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Обмен опытом и передовые идеи по использованию свободного ПО в образовании

KompoZer

Основные возможности и внешний вид
Михаил Выграненко занялся Созиданиями, с философским введением
и лирическими отступлениями. Созидание первое из четырех...
Введение

Наш
эксперт
Михаил
Выграненко –
идеолог сво
боды в мыслях
и порядка в де
лах на ниве про
свещения, каким
бы парадоксаль
ным ни каза лось
это сочетание.
В миру – учительметодист.

108

|

– KompoZer? Осколок древнего сайтостроя? Какой смысл исполь
зов ать эту прог рамм у в наши дни? Ком у и зачем она нужна? –
предвиж у, что так, скепт ически усмехнувшись, выскажется по
верхнос тно-продвину т ый обозреватель Интернета, мечт ающий
о карьере фрилансера. Что ж, эти философские вопросы име
ют мес то быть. Дейс твительно, приложение историческое, по
следняя версия открыта год а три назад. Правд а и то, что нынче
не в моде созд ание стат ичных информационных html-страниц,
и программе, предназначенной для их конструирования, в совре
менных портально-облачных реа лиях жить не просто. Но всякому
фил ос офс ком у вопрос у дол
жен найтись философский от
вет, пусть даже и субъе кт ив
ный. Здесь и сейчас я тот, кто
сде л ае т это для прог рамм ы
KompoZer.
Я утверж даю, что ей самое
место в школе, в качестве учебного средства, и поясню почему.
По дейс тв ующ им фед ер альн ым учебн ым прог рамм ам
2004 г. (http://www.websib.ru/noos/informatika/progr.htm) в базо
вом курсе информатики средней ступени прак тического сайто
строения нет вообще, а в базовом курсе старшей школы на него
отведено примерно 10 уроков. Понятно, что разг уляться в деб
рях web-конс труир ов ания учит елю нет возм ожн ос ти. Вряд ли
пол ож ение кард ин альн о улучш итс я со ввод ом учебн ых про
грамм по нов ым станд арт ам. Си т уац ию мог ут под д ерж ать
дополнительно выделенные руководством учебные часы из ре
гионального и школьного компонентов или элек т ивные курсы,
но это уж где какой местный раск лад интересов. Я исхож у из того,
что есть гарантированно у всех.
Итак, что же нужно учителю, использующему школьную плат
форму Linux в учебном процессе, от программного приложения
для таких занятий?
» Архив или пакет с максимальной простотой установки
» Свободная версия win-дистрибу тива (желательно)
» Сочетание визуа льного конструирования с работой в коде
» Понятный и удобный инструментарий
» Русскоязычный интерфейс (желательно)
И хотя в школьных Linux-сборках имеются средс тва web-раз
работк и, пол учается, что KompoZer – единс твенная прог рамма,
удовлет воряющ ая этим условиям, позволяющ ая вест и занят ия
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прак тически с нуля. Ведь KDevelop и Quanta Plus, которыми осна
щен, например, Альт Линукс 5.0 Школьный Мастер (ПСПО 5, http://
www.altlinux.ru/products/5th-platform/school-box/) – это только ре
дакторы кода, работа в них в принципе не отличается от создания
html-страниц в «блокноте». Понятие web-дизайна при этом прак
тически теряет смысл, а ведь видеть картинк у сразу – очень важ
но для школьника и вообще новичка. А KompoZer – объектно-ви
зуа льный ред ак тор сайтос троения (WYSIWYG-ред ак т ор [What
You See Is What You Get, «что видишь, то и получишь», см. стра
ницу Википедии]), своб одный, отк рыт ый и кроссп латф ормен
ный. И очень дру жес тв енный по отн ош ению к польз ов ат ел ю.
Так что в нем не нужно искать
недостатки в сравнении с про
приет арными лид ер ами тако
го рода от Microsoft (SharePoint
Designer в сос таве Office 2007
и 2010, Expression Web в со
ставе пакета Expression Studio,
FrontPage в составе пакета Office 2003) и Adobe (Dreamweaver, ра
нее принад леж авший Macromedia). Он является замечательной
стартовой площ адкой для дальнейшего люби тельс кого и про
фессионального сайтостроения как с использованием названных
почтенных программ, так и динамических систем управления кон
тентом (CMS-системах, см. в Википедии), и online-конструк торов

«KompoZer – редактор,
очень дружественный
к пользователю.»

