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Введение
в быструю разработку сайтов
Рассмотрим типичную ситуацию. К разработчику сайтов приходит заказчик.
Заказчик: Мне нужен сайт. Только быстро!
Разработчик: Хорошо-хорошо! Какого рода сайт?
Заказчик: Система электронных публикаций. Чтобы посетители могли регистрироваться, писать статьи, а читатели оставлять на них комментарии. Только быстро!
Разработчик: Ясно. Сделаем следующим образом: все статьи будут храниться
в базе данных, особая программа будет извлекать их из базы, преобразовывать
к виду, понимаемому Web-обозревателями (то есть превращать в обычные Webстраницы), и выводить на экран.
Заказчик: Вам виднее — вы ведь разработчик… Делайте, как считаете нужным.
Только быстро!
Разработчик: Нужно сделать еще разбиение статей на категории и подкатегории…
Заказчик: Да-да! Только быстро!
Разработчик: …и систему разграничения доступа, чтобы статьи могли оставлять
только зарегистрированные пользователи…
Заказчик: Да-да! Только быстро!
Разработчик: …и не забыть про защиту от спамеров, например, CAPTCHA…
Хорошо, сделаем!
Заказчик: Заплачу любые деньги!
Разработчик: Только быстро! Тьфу!.. прошу прощения…
Заказчик уходит. Разработчик погружается в тягостные раздумья…

Что придется сделать разработчику?
Итак, что разработчик должен сделать, чтобы угодить заказчику?
 Нарисовать макеты всех страниц, что в совокупности составят заказанный сайт.
Такой макет представляет собой обычное графическое изображение, представляющее готовую страницу. Обычно его делают в графических пакетах, позво-
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ляющих располагать отдельные фрагменты на собственных слоях (например,
в Adobe Photoshop), чтобы любой из этих фрагментов можно было скопировать,
сохранить в отдельном изображении и использовать в верстке.
 Сверстать страницы на основе макетов.
 Написать Web-сценарии — программы, которые встраиваются непосредственно

в страницы и выполняют какие-либо действия над их содержанием в ответ на
манипуляции посетителя. Так, сценарии могут подсвечивать какие-либо элементы при наведении на них курсора мыши, скрывать одни элементы и показывать
другие или подгружать дополнительные данные, чтобы вывести их на экран.
 Разработать структуру базы данных, в которой будут храниться все внутренние

данные сайта: списки категорий, подкатегорий, статьи, комментарии, список зарегистрированных пользователей и проч. Создать эту базу.
 Превратить сверстанные ранее страницы в своего рода заготовки, или шаблоны.

Они понадобятся на следующем шаге.
 Написать серверные программы, которые будут работать совместно с Web-

сервером, извлекать данные из базы и преобразовывать их в Web-страницы на
основе созданных ранее шаблонов.
 Написать серверные программы, которые будут реализовывать разграничение

доступа, защиту от злоумышленников и выполнять всевозможные служебные
операции.
 Проверить все на предмет устойчивой работы и отсутствия ошибок.
 Опубликовать сайт в Интернете.

Сами Web-страницы (или, как говорят Web-верстальщики, их содержание) вместе
с их оформлением (представлением) и сценариями (поведением) составляют
клиентскую часть сайта — ее-то и будет наблюдать на экране своего компьютера
посетитель. А база данных и все серверные программы — суть серверная часть
сайта, «невидимая» посетителям, но не менее (если не более) важная.
Разработка клиентской части сайта — процесс весьма трудоемкий. Только на нее
уйдет несколько дней.
А разработка серверной части еще более трудоемка…

Упрощение разработки
серверной части Web-сайта. Фреймворки
Однако мы можем существенно упростить и, соответственно, ускорить процесс
программирования серверной части. Как?
Все сайты, включающие, помимо страниц, еще и серверные программы (динамические сайты), содержат ряд программных модулей, которые выполняют одни и те же
типовые задачи: работу с базой данных, вывод страниц на основе шаблонов, разграничение доступа, защиту от сетевых атак и т. п. А поскольку такие задачи оди-
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наковы во всех сайтах, можно не писать эти модули каждый раз заново, а найти
программный продукт, который их реализует, и сделать серверную часть сайта на
его основе.
И такие программные продукты существуют! Это фреймворки. Уже в готовом виде,
образно говоря, прямо из коробки, они готовы предоставить разработчику все, что
необходимо, для:
 работы с базами данных;
 генерирования страниц на основе шаблонов;
 реализации разграничения доступа;
 защиты от сетевых атак;
 поддержки AJAX;
 и многого-многого другого.

Разработчику останется лишь установить фреймворк, сконфигурировать его (хотя
бы указать сведения, необходимые для подключения к базе данных), написать и
встроить в него программные модули, которые реализуют задачи, специфичные для
разрабатываемого сайта: обработку конкретных данных и генерирование на их
основе конкретных страниц.
Понятно, что, поскольку львиную долю работы сделали за Web-программиста разработчики фреймворка, сайт можно сделать очень быстро. Уж точно значительно
быстрее, чем в очередной раз, что называется, изобретая велосипед…

Фреймворк Laravel —
номер один в Web-программировании!
Фреймворков в настоящее время очень много — десятки, а может быть, и сотни.
Самым же популярным продуктом такого рода является Laravel. Почему? О, у него
много преимуществ!
 Laravel написан на PHP — самом популярном языке программирования динами-

ческих сайтов.
 Laravel не имеет каких-либо специфических системных требований и работает

на мощностях практически всех присутствующих на рынке хостинг-провайдеров.
 Он предоставляет практически всю базовую функциональность сайтов, включая

мощную и полностью готовую к работе систему разграничения доступа, средства для отправки электронной почты и исключительно удобный механизм миграций.
 Все входящие в него инструменты уже сконфигурированы наилучшим для

большинства случаев образом.
 Почти все необходимое можно реализовать небольшим количеством программ-

ного кода. То есть налицо дополнительное сокращение трудоемкости.
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 Существует много дополнительных библиотек, написанных сторонними разра-

ботчиками и расширяющих функциональность Laravel.
 И — сладкая вишенка на пышном торте! Laravel включает средства прототипи-

рования — создания заготовок для программных модулей разных типов, в которые разработчику сайта останется лишь добавить свой код.
Как можно пройти мимо такой находки? Да ее любой разработчик сайтов должен
тут же взять на заметку!
Возьмем на заметку и мы, пока еще новички в мире Web-программирования.

