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5 ошибок начинающего сайтостроителя
Об авторе

Вадим Твердохлеб: веб-мастер,
дипломированный специалист
по компьютерным технологиям
 Опыт преподавания в сфере компьютерных технологий – более
15 лет.
 Работал старшим преподавателем кафедры ВТ и ЭТД
(Вычислительной техники и Электро-технических дисциплин) в
МИФИ.
 Педагогом доп.образования по направлению «Создание вебсайтов».
 В настоящее время является руководителем веб-студии по
созданию и продвижению сайтов «ИВЦ 8 бит»

Введение
Здравствуйте, вы только что скачали книгу «5 ошибок сайтостроителя» и
рассчитываете, что вы прочитаете в ней всего о каких-то пяти ошибках,
которые допускают начинающие веб-мастера.
Спешу вас обрадовать, в этой книге вы найдете информации намного
больше. В том числе несколько вкусных и полезных плюшек, которые
помогут вам в освоении этого увлекательного дела – сайтостроения.
Каждая из пяти ошибок соответствует одному разделу:
1. Выбор имени сайта
2. Кривой дизайн
3. Содержание
4. Грамотность
5. Развитие и поддержка сайта
apelsin-studio.ru

Страница 2

Я надеюсь, что после прочтения этой книги вы не будете совершать эти
ошибки и научитесь смотреть на сайты под другим углом зрения.
Итак, устраиваемся поудобнее и начинаем читать.

1. Выбор имени сайта

Как вы корабль назовете, так он и поплывет (с)
От выбора доменного имени может зависеть успешность вашего проекта.
Мой первый совет - я крайне рекомендую выбирать доменное имя в зоне
RU. Никаких COM, NET, ORG и тому подобного.
Во-первых, в России уже сложилась практика, когда кругом и всюду мы
слышим «точка ру».
Во-вторых, наша родная поисковая система Яндекс их лучше индексирует.
В-третьих, это самые дешевые доменные имена :)
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Второй совет - старайтесь выбирать имя сайта коротким, звучным и
соотносящимся к его наполнению.

Специалисты не советуют регистрировать имена длиннее 14 символов, а
также использовать в них буквосочетания, которые трудно произносятся
или имеют сложную транскрипцию. Например, никаких «Ч», «Щ» или
«Ж». Представьте, как вы будете объяснять букву «Щ» —
буквосочетанием SCH? Попробуйте теперь сами, ну например, объяснить
собеседнику букву «Ж» латиницей. Сколько вариантов набралось?
Третий совет - если вы решили вести свой блог, то вы можете
скомбинировать буквы из своего имени и фамилии. Например, блог Ивана
Петрова может располагаться по адресу ivapet.ru Принцип
комбинаторики можно использовать, сокращая в названии два слова своей
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компании, например, сайт компании Светлый Дом, может быть по
адресу svedom.ru
Мой четвертый совет — смотрите в будущее! Например, car23.ru Ошибка в
использовании в доменном имени номера своего региона. Сайт компании
из г. Сочи, 23 регион — Краснодарский край. Видимо, на момент создания
бизнеса, предполагалось, что вести его хозяин будет только на территории
края. А что, если через 5-7 лет бизнес вырастет за объявленные рамки?
И, наконец, пятый и самый лучший совет для подбора имени —
смоделируйте ситуацию, когда вам по телефону нужно продиктовать имя
сайта вашему собеседнику для того, чтобы он ввел его в строку браузера и
быстро перешел на ваш сайт.

Представьте себе, как вы объясняете ему, что «буква s как доллар», «и с
точкой», «у как русская и» и так далее. Так вот таких объяснений должно
быть как можно меньше. Еще можно представить себе как имя вашего
сайта рекламируют по радио или два человека в разговоре обсуждают
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покупку в вашем интернет-магазине. В общем, вам уже понятно — имя
вашего сайта должно хорошо звучать на слух.
Более полно вопрос выбора доменного имени я рассматриваю на странице
нашего блога: https://apelsin-studio.ru/kak-vybrat-domen-dlya-sajta-5-sovetov/
Где можно зарегистрировать домен? Я рекомендую делать это в компании
ООО «Бегет». Как зарегистрировать аккаунт в beget, можно посмотреть
пошагово здесь https://apelsin-studio.ru/beget-luchshij-xosting/

2. Кривой дизайн
Оформление.
Ошибки в дизайне относятся к отсутствию единого стиля в оформлении
страниц. Например, на сайте присутствуют разные способы выравнивая
однотипных элементов (картинок), разные способы выделения элементов
текста. Например, в одном месте вы выделяете текст курсивом, в другом
блоке сайта применяете жирность текста или меняя его цвет или размер.
Применение разного фона, цвета и размера шрифта основного текста.

