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введение

Раньше создание Web-страниц было не-
сложным делом. Вы написали несколько
тегов, вставили несколько картинок, и стра-
ница готова. Теперь, с появлением потоко-
вого видео, JavaScript, CGI, Shockwave, Flash
и Java создание Web-страниц может пока-
заться трудной задачей для любого, кто не
хочет стать программистом.

Динамический HTML (Dynamyc HTML –
DHTML) и каскадные таблицы стилей
(Сascading Style Sheets – CSS) – технологии,
позволяющие Web-дизайнеру добавлять
новые элементы на страницу так же легко
и быстро, как при помощи старого доброго
HTML. При использовании DHTML не нуж-
но задумываться о том, что у посетителя
могут отсутствовать какие-либо дополни-
тельные модули (Plug-in), или полагаться
на сложные языки программирования (за
исключением, быть может, JavaScript).
В большей своей части DHTML похож на
HTML и не требует специального про-
граммного обеспечения.
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Содержание книги
С того времени, как самые популярные
браузеры Netscape Navigator и Internet Ex-
plorer начали поддерживать DHTML и CSS,
Internet значительно изменился. Войны
браузеров, взрыв dot-com (и последую-
щее падение), огромный рост популярно-
сти Глобальной сети привели к сильному
изменению технологий, которые обычно
служили для создания Web-страниц. Но
DHTML и CSS остаются теми двумя стан-
дартами, которые применяются для созда-
ния лучших сайтов.
В книге показан оптимальный путь ис-
пользования DHTML и CSS, который по-
зволит наиболее широкому кругу посе-
тителей Всемирной сети видеть ваш сайт
во всей красе.
Книга разбита на четыре части:

 в первой части детально описывается,
как задействовать CSS для управления
содержательным наполнением Web-
страницы, показываются конкретные
способы управления различными вне-
шними видами Web-страницы;

 во второй части рассказывается об ис-
пользовании объектной модели доку-
мента (Document Object Model – DOM)
совместно с CSS и JavaScript для созда-
ния основных функций, обеспечиваю-
щих работу динамических (меняющих
свои атрибуты) элементов страницы.
Показано, как создать DOM, позволяю-
щую запускать эти функции при помо-
щи коротких программных кодов во
многих браузерах;

 в третьей части описывается способ со-
здания DHTML и CSS посредством двух
наиболее популярных программ для
редактирования Web-страниц – Adobe

GoLive и Macromedia Dreamweaver. Хо-
тя для создания Web-сайтов при помощи
DHTML и CSS и не обязательно при-
менять эти программы, они все же мо-
гут значительно упростить вашу работу;

 в четвертой части рассматриваются
приемы разработки сайта с помощью
DHTML и CSS, приведены примеры ис-
пользования этих технологий. Также
показаны способы пошаговой проверки
программного кода и представлены не-
которые новые технологии.

Читательская аудитория
Если вы сразу обратили внимание на эту
книгу, то вы, вероятно, уже хорошо знако-
мы с особенностями Всемирной паутины
(World Wide Web). Для изучения пред-
ставленного здесь материала нужно хоть
немного знать HTML (HyperТext Markup
Language – язык разметки гипертекста).
Необязательно быть экспертом в данной
области, но необходимо представлять,
чем отличается тэг <p> от тэга <br>. При
чтении некоторых глав вам также потре-
буется знание JavaScript.

Таким образом, чем больше вы знаете
о HTML и JavaScript, тем более полезной
для вас будет книга.

Значения и единицы
Для определения различных элементов
вам понадобятся разные значения. В зави-
симости от элемента эти значения прини-
мают различную форму. Некоторые из
них просты и понятны, например числа, но
другие требуют специальных единиц из-
мерения.