О чем эта книга?
Да-да, эта книга посвящена Laravel! И всем прочим Web-технологиям, без которых
в трудном, но увлекательном, деле Web-программирования не обойтись. В их
числе:
 HTML — язык для разработки самих Web-страниц, их содержания. Мы будем

изучать самую актуальную его версию — HTML 5.
 CSS — язык для разработки оформления, или представления, страниц. Конкрет-

но, CSS 3 — самую современную версию этого языка.
 JavaScript — язык программирования Web-сценариев, то есть поведения стра-

ниц.
 PHP — язык для написания серверных программ. На этом языке написан сам

Laravel, следовательно, и встраиваемые в него дополнительные программные
модули, реализующие специфическую для разрабатываемого сайта функциональность, пишутся также на нем.
 MySQL — самая популярная на данный момент программа, обрабатывающая

базы данных.
Причем изучать эти технологии мы станем в том же порядке, в котором они здесь
перечислены. А потом приступим и к самому Laravel.
А в завершение, в качестве практики, мы создадим полнофункциональный сайт —
систему электронных публикаций «СЭП», предоставляющую площадку для размещения в Интернете статей на различные темы. Этот сайт можно свободно использовать как основу для разработки других, более сложных решений.
М АТЕРИАЛЫ ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНОГО САЙТА
Электронный архив с материалами сайта «СЭП: Система электронных публикаций»
можно скачать с FTP-сервера издательства «БХВ-Петербург» по ссылке ftp://ftp.bhv.ru/
9785977538459.zip или со страницы книги на сайте www.bhv.ru (см. приложение 4).

При работе над книгой автор использовал следующие версии ПО:
 Microsoft Windows 10, русскую 32-разрядную редакцию со всеми установлен-

ными обновлениями;
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 OpenServer 5.2.2 — пакет хостинга, включающий в свой состав все программы,

которые необходимы для запуска и отладки разрабатываемого сайта;
 Фреймворк Laravel 5.3.29.

Созданные Web-страницы проверялись в следующих Web-обозревателях:
 Microsoft Internet Explorer 11;
 Microsoft Edge 38.14393.0.0;
 Mozilla Firefox 47-50 (когда писалась книга, программа несколько раз обновля-

лась автоматически).
Для написания программного кода применялся текстовый редактор Notepad+, который можно найти по интернет-адресу https://notepad-plus-plus.org/.

Типографские соглашения
В книге будут постоянно приводиться форматы написания различных конструкций,
применяемых в языках HTML, CSS, JavaScript и PHP. В них использованы особые
типографские соглашения, которые мы сейчас изучим.
В НИМАНИЕ !
Все эти типографские соглашения применяются автором только в форматах написания языковых конструкций. В реальном программном коде они не имеют смысла.

 В угловые скобки (<>) заключаются и дополнительно выделяются курсивом на-

именования различных значений. В реальный код, разумеется, должны быть
подставлены реальные значения. Например:
<страница или элемент>.getElementsByClassName(<имя стилевого класса>)

Здесь вместо подстроки <страница или элемент> должны быть подставлены
реальная страница или реальный элемент страницы, а вместо подстроки <имя
стилевого класса> — реальное имя стилевого класса.
 В квадратные скобки ([]) заключаются необязательные фрагменты кода. На-

пример:
background-position: <горизонтальная позиция> [<вертикальная позиция>]

Здесь вертикальная позиция может присутствовать, а может и отсутствовать.
 Символом вертикальной черты (|) разделяются параметры или значения, из

которых в коде должно присутствовать лишь одно. Например:
font-style: normal|italic|oblique

Здесь допускается указание лишь одного из перечисленных значений — либо
normal, либо italic, либо oblique.
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 Слишком длинные, не помещающиеся на одной строке языковые конструкции,

автор разрывал на несколько строк и в местах разрывов ставил знаки . Например:
var lstSubcategory = document.querySelector
("select[name=subcategory]");

Приведенный код разбит на две строки, но должен быть набран в одну. Символ  при этом нужно удалить.
 Многоточием (. . .) помечены пропущенные по тем или иным причинам фраг-

менты кода. Обычно такое можно встретить в исправленных впоследствии
фрагментах кода — приведены лишь собственно исправленные выражения, а
оставшиеся неизмененными пропущены.
Также многоточие используется, чтобы показать, в какое место должен быть
вставлен вновь написанный код, — в начало исходного фрагмента, в его конец
или в середину, между уже присутствующими в нем выражениями.
Е ЩЕ РАЗ ВНИМАНИЕ !
Все приведенные здесь типографские соглашения имеют смысл только в форматах
описания конструкций языков HTML, CSS, JavaScript и PHP. В коде примеров используется лишь знак  и многоточие.

Что нас ждет в будущем?
Когда работа над этой книгой уже подходила к концу, была выпущена новая версия
Laravel — 5.4. Она предлагает ряд полезных нововведений: средства для написания
шаблонов оповещений, подобные командам Blade, применяемым в коде шаблонов;
возможность разработки компонентов, аналогичную таковой у фреймворка Yii;
расширенные средства обработки коллекций записей; усовершенствования в механизмах событий и фасадов; новые посредники и проч.
Как видим, Laravel пришел в мир Web-программирования всерьез и надолго.
И в более отдаленном будущем мы увидим новые версии этого замечательного
фреймворка, предлагающего новые и, безусловно, замечательные возможности.
Но что делать, если Laravel все же канет в Лету? Что, если его сменит на рынке
другой фреймворк, молодой да резвый? Как в свое время сам Laravel сбросил с почетного первого места в рейтинге популярности аналогичный и, кстати, замечательный продукт Yii. (Автор когда-то написал о нем книгу…)
Все (по крайней мере, большинство) Web-фреймворков построены на единых
принципах. Они включают модели, осуществляющие работу с таблицами баз данных, шаблоны, на основе которых генерируются страницы, контроллеры, выполняющие задачи по выборке данных и генерированию страниц на основе этих данных и того или иного шаблона, и маршрутизатор, анализирующий полученный
в запросе интернет-адрес и на основе результатов анализа определяющий, какое
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действие какого контроллера следует запустить. Разница только в реализации всего
этого, и она зачастую не так уж и велика.
Так что мы, в случае чего, можем без проблем перейти на другой фреймворк и, после недолгого изучения документации, опять же, без особых проблем писать сайты
на нем.
Но сначала нужно прочитать эту книгу. В ней есть все, что понадобится разработчику, чтобы сделать современный динамический сайт.
Быстро. Как и просил заказчик.
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Содержимое Web-страниц.
Язык HTML 5
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Современный Web-дизайн.
Введение в язык HTML 5
Разработка любого приличного Web-сайта начинается с создания его клиентской
части. Что это такое?

