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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. Профессиональное театрально-критическое 

сообщество, привыкшее осуществлять свою деятельность в формах печатной 

периодики, в качестве своего главного конкурента последние десять лет 

рассматривает блогосферу. Именно в блоги, а также различные социальные 

сети, считают театральные критики, перемещается дискуссия о современном 

российском театре. Еще пять лет назад основной площадкой, составлявшей 

конкуренцию печатным изданиям, считался портал LiveJournal. В настоящее 

время такой площадкой стал Facebook. 

Театральный PR-специалист К. Рожкова в одной из своих статей 

приводит следующее объяснение сложившейся ситуации: «Традиционные 

формы театральной критики и new media находятся в непростых отношениях. 

Если раньше конкурентная борьба шла между бумажными и электронными 

СМИ, то в последние годы в борьбу за аудиторию включились и сетевые 

дневники. Интерес к ним со стороны пользователей Интернета объясняется 

довольно легко: простому зрителю кажется, что материалы, опубликованные 

в газетах или журналах, – это скучно, сложно и далеко от реальности»1. 

Блоги о театре автор рассматривает как единственную форму 

существования в интернет-пространстве, будто театральная критика и 

журналистика еще в 2012 году оставили попытки освоить формат интернет-

ресурсов о театре. Отчасти так оно и есть. 

Небогатый в количественном плане рынок печатных театральных медиа 

в России отличается от рынка электронных СМИ о театре тем, что последний 

представлен еще более скудно. Значительная его доля – интернет-версии 

журналов о современном театральном искусстве, которые мало чем 

отличаются от версий печатных, а в некоторых случаях полностью их 

дублируют не только содержанием, но и способом визуального представления 

материалов. Так, свои сайты имеют следующие печатные издания: 

                                                        
1 Рожкова К. Театр начинается с Интернета // URL: 
http://magazines.russ.ru/october/2012/3/r18.html.  
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«Петербургский театральный журнал» (http://ptj.spb.ru/), «Театр.» 

(http://oteatre.info), «Театрал» (http://www.teatral-online.ru), «Сцена» (http://the-

stage.ru), «Замыслы» (http://zamisli.ru) и др. Фактически все перечисленные 

сетевые издания используют те же способы подачи информации, что и их 

бумажные версии. 

Разумеется, что такой формат уже давно не удовлетворяет 

информационные потребности ни интернет-аудитории, которая нуждается в 

структурированной, яркой и понятной подаче информации, ни театральных 

организаций, которым требуется удобная и эффективная площадка в 

Интернете для рекламы и, в некоторых случаях, даже творческих 

экспериментов.  

Сама тематика театрального искусства открывает широкие возможности 

использования мультимедийного контента, однако, на нынешнем интернет-

рынке театральной журналистики в России до сих пор нет медиа, 

использующих их в полной мере, – большинство интернет-журналов, 

информационных сайтов и интернет-порталов о театральном искусстве 

ограничиваются использованием текста и фотографий (в лучшем случае 

цветных).  

Тем временем, информационная политика многих петербургских 

театральных площадок, демонстрирует их заинтересованность в привлечении 

аудитории и через интернет-ресурсы. Театры сейчас активно используют 

социальные сети для своего продвижения, уже сгенерировав огромное 

количество мультимедийного контента, который могли бы использовать в 

своей деятельности и театральные веб-ресурсы, но на данный момент его не 

используют. Популярность, например, набирает формат театральных тизеров-

трейлеров, которые многие театры используют в качестве рекламы спектаклей 

из своего репертуара. Однако кроме как на собственных информационных 

площадках, театры данный вид рекламы больше не могут нигде использовать. 

Перечисленные обстоятельства обуславливают актуальность данной 

работы, в рамках которой была разработана дизайн-концепция интернет-
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портала о театральном искусстве. То есть информационной площадки, которая 

наиболее полно выполняла бы задачи, стоящие перед театральной 

журналистикой в Интернете. 

Новизна работы определяется тем, что в ней произведен выявлены 

проблемы российского рынка театральных медиа на современном этапе, 

выявлены основные ошибки и недочеты дизайн-проектирования интернет-

ресурсов на театральную тематику и в соответствии с полученными 

результатами разработан интернет-портал на театральную тематику. Проекты 

подобного формата на рынке медиа о театральном искусстве в данный момент 

практически не представлены, поэтому разработанный нами проект можно 

назвать востребованным со стороны аудитории.  

Объектом исследования являются современные российские медиа о 

театральном. Предметом – особенности дизайн-проектирования сайтов СМИ 

на театральную тематику, использующих мультимедийный контент. 

Цель работы – разработать дизайн-проект интернет-портала о 

театральном искусстве. 

Задачи: 

– произвести анализ современного российского рынка театральных медиа; 

– описать визуальный облик наиболее эффективных театральных веб-ресурсов 

с точки зрения функциональности их дизайна; 

– разработать дизайн-концепцию интернет-портала о театральном искусстве 

на основе сегментации целевой аудитории. 

Теоретическая база исследования была составлена из работ 

отечественных и зарубежных исследователей в области веб-проектирования: 

Дж. Гарретта, Л. Зайцевой, Д. Кирсанова И. Маркотта Н. В. Обухова, Дж. 

Раскина, Д. Фимушкина, А. Якунина, – и графического дизайна: В. 

Кричевского, А. Шеховцовой, М. Эвами, Д. Эйри. Также нами были изучены 

научные труды, затрагивающие вопросы функционирования рынка интернет-

медиа и сегментирования аудитории таких авторов как Л. Гроховский, И. 

