезной и что теги HTML наделены 
человеческими качествами?

Если вы ответите «да» на все следующие вопросы…

Если вы ответите «да» хотя бы на один из следующих вопросов…

2 Вы опытный веб-программист, которому нужен 
справочник?

[Замечание от отдела маркетинга: вообще-то эта книга для любого, у кого есть деньги.]

3 Вы предпочитаете эмоциональные беседы на званых 
обедах сухим, скучным академическим лекциям?

Если у вас есть 
доступ к любому 
компьютеру 
не более чем 
десятилетней 
давности выпуска, 
ответ — «да».
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«Как эта книга может быть серьезной?»

«Зачем здесь столько картинок?»

«Неужели так можно чему-то научиться?»

Ìû çíàåì, ÷òî âû äóìàåòå

Ваш мозг страстно желает нововведений. Он постоянно ищет 
и ждет чего-нибудь необычного. Он так устроен, и это помогает 
вам выжить.

Сегодня у вас меньше шансов стать закуской для тигра. Но ваш 
мозг все еще начеку, а вы просто не замечаете этого.

Итак, что же ваш мозг делает с рутинными, обычными, нормаль-
ными ситуациями, с которыми вы сталкиваетесь? Все, что он мо-
жет, — остановить их вмешательство в действительно важную для 
себя работу. Он не утруждает себя, чтобы сохранить что-то скуч-
ное. Все неинтересное и обычное просто проходит через фильтр 
«абсолютно неважных вещей».

Каким же образом ваш мозг узнает, что важно, а что нет? Предпо-
ложим, вы выбрались на прогулку за город и перед вами выскочил 
тигр. Что произойдет в вашей голове и вашем теле? Возбуждение 
нервных клеток. Эмоциональный всплеск.

И тогда ваш мозг понимает…

Это очень важно! Не забудь это!
Но представьте, что вы дома или в библиотеке. Здесь сухо и тепло 
и нет никаких тигров. Вы учитесь. Готовитесь к экзамену. Или пы-
таетесь разобраться в очень сложной технической теме, на что, 
как полагает ваш начальник, достаточно недели или в крайнем 
случае десяти дней.

Но вот одна проблема. Ваш мозг пытается оказать вам большую 
услугу. Он пытается обеспечить сохранение этой явно неважной 
информации таким образом, чтобы не загромождать и без того 
небольшие ресурсы для ее хранения. Ресурсы, которые лучше 
потратить для хранения чего-то действительно важного. Как 
тигры. Как опасность огня. Как то, что вы больше никогда не 
должны кататься на лыжах в шортах.

И нет простого способа сказать мозгу: «Эй, мозг, большое 
спасибо, но какой бы скучной тебе ни казалась эта книга и что 
бы ты ни думал сейчас, я действительно хочу, чтобы ты запомнил 
все это».

Ìû òàêæå çíàåì, î ÷åì äóìàåò âàø ìîçã

Ваш мозг думает: ЭТО важно.

Великолепно. 
Остается еще 
695 скучных, 

сухих страниц.

Ваш мозг дум
ает, 

что ЭТО запоми-

нать не ст
оит.
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Мы считаем, что читатель этой книги учится

Действительно обидно 

забыть главное.

Ведь нет смысла улучшать 

внешний вид ванной комнаты 

с помощью новых крючков 

для полотенец, лучше 

переделать всю комнату.

Итак, что же нужно для того, чтобы научиться чему-либо? Сначала вы должны это узнать, 

а затем убедиться, что не забыли. Дело вовсе не в зубрежке. Последние исследования 

в областях когнитологии, нейробиологии и педагогической психологии показали, что для 

обучения необходимо намного больше, чем просто текст на странице. Мы знаем, что за-

ставит ваш мозг заработать в полную силу.

Некоторые принципы этой книги

Добиваться визуализации. Изображения запоминаются намного 

лучше, чем слова, и делают процесс обучения более эффективным. 

Кроме того, визуализация делает предмет изучения более понятным.

 Лучше поместить надписи внутри графиков, к которым они имеют 

отношение, или рядом с ними, чем внизу текущей страницы или на 

следующей странице. Тогда учащиеся будут в состоянии в два раза 

быстрее решить задачу по этому материалу.  

Использовать разговорный стиль и обращение к читателю. 

Новейшие исследования показали, что студенты выполняют тесты после 

изучения материала до 40 % лучше, если в книге идет обращение напрямую 

к читателю, от первого лица и с использованием разговорного стиля вместо 

официального. Рассказывай историю вместо чтения лекции. Используй 

шутливый язык. Не будь слишком серьезным. Кто сильнее привлечет вни-

мание: интересный собеседник на званом обеде или лектор?

