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Введение
На данный момент ваших знаний должно хва-
тить на то, чтобы работать с веб-графикой и 
технологиями XHTML/CSS. То есть вы можете 
создавать веб-страницы на своем компьюте-
ре. Теперь перед вами возникает следующий 
вопрос: как разместить сайт в Internet, чтобы 
некий пользователь в любой момент времени 
мог получить к нему доступ? Именно на этом 
этапе возникает необходимость в хостинге. 

Слово хостинг, как и многие другие слова 
из компьютерного лексикона, произошло из 
английского языка от слова host, у которого 
есть несколько значений, в том числе: «хозяин, 
содержатель постоялого двора». И вариант 
«содержатель постоялого двора» наиболее бли-
зок к правильному толкованию этого термина. 
Ведь под словом «хостинг» подразумевается 
размещение веб-сайта в Internet.

Размещение сайта в Internet состоит из не-
скольких этапов: 

•	 регистрация доменного имени;
•	 заказ услуг хостинга;
•	 загрузка файлов с вашего компьютера на 

сервер.

Рассмотрим каждый этап поподробнее. 
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Регистрация доменного имени

Система доменных имен DNS 
(Domain Name System)
Эта система помогает абонентам Интернет 
найти любую интересующую их информацию, 
ведь каждый компьютер в сети Интернет име-
ет свой индивидуальный адрес, который назы-
вается IP адрес. Так как IP адрес представляет 
собой сложную систему номеров, трудных 
для запоминания, DNS заменила эти номера 
буквами. Например: вместо того, чтобы напе-
чатать 192.0.34.65, вы печатаете www.icann.org. 

Адресная система сейтов переводит лю-
бой данный адрес для соответствующего про-
токольного адреса Интернета. Гарантия по-
лучения верных результатов из любой зоны 
Интернет называется международной систе-
мой доступности связи и считается главным 

преимуществом DNS. Без этого один и тот 
же домен может совпадать с многими други-
ми доменами в сети Интернет, что приведет к 
путанице. 

Организация ICANN
Существует организация ICANN — Internet 
Corporation For Assigned Names and Numbers 
(Корпорация Интернета для специализиро-
ванных адресов и номеров). ICANN берет на 
себя ответственность за организацию управ-
ления технических элементов DNS для обеспе-
чения гарантии доступности всемирной систе-
мы связи, чтобы все абоненты Интернет могли 
найти точные и правильные адреса. Также 
ICANN конкретизирует имена высших доме-
нов. Например: .com, .info и т.д. (В последнее 
время открывается все больше новых доменов) 

Доменное имя — это уникальное алфа-
витно-цифровое обозначение (включающие 
буквы от A до Z для англоязычных доменов, 
от А до Я для русскоязычных доменов, цифры 
от 0 до 9 и дефис "-") которое является необхо-
димым элементом адреса Интернет. Доменное 

Логотип ICANN
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имя позволяет идентифицировать веб-сайт 
или адрес электронной почты в сети Интернет. 

Например: www.site.ru — это доменное 
имя для адреса http://www.site.ru

Регистрация домена — занесение инфор-
мации о домене и его администраторе в цен-
тральную Базу данных (БД) с целью обеспе-
чения уникальности использования домена, а 
также получения прав на администрирование 
домена администратором. Услуга по регистра-
ции домена считается оказанной с момента 
занесения информации в БД. Регистрация до-
мена обычно действует в течение одного года, 
считая с даты регистрации домена (хотя воз-
можны и другие сроки). 

Доменное имя является уникальным, по-
этому прежде чем регистрировать новое имя, 
нужно проверить, не занято ли оно. Многие 
регистраторы доменных имен позволяют мо-
ментально проверить имя с помощью специ-
альной формы на сайте. 