Севостьянов, Д. Иванов, Ф. Фиронов, М. Жебит, Ф. Котлер. Отдельное 
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внимание было уделено статьям П. Богдановой, В. Борзенко, А. Гордеевой, К. 

Рожковой, Д. Трубочкина, посвященным вопросам современного развития и 

положения театральной журналистики в Интернете. 

Методы, использованные в данной работе, включают в себя как 

творческие – конструирование и проектирование, так и исследовательские –

анализ сегментов аудитории и визуальный анализ. 

В качестве эмпирической базы были выбраны электронные ресурсы 

российских СМИ о театральном искусстве: «Петербургский театральный 

журнал» (http://ptj.spb.ru/), «Театр.» (http://oteatre.info), «Театрал» 

(http://www.teatral-online.ru), а также интернет-порталы на театральную 

тематику «Страницы московской театральной жизни» (http://www.theatre.ru) и 

«Культу.Ру!» (http://www.cultu.ru). Перечисленные издания, на наш взгляд, 

довольно полно представляют типологические особенности таких форматов 

как электронная версия издания и интернет-портал в сегменте театральных 

интернет-медиа. В рамках настоящей работы был произведен визуальный 

анализ этих веб-ресурсов. 

Структура данной работы состоит из введения, первой главы, в которой 

произведен анализ российского рынка медиа о театре и визуальный анализ 

шести российских интернет-ресурсов о театре; и второй главы, в которой 

представлена тематическая концепция и композиционно-графическая модель 

созданного нами интернет-портала о театральном искусстве; заключения, 

списка литературы и приложений. 



 7 

ГЛАВА I. АНАЛИЗ РЫНКА ТЕАТРАЛЬНЫХ СМИ 

§1. Исследование российского рынка театральных медиа 

Как отмечают исследователи, 90-е годы прошлого века ознаменовались 

для театральной периодики рядом значительных изменений. В. Борзенко в 

своей статье отмечает следующие преобразования в структуре театральных 

СМИ: «Газеты и журналы, сформированные в годы Советской власти, 

перешли на коммерческий путь развития, что привело к появлению новых 

изданий и к внутреннему переустройству старых. Изменялся внутренний 

состав газет и журналов, тиражи, тематика отдельных рубрик, перекраивались 

сферы влияний»2. Тем не менее, отмечает специалист в области театральной 

журналистики, можно говорить об устойчивости типов изданий театральной 

периодики, которые сохранились со времен советской системы СМИ и до 

настоящего времени.  

Для понимания типологической структуры современного рынка 

театральных медиа обозначим типы изданий, приведенные В. Борзенко: 

– толстый театральный журнал («Театр», «Петербургский театральный 

журнал»);  

– театрально-практические журналы и газеты («Театрал», «Театральная 

жизнь», «Станиславский», «Московский наблюдатель», газеты «Экран и 

сцена», «Театральное дело»); 

– информационный журнал («Наш театр», «Театральный Петербург», 

«Петербургская сцена», «Первый ярус», «Театральная касса», «Зрительный 

ряд», «Театральный сезон»); 

– издания рекламного типа («Репертуар московских театров», 

«Театральная афиша», газета «Театральный курьер»); 

– журналы, посвященные вопросам драматургии («Современная 

драматургия», «Балтийские сезоны», «Драматург»); 

                                                        
2 Борзенко В. театральная журналистика в Интернете. // URL: 
http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-
www.woa/wa/Main?textid=2261&level1=main&level2=articles. 
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– внутритеатральные органы печати (бюллетень «Страстной бульвар»); 

– издания, посвященные вопросам сценографии («Сцена»)3. 

При довольно широком типологическом разнообразии прессы о театре 

представители театрально-критического сообщества все же часто отмечают, 

что на рынке театральной периодики существует серьезный дефицит.  

Театральный критик О. Зинцов видит причины такого положения дел в 

особенностях восприятия театра, которые существовали в определенный 

период развития нашей страны: «В 90-е годы ХХ века и 2000-е годы в России 

была ситуация, когда интеллектуальная публика считала, что театр – это 

нафталин, и вообще туда не ходила. Люди пишущие, рефлексирующие на тему 

культурной жизни, игнорировали театр. Не было интеллектуальной моды на 

театр»4. 

Вторым фактором отсутствия достаточного количества качественной 

театральной прессы на российском медиарынке является экономический 

фактор. Поддержку многих СМИ о театре в финансовом плане осуществляет 

государство, однако в 2015 году встал вопрос о сокращении средств на 

деятельность изданий. При этом недостаток финансирования ощущался 

театральными СМИ изначально. Тогда Министерством культуры была 

«создана рабочая группа во главе с критиком Григорием Заславским, которая 

определит неэффективные журналы, а также принципы, по которым будут 

выделяться бюджетные средства на театральную прессу»5. Сокращение 

коснулось журналов «Театр», «Современная драматургия», «Страстной 

бульвар, 10», «Иные берега», «Театр чудес», «Театральная жизнь», «Вопросы 

театра», Петербургский театральный журнал, «Сцена», «Балет», «Театральные 

                                                        
3 Борзенко В. театральная журналистика в Интернете. // URL: 
http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-
www.woa/wa/Main?textid=2261&level1=main&level2=articles. 
4 Театральная критика: между зрителем и театром: интервью с Олегом Зинцовым. // URL: 
http://thewallmagazine.ru/theater-critics-interview/. 
5 Минкультуры предлагает определить критерии театральных СМИ. // URL: 
https://iz.ru/news/585693. 
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новые известия. Театрал», «Театр. Живопись. Кино. Музыка», а также газет 

«Дом актера», «Экран и сцена». 