Клиентская часть Web-сайта
Клиентской на жаргоне программистов называется та часть приложения, которую
пользователь непосредственно наблюдает на экране своего компьютера. Это различные окна, выводящие какие-либо данные, что были получены из базы и обработаны серверной частью.
Применительно к нашему случаю — к сайту — клиентской частью являются всевозможные Web-страницы, которые видит на экране посетитель и которые, опять
же, отображают данные, полученные и обработанные серверной частью сайта (речь
о которой пойдет в части II этой книги).
Говоря поэтично, клиентская часть — лицо сайта, в то время как часть серверная —
его душа. И, как всегда, лицо является зеркалом души.
Именно поэтому первый этап создания сайта — написание его клиентской части,
всех входящих в его состав Web-страниц.
Но, постойте, спросит иной читатель, зачем же писать все эти страницы, если они
все равно будут генерироваться программами, входящими в состав серверной части? Зачем выполнять двойную работу?
Во-первых, на начальном этапе разрабатываются образцы, «рыбы» страниц, содержащие какие-либо произвольные данные (все равно реальная информация потом
будет формироваться серверной частью). Во-вторых, программировать серверные
программы удобнее, имея перед глазами готовые образцы страниц, — с этим, думается, не поспорит никто.
И, в-третьих и в-главных, современные PHP-фреймворки (мы ведь еще не передумали использовать Laravel?) выполняют формирование страниц на основе так называемых шаблонов (речь о них пойдет в главе 30). Они представляют собой обычные Web-страницы, в нужных местах кода которых — там, где должны быть под-
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ставлены выводимые серверной частью данные, — имеются особые пометки. Понятно, что эти шаблоны удобнее создавать на основе уже готовых страниц.
Итак, на первом этапе нам требуется создать набор страниц, которые впоследствии
станут для нас образцами при программировании серверной части сайта. То есть
создать статический сайт.

Статические Web-страницы и Web-сайты
Статические страницы не генерируются серверными программами. Они верстаются Web-верстальщиком на основе подготовленного Web-дизайнером макета
(представляющего собой обыкновенное графическое изображение), сохраняются
в файлах, помещаются на диск серверного компьютера и все время существования
сайта остаются неизменными (разумеется, до того момента, когда верстальщик не
решит эти страницы переделать).
Набор взаимосвязанных статических страниц составляет статический сайт. Таких
сайтов в Интернете довольно много — они представляют информацию, которая
меняется крайне редко или не меняется вообще. Статические сайты просты и недороги в разработке и могут быть опубликованы у любого хостинг-провайдера (организации, предоставляющей услуги по публикации сайтов в Сети), вследствие чего
популярны до сих пор.
В виде статических сайтов создается также клиентская часть полноценных динамических сайтов. Чем мы сейчас и займемся.

Содержание, представление
и поведение Web-страниц
Любая страница включает в себя содержание, представление и поведение.
 Содержание — это, собственно, сама страница, та информация, ради которой

она создана. Эта информация структурирована, то есть разбита на отдельные абзацы, заголовки, представлена в виде списков, таблиц, сгруппирована в более
крупные разделы: статьи, иллюстрации, «шапки», «поддоны» и проч.
 Представление — это оформление страницы и отдельных ее элементов. Пред-

ставление описывает, в частности, каким шрифтом будет выводиться текст абзацев и заголовков, какой отступ слева будут иметь пункты списков, какую рамку
получат таблицы и даже какой эффект будет иметь наведение курсора мыши на
гиперссылки.
 Поведение — это интерактивность страницы, ее способность реагировать на

действия посетителя. Это всевозможные интерактивные эффекты, наподобие
замены одной картинки на другую при наведении курсора мыши, и интерактивные элементы страницы: слайдеры, лайтбоксы, «блокноты», таблицы с возможностью прокрутки и выбора элемента и проч.
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Содержание, представление и поведение, согласно современным тенденциям Webверстки, делаются независимыми друг от друга, их даже хранят в отдельных файлах. Это позволяет упростить сопровождение сайтов (для исправления какой-либо
страницы в большинстве случаев достаточно изменить лишь содержание, не трогая
представление и поведение, или, напротив, изменить представление, не трогая содержание и поведение) и использовать одно и то же представление и поведение
(или отдельные их части) применительно к разному содержанию.
Более того, содержание, представление и поведение создаются с применением совершенно разных технологий (о которых мы, разумеется, поговорим, но позже).

Интернет: как все это работает?
Прежде чем начать работу над клиентской частью сайта, следует хотя бы в общих
чертах выяснить, как и по каким принципам работает Интернет. Мы не станем вдаваться в детали — в конце концов, мы собираемся разрабатывать сайты, а не администрировать серверы или настраивать сетевое оборудование.
Ранее упоминалось о статических сайтах, которые до сих пор часто встречаются
в Интернете. Каждый такой сайт представляет собой набор файлов, хранящих входящие в его состав страницы и вспомогательные данные, и… и что дальше?

