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Цель исследования – разработка виртуального пространства Уральских
писателей.

Задачи:
1. Проанализировать аналоги сайтов с интерактивными элементами,

ознакомиться с новыми тенденциями в веб дизайне и на этих данных
создать собственный концепт веб сайта виртуального музея писателей
Урала.

2. Изучить поэта Яниса Грантса и подобрать наиболее подходящий
художественный язык для разработки веб пространства сайта.

3. Создать наиболее подходящий стиль для главной страницы и всего сайта в
целом.

4. Разработать сувенирную продукцию.
Степень разработанности проблемы
Сейчас на пике популярности виртуальные пространства и многие музеи

начинают поддерживать такой формат общения со зрителем.
Объект исследования –тенденции веб дизайна, способные привлечь

аудиторию к сайту, тем самым популяризировать писателей Урала
Предмет исследования –  веб дизайн.
Новизна состоит в первой реализации проекта популяризации поэтов и

писателей родного края. Интерактивный сайт станет первым виртуальным
пространством в институте.

Теоретическая значимость
Сайт может использоваться в качестве дополнительной образовательной

методики для школьников. Интерактивный сайт и виртуальная реальность может
замотивировать к дальнейшему изучению информации.

Практическая значимость
Множество собранной информации готовится для размещения на сайте. Это

интересные и значимые факты о писателях Урала, которые не публиковались
ранее. В виду того, что веб дизайн активно не развивался до сегодняшнего
времени, сайт будет одним из самых заметных и свежих проектов в ЮУрГУ, за
счёт эргономичного и привлекательного интерфейса.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования
Информационные технологии существуют в быстроизменяющихся условиях.

Всемирная сеть уже неотъемлемая часть жизни людей. Интернет оказывает на нас
огромное влияние и нельзя не отметить, что положительных сторон больше
отрицательных. С каждым годом количество пользователей интернета
увеличивается, роль его усиливается, без него не обойтись.

Сайт WebCanape провёл глобальное исследование в 2018 году где выявили
самые популярные социальные платформы, где в первой тройке устойчиво стоит
Facebook, YouTube, WhatsApp. В России активнее всего используют YouTube –
63%опрошенных, на втором месте социальная сеть ВКонтакте –61% опрошенных.

Из статистики самых быстроразвивающихся социальных платформ можно
сделать вывод, что на первых местах стоят сети, где люди могут не только
выкладывать какой-то контент, но и активно общаться. Как видно, коммуникации
для людей всё так же стоят на первом месте.

В последнее время очень активно развивается виртуальная и дополнительная
реальности. И без подтверждения аналитиков, можно понять, насколько обширно
поле разных сфер деятельности. Вообще, говоря о виртуальной реальности
многие сразу думают о развлекательных контентах, но уже сегодня можно
спокойно посетить виртуальные музеи и без проблем посетить сложно доступные
места, оставаясь дома. А внесение некой развлекательной нотки любое обучение
всегда делает в радость.

Виртуальный музей можно смело счесть онлайн обучением, ведь в силу
занятости и отсутствия всякой возможности посетить выставку или инсталляцию
иногда бывает крайне затруднительно. И конечно всем нам бывает иногда лень.

Возможно именно интерактивность с искусственным пространством манит
людей больше всего. Статика уже не манит зрителя и навевает на него скуку.
Активное взаимодействие с сайтом и информацией, заложенной в нём, помогает
воспринимать текст ещё и визуально, облегчая тем самым запоминание. Что ещё
более важно – интерактивность удел хороших и качественных сайтов,
заинтересованных в посетителях. Без мусора, без лишних вещей.

Все очень просто: чтобы заработать в Интернете, в основном нужна высокая
посещаемость, а большинству нравится всякая ерунда. Чтобы убедиться в этом,
достаточно посмотреть рейтинги телепередач, хит-парады музыки и списки
кассовых сборов кинофильмов. Поэтому в Сети создается множество всякой
ерунды в самых разных форматах.С каждым годом большая часть вещей
содержит в себе программный код. Литература как же начинает подстраиваться и
входить в мир налей и единиц. Всё начинает зависеть от программного
обеспечения. Любая компания обращается к миру посредством интернета.

Степень разработанности проблемы
Сейчас на пике популярности виртуальные пространства и многие музеи

начинают поддерживать такой формат общения со зрителем.



Объект исследования –тенденции веб дизайна, способные привлечь
аудиторию к сайту, тем самым популяризировать писателей Урала

Предмет исследования –  веб дизайн.
Новизнасостоит в первой реализации проекта популяризации поэтов и

писателей родного края. Интерактивный сайт станет первым виртуальным
пространством в институте.

Теоретическая значимость
Сайт может использоваться в качестве дополнительной образовательной

методики для школьников. Интерактивный сайт и виртуальная реальность может
замотивировать к дальнейшему изучению информации.

Практическая значимость
Множество собранной информации готовится для размещения на сайте. Это

интересные и значимые факты о писателях Урала, которые не публиковались
ранее. В виду того, что веб дизайн активно не развивался до сегодняшнего
времени, сайт будет одним из самых заметных и свежих проектов в ЮУрГУ, за
счёт эргономичного и привлекательного интерфейса.



ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Анализ аналогов
1.1.1. Существующие сайты о поэтах Урала
Первый сайт, на который попадаешь, введя в поисковик «писатели Урала» с

первого взгляда бросает в лицо множество ярких и безвкусных рекламных
модулей (рис. 1.1). Рекламы так много, что пришлось закрыть страницу с мыслю:
«Я не туда попал». Спустившись по странице вниз, наконец виднеется нужная
информация, до предела растянутая в квадратном блоке(рис. 1.2). Оставшаяся
высота страницы оснащена такими же слайдами с информацией, с разницей лишь
в том, что к каждому слайду прилагается текст, который в точности копирует
слайды. Ничего, кроме сухо изложенных фактов страница браузера не дала.