Если окажется, что желаемое имя занято, 
вам будут предложены созвучные незанятые 
варианты, к тому же, вы сможете узнать рек-
визиты владельца этого доменного имени при 
помощи программы WHOIS. Возможно, вы 

сможете уговорить владельца продать вам до-
менное имя, если оно очень важно для вас.

WHOIS — программа, используемая в 
сети Интернет и позволяющая посылать за-
просы к базе данных для получения инфор-
мации, хранящейся в NIC, о пользователях и 
других объектах Интернет, таких как домены, 
сети и хосты. Информация о пользователях 
включает название компании пользователя, 
адрес, номер телефона и адрес электронной 
почты.

Домены или окончания доменных имен 
бывают региональными (.ru — 
Россия, .ua — Украина) или меж-
дународными.

Регистрация доменного име-
ни чаще всего бывает платной, 
хотя некоторые доменные имена 
можно получить бесплатно при 

Форма проверки и регистра-
ции доменного имени с сайта 
одного из регистраторов 
доменных имен

Международные домены 
 com Коммерческие проекты
 net Общесетевые ресурсы
 org Некоммерческие организации
 biz Бизнес проекты
 info Информационные ресурсы
 edu Образовательные проекты
 eu Европейский союз

 gov Правительственные органы
 int Mеждународные организации
 mil Армия
 fm Радиостанции
 tv Телевизионные каналы
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заказе услуг хостинга (в качестве акции) или 
на сервере бесплатного хостинга. Стоимость 
регистрации доменного имени зависит от его 
уровня и домена (доменного окончания), к 
тому же, у разных регистраторов цены при 
прочих равных условиях могут несколько от-
личаться. 

www.site.com — это доменное имя второго 
уровня.

www.site.od.ua — доменное имя третьего 
уровня.

Получить бесплатно доменное имя вто-
рого уровня малореально, разве что на ка-
кой-нибудь акции. А имена третьего уровня 
хостеры часто «раздают» как довесок к услугам 
хостинга. 

Если вы не хотите платить за доменное 
имя, то можно зарегистрироваться на сай-
те, предоставляющем услуги бесплатного хо-
стинга. В этом случае выбор доменных имен 
будет не так широк: если хостер назвается  
www.site.ru и ваш логин your-name, то вам бу-
дет предоставлено имя www.your-name.site.ru 
или www.site.ru/~your-name. Вообще таких сай-
тов довольно много, а преимущества и недо-

статки бесплатного хостинга мы 
рассмотрим в следующей главе.

Иметь короткое и запоминающееся домен-
ное имя очень престижно и, как следствие, 
дорого  Наиболее простые и запоминаю-
щиеся доменные имена уже давно приоб-
ретены  Предприимчивые владельцы вы-
ставляют такие имена на аукционы, получая 
при этом неплохую прибыль  :)
Например, в конце августа 2004 года на 
сайте Sedo.com начались открытые торги по 
продаже доменного имени CD.com  Ежеме-
сячно сайт, который нигде не рекламируется 
и в течение двенадцати лет не используется 
ни в каких проектах, посещает более 70 ты-
сяч человек, просто набирающих в строке 
браузера www.cd.com  Сайт принадлежит 
частной компании RBM Interactive, которая 
планирует выручить за громкое имя не-
сколько миллионов долларов  
Звучные доменные имена продолжают при-
влекать интерес покупателей  Так, в июле 
сайт CreditCards.com был продан за 2,75 млн  
долларов, Men.com в декабре 2003-го ушел 
за 1,3 млн , а за Loans.com Bank of America 
отстегнул 3 млн  долларов  
Самым дорогим доменом долгое время счи-
тался 7,5-миллионный Business.com, однако 
абсолютный рекорд принадлежит домену  
Sex.com, последний раз проданному за сум-
му от 12 до 14 миллионов долларов (точ-
ная сумма сделки не разглашается) 
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Услуги хостинга
Хостинг (hosting) — это размещение матери-
алов клиента на технических ресурсах компа-
нии, непосредственно подключенных к ско-
ростным каналам сети Интернет. При этом 
материалы клиента (сайт, интернет-страница, 
другие файлы и папки) становятся доступ-
ными для других пользователей всемирной 
сети. Компания, предоставляющая данную 
услугу, взимает с клиента определённую або-
нентскую плату, обязуясь взамен непрерывно 
поддерживать его страницу в рабочем состоя-
нии и предоставляя ему в аренду собственные 
материально-технические ресурсы (место на 
серверах компании). 

