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Настройка фона элементов
Продолжая традицию прошлого урока, хочу 
систематизировать стилевые свойства, управ-
ляющие фоном элемента. 

Настройки фона элемента со всеми воз-
можными вариантами значений и коммента-
риями собраны в таблице.

Кроме числовых значений, которые указы-
ваются для первой копии фонового изображе-
ния, можно использовать и более очевидные 
словесные значения. 

Если задано только одно значение, в про-
центах или единицах измерения, то оно уста-
навливает только горизонтальную позицию, 
вертикальная позиция будет 50%. Если заданы 
два значения, первое задаёт горизонтальную 
позицию. Допускаются комбинации значений 
в процентах и единицах измерения (например, 
'50% 2cm'). Допускаются негативные значения 
позиции. Ключевые слова не могут комбини-

Свойство Значения Описание Пример

background-color название или 
номер цвета цвет фона body {background-

color: rgb(128,0,255)}

background-image url (адрес) фоновое изо-
бражение

p {background-image: 
url(  /picture3 gif)}

background-attachment fixed 
scroll

закрепление фоно-
вого изображения 

div {background-
attachment: fixed}

background-repeat

repeat  
repeat-x 
repeat-y 

no-repeat

повторение фоно-
вого изображения 

div {background-
repeat: repeat-x}

background-position x y в пикселах 
или процентах

позициониро-
вание фонового 

изображения

p {background-
position: 50% 15px}

роваться со значениями в процентах или еди-
ницах измерения (все возможные сочетания 
приведены ниже). 

•	 top left и left top — то же, что '0% 0%'. 
•	 top, top center и center top — то же, что 
'50% 0%'. 

•	 right top и top right — то же, что '100% 
0%'. 

•	 left, left center и center left  — то же, 
что '0% 50%'. 

•	 center и center center — то же, что '50% 
50%'. 

•	 right, right center и center right — то же, 
что '100% 50%'. 
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•	 bottom left и left bottom — то же, что '0% 
100%'. 

•	 bottom, bottom center и center bottom — то 
же, что '50% 100%'. 

•	 bottom right и right bottom — то же, что 
'100% 100%'. 

Су ществует сокращенное свойство 
background, позволяющее настроить все свой-
ства фона элемента в одном месте таблицы 
стилей. Значение этого стилевого свойства 
представляет собой список значений отдель-
ных свойств, заданных в определенном по-
рядке и разделенных пробелами.

Значения стилевого свойства background 
указываются в следующем порядке: 

background-color background-image 
background-repeat background-
attachment background-position 

Пример: 

p { background: url("chess.png") gray 50% 
repeat fixed }

Интересный пример 
настройки фона элемента
Существует множество способов, не позво-
ляющих пользователю сохранять изображе-
ния, размещенные на веб-странице. И такое 
же количество приемов сохранения подобных 
изображений. :) На одном из сайтов я стол-
кнулась с очень изящным решением, которое 
было основано только на CSS, без привлечения 
JavaScript и более сложных технологий. По-
вторю, что подобные способы являются скорее 
«защитой от ламеров» — достаточно компе-
тентный специалист, вероятно, найдет способ 
преодоления запретов. В крайнем случае, Print 
Screen пока еще не отменен. :)

При попытке сохранить такое «защищен-
ное» изображение вместо желаемого изобра-
жения сохраняется прозрачный однопиксель-
ный GIF. Как же реализуется такой прием? 
Если в двух словах, то цветное изображение 
представляет собой фон какого-либо элемента 
(в нашем случае, это элемент <div>). А содер-
жимым элемента является никому не нуж-
ный прозрачный GIF, растянутый до нужного 
размера. Он прозрачный, поэтому не мешает 
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созерцать изображение, он растянут до раз-
меров подложки — поэтому не дает добраться 
до заветного контекстного меню Сохранить фон 
как... Есть только один способ преодоления 
такой защиты — просмотреть код и найти 
адрес картинки, которую впоследствии можно 
загрузить, введя найденный адрес в адресную 
строку броузера. 

А вот и код подобного примера: 

....
<style type="text/css">
div.hide { background:  

url("../images/color.jpg")  
gray no-repeat; 

   width:400px;
   height:300px;}  
</style>
...
<div class="hide"><img  

src="../images/spacer.gif" 
width="400" height="300" 
alt="Сохрани меня" border="0" /> 
</div>

В нашем случае искомая картинка лежит 
по адресу ../images/color.jpg относительно пап-

ки, в которой находится веб-страница с при-
мером, то есть в папке images данного урока. 