Следующий сайт, где можно найти информацию о культурной жизни края,
Информационный портал лицея города Екатеринбурга (рис. 1.4). Классическая
шапка, с размещёнными на неё фотографиями фасадов зданий и фотографией
школьника по середине. С левого бока размещена колонка с меню мелким кеглем.
Это можно было бы разместить в видео блоков, как статьи, учитывая рост
подобных проектов. Это бы тут же повысило удобочитаемость.

 Справа можно увидеть нечто близкое к инфографике, но так неумело, что до
полноценных информационных иконок ещё много работы. Поэтому их поясняют,
используя при этом каждый раз новый шрифт. Невозможно себе представить
такое разнообразие шрифтов на одном сайте. Их больше двадцати. О писателях на
сайте размещена шаблонная информация, которую можно встретить везде на
просторах интернета. Ссылки в конце нескольких предложений о биографии
писателей обещают нам показать больше информации, но при переходе по ним,
выплывает окно с ошибкой доступа к сайтам (рис.1.4). Посетитель,в надежде
увидеть больше информации перезагрузит страницу, увидев,что ничего не
помогло, перезагрузит браузер и в итоге после потери времени поймёт, что сайт,
на который он хочет перейти:

– не работает по техническим причинам;
– закрылся навсегда;
– имеет проблемы с DNS сервером;
–сменил адрес.
Очень много причин, по которым сайт может не работать. Описывать причин

провала этого веб пространства можно перечислять бесконечно, начиная с шапки,
заканчивая подвалом сайта.

Остальные сайты ничем большим похвастаться не могли. Всё те же данные,
всё тот же дизайн, пришедший из 2000 года. Они имеют тип подачи газетного
типа – мелкий шрифт, отсутствие графической информации. Сайты с журнальным
типом содержат не только текст, но и другие методы текстового форматирования.
Пользователь охотнее начнёт читать и лучше будет усваивать информацию. Об
интерактивном взаимодействии с посетителями и речи не идёт, единственное, что
можно увидеть – бегущую строку и мигающие, зацикленные картинки.



Ни о каком росте таких сайтов в обозримом будущем нельзя говорить с плохо
проработанным интерфейсом, нацеленным лишь на утомление
посетителей.Можно ли назвать это причиной малой тяги к чтению и изучению
информации? Думаю, что да, из опрошенных мною студентов вуза ни один не
назвал хотя бы одного писателя родного края. Ситуация очень печальная, малая
часть людей заинтересована в этом, мало информации, которая подняла бы
популярность родных поэтов.

1.1.2. Анализ удачных веб интерфейсов
Сайт BrightMedia – цифровое агентство, встречает нас тёмно-синим экраном с

отсылкой на звёздное космическое небо(рис. 1.5). Этого эффекта дизайнеры
добились обычными белыми точками, разбросанными по экрану. Некоторые
точки имеют меньшую насыщенность – создаётся эффект глубины космического
пространства. Появляется логотип – векторный ромб без заливки. Мелодия,
сопровождающая вход на сайт, нарастает, анимация спускает нас вниз. Мы видим
наклонную, скользящую линию, напоминающую падающую звезду, она
формируется в ромбовый логотип и перед нами предстаёт название и
комментарий. Всё пропитано лиричностью и хочется продолжения. С помощью
скрола можно спуститься вниз, движение ползунка сопровождает анимация
падающей звезды, которая формируется в иную герметичную фигуру(рис. 1.6). С
каждым движением мы видим главные принципы компании, которая
разрабатывает дизайн. Дойдя до низа можно увидеть контакты. Это некая
презентация их сайта, создающая доверие и уверенность, что при обращении к
ним вы найдёте то, что искали. Сайт создаёт спокойные эмоции.

1.1.3. Веб-дизайн и его задачи
Веб-дизайн –отрасль веб-разработки и разновидность графического дизайна, в

задачи которой входит проектирование пользовательских веб-интерфейсов для
сайтов или веб-приложений. Веб-дизайнеры проектируют логическую структуру
веб-страниц, продумывают наиболее удобные решения подачи информации, а
также занимаются художественным оформлением веб-проекта. В результате
пересечения двух отраслей человеческой деятельности грамотный веб-дизайнер
должен быть знаком с последними веб-технологиями и обладать
соответствующими художественными качествами. Большую часть специалистов,
работающих в области дизайна, обычно концентрирует в себе такое творческое
образование как студия дизайна.

Веб-дизайн – вид графического дизайна, направленный на разработку и
оформление объектов информационной среды интернета, призванный обеспечить
им высокие потребительские свойства и эстетические качества. Подобная
трактовка отделяет веб-дизайн от веб-программирования, подчеркивает
специфику предметной деятельности веб-дизайнера, позиционирует веб-дизайн
как вид графического дизайна.

В основе веб-дизайна лежат всё те же основные принципы, что и в основе
других разновидностей дизайна – принцип функционализма: «что
функционально, то красиво».



Этот принцип возник и был сформулирован в конце 20-го века в известной
всем школе Баухауз(рис. 1.6). Создание дизайна для сайта ставит перед собой
вполне естественные цели восполнения этих принципов. При создании сайта
решаются все вопросы его функционирования, а поэтому при разработке макета
сайта этот принцип не может не использоваться.

Кроме того, очень важным является совокупность графических элементов и их
смысловое расположение на холсте макета будущей страницы сайта. Отсюда
вытекает второй принцип дизайнерского, который заключается не в цели
составления композиции, а в цели создания ее конструкции. Кроме того, сайт,
продуманный в техническом смысле, должен быть проникнут духовной идеей, и,
лишь тогда он сможет претендовать на конкурирование с другими работами
подобного направления.