Проще говоря, хостинг — это поддержка 
и размещение Web-страниц на сервере про-
вайдера.

Различные тарифные планы хостинга от-
личаются дисковой квотой, траффиком и под-

держкой технологий серверного программи-
рования (PHP+MySQL, Perl и т.п.). 

Квота на хостинге — это количество ин-
формации, которое может быть размещено на 
сервере хостера. Как правило, единицой изме-
рения квоты служат мегабайты. Квота — это 
максимальный размер вашего сайта. Если для 
обычных сайтов-визитных карточек хватает 
нескольких мегабайт, то видеоархив займет 
гораздо больше. 

Трафик (traffic) — объем данных, про-
ходящий за определенный период времени. 
Различают данные, получаемые сервером (вхо-
дящий трафик) и отправляемые сервером (ис-
ходящий трафик). 

Пример: посетив главную страничку сай-
та, Вы получили входящий траффик объёмом 
~ 70Кб. С аккаунта владельца сайта списано 
примерно ~ 70Кб.

Для справки: Сайт Mail.ru (с учетом офор-
мления и веса страницы) при условии про-
смотра всего лишь 1000 страниц в сутки (это 
именно кол-во просмотренных страниц, а не 
кол-во посетителей сайта), в месяц будет по-
треблять примерно 2Гб трафика.
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Загрузка файлов на сервер
Кстати, в разных видах хостинга по-разному 
решается вопрос загрузки файлов на сервер 
хостера. Идеальный вариант — когда вы име-
ете возможность загрузить файлы по FTP (File 
Transfer Protocol — протокол передачи фай-
лов). В этом случае вы можете использовать 
любой удобный FTP-клиент, который есть 
практически во всех файловых менеджерах: 
FAR, Total Commander и т.п., а также в спе-
циализированных программах, например, 
CuteFTP. FTP-клиент позволяет просматри-
вать файлы вашего сайта на сервере, удалять 
их, редактировать, а также копировать файлы 
с вашего компьютера на сервер хостера (и об-
ратно). 

В некоторых случаях доступ по FTP не 
предоставляется, и это значит, что вам при-
дется закачивать свои файлы через веб-
интерфейс хостера. Хотя для этого вам нужен 
только броузер, работа с веб-инерфейсом не 
удобна. Одновременно загружать можно 1–10 
файлов. А если вы хотите загрузить на сервер 3 
папки, в каждой по 15 файлов? Иногда бывает, 
что от вас потребуется свернуть все файлы в 

архив, после чего закачать на сайт хостера ар-
хивный файл, который потом будет развернут 
специальным программным обеспечением. 
Разумеется, все эти извращения ни к чему, и 
вам следует выбирать такой вид хостинга, при 
котором предоставляется нормальный доступ 
по FTP. 

Бесплатный хостинг
Бесплатный хостинг очень популярен, и это 
объяснимо — зачем платить больше?

Бесплатный хостинг — услуга, при ко-
торой вам предоставляется место под сайт на 
одном из крупных серверов (причем это место 
может быть даже весьма значительным), при-
чем денег за это не берут. С другой стороны, 
бесплатный хостинг имеет ряд значительных 
минусов, из-за чего этот вид услуг подходит 
далеко не для всех Интернет-проектов. Вот 
минусы бесплатного хостинга: 

1. На подобных серверах размещаются сотни 
и даже тысячи страниц, из-за чего с ним 
частенько бывает довольно плохая связь, а 
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нередко этой связи нет вовсе, и ваша стра-
ница просто «не откликается». 