Web-серверы
Понятно, что файлы сайта хранятся на дисках компьютера, подключенного к Интернету. Понятно, что это либо компьютер, принадлежащий автору или авторам
сайта, либо компьютер хостинг-провайдера. Но каким образом мы можем извлекать
эти расположенные неизвестно где файлы и наблюдать их содержимое — страницы
сайта — у себя на экране?
Прежде всего, на компьютере, где хранится сайт, установлена и запущена особая
программа — Web-сервер. Она относится к весьма специфической категории программ, называемых серверами. Она не выводит на экран никаких окон с информацией (максимум — сообщение о критической ошибке при запуске) и вообще никак
не взаимодействует с пользователем.
Единственное назначение Web-сервера — обслуживание запросов Web-обозревателей. (Которые относятся к категории программ-клиентов, непосредственно
взаимодействующих с пользователями.)
Как только пользователь набирает в строке адреса Web-обозревателя интернетадрес нужной ему страницы, происходит целая цепочка примечательных событий.
1. Web-обозреватель из набранного интернет-адреса извлекает адрес компьютера,
на котором опубликован сайт и на котором работает программа Web-сервера,
и отправляет последнему запрос, в состав которого включен весь введенный интернет-адрес целиком.
2. Web-сервер получает отправленный Web-обозревателем запрос, извлекает из
находящегося в нем интернет-адреса путь к запрашиваемому файлу, считывает
этот файл и отправляет назад, Web-обозревателю.

16

I. Раздел 1. Содержимое Web-страниц. Язык HTML 5

Если файл с указанным путем отсутствует или по какой-то причине не может
быть прочитан, Web-сервер отправляет Web-обозревателю страницу с сообщением об ошибке, которая либо генерируется программно, либо хранится в особом файле.
3. Web-обозреватель получает отправленный Web-сервером файл и либо выводит
его содержимое на экран (если это страница), либо выполняет над ним какие-то
другие действия (например, предлагает сохранить его на локальном диске).
Все это происходит, так сказать, за кулисами, и пользователь не уведомляется
о том, что Web-обозреватель отправляет куда-то какие-то запросы и получает откуда-то какие-то ответы. Пользователь может даже не догадываться о существовании
какого-то там Web-сервера.

Интернет-адреса
А теперь подробнее рассмотрим интернет-адреса, которые набираются в строке адреса пользователем и отправляются Web-серверу Web-обозревателем.
Вообще, интернет-адрес записывается в формате:
[<обозначение протокола>://]<интернет-адрес сайта>[:<номер порта>]
[<путь к запрашиваемому файлу или папке>][?<GET-параметры>][#<имя якоря>]

Давайте рассмотрим все входящие в него составляющие.
 Обозначение протокола — указывает протокол и, опосредованно, серверную про-

грамму, к которой выполняется запрос.
Протоколом называется система команд, посредством которых программаклиент и программа-сервер взаимодействуют между собой. Будучи указанным
в интернет-адресе, протокол неявно идентифицирует серверную программу,
к которой отправляется запрос. Так, если указать в качестве обозначения протокола строку http, запрос к программе Web-сервера будет сформирован с применением протокола HTTP (HyperText Transfer Protocol, протокол передачи гипертекста), которым пользуются для «общения» Web-обозреватели и Web-серверы.
Протокол HTTP будет использован и в том случае, когда обозначение протокола
не указано вовсе.
 Интернет-адрес сайта — идентифицирует сам опубликованный сайт. Может

представлять собой:
• либо, как чаще всего случается, доменное имя — символьное наименование,
удобное для запоминания и имеющее вид www.yandex.ru, www.php.net
и т. п.;
• либо низкоуровневый IP-адрес — четырехзначное шестнадцатеричное число
вида 186.143.27.9. Низкоуровневые IP-адреса применяются значительно реже
доменных имен.
Интернет-адрес сайта — единственная обязательная для указания часть интернет-адреса.

Глава 1. Современный Web-дизайн. Введение в язык HTML 5
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 Номер порта — указывает номер TCP-порта, одного из своего рода виртуальных

каналов, по которым различные программы-клиенты общаются со «своими»
программами-серверами, не мешая друг другу.
Каждый тип программ-серверов по умолчанию использует один отведенный им
TCP-порт — так, за Web-серверами закреплен порт 80. Однако по разным причинам сервер может быть настроен с тем, чтобы использовать другой порт, и тогда, чтобы обратиться к этому серверу, требуется явно указать номер порта в составе интернет-адреса.
Если номер порта не указан, Web-обозреватель подразумевает, что должен применяться TCP-порт по умолчанию (для Web-сервера — порт 80).
 Путь к запрашиваемому файлу или папке — собственно указывает файл, который

требуется получить.
При публикации в Интернете сайта все составляющие его файлы на диске серверного компьютера помещаются в особой папке, носящей название корневой.
Путь к этой папке указывается в настройках Web-сервера, чтобы последний
смог найти ее.
Все пути к запрашиваемым файлам, получаемые в составе интернет-адресов
в запросах от Web-обозревателях, отсчитываются Web-сервером от корневой
папки сайта.
Может быть указан как путь непосредственно к запрашиваемому файлу, так и
путь к папке. В последнем случае Web-сервер извлекает из этой папки и отправляет Web-обозревателю так называемый файл по умолчанию. Файл по умолчанию должен иметь имя index или default и расширение htm, html или php (впрочем,
эти параметры можно изменить в настройках Web-сервера).
Если путь к запрашиваемому файлу вообще не указан, будет считан и отправлен
файл по умолчанию, хранящийся в корневой папке сайта. Обычно это главная
страница сайта, с которой, собственно, и начинается «путешествие» по нему.
 GET-параметры — это набор данных, пересылаемых серверной программе. Мы

рассмотрим их в главе 6.

 Имя якоря — указывает на фрагмент страницы. Если оно указано, содержимое

страницы будет прокручено в окне Web-обозревателя таким образом, чтобы соответствующий якорю фрагмент появился в поле зрения посетителя. Если не
указан, страница будет открыта как обычно. Более подробно о якорях мы поговорим в главе 5.
Как видим, интернет-адрес однозначно идентифицирует конкретный файл, входящий в состав конкретного сайта, и даже может указывать на конкретную часть
страницы.
Вот несколько примеров интернет-адресов:
 http://www.somesite.ru:8000/apps/app.php?page=1#chapter2

Доступ по протоколу HTTP к сайту www.somesite.ru по TCP-порту 8000. Здесь
запрашивается файл серверной программы app.php, которая хранится в папке
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apps корневой папки сайта и которой пересылается GET-параметр page со значением 1, в полученной странице следует показать фрагмент, соответствующий
якорю chapter2.
 www.othersite.ru/folder/page1.html

Запрашивается файл page1.html, хранящийся в папке folder корневой папки
сайта www.othersite.ru.
 www.3dnews.ru

Запрашивается файл по умолчанию (главная страница), хранящийся в корневой
папке сайта www.3dnews.ru.
На этом пока закончим разговор об интернет-адресах. Мы еще вернемся к ним
в главе 5, когда будем рассматривать средства навигации по Web-сайту и, в частности, гиперссылки.
Давайте лучше приступим к изучению языка HTML, которым в дальнейшем будем
пользоваться постоянно.