Веб-дизайн ставит перед собой различные цели:
– формирование у пользователя положительного восприятия образа объекта

рекламного продукта;
– простоту и четкость структуры сайта;
– интуитивно понятного пользовательского интерфейса;
– удобство навигационной системы.
Достижение этих целей позволяет реализовать экономическую цель компаний,

так и проблемы современной культуры требуют своего решения. В связи с этим
создание сайтов приобрело новый смысл. Иногда дизайнеры поражают до
глубины души своим мастерством и умением воплотить задуманное в реальную
жизнь, а созданные ими работы, поистине заслуживают отнесения к
современному виду искусства. Наряду с выставками дизайна интерьера, стали
появляться выставки веб-мастеров.

Веб-дизайн – дитя интернета. Хотя родились они практически одновременно.
Первая в мире веб-страница появилась на свет 6 августа 1991 года, ее создателем
был Тим Берренс-Ли, отец HTML и многого другого. Выглядела эта страница для
нашего уже избалованного глаза достаточно сухо (рис. 1.8). Все, что содержала
данная страница – это ссылки и текст, никакой эстетики и вкуса не
прослеживалось, об оформлении речи тогда не шло. Только через 2 года
появилась возможность улучшить внешний вид веб-документов благодаря
первому графическому браузеру Mousaic, который поддерживал просмотр
изображений (рис. 1.9). Благодаря чему, можно было облагородить обычный
текст и внести хоть какой-то эстетический образ, разбавив информацию
графическими изображениями, чему разработчики были несказанно рады.

1.1.4. Особенности разработки веб-дизайна
Разработка эффективного веб-дизайна предполагает соблюдение рада

обязательных требований: максимально удобный интерфейс (логика, структура и
система навигации сайта). Уникальное, яркое графическое решение: при этом веб
дизайн сайта должен быть разработан с ориентацией не на эстетические взгляды
создателей, а на вкусовые предпочтения целевой аудитории. Веб-дизайн не
должен мешать восприятию и читабельности текста (рис. 1.10). Веб-дизайн



должен быть разработан таким образом, чтобы, не смотря на все красоты, не
увеличивать скорость загрузки страниц сайта. Без соблюдения этих пунктов
невозможна разработка эффективного веб-дизайна.

Проблема веб дизайна, которая решается не сразу – несоответствие окна
браузера, к примеру, если у посетителя сайта старая версия InternetExplorer, в
которой не поддерживаются новые теги. Ещё одой проблемой выступает
цветопередача сайта, экран посетителя может иметь различный формат матрицы,
что сказывается на конечном отображении цветов(рис. 1.11).

Сейчас актуален термин «отзывчивый дизайн» – гибкий по отношению к
формату различных носителей, таких как планшеты, телефоны, компьютеры. Для
сайта очень важно умение адаптироваться. К примеру макет на основе «flexible»
позволяет сайту подстраиваться к разным форматам, сохраняя при этом
пропорции. Неосведомлённость в программировании даёт о себе знать
начинающему веб дизайнеру. Приходится учиться работать с программистами, у
которых наш привычный холст, измеряемый в миллиметрах, становится для них
холстом в пикселях. Таких нюансов, незначительных на первый взгляд, много.
Неудивительно, что дизайнеры могут столкнуться с ожиданием – реальностью,
так изначальные замыслы будут видоизменяться на пути от концепции к готовому
проекту.

1.1.5. Современные тенденции веб-дизайна
В 2017 году дизайнеры и разработчики создавали чистые и простые сайты для

лучшего отображения на смартфонах и планшетах. Тяжеловесные ресурсы
отпугивают мобильную аудиторию. Трафик со смартфонов неуклонно растёт,
вместе с ним меняется и отношение к веб-дизайну. Теперь сайт, адаптированный
в первую очередь под мобильные устройства, не кажется прихотью. Тренд
актуален и для России.

Каждый год тенденции веб-дизайна зависят от популярных платформ
телефонов и технологий. В результате в 2019 году прогнозируют инновации,
которые никогда не видели на мониторах. Всё для того, чтобы полностью
использовать смартфоны для просмотра сайтов.

Долгое время мобильный дизайн считали ограничивающим из-за малой
мощности и маленьких экранов смартфонов – мы к этому привыкли и это было
нормой. Разработчики обнаружили совершенно новый, модернизированный
инструмент в мобильном дизайне. Современные мобильные технологии
гарантируют поддержку голосового поиска, интеллектуальных разговорных
ботов, обработки естественного языка и геолокации. Эти особенности и
ограничения будут определять тенденции веб-дизайна в 2019 году.

Белый фон не является чем-то новым, но в 2019 году разработчики всё чаще
используют пространство белого.На мобильных, быстрых, лёгких страницах
белый фон – ключевой. Флэш и бесполезный дизайн в прошлом. Даже картинки
становятся старомодными. Всё, что есть на веб-странице, выполняет одну цель –
увеличить конверсию. Мы не делаем анимацию просто ради визуальных
эффектов: вместо этого мы добавляем синемаграф, чтобы продемонстрировать и
проиллюстрировать продукт или предложение. В тренде управление стоимостью



и увеличение конверсии. Негативное пространство не отвлекает и притягивает
внимание непосредственно к точке взаимодействия. Чистые, минималистичные
страницы были в тренде в 2017 году. В 2019 мы выходим на совершенно новый
уровень минимализма.

Чтобы сочетаться с минималистскими стилями 2019 года, типографика как
элемент дизайна займет центральное место. Мы уже видим красочные, игривые и
художественные шрифты вместо изображений.

Для мобильных устройств это имеет большое значение. В отличие от
изображений, которые делают страницу тяжелее, размер масштабирования
типографики не влияет на производительность. Откажитесь от картинок и
используйте выразительную типографику– это создаст более чистые линии с
большим пространством белого, и логотипы и призывы к действию будут лучше
видны на странице.

