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Тоже
мне
дизайнер





artgorbunov.ru/bb/soviet

http://artgorbunov.ru/bb/soviet/
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site.psd



<html>
<head>
  <title>Сайт</title>
</head>
<body>
  <img src="site.psd">
</body>
</html>

site.psd



1. Визуальная часть

2. Интрафейс

3. Кухня
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�⌧ 6.0!��⇣� 5.1

css3.zxq.net/doraemon/doraemon_css3.html



�⌧ 6.0!��⇣� 5.1



�⌧ 6.0!��⇣� 5.1
opacity: 0.5



�⌧ 6.0
«⌅�-�⇤⌃⇣↵⌃ »

!��⇣� 5.1
opacity: 0.5



Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipisicing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex
ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate
velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur.
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2. Взаимодействие

2. Интрафейс

3. Кухня































Закон Фитса:
чем больше и ближе 
объект, тем легче 
в него попасть



Точечки по Фитсу:

artpolikarpov.ru/html/16-16/

http://artpolikarpov.ru/html/16-16/
http://artpolikarpov.ru/html/16-16/




$commentLink.on('click', function(){
  $comment.stop().slideToggle();
});







$commentLink.on('click', function(){
  $comment.stop().slideToggle();
});



$commentLink.on('click', function () {
  $comment.stop().slideToggle(
    function () {
      $commentText.focus();
    }
  );
});







Автофокус:

artpolikarpov.ru/html/autofocus/

http://artpolikarpov.ru/html/autofocus/
http://artpolikarpov.ru/html/autofocus/




Мобильный Сафари автоматически
обернёт этот текст
в <a href="tel:(495) 123-45-67">









Такую ссылку можно или удалить скриптом, 
или починить:

$('a[href^="tel:"]').each(function () {
  var $this = $(this);
  var tel = $this.attr('href');
  $this.attr({
    href: tel.replace('tel:(', 'tel:+7 (')
  });
});





song.pause();



song.pause(); // Чпок!





song.pause();



$(song).audiofadeOut();





Аудиофейд:

artpolikarpov.github.com/audiofade/

http://artpolikarpov.github.com/audiofade/
http://artpolikarpov.github.com/audiofade/


((неправильный порядок загрузки))











hideEverything();
// Скрываем всё до полной загрузки

$(window).on('load', showEverything);
// Показываем





Управляемая загрузка:

var elochka = new Image();
elochka.onload = function () {
  // Елочка загрузилась, что дальше? 
}
elochka.src = '/i/elochka.png';











Кровати и матрацы
Магазины
Качество и цена
Партнёрам
О компании



Кровати и матрацы
Магазины
Качество и цена
Партнёрам
О компании



Сплошной чёрный пока не загрузилась 
картинка:

.blackbox {
  color: #fff;
  background-image: url('blackbox.png');
  background-color: #000;
}



Кровати и матрацы
Магазины
Качество и цена
Партнёрам
О компании



Кровати и матрацы
Магазины
Качество и цена
Партнёрам
О компании
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Упячка:

<img src="i.jpg">



Без упячки:

<img src="i.jpg" width="900" height="600">



И т. д.

Лейблы и плейсхолдеры, загрузка шрифтов, 
типографика, склонения и падежи,
браузерная кнопка назад, аякс, адресная 
строка, формы в мобильных телефонах, 
скорость загрузки, доступность текста 
и ссылок, запрет автоплея видео в фоновой 
вкладке, ховеры, резина, порядок полей 
по табу, отключенные скрипты и ЦСС...