Введение в язык HTML 5
Содержание Web-страниц создается с применением языка HTML (HyperText
Markup Language, язык гипертекстовой разметки). В этом разделе мы будем иметь
дело исключительно с этим языком.
На данный момент самой современной его версией является HTML 5, спецификация которого совсем недавно получила статус окончательной. Ее-то мы и станем
использовать для написания наших страничек.
Язык HTML довольно прост и основан на нескольких совсем не сложных принципах. Сейчас мы в этом убедимся.

Первая Web-страница
Изучать HTML лучше всего на примере. Так что давайте сразу же создадим нашу
первую Web-страничку. Сделать это можно в любом простейшем текстовом редакторе — например, в Блокноте, входящем в комплект поставки Windows.
Откроем Блокнот и наберем в нем текст (или, как говорят бывалые программисты,
код), приведенный в листинге 1.1.
Листинг 1.1
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<title>Пример Web-страницы</title>
</head>
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<body>
<h1>Изучаем язык HTML</h1>
<p>Язык <strong>HTML</strong> предназначен для создания содержимого
Web-страниц.</p>
</body>
</html>

Проверим набранный код на ошибки и сохраним в файл с именем 1.1.html. Только
сделаем при этом две важные вещи.
1. Сохраним HTML-код в кодировке UTF-8. Для этого в диалоговом окне сохранения файла Блокнота найдем раскрывающийся список Кодировка и выберем
в нем пункт UTF-8.
2. Заключим имя файла в кавычки. Иначе Блокнот добавит к нему расширение txt,
и наш файл получит имя 1.1.html.txt.
Все, наша первая Web-страница готова! Теперь осталось открыть ее в любом Webобозревателе (автор задействовал для этой цели Internet Explorer 11) и посмотреть
на результат (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Наша первая Web-страница

Мы только что создали Web-страницу, содержащую большой «кричащий» заголовок и абзац, включающий выделенную полужирным шрифтом аббревиатуру
HTML. И все это — в «голом» тексте, набранном в Блокноте!
Настала пора уяснить несколько моментов, касающихся Web-страниц. Во-первых,
все статические страницы представляют собой текстовые файлы. Во-вторых, файлы
страниц должны иметь расширение html (используется чаще всего) или htm (на данный момент устаревшее).

Теги и атрибуты тегов
Теперь посмотрим, что же мы такое написали в файле 1.1.html. Пока что ограничимся следующим небольшим фрагментом HTML-кода:
<h1>Изучаем язык HTML</h1>
<p>Язык <strong>HTML</strong> предназначен для создания содержимого
Web-страниц.</p>

20

I. Раздел 1. Содержимое Web-страниц. Язык HTML 5

Здесь мы видим тексты заголовка и абзаца. И еще странные слова, взятые в угловые
скобки, — символы < и >. Что это такое?
Это теги HTML, особые команды, задающие назначение того или иного фрагмента
содержимого, — будет он абзацем, заголовком или важным текстом, который следует выделить полужирным шрифтом.
Начнем с тегов <h1> и </h1>, поскольку они идут первыми. Эти теги превращают
фрагмент текста, находящийся между ними, в заголовок. Тег <h1> помечает начало
фрагмента, на который распространяется действие тега, и называется открывающим. А тег </h1> устанавливает конец «охватываемого» фрагмента и называется
закрывающим. Что касается самого фрагмента, заключенного между открывающим
и закрывающим тегами, то он называется содержимым тега. Именно к содержимому применяется действие тега.
Все теги HTML обозначаются символами < и >, внутри которых находится имя тега, определяющее его назначение (имена тегов можно набирать как строчными, так
и прописными буквами, но в HTML 5 обычно используются строчные буквы).
Закрывающий тег должен иметь то же имя, что и открывающий, единственное отличие закрывающего тега — символ /, который ставится между символом < и именем тега.
Рассмотренные нами теги <h1> и </h1> в HTML фактически считаются одним тегом
тег называется парным.

<h1>. Такой

Другой парный тег — <p> — создает на Web-странице абзац из текста, являющегося содержимым этого тега. Такой абзац будет отображаться с отступами сверху и
снизу. Если он полностью помещается по ширине в окне Web-обозревателя, то отобразится в одну строку, в противном случае Web-обозреватель сам выполнит перенос строк по пробелам (это же справедливо и для заголовка).
Третий парный тег — <strong> — помечает свое содержимое как важный текст, на
котором следует заострить внимание посетителя, для чего выводит его полужирным шрифтом. Видно, что этот тег вложен внутрь содержимого тега <p>. Это значит, что содержимое тега <strong> будет отображаться как часть абзаца (тега <p>).
А теперь рассмотрим вот такой тег:
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">

Это одинарный тег, не имеющий закрывающей пары. Такие теги действует в той
точке HTML-кода, где они находятся, и либо задают какие-либо сведения о самой
странице (как приведенный здесь тег <meta>), либо помещают в соответствующее
место страницы какой-либо элемент, не относящийся к тексту.
А еще мы видим, что в этом теге сразу после имени тега идут еще какие-то данные.
Это атрибуты тега, задающие его параметры. В частности, атрибуты http-equiv и
content тега <meta> указывают тип документа и его кодировку.
Каждый атрибут тега имеет имя, за которым ставится знак равенства и значение
этого атрибута, взятое в двойные кавычки. Так, атрибут с именем http-equiv имеет
значение "Content-Type", указывающее, что этот тег задает тип документа. А атри-
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бут с именем content имеет значение "text/html; charset=utf-8", обозначает тип
документа «Web-страница» и указывает, что он сохранен в кодировке UTF-8.
Атрибуты тегов бывают обязательными и необязательными. Обязательные атрибуты должны присутствовать в теге в обязательном порядке. Необязательные же
атрибуты могут быть опущены — в таком случае тег ведет себя так, будто соответствующему атрибуту присвоено значение по умолчанию. Атрибуты http-equiv и
content тега <meta> являются обязательными.