Безвкусные кнопки и кликабельные картинки выходят из моды. Даже
портреты героев материала уступают путь яркой, творческой текстовой
конструкции. Новый тренд преображает заголовки и пункты меню, написанные
«тощим» шрифтом и мелким кеглем – становится понятно, о чём страница.
Теперь призыв к действию на странице можно найти сразу – он бросится в глаза
первым. Синемаграфы – движущиеся картинки – втиснутся между статическим
изображением и полномасштабным видео, и станут трендом веб-дизайна.

Параллакс-скроллинг уже не новинка, но в 2018 планируется использовать его
для других целей. Как и в случае синемаграфов, больше не делают анимацию,
чтобы удивить. Данная анимация должна быть стратегична, минималистична, её
цель – повысить конверсию сайта. Она должна заставить пользователя
продолжать скроллить до точки конверсии и одновременно знакомит с
продуктом. Такие анимации делают сайт опрятным.

С развитием гибридов приложений и веб-страниц, сайты смогут перенять
больше функциональных особенностей приложений. Это подтолкнёт к
использованию голосового поиска, эвристическую сеть и обработку
естественного языка. Всё это становится возможным, опять же, из-за перехода на
использование мобильного и его богатую функциональностью платформу.
Интеллектуальные чат-боты можно реализовать по-разному: можно
запрограммировать страницу вопрос—ответ или в качестве ядра на любой
странице, чтобы навигация на сайте работала по голосовому запросу вместо
прокрутки по фиксированному списку.

Представьте веб-сайт магазина, на котором не указаны часы работы, потому
что вы можете просто спросить. Вы просто вводите URL-адрес, и появляется ваш
виртуальный помощник, который готов общаться с вами.

Мы читаем слева направо, а пользователи привыкают щёлкать по нижней
части своего смартфона или мобильного приложения для навигации. Поскольку
дизайн мобильных приложений сильно влияет на современные тенденции веб-
дизайна, разработчики делают закреплённые элементы меню в нижней части
сайта, а не сверху.В этом виноваты всё те же прогрессивные веб-приложения,
поскольку разработчики применяют современные функции и отказываются от



устаревших тенденций. Каким станет 2019 год? Это будет время творчества и
смелых решений какие-то идеи станут новым трендом, а другие останутся в тени.
Главное не игнорировать новые технологии.

Но, не смотря на внедрение в нашу жизнь все более новых новшеств, так же не
нужно упускать из внимания авторский стиль, который будет всегда являться
основой для любого тренда. Ведь он является одним из главных средств борьбы за
покупателя. Его использование предполагает единый подход к оформлению,
цветовым сочетаниям. Это один из наиболее современных и актуальных видов
рекламы, особенно это актуально для частных лиц, которые предлагают свои
оригинальные и креативные услуги, для лиц, которым не подходят готовые
шаблонные решения, а требуется индивидуальный подход, который будет
отличаться из общей массы. Когда целевая аудитория узнает ваш авторский
стиль, она с большей долей вероятности обратит внимание на знакомый логотип,
цвета, шрифты, стилеобразующие элементы.

В современном мире продвижение бренда сложно представить себе без
интернет-составляющей. Виртуальное пространство в равной степени с другими
каналами коммуникации позволяет транслировать ценности бренда и
коммерческие предложения компании. Разработка дизайна сайта – это
возможность сформировать в интернет-реальности задуманный образ авторского
стиля, выстроить доверительные отношения с потребителями.

Создание дизайна сайта должно быть органичным продолжением всей
визуально-коммуникативной стратегии авторского стиля. Веб-дизайн сайта
формируется на основе графических констант бренда: логотипе и авторском
стиле, имиджевой графике и поддерживающих коммуникациях. Задача
разработчиков дизайна сайтов – полностью реализовать потенциал digital-
коммуникаций, которые позволяют решать бизнес-задачи и привлекать новых
клиентов. Авторский дизайн сайта - это возможность не только транслировать
образ бренда, но и установить эмоциональный контакт с потребителями.

Одним из текущих трендов так же являются сайты-одноэкранники, это те
сайты, в которых вся необходимая информация находится на одном экране и не
требует прокрутки, что освобождает пользователей от лишних движений и
кликов.

Уникальный дизайн стоит дороже, но и предполагает отрисовку с нуля,
полностью уникальную разработку под конкретный заказ. В зависимости от
профессионализма и/или политики компании веб-дизайнер либо разрабатывает
идею и концепцию дизайна полностью самостоятельно, либо получает ряд
требований (цвет, стиль и т.п.), ожиданий и идей от заказчика или креативного
директора (арт-директора) и старается держаться этого направления при
разработке макета. Большинство заказчиков ошибочно отождествляют веб-
дизайнера и веб-мастера, поручая ему и публикацию сайта.

1.1.6. Система интерфейса
Иногда дизайнер может предложить дизайн-решение на основе шаблонов

(своих или даже чужих), это ускоряет работу и обойдется заказчику дешевле.



Некоторые дизайнеры даже специализируются на изготовлении дизайн-макетов
для продажи в качестве готовых шаблонов, которые затем могут быть куплены и
использоваться менее опытными дизайнерами или веб-мастерами для
изготовления типовых сайтов (по сути, без уникального дизайна). Иной раз
разработкой веб-дизайна называют небольшую перекомпоновку и адаптацию
такого шаблона под конкретный заказ.

Интерфейс - представляет собой совокупность методов, средств и правил
взаимодействия между различными элементами системы, то с чем
взаимодействует пользователь. Это не просто графическое оформление
выполненное в каком-то определённом стиле, а прежде всего набор инструментов
и последовательность использования посетителем сайта различных
функциональных элементов представленных на сайте.

Проектирование интерфейса - является одним из важнейших этапов создания
сайта. При отсутствии интерфейса невозможно начинать верстку сайта и создание
программного кода. Приступать к проектированию интерфейса следует только
при наличии в распоряжении необходимых исходных данных: портрет
пользователей и их роль, предоставляемая функциональность проекта, модель
монетизации и многие другие данные, которые могут быть индивидуальны для
каждого отдельного проекта. Без проведения анализа таких данных сайт не
сможет стать популярным и успешным.