Независимым же театральным изданиям достаточно сложно войти на 

рынок специализированной прессы. Так, летом 2016 года в Петербурге был 

презентован театральный журнал «Замыслы». Крупных спонсоров проекту 

найти не удалось, поэтому журнал фактически не приносит экономической 

выгоды создателям: «Журнал создан командой единомышленников во главе с 

Катей Костриковой. Каждый из участников проекта для нас очень ценен. 

Художники, актеры и исследователи безвозмездно уделяют проекту все 

свободное время. Ну а редактора, которые заварили все это, работают 24 часа 

в сутки. Наше дело – не только профессия, но и образ жизни, и мы хотим 

прожить ее вместе с героями проекта»6. 24 мая 2018 года состоялась 

презентация третьего выпуска журнала, средства на выпуск которого были 

собраны с помощью краудфандинга. 

Также специалисты отмечают, что медиа-пространство в театральной 

сфере в корне изменилось за последние 10 лет. Одной из причин таких 

изменений исследователи называют изменения в самом театре – культурный 

контекст потребовал от театральной журналистики освещения и современного 

искусства в целом, и освещения вопросов философии. 

«Узкоспециализированная театральная пресса сейчас неэффективна, 

потому что она замыкается обслуживанием конкретного театра — каждый 

театр хочет увидеть рецензию на свой спектакль, и этим театральный процесс 

заканчивается. А театральный критик все-таки выступает неким медиатором 

между зрителем и самим театром, я верю в прогресс в искусстве и в театре, в 

частности. Уникальность именно сегодняшней театральной прессы в том, что 

она разноплановая, может включать все и при этом оставаться целостной»7. 

                                                        
6 Замыслы: Новый журнал о театре. // URL: https://planeta.ru/campaigns/zamisli. 
7 Театральная критика: между зрителем и театром: интервью с Олегом Зинцовым. // URL: 
http://thewallmagazine.ru/theater-critics-interview/. 
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Вторую причину трансформации системы театральных СМИ 

ознаменовало активное развитие новых и электронных медиа, считают 

профессионалы.  О. Зинцов отмечает: «Писать стали все, сначала в блогах, 

потом – в социальных сетях, таким образом появилась неспециализированная 

пресса. Современный критик пытается нащупать современного зрителя, 

привлечь нетеатральную аудиторию, показать, что театр интересен»8. В связи 

с этим исследователи театральных медиа выделяют как отдельный сектор 

рынка театральные интернет-медиа. 

Наиболее широко в сети представлен тип сайты отдельных театров 

(Государственный академический Малый театр, МХТ им. А. Чехова, Ленком, 

Театр им. В. Маяковского, Сатирикон, Михайловский театр, Санкт-

Петербургский театр «Мастерская», Государственный драматический театр 

«Приют Комедианта» и многие другие). В. Борзенко замечает: «Их можно 

сопоставить с внутритеатральной группой изданий, представленной в 

печатной прессе, – то есть такой группы изданий, которые отражают жизнь и 

творческую деятельность конкретного театра или театрального направления. 

В сети представлены официальные страницы фактически всех крупных 

театров страны»9. Близкими к данной группе можно считать также сайты 

различных театральных премий и фестивалей. 

Следующую группу составляют издания, посвященные отдельным 

театральным деятелям: «Официальные персональные страницы есть, 

например, у артистов Александра Калягина, Сергея Безрукова, Марины 

Нееловой, Марии Ароновой и др. Отметим, что эта тенденция набирает 

                                                        
8 Театральная критика: между зрителем и театром: интервью с Олегом Зинцовым. // URL: 
http://thewallmagazine.ru/theater-critics-interview/. 
9 Борзенко В. театральная журналистика в Интернете. // URL: 
http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-
www.woa/wa/Main?textid=2261&level1=main&level2=articles. 



 11 

обороты, в отличие от прежних лет, когда сайты создавались 

преимущественно поклонниками того или иного артиста»10.  

Также отдельные группу образуют: блоги, интернет-дневники 

театроведов и критиков; интернет-порталы на театральную тематику – сайты 

обзорного характера, которые содержат многочисленные рецензии, статьи и 

обзоры театральных постановок («Театральный смотритель», «Петербургские 

театральные страницы», «Театральные дневники» и др.); электронные версии 

театральных журналов («Петербургский театральный журнал», «Театр.», 

«Театрал» и др.), а также мультимедийные интернет-проекты («Культу.Ру!»).  

Отметим, однако, что перечисленные сайты по большей части были 

созданы около 10 лет назад и с тех пор их дизайн и способы подачи 

информации на них мало изменились. Поэтому, хоть представители 

отечественной театральной сферы и признают, что сетевые медиа являются 

«мощным инструментом современного театрального деятеля»11 и «могут 

приблизить театр к зрителю»12, развитие данного сегмента происходит 

довольно медленно, и в целом, на рынке интернет-медиа о театральном 

искусстве нет таких, которые бы полностью удовлетворяли потребности 

интернет-аудитории. 

