
Лейаут и эскиз 
сайта
Курс «Веб-дизайн»



Лейаут
• Лейаут – макет, главная функция 

которого – определить расположение 
всех функциональных элементов сайта 
на странице

• Лейаут – визуальный скелет страницы, 
он не содержит никаких декоративных 
элементов.

• На этапе лейаута решаются 
следующие задачи:
– что главное, а что второстепенное и 

как это показать;
– логично ли располагаются 

элементы сайта;
– удобно ли будет пользователю.

• Лейаут включает:
– структуру сайта
– модульную сетку
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Количество модульных сеток для 
сайта
• 1 вариант: одна модульная сетка для главной и 

внутренних страниц. Часто делается на новостных 
сайтах и крупных порталах.

• 2 вариант: модульная сетка внутренней страницы –
упрощенный вариант модульной сетки главной 
страницы.

• 3 вариант: для каждой страницы своя модульная 
сетка. Требуется, если на разных страницах 
располагается разнородная информация, например, 
форум, фотогалерея, чат и др.
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Количество модульных сеток для 
сайта для адаптивного дизайна

Кол-во модульных сеток * Кол-во различных устройств
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1) Десктоп
2) Планшет с альбомной 

ориентацией
3) Планшет с книжной ориентацией
4) Смартфон
5) …

1) Одна сетка
2) Две сетки
3) Для каждой страницы



Структура сайта

• Блоговая структура сайта
Особенность — в динамике обновления. 
В блоговой структуре сайта весь контент 
представлен в виде статей с простым 
постраничным выводом (пагинатором, 
Paginator). Статьи объединяются по 
категориям, в зависимости от контента. 
Одна статья может относиться в 
нескольким категориям. Категории –
динамические структуры, они 
формируются в зависимости от 
имеющихся статей.

• Книжная структура сайта
Статические разделы с подразделами.
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Блоговая структура сайта

Книжная структура сайта



Представление структуры сайта 
в виде дерева

Главная страница
– Новости

• Новости за текущий месяц
• Архив

– О компании
• История
• Руководство
• Достижения и награды

– Продукция
• Пилы
• Топоры
• Молотки

– Контакты
– Отзывы покупателей

• Читать отзывы
• Добавить отзыв

– Карта сайта
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• Это самый простой способ 
визуализации структуры  
сайта.

• Список страниц в таком 
виде – есть карта сайта.

Пример древовидной структуры



Представление структуры сайта 
в виде ментальной карты

8

Ядро 
сайта

система 
блогов

раздел 
помощи

интернет-
магазин

список 
читателей

записи в 
блоге

настройки 
блога

информация о 
пользователе

ноутбуки

фотоаппараты

поиск товара

FAQ
карта сайта

Пример ментальной карты



Дублированный контент
• Дублированный контент – ситуация, когда на разных страницах 

сайта встречается один и тот же контент (текст или любая 
другая информация).

• От дублей страниц нужно избавляться на самых ранних стадиях 
создания веб сайта. За их присутствие Google сильно фильтрует 
сайт, занижая его в выдаче, а Яндекс может «забанить» ваш 
ресурс или наложить фильтр АГС.

• Способы избавления от дубликатов:
– закрыть все дубликаты с помощью Robots.txt;
– использовать канонические ссылки, для этого на все страницы с 

одинаковым контентом добавляется специальный атрибут rel = "canonical" 
тега LINK: 
<link rel="canonical" href="канонический URL" />, где «канонический URL» -
это полный адрес страницы, которую вы считаете основной для 
индексации.
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Сетка в веб-дизайне

• Сетка вносит логическую структуру в страницу за 
счет выравнивания элементов.
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Виды сеток для веб-дизайна

• Блочная сетка — разметка 
площади на блоки.

• Колоночная сетка —
имеющая колонки в своей 
структуре.

• Модульная сетка —
состоящая из 
пересекающихся прямых, 
которые образуют модули.
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Блочная 
сетка

Колоночная 
сетка

Модульная 
сетка



Модульная сетка

• Модульная сетка представляет 
собой решетку из ячеек, где 
одна из них взята за единицу 
измерения (модуль), а 
остальные равны или кратны ей.

