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ДИПЛОМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ НА ТЕМУ «РАЗРАБОТКА ТЕМАТИЧЕСКОГО
ИНТЕРАКТИВНОГО ЭЛЕКТРОННОГО ИЗДАНИЯ»
По данным исследования федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
скачивание электронных книг становится популярнее и достигло 11%, полностью отказались от
бумажных изданий около 3% опрошенных людей. При этом большинство тех, кто пользуется
электронными книгами, уверены, что скачивать их следует только бесплатно, и менее 1%
пользуются платными электронными изданиями. Разработка тематических интерактивных изданий
является актуальной темой на данный момент.
В рамках выпускной квалификационной работы рассмотрено создание тематических
интерактивных электронных изданий на примере издания для туристов города Вельска
Архангельской области.Сейчас Вельск и Вельский район нельзя рассматривать как район с
развитым туризмом. Для решения данной проблемы нужно привлечь туристов в город. Поэтому
необходимо интересно, наглядно, доступно, иллюстративно представить информацию о
достопримечательностях Вельска.
Были изучены электронные интерактивные издания, их особенности, методы и инструменты
разработки, существующие ГОСТ и законы Российской Федерации. В результате определены
общие требования к тематическим интерактивным электроннымизданиям: простой интерфейс;
организованная система ссылок и гиперсвязей; интерактивные элементы; яркая цветовая гамма;
цветные иллюстрации; шрифты, безопасные для чтения с экрана и вызывающие наименьшее
напряжение мышц глаз и др. Также рассмотрены актуальные стили оформления и технологии
реализации электронных интерактивных изданий.
В качестве аналогов разрабатываемого издания изучены официальный сайт города Вельска
и всемирно известные издания о путешествиях, такие как CondéNastTraveler, NationalGeographic,
GEO Traveller.
На этапе проектирования выбраны стиль, формат имодульная сетка. Издание выполнено в
стиле «плоского» дизайна.Цветовую гамму составляют контрастные, яркие, привлекающие
внимание оттенки: красно-оранжевый, оранжевый, желтый, сине-зеленый. Для основного текста
выбран шрифт Verdana размером 12 пунктов, так как по результатам исследований он является
наиболее безопасным для чтения с экрана.
Для удобства использования в разработанном издании создано около 10 инфографических
иллюстраций.Инфографика
сегодня
является
современным
эффективным
средством
представления информации. Часто данный инструмент выступает в качестве дополнения к
текстовой информации, которая охватывает тему в полном объеме и содержит некоторые
пояснения.
На этапе подготовки материалов в библиотеке и архиве Вельска собран материал о городе,
отсняты и обработаны фотографии. Таким образом, разработанное издание «Каникулы в Вельске»
содержит уникальную информацию о городе и районе, а также около 30 авторских
художественных фотографий, включая серию фото лошадей различных пород.
ИзданиереализованоспомощьюAdobePhotoshopCS6,
AdobePhotoshopLightroom
3.6,
CorelDrawX6, AdobeInDesign.
Результатом работы стало тематическое интерактивное электронное издание про город
Вельск и Хорошевский коневодческий комплекс «Каникулы в Вельске», с которым можно
ознакомиться на сайте http://pressa-online.com.