> Рис. 1. Интерфейс окна программы KompoZer.
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> Рис. 2. Диалоговое
окно, появляющееся
при создании новой
страницы.

(см., например, конструк тор ВебСтолица.ру или соответствующий
сервис Google), в которых так или иначе сохраняется преемствен
ность базовых инструментов и навыков.
Сайт прог раммы – http://kompozer.net/, где мож но пол у чить
все необходимые дис трибут ивы и пакет ы. Я буд у использовать
в пред лагаемом пособии по начальному сайтостроению послед
нюю, разв ив ающ уюс я [development], русскояз ычн ую верс ию
0.8b3 (2010‑02‑28) на платформе ПСПО 5.
Для установки lin-дистрибу тива нужно:
1 Записать его архив в Домашнюю папк у пользователя.
2 Вызвать для архива контекстное меню и выбрать пункт «Распа
ковать в эту папк у».
3 Открыть появившуюся в Домашней папке дирек торию
Kompozer и запустить файл kompozer.
4 При желании можно создать ярлык для программы на Рабо
чем Столе.
Считаю, что это тот случай, когда начать надо сразу с практики.
Теория – по ходу дела, в зависимости от технологических переры
вов, праздного любопытс тва и Википедии. Для выполнения Со
зиданий (в простонародье – прак тических заданий, упражнений)
требуе тс я исп равн ое инт ернет-сое динение и учебн ые файл ы
в папке pict (см. LXFDVD).
Вот и все для начала. Но нет, чего-то не хват ае т. Чего? Мне
ка жетс я, лир ич ес ког о отс тупл ения. Поэ тич ес кие строк и спо
собс тв ую т инт ер ес у и стим ул ир ую т мышл ение, нас траив аю т
на проникновенность и возвышенность. Например, гекзаметры.
Они высокок ульт урны, как все эллинское, надежны и проверены
временем – как раз под стать программе KompoZer. Да, именно
гекзаметры.
Так приготовься вникать, о пытливый и вдумчивый юзер,
Чтобы в беседе с собой смог бы достойно предстать,
Не говоря про людей, и вершин мастерства сайтостроя
Светлых хотя бы достичь, если уж не покорить.

Установим KompoZer
Перед тем, как начать созидать, проясним след ующее.
KompoZer позволяет:
» работать в трех режимах: режиме дизайна (объектно-визуа ль
ного конструирования), режиме кода и объединенном режиме,
а так же включать предварительный просмотр;
» открывать несколько страниц и вести обработк у слоев
на странице;
» управлять файлами и папками сайта (менеджмент сайта);
» публиковать сайт (обновления) в Интернет и контролировать
этот процесс в консоли протокола FTP;
» выполнять форматирование символов, абзацев и страниц, соз
давать таблицы и формы;
» открывать тек ущую страницу во внешнем текстовом редак то
ре в виде html-кода;
» вести CSS-редак тирование (редак тирование стиля);
» выполнять вставк у объек тов (изобра жения, таблицы, ссылки,
символы и др.).
Внешне (рис. 1) прог рамм а близк а к Microsoft SharePoint
Designer со всем привычными сос тавляющими окна. Элемент ы
легко наход ятся по подписям и всплывающим подсказкам.
В рабочем поле ка ж д ая страница выгляд ит в виде вкладк и.
Имеютс я измерительные линейк и, полосы прок рутк и, вкладк и
режимов и раскрывающийся список просмотра. В левой части ок

> Рис. 3. Сохра
нение созданной
страницы.

на программы располагается менеджер сайта и его инструменты.
Вверх у – как обычно: меню и панели инструментов.