Стимулировать ученика мыслить более глубоко. Иными сло-

вами, пока вы активно напрягаете свои извилины для обучения, 

в вашей голове больше ничего не происходит. Читатель должен 

иметь хорошую мотивацию учиться, быть заинтересованным, 

любознательным. Он должен с воодушевлением решать задачи, 

делать выводы и осваивать новые темы. Для этого ему нужны 

задачи, вопросы и упражнения, в которых есть над чем заду-

маться, и действия, для которых необходимо напрягать 

оба полушария головного мозга и даже использовать 

различные органы чувств.

Захватывать и удерживать внимание читателя. Каж-

дый из нас знаком с таким: «Я действительно хочу это 

выучить, но засыпаю после первой же страницы». Ваш 

мозг обращает внимание на все необыкновенное, инте-

ресное, странное, броское, неожиданное. Изучение новых, трудных для 

понимания технических вопросов не должно быть скучным. Ваш мозг намного 

быстрее освоит новую информацию, если она не будет нудной.

Использовать эмоциональную составляющую. Вы знаете, что способность запоминать что-либо 

намного выше, если затрагиваются чувства? Вы запоминаете то, что вас волнует. Вы запоминаете 

свои ощущения. Нет, мы, конечно же, не говорим о душещипательных историях про мальчика и его 

собаку. Мы говорим об удивлении, любознательности, забаве, о возникающем у вас вопросе «О, как 

же это возможно?..» и таком чувстве, как «Я гений!», которое приходит после того, как вы разрешили 

головоломку, выучили что-то, что остальным кажется очень сложным, или реализовали что-то, 

что инженер Боб, считающий себя намного более продвинутым в этой области, не смог сделать.

Браузеры делают запросы на 
HTML-страницы или на другие 
ресурсы, такие как изображения.

«Найдено, возьмите!»Web Server

<html>
 <head>
   <title>
      My Playlist
   </title>
 <head>
 <body>
   <h1>Kick’n Tunes
   </h1>
   <p>BT - Satellite: nice 
downbeat tune.
   </p>
   <p>
   ...

<htm<htmll>
 <heead>

<<title><
My Playlist

<</</title>
 <head><he<hea
 <body><bo<b

<h1>Kick’n Tune<h1>Kick’n Tunes
</h1></h1>
<p>BT - Satellite: nice <p>BT - Satellite: nicp>BT - Satellite: nic

dodownbeat tune.wnnbeat tune
<</p>
<<p>p>
...

Главное 
— как 

распределена
 

информация 

на странице.
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Если вы действительно хотите чему-то научиться, и притом научиться бы-
стрее и глубже, подумайте над тем, как вы думаете. Изучите то, как вы учите.

Большинство из нас в детстве не проходили курс по метапознанию, или те-
ории обучения. Предполагалось, что мы будем обучаться, но вряд ли нас учили 
это делать.

Но мы надеемся, что если вы держите в руках эту книгу, то действительно 
хотите научиться создавать веб-страницы. И, вероятно, вы не хотите тратить 
много времени, а хотите запомнить то, что прочитаете, чтобы затем суметь 
применить это на практике. А для этого нужно понять прочитанное. Для того 
чтобы вынести как можно больше из этой (или любой другой) книги 
или иного источника знаний, возьмите на себя ответственность за 
работу своего мозга.

Хитрость заключается в том, чтобы внушить мозгу, что новый матери-
ал, который вы изучаете, действительно важен. Является ключевым 
для вашего благополучия. Так же важен, как тигр. В противном случае 
вы будете постоянно воевать со своим мозгом, прилагая все усилия 
для запоминания новой информации и ее сохранения.

Ìåòàïîçíàíèå: ó÷èìñÿ ó÷èòüñÿ
Интересно, как 

я могу обмануть 
свой мозг и заставить 

его выучить этот 
материал?..

Итак, как же внушить мозгу, что HTML и CSS 
так же важны, как и тигр?
Существует два способа: нудный и медленный и более быстрый и эффективный. Медленный 
способ использует постоянное повторение. Вы наверняка знаете, что способны выучить и запом-
нить даже самый скучный материал, если постоянно повторять одно и то же. При достаточном 
количестве повторений ваш мозг скажет: «Я не думаю, что это важно для него, но он постоянно 
смотрит на это. Поэтому я допускаю, что это может иметь для него значение».

Быстрый способ — сделать что-нибудь, что увеличит активность работы мозга, и особенно раз-
личные способы его работы. Описанное выше — важная составляющая решения проблемы, 
и уже доказано, что все это поможет вашему мозгу оказать вам услугу. Например, исследования 
показали, что если расположить слова внутри картинки, которую они описывают (вместо того 
чтобы помещать их в какой-то другой части страницы, например в заголовке или в основном 
тексте), то это мотивирует мозг попытаться понять, как же взаимосвязаны слова и картинка, 
что, в свою очередь, приводит к возбуждению большего количества нервных клеток. Чем боль-
ше нервных клеток возбудится, тем больше шансов, что мозг воспримет информацию как ту, 
на которую нужно обратить внимание и, возможно, сохранить.