Таким образом, российский рынок театральных медиа характеризуется, 

с одной стороны, типологическим разнообразием, а с другой – некоторым 

дефицитом информационных продуктов. В сегменте печатных СМИ о театре 

проблема обусловлена трудностями, связанными с поиском финансирования 

изданий: часто узкоспециализированная пресса не интересует 

рекламодателей, а государственная поддержка в последние годы становится 

недостаточной для осуществления эффективной деятельности театральными 

изданиями. В сегменте интернет-СМИ мы видим похожую ситуацию. При 

                                                        
10 Борзенко В. театральная журналистика в Интернете. // URL: 
http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-
www.woa/wa/Main?textid=2261&level1=main&level2=articles. 
11 Трубочкин Д.В. Театр в киберпространстве // URL: http://www.ifap.ru/library/book077.pdf. 
12 Там же. 
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разнообразии форматов, рынок сетевых медиа о театре пребывает на данный 

момент в состоянии стагнации Визуальный анализ популярных интернет-

медиа о театральном искусстве произведен нами в третьем параграфе данной 

главы. 

§2. Сегментирование аудитории российских медиа о театральном 
искусстве 

Ф. Котлер в своих теоретических трудах о маркетинге выделяет 

следующие признаки потребительских групп, которые являются основой при 

сегментировании рынка13: 

– географический признак (регионы, города);  

– демографический признак (пол, возраст, уровень доходов, уровень 

образования);  

– социографический признак (принадлежность к общественному классу, 

образ жизни);  

– поведенческий признак (поводы для покупок, искомые выгоды, 

интенсивность потребления).   

Исследователь также отмечает, что «не все приемы сегментирования 

рынка одинаково полезны <…> если группы потребителей одинаково 

реагируют на побудительные стимулы маркетинга»14. 

Так, применительно к медиа о театральном искусстве наиболее 

подходящим кажется деление аудитории по поведенческому признаку. 

Так как СМИ о театральном искусстве тематически являются 

специализированными медиа, основополагающим критерием выделения 

целевой аудитории данных изданий мы избрали интерес к театру. Самой 

очевидной формой проявления такого интереса является посещение 

спектаклей и других театральных событий, из чего, на наш взгляд, следует, что 

аудитория СМИ о театральном искусстве во многом совпадает с аудиторией 

                                                        
13 Котлер Ф. Основы маркетинга: Краткий курс. М, 2007. С. 59. 
14 Там же. С. 59. 
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театров. В связи с этим логичным представляется обращение к исследованиям 

в области сегментации театральной аудитории в целом.  

Подобный анализ аудитории российских театров был произведен 

отделом экономики искусства Государственного института искусствознания и 

опубликован в виде комментария социолога А. Ушкарева в журнале «Театр.» 

в 2011 году. В основу исследования легли результаты более чем 120 

социологических опросов театральной публики выполненных группой 

исследователей ГИИ в 1990–2000-е гг. в одиннадцати городах и 42 театрах 

Российской Федерации15. 

Главным критерием разделения театральной публики на сегменты была 

избрана способность дифференцировать художественный продукт. Данный 

подход позволил исследователям выделить пять групп зрителей: 

– S-1 – люди, потребности которых в искусстве могут быть в равной степени 

удовлетворены в результате посещения театра, концерта, цирка; 

– S-2 – зрители, предпочитающие театр другим видам исполнительских 

искусств; 

– S-3 – зрители, желающие пойти в какой-то конкретный театр; 

– S-4 и S-5 характеризуются персонифицированным интересом к создателям 

спектакля16.  

Приведенная классификация может быть применена и к аудитории 

средств массовой информации, освещающих театральное искусство: 

– первую группу составляют читатели, которые удовлетворяют свои общие 

информационные потребности в сфере искусства, и также являются 

нерегулярными читателями других культурно-просветительских изданий; 

– ко второй группе относятся читатели, целенаправленно ищущие в СМИ 

информацию о театральном искусстве;  

                                                        
15 И давайте без экспериментов: социальный состав российской аудитории // URL: 
http://oteatre.info/i-davaite-bez-eksperimentov-sozialny-sostav-rossijskoi-
auditorii/#identifier_0_527. 
16 Там же. 
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– к третьей – читатели, находящиеся в поиске информации о каком-то 

конкретном театре или театральном событии; 

– в четвертую и пятую группы входят читатели, обращающиеся к СМИ за 

информацией о персонах театрального мира: актерах, режиссерах, 

художниках сцены и т.д. 

К выводам исследования, важным для определения основной аудитории 

медиа о театральном искусстве, относятся и результаты опросов о причинах 

посещения театра. Социологи выяснили, что для большей части современных 

зрителей главной причиной посещения театра является «желание отдохнуть и 

приятно провести время», второй по распространенности мотив – 

рекомендация знакомых. При этом около 10% в группе массового зрителя 

попали на спектакль случайно17. 

Отдельно отметим, что именно на последние обозначенные особенности 

российской театральной публики, в нашем представлении, стоит обратить 

особое внимание при разработке собственной дизайн-концепции медиа о 

театральном искусстве. Поход в театр большинство российских зрителей 

воспринимает как развлечение, поэтому форма подачи материалов культурно-

просветительского проекта на театральную тематику также должна нести в 

себе элементы развлекательности. Кроме того, для современного театрального 

зрителя особой важностью обладают дружеские рекомендации. Исходя из 

этого, можно сделать вывод о необходимости предоставления посетителям 

возможности ознакомиться с пользовательскими рецензиями на спектакли, а 

также оставить свою рецензию. К тому же, часть аудитории, которая может 

заинтересоваться информацией о театре, обладает довольно низким уровнем 

знаний о театральном искусстве. Из чего следует, что при разработке 

интернет-издания на данную тематику необходимо создать для посетителя 

сайта, который попал на него так же, как на спектакль, – случайно – такие 

                                                        
17 И давайте без экспериментов: социальный состав российской аудитории // URL: 
http://oteatre.info/i-davaite-bez-eksperimentov-sozialny-sostav-rossijskoi-
auditorii/#identifier_0_527 
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условия, при которых он легко и быстро сможет сориентироваться в не всегда 

понятной для него информации.  