Вот такой вот «профисианальный дизайнер»
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К ошибкам в дизайне также относится отсутствие логотипа сайта, который
обычно размещают в левом верхнем углу каждой страницы.
Отсутствие заголовка сайта. Заголовок сайта обычно размещают в самом
верху каждой страницы рядом с логотипом. Заголовок сайта может быть
выполнен в графическом виде, то есть в виде рисунка. А также можно
объединить логотип и заголовок в одном графическом элементе.
У каждой страницы должен быть свой заголовок. Заголовок страницы
отвечает на вопрос посетителя: «Где я?».
Грамотные сайтостроители для текстового выделения используют:
 особый шрифт
 другой размер шрифта
 цвет (использовать как можно реже)
 курсив
 жирность
Ни в коем случае не использовать на одной странице все сразу! Очень
важно не перестараться с выделением, иначе оно будет резко бить по
глазам посетителя. Осторожно, прищурьте глаза, на следующей странице
«сюрприз» :)
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Особо не рекомендую одновременно выделять цветом и подчеркиванием
текст, поскольку так традиционно оформляются ссылки и рука посетителя
инстинктивно тянется к такому тексту с желанием «нажать» и перейти.
пример плохого выделения текста
Оформление ссылок всегда прописывается в таблице стилей отдельно.
Для выделения заголовков в тексте используйте теги от H1 до H6, где H1
самый большой размер заголовка, а H6 самый маленький.

Заголовок H1
Заголовок H2
Заголовок H3
Заголовок H4
Заголовок H5
Заголовок H6
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Старайтесь не использовать на сайте более двух разных шрифтов. Чаще
всего сайтостроители используют один шрифт для основного текста,
второй шрифт для заголовков. Применение третьего шрифта в виде
исключения разрешено только при записи на экране части кода программ –
чаще это используется в блогах программистов.
Для того чтобы ваш текст было удобно читать, разбивайте его на абзацы
по 3-4 предложения в каждом (не более 4-5 строк текста).
Навигация.
На вашем сайте должна быть удобная и понятная навигация. Старайтесь
использовать правило «трех кликов» - чтобы добраться до нужной
информации пользователь должен сделать не больше трех щелчков
мышью. Еще лучше, если таких кликов будет два.
Навигация является удобной, если на любой странице сайта пользователь
легко ответит на три вопроса:

1. Где я сейчас нахожусь?
2. Куда я могу пойти дальше?
3. Где меню?
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Общепринятым правилом является, когда логотип сайта является ссылкой
на главную страницу.
Старайтесь, чтобы на вашем сайте всегда были работающие ссылки. Если
вы вносили изменения в свой сайт: удаляли, добавляли или редактировали
страницы, то обязательно проверьте их на наличие «битых» ссылок. Все
ссылки на внутренние и внешние страницы должны работать. Часто мы
указываем ссылку на внешний ресурс. Но бывает так, что он переезжает на
другой адрес или вообще исчезает из Интернета. Поэтому как можно чаще
занимайтесь ревизией своих ссылок.
Цвет и графика.
Цвет принадлежит к базовым строительным материалам дизайна.
Обращаться с цветом нужно очень осторожно. У начинающих
сайтостроителей существует мнение, что чем ярче – тем лучше! В
результате их стремление привлечь внимание выливается в ядовитозеленые сайты с ярко-желтыми элементами, густо наляпанными там и тут.
И если в одежде кислотные цвета привлекут внимание, то на сайте такой
«вырви глаз» просто отвратит зашедшего к вам посетителя.
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Графика должна быть оптимизирована, то есть ее вес должен уменьшаться,
а не увеличиваться. Пример: хороший цифровой фотоаппарат выдаст вам
фото объемом свыше 5 Мегабайт. Размещать графику такого «веса» на
сайте крайне не рекомендуется, потому что таким образом сайт начнет
дольше грузиться, что будет приводить к частым отказам посетителей –
никто не захочет сидеть и ждать, пока ваша страница прогрузится в
браузере. Ему проще закрыть её и уйти на быстрый сайт вашего
конкурента.
При размещении графики я рекомендую использовать следующие
форматы картинок:
 png;
 jpg;
 gif
Для оптимизации (сжатия) графики новичкам я рекомендую отличную
программу, входящую в пакет Microsoft Office. Она крайне проста в
использовании. Если в ваш пакет Офиса она не входит, то установите ее.
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Она идет в каждом дистрибутиве. Ее название – Microsoft Office Picture
Manager