Рамки, поля и отступы
Урок №8 Оформление с помощью CSS
Создание статичных веб-страниц  с помощью языков XHTML и CSS

Рамки, поля и отступы
Каждый элемент веб-страницы состоит из не-
скольких областей. Это область содержимого 
(например, текст, изображение и т.п.) и не-
обязательное окружение — отступы, рамки 
и поля; размер каждой области определяется 
свойствами, описанными в этой главе. Если 
понятие содержимого очевидно, то остальные 
три области нужно четко различать.

•	 border — рамка элемента, может визуаль-
но отличаться от остальных областей (на-
пример, бывают пунктирные и двойные 
рамки).

•	 padding — внутренний отступ; расстоя-
ние между содержимым элемента и его 
рамкой. 

•	 margin — поле элемента; расстояние между 
рамкой элемента и другими элементами 
веб-страницы. 

Стиль фона различных областей элемента 
определяется так:

•	 область содержимого: свойство background 
элемента. 

•	 область внутренних отступов: свойство 
background элемента. 

•	 область рамки: свойства рамки элемента. 
•	 область поля: поля всегда прозрачны. 

Рамка элемента 
Рамка элемента имеет три характеристики: 
толщину, тип и цвет. И определяется, соответ-
ственно, при помощи трех стилевых свойств 
border-width, border-style и border-color.

Толщина рамки
Толщина рамки задаётся свойством border-
width. В качестве значения этого свойства ука-
зывается через пробел толщина рамки каждой 
из сторон по часовой стрелке, начиная сверху. 
То есть первой указывается граница сверху, 
потом — справа, далее — снизу, и последней 
— слева. Если имеется одно значение, то оно 
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применяется ко всем сторонам. Если дано два 
значения, верхняя и нижняя линии рамки 
устанавливаются в первое, а правая и левая 
линии рамки — во второе значение. Если дано 
три значения, верхняя линия рамки устанав-
ливается в первое, левая и правая — во второе, 
а нижняя линия рамки — в третье значение. 
Если задано четыре значения, они применяют-
ся к верхней, правой, нижней и левой линиям 
рамки соответственно. 

border-width: сверху справа снизу слева;

Толщина рамки может принимать одно из 
трех значений thin (тонкая), medium (средняя) 
или thick (толстая) или указываться в любых 
единицах измерения, кроме процентов. 

Примеры задания толщины рамки: 
h1 { border-width: thin }                   

/* thin thin thin thin */
h2 { border-width: thin thick }             

/* thin thick thin thick */
h3 { border-width: thin thick medium }      

/* thin thick medium thick */

Тип рамки
Тип рамки задается при помощи стилевого 
свойства border-style. Аналогично ширине, в 
одном свойстве можно присваивать различ-
ные значения верхней, правой, нижней и ле-
вой частям рамки.

border-style: сверху справа снизу слева;

Можно задать один из восьми типов ра-
мок: 
•	 solid — сплошная 
•	 double — двойная 
•	 dashed — пунктирная 
•	 dotted — точечная 
•	 outset — выдавленная (приподнятое со-

держимое) 
•	 inset — вдавленная (опущенное содержи-

мое) 
•	 ridge — бордюр (выпуклая рамка) 
•	 groove — бороздка (вдавленная рамка) 

Цвет рамки
Цвет рамки задается при помощи стилевого 
свойства border-color. Аналогично ширине 
и типу, в одном свойстве можно присваивать 

Типы рамок
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различные значения верхней, правой, нижней 
и левой частям рамки. 

border-color: сверху справа снизу слева;

Цвет рамки принимает такие же значения, 
как и все остальные цветовые стилевые свой-
ства: имя цвета, шестнадцатиричный номер 
или перечисление комонент RGB.

Все параметры рамки можно объединить 
в одном стилевом свойстве border следующим 
образом: 

border: толщина тип цвет;

Но в этом случае все стороны рамки бу-
дут оформляться одинаково. Если нужно на-
строить стороны по отдельности, для этого 
используются стилевые свойства border-top, 
border-right, border-bottom, border-left. 

Допустим, нужно создать двойную крас-
ную рамку вокруг всего элемента, кроме его 
левой части. Наиболее оптимальными будут 
следующие стилевые правила:

p { border:4px double orange; 
 border-left:none; 
 }

Приведем пример оформления различных 
рамок сверху, справа, снизу и слева от элемен-
та. Разные рамки 

div { border-top:1px solid #000000; 
 border-right:7px ridge 

rgb(255,0,0); 
 border-bottom:3px double orange; 
 border-left:10px dashed green;
 }

Отступы (padding) 
Сокращённое свойство padding устанавлива-
ет размер отступа для всех четырёх сторон, 
а другие свойства padding-top, padding-right, 
padding-bottom, padding-left устанавливают 
соответствующие стороны. 

padding: сверху справа снизу слева;

Примеры оформления 
объектов рамками
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Напомню, что цвет области отступа опре-
деляется свойством background элемента. 

h1 { background: white; 
     padding: 1em 2em;}

В данном стилевом правиле задан верти-
кальный отступ '1em' ('padding-top' и 'padding-
bottom ') и горизонтальный отступ '2em ' 
('padding-right' и 'padding-left'). Единицы из-
мерения 'em' относительны к размеру шрифта 
элемента: '1em' эквивалентно размеру исполь-
зуемого шрифта.