Разговорный стиль помогает усвоить информацию, так как люди имеют тенденцию лучше 
концентрироваться, если осознают, что беседуют с кем-то, а не когда они изучают материал 
самостоятельно.

Удивительно, но вашему мозгу не важно, что беседа идет между вами и книгой! С другой стороны, 
если стиль изложения официальный и скучный, то мозг воспринимает информацию так, будто 
вы сидите на лекции в зале, полном пассивных слушателей. И нет необходимости бодрствовать.

Но картинки и разговорный стиль — это только начало.
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Головоломки

Мы использовали рисунки, потому что ваш мозг больше настроен на восприятие изобра-
жений, а не текста. С точки зрения мозга рисунок действительно стоит 1024 слов. 
А еще лучше, если текст и изображение работают вместе. Мы добавляли текст внутрь 
картинки, потому что мозг работает более эффективно, если текст находится внутри 
того, что он описывает, а не, например, в названии или еще где-то.

Мы использовали повторение, говоря об одном и том же разными способами и при-
меняя различные формы представления информации. Так повышается вероятность 
того, что информация будет закодирована в нескольких зонах вашего мозга.

Мы использовали необычные понятия и рисунки, так как ваш мозг хорошо усваи-
вает все новое. Рисунки и идеи наделялись хотя бы некоторым эмоциональным 
содержанием, потому что ваш мозг тесно связан с биохимией эмоций. Если вы 
что-то почувствуете, вероятность того, что вы это запомните, — больше. Пусть 
даже это всего лишь шутка, сюрприз или интересный факт.

Мы использовали разговорный стиль, потому что мозг больше настроен на 
усвоение информации, если полагает, что вы с кем-то беседуете, а не пассивно 
слушаете. Это происходит даже тогда, когда вы читаете.

Мы включили в книгу более 100 упражнений, так как ваш мозг лучше учит и запоминает, 
когда вы что-то делаете. Мы сделали упражнения сложными, но выполнимыми, 
так как именно такие упражнения предпочитает большинство людей.

Мы использовали различные стили обучения, потому как одни предпочитают 
изучение шаг за шагом, в то время как другие хотят сначала получить общее 
представление о проблеме, а третьи просто хотят увидеть пример. Однако, 
несмотря на личные предпочтения, каждому будет полезно ознакомиться с одним и тем 
же материалом различными способами.

Мы включили в книгу информацию для обоих полушарий мозга, потому что чем большую 
часть мозга вы используете, тем более успешно вы учитесь и запоминаете и тем дольше 
можете концентрироваться на изучаемой теме. Поскольку при работе одного полушария 
головного мозга второе имеет возможность отдохнуть, вы можете эффективно учиться 
более продолжительное время.

Мы также включили в издание истории, которые представляют несколько точек зрения, так 
как мозг начинает лучше усваивать материал, если вынужден оценивать и анализировать.

Мы включили в книгу сложные задачи, упражнения и вопросы, на которые не всегда есть 
однозначный ответ, потому что ваш мозг лучше учится и запоминает, если ему есть над 
чем поработать. Согласитесь, вы не можете привести свое тело в спортивную форму, 
просто наблюдая за тем, как другие занимаются в спортзале. Мы сделали все возможное, 
чтобы обеспечить для вас максимальный результат при условии вашей прилежной работы. 
Иными словами, вам не придется тратить время на разбор сложных для понимания 
упражнений, трудного, нагруженного непонятными терминами или излишне сжатого 
текста.

Мы использовали людей в историях, примерах, рисунках и т. д., потому что вы тоже 
человек. И ваш мозг обращает больше внимания на людей, чем на предметы.

Мы использовали принцип 80/20. Мы полагаем, что если вы собираетесь стать опытным 
веб-программистом, то эта книга не станет для вас единственным источником знаний. 
Поэтому мы не рассказываем обо всем. Речь пойдет лишь о том, что действительно важно.

Âîò ÷òî ÌÛ äåëàëè

bodyb d

html

h1 h2p p

img a em a

p

СТАНЬ браузером

ÊËÞ×ÅÂÛÅ 
ÌÎÌÅÍÒÛ



введение

дальше� 29

Итак, мы свою часть работы сделали. Остальное 
зависит от вас. Следующие подсказки — лишь 
отправная точка; прислушивайтесь к своему 
мозгу и выясняйте, что для вас работает, а что — 
нет. Пробуйте какие-то новые способы.

À âîò ÷òî ìîæåòå ñäåëàòü ÂÛ, ÷òîáû çàñòàâèòü 
ñâîé ìîçã ðàáîòàòü

1 Не торопитесь все прочитать. Чем больше вы 
поймете, тем меньше вам придется запоминать.