Наиболее желаемым для большинства посетителей является простой
интерфейс сайта. Наиболее правильным решением будет упрощение всех
сложных элементов, сделать их более доступными для большего количества
людей. Для этого можно воспользоваться следующими способами создания
простого интерфейса.

Модальные окна подобны всплывающим окнам, с тем лишь отличием, что они
образуются непосредственно на уже открытой странице. Довольно часто
модальные окна используются для запроса у клиента обратной связи. При
открытии такого окна всё остальное содержимое сайта уходит в тень, позволяя
сосредоточить внимание всё внимание клиента. В большинстве своем в
модальных окнах располагаются различные настройки, формы, авторизации
располагаются в модальных окнах, которые отображаются поверх сайта.
Использование для этих целей отдельно открывающуюся страницу было бы
нерациональным и неудобным. Так же использование модальных окон позволяет
не только упростить работу пользователю и позволить ему затрачивать меньше
времени, но и уменьшить нагрузку на сервер, так как эти действия будут
совершаться на стороне пользователя и избавят сервер от избыточных и не
нужных запросов.

Кнопки при наведении. Если на сайте присутствует много кнопок, команд или
различных действий, то посетителю будет необходимо разбираться во всем этом
многообразии, чтобы выполнять нужные действия. Но так как не все кнопки
одинаково важны, то возникает необходимость скрыть, те из них, которые не так
часто используются, чтобы разгрузить визуальное восприятие и
облегчитьориентирование на ресурсе. Однако просто скрыть их будет очень



непредусмотрительно, так как время от времени они всё-таки могут
понадобиться. Поэтому следует разработать механизм, при котором эти кнопки
будут появляться и вновь становиться доступными для использования. По
аналогии с окнами такие кнопки называются всплывающими. Наглядным
примером такого использования кнопок могут послужить различные социальные
сети. При большом количестве комментариев, некоторые действия отображаются
только при наведении на интересующий комментарий, чтобы не загромождать
страницу ненужными элементами, так же чтобы не перекрывать изображение,
кнопки взаимодействия появляются только при наведении на интересующее
изображение. Таким образом это удобно не только для посетителей сайта но и для
внешнего вида ресурса, так как помогает упростить его, скрыв лишние элементы.

Стремление упростить интерфейс, может повлечь за собой усложнение форм.
Таким образом необходимо сделать проще и сами формы(рис. 1.12). Этим целям
может послужить расположение названий полей непосредственно внутрь этих
полей. Таким образом название поля будет располагаться уже не рядом с полем а
прямо в нём, что позволит освободить дополнительное пространство и уменьшить
визуальный вес формы. Благодаря этому форма будет выглядеть проще и
компактнее и заполнить её не составит труда. Такой вариант очень хорошо
подходит для форм авторизации на сайте или подписки на рассылку. При этом
следует реализовать этот механизм так, чтобы описание, при нажатии на поле, не
пропадало, а становилось светлее с целью напоминания, что пользователь
собирается ввести в поле. И только после того как начнётся ввод данных,
описание пропадёт окончательно.

Выводы по теоретическому разделу
Рассмотрены главные принципы создания интерфейса различных сайтов. На

этой основе выбраны самые предпочтительные. Обдумана эргономика сайта
Нужно понимать и брать во внимание, что отправная точка дизайна – это человек.
Проектирование взаимодействия – инструмент, позволяющий узнавать, чего
хочет человек.



1. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1. Постановка проектных задач
Разработка структуры и дизайна сайта прежде всего должна работать на

популяризацию поэтов Южного Урала. Сейчас молодежь читает книги не так
охотно, как было раньше. Поэтому сегодня перед библиотеками стоит важная
задача – переломить ситуацию нелюбви к чтению, особенно в молодежной среде.
И задача эта не из легких, так как библиотеке сложно конкурировать с массой
развлечений, на которые молодые люди готовы потратить больше своего
свободного времени, чем на чтение книг.Тем не менее интернет можно
рассмотреть и как отличного помощника в продвижении литературы и привлечь к
творчеству писателей родного края намного больше людей.
Первое, на чём нужно строить концепцию сайта –визуальный контент всегда
доминирует над текстом. Это доминирование можно использовать в качестве
привлечения внимания. Из этого вытекает смысл первого впечатления, который
должен быть положительным. Позитивные эмоции вызвать блоком текста
сложно, визуальное сопровождение обеспечит информационному содержанию
сайта большую читаемость. Так же яркие и необычные формы повысят
запоминание информации. Статистика показывает одно– контент-маркетинг
становится всё более визуализированным.

Название проекта «Виртуальный музей писателей Южного Урала» сразу дало
почву для размышления и предполагаемый маршрут поиска идей. В первую
очередь родина писателей –Урал. Из этого была взята на рассмотрение горная
система нашего края. Так же нужно было выделить, что проект основан в
Челябинске, а не в любом другом городе большого края. Из этого была взята идея
создания стилизованной панорамы города, которая содержала бы в себе
узнаваемые здания.

После осмысления названия проекта, появилась необходимость изучить
поэтов, которые открывали виртуальный музей. Информации в интернете было
достаточно, но это не помогло бы внести в сайт их индивидуальности и ничего
нового сайт бы не сообщил читателю, который, допустим, интересовался уже
этими авторами. После сбора информации, изучения статей филологов, были
взяты за основу привлечения внимания к поэтам их личные вещи, которые
хранили в себе свою историю. Так же декоративные предметы: игрушки,
статуэтки могут показать индивидуальные черты поэтов. Через визуальную
картину вещей читатель быстро составит ясный и глубокий портрет писателя.
Через такие формы раскрытия героев виртуального музея можно добиться
большего понимания между их творчеством и посетителями сайта.