17

Каждый является Web-дизайнером

В будущем каждый сможет стать
Web-дизайнером. По мере того как
растет Wеb, все большее количество
людей используют эту среду для того,
чтобы сообщить о себе миру в какой
бы то ни было форме. Это может
быть и кинолюбитель, восхваляющий
какой-нибудь фильм, и многонацио-
нальная корпорация, рекламирующая
свои продукты. Но все – и отдельные
люди, и компании – считают Web спо-
собом рассказать о себе.
Как пользователь, работающий с тек-
стовым процессором, является в неко-
тором смысле издателем, так с ростом
популярности Internet каждый, кто не
только пассивно просматривает стра-
ницы, является Web-дизайнером и дол-
жен знать, как они разрабатываются.
Изучение DHTML и CSS – ваш следу-
ющий шаг в Web-дизайне.

Значения и единицы

Выражения в угловых скобках (<>) представ-
ляют собой возможные значения (табл. 1).
Слова, написанные ìîíîøèðèííûì øðèôòîì, яв-
ляются литералами и должны быть напечата-
ны соответствующим образом.

Длина

Размерности длин можно разделить на две
части:

 относительные длины, которые зависят
от типа компьютера (табл. 2);

 абсолютные длины, которые одинаковы
для любого типа компьютера и про-
граммного обеспечения (табл. 3).

Для наилучшего взаимодействия операци-
онной системы и браузера при описании
размера шрифтов рекомендуется исполь-
зовать пикселы.

Цвет

Цвет на экране можно описать по-разно-
му (табл. 4), но в основном это лишь раз-
личные способы объяснения компьютеру,
сколько нужно взять красного, зеленого
и синего, чтобы получить нужный цвет.

Проценты

Размерность многих элементов в этой кни-
ге – проценты. Процентные значения зави-
сят от используемого элемента.

URL

URL (Uniform Resource Locator) – это уни-
кальный адрес какого-либо объекта в Web.
Это может быть HTML-документ, гра-
фическое изображение, CSS-файл, файл
JavaScript, аудио- или видеофайл, CGI-
скрипт или другие файлы. URL может быть
локальным, то есть просто описывающим
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Таблица 1. Набор возможных значений

Тип величины Описание Пример

<number> Целое 1, 2, 3

<length> Измерение расстояния или размера 1in

<color> Цвет red

<percentage> Пропорция 35%

<URL> Абсолютный или относительный путь http://www.mySite.net/bob/
к Internet-файлу graphics/image1.gif

Таблица 2. Относительные длины

Обозначение Тип единицы Описание Пример

em Em dash Ширина буквы «М» 3em
для данного шрифта

ex x-height Высота маленькой буквы «х» 5ex
для данного шрифта

px Pixel Базируется на разрешении 125px
монитора

Таблица 3. Абсолютные длины

Обозначение Тип единицы Описание Пример

pt Пункты Обычно используется для 12pt
обозначения размера шрифта.
1 pt = 1/72 дюйма

pc Пики Обычно применяется 3pc
для описания размера шрифта.
1 pc ~ 12 pt

mm Миллиметры 25mm

cm Сантиметры 5.1cm

in Дюймы 1 дюйм = 2,54 см 2.25in

Таблица 4. Цвет

Обозначение Описание Пример

#RRGGBB Шестнадцатеричный код красного, #CC33FF
зеленого, синего цвета (00–99, AA–FF) #C3F

rgb Численные значения, соответствующие rgb(204,51,255)
красному, зеленому, синему (#R, #G, #B)
цвету (0–255)

rgb(R%,G%,B%) Процентное содержание красного, зеленого, rgb(81%,18%,100%)
синего цветов от 100% каждого цвета (0–100%)

name Название цвета Purple



19

местоположение ресурса, относящегося к те-
кущему документу, или глобальным, то есть
описывающим абсолютное местоположение
ресурса в Internet. Глобальный URL начи-
нается с http://.