Также в результате упомянутого исследования была выявлена 

закономерность, описывающая социально-демографический портрет 

потребителей на театральном рынке: «…чем выше степень избирательности 

театральных зрителей, тем уже сегмент таких зрителей и тем больше среди 

них молодых женщин в возрасте от 18 до 25 лет, а также тех, кто имеет высшее 

образование и занимается интеллектуальным трудом»18.  

С точки зрения деления по географическому признаку, аудитория 

российских медиа о театре может быть также разделена на группы: 

– жители Москвы и Петербурга, как жители центров развития 

современного театрального искусства; 

– жители других городов России. 

Выделение указанных сегментов важно, так как у первой группы 

аудитории есть возможность посетить большее число событий, относящихся 

к тематике театральных медиа. Вторая же группа такой возможности не имеет, 

однако, это не исключает интереса с ее стороны к театральному искусству. 

Более того, значительная часть театральных фестивалей проходит не в 

культурной и административной столицах России, а других ее городах.  

Таким образом, в ходе исследования аудитории российских театральных 

медиа нами были выделены группы аудитории по географическому, 

демографическому, социографическому и поведенческому признакам. 

Важным результатом на данном этапе стало определение пяти сегментов 

аудитории российских театров, в состав которых входят театралы с 

различными по характеру и глубине информационными потребностями.  

§3. Анализ визуального оформления сетевых медиа о театре 

                                                        
18 И давайте без экспериментов: социальный состав российской аудитории // URL: 
http://oteatre.info/i-davaite-bez-eksperimentov-sozialny-sostav-rossijskoi-
auditorii/#identifier_0_527. 
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В рамках настоящего исследования для визуального анализа были 

отобраны следующие театральные интернет-медиа: 

1) интернет-версия «Петербургского театрального журнала» 

(http://ptj.spb.ru/),  

2) интернет-версия журнала «Театр.» (http://oteatre.info),  

3) интернет-версия журнала «Театрал» (http://www.teatral-online.ru),  

4) интернет-версия журнала «Театральный город» (http://goteatr.com), 

5) интернет-портал «Страницы московской театральной жизни» 

(http://www.theatre.ru)  

6) портал интернет-трансляций «Культу.Ру!» (http://www.cultu.ru). 

Перечисленные издания были выбраны по нескольким причинам. 

Разработанный нами проект должен был функционировать как интернет-

журнал, исходя из чего основное внимание было уделено анализу 

электронных версий театральных изданий. Тем не менее в условиях 

современного рынка такой формат медиа как интернет-портал о театральном 

искусстве представляется наиболее конкурентоспособным. По этой причине в 

эмпирическую базу исследования были включены интернет-портал и портал-

интернет-трансляций. Также указанные издания являются наиболее 

популярными в рамках своего типа и на данный момент продолжают исправно 

функционировать (многие интернет-порталы, не вошедшие в базу 

исследования, не проявляют признаков жизни). 

Для удобства анализа интернет-изданий мы выделили критерии, по 

которым, по нашему мнению, можно судить об уровне дизайна сетевого СМИ. 

В основу схемы анализа легли критерии, предложенные исследователем 

функционирования медиа в интернет-среде А. Н. Шеховцовой. В работе, 

посвященной базовым принципам, применяемым в мультимедийном 

проектировании, этот автор выделяет следующие критерии оценки сайтов: 

– оригинальность и креативность; 

– композиция; 

– иерархия; 
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– сетка; 

– единство стиля (шрифт, цвет). 

Анализ каждого из сетевых ресурсов был произведен в соответствии с 

обозначенными критериями, а далее мы обозначим те особенности по 

каждому из указанных пунктов, которые составляют своеобразие 

проанализированных веб-ресурсов о театральном искусстве. 

3.1 Интернет-версия «Петербургского театрального журнала» 

Печатная версия журнала учреждена в 1992 году. Сайт «Петербургского 

театрального журнала» был разработан в 2010 году дизайн-студией Studio 

Shweb. Изначально работа сайта поддерживалась Комитетом по культуре РФ, 

однако уже через три года после открытия информационного ресурса 

редакция запустила краудфандинговую кампанию по сбору денег на 

поддержку своего интернет-проекта. 

Оригинальность и креативность. «Сайт «ПТЖ» поддерживает 

пространство театральной критики, вводит в культурный оборот другие 

издания, статьи, пьесы. Аналогов ему нет. Этот ресурс не только архив, 

поисковики и прочее – по сути, это энциклопедия последних 20 лет 

российского театра. Наш сайт – это блог, не дублирующий журнал. Это 

ежедневная общероссийская газета, постоянно работающий информационный 

и театрально-критический ресурс. В блоге печатаются ведущие критики 

Петербурга, Москвы, других городов и пробуют себя молодые»19, – так 

описывала сайт «ПТЖ» главный редактор журнала М. Дмитриевская в 

обращении к читателям в 2013 году.  

Действительно, концепция сетевого информационного ресурса о 

театральном искусстве в формате блога в 2010 году, когда открылся сайт, и 

даже несколькими годами позже не имела аналогов на российском рынке. 