Вложенность тегов
Если мы снова посмотрим на приведенный в листинге 1.1 HTML-код, то заметим,
что одни теги вложены в другие. Так, тег <strong> вложен в тег <p>, являясь частью
его содержимого. Тег <p>, в свою очередь, вложен в тег <body>, а тот — в тег <html>.
(Теги <body> и <html> мы рассмотрим чуть позже.) Такая вложенность тегов в
HTML — обычное явление.
Когда Web-обозреватель встречает тег, вложенный в другой тег, он как бы накладывает действие «внутреннего» тега на эффект «внешнего». Так, действие тега
<strong> будет наложено на действие тега <p>, и фрагмент абзаца окажется выделенным полужирным шрифтом, при этом оставаясь частью этого абзаца.
Теперь — внимание! Порядок следования закрывающих тегов должен быть обратным тому, в котором следуют теги открывающие. Говоря иначе, теги со всем их
содержимым должны полностью вкладываться в другие теги, не оставляя «хвостов» снаружи.
Осталось выучить несколько новых терминов. Тег, в который непосредственно
вложен тот или иной тег, называется родительским, или родителем. В свою очередь, тег, вложенный в родительский тег, называется дочерним, или потомком.
Так, для тега <p> в приведенном ранее листинге тег <body> — родительский, а тег
<strong> — дочерний. Любой тег может иметь сколько угодно дочерних тегов, но
только один родительский (что, впрочем, понятно — не может же он быть непосредственно вложен одновременно в два тега).
Аналогично, элемент Web-страницы, в который вложен элемент, создаваемый каким-либо тегом, называется родительским, или родителем. А элемент страницы,
который вложен в этот элемент, — дочерним, или потомком.
Уровень вложенности того или иного тега показывает количество тегов, в которые
он последовательно вложен. Так, если принять за точку отсчета тег <html>, то тег
<body> будет иметь первый уровень вложенности, т. к. он вложен непосредственно
в тег <html>. Тег <p> же будет иметь второй уровень вложенности, т. к. он вложен
в тег <body>, а тот, в свою очередь, — в тег <html>. В сложных страницах уровень
вложенности иных тегов может составлять несколько десятков.

22

I. Раздел 1. Содержимое Web-страниц. Язык HTML 5

Форматирование Web-страниц
А теперь рассмотрим несколько важных моментов, касающихся структуры HTMLкода страницы и сведений о ней, что необходимы Web-обозревателю для успешного вывода ее содержания.

Секции Web-страницы
Прежде всего, содержание любой страницы разделяется на две секции. Для этого
применяются особые теги, которые часто называют невидимыми, поскольку они
никак не отображаются на экране, по крайней мере, напрямую.
Давайте мысленно удалим из листинга 1.1 все содержимое, за исключением этих
тегов, в результате чего получим листинг 1.2.
Листинг 1.2
<html>
<head>
. . .
</head>
<body>
. . .
</body>
</html>

Начнем с парного тега <body>, о котором уже упоминали ранее. Он формирует секцию тела страницы, которая описывает собственно содержание страницы, выводящееся на экран. Все теги, что формируют содержание, должны находиться в этой
секции:
<body>
<h1>Изучаем язык HTML</h1>
<p>Язык <strong>HTML</strong> предназначен для создания содержимого
Web-страниц.</p>
</body>

А в парном теге <head> находится секция заголовка Web-страницы. (Не путать с заголовком, который создается с помощью тега <h1>!) В эту секцию помещаются
сведения о параметрах страницы, не отображаемые на экране и предназначенные
исключительно для Web-обозревателя (например, знакомый нам тег <meta>):
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<title>Пример Web-страницы</title>
</head>
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И заголовок, и тело страницы находятся внутри парного тега <html>. Этот тег расположен на самом высшем (нулевом) уровне вложенности и не имеет родителя.
Любая страница должна быть правильно отформатирована: иметь секции заголовка
и тела и необходимый набор метатегов (о которых мы также поговорим). Только
в этом случае она будет считаться корректной с точки зрения стандартов HTML.

Метаданные и метатеги
Мы только что узнали о секции заголовка страницы и о том, что она предназначена
для задания параметров страницы. Эти параметры называются метаданными, т. е.
данными, описывающими другие данные. А для их задания применяются метатеги, относящиеся к числу невидимых тегов.
Прежде всего, в состав метаданных входит название Web-страницы. Оно отображается в заголовке окна Web-обозревателя, где выводится содержание этой страницы,
и хранится в «истории» (списке посещенных к настоящему времени страниц). Название Web-страницы помещается в парный тег <title>:
<head>
. . .
<title>Пример Web-страницы</title>
</head>

Далее, это уже знакомый нам тег <meta>, задающий тип документа и кодировку текста, которым он набран.
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
. . .
</head>

Приведенный тег указывает, что наш документ представляет собой Web-страницу,
и задает для него кодировку текста UTF-8.
Н А ЗАМЕТКУ
Кодировка UTF-8 — это разновидность кодировки Unicode, предназначенная для написания Web-страниц. Кодировка Unicode (а значит, и UTF-8) может закодировать все
символы всех языков, имеющихся на Земле.

В НИМАНИЕ !
Для кодирования текста страниц, написанных на языке HTML 5, настоятельно рекомендуется применять кодировку UTF-8. Использование других кодировок хоть и допускается, но не приветствуется.

Теперь осталось рассмотреть последний тег, находящийся в самом начале HTMLкода нашей страницы — даже вне «всеобъемлющего» тега <html>. Это метатег
<!doctype>, который задает, во-первых, версию языка HTML, на которой написана
страница, а во-вторых, разновидность этой версии.
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В нашем случае тег <!doctype> выглядит так:
<!doctype html>

Он указывает, что для создания страницы применяется версия 5 языка HTML.
В НИМАНИЕ !
Код любой страницы, написанной на HTML 5, должен включать метатег <!doctype
html>, расположенный в самом его начале. В противном случае Web-обозреватель не
сможет правильно обработать страницу.

ГЛАВА

2

Структурирование
и оформление текста. Литералы.
Комментарии HTML
В предыдущей главе мы изучили основы языка HTML, на котором создается содержание страниц. В этой главе мы познакомимся с тегами, с помощью которых
содержание страниц структурируется и оформляется.