Ссылки также используются в примерах
программного кода, приведенных в книге.
Для обозначения ссылок, которые могут
указывать на любой URL, применяется
знак решетки (#):

<a href="#">Link</a>

С помощью такой ссылки мы попадаем
в начало текущей страницы. Знак решет-
ки (#) можно заменить любым другим ад-
ресом.
Однако для некоторых ссылок размещение
адресов в href определяется функциями

Рис. 1. В таблице представлен набор возможных значений описываемого CSS-свойства, самая ранняя
версия браузера, в которой поддерживается это свойство, а также версия CSS, в которой оно было
введено. Помните, что даже если значение поддерживается определенной версией браузера, оно может
быть недоступно операционным системам. В приложении 2 дан перечень операционных систем,
позволяющих работать с тем или иным значением, а также указаны возможные проблемы при
использовании

DHTML. В этом случае будет использовать-
ся встроенная функция JavaScript void(): <a
->href="javascript: void('')">Link</a>. В та-
ком написании функция определяет ссыл-
ку, которая никуда не ведет.

Некоторые цвета всегда отображаются
определенным образом на любом мони-
торе. Они называются цветами, которые
сохраняет браузер. Их легко запомнить,
потому что их числовые значения не ме-
няются. В шестнадцатеричной системе
можно использовать комбинации 00, 33,
66, 99, CC или FF. В качестве численных
значений применяются 0, 51, 102, 153,
204, 255, а в качестве процентных – 0, 20,
40, 60, 80, 100.

Значения и единицы

Свойство CSS

Тип значения

Литерал
(набирается
как в примере)

Возможные
значения
свойства

Версия CSS, в которой
добавлено это свойство

Версия Netscape Navigator, начиная с которой
поддерживается это свойство

Таблица 5.7. Возможные свойства значения cursor

Значение Совместимость

<cursor name> IE4, N6, CSS2

<url> CSS2

auto IE4, N6, CSS2

none IE4, N6, CSS2

Версия Internet Explorer, начиная с которой
поддерживается это свойство
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Принятые обозначения
В большинстве случаев текст, таблицы, ри-
сунки, листинги не будут требовать допол-
нительных объяснений. Но все же необхо-
димо ознакомиться с некоторыми обозна-
чениями, которые помогут вам в освоении
представленного материала.
CSS-таблицы. Каждый раздел первой час-
ти, в котором описываются CSS-свойства,
включает в себя таблицу, позволяющую
быстро найти различные значения, кото-
рые используются как в данном свойстве,
так и в браузерах и CSS-слоях, с которыми
совместимы эти значения (рис. 1). В ко-
лонке совместимости отображена самая
ранняя версия браузера (Netscape и Internet
Explorer), где поддерживается представ-
ленное значение. В табл. 5 перечислены
аббревиатуры.
Листинги. В книге применяется несколь-
ко методов представления листингов. Это
сделано для того, чтобы их можно было
легко отличить от самого текста.
Вот как выглядит код:

<style>
p { font-size: 12pt; }

</style>

Все программные коды в книге набраны
строчными буквами (см. «Код – заглавные
или строчные буквы?»). К тому же в лис-
тингах всегда используются прямые ка-
вычки (" или '), а не фигурные (“ ” или ’):
программный код с фигурными кавычка-
ми просто не будет работать.
Важные места в листингах, обсуждаемые
на конкретной странице, выделены полу-
жирным шрифтом.
Когда вы набираете строку кода на ком-
пьютере, она может быть сколь угодно
длинной, в то время как в книге, к сожале-
нию, строка иногда просто не помещается

Код – заглавные или строчные буквы?

В этой книге все HTML-коды, свой-
ства, значения пишутся строчными
буквами. HTML-код может содержать
как заглавные, так и строчные буквы,
но стандарт XHTML требует, чтобы
все коды писались строчными буква-
ми (см. раздел «Extensible Hypertext
Markup Language» в главе 29). Скорее
всего, XHTML станет в будущем язы-
ком разметки Web-страниц. И чтобы
уже сейчас начать переход к XHTML,
в книге все программные коды напи-
саны строчными буквами.