2.2. Художественное раскрытие темы
2.2.1. Стилевая концепция сайта
С изучением самого поэта Яниса Грантса пришли идеи и с разделом его

биографии и творчества. Поэт достаточно открыто ведёт социальную жизнь,
поэтому проблем с недостатком информации не возникло (Рис. 2.1).
Проанализировав многие фотографии, первым решением было – остановиться на
часто встречаемых вещах и предметах, особенностях и стиле фотографий. Поэт
очень внимательно относится к своему стилю и редко встретишь его в тех же
самых очках или в одном и том же шарфе. Это и повеяло идеей использовать
текстуру шарфа как фирменный стиль сайта для Яниса. Немного погодя, когда
появилось чуть больше материала, идея шарфа сама отошла на второй план, обои
в комнате Яниса оказались эстетичней и приятней, нежели нитки (Рис.
2.2).Патерн всегда можно выгодно подать. У поэта очень атмосферная комната,
очень уютная и насыщенно обставленная. Мы решили взять какие-то предметы
его комнаты и обыграть их как интерактивные элементы с комментариями. Такие
маленькие подробности всегда привлекают внимание.

2.2.2. Эскизные наработки
Первые эскизы были направлены на изучения внутреннего составляющего

жизни поэта Яниса Грантса. Страница в социальной сети, облегчила первые
поиски. По мере изучения сложился образ самого поэта – яркий, независимый,
стильный. На фотографиях Яниса Грантса невозможно увидеть без шарфа,
который всегда с вкусом подобран и редко повторяется. Была взята за идею эта
страсть к шарфам. Развить её не удалось, это не совсем рассказывало о его жизни.
Так же первые идеи были приближённы больше к стереотипным атрибутам
писателей: перо, тушь, очки, книги. Ничто из этого не приближало к быту Яниса
Грантса.

Эскизы города изначально имели наличие заднего фона в виде неба или
стилизованных лучей солнца (рис. 2.3 – 2.5). То, что прежде было лишь фоном,
объединяющим композицию города, стало впоследствии идеей гор (рис. 2.6).
Введение цвета на первых эскизах было минимальным. Чтобы внести в
иллюстрацию города живость и избавить от безликости, были добавлены
электрокоммуникации.

2.2.3. Разработка фирменного стиля
Айдентика сайта должна была быть лейтмотивом всего сайта. Изначально на

главной странице был силуэт горного хребта. После усложнения геометрические
модули приобрели своё нынешнее очертание. Уникальный визуальный образ
должен был иметь не только художественный смысл, но быть функциональным:
грамотно поддерживать информационные блоки.



2.2.4. Выбор цветового решения
Для многих людей цветовые сочетания, которые они характеризуют, как

гармоничные, обычно состоят из близких друг к другу тонов или же из различных
цветов. В основном эти сочетания цветов не обладают усиленной
контрастностью. Как правило, оценка гармонии вызвана ощущением приятного –
неприятного или привлекательного и непривлекательного. Все эти мнения носят
лишь субъективный характер. Глазу для его удовлетворения требуется общая
цветовая связка, и только в этом случае восприятие цвета достигает равновесия.
Два или более цвета являются гармоничными, если в смешанном виде выйдет
серый цвет. Все другие цветовые сочетания, которые не дают нам серого цвета,
становятся дисгармоничными. Если говорить о сайтах, которые делали
непрофессионалы, у которых недостаточно опыта с работой в цвете, можно
понять, что их понятие о цвете сугубо субъективно. Палитра таких сайтов
выбрана исключительно по системе нравится – не нравится.

В книге ЙоханасаИтена Искусство цвета, автор делает вывод из своих
наблюдений о субъективном выборе цвета. Так через палитру, выбранную
человеком, можно приблизительно предположить цвет его волос, тон кожи На
первых этапах работы были выбраны синие оттенки из изучения страницы Яниса
Грантса. С последующей работой оттенков добавилось больше.

Отказ от цветового контраста был обоснован тем, что на экране яркие оттенки
имеют спектральную интенсивность, это отвлекало бы сильно от информации.

Цветовая палитра, используемая в дипломном проекте представляет
небольшую растяжку: тёмный – светлый, насыщенный– тусклый.
Ниже приведена кодировка цветов в системе CMYK:

CMYK: C – 100, М – 80, Y – 0, K – 0 (Основной синий цвет)
CMYK: C – 0, М – 100, Y – 100, K – 50 (Основной красный цвет)
CMYK: C – 30, М – 40, Y – 80, K – 0 (Основной золотой цвет)
CMYK: C – 10, М – 20, Y – 60, K – 0 (Основной светло-золотой цвет)
CMYK: C – 0, М – 100, Y – 100, K – 0 (Вспомогательный алый цвет)
CMYK: C – 40, М – 20, Y – 0, K – 40 (Вспомогательный сизый цвет)

2.2.5. Разработка панорамы города
Разработка панорамы города началась с отдельных карандашных зарисовок,

поиска зданий, отличительные признаки которых могли отнести их к городу.
Панорама не должна была замыкаться высотками или наоборот маленькими
зданиями. Так же она должна была намекнуть посетителю, что город имеет
богатое историческое и культурное наследие.

Композиция играет важную роль не только в произведениях изобразительного
искусства, но и литературе. Она влияет на восприятие зрителей, именно оэтому ей
выделено первостепенное внимание

В панораме присутствуют государственный академический театр оперы и
балета имени М. И. Глинки,основанного в 1956 году. Здание театра выстроено в



строгом и сдержанном стиле. В нем ощущается влияние аскетичного
конструктивизма.

Следующее здание государственный исторический музей Южного
Урала,основанный в 1923 году.

2.2.6. Анимация и интерактивные элементы сайта
Сайт оснащён не только анимацией, но и некоторыми интерактивными

элементами (рис.3.1). На главной странице гость сайта увидит лёгкое движение
модулей загородом, которые будут медленно расползаться синхронно с курсором
компьютерной мыши. При наведении на фотографию одного из писателей, будет
раскрываться полигональное меню, посетитель сможет перейти в интересующий
его раздел о писателе. Анимация меню заключается в постепенном раскрытии
сжатых модулей и скатывании по траектории фотографии векторных маркеров,
для создания текста (рис.3.2).