Я разработчик,
я не хочу ничего решать



3. Рабочая кухня

2. Интрафейс

3. Кухня



ХТМЛ и ЦСС — тоже интерфейс



ХТМЛ и ЦСС — тоже интерфейс



Плохой:

.b-paper { position: relative; overflow: hidden; width: 
100%; padding: 68px 19px 0; margin: -76px -19px 
-30px; } .b-paper .b-paper__wrap { position: relative; 
padding-top: 21px; padding-right: 20px; padding-bottom: 
80px; padding-left: 40px; min-height: 500px; background: 
url('../images/b-paper/bottom.png?1349151808') bottom 
left repeat-x white; } .b-paper .shadow { position: 
absolute; width: 100%; left: 0; } .b-paper .shadow--top 
{ top: 0; } .b-paper .shadow--top .shadow__before 
{ background-image: url('../images/b-paper/top-
shadow.png?1349151808'); background-repeat: no-repeat; 
position: absolute; width: 50%; height: 506px; 
background-position: 0 0; left: 0; padding-left: 0; 
margin-left: 0; top: 0; margin-top: 0; }
.b-paper .shadow--top .shadow__after { background-image: 
url('../images/b-paper/top-shadow.png?1349151808'); 
background-repeat: no-repeat; position: absolute; width: 
50%; height: 506px; background-position: 100% 0; left: 



Или хороший:

/* Листочек бумажки */
.b-paper {
  position: relative;
  overflow: hidden;
  width: 100%;
  margin: -76px -19px -30px;
  padding: 68px 19px 0;
}
.b-paper__wrap {
  position: relative;
  min-height: 500px;
  padding: 21px 20px 80px 40px;
  background: url('bottom.png') 0 100% repeat-x white;
}
.b-paper .shadow {
  position: absolute;
  width: 100%;
  left: 0;



«Hello world» на Brainfuck:

«++++++++++[>+++++++>+++++++
+++>+++>+<<<<-]>++.>+.++++++
+..+++.>++.<<++++++++++++++
+.>.+++.------.--------.>
+.>.



«Hello world» на PHP:

«Hello world



«Hello world» на Brainfuck:

«++++++++++[>+++++++>++++++++++>+++>
+<<<<-]>++.>+.+++++++..+++.>++.<<++++
+++++++++++.>.+++.------.--------.>
+.>.

Джейквери-паровозик





Эволюция подключения 
Фоторамы

fotoramajs.com

http://fotoramajs.com/
http://fotoramajs.com/


<div id="fotorama">
  <img src="1.jpg">
  <img src="2.jpg">
  <img src="3.jpg">
</div>

<script>
  $(function () {
    $('#fotorama').fotorama();
  });
</script>



<div id="fotorama">
  <img src="1.jpg">
  <img src="2.jpg">
  <img src="3.jpg">
</div>

<script>
  $(function () {
    $('#fotorama').fotorama();
  });
</script>



<div class="fotorama">
  <img src="1.jpg">
  <img src="2.jpg">
  <img src="3.jpg">
</div>

<script>
  $(function () {
    $('#fotorama').fotorama();
  });
</script>



Идеальный объект — 
тот, которого нет, 
но его функция 
выполняется



Фоторама не может инициализироваться 
в невидимом блоке:

<div style="display: none;">
  <div class="fotorama">
    <img src="1.jpg">
    <img src="2.jpg">
    <img src="3.jpg">
  </div>
</div>



Если блок скрыт, Фоторама отложит 
инициализацию, до того момента, пока 
он не станет видимым:

function wait() {
  if (fotorama.is(':visible')) {
	   do();
  } else {
	   setTimeout(wait, 100);
  }
}



Человеку легче — 
машине тяжелее



§`



§`















«Что разработчикам 
интерфейсов нужно знать 
о дизайне», Костя Горский:

events.yandex.ru/talks/308/

http://events.yandex.ru/talks/308/
http://events.yandex.ru/talks/308/


Будьте дизайнерами
для пользователей,
разработчиков
и самих себя



Хорошо дизайнит тот,
кто дизайнит последним



artpolikarpov.ru/
tech-is-design

@artpolikarpov

http://artpolikarpov.ru/tech-is-design
http://artpolikarpov.ru/tech-is-design
http://artpolikarpov.ru/tech-is-design
http://artpolikarpov.ru/tech-is-design
http:/twitter.com/artpolikarpov
http:/twitter.com/artpolikarpov