Не читайте просто так. Делайте паузы и вдумывай-
тесь. Если в книге вам задан вопрос, не пропускайте 
его. Представьте, что кто-то действительно обращает-
ся к вам с вопросом. Чем более глубоко вы заставляете 
свой мозг вникать в суть проблемы, тем выше веро-
ятность того, что вы запомните и усвоите материал.

2 Выполняйте упражнения. 
Делайте свои собственные заметки.

Мы включили в книгу упражнения, но выполнять их 
за вас не собираемся. Не смотрите на упражнения 
просто так. Пользуйтесь карандашом. Существу-
ет множество доказательств тому, что физическая 
активность во время обучения повышает его эффек-
тивность.

3 Читайте «Часто задаваемые вопросы»

Все вопросы важны. Они являются частью основного 
материала! Не пропускайте их.

4 Не читайте другие книги перед сном. Или, 
по крайней мере, другие интересные книги.

Часть обучения (особенно сохранение информации 
в долговременную память) происходит уже после 
того, как вы отложили книгу. Вашему мозгу нужно 
время для обработки и запоминания информации. 
Если вы в это время добавите какую-то новую ин-
формацию, то часть предыдущей будет потеряна.

5 Пейте воду. Много воды.

Мозг лучше работает в условиях «высокой влажно-
сти». Обезвоживание (которое может случиться 
еще до того, как вы почувствуете жажду) снижает 
функцию запоминания.

6 Проговаривайте все, что учите. 
Говорите громко.

За речевую активность отвечает отдельная 
зона мозга. Если вы пытаетесь что-то понять 
или хотите лучше что-то запомнить, громко 
проговорите это. А лучше попытаться объ-
яснить это вслух кому-то другому. В резуль-
тате вы будете учиться быстрее и, возможно, 
обнаружите что-то новое, чего не замечали 
в процессе чтения.

7 Прислушивайтесь к своему мозгу.

Следите за тем, чтобы мозг не перегружался 
информацией. Если вы ловите себя на том, 
что читаете невдумчиво или забываете то, 
что сейчас прочитали, значит, настало время 
отдохнуть. Перечитывая одно и то же снова 
и снова, пытаясь впихнуть в себя больше ин-
формации, вы не выучите быстрее и даже, 
возможно, навредите всему процессу обуче-
ния.

9 Создавайте что-нибудь!

Применяйте прочитанное для проектирова-
ния чего-либо нового или для переработки 
старых проектов. Просто делайте что-нибудь 
(кроме заданий и упражнений из книги), 
чтобы приобрести опыт. Все, что вам нуж-
но, — это карандаш и задача, которую нужно 
решить. Задача, которая может быть полезна 
для изучения HTML и CSS.

Вырежьте листок с напо-минанием и наклейте его на холодильник.

8 Пытайтесь прочувствовать прочитанное!

Вашему мозгу необходимо осознавать, что 
информация важна. Пытайтесь увлечься 
сюжетом. Выдумывайте свои собственные 
комментарии к фотографиям. Лучше, напри-
мер, поворчать, что шутка несмешная, чем 
остаться полностью равнодушным.
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как работать с этой книгой

Ïðèìèòå ê ñâåäåíèþ

Эта книга — учебник, а не просто справочник. Мы рассмотрели все ситуации, 
которые могут возникнуть в процессе обучения, и создали книгу с учетом 
этого. Читая ее первый раз, вы должны начать с самого начала, поскольку мы 
постоянно предполагаем, что вы уже знаете все вышеизложенное.

Мы начинаем с изучения исходных положений HTML, затем 
переходим к HTML5. 
Чтобы писать на HTML, основанном на общепринятых стандартах, нужно 
понимать много технических деталей, которые бесполезны, пока вы еще 
только знакомитесь с основами языка. Наш подход заключается в том, чтобы 
сначала научить вас основным понятиям HTML (не останавливаясь на дета-
лях), а затем, когда вы будете все хорошо понимать, научить вас писать на 
HTML (самой последней версией которого является HTML5), основанном 
на общепринятых стандартах. В этом есть дополнительная польза, так как 
технические детали имеют больше смысла после того, как изучены основы.

Важно также, что к моменту использования CSS вы уже будете писать на HTML, 
основанном на общепринятых стандартах.

Мы не описываем все подряд элементы и атрибуты HTML и свой-
ства CSS, которые когда-либо были созданы.
Существует множество элементов и атрибутов HTML и свойств CSS. Бесспорно, 
все они интересны, но нашей целью было написание книги, которая весит 
меньше, чем ее читатель, поэтому мы не описываем их все. Мы обращаем 
внимание только на основные элементы HTML и свойства CSS, которые 
действительно важны для начинающих, и надеемся, что вы по-настоящему 
поймете, как и когда их использовать. В любом случае после прочтения этой 
книги вы сможете взять любой справочник и быстро ознакомиться со всеми 
элементами и свойствами, которые мы пропустили.