Слишком большое количество цветов на сайте - еще одна ошибка
начинающих.
При их подборе нужно исходить из двух основополагающих принципов:
единства и контраста цветов. Единство — это цемент, которым
скрепляется фундамент сайта. Все страницы сайта должны быть
выполнены в единой цветовой гамме. Контраст — это способ привлечения
внимания к разным элементам. И в грамотном контрасте цветов
существует определенное правило, лежащее в основе так называемого
цветового круга Иттена1.
1

Иттен Йоханнес — выдающийся педагог, теоретик дизайна, художник.

Разработал специальные правила подбора цветов.
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Принцип единства требует, чтобы цвета были как можно ближе друг к
другу, в простейшем случае просто совпадали. Опытные дизайнеры
ограничивают палитру страницы очень небольшим набором цветов (не
больше четырех, хотя и четыре часто оказывается слишком много).
Новичкам лучше пользоваться проверенной практикой рекомендацией —
как можно меньше цветов на странице, но выбранные цвета должны быть
контрастными. Сейчас я дам вам замечательный сайт, где вы легко
сможете подбирать цветовую схему для сайта, используя круг Иттена, а
также там есть таблица цветов и многие другие вкусняшки. Ловите :)
https://colorscheme.ru/
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Начинающий сайтостроитель стремится украсить сайт многочисленными
яркими «игрушками», словно новогоднюю ёлку.
Особенно много стараний прикладывается к начальной странице: нет
идей, что на ней писать, ведь вся основная и нужная информация
распределена по другим страницам. Если на главной расписывать нечего,
то давайте соорудим плакат с приглашением «Добро пожаловать на мой
сайт!!!» И украсим его декоративным обрамлением. Заодно возьмём пару
красивых картинок, чтобы заполнить свободное пространство. Пустим
бегущий текст ярко-красного цвета и разместим ядовитую мигающую
гифку. Так вот - этого делать крайне НЕ рекомендуется!
Еще среди явных погрешностей в графике, подготовленной для
размещения на страницах сайта, наиболее распространены:
 погрешности масштабирования – это когда рисунок растягивают по
ширине, забывая про пропорциональное увеличение высоты;
 погрешности чрезмерного сжатия – это когда маленький по весу
рисунок увеличивают на странице и получают так называемую
«пиксельность».
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Рекомендация - старайтесь использовать больше векторной графики. Это
графика, сделанная в определенном формате, которая не теряет качества
при масштабировании рисунка.

Движущиеся и мерцающие надписи или ядовитые мигающие картинки такого сильного удара по зрению никто не перенесет— это
раздражает всех. На заре сайтостроения в России каждый второй сайт
грешил этим и пестрил яркими красками, как детский сад. Поэтому сразу
– забудьте о них!

Еще один совет – всегда проверяйте, как выглядит ваш сайт во всех,
доступных вам, браузерах. То есть проверяйте его на кроссбраузерность.
Поскольку сайт в разных браузерах может выглядеть совершенно подругому.

Уделите внимание мобильной версии сайта. Сейчас все больше трафика
идет с мобильных устройств – планшетов и смартфонов.

Где брать картинки для своего сайта, спросите вы? Ответ очевиден – в
Интернете, конечно же. В Яндекс.Картинках или искать в Гугле. И здесь
кроется еще одна ошибка. Все, что вы скачаете оттуда, уже располагается
на чьем-то сайте и здесь стоит вопрос даже не сколько авторских прав, а
сколько то, что там эта картинка гармонично вписывалась в какой-то
apelsin-studio.ru
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контент и грамотно иллюстрировала его. У вас же она может попасть
просто «не в тему». Поэтому либо рисуйте сами, например в Фотошопе,
либо заказывайте дизайнеру. Но есть и третья возможность. И мне
приятно подарить ее вам в качестве бонуса за то, что вы наконец-то
добрались до конца этой длинной главы :)
Вот вам ресурс, на котором можно взять красивую графику без
нарушения авторских прав (дизайнеры и фотографы, размещая там свои
работы, согласились с правилами сайта о безвозмездном доступе к
использованию их графики), https://pixabay.com

3. Содержание.
Очень часто начинающий сайтостроитель не знает, о чем создать сайт.
Поэтому, прежде чем создать качественный сайт, вам нужно ответить на
несколько вопросов:
1.