2. На серверах бесплатного хостинга не всег-
да предоставляется FTP-доступ. 

3. В большинстве случаев такие серверы 
часть вашей веб-страницы используют 
под собственную рекламу: размещают 
собственные баннеры, что, несомненно, 
портит дизайн и не добавляет интереса 
контенту. 

4. Большинство баннерообменных сетей 
вообще не принимают в свои ряды веб-
мастеров, размещающих свои сайты на 
бесплатных серверах. Иногда такие огра-
ничения вводятся и на некоторых сете-
вых каталогах. Почему существует такая 
дискриминация? В основном, из-за того, 
что бесплатный хостинг характеризуется 
очень низкой надежностью (ситуации, ког-
да ваш сайт не отвечает, бывают довольно 
часто), а кроме того, такие серверы почти 
всегда служат только стартовой площад-
кой: на них размещаются самые первые 
домашние странички, а когда у их владель-
цев проходит эйфория от самого факта 
появления их страницы в Интернете, они 

начинают заниматься своим детищем бо-
лее серьезно и уходят уже на платный, а 
соответственно - намного более надежный 
хостинг. 

Я рекомендую пользоваться услугами бес-
платного хостинга только для ознакомления и 
накопления некоторого опыта при разработке 
и размещению сайтов в сети. То есть первые 
сайты хорошо бы разместить на сервере бес-
платного хостинга, а последующие коммерче-
ские работы — на платном. 

Плюсы платного хостинга по отношению 
у бесплатному:

1. Престиж. (Например, серьезная компания 
не должна иметь сайт на narod.ru — это 
даже как-то смешно) 

2. Отсутствие баннеров. 
3. Ответственность хостера и сохранность 

данных (сохранность вашего сайта не га-
рантируется на бесплатном хостинге). 

4. Что бы не происходило с платным хостин-
гом, доменное имя всегда ваше и только 



Услуги хостинга
Урок №9 Размещение web-сайта в Интернет
Создание статичных веб-страниц  с помощью языков XHTML и CSS

ваше. В случае же, если бесплатный хо-
стинг закроется — пропадёт и ваше имя. 

5. Скорость и устойчивость работы гораздо 
выше. 

В качестве примера бесплатного хостинга 
без баннеров и с поддержкой FTP могу при-
вести сайт www.nm.ru. Я пользовалась его ус-
лугами долгое время, но осенью 2004 года все 
сайты с nm.ru были недоступны на Украине, 
что, естественно, мне не понравилось, и я пе-
решла на платный хостинг. Теперь я спокойна, 
что мой сайт могут увидеть все желающие, а 
доменное имя и информация остаются в со-
хранности. 

В следующей главе мы рассмотрим реги-
страцию и загрузку файлов на сайт narod.ru. 
Этот бесплатный хостинг, наверное, ниболее 
популярен на нашей территории. Обладает 
следующими достоинствами и недостатками: 

•	 Баннера нет, но в правой части страницы 
открывается небольшое меню. 

•	 Доступ по FTP есть, веб-интерфейс непло-
хо продуман. 

•	 Под сайт дается 100 Мб места. При жела-
нии квоту можно увеличить, но при ус-
ловии, что ресурс интересный и посеща-
емый. 

•	 В последнее время большинство сайтов с 
«Народа» открываются очень медленно. 

•	 На «Народе» находится огромное количе-
ство сайтов, и подавляющее большинство 
их них выполнены совершенно непро-
фессионально и содержат не очень инте-
ресный контент. Повторюсь, серьезная 
организация рискует подорвать свою ре-
путацию этим хостингом. 