В книге четко разделены понятия структуры и представления 
ваших страниц.
В наши дни при создании серьезных веб-страниц применяется HTML для 
структурирования их содержимого, а также CSS для стилизации и дизайна. 
В веб-страницах 1990-х годов часто использовалась другая модель, где HTML 
применялся и для структуризации, и для стилизации. Мы научим вас исполь-
зовать HTML для структуризации, а CSS для стилизации; мы не видим смысла 
учить вас дурным устаревшим привычкам. 

Мы поощряем использование нескольких браузеров.
Пока мы учим вас писать на HTML и CSS, основанных на стандартах, вы 
по-прежнему (и, скорее всего, и далее) будете сталкиваться с небольшими 
различиями в способах отображения страниц разными браузерами. Поэтому 
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мы советуем выбрать по крайней мере два современных браузера и тестировать 
в них веб-страницы. Это научит вас понимать различия между браузерами и соз-
давать страницы, которые хорошо работают во множестве браузеров.  

Мы часто используем название «элемент»
вместо названия «тег». 
Вместо того чтобы говорить «тег <a>», мы говорим «элемент <a>». Пусть фор-
мально это некорректно (так как <a> — это открывающий тег, а не целый элемент), 
но это улучшает читабельность текста, и мы обычно используем слово «элемент» 
во избежание путаницы. 

Упражнения обязательны для выполнения. 
Задания и упражнения — это не дополнения, а часть основного материала книги. 
Одни из них предназначены для облегчения запоминания, другие — для приме-
нения выученного материала. Не пропускайте упражнения.

Повторения используются специально, и это важно. 
Одна отличительная особенность книги — то, что мы действительно хотим донести 
информацию до читателя. Мы также хотим, чтобы читатель ничего не забыл 
после прочтения книги. Большинство справочников не ставят своей целью за-
поминание и воспроизведение читателем содержащейся в них информации, но 
эта книга готова обучать, поэтому некоторые понятия появляются не один раз. 

Примеры настолько компактны, насколько это возможно.
Наши читатели жаловались на то, что в некоторых примерах приходится про-
сматривать 200 строк листинга, чтобы добраться до двух действительно важных 
для понимания. Большинство примеров в этой книге очень краткие, и их суть 
понятна сразу. Не ожидайте, что все примеры будут корректными, они пишутся 
специально для обучения и не всегда работают полностью правильно.

Все файлы с примерами мы выложили в Интернете, и вы можете скачать их на 
сайте http://wickedlysmart.com/hfhtml/css.

К упражнениям «Мозговой штурм» ответы не прилагаются.
У некоторых из них правильных ответов вовсе не существует, в других случаях 
используйте свой опыт, чтобы определить правильный ответ. В некоторых при-
мерах повышенной сложности есть подсказки, которые приведут к правильному 
ответу.
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обзор команды

Òåõíè÷åñêèå ðåöåíçåíòû
(ïåðâîå èçäàíèå)

Бесстрашный 
руководитель 
команды критиков

Йоханнес де Йонг

Луиза Барр

Барни Мариспини

Айк Ван Атта

Валентин Креттас

Ай В А

Наши рецензенты

Выражаем большую благодарность нашей команде технических рецензентов. 
Йоханнес де Йонг (Johannes de Jong), организовавший и возглавивший проект, 
исполнял роль «папы» и сделал всю работу слаженной. Паулина Макнамара 
(Pauline McNamara), соуправляющий проекта, привела все в систему и была 
первой, кто обратил внимание на то, что примеры не совсем актуальны для 
наших дней. Вся команда подтвердила, как сильно нам помогли их техническая 
экспертная оценка и внимание к деталям. Валентин Креттас (Valentin Crettaz), 
Барни Мариспини (Barney Marispini), Маркус Грин (Marcus Green), Айк Ван 
Атта (Ike Van Atta), Дэвид О’Мера (David O’Meara), Джо Коньор (Joe Konior) 
и Кори Макглоун (Corey McGlone) не пропустили ни одной мелочи, анализируя 
книгу, что сделало ее намного лучше. Ребята, вы молодцы! Благодарим также 
Кори (Corey) и Паулину (Pauline), которые не давали нам незаметно перейти 
к слишком официальному стилю изложения. Отдельная благодарность JavaRanch 
за услуги размещения информации в Сети.

Огромное спасибо Луизе Барр (Louise Barr), нашему веб-дизайнеру, которая 
упорно следила за дизайном и за использованием нами HTML и CSS.

Кори Макглоун

Маркус Грин

Джо Коньор

Паулина Макнамара

Дэвид О’Мера

Паулина получила прозвище 

«Злостный критик».