• Модуль лежит в основе 
композиции страницы (печатной 
и веб).

• Модульная сетка определяет, 
где будут находится основные 
элементы страницы.
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модуль



Построение модульной сетки
• Построение сетки начинаем с 

определения размеров рабочей 
области.

• Затем нужно сделать шрифтовую 
сетку. Для этого выбираем высоту 
строки, которая должна быть единой 
для всего макета. В элементах, 
которые имеют кегль отличный от 
кегля основного текста, 
междустрочный пробел должен быть 
кратным нашей высоте строки.

• Таким образом, мы получаем 
основание нашей будущей сетки. На 
это основание будет опираться весь 
текст.
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Шрифт
Шрифт



Построение модульной сетки
• Теперь нам нужно решить, какой 

ширины будет наш модуль. Здесь 
мы можем оттолкнуться от 
ширины какого-либо постоянного 
элемента.

• Также нужно определить, каким 
будет расстояние между 
модулями. Оно должно быть 
равно минимум одной высоте 
строки из шрифтовой сетки.

• Важно правильно выбрать 
размеры модуля, ведь если они 
будут слишком большими, то 
пропадет гибкость сетки, а если 
же они будут мелкими, то в сетке 
не будет смысла.
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Шрифт
Шрифт



Построение модульной сетки
• Горизонтальное членение 

сделать достаточно просто. 
Его высота должна быть 
кратна высоте строки.
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Шрифт
Шрифт



Построение модульной сетки

• Далее осталось 
только объединить 
модули в регионы и 
создать 
композицию.
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Шрифт
Шрифт
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Основные элементы веб-страниц
• Логотип
• Название сайта
• Меню
• Контент
• Информация о разработчиках и владельцах сайта
• Контакты 
• Счетчик посещений
• Элементы главной страницы:

– Welcom-текст
– Анонсы новостей
– Краткий перечень услуг компании либо 3-4 самых 

популярных товара. 
– Дополнительные элементы: голосования, подписка на 

рассылку, календари, блоки с контактной информацией и пр.
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Список элементов веб-страницы
формируется на этапе ТЗ/брифа



«Шапка» сайта должна 
отвечать на вопрос: что это 
за сайт?
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Шапка включает в себя: 
логотип, название сайта

Шапка в стиле Web 2.0:



Размещение логотипа
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Подвал 
сайта

• Включает в себя:
– информацию о разработчиках сайта
– информацию о владельцах сайта
– контакты 
– счетчик посещений

• Примеры правильных копирайтов на территории 
РФ (статья 1271 Гражданского кодекса РФ):
– © ООО «Фирма», 2010
– © 2005-2010 ООО «Фирма»
– (С) 2010 Автор
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Размещение меню
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Размещение строки поиска
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Размещение баннеров
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Эскиз web-страницы
• Эскиз web-страницы создается на базе брифа/ТЗ, 

фирменного стиля и модульной сетки.
• Эскиз создается в графическом редакторе. 
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Эскиз сайта туристической 
компании

Главная страница



Эскиз сайта 

34Главная страница

Второстепенная страница
+ варианты оформления 
«шапки»
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• Ольга Барабанщикова - белорусска теннисистка, телеведущая, 
звезда белорусской эстрады.

1. Бриф
Идея: сайт - визитная карточка, информация должна быть 
изложена в форме автобиографии, чтобы сайт стал похожим на 
дневник главной героини. Это создаёт ощущение 
непосредственного общения, уютной беседы.

Структура сайта: 5 разделов, соответствующих основным 
направлениям жизненных и профессиональных интересов Ольги: 
«Личное дело», «Ракетка», «Микрофон», «Фотографии», «Камера».