•	 Опять-таки, ввиду огромного количества 
сайтов, на «Народе» сложно придумать 
короткий и осмысленный логин (который 
будет преобразован в часть доменного 
имени), так как большинство нормальных 
слов уже заняты.
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Пример размещения сайта 
на сервере narod.ru
Рассмотрим регистрацию доменного имени и 
загрузку файлов на сайт www.narod.ru. 

Этап 1. Регистрация.
Найдите на главной странице сайта изобра-
женную слева форму и введите желаемый ло-
гин (опять же, это должно быть оригинальное 
слово) и нажмите «Занять».

На первом шаге заполняете поля и нажи-
маете «Дальше». Если никто ранее не зареги-
стрировал сайт <ваш_логин>.narod.ru, то ре-
гистрация пойдет дальше, если же такой сайт 
уже существует, вам предложат ввести другой 
логин. Допустимыми символами для логина 
являются латинские буквы, цифры и символ 
«дефис» (-). Логин должен начинаться с буквы. 

Выбор логина

Регистрация в сервисе
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Выбор логина: Существует мнение, что 
все хорошие логины уже заняты, и я разделяю 
это мнение — у сервиса очень много пользова-
телей. Поэтому рекомендую вам придумать по 
возможности оргинальный логин. 

На втором шаге вы видите форму, изо-
браженную справа. Пароль должен содержать 
не менее 4 символов. Поля «контрольный во-
прос», «ответ» и «электронная почта» нуж-
ны для забывчивых. Если вы забыли свой па-
роль, то вам задают контрольный вопрос, и 
если ваш ответ совпадает с ответом, данным 
при регистрации, то пароль отправляется на 
e-mail, также указанный при регистрации. 

Что это за цифры: Не всем известно, что 
представляют собой контрольные цифры и 
зачем они нужны. Это средство борьбы с про-
граммами, автоматически регистрирующи-
ми сайты. Взломщик может написать скрипт, 
который в цикле будет заполнять форму и 
отправлять ее на сервер. В результате база 
данных заполняется бессмысленной инфор-
мацией, которая, скорее всего, мешает работе 
проекта. В любом защищенном проекте необ-

Ввод персональных данных 
при регистрации
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ходимо удостовериться, что форму заполняет 
человек, а не робот. Такая проверка называет-
ся Human Interactive Proof — интерактивная 
проверка человека. Пользователь для успеш-
ной регистрации должен точно ввести опре-
деленную строку символов. Для робота чтение 
текста с изображения зачастую оказывается 
непосильной задачей.  

На этом регистрация завершена. При же-
лании можно ввести информацию о себе. 

Таким образом, мы зарегистрировали до-
менное имя. После этого мы автоматически за-
йдем на сайт под созданной учетной записью. 

Замечание: Чтобы зайти на сайт с воз-
можностью администрирования (добавления, 
удаления, изменения файлов), нужно на сайте 
narod.ru ввести свой логин и пароль.

Завершение регистрации

Создание сайта после 
регистрации

Вход в сервис narod ru
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Этап 2. Управление файлами. 
Зайдя под своей учетной записью, вы видите 
множество ссылок. В основном, они ведут к 
шаблонам не очень хорошего качества, поэто-
му не стоит поначалу обращать на них внима-
ние. (Хотя почему бы не добавить к сайту бес-
платную гостевую книгу?) В правой части окна 
есть группа ссылок для управления файлами. 

 Выберите ссылку «Загрузка файлов на 
сайт». Откроется web-интерфейс, позволя-
ющий загрузить на сервер веб-страницы и 
сопутствующие файлы с вашего компьютера. 
На «народе» можно загружать до 10 файлов 
одновременно. 

Панель управления созданным сайтом

Загрузка файлов сайта на сервис с помощью 
веб-интерфейса
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Загрузив файл на сервер, вы, возможно, 
захотите его переименовать, переместить в 
другую папку, изменить или удалить. Все эти 
операции доступны по ссылке «Управление 
файлами». Открывается окно, которое вы ви-
дите ниже.