Эйфел Тауэр
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И еще про технические рецензии

Мы также выражаем большую благодарность нашему уважаемому техническому 
рецензенту Дэвиду Пауэрсу (David Powers). У нас были действительно сложные 
отношения с ним, потому что он заставлял нас усердно работать, зато какой 
результат! Поэтому оно того стоило. Честно говоря, основываясь на его коммен-
тариях, мы сделали существенные изменения в этой книге, и в техническом 
плане это сделало ее в два раза лучше.

Группе O’Reilly:

Выражаем большую благодарность нашему редактору Бретту Маклафлину 
(Brett McLaughlin), который отредактировал всю книгу так, что она стала 
ясной и понятной и может быть быстро освоена всей семьей. Бретт потра-
тил много времени, усердно редактируя книгу (что нелегко для этой серии). 
Спасибо, Бретт, этой книги не было бы без тебя.

Наша искренняя благодарность всей команде O’Reilly: 
Грег Коррин (Greg Corrin), Гленн Бизиньяни (Glenn 
Bisignani), Тони Артузо (Tony Artuso), Кайл Харт (Kyle 
Hart) возглавили отдел маркетинга, и мы признатель-
ны им за их замечательный новый подход. Благодарим 
Элли Волкхаусен (Ellie Volkhausen) за притягательный дизайн обложки, который до 
сих пор нам служит, а также Карэн Монтгомери (Karen Montgomery) за то, что поспо-
собствовала тому, чтобы использовалась именно эта обложка. И конечно же, благо-
дарим Колена Гормана (Colleen Gorman) за основательное редактирование текста 
(и за сохранение шутливого стиля изложения). Книга не была бы столь красочной, 

если бы не Сью Виллинг (Sue Willing) и Клэр Клотье (Claire Cloutier). Кроме того, выражение признатель-
ности всем участвующим в создании книги было 
бы неполным без благодарности Майку Лукайдсу 
(Mike Loukides) за создание целой серии и Тиму 
О’Рейлли (Tim O’Reilly) за то, что он всегда был 
и продолжает быть с нами. Наконец, благодарим 
Майка Хендриксона (Mike Hendrickson) за то, что 
привлек нас всех в дружную семью создателей 
этой серии и доверил нам работу с ней.

И последнее, но далеко не маловажное: благода-
рим Кэти Сьерра и Берта Бэйтса — наших парт-
неров, которые создали серию. Спасибо вам, ре-
бята, за доверие. Мы надеемся, что оправдали его. 
Трехдневная сессия была ярким моментом напи-
сания книги, и мы надеемся повторить ее снова. 
О, и не могли бы вы в следующий раз позвонить 
LTJ и пригласить его приехать в Сиэтл?

Áëàãîäàðíîñòè (ïåðâîå èçäàíèå)*

Кэти Сьерра

*  Мы выражаем благодарность такому большому количеству людей, так как проверяем теорию, будто каждый из них купит по крайней мере один экземпляр книги, а возможно, больше, 

учитывая их родственников и знакомых. Если вы хотите, чтобы мы выразили вам благодарность в нашей следующей книге, и у вас большая семья, пишите нам.

Этот парень 
действительно 
профессионал в своем деле, 
его невозможно обмануть.

-
 

Берт Бэйтс

Уважаемый 
рецензент Дэвид 
Пауэрс

Бретт Маклафлин

Н

БрББрететтт ММаМаклкл фафафлилинн



Выражаем глубочайшую признательность нашему главному редактору Майку Хен-
дриксону (Mike Hendrickson), который всячески способствовал выходу данной 
книги в свет (помимо непосредственного труда над ее текстом), превратил работу 
над ней в увлекательное путешествие и, что более важно (величайшая вещь, которую 
может сделать любой редактор), нисколько не сомневался в том, что мы закончим 
ее! Спасибо, Майк, без тебя ни одна из наших книг не увидела бы свет. Ты остаешься 
нашим защитником на протяжении свыше десяти лет, и мы любим тебя за это!

Публикация книги требует усилий немалого количества людей. Выражаем самую ис-
креннюю признательность всей команде из O’Reilly: Кристен Борг (Kristen Borg) (ге-
ниальному редактору по производству), чудесной Рэйчел Монаган (Rachel Monaghan) 
(корректору), Рону Штрауссу (Ron Strauss) за тщательно проработанный предметный 
указатель, Ребекке Демарест (Rebecca Demarest) за помощь с иллюстрациями; Карен Монтгомери (Karen 
Montgomery), первоклассному дизайнеру обложек, и, последней по счету, что, конечно же, ничуть не 
умаляет ее заслуг, Луизе Барр (Louise Barr), которая всегда помогает нам сделать наши страницы красивее. 

Òåõíè÷åñêèå ðåöåíçåíòû (âòîðîå èçäàíèå)

Áëàãîäàðíîñòè (âòîðîå èçäàíèå)

Он уже не в розовом свитере 
и больше походит на специа-
листа в HTML и CSS!!