При входе во вкладку Биография, можно увидеть информацию о самом
писателе (рис.3.3 – 3.5). На полях,свободных от текста располагаются фотографии
значимых предметов писателей. При наведении курсора они увеличиваются и
выдвигаются к середине страницы. Чтобы перейти на следующую вкладку, нужно
воспользоваться кнопками в шапке страницы. При наведении на них, модули в
шапке будут изменять форму и местоположение. Так же посетитель сайта будет
иметь возможность взаимодействовать с этими формами, передвигая их по своему
желанию.

Перейдя на страницу с фотографиями писателя, посетитель увидит
заблюренные фотографии, при наведении курсора фотографии будут обретать
чёткость, а при клике расширяться и выдвигаться на середину страницы (рис. 3.6).

2.2.7. Эргономика сайта
Дизайнерам, не важно, чем они занимаются, сайтами или упаковкой, нужно

понимать и брать во внимание, что отправная точка дизайна – это человек.
Проектирование взаимодействия – инструмент, позволяющий узнавать, чего
хочет человек. Конечно, основные правила эргономики позволяют избегать
ошибок, но иногда они могут возникнуть из ниоткуда. Вооружившись знаниями
эргономики, с каждым разом дизайнер будет создавать более успешный и
удобный цифровой продукт. Нам необходимо работать с проектированием
взаимодействия, ведь дизайн работает с получением необходимых реакций от
людей.

Кажется, что многие сайты создают лёгкость действия при коммуникации
человека с ними, но если взять во внимание, взаимодействие уже не кажется
лёгким, редкий опыт с цифровой техникой и прошлый опыт с примитивными
сайтами Но это на первый взгляд, ведь маркетинговый смысл сайта заведомо
задаёт сайту правило интуитивности.

Для страницы сайта разработано защитное поле, через которое выдвигать
блоки не рекомендуется в виду антропологических параметров человека. В



первую очередь характеристик человеческого глаза. Здесь очень важен учёт
границ поля зрения – фокусировки.

Так же учитывалась траектория перемещения зрительного фокуса по тексту,
опираясь на эти данные был сделан текстовый блок, подобран шрифт и кегль.
Ещё немаловажным является траектория и расстояние между кнопками. Меню
сайта должно быть сфокусировано в одном месте, чтобы не утомлять зрение и не
тратить время посетителя сайта.

2.2.8. Создание сувенирной продукции
Рекламную полиграфию мы встречаем на каждом углу, в виде листовок,

буклетов, визиток. Это важный ход в работе многих компаний, ориентированных
на продажу товаров. Такой вид рекламы обеспечивает фирме узнаваемость,
увеличивает приток покупателей. Так же с помощью рекламы компании
приобретают необходимый имидж.

Самым популярным рекламным носителем являются листовки. Дешевизна
позволяет увеличивать обороты печати и доносить информацию в массы на
масштабном уровне. Листовки ориентированы на быструю подачу информации,
что уже указывает её размер и количество содержимого. Очень редко мы
встречаем листовки формата А4, ведь это неудобно и материала уходит больше,
чем на меньшие форматы.

Более дорогостоящим вариантом является буклет. Здесь уже и задумка
расположения информации и визуальной части будет сложнее. Часто мы
встречаем буклеты на стенде недалеко от точки продаж, либо на мероприятиях
презентационного характера. Так же появляется возможность усложнять
конструкцию и выходить за рамки обычного буклета для массового потребителя.
Чем сложнее форма, качественней бумага, тем дороже печать. Но обратной
стороной является имидж и престиж. Хороший буклет –лицо компании, товара.

Так же рекламным носителем выступают визитки, которые своим маленьким
размером не так удручают и могут надолго остаться в кармане, тем самым,
повышая шансы на успех компании. Метод печати визиток можно выбрать
дороже, не боясь, что это не окупится. Можно не ограничивать себя цифровой
печатью и использовать офсетную или шелкографию

Идея создать сувенирную продукцию не пришла сразу. Она формировалась
постепенно, от нарастания серьёзных планов заказчика. Никакую рекламную
полиграфию создавать не планировалось, идея буклета пришла внезапно.

Проект будет презентоваться на конференциях в разных городах. Некая
сувенирная продукция позволила бы оставить гостям послевкусие от эмоций,
полученных во время презентации (рис.3.7 – 3.8) Буклеты зачастую становятся
выбрасываемым материалом. Но это на первый взгляд, ведь маркетинговый
смысл сайта заведомо задаёт сайту правило интуитивности

Глаза вряд ли разбегутся от многообразия листовок, оно и понятно,
выдаваемые рекламные листовки на улицах города однотипные и на них редко
заостришь внимание. Буклеты же выступают как более серьёзный носитель
информации. Зачастую их можно встретить в больницах с информацией о



вредных привычках, здоровом меню. Именно как рекламный носитель они редко
выступают.

И сразу появляется вопрос об информационной стороне буклетов.
Информация может быть показана инфографикой, тем самым облегчив
восприятие, а также лёгкое воспроизведение образа после прочтения. Один из
минусов первого аналога выступает вёрстка. Блоки с текстом сильно вжимаются в
края, шрифт слишком мелкий. Это уже заставит читающего хмуро вычитывать
информацию.

Мы всегда стремимся быстро прожевать текст и словить на лету всё, что нам
подаётся. В этом же буклете прилагать усилий придётся больше просто из-за
длины строчки и шрифтового кегля.В данном примере очень экономно и даже
жадно используется пространство листа. Тесно заселяя буклет информацией,
можно добиться обратного результата – люди не будут его брать.

