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О ПРОЕКТЕ
Центральная детская библиотека им. Н.А. Внукова – это небольшая

библиотека Выборгского района.

Целью работы стала разработка дизайна сайта библиотеки, который

предоставит библиотеке следующие преимущества:

– обеспечит статус современной и развивающейся библиотеки,

– позволит посетителям найти интересующую их информацию о

библиотечном фонде, времени работы и проводимых мероприятиях,

– увеличит читательскую активность.



ОБЗОР АНАЛОГОВОБЗОР АНАЛОГОВ



ОБЗОР АНАЛОГОВ



ТИПОГРАФИКА



ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГРАФИКА



<- Шапка сайта (хэдер)

Был продуман и отрисован привлекательный визуал;

Размещен небольшой объем информации;

Меню расположено на горизонтальной полосе.

<- Блок с важной информацией

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА
ПРОТОТИПИРОВАНИЕ



<- Блок «Проекты и программы»
Для размещения большего количества

информации на небольшом участке сайта была

использована «карусель»

К каждому проекту или программе были

отрисованы иллюстрации, их характеризующие;



<- Блок «Анонсы мероприятий»

Размещены анонсы нескольких предстоящих

мероприятий,  которые сопровождаютминималистичные

фотографии преимущественно в серых оттенках;

Под плашками с анонсами расположена кнопка «план

мероприятий, ведущая ко всеммероприятиям текущего

месяца.

<- Блок «Новости»

Размещена краткая версия последней опубликованной

новости;

Кнопки, размещенные в блоке ведут к полной версии

новости и ко всем новостям.



<- Блок «Подбор книг»

Каждая из плашек ведет к определенному книжному

каталогу ;

В качестве визуального сопровождения идут

единообразные иконки .

<- Подвал сайта (футер)

Размещена интерактивная карта, где отмечено

расположение библиотеки и контакты;

Единообразные серые иконки ведут на страницы

социальных сетей.



ВНУТРЕННИЕ СТРАНИЦЫ
ПРОТОТИПИРОВАНИЕ



Страница «Коллекции»

При нажатии на каждый квадратный элемент происходит

переход на страницу с подборкой тематических книг. В

качестве визуального сопровождения идут

единообразные иконки, которые ассоциируются с

соответствующимжанром.



Типовая страница с подборкой книг

Для демонстрации на сайте серии блоков с обложкой

книги и сопровождающей информацией был применен

элемент интерфейса «карусель» («слайдер»)



Страница «О библиотеке»

Текст на страницах либо находится в блоке белого цвета

для акцента, либо компактности находятся в графическом

элементе «аккордеон»

Страница «Контакты и
режим работы»



Страница «Проекты и программы»

При нажатии на каждый прямоугольный элемент

происходит переход на страницу с подробнымописанием

проекты или программы. В качестве визуального

сопровождения идут единообразные иллюстрации, 

которые ассоциируются с соответствующим названием. 



Страница «План проведения
мероприятий»

В каждом прямоугольном блоке расположена

информация об одном из мероприятий текущего месяца.  



АДАПТИВНОСТЬ
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