Структурирование текста
Сначала мы изучим средства HTML по структурированию текста — разбиению его
на абзацы, заголовки, списки и т. п. Это выполняется с помощью особых тегов.
И начнем мы с самых простых и самых «старых» средств, появившихся еще в первых версиях HTML.

Абзацы и заголовки
Из чего состоит текст? Правильно, из отдельных абзацев, включающих логически
законченные и относительно независимые фрагменты текста, и заголовков, дающих
названия отдельным частям текста: разделам, главам и параграфам.
Как мы уже знаем из главы 1, для создания абзаца применяется парный тег <p>. Содержимое этого тега становится текстом абзаца:
<p>Я - совсем короткий абзац.</p>
<p>А я - уже более длинный абзац. Возможно, Web-обозреватель разобьет
меня на две строки.</p>

Теперь о заголовках. Скажем сразу, что в HTML есть такое понятие, как уровень
заголовка. Он представляет собой целое число от 1 до 6, указывающее, насколько
крупную часть текста открывает заголовок.
 Заголовок первого уровня (1) открывает самую крупную часть текста. Как пра-

вило, это заголовок всей Web-страницы. Web-обозреватель выводит заголовок
первого уровня самым большим шрифтом.
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 Заголовок второго уровня (2) открывает более мелкую часть текста. Обычно это

большой раздел. Web-обозреватель выводит заголовок второго уровня несколько меньшим шрифтом, чем заголовок первого уровня.
 Заголовок третьего уровня (3) открывает еще более мелкую часть текста —

обычно главу в разделе. Web-обозреватель выводит такой заголовок еще меньшим шрифтом.
 Заголовки четвертого, пятого и шестого уровней (4−6) открывают отдельные

параграфы, крупные, более мелкие и самые мелкие соответственно. Webобозреватель выводит заголовки четвертого уровня еще меньшим шрифтом, а
шрифт заголовков пятого и шестого уровней — даже меньше, что шрифт, которым выводятся обычные абзацы.
Чтобы дополнительно выделить заголовки любого уровня, Web-обозреватель выводит их полужирным шрифтом.
Если мы откроем в Блокноте нашу первую страницу, сохраненную в файле 1.1.html,
заменим в ней содержимое секции тела (тега <body>) на код, приведенный в листинге 2.1, сохраним под именем 2.1.html и откроем в Web-обозревателе, мы увидим то,
что показано на рис. 2.1. Так мы можем примерно оценить размер шрифта, которым выводятся заголовки различных уровней.

Рис. 2.1. Заголовки различных уровней и абзац

Листинг 2.1
<h1>Заголовок первого уровня</h1>
<h2>Заголовок второго уровня</h2>
<h3>Заголовок третьего уровня</h3>
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<h4>Заголовок четвертого уровня</h4>
<h5>Заголовок пятого уровня</h5>
<h6>Заголовок шестого уровня</h6>
<p>Абзац</p>

Блочные элементы HTML
А теперь рассмотрим один важный вопрос. Он касается типов элементов страниц,
поддерживаемых HTML, и правил, согласно которым они выводятся на экран.
Уясним сразу, что абзацы и заголовки — это так называемые блочные элементы.
Такие элементы:
 выводятся по вертикали в направлении сверху вниз;
 часто отделяются отступами от соседних блочных элементов;
 занимают все свободное пространство по ширине;
 принимают такую высоту, чтобы только вместить свое содержимое;
 могут содержать как обычный текст, так и другие блочные элементы;
 в случае необходимости Web-обозреватель сам выполняет перенос текста — со-

держимого блочных элементов.
И, если уж зашла речь о текстовом содержимом тегов, давайте приведем правила,
согласно которым выполняется его вывод:
 два и более следующих друг за другом пробела считаются за один пробел;
 табуляция и перевод строки считается за пробел;
 пробелы, табуляции и переводы строки между тегами, создающие блочные эле-

менты, никак не отображаются на Web-странице. (Благодаря этому мы можем
форматировать HTML-код для более удобного чтения, в том числе, ставить отступы для обозначения вложенности тегов.)
В НИМАНИЕ !
Все без исключения теги, предназначенные для структурирования текста, создают
блочные элементы.

Списки
Списки используются для того, чтобы представить читателю перечень каких-либо
позиций, пронумерованных или непронумерованных, — пунктов списка. Список
с пронумерованными пунктами так и называется — нумерованным, а с непронумерованными — маркированным. В маркированных списках пункты помечаются особым значком — маркером, который ставится левее пункта списка.
Маркированные списки обычно служат для простого последовательного вывода
каких-либо позиций, порядок следования которых не важен. Если же требуется обратить внимание читателя на то, что позиции должны следовать друг за другом
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именно в том порядке, в котором они перечислены, необходимо применить нумерованный список.
Любой список в HTML создается в два этапа. Сначала пишут строки, которые станут пунктами списка, и каждую из этих строк помещают внутрь парного тега <li>.
Затем все эти пункты помещают внутрь парного тега <ul> (если создается маркированный список) или <ol> (в случае создания нумерованного списка) — эти теги определяют сам список (листинг 2.2).
Листинг 2.2
<ul>
<li>Я
<li>Я
<li>Я
</ul>
<ol>
<li>Я
<li>Я
<li>Я
</ol>

- первый пункт маркированного списка.</li>
- второй пункт маркированного списка.</li>
- третий пункт маркированного списка.</li>

- первый пункт нумерованного списка.</li>
- второй пункт нумерованного списка.</li>
- третий пункт нумерованного списка.</li>