Он уже не в розовом в

Дэвид Пауэрс

Лу Барр

Мы не смогли бы спокойно спать по ночам, если бы не знали, что наш 
энергичный рецензент по части HTML и CSS Дэвид Пауэрс (David 
Powers) устранил неточности в данной книге. С момента выхода ее 
первого издания прошло так много лет, что нам пришлось нанять 
частного детектива, чтобы разыскать Дэвида (это длинная история, 
но отметим, что в итоге Дэвида нашли в его тайном убежище и лабо-
ратории по исследованиям в области HTML и CSS). Он снова оказал 
нам содействие в написании данной книги.

Мы выражаем огромную благодарность всем членам команды наших 
технических рецензентов. Для работы над этим изданием к нам снова 
присоединился Джо Коньор (Joe Konior) вместе с Доной Гриффитс 
(Dawn Griffiths) (соавтором книги «Head First C» («Изучаем С») и 
Шелли Пауэрс (Shelley Powers) (специалистом в HTML и CSS, пишу-
щим об Интернете уже многие годы). Еще раз повторимся: ребята, 
вы молодцы! Ваши отзывы были удивительно обстоятельными, де-
тальными и полезными. Спасибо вам.

Майк Хендриксон

Дон Гриффитс

)

Джо Коньор



Единственное, что необходимо для того, чтобы успешно работать в Сети, — 

научиться говорить на ее специфическом языке: HyperText Markup Language 

(язык гипертекстовой разметки), или сокращенно HTML. Итак, приготовьтесь 

к нескольким урокам языка. После этой главы вы не только узнаете некоторые 

базовые понятия HTML, но и сможете разговаривать на этом языке, используя 

определенный стиль. Черт возьми, к концу этой книги вы сможете говорить на 

языке HTML так, будто выросли в Сети!

Язык Сети

1  знакомство с HTML

Не так быстро… Сначала вы 
должны научиться говорить на 
универсальном языке, то есть 

на HTML и CSS. 
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Хотите поделиться своей новой идеей? Продать что-то? Просто нужен творческий выход? Обратитесь 
к Сети — нет необходимости говорить вам, что она стала универсальной формой коммуникации. Кроме 
того, это форма коммуникации, в которой ВЫ можете участвовать.

Но если вы действительно хотите эффективно использовать возможности Сети, то вам необходимо 
узнать кое-какие вещи про HTML, не говоря уже о том, что нужно понимать, как работает сама Сеть. 
Начнем с самого главного.

Интернет

Для получения веб-страниц вы 

создаете файлы, написанные на 

языке HyperText MarkupLanguage 

(сокращенно HTML) и помещаете 

их в веб-сервер (о том, как поме-

стить файлы в веб-сервер,

мы поговорим далее).

После того как вы поместили 
созданные файлы в веб-сервер, 
любой браузер сможет через 
Интернет отыскать ваши 
веб-страницы.

Существует множество компью-
теров и устройств, подключен-
ных к Интернету и отображающих 

веб-страницы. Очень важно, что ваши 

друзья, члены семьи, болельщики и по-

тенциальные покупатели могут поль-

зоваться всеми этими устройствами.

Веб-сервер

Язык HTML вашей веб-страницы говорит браузе-
ру все, что ему необходимо знать для отображения 
этой страницы. А если вы выполнили свою работу 
хорошо, то ваши страницы будут так же кор рект-
но отображаться на экранах сотовых телефонов 
и прочих мобильных устройств и смогут работать 
с речевыми браузерами и экранными дикторами для 
людей с плохим зрением.

html — сила сети

<html>
 <head>
   <title>
      My Playlist
   </title>
 <head>
 <body>
   <h1>Kick’n Tunes
   </h1>
   <p>BT - Satellite: 
nice downbeat tune.
   </p>
   <p>
   ...
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Веб-серверы непрерывно работают в Интернете, неустанно ожидая запросов от браузеров. 
Каких именно запросов? Запросов на веб-страницы, изображения, аудиофайлы и, возмож-
но, даже видеоролики. Когда сервер получает запрос на какой-нибудь из таких ресурсов, 
он находит этот ресурс и высылает его браузеру.

×òî äåëàåò áðàóçåð
Вы уже знаете, как работает браузер: вы бродите по различным сайтам в Сети, щелкая 
на ссылках для перехода на различные страницы. Такой щелчок служит поводом для 
того, чтобы ваш браузер сделал запрос на HTML-страницу веб-серверу, получил ответ 
на свой запрос и отобразил эту страницу в своем окне.

Любой сервер

хранит HTML-

страницы, картинки, 

аудиофайлы и файлы 

других типов. 

Браузеры делают запро-сы на HTML-страницы или другие ресурсы, например на изображения...

…и если сервер может определить 

местоположение ресурса, он от-

правляет его браузеру.

«Нашел, держите!»