Поля (margin) 
Сокращённое свойство margin устанавлива-
ет размер поля для всех четырёх сторон, в то 
время как свойства margin-top, margin-right, 
margin-bottom, margin-left устанавливают 
только соответствующие стороны. 

margin: сверху справа снизу слева;

body { margin: 2em } 
/* все поля установлены в 2em */

body { margin: 1em 2em } 
/* верхнее и нижнее = 1em,  
правое и левое = 2em */

body { margin: 1em 2em 3em }  
/* верхнее = 1em, правое = 2em, 
нижнее = 3em, левое = 2em */

Последнее правило эквивалентно следу-
ющему: 

body {  margin-top: 1em;
        margin-right: 2em;
        margin-bottom: 3em;
        margin-left: 2em;  

/* копируется из противоположной 
стороны (из правой) */

        }
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Визуальные свойства CSS
Существует несколько стилевых свойств, на-
зываемых визуальными. Они определяют раз-
нообразные ситуации отображения элемента, 
которые мы рассмотрим по порядку. 

Отображение элемента (display)
Вы знаете, что различные типы элементов ото-
бражаются на веб-странице по-разному. Ли-
нейные занимают минимум пространства, их 
размер зависит только от содержимого. Блоч-
ные занимают всю доступную ширину окна 
независимо от своего содержимого. Элементы 
списков выводятся с отступами в зависимости 
от уровня вложенности, об отображении эле-
ментов таблиц вообще говорить нечего. 

При помощи свойства display  можно 
управлять отображением элемента, например, 

назначить элементу <img /> блочное отобра-
жение (со всеми вытекающими отсюда послед-
ствиями). Свойство display принимает множе-
ство значений, перечислим самые полезные: 

•	 block — элемент отображается как блоч-
ный. 

•	 inline — элемент отображается как ли-
нейный.  

•	 none — элемент не отображается на веб-
странице. Вложенные в него элементы 
также не будут отображаться. При этом 
элемент не просто становится невидимым, 
под него не резервируется место. Это очень 
важное значение, однако полностью вы его 
оцените в курсе JavaScript. 
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В качестве примера можно привести ссыл-
ки с блочным отображением. Здесь я также 
применила псевдокласс a:hover для придания 
панели большей привлекательности. 

<style>
a.menu { display: block; text-decoration: 

none; width: 150px; padding: 5px; 
margin: 2px; border: 3px double 
#AE8B8B; text-align: center; font-
family: Verdana, Arial, sans; 
font-weight: bold; color:#937676; 
background: #FFCCCC; } 

a.menu:hover { background: #FFE8E8}
</style>
...
<a  href="#" class="menu">Главная</a><a  

href="#" class="menu">О 
компании</a><a  href="#" 
class="menu">Продукты</a><a  
href="#" class="menu">Контакты</a>

Видимость (visibility)
Всё очень просто: можно при помощи CSS сде-
лать элемент видимым или невидимым. 

•	 visibility: visible — видимый элемент 
•	 visibility: hidden — невидимый элемент 

Не думайте, что стилевые правила display: 
none и visibility: hidden абсолютно равны! 
Их отличие заключается в том, что свойство 
display не резервирует место под элемент, а 
visibility место сохраняет, просто элемент 
становится невидимым. 

Замечание: В статических веб-страницах 
от этого свойства особой пользы нет, в то вре-
мя как при наличии сценариев JavaScript оно 
себя проявляет во всей красе. Представьте 
— пользователь подвел мышь к элементу, и 
рядом появилось пояснение, отвел мышь от 
элемента — элемент-пояснение скрылся. Но, 
конечно, такие вопросы выходят за рамки на-
шего курса статичного веб-дизайна.

Переполнение (overflow)
Напомню, что ширина и высота любого эле-
мента задается при помощи стилевых свойств 
width и height соответственно. Размеры об-

Ссылки с блочным отображе-
нием, оформленные  
с помощью стилей CSS
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ласти содержимого элемента (ширина со-
держимого и высота содержимого) зависят 
от нескольких факторов: имеет ли элемент 
установленные свойства 'width' или 'height', 
содержит ли он текст или другие элементы, 
является ли линейным или блочным и т.д. 