Данный значок обращает ваше внимание
на важные сведения.

Этот значок предваряет дополнительную
информацию, относящуюся к излагаемому
материалу.

Так помечены советы, которые помогут
вам в практической работе.

Таблица 5. Сокращенные названия браузеров

Аббревиатура Тип браузера

IE3 Internet Explorer 3

IE4 Internet Explorer 4

IE5 Internet Explorer 5

IE6 Internet Explorer 6

N4 Netscape 4

N6 Netscape 6
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на странице. В таком случае ставится
стрелка (–>), показывающая, что строка
продолжается, например:

.title {font: bold 28pt/26pt times,
–> serif; color: #FFF; background-color:
–> #000; background-image: url(bg_
–> title.gif); }

Часто со строки кода будет начинаться
какой-либо шаг. Это сделано, чтобы за-
острить ваше внимание на том, где имен-
но в большой программе реализуется дан-
ный шаг.
Полужирным шрифтом в тексте оформля-
ются элементы интерфейса: названия окон,
пунктов меню, команд, а также клавиш.
Курсивом помечены базовые термины и опре-
деления.

Программное обеспечение
DHTML, как и HTML, не требует какого-
либо специального или дорогого про-
граммного обеспечения. Код DHTML –
просто текст, и его можно редактировать
с помощью обычной программы, напри-
мер SimpleText (Mac OS) или NotePad
(Windows). Но что действительно нужно
для того, чтобы запускать код DHTML, –
это браузер версии 4.0 или более поздней.
В приложении 5 приведен список весьма
полезных (а в большинстве случаев – бес-
платных) программ, которые пригодятся
при создании Web-сайтов.
Несколько программ значительно упро-
щают работу с DHTML и CSS благодаря
автоматизации многих часто повторяю-
щихся задач Web-дизайна, решение кото-
рых весьма утомительно из-за набора
большого количества кода. Я рекомендую
использовать Adobe GoLive и Macromedia
Dreamweaver. Третья часть книги поможет

вам при выборе наиболее подходящей
программы.

Web-сайт,
посвященный книге
Скорее всего, вы часто будете использо-
вать примеры кода из этой книги, однако
будьте внимательны: простое перепеча-
тывание может привести к ошибкам. Не-
которые книги продаются с CD, который
содержит все необходимые листинги. Но
как вы думаете, кто платит за такой диск?
Конечно, вы.

Купив эту книгу, вы получите доступ
к огромному ресурсу знаний, который ког-
да-либо существовал, – к Internet. И имен-
но там вы сможете найти примеры из этой
книги.

Сайт www.webbedenvironments.com/dhtml/
для Visual QuickStart Guide (рис. 2) под-
держивается автором данной книги. Здесь
вы найдете примеры листингов, а также
любые важные обновления и исправления.
Представлены и статьи о Web, написанные
автором этой книги.

Некоторые из приведенных программных
кодов не работают без дополнительных
файлов, которые использовались для их со-
здания. Но не волнуйтесь – на сайте вы най-
дете различные примеры, которые можно
посмотреть в режиме on-line и сравнить ре-
зультаты.

Если у вас есть вопросы по DHTML, вы
вправе задать их мне, отправив электрон-
ной почтой по адресу:
vqs-dhtml@webbedenvironments.com.

Обязательно посетите сайты издательств
«Peachpit Press» (www.peachpit.com/vqs/
DHTML) и «ДМК Пресс» (www.dmkpress.ru).

Web-сайт, посвященный книге
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Создан с использованием DHTML.

На сайте www.webbedenvironments.com/dhtml/builtwith/ размещен список браузеров,
поддерживающих DHTML. Вы можете задействовать эмблему «Создан с использо-
ванием DHTML»(Built with DHTML) как ссылку на этот сайт с вашей DHTML-стра-
ницы, чтобы помочь посетителям выбрать правильный браузер.