Созидание первое: Простая начальная
страница сайта
Замер компьютерный мир: каждый пиксель застыл на экране.
Клавиатура молчит – что она может без рук?
Даже затих как-то кулер во чреве системного блока...
Этот магический мир действий осмысленных ждет.
Мы созд адим сайт, посвященный отважному летчик у и замеча
тельному франц узскому писателю Ант уану де Сент-Экзюпери.
Предварительно след ует:
» Приготовить (взять с LXFDVD, проверить в папке pict) учебные
файлы pict.jpg, plume.png.
» Убедиться в исправности интернет-соединения.
Теперь можно браться за дело.
1 Зап устим прог рамм у с помощ ью меню системы или ярлык а
на Рабочем Cтоле.
2 Новая страница открывается автоматически, и ее след ует сра
зу сохранить. При этом в диалоговом окне нужно набрать имя на
чальной страницы сайт а index (это универс альное правило для
сайтостроения) – см. рис. 2.
След ует иметь в вид у, что файлы сайта должны иметь в именах
только строчные латинские буквы и цифры без пробелов и знаков
препинания.
3 Нажатие на кнопк у ОК приведет в диалоговое окно (рис. 3), за
прашивающее имя папки для сохранения. Ее можно создать пря
мо сейчас (или заблаговременно) с помощью соответс твующей
кнопки диалогового окна. Наше имя папки – Экзюпери. Стандарт
ный тип файла html для страницы сайта задается автоматически.
4 Наберем в первых строках страницы текст с именем нашего ге
роя, по-русски и по-франц узски, и датами его жизни:
Ант уан Мари Жан-Батист Роже де Сент-Экзюпери
Antoine Marie Jean-Baptiste Roger de Saint-Exupéry
(1900–1944)

> Рис. 4. Вставка
символа с диакри
тическим знаком.

Текст можно копировать из внешних ис
точников (док умент, Интернет), но обяза
тельно сперва помест ите (сох раните) его
в прос той текс товый файл и перенос ит е
на страницу уже от т уд а. Промеж у точное
размещение освободит нас от форматиро
вания источника, которое портит код соз
дав аем ой страницы и нередко привод ит
к нежелательным последствиям.
Разместим текст по центру и применим
к нему инс тр ум ент ы форм ат ир ов ания
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> Рис. 5. Сохранение
папки сайта.

по своему усмотрению (вид шрифта, размер, начертание и цвет
символов). Обратили внимание на пунктирную красную рамк у?
Она обознач ае т блок единог о форм ат ир ов ания и никак не ог
раничивает свободы внесения изменений.
Единс твенное, что требует пояснения – это символ é: на кла
виат уре он отсутствует. Для его вставки в меню программы выби
раем пункты Вставка/Буквы и символы... и в диалоговом окне за
даем положение:
Не забудем закрыть после вставки символа диа логовое окно.
5 На очереди – вставк а изображения. Все карт инк и (элемент ы
оформления), размещ аемые на страницах сайта, должны на хо
диться в его структ уре в отдельной папке (или папках). Поэтому
обратимся к Менед жеру сайта, располагающемуся в левой час
ти окна программы, и нажмем его кнопк у Редактировать сайты.
6 Выберем папк у Экзюпери, созданную в п. 3, и нажмем ОК.
7 Убед имс я в поя вл ении имени папк и в пол е иер арх ич ес кой
схемы сай т а и выберем ее. Затем на ж мем кнопк у Нов ая папк а
Менеджера сайта и зададим имя pict. Важно запомнить: все име
на папок и файлов в структуре сайта определяются строчными бук
вами латинского алфавита.
8 Раскроем структ уру сайта, нажав на + слева от имени, и убе
димся в появлении папки pict.
9 Для помещения в папк у pict учебных файлов pict.jpg и plume.
png свернем окно KompoZer и воспользуемся любыми доступны
ми для этого средствами. Затем вернемся в окно программы и на
жмем кнопк у Обновить Менед жера сайта. Убедимся в появлении
в схеме сайта файлов изображений.
� Установим теперь текстовый курсор в конце текста на страни
це и нажмем клавишу Enter, определив место для вставки. С по
мощью приема перетаскивания курсором мыши разместим файл
из схемы сайта pict.jpg (портрет нашего героя) в заданном месте.
Убедимся в появлении изображения на странице. Это самый про
стой и удобный способ вставки картинки. Однако если восполь
зов атьс я пунк т ами меню Вставк а/Изобра жение..., мы пол уч а
ем возможность использовать важные нас тройки – добавление
всплывающей подсказки, альтернативного текс та, гиперссылки;
изменение размер ов, положения на странице для выбранного
изображения.
� Выз ов ем для изоб ра жения на странице конт екс тн ое мен ю
и выб ер ем пункт Свойс т в а изобра жения... В диа л ог овом окне