Что происходит, если содержимое пере-
полняет элемент, то есть фактические размеры 
содержимого превышают размеры элемен-
та? Размеры элемента изменяются так, что-
бы по возможности отобразить содержимое 
полностью. Таким образом, элемент как бы 
«подстраивается» под размеры содержимого. 
В большинстве случаев это удобно, однако 
возможны исключения. Стилевое свойство 
overflow позволяет управлять поведением эле-
мента при переполнении. Оно принимает сле-
дующие значения: 

•	 visible — блок растягивается, чтобы ото-
бразить все содержимое. (Значение по 
умолчанию) 

•	 hidden — содержимое не отображается за 
пределами блока. То есть все размеры со-
хранятся, но, возможно, будет потеряна 
часть информации. 

•	 scroll — в блоке появляются горизонталь-
ная и вертикальная полосы прокрутки 
содержимого. Даже если содержимое не 
переполняет блок, место под полосы прок-
ртуки резервируется. 

•	 auto — при переполнении появляется нуж-
ная полоса прокрутки (горизонтальная, 
вертикальная или обе). При отсутствии 
переполнения полос прокрутки нет, что 
позволяет экономить место. 

Курсор (cursor) 
При помощи свойства cursor можно изменить 
курсор пользователя над заданным элементом. 
Курсор может принимать несколько стандарт-
ных форм, а также задаваться графическим 
изображением. Свойство cursor принимает 
следующие значения: 

•	 auto — вид в зависимости от содержимого, 
над которым находится курсор. (Значение 
по умолчанию)  

•	 crosshair — простой крест (похож на уве-
личенный "+"). 
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Позиционирование элементов
Позиционирование элементов позволяет опре-
делять их положение на странице. Если раз-
работчик страницы сам не прилагает к это-
му некоторых усилий, то эту задачу за него 
решает браузер. В этом случае то, как будут 
размещаться элементы, зависит, помимо раз-
мера содержимого элементов, от следующих 
факторов:

•	 тип элемента — блочный или линейный 
(display: block или inline). 

•	 размер элемента — высота (width) и шири-
на (height). 

•	 свойство overflow — «поведение» элемента 
в ситуации, когда его содержимое не уме-
щается в заданные границы. 

•	 поля и отступы элемента — margin  и 
padding (в некоторых браузерах размеры 
элемента width и height и отступы padding 

складываются и образуют итоговую вы-
соту элемента. В связи с этим, при раз-
мещении элементов в браузерах Netscape, 
Mozilla и прочих подобных, следует учи-
тывать значение padding). 

•	 свойство float — создание «плавающего» 
элемента 

Если вы правильно учтете влияние всех 
вышеперечисленных факторов на размер и 
положение элемента, вы никогда не будете оза-
даченны ситуацией на странице (а они быва-
ют разные...). Из всех свойств, перечисленных 
выше, незнакомым для вас является, пожалй, 
только свойство float. Мы его рассмотрим под-
робно в следующем разделе. А сейчас ... 
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Позиционирование 
элементов «вручную»
То, каким образом вычисляются координаты 
элементов (браузером или «вручную»), указы-
вает свойство position. 

Ему обычно присваивают значения:

•	 absolute — абсолютное позиционирование 
•	 relative — относительное позициониро-

вание 

Абсолютное позиционирование
При абсолютном позиционировании элемент 
размещается относительно левого верхнего 
угла окна документа с помощью параметров 
left и top, определяющих положение левого 
верхнего угла элемента.

В случае размещения элемента внутри 
другого, так же абсолютно или относительно 
позиционируемого, абсолютные координаты 
left и top считаются от левого верхнего угла 
родительского элемента:

Последние версии браузеров стали поддер-
живать еще один способ размещения элемен-
тов на веб-странице — через свойства bottom 

и right, определяющих положение правого 
нижнего угла элемента относительно правого 
нижнего угла родительского элемента.

Пока, однако, более традиционным вари-
антом можно считать определение положения 
элемента с помощью параметров left и top. 

Обратите внимание, что при указании 
только одного свойства position: absolute;, 
элемент будет перемещен в начало координат 
(координаты 0, 0). 

Относительное позиционирование
При относительном позиционировании точ-
кой начала отсчета координат элемента явля-
ется его стандартная позиция, вычисленная 
браузером автоматически. Координаты эле-
мента left и top определяют смещение элемен-
та, относительно стандартного положения (их 
значения могут быть как положительными, 
так и отрицательными). При указании одного 
только свойства position: relative;, элемент 
не переместится, так как изначально находит-
ся в начале координат. 

На рисунке показано относительное по-
зиционирование элемента, дочернего по от-
ношению к, например, абзацу. Координатами 

Абсолютное позиционирова-
ние от угла окна документа

Абсолютное позициониро-
вание от угла родительского 
объекта

Абсолютное позиционирова-
ние от нижнего правого угла 
окна документа
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начала отсчета в таком случае является та по-
зичия, в которую элемент помещен браузером 
автоматически. Свойства left и top, повторяю, 
задают смещение элемента относительно этой 
позиции и могут принимать как положитель-
ное, так и отрицательное значение. 