Нажав на имя файла, можно его просмо-
треть, иконка рядом с ним служит ссылкой 
на редактирование. Групповые операции (ко-
пирование, перемещение, удаление) требуют 
предварительного выбора файлов для обрабо-
ки (видите флажки слева от файлов?)

Ссылка на редактирование файла откры-
вает простой встроенный редактор:

Управление загруженными файлами

Встроенный редактор для редактирования 
загруженных файлов
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Рассмотрев работу с файлами через web-
интерфейс, перейдем к загрузке файлов по 
протоколу FTP. 

Если в основном окне вы выберете «До-
ступ к файлам по FTP», откроется инструк-
ция по работе с FTP. Очень здорово, что на 
«Народе» есть исчерпывающая информация о 
передаче файлов на сервер по протоколу FTP. 

Существует множество программ, позво-
ляющих передавать файлы по протоколу FTP: 
FAR Manager, Total Commander, Cute FTP и 
т.п. Во всех этих программах работа постро-
ена по одному принципу. В качестве примера 
рассмотрим загрузку файлов на наш сайт из 
программы Total Commander. 

Для начала нужно создать FTP-соединение 
— это ссылка на вашу папку на сервере. На 
верхней панели нажимаем кнопочку FTP.

В открывшемся окне должен отображаться 
список существующих FTP-соединений. Ско-
рее всего, у вас он пуст. Для создания нового 
соединения нажмем на кнопку «Добавить».

Инструкция по работе с FTP на сайте narod ru

Панель управления Total Commander

Диалоговое окно работы с FTP-соединениями
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В результате откроется окно с множеством 
настроек. Из них вам понадобятся имя серве-
ра (в нашем случае это ftp.narod.ru), учетная 
запись (ваш логин), пароль. Заголовок соеди-
нения — всего лишь произвольное название. 

Итак, соединение создано. Теперь им мож-
но пользоваться, не вводя каждый раз логин и 
пароль заново. В предыдущем окне выбираем 
имя соединения и нажимаем «Соединиться». 
В результате в одной из двух панелей Total 
Commander'a будет открыта ваша папка на 
сервере narod.ru. В другой панели вы выбира-
ете файл или группу файлов, которые хотите 
загрузить на сервер, и перетаскиваете их в 
панель с папкой на сервере. 

Остается только добавить, что переиме-
новывать, изменять, удалять файлы вы може-
те прямо на сервере, используя стандартные 
средства Total Commander. Аналогично рабо-
тают и другие перечисленные программы. 

Настройки FTP-соединения

Работа с сайтом  
в Total Commander  
по FTP-соединению
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Мета-теги
Метаданные описывают весь документ. Ло-
гично, что они включаются в элемент <head>.

Метаданные являются информацией об 
информации. На Web-страницах метаданные 
обычно используют для указания кодировки 
и аннотации.

Метаданные создаются элементом <meta>, 
который включается в элемент <head>. Элемент 
<meta> — пустой, то есть у него нет содержи-
мого и его теги объединяются в один:

<html> 
  <head> 
    <title>Метаданные</title>
    <meta />
  </head> 
  <body>
    <p>Абзац</p>
  </body>
</html>

Переопределение заголовков HTTP
Заголовки HTTP обычно указываются серве-
ром. Если у Вас нет к нему доступа, их можно 
сымитировать метаданными.

Для переопределения заголовков HTTP 
используются атрибуты http-equiv и content 
элемента <meta>.

Как значение атрибута http-equiv записы-
вается переопределяемый заголовок, а в атри-
буте content указывается новое значение этого 
заголовка. Например, таким образом можно 
указать, что страница составлена в кодировке 
Windows-1251:

<html>
  <head>
    <title>Метаданные</title>
    <meta http-equiv="Content-Type"  

content="text/html; 
charset=Windows-1251" /> 

  </head>
  <body>
    <p>Абзац</p>
  </body>
</html>
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Или же в кодировке КОИ8-Р:

<html> 
  <head> 
    <title>
    <meta http-equiv="Content-Type" 

content="text/html; charset=KOI8-R" 
/> 

  </head>
  <body>
    <p>Абзац</p>
  </body>
</html>

На любой Web-странице должны обяза-
тельно присутствовать метаданные, опреде-
ляющие кодировку.