Цель: создание яркого, стильного, впечатляющего, кроме этого 
удобного и понятного персонального сайта.
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Пример промо-сайта Ольги 
Барабанщиковой (ActiveMedia)



• Первый эскиз
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Разработка модульной сетки

Пример промо-сайта Ольги 
Барабанщиковой (ActiveMedia)



Пример промо-сайта Ольги 
Барабанщиковой (ActiveMedia)
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При выборе цвета управляющих 
элементов мы остановились на 
синем – привычном и 
традиционном для интернета цвете 
гиперссылок:

Далее – цветовой кодирование 
информации. Каждой странице «дневника» 
соответствует свой цвет для более лёгкого 
идентифицирования конкретного раздела 
(«Личное дело» – фиолетовый, «Ракетка» -
горчичный, «Микрофон» - бордо, 
«Фотографии» - спокойный зелёный, 
«Камера» - цвет морской волны, «Гостевая» -
глубокий розовый):



Пример промо-сайта Ольги 
Барабанщиковой (ActiveMedia)
• Создание визуала
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Пример промо-сайта Ольги 
Барабанщиковой (ActiveMedia)

Окончательный эскиз
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Затем к работе приступает html-
кодер (верстка сайта согласно 
концепции дизайна, сделать вёрстку 
дизайна дружелюбной для всех 
современных типов браузеров).
Отдел программирования 
«привязывает» вёрстку к системе 
управления, после чего контент-
менеджер заполняет сайт 
необходимой текстовой и 
графической информацией.
На последнем этапе происходит 
проверка функциональности и 
правильности алгоритмов работы 
сайта, корректор «вычищает текст», 
проверяя его на наличие 
орфографических, грамматических и 
стилистических ошибок.



Пример сайта отеля 
«Феликс Завойский»
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Пример сайта отеля 
«Феликс Завойский»
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http://www.felixzawojski.ru/back/
http://www.felixzawojski.ru/back/
http://www.felixzawojski.ru/rooms/2-1/
http://www.felixzawojski.ru/rooms/2-1/


Графические вставки

• Графика на web-странице делится на 
выставочную графику, фоны и визуал.
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Выставочная графика
• Это изображения, 

размещаемые на сайте 
не с какой-то 
служебной или 
декоративной целью, а 
ради них же самих.

• Например, фотографии 
для фотогалереи, 
скриншоты страниц 
сайта для портфолио и 
т.п.
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Выставочная графика
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Использование «ноготков» (thumbnails) для формирования фотогалереи



Фон

• Фоны применимы как к web-странице в 
целом, так и к ее отдельным элементам 
(меню, шапка сайта)
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Фон, повторяющийся в двух 
направлениях
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Фон, повторяющийся в одном 
направлении
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Таким способом можно создать градиентную 
заливку



Неповторяющийся фон
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http://ociz.ru/wp-content/uploads/2011/03/Big-Backgrounds-in-Web-Design-34.jpg
http://ociz.ru/wp-content/uploads/2011/03/Big-Backgrounds-in-Web-Design-34.jpg


Визуал

• Визуал – нечто среднее между 
«декоративным пятном», тематической 
иллюстрацией и эмблемой.

51



Визуал на главной странице
• Иллюстрирует постоянную основу деятельности фирмы, 

метафорически отражает ее название или рекламный лозунг
• Иллюстрирует текст — последние новости, пресс-релизы, обзоры и т. п.
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В одежде марки «Эплмун» молодые 
люди могут свободно разгуливать 
по поверхности различных планет 
и их спутников.
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Сайт «Эплмун». 
Иллюстрация деятельность фирмы



Визуал
на главной 
странице
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Иллюстрация новостей



Визуал на главной странице
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Визуал на сайте 
«Шереметьево»
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Фотосессия книг 
для раздела 
Карьера сайта 
«Штокмана»
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Призаголовочная графика
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Сквозной визуал
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Инфографика

• Инфографика — это 
графический способ 
подачи информации, 
данных и знаний.
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Инфографика

«История 
самолетов»



Инфографика

«Как долго 
живут 
животные?»
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Инфографика

«Кофе»
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ISOTYPE

• ISOTYPE — это система «изобразительной 
статистики», графический язык, разработанный 
в первой половине 30-х годах XX века для 
отображения экономической и социальной 
информации в доступной рабочему человеку форме. 
В основном это были стенды для мобильных 
выставок, книги и атласы.
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ISOTYPE: Развитие Железных Дорог
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Иконки
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Источники визуала
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Фотографии
Рисованная графика



«Добыча» изображений

• «Нелегальные» методы: взять картинку с 
другого сайта, в поисковых системах, 
отсканировать из журнала и т.д.