Веб-сервер 

Сервер управляе
т 

веб-страница
ми 

и от
правляе

т их 

браузер
у.

Браузер получает страницу...

Сервер — это обычный компьютер 

с доступом в Интернет, ожидаю-

щий запросов от браузера. 

....и отображает ее.

Но каким образом браузер узнает о том, как именно отображать страницу? Вот здесь начи-
нает работать язык HTML. Он говорит браузеру всё о содержании и структуре страницы. 
Посмотрим, как это работает…

<html>
 <head>
   <title>
      My Playlist
   </title>
 <head>
 <body>
   <h1>Kick’n Tunes
   </h1>
   <p>BT - Satellite: 
nice downbeat tune.
   </p>
   <p>
   ...

<html>
 <head>
   <title>
      My Playlist
   </title>
 <head>
 <body>
   <h1>Kick’n Tunes
   </h1>
   <p>BT - Satellite: 
nice downbeat tune.
   </p>
   <p>
   ...

<html>
 <head>
   <title>
      My Playlist
   </title>
 <head>
 <body>
   <h1>Kick’n Tunes
   </h1>
   <p>BT - Satellite: 
nice downbeat tune.
   </p>
   <p>
   ...

<html>
 <head>
   <title>
      My Playlist
   </title>
 <head>
 <body>
   <h1>Kick’n Tunes
   </h1>
   <p>BT - Satellite: 
nice downbeat tune.
   </p>
   <p>
   ...

<html>
 <head>
   <title>
      My Playlist
   </title>
 <head>
 <body>
   <h1>Kick’n Tunes
   </h1>
   <p>BT - Satellite: 
nice downbeat tune.
   </p>
   <p>
   ...

<html>
 <head>
   <title>
      My Playlist
   </title>
 <head>
 <body>
   <h1>Kick’n Tunes
   </h1>
   <p>BT - Satellite: 
nice downbeat tune.
   </p>
   <p>
   ...

<html>
 <head>
   <title>
      My Playlist
   </title>
 <head>
 <body>
   <h1>Kick’n Tunes
   </h1>
   <p>BT - Satellite: nice 
downbeat tune.
   </p>
   <p>
   ...

<html>
 <head>
   <title>
     Head First Lounge            
   </title>
 <head>
 <body>
   <h1>Welcome to Head
   </h1>
   <img src="drinks.gi
   <p>Join us any even
   </p>
   <p>
   ...

«М

не
 ну

жен 
HTML-файл lounge.html».

Веб-сервер 
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<html>

  <head>

    <title>Гостевая Head First</title>> A  

  </head>

  <body>

    <h1>Добро пожаловать в гостевую Head First</h1>

    <img src="drinks.gif">> B   

    <p>

Заходите к нам каждый вечер, чтобы попробовать 

освежающие напитки, поболтать и, возможно,

<em>станцевать разок-другой</em>. E

Всегда обеспечен беспроводной доступ

(захватите с собой свой ноутбук).

  </p>

  <h2>Указатели</h2>> F

  <p>

Вы найдете нас в самом центре Webville.     

Присоединяйтесь к нам!

  </p>

  </body>

  </html>

D

G

×òî ïèøåòå âû (HTML-êîä)
Итак, вы знаете, что HTML — это ключ, благодаря которому браузер ото-
бражает страницы, но как именно выглядит HTML и что он делает?

Давайте посмотрим на небольшой фрагмент HTML-кода. Представьте, что 
вы собираетесь создать веб-страницу — рекламную гостевую страничку с хо-
рошими мелодиями, освежающими напитками и беспроводным доступом. 
Рассмотрим код, который вы напишете на HTML:

Мы не ожидаем, что вы 
уже знаете HTML.

немного о html

На данном этапе вы просто должны представ-
лять, как выглядит HTML. Далее мы постепен-

но опишем всё более детально. А пока изучайте 
HTML-код и наблюдайте, как он отображается 
в окне браузера. Обязательно обращайте внима-
ние на каждое замечание и ссылку, а также на то, 
как и где они отображаются в браузере.

РАССЛАБЬТЕСЬ
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×òî ñîçäàåò áðàóçåð
Когда браузер читает вашу HTML-страницу, он интерпретирует 
все теги, которые окружают основной текст программы. Теги — 
это обычные слова или символы в угловых скобках, например 
<head>, <p>, <h1> и т. д. С помощью тегов браузер распознает 
структуру и значение вашего текста. Итак, вместо того, чтобы 
просто передавать браузеру кусок текста, благодаря HTML вы 
можете использовать теги, чтобы сказать браузеру, какая часть 
текста является названием, где начинается новый абзац, что 
нужно подчеркнуть и где расположить изображения.

Давайте проверим, как браузер интерпретирует теги в гостевой 
Head First.

Обратите внимание, 

как каждый тег в HTML 

соответствует тому, что 

отображается в браузере.

A

B

C

D

F

G

E