Отметим также, что, кроме непосредственно блога, сайт «ПТЖ» объединяет 

                                                        
19 Дмитриевская М. Сайт «ПТЖ» // URL: https://planeta.ru/campaigns/454. 
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несколько разделов, которые по сути являются самостоятельными проектами: 

«Пресса о петербургских спектаклях (информация о премьерах Санкт-

Петербурга), «Отдел кадров» (театральная биржа режиссеров, драматургов, 

артистов, сценографов, менеджеров и театроведов), «Драматургия», (более 8 

000 пьес, открытых для общего пользования). В целом, идея проекта 

оригинальна и имеет большой потенциал, что подтверждает посещаемость 

сайта20 в сравнении с конкурентами данного информационного ресурса. Тем 

не менее заметим, что иногда материалы блога и бумажной версии журнала 

совпадают, вопреки тому, что заявлено на первой странице сайта «ПТЖ».  

Композиция. Композиционно главная страница сайта «ПТЖ» 

организована, на наш взгляд, неудачно21. Шапка сайта, состоящая из логотипа, 

меню и поисковой строки, поднята на самый верх страницы. Под ней 

располагаются блок с дополнительными разделами и блок рекламы, которые 

визуально никак не разделены и вместе составляют самую тяжелую часть 

страницы. Изображения внутри рекламных блоков постоянно меняются, что 

также акцентирует внимание пользователя именно на этом блоке. Данное 

обстоятельство сильно затрудняет навигацию новым посетителям.  

Далее на главной странице расположены ссылки на последние 

публикации, организованные в одинаковые блоки: черно-белая фотография с 

названием рубрики, выполненной рукописным шрифтом; дата публикации; 

имя автора; заголовок; краткое описание темы публикации; начало текста; 

ссылки на текстовую страницу «Читать дальше» и «Комментарии». Отметим, 

что композиция этой части главной страницы выглядит более упорядоченно и 

гармонично. 

Шапка текстовой страницы не отличается от шапки главной страницы, 

что при переходе на материал дезориентирует, так как сработала ссылка или 

нет, понятно только при скролле страницы22. Композиционную целостность в 

                                                        
20 Приложение 1. 
21 Приложение 2. 
22 Приложение 3.  
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данном случае также разрушает раздел «Блог» в левой части, в котором 

помещены ссылки на опубликованные материалы в хронологической 

последовательности. Отступ этой части от основного текста слишком мал, 

поэтому в целом страница воспринимается как перегруженная. Под 

материалом располагается блок «Комментарии», предполагающий 

возможность оставить свое впечатление от прочитанного. 

Иерархия. Структура сайта предполагает восемь разделов в основном 

меню; три раздела, ведущих на страницы с резко отличающимся дизайном; два 

дополнительных раздела, вынесенных отдельно по принципу популярности. 

Внутри одних разделов также есть рубрики(«Редакция»), а другие построены 

по принципу списков («Имена», «Спектакли», «Театры» и др.). Такая 

организация структуры оправдана большим количеством информации, 

находящейся на сайте и вполне удобна при навигации. Иерархия же внутри 

страниц сайта остается неочевидной из-за серьезных композиционных 

недочетов, обозначенных ранее. 

Сетка. Сайт «ПТЖ» построен без модульной сетки, из-за чего 

структурные связи элементов дизайна остаются неявными, зачастую 

нарушается единство отступов и в целом композиции страницы. 

Единство стиля. Стиль «Петербургского театрального журнала» как 

печатного издания отличает ахроматичность и сдержанность шрифтового 

оформления – эти же черты отличают стиль сайта. Заметим, однако, что 

полное копирование визуального облика печатной версии журнала в веб-

формат не представляется удачным в силу разного воздействия одинаковых 

выразительных средств в этих форматах. Так, обесцвечивание 

иллюстративного материала в бумажном варианте работает как сильное 

выразительное средство в силу активного взаимодействия запечатанных 

областей и «воздуха» на страницах издания, а также отсутствия цветной 

рекламы. В электронной версии же этот прием не работает, так как все 

страницы сайта шаблонны и принцип ахроматичности нарушается в шапке 

сайта. 
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Подводя итог анализа сайта «ПТЖ», отметим, что богатое 

информационное наполнение и оригинальная концепция не находят 

достойной реализации в визуальном облике рассмотренного сайта. 

3.2 Интернет-версия журнала «Театр.» 

Современный журнал «Театр.» является потомком советского журнала 

«Театр», организованного в 1937 году. Визуальный облик сайта журнала 

«Театр.» был разработан дизайнером Н. Агаповой одновременно с 

возрождением журнала в 2010 году. 

Оригинальность и креативность. Идея возрождения «толстого» 

театрального журнала принадлежит главному редактору издания М. 

Давыдовой. В начале существования новой версии журнала театральные 

критики описывали концепцию издания следующим образом: «…журнал 

будет иным – не сборником рецензий, как многие годы до того. Наоборот, 

рецензии, статьи, посвященные какому-то одному спектаклю, будут 

появляться в “Театре” крайне редко – только тогда, когда этот конкретный 

спектакль станет очевидным событием»23. Стоит отметить, что концепция 

издания во многом построена на отказе от публикации исключительно 

театральных рецензий в пользу аналитических материалов о развитии 

современного театра. Сайт издания совмещает в себе три формата: журнал, 

блог и архив номеров. По посещаемости электронная версия журнала «Театр.» 

занимает третье место среди рассматриваемых нами интернет-ресурсов о 

театральном искусстве24. 