Поисковые системы
Поисковые системы являются основным ис-
точником новых посетителей.

Успех Web-проекта напрямую зависит от 
его посещаемости. И не просто от входящего 
и исходящего трафика, а от числа реальных, 
а не случайных посетителей. Ведь если поль-

зователь просто загрузил Вашу страницу, ре-
шил, что она его не устраивает, и отправился 
дальше, проиграли Вы. На его обслуживание 
была потрачена электроэнергия и, возможно, 
Ваш сервер оказался перегружен и отказал 
потенциальному клиенту. То есть, такие по-
сетители «мимоходом» являются в прямом 
смысле убыточными.

Целью Web-проекта является привлече-
ние новых посетителей и удерживание старых 
предлагаемыми товарами и услугами. И если 
стабильность существующей аудитории за-
висит от только качества Вашего Web-узла, то 
приток новых посетителей — потенциальных 
клиентов — обеспечивается в большей части 
поисковыми системами.

Подробнее о поисковых системах вы мо-
жете прочитать в статье «Поисковые системы: 
лингвистические особенности» (http://www.
itc-ua.com/article.phtml&ID=223).

Специально для повышения эффекта от 
поисковых систем используются метаданные 
с ключевыми словами и описанием Web-узла. 
Для этого используют атрибуты name и content 
элемента <meta>.

http://www.itc-ua.com/article.phtml&ID=223
http://www.itc-ua.com/article.phtml&ID=223
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Ключевые слова конкретизируют инфор-
мацию на Web-странице. Именно на странице. 
Также, как и названия, ключевые слова пи-
шутся для каждой страницы отдельно.

Ключевые слова могут дополнять Web-
страницу. Например, на странице с фотогра-
фиями роз желательно указать в ключевых 
словах не только «розы» и «фотогалерея», но 
и название отряда, к которому относятся розы 
— «сложноцветные».

Ключевые слова записываются через про-
бел и запятую в начальной форме как значение 
атрибута content элемента <meta>, у которого 
атрибут name равен "keywords".

<meta name="keywords"content="розы, цветы, 
фото, фотографии, фотогалерея, 
сложноцветные" />

Помимо ключевых слов, большое значение 
имеет аннотация страницы. Она записывается 
как значение атрибута content элемента <meta>, 
у которого атрибут name равен "description".

<meta name="description"content="Галерея 
работ фотохудожницы А. Петровой с 
30 фотографиями роз." />

Аннотация и название страницы выво-
дятся в результах поиска, где они являются 
единственной доступной информацией о Ва-
шем Web-узле, и то, насколько хорошо они 
описывают страницу, определяет, появятся ли 
у Вас новые постоянные посетители. Подроб-
нее об этом рассказано в «Энциклопедии Ин-
тернет-рекламы» (http://book.promo.ru/book/
article5_3).

Другие метаданные описываются в допол-
нительной литературе.

Подытожим
:

•	 Метаданные позволяют переопределить 
заголовки HTTP. 

•	 Метаданные исключительно важны при 
поиске информации в Web. 

http://book.promo.ru/book/article5_3
http://book.promo.ru/book/article5_3
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Домашнее задание
В связи с тем, что на следующем занятии 

у вас будет экзамен, домашнего задания не 
будет. 

Желаю удачи на экзамене!



Верстка: Е  Радченко

СОЗДАНИЕ СТАТИчНых ВЕБ-СТРАНИц  
С ПОМОщью яЗыКОВ XHTML И CSS

РазМещение web-сайта  
в интеРнет
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