Пример: текст с тенью
Следующий пример прекрасно подходит для 
оформления текстовых элементов, содержа-
щих текст крупного размера, например — за-
головок первого уровня <h1>. Для создания 
тени в заголовке создадим еще два дочерних 
элемента span, содержащих одинаковый текст. 
Оба элемента должны иметь абсолютное по-
зиционирование — это даст нам возможность 
управлять их взаимным расположением, при-
чем не только в плоскости экрана. 

Для того, чтобы координаты дочерних эле-
ментов отсчитывались не от верхнего левого 
угла страницы, а относительно заголовка, в 
котором они располагаются, этот заголовок 
должен иметь относительное (или абсолютное 
позиционирование). Мы воспользуемся от-
носительным позиционированием, так как в 

этом случае нет необходимости 
указывать точные координаты 
элемента. 

Итак... Вот код таблицы сти-
лей:

h1.DropShadow {  
position: relative; color: red; 
font-family: Impact, sans-serif;}

h1.DropShadow span.text { 
position: absolute;}

h1.DropShadow span.shadow { 
position: absolute;  
left: 5; top: 5; color: #666666; }

...
<h1 class="DropShadow">
    <span class="shadow">Заголовок с 

тенью</span>
    <span class="text">Заголовок с тенью</

span>
</h1>
...

В результате получим довольно прилич-
ный эффект тени. Однако, тень получается 
жесткой, размытие, придающее теням боль-
шую реалистичность, отсутствует напрочь.К 
сожалению... Обратите внимание на порядок 

Относительное  
позиционирование
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записи элементов в коде примера. Элемент 
класса "shadow" следует перед элементом класса 
"text". Это и является причиной того, что тень 
располагается как бы «под» текстом, частично 
перекрываясь. 

Пример: объемный текст
Примерно таким же образом, как и тень, мож-
но создать эффект объемного (выпуклого или 
вдавленного) текста. Для реализации эффекта 
объема необходимы уже 3 дочерних элемента 
— сам текст, его подсвеченная копия (сверху 
и левее) и его затененная копия (нижеи пра-
вее). Главное не запутаться в порядке записи 
элементов! И еще: рельеф будет действительно 
эффектно выглыдеть, если цвет фона страни-
цы будет совпадать с цветом текста элемента 
(в нашем случае — <h1>). 

Вот код:

body { background-color: #dddddd; }
h1.EmbossUp { position: relative;  

color: #dddddd;  
font-family: "Arial Black", sans-
serif;}

h1.EmbossUp span.text {  
position: absolute;}

h1.EmbossUp span.shadow {  
position: absolute;  
left: 1; top: 1; color: #333333; }

h1.EmbossUp span.highlight {  
position: absolute; left: -1;  
top: -1; color: #ffffff; }

...
<h1 class="EmbossUp">
    <span class="shadow">Заголовок с 

рельефом</span>
    <span class="highlight">Заголовок с 

рельефом</span>
    <span class="text">Заголовок с 

рельефом</span>
</h1>
...

Как говорится — «дешево и сердито». Ду-
маю, что совместить оба примера и получить 
объемный текст, отбрасывающий тень, вам не 
составит особого труда. 

Свойство z-index
Свойство z-index позволяет управлять поряд-
ком элемента в «стопке». Вы уже заметили из 
предыдущих примеров, что абсолютно по-
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зиционируемые элементы могут перекрывать 
друг друга. В этом случае, в образовавшейся 
«стопке» верхнее положение займет тот эле-
мент, который позже встречается в коде (дру-
гими словами, тот, который позже на эту стоп-
ку положили). 

Однако, присваивая различные целочис-
ленные значения свойству стиля z-index, мож-
но изменять положение элемента в «стопке». 
Чем больше это значение, тем «выше» (ближе 
к нам) элемент. 

Пример: 

h1.EmbossUp span.text { position: absolute; 
z-index: 999; }
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Свойство float
Вернемся на пару занятий в прошлое. Мы с 
вами рассматривали типичное расположение 
элементов страниц — или стандартный ша-
блон для верстки страниц. При этом, для раз-
мещения «шапки», меню, контента и пр., мы 
использовали таблицу. Однако, использование 
таблиц в таком контексте не соответствует 
идеалогии структурной разметки (таблицы 
используются не по своему прямому назна-
чению). 

Что же делать, если вопрос идеалогии кри-
тичен? Использовать «плавающие» элементы. 

На самом деле, никто и никуда не «плава-
ет». Плавающими элементами называют эле-
менты, обтекаемые текстом слева или справа. 
А за обтекание отвечает свойство... Правильно 
— float! Это свойство может принимать следу-
ющие значения: 

•	 none — нет обтекания;
•	 left — элемент обтекается 

слева (располагается справа);
•	 right — элемент обтекается 

справа (располагается слева).