• Легальные методы: клипарты, услуги 
фотографа или иллюстратора, 
самостоятельное создание фотографий, 
иллюстраций, коллажей.
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Клипарт

• Клипарты – это фотография или 
иллюстрация, которую находят в 
специальных хранилищах (фотобанках) и 
используют бесплатно или нет.

• Фотобанки:
– www.sxc.hu
– www.morguefile.com
– www.photocase.com
– www.imageafter.com
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Текстовые блоки

• При оформлении текста на web-странице нужно 
учитывать многочисленные типографские традиции, 
сложившиеся задолго до появления компьютеров.

Ошипка, сделанная в крупной, 
брасающейся в глаза, надписе, 

перичеркнет самое лудшее
впечатление от дизайна!
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Основные правила набора. Кавычки

• Французские кавычки «ёлочки» 
(&laquo;текст&raquo;)

• Немецкие кавычки „лапки“
(&bdquo;текст&ldquo;)

• Английские двойные кавычки “английские двойные”
(&ldquo; Текст &rdquo;)

• Английские одиночные кавычки ‘английские одиночные’
(&lsquo;Текст &rsquo;)

• В русском языке традиционно применяются французские 
«ёлочки»
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Основные правила набора. Тире, 
минус, дефис

Дефис:

Минус:

Короткое тире:

Тире: 
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Дефис (от нем. Divis — деление, разделение, расчленение) употребляется  
а) для присоединения частиц (кто-либо, где-то);
б) для присоединения префиксов (во-первых, по-русски);
в) в качестве знака сокращения (физ-ра, г-ца);
г) в словосочетаниях и сложносоставных словах (ковер-самолет, бизнес-ланч, 
интернет-кафе);
д) в качестве знака переноса



Минус

• Минус и дефис не являются одним и тем же знаком. 
Знак минуса в хороших шрифтах выровнен 
по высоте прописных знаков (цифр).
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Тире

• — длинное тире (&mdash;)
• – короткое тире (&ndash;) 

(в русской практике не должно 
использоваться)
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Основные правила набора. Пробел

• Последовательность символов &nbsp; 
интерпретируется браузером как пробел, не 
позволяющий разорвать в этом месте строку.

• Используется:
– Б.&nbsp;Кирсанов
– г.&nbsp;Москва
– и т.&nbsp;д.
– 2010&nbsp;г.
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Основные правила набора. Абзацы
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Капилляр, по данным 
почвенной съемки, 
непараметрически
растворяет глинистый 
ортштейн.

Вскипание с HCl, как 
следствие уникальности 
почвообразования в 
данных условиях, 
возникает процесс.

Капилляр, по данным 
почвенной съемки, 
непараметрически
растворяет глинистый 
ортштейн.

Вскипание с HCl, как 
следствие уникальности 
почвообразования в 
данных условиях, 
возникает процесс.

Капилляр, по данным 
почвенной съемки, 
непараметрически
растворяет глинистый 
ортштейн.

Вскипание с HCl, как 
следствие уникальности 
почвообразования в 
данных условиях, 
возникает процесс.

Английский абзац Русский абзац Неправильный абзац



Генерация текста для эскиза веб-
страницы
• Примеры текста на псевдолатыни:
• «Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo».

• Такой текст можно сгенерировать в любых количествах, зайдя 
на сайт www.lipsum.com. Кириллические аналоги –
vesna.yandex.ru:

• «Очевидно, что выветривание самопроизвольно. Пористость, 
согласно традиционным представлениям, адсорбирует 
тяжелосуглинистый глей, хотя этот факт нуждается в 
дальнейшей тщательной экспериментальной проверке. Подзол, 
в случае использования адаптивно-ландшафтных систем 
земледелия, корреляционно переносит почвенно-
мелиоративный тензиометр одинаково по всем направлениям».
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