Лучше пожертвовать какой-то информацией, чтобы глазам читателя было
комфортней. Что-то большее можно разместить на сайте или дополнить буклет
кармашком для дополнительных листов.

Следующий пример моно рассматривать как беспрецедентный пример буклета
– долгожителя. Вы вряд ли тут же оторвёте от него свой взгляд и выбросите в
ближайшую мусорную урну. К тому же читателю захочется разобраться с
конструктивной частью буклета, ведь вполне возможно, он видит такое впервые и
на какое-то время его займёт лишь оболочка. Необычайный конструктив с
хорошим дизайном выступает как пиар менеджер какой-либо информации. Так
же смелое использование цветов не всегда может выступить в негативном ключе.
Иногда даже чёрный пиар способен привлечь внимание. Нехватка информации
возможно также является действенным способом привлечь аудиторию. Некоторая
недосказанность, которой пользуются большинство реклам, может так же завлечь
больше потребителей. Там, где не справилась реклама, справится

2.2.9. Разработка буклета
Прежде всего нужно было понять функционал разрабатываемого буклета.

Дипломная работа уже диктовала многие задачи – айдентику, цветовую гамму,
информативную часть. Нужно было понять, зачем и для кого этот буклет. В
данном случае он выступает ещё и как сувенирная продукция, из-за содержания
ручки. Это осложнит массовое распространение, но оно и не нужно, иначе
пропадёт вся важность проекта. Такие буклеты можно использовать на
конференциях, собраниях в школах и любых других образовательных центрах.
Обязательным было внесение фотографий, чтобы при просмотре у читателя
остался его образ,этому способствовало так же интересная подача информации –
минимум текста, яркая графика, интересные формы.

Буклет должен заинтересовать сразу, без колебания, без отвода глаз. Так же
буклет должен выступать лицом проекта – заявлять о серьёзности и
перспективности, давать обещание чего-то нового и необычного. Поэтому всё, что
должно было подаваться в буклете, должно было работать под тем же девизом,
что и дипломный проект «Популяризация поэтов Южного Урала».Изначально



было принято создавать буклет для знакомства с проектом интерактивного музея
писателей Южного Урала. Минимум информации, чтобы не раскрывать всю
задумку. Информация лишь раскрывает идею и создателей проекта. На данный
момент музей открывают два поэта, их фотографии размещены на внутренних
сторонах. Вся текстовая информация лаконично расположена на манжете,
скрепляющей буклет, удерживая его от произвольного раскрытия.

Изначально была идея использовать коллаж из фотографий Челябинска, но
тогда его информативность была бы под вопросом. Решено было взять
фирменный стиль дипломного проекта – разноцветные модули. Но туда, где идут
активные сгибы и вырубки, пришлось не заводить модули, чтобы не ломать их
сильно. Маленькая гармошка внутри буклета была полностью залита цветами.

Усложнение конструкции шло постепенно, изначально появилась гармошка с
тремя фальцами. Уже потом с этой формы пошёл дальнейший поиск
конструктива, который мог бы внести оригинальность в буклет. В окончательной
работе сложно сказать, сколько фальцев у буклета, они разные и имеют
дополнительные разрезы и сгибы. Вырубка не присутствует в буклете.

Чтобы дешевить процесс создания продукции, пришло решение не выходить
за формат А4, вся работа в пределах листа. Толщина листа выбрана больше 150г.
С большей плотностью бумаги нужна уже биговка – продавленная канавка по
которой складывается буклет. Изначально на первом фальцете было около шести
окошечек, были не предусмотрены особенности печати и пришлось работать
скромней – окошечки сведены к минимуму в количестве трёх. Единственный
функционал, который можно было возложить на форму в виде выступающих окон
– рамка для букв, поэтому эти выступы несут лишь художественную ценность.

Середина выступает как крепёж для ручки. Сложность именно этой формы
состоит в непредугаданном формате ручки, её форма не может быть
произвольной формой. Пластиковая трубочка должна будет считаться с формой,
выступающей на буклете, её увеличение повлечёт за собой полное вмешательство
в конструктив буклета. Не вся площадь буклета может быть использована как
место под информацию. На сувенирную продукцию внутри буклета возложена
ещё и манипуляция с потребителем. Ведь чтобы буклет забрали с собой, и он не
оказался в мусорном ведре, нужно вложить в него что-то ценное.

Выводы по практическому разделу
Сейчас невозможно определить один трендовый набор шрифтов или цветовую

гамму. Кажется, что пастельные цвета начинают набирать тренд, но на
следующий день зайдя на какой-нибудь сайт, видишь совсем другое: там и
холодные оттенки и контрасты. Можно взять за основу несколько тенденций.
Подача компонента с помощью паттернов - дороже и интересней. Обычный
полупрозрачный и легкий паттерн уже придаст статус сайту. Косые линии,
ломанные элементы – это не так сложно. В классических трендах в вебе больше
нет ограничений. Главное – создать нужную атмосферу для пользователя.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы был изучены и проанализированы аналоги существующих
сайтов о писателях Урала, а также выявлены основные ошибки в веб-дизайне и
эргономике их интерфейса. Так же проведён анализ примеров удачного веб-
дизайна. В ходе их изучения были выявлен основные тенденции в создании
интерфейса веб-страниц. На основе изученных аналогов был разработан
эргономичный и эмоциональный дизайн интерфейса для сайта писателей,
разработана сувенирная продукция для конференций с учётом функциональной
значимости и художественного смысла. Стилистическое решение сайта
присутствует на всей сувенирной продукции.

Решая поставленные проектные задачи, была спроектирована айдентика веб-
сайта, отвечающая современным тенденциям, а также с особенностями
проектирования взаимодействия. При разработке были учтены сложность
действия при коммуникации человека и веб-пространства.

В качестве итога проделанной работы был разработан макет сайта для
кафедры заказчика.В проделанной работе взяты во внимание все пожелания
заказчика.
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