Этот вопрос в другом кон-
тексте уже рассматривался в 
уроке №3 — «Графика на web-
страницах» (свойство применя-
лось для выравнивания изображений относи-
тельно страницы). Как же применить свойство 
float в нашем контексте — бестабличная вер-
стка? Рассмотрим шаблон, приведенный на 
рисунке.

Как можно заметить, «плавающими» здесь 
будут элементы «Лого» и «1я колонка» (или 2я 
— как вам больше нравится) 

Типичный шаблон верстки
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В первую очередь подготовим элементы: 

...
<div id="header">
    <div id="logo"></div>
    <h1>Welcome to our site!</h1>
</div>
<div id="left_col">
    <!-- menu -->
</div>

<div id="right_col">
    <!-- content -->
</div>

<div id="foother">
&copy; Copyright Студент "ШАГа", 2011.
</div>
...

Теперь займемся стилями:

#header { border: 1px solid black; 
background-color: #660000; color: 
white; height: 80px;}

#logo { height: 65px; width: 400px;  
float: right;  
border: 1px solid black;  
color: white; height: 72px;  
width: 120px; margin: 5 3 5 0; 
text-align: center;  
padding-top: 20px; }

#left_col { width: 200px; height: 400px; 
float: left;  
border: 1px solid black; 
background-color: #dddddd;  
margin-right: 5px; padding: 5px;}

#right_col { height: 400px;  
border: 1px solid black; 
background-color: #dddddd;  
padding: 5px;}

#foother { border: 3px double black; 
background-color: #990000;  
color: white; margin-top: 5px;  
text-align: center; padding: 10px;}

В результате мы не только получили тре-
буемый вид страницы без использования та-
блиц. Страницы получилась «резиновой». Та-
кая страница автоматически адаптируется под 
любой (практически) размер окна браузера, 
выглядит, при этом, одинаково привлекатель-
но и использует предоставленное ей простран-
ство с максимальной эффективностью. 

Пользуйтесь! 
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HTML и CSS:  
памятка web-мастера
В заключении курса CSS приведу статью, взя-
тую с webmascon.com, которая поможет вам 
избежать множества проблем при верстке сай-
та с использованием CSS.

Памятка по CSS
CSS Crib Sheet
автор: 2004.05.18 © Dave Shea
перевод: 2004.05.18 Максим Россомахин и 

Александр Качанов

Что-то не так? Проверьте код валидатором!
При отладке своего кода вы сэкономите 

уйму времени и нервов, если в первую оче-
редь проверите его валидатором. Чаще всего 

проблемы с компоновкой страницы вызваны 
неверным XHTML или CSS.

Создавайте и тестируйте свой CSS-код  
сначала в современных «продвинутых»  
браузерах, и лишь затем —  
в остальных, но не наоборот

Если вы тестируете сайт в некачественном 
браузере, ваш код начинает зависеть от непра-
вильного отображения этим браузером. Когда 
настанет время проверить сайт в браузерах, 
верно поддерживающих стандарты, вы на-
верняка огорчитесь увиденным. Таким обра-
зом, начните с передовых браузеров, а потом 
добавляйте к коду трюки для менее удачных. 
Таким образом ваш код с самого начала будет 
соответствовать стандартам, и вам не придёт-
ся слишком много «колдовать» для поддержки 
других браузеров. Сегодня самыми передовы-
ми браузерами являются Mozilla, Safari, или 
Opera.

Удостоверьтесь, что желаемый  
эффект действительно существует.

Существуют расширения CSS, специфич-
ные для конкретных браузеров, но не входя-
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щие в официальную спецификацию каскад-
ных таблиц (http://www.w3.org/TR/CSS2/). 
Если вы пытаетесь применить свойство filter 
или отформатировать внешний вид полосы 
прокрутки, знайте — вы используете спец-
ифичный код, работающий только в IE. Если 
валидатор вдруг пишет вам, что ваш код не 
соответствует спецификации, скорей всего 
это из-за того, что в нем присутствует такое 
специфические расширение, и оно не будет 
работать в других браузерах. 

Применяя плавающие блоки, убедитесь  
в том, что они не мешают соседям

«Плавающие блоки» коварны, и они не 
всегда ведут себя так, как ожидается. Если 
вдруг получилось так, что плавающий блок 
вылезает за пределы содержащего его элемен-
та, или же он ведет себя не так, как вы хотите 
— удостоверьтесь в корректности того, чего 
вы хотите добиться. Обратитесь за подроб-
ностями к руководству Эрика Мейера (http://
www.complexspiral.com/publications/containing-
floats/). 