Рис. 3. Создан с использованием DHTML. Применяйте эту эмблему как ссылку на сайт, на котором
размещен список браузеров, поддерживающих DHTML

Рис. 2. Web-сайт для Visual QuickStart Guide доступен 24 часа в сутки



○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Часть I
Каскадные таблицы стилей

ГЛАВА 1 ◆◆◆◆◆ Введение в CSSВведение в CSSВведение в CSSВведение в CSSВведение в CSS ................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2424242424
ГЛАВА 2 ◆◆◆◆◆ Основы CSSОсновы CSSОсновы CSSОсновы CSSОсновы CSS ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3737373737
ГЛАВА 3 ◆◆◆◆◆ Управление шрифтомУправление шрифтомУправление шрифтомУправление шрифтомУправление шрифтом ................................................................................................................................................................................................................................. 7878787878
ГЛАВА 4 ◆◆◆◆◆ Управление текстомУправление текстомУправление текстомУправление текстомУправление текстом ................................................................................................................................................................................................................................................ 9696969696
ГЛАВА 5 ◆◆◆◆◆ Управление списками и указателем мышиУправление списками и указателем мышиУправление списками и указателем мышиУправление списками и указателем мышиУправление списками и указателем мыши ............................................................ 112112112112112
ГЛАВА 6 ◆◆◆◆◆ Управление цветами и фономУправление цветами и фономУправление цветами и фономУправление цветами и фономУправление цветами и фоном ................................................................................................................................................................ 121121121121121
ГЛАВА 7 ◆◆◆◆◆ Управление рамками и полямиУправление рамками и полямиУправление рамками и полямиУправление рамками и полямиУправление рамками и полями ...................................................................................................................................................... 130130130130130
ГЛАВА 8 ◆◆◆◆◆ Управление позиционированиемУправление позиционированиемУправление позиционированиемУправление позиционированиемУправление позиционированием ....................................................................................................................................... 150150150150150
ГЛАВА 9 ◆◆◆◆◆ Управление видимостью элементаУправление видимостью элементаУправление видимостью элементаУправление видимостью элементаУправление видимостью элемента ............................................................................................................................. 167167167167167



11111Введение в CSS

Рис. 1.1. Логотип CSS

HTML не является мечтой дизайнера, став-
шей явью. Он неточен, непредсказуем и не-
постоянен, когда дело касается представле-
ния различных типов информации.
Язык HTML не предназначался для рабо-
ты со сложными графическими изображе-
ниями и мультимедиа. В действительности
он никогда не был чем-то большим, неже-
ли универсальным языком разметки текста,
распространенным в Internet, и имел весь-
ма ограниченные возможности.
HTML – язык разметки, созданный, чтобы
определять структуру документа для раз-
мещения его в Web. Это значит, что HTML
предназначен не для работы со стилями,
а для организации страницы.
Со временем в HTML было добавлено мно-
го новых тэгов и технологий, позволяющих
лучше контролировать структуру и вид
документа. Появились таблицы, фреймы,
инструменты выравнивания текста, язык
JavaScript. Но страница не состоит из одно-
го текста, дизайнерам приходится исполь-
зовать различную графику.
HTML – не самая лучшая система. Когда
Web-разработчики стали требовать от
World Wide Web Consortium добавления
возможностей управления внешним ви-
дом Web-страниц, W3C, чтобы заполнить
дыры в HTML, представил каскадные таб-
лицы стилей (CSS) – рис. 1.1.

Вы, наверное, подумали: «Вот здорово,
только я выучил HTML, и все поменя-
лось!» Не волнуйтесь, CSS так же просто
изучать, как и HTML. На самом деле с CSS
иногда даже проще работать, потому что
здесь не вводятся новые тэги, а использу-
ются уже существующие.
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