> Рис. 6. Настрой
ка параметров
вставленного
изображения.
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> Рис. 7. Задание свойств ссылки.
выберем вкладк у Внешний вид и установим текс товый курс ор
в пол е ввод а Сплошн ая рамк а:. Введ ем знач ение 1 и наж мем
ОК. Убедимся в появлении заданного элемента оформления для
изображения.
� Мы хотим, чтобы посетители нашего сайта при желании могли
обрат итьс я к справочной информац ии и узнать о нашем герое
поподробнее. Тут как нельзя более пригодится Википедия – вста
вим на нее гиперс сылк у. Для этого опять придетс я «отлож ить
в сторон у» (сверн уть) окно прог раммы и воспользов атьс я ин
тернет-обозревателем (браузером). С помощью любого поискови
ка получим результат запроса на слово «Экзюпери» и откроем со
ответствующий ресурс Википедии.
� Скопируем адрес ресурса в оперативную память (буфер обме
на) и вернемся в окно KompoZer. На след ующей строке после изо
бра жения, сохраняя размещение по центру, наберем текст Страница Вик ипед ии. Выберем его и вызовем во встроенном меню
пункт Создать ссылк у...
� В окне диа л ог а встав им ад р ес из пам я т и в соо т в етс т в ую
щем пол е. Уст ан овим фла жок Отк рыт ие ссыл ок и пол ожение
списка выбора в новом окне. Нажмем ОК и убедимся в появлении
гиперссылки.
� Вы можете самос тоя тельно опреде лить и добавить еще 2 – 4
ссылк и на рес урсы по теме сайт а. Затем на новой строке вста
вим разд ел яющ ую черт у с пом ощ ью пунк т ов мен ю Вставк а/
Разделитель.
� Сохраним тек ущее состояние страницы.

> Рис. 8. Раскрасим нашу страницу.
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� Пропустим пару строк и перейдем на третью, расположив тек
стовый курсор по левому краю. Три раза нажмем кнопк у Панели
форматирования Увеличить отступ (сдвиг вправо).
� Поместим на странице названия самых известных книг Экзюпе
ри. Наберем следующее:
Ночной полет (1931)
Планета людей (1938)
Маленький принц (1943)
Строки с названиями можно пометить символом писательской
деятельности – гусиным пером (plume.png).
� Следующий шаг – фон страницы и установка цветов. Выполним
пункты меню Формат/Цвета и фон страницы...
� В диа логовом окне установим перек лючатель в положение Ис
пользовать цвета:. Обратим внимание, что можно изменить стан
дартное цветовое оформление шрифтов по своему усмотрению,
но выберем только кнопк у Фон:. Зададим цвет страницы, руково
дствуясь при этом правилами дизайна и здравым смыслом. Также
заметим, что в качестве фона можно использовать внешнее изо
бражение. Нажмем ОК.
Не забудем упомянуть и себя. В конце страницы по центру соз
дад им «слу жебный кол онт ит ул» в соо тв етс твии с прав овыми
нормами и правилами «нетикета» (см. Википедию) примерно та
кого вида:
Знак © пол у ч им с пом ощ ью пунк т ов мен ю Вставк а/Бук в ы
и симв олы..., при пол ожении пер ек люч ат е л я Общ ие симв олы
в соответс твующем окне диалог а. Фамилию и почтовый адрес,
конечно, напишем свои.

Баннер (карт инк у-ссылк у) прог рамм ы встав им с пом ощ ью
пунк тов меню Вставка/Украшения/Кнопка «Создано в KompoZer».
При этом вставка произойдет через несколько сек унд (в зависи
мос ти от сое динения). Можно оснас тить баннер всплыв ающей
подсказкой Созд ано в KompoZer с помощью пунк та встроенного
меню Свойства изображения и ссылки...
В ре зульт ате первого нашего Созид ания долж но пол у читьс я
примерно то, что показано на рис. 10. |

> Рис. 10. Вот что
у нас получилось!
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