Поля (margins) всегда «сворачиваются».  
Пользуйтесь вместо них отступами  
(padding) или границами

Если у вас вдруг появляется пустое про-
странство там, где оно вам не нужно, или 
наоборот — нету свободного пространства 
там, где оно вам нужно, это скорей всего про-
исходит из-за полей (margins), которые име-
ют привычку «сворачиваться». Andy Budd в 
своей статье (http://www.andybudd.com/blog/
archives/000114.html) описывает этот глюк и 
дает советы, как его избежать. 

Старайтесь не задавать элементу  
одновременно отступ/границу  
и фиксированную ширину

IE5 неправильно реализует блочную мо-
дель CSS, из-за чего ваша страница может 
превратиться в кашу. Существует несколь-
ко уловок (http://tantek.com/CSS/Examples/
boxmodelhack.html) обойти этот глюк, но луч-
ше всего вообще с ним не связываться: зада-
вайте нужный отступ в родительском элемен-
те, а фиксированную ширину — в дочернем.

http://www.w3.org/TR/CSS2/
http://www.complexspiral.com/publications/containing-floats/
http://www.complexspiral.com/publications/containing-floats/
http://www.complexspiral.com/publications/containing-floats/
http://www.andybudd.com/blog/archives/000114.html
http://www.andybudd.com/blog/archives/000114.html
http://tantek.com/CSS/Examples/boxmodelhack.html
http://tantek.com/CSS/Examples/boxmodelhack.html
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Помните о порядке описания ссылок.
Задавая псевдоклассы для ссылок, делайте 

это всегда вот в таком порядке: link, visited, 
hover, active (запомните этот порядок с помо-
щью слов «LoVe/HAte»). Любые другие комби-
нации не работают так, как надо. Если требует-
ся использовать также и псевдокласс :focus, то 
порядок описания будет таким: link, visited, 
hover, focus, active (LVHFA, для запоминания 
чего Мэтт Холи придумал фразу «Lord Vader's 
Handle Formerly Anakin»).

Помните о правиле 
«TRouBLEd» для границ.

Значения для границ, полей (margins) и 
отступов (padding) сокращённо описываются 
в таком порядке: по часовой стрелке в направ-
лении top, right, bottom, left (верхнее, правое, 
нижнее, левое). Таким образом, запись margin: 
0 1px 3px 5px; означает, что верхней границы 
нет, левая равна пяти пикселям ну и так далее. 

Явно указывайте единицы измерения  
у ненулевых значений

Спецификация CSS требует указывать 
единицы измерения для всех величин, связан-

ных с размерами, отступами или шрифтами 
(единственное исключение — line-height, как 
это ни странно). Поведение отдельных брау-
зеров в ситуациях, когда единицы измерения 
не указаны, может быть совершенно неожи-
данным. Что касается ноля, то ноль есть ноль 
независимо от того, измерять ли его пунктами, 
пикселями или чем-то ещё. Единицы измере-
ния для него не нужны. Пример: padding: 0 
2px 0 1em;

Тестируйте различные размеры шрифта
«Продвинутые» браузеры типа Mozilla 

и Opera позволяют менять размер шрифта 
вне зависимости от единиц, в которых он за-
дан. У некоторых пользователей непременно 
шрифты будут настроены так, что их размер 
в браузере окажется меньше или больше ва-
шего. Пытайтесь оптимизировать ваш код под 
максимально возможный диапазон размеров 
шрифта.

Не забывайте о прописных  
и строчных буквах

Некоторые броузеры строго относятся к 
регистру букв. Если вы назвали свой класс 
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«homePage», старайтесь и в стилевых таблицах 
использовать в точности такое же имя, так как 
в строгих броузерах (таких как Mozilla) имя 
«homepage» не эквивалентно «homePage».

Тестируйте, включив стили в код страницы; 
публикуйте в Сети, убрав стили  
во внешний файл.

Работая со стилями, размещёнными в 
HTML-коде страницы, вы не столкнетесь с 
возможными ошибками при тестировании, 
связанными с кэшированием. Это особенно 
важно при работе с некоторыми браузерами 
на Mac-платформе. Но не забудьте перед пере-
носом сайта в сеть вынести все стили во внеш-
ний файл и подключить его через @import или 
<link>.

Работая над ошибками позиционирова-
ния, добавьте блокам чёткие границы

Универсальное правило типа div {border: 
solid 1px #f00;} может сослужить огромную 
службу при поиске ошибок позиционирова-
ния. Но добавив границы для отдельных эле-
ментов, вы сможете точно определить места, 
где блоки налазят друг на друга или же где 

появляется лишнее пустое пространство, что 
не всегда легко обнаружить. 

Не используйте одинарных кавычек в 
описаниях путей для изображений

Задавая путь к фоновому изображению, 
откажитесь от навязчивого желания заклю-
чить его в кавычки. В них нет необходимости, 
кроме того, IE5 для Mac на этих кавычках про-
сто заклинит. 