Web-обозреватель сам расставляет в пунктах списков необходимые маркеры или
нумерацию. Также он выводит пункты списка с отступом слева, а расстояние между ними делает меньшими, чем в случае абзацев или заголовков.
Списки можно помещать друг в друга, создавая вложенные списки. Делается это
следующим образом. Сначала во «внешнем» списке (в который должен быть помещен вложенный) отыскивают пункт, после которого должен находиться вложенный список. Затем HTML-код, создающий вложенный список, помещают в разрыв
между текстом этого пункта и его закрывающим тегом </li>. Если же вложенный
список должен помещаться в начале «внешнего» списка, его следует вставить между открывающим тегом <li> первого пункта «внешнего» списка и его текстом. Что,
впрочем, логично.
В листинге 2.3 представлен HTML-код, создающий два списка, один из которых
вложен внутрь другого. Обратим внимание, где помещается HTML-код, создающий
вложенный список.
Листинг 2.3
<ul>
<li>Я - первый пункт внешнего списка.</li>
<li>Я - второй пункт внешнего списка.
<ul>
<li>Я - первый пункт вложенного списка.</li>
<li>Я - второй пункт вложенного списка.</li>
<li>Я - третий пункт вложенного списка.</li>
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</ul>
</li>
<li>Я - третий пункт внешнего списка.</li>
</ul>

HTML позволяет вкладывать нумерованный список внутрь маркированного и
наоборот. Количество последовательно вложенных друг в друга списков не ограничено.
HTML также позволяет создать так называемый список определений, представляющий собой перечень терминов и их разъяснений. Такой список создают с помощью
парного тега <dl>. Внутри него помещают пары «термин — разъяснение». Термины
заключают в парный тег <dt>, а разъяснения — в парный тег <dd> (листинг 2.4).
Листинг 2.4
<dl>
<dt>Содержание</dt>
<dd>Информация, отображаемая на Web-странице</dd>
<dt>Представление</dt>
<dd>Набор правил, определяющих формат отображения содержания</dd>
<dt>Поведение</dt>
<dd>Набор правил, определяющих реакцию Web-страницы или ее элементов на
действия посетителя</dd>
</dl>

Блочные цитаты и адреса
HTML предлагает нам еще два полезных тега. Первый позволяет создать большую
цитату, включающую несколько абзацев, а второй — указать адрес, которым могут
быть контактные данные разработчиков сайта, дата написания статьи или просто
подпись ее автора.
Блочная цитата создается парным тегом <blockquote>. В нем помещается HTMLкод, собственно формирующий блочную цитату (листинг 2.5).
Листинг 2.5
<blockquote>
<p>Я - начало блочной цитаты.</p>
<p>Я - продолжение блочной цитаты.</p>
</blockquote>

Как видим, в тег <blockquote> можно поместить несколько абзацев. Там также
могут иметься заголовки и списки (если уж возникнет такая потребность).
Блочная цитата выводится на экран с отступом слева.
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Что касается адреса, то он создается парным тегом <address>. Он ведет себя так же,
как тег абзаца <p>, но его содержимое выводится курсивом:
<address>Я - адрес создателя этой Web-страницы: почтовый, электронный,
телефоны и факсы.</address>

Текст фиксированного формата
Ранее мы ознакомились с правилами, согласно которым Web-обозреватель выполняет вывод текста. Эти правила, в частности, гласят, что несколько стоящих подряд
пробелов считаются за один пробел, также за пробел считаются переводы строк и
табуляция.
Однако часто бывает необходимо вывести какой-либо фрагмент текста как есть, со
всеми множественными пробелами, стоящими подряд, и переводами строк. К таким фрагментам можно отнести, например, исходные тексты программ, — они
набираются согласно правилам, определяемым языком программирования, на
которых написаны, и, следовательно, выводиться они должны точно так же, как и
набраны.
Специально для таких случаев HTML предусматривает парный тег <pre>. Внутри
него помещается текст, который должен быть выведен так же, как он набран, или,
как говорят Web-верстальщики, текст фиксированного формата.
Листинг 2.6 демонстрирует пример кода, выводящего текст фиксированного формата, а на рис. 2.2 показано, как этот текст выглядит на экране.
Листинг 2.6
<pre>Этот текст
будет выведен
на Web-страницу
как есть,
без всяких преобразований.</pre>

Правила отображения текста фиксированного формата:
 для вывода используется моноширинный, а не пропорциональный шрифт;
 все пробелы, табуляция и переносы строк сохраняются при выводе (это мы уже

знаем);

Рис. 2.2. Текст фиксированного формата

Глава 2. Структурирование и оформление текста. Литералы. Комментарии HTML

31

 если строка текста фиксированного формата не помещается в окне Web-

обозревателя по ширине, она ни в коем случае не будет переноситься. Из-за этого может возникнуть потребность в горизонтальной прокрутке Web-страницы;
 допускается оформлять фрагмент текста фиксированного формата и создавать

в нем гиперссылки, используя соответствующие теги (о которых будет рассказано далее в этой главе и в главе 5).

Блочные контейнеры
Иногда бывает необходимо объединить несколько блочных элементов: абзацев,
заголовков, списков — в один элемент. Это может потребоваться при создании
разметки страницы, интерактивного элемента или просто чтобы привязать к этому
элементу какой-либо стиль (о стилях речь пойдет в разделе 2).
Для таких случаев HTML предусматривает парный тег <div>. Внутри него помещается HTML-код, создающий содержимое, которое должно быть объединено в сущность, называемую блочным контейнером, или блоком:
<div>
<p>Я вхожу в состав блока.</p>
<p>Я тоже вхожу в состав блока.</p>
</div>

Web-обозреватели при выводе никак не выделяют блочные контейнеры. Однако мы
можем, как было сказано ранее, привязать к ним стиль, который задаст для них
нужное нам оформление.
Блоки очень пригодятся нам в дальнейшем, когда мы начнем работать со стилями,
создавать разметку и интерактивные элементы страниц.

Семантическая разметка текста
Описанных ранее простейших инструментов для структурирования текста, предлагаемых HTML, хватает во многих случаях. Но если страница содержит большой
текст, разбитый на множество частей, их может оказаться недостаточно. Поэтому
HTML 5 предоставляет в наше распоряжение набор новых тегов, выполняющих так
называемую семантическую разметку текста.
Семантическая разметка заключается в разбиении текста на отдельные значащие
блоки. Такими блоками могут быть сама статья, ее «шапка» или «поддон», отдельная часть статьи, примечание, иллюстрация в виде рисунка с подписью, набор
гиперссылок для навигации и др.
Давайте рассмотрим все теги, используемые для семантической разметки, с указанием области их применения. Все они являются парными.
 <article> — независимый и самодостаточный фрагмент основного содержания

страницы: статья, отдельный ее фрагмент, отдельная запись на форуме, в блоге
или отдельный комментарий.