Для кого этот сайт? Чтобы ответить на него, нужно понимать свою

ЦА (целевую аудиторию). Из всего многообразия критериев, таких как
пол, возраст, геоположение, интересы и т.д., вы должны сформировать
образ своего идеального посетителя. Например, будет ли интересен сайт,
продающий топоры для дровосеков, 40-летней домохозяйке? Вы думаете
нет? А если она ищет подарок своему мужу?
2.

Как ваш сайт поможет решить проблему вашего посетителя? Может

быть, он продаст ему необходимый товар или услугу. А может
предоставит ценную информацию.
apelsin-studio.ru
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3.

Как посетителю теперь это получить? Процесс получения товара-

услуги-информации должен быть простым и интуитивно понятным.

Если вы еще не определились с темой для своего сайта, то предлагаю вам
список некоторых тем для того, чтобы с чего-то начать свою карьеру
сайтостроителя и обкатать базовые навыки.


Помогите вашим друзьям с их новым бизнесом, хобби, резюме или

свадьбой.


Создайте галерею фотографий вашего отпуска.



Предложите услуги по созданию сайта некоммерческой

организации.


Найдите интересную вам проблему и создайте сайт, где вы

выражаете свою точку зрения.


Создайте сайт для вымышленного персонажа.



Исследуйте свое генеалогическое древо и создайте о нем сайт.



Создайте свой сайт-портфолио. Сможете давать на него ссылку

потенциальному работодателю.


Попробуйте создать красивый сайт, состоящий только из текста, без

использования картинок.


Создайте путеводитель по вашему городу. Расскажите о его

достопримечательностях.


Сделайте сайт о теме, в которой вы лучше всего разбираетесь и

научите людей этому.


Найдите интересную книгу в свободном доступе и сделайте сайт с

ней, дав возможность читать ее в красивом оформлении.
Более полно этот вопрос я рассматриваю здесь https://apelsin-studio.ru/ochem-by-sdelat-sajt/
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4. Грамотность
Еще одной ошибкой сайтостроителей является наличие на сайте
грамматических, орфографических и пунктуационных ошибок. Даже
простая запятая, отделенная от слова пробелом, например , так, может
информировать нас о том, что автор торопился и не уделил должного
внимания редактированию и перечитке своего текста. Доверие к таким
текстам снижается. А в браузере так вообще может получиться так, что
новая строка текста начнется с запятой. Красиво? Нет, конечно. Поэтому,
прежде чем опубликовать тексты на своем сайте, проверьте их на наличие
ошибок, скопировав в программу Ворд – у нее есть встроенная функция
проверки грамматики и она подчеркивает ошибки красным.
Помните картинку-пример неудачного сайта из первой главы? Там свои
услуги предлагал «профисианальный дизайнер». Доверитесь такому
«профисианалу»?

Более полно о том, как правильно писать тексты, вы можете узнать в
книге Елены Хмарской, бесплатно скачав ее с нашего сайта.
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5. Развитие и поддержка сайта
Многие новички совершают эту ошибку, считая, что после того, как они
опубликуют сайт, он начнет жить своей жизнью. Будет. Но недолго.
Сайты, на которых информация не обновляется, сползают в рейтинге
поисковых систем все ниже. Актуальность предложенной информации
стареет или вовсе становится недостоверной. Поэтому сайт «умирает».
Чтобы этого не произошло, нужно холить и лелеять свой сайт, постоянно
наполняя его свежими текстами, следить за отсутствием «битых» ссылок,
прикручивать новые элементы и сервисы, добавлять новые страницы и
тому подобное.

В заключение я хочу пожелать своим читателям не совершать указанных в
книге ошибок, и тогда их сайты ждет успех!
С уважением, Твердохлеб Вадим Юрьевич
Студия «Апельсин» © 2018
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