Композиция. Композиция главной страницы сайта издания «Театр.» 

четко выстроена и гармонично организована25. В шапке сайта расположены 

логотип, четыре раздела, строка поиска и галерея с архивами последних 

номеров печатной версии журнала. Под шапкой расположено два блока со 

                                                        
23 Гордеева А. Чаю не обещают. // URL: http://www.vremya.ru/2010/191/10/262897.html. 
24 Приложение 4. 
25 Приложение 5. 



 21 

ссылками на последние опубликованные материалы: «Блог» и «Журнал». 

Равновесие композиции достигается за счет разницы в размерах иллюстраций 

и заголовков двух блоков. Между всеми элементами соблюдаются 

достаточные отступы, чтобы каждый из них читался в соответствии с его 

функцией. Композиция текстовых страниц также лаконична и 

структурирована26. В целом, страницы сайта напоминают страницы бумажной 

версии журнала по причине минимального использования элементов 

интерфейса в дизайне электронной версии. 

Иерархия. Структура сайта позволяет быстро ориентироваться в 

наполнении информационного ресурса. Все статьи из последнего номера 

издания вынесены на первую страницу, ознакомиться материалами 

конкретных авторов можно через раздел «Редакция» (там расположен список 

всех авторов), материалы блога представлены в хронологическом порядке в 

разделе «Блог», найти любой из предыдущих выпусков издания не составит 

труда в разделе «Архив номеров». Логическая связь страниц интернет-ресурса 

четко прослеживается и позволяет легка перемещаться по нему с любой 

страницы сайта.  

Сетка. В основе построения сайта журнала «Театр.» – модульная сетка 

из 7 колонок. На главной странице колонки организуются в блоки 2, 1 и 4 

колонки. Верстка всех страниц сайта в соответствии с описанной модульной 

сеткой определяет структурированность и упорядоченность текстовой и 

иллюстративной информации на странице. 

Единство стиля. Цветовое и шрифтовое решение сайта соответствуют 

принципу лаконизма, избранному в проектировании композиции. В дизайне 

веб-ресурса используется два цвета – синий (как цвет рамки, окантовывающей 

всю страницу, и как цвет ссылок) и черный (используется во всех остальных 

элементов). Шрифтовое оформление базируется на принципе контраста 

гротеска и антиквы, а также на принципе контраста кеглей. 

                                                        
26 Приложение 6. 
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В заключение отметим, что композиция и стиль издания представляются 

удачными и современными, навигация по сайту удобна для пользователя, а 

структура очевидна с первых же секунд, проведенных на интернет-ресурсе. 

Однако данный сайт по своей сути является копией печатной версии журнала 

и никак не использует мультимедийные и интерактивные элементы, наличие 

которых предполагает формат современного сетевого издания. 

3.3 Интернет-версия журнала «Театрал» 

Полное название журнала «Театрал» – «Театральные Новые известия – 

Театрал». Издание первое время своего существования выходило в качестве 

приложения к газете «Новые известия». Первый самостоятельный номер 

«Театрала» вышел в 2005 году. Электронная версия журнала «Театрал-online» 

была зарегистрирована в 2011 году.  

Оригинальность и креативность. Журнал «Театрал» представляет 

собой редкий на российском рынке театральной прессы формат издания – 

театральный таблоид. Целевая аудитория данного издания описывается 

следующим образом: «Любители театра и люди, стремящиеся приобщиться к 

театральному искусству. Поскольку читатели покупают и просматривают 

журнал прямо в театре, аудитория эмоционально настроена на восприятие 

прекрасного, на получение удовольствия, что повышает эффективность 

воздействия рекламы»27. В сетевой версии издания реализуется такая же 

концепция. С точки зрения формата «Театрал-online» – интернет-портал, 

нацеленный на массовую аудиторию. Однако неудобство поиска и 

легковесность материалов определяют не самую высокую популярность 

данного ресурса о театральной аудитории – сайт «Театрал-online» по 

посещаемости занимает второе место среди анализируемых в рамках данной 

работы сетевых ресурсов о театре28. 

                                                        
27 Журнал «Театрал» // URL: 
http://www.onlinegazeta.info/journals/zhurnal_tatral_sait_electronnaya_versiya.htm. 
28 Приложение 7.  
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Композиция. Композиция главной станицы сайта «Театрал-online» 

выглядит перегруженной из-за отсутствия достаточного количества 

«воздуха»29. Небольшие интервалы между элементами интерфейса 

увеличивают их вес. Кроме того, текстовые блоки на главной странице не 

выравнены по горизонтали. Это, в свою очередь, обуславливает сложность 

восприятия этих блоков. В шапке сайта помещены заголовок и миниатюра 

обложки последнего выпуска журнала – чрезмерно маленький размер 

изображения выпуска вносит дисгармонию в эту часть композиции и лишает 

данный композиционный прием смысла, так как этот элемент навигации не 

привлекает пользовательского внимания. Блок меню сайта выгодно 

выделяется в общей организации страницы, что могло бы стать 

преимуществом дизайна, однако в основное меню вынесено слишком много 

разделов. Из-за этого затрудняется навигация, а блок меню как элемент 

композиции становится слишком массивным. 

Текстовая страница композиционно выглядит более уравновешенной30. 

Небольшие блоки текста поддерживаются крупной фотографией, помещаемой 

под заголовком материалов. Композиционным центром на всех страницах 

также выступает календарь. Этот элемент интерфейса привлекает внимание и 

побуждает пользователя на дополнительное действие – ознакомление с 

репертуаром театров, что является важной задачей описываемого 

информационного ресурса. 