Не подключайте пустые внешние файлы 
стилей в надежде заполнить их  
«когда-нибудь в будущем»

IE5 для Mac заклинит на пустом файле, и 
время загрузки страницы возрастёт. Вместо 
этого поместите в файл хотя бы одно стилевое 
правило (или даже просто комментарий) — и 
MacIE снова вернется к жизни. 

Кроме того, есть некоторые аспекты тео-
рии, которые не относятся напрямую к функ-
циональности вёрстки, но, тем не менее, их 
следует соблюдать при разработке:
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Упорядочьте свой CSS файл
Сопровождайте каждую группу стилевых 

правил своим комментарием, группируйте 
сходные по смыслу селекторы, определите 
для себя правила наименования селекторов и 
следуйте им неукоснительно, визуально «от-
бивайте» селекторы пробелом (рекомендуем 
использовать именно пробел, а не табуляцию 
— это условие кроссплатформенности) и со-
блюдайте порядок свойств.

Именуйте классы и идентификаторы,  
исходя из их назначения,  
а не внешнего вида

Создав класс .smallblue и решив впослед-
ствии поменять в нём текст на большой и крас-
ный, вы тем самым перечеркнёте смысл его 
названия. Вместо этого используйте классы 
типов .copyright и .pullquote (опираясь на 
функциональное назначение класса) 

Совмещайте селекторы
Чем легче CSS-файл, тем меньше требует-

ся времени на его загрузку. По возможности 
группируйте селекторы, полагайтесь на насле-

дование свойств, и уменьшайте объем текста, 
используя короткую запись свойств.

Вот, собственно, и все. Полный текст ста-
тьи и ссылки на переводы на различные языки 
вы найдете по ссылке http://webmascon.com/
topics/coding/41a.asp. Я надеюсь, что приведен-
ная памятка поможет пролить свет на распро-
страненные ошибки в коде и пути их решения. 

Кроме того, на том же сайте я встретил 
замечательную статью по верстке страниц, ко-
торую всем рекомендую не просто прочитать, 
а заучить, как «Отче Наш» (http://webmascon.
com/topics/coding/34a.asp). 

http://webmascon.com/topics/coding/41a.asp
http://webmascon.com/topics/coding/41a.asp
http://webmascon.com/topics/coding/34a.asp
http://webmascon.com/topics/coding/34a.asp
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•	 default — курсор по умолчанию, завися-
щий от платформы. Часто отображается 
стрелкой. 

•	 pointer — курсор — указатель на ссылку. 
•	 move — такой же курсор отображается при 

перемещении объектов мышью. 
•	 e-resize, ne-resize, nw-resize, n-resize, se-
resize, sw-resize, s-resize, w-resize — обо-
значают перемещение какого-либо края. 
Например, курсор 'se-resize' используется, 
если передвижение начинается в юго-вос-
точном углу элемента.  

•	 text — принимает вид курсора над тек-
стом. Отображается как вертикальная 
черта I.  

•	 wait — обозначает, что программа занята 
и пользователь должен подождать. Часто 
отображается как песочные часы.  

•	 help — для объекта под курсором имеется 
вспомогательная информация. Часто ото-
бражается как знак вопроса.  

•	 url(адрес картинки) — получает курсор из 
ресурса, обозначенного в адресе.  

Цвет полос прокрутки
Цвет полос прокрутки можно настроить толь-
ко в Internet Explorer

Чтобы настроить нестандартный цвет по-
лос прокрутки в броузере Internet Explorer, 
нужно применить к тегу <body> несколько сти-
левых свойств. Поскольку эти свойства опре-
деляют множество частей полосы прокрутки, 
лучше их представить не таблицей, а в виде 
рисунка. 

Свойства CSS, управляющие 
цветом полос прокрутки  
в Internet Explorer
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Домашнее задание
В качестве домашнего задания предлагаю раз-
метить веб-страницу новостей. Результат дол-
жен иметь следующий вид: 

Ссылки должны изменять свой вид при 
наведении мыши. То есть при наведении из-
меняется фоновое изображение с более свет-
лого на темно-зеленое. При этом используется 
псевдокласс a:hover. 

Каждую новость оформите в <div>, отно-
сящийся к стилевому классу news. Вам нужно 
будет задать для него неповторяющееся фо-
новое изображение, размеры, фоновый цвет, 
оформление текста.

Все необходимые изображения изобра-
жения и текст новостей находятся в архиве 
homework.zip.

Постарайтесь не использовать таблицы 
при оформлении страницы, а воспользоваться 

Домашнее задание

Ссылки изменяют свой вид 
при наведении мыши 

новыми свойствами CSS, извест-
ными вам, который позволяют 
сделать верстку бестабличной.
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