Иерархия. Как отмечалось выше, структура сайта несмотря на формат 

интернет-портала остается неочевидной. В большом количестве разделов 

сложно разобраться, по их названиям непонятен принцип разделения 

информации на сайте. На внутренних страницах сайта иерархия более 

очевидна – правильным решением с точки зрения навигации представляется 

выделение блоков «Самое читаемое» и «Читайте также». 

                                                        
29 Приложение 8. 
30 Приложение 9. 
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Сетка. И главная, и внутренние страницы сайта разделены на три 

одинаковые колонки, межколонное пространство между первой и второй 

колонкой меньше, чем между второй и третьей, что дополнительно делит 

страницы ресурса на два крупных блока. таким образом задается 

вертикальный ритм, поддерживающий композиционное решение веб-страниц. 

Единство стиля. Стиль данного интернет-ресурса, как и двух 

предыдущих, отличает сдержанность в подборе шрифтов и цветов в 

оформлении. Так, шрифтовое оформление текстовых и заголовочных 

комплексов построено на контрастном использовании начертаний гарнитур, 

относящихся к классу гротесков. Цветовое оформление исчерпывается 

использованием двух цветов – красного и черного. Стоит отметить, что 

красные цветовые пятна не выглядят агрессивно, как это часто бывает, а лишь 

обращают внимание на ключевые элементы интерфейса. 

3.4 Интернет-версия журнала «Театральный город» 

Журнал «Театральный город» издается с 2015 года. Сайт журнала 

существует с 2016 года. Дизайном и разработкой сайта также, как и 

разработкой сайта «ПТЖ» занималась дизайн-студия Studio Shweb. 

Оригинальность и креативность. По своему формату сайт журнала 

«Театральный город» похож на сайт журнала «Театр.» – также совмещает 

функции интернет-журнала, архива и блога. Как и на предыдущих веб-

ресурсах, на этом сайте мультимедийные и интерактивные возможности 

интернет-среды фактически не задействуются. Посещаемость данного сайта 

значительно ниже, чем у рассмотренных ранее ресурсов31. 

Композиция. В композиции сайта наиболее удачно расположен логотип 

издания: за счет большого свободного пространства вокруг он сразу 

привлекает внимание и выглядит очень устойчивым элементом дизайна. Два 

меню – строка основного меню и боковое – с одной стороны, являются 

                                                        
31 Приложение 10. 
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удобными средствами навигации по сайту, а с другой – создают ощущение 

зажатости32. Расположение текстовых блоков на белой подложке с тенью 

усиливает это ощущение. Те же проблемы присутствуют и на текстовых 

страницах33. В целом, дизайн сайта оставляет впечатление незавершенности и 

не вызывает эмоционального отклика. 

Иерархия. Главный принцип организации материалов в разделах – 

хронологический. Переходя на любую из страниц информационного ресурса, 

пользователь может легко сориентироваться в публикациях, что, несомненно, 

является признаком удобной навигации. 

Единство стиля. В цветовом оформлении ресурса использованы 

темно-фиолетовый, серый и белый цвета. Данная цветовая гамма 

представляется нам слишком мрачной для веб-ресурса на театральную 

тематику. Шрифтовое оформление также построено на контрасте гротеска (в 

заголовках) и антиквы (в основном тексте). 

3.5 Интернет-портал «Страницы московской театральной жизни» 

Интернет-портал «Театр» был запущен в 1996 году и функционирует до 

сих пор. Сайт сявляется некоммерческим проектом Студии Артемия Лебедева.  

Оригинальность и креативность. Проект имеет подзаголовок 

«Страницы московской театральной жизни» и описан создателями 

следующим образом: «Страницы московской театральной жизни (theatre.ru) – 

первое и самое информативное место в российском интернете, целиком 

посвященное театральному искусству». О том, что портал по сути является 

первым российским театральным сетевым медиа свидетельствует удачный 

домен сайта. Также отметим, что с 1996 года у интернет-портала не появилось 

достойных конкурентов, которые могли бы посоревноваться с ним в 

                                                        
32 Приложение 11. 
33 Приложение 12. 
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информативности – подтверждением этому служит довольно высокая 

посещаемость ресурса34.	

Композиция. Композиция главной страницы сайта организована из 

нескольких таблиц со ссылками на сторонние ресурсы35: официальные 

страницы московских театров, официальные персональные страницы, 

поддерживаемые театры и т.д. Подобное решение хоть и выглядит чересчур 

сдержанным, но тем не менее задает определенный ритм и удачно организует 

информацию на странице. Удачным решением, на наш взгляд, является 

вынесение в шапку сайта изображения, которое также является ссылкой на 

сторонний ресурс – сайт «Студии театрального искусства». Однако надпись 

«Театр», также находящаяся в шапке сайта и считываемая как логотип 

проекта, вносит некоторую путаницу в визуальную идентификацию интернет-

ресурса. Иконки, использование в визуальном оформлении разделов, 

привлекают внимание к меню и выделяют этот элемент навигации, что 

значительно упрощает взаимодействие пользователя с веб-ресурсом.  

Внутренние страницы интернет-портала организованы менее удачно с 

композиционной точки зрения. Например, в разделе «Новости»36 материалы 

визуально никак не разделены, что затрудняет восприятие информации. 

Отсутствие «воздуха» также делает страницу визуально перегруженной.  

Иерархия. Структура веб-ресурса полностью отвечает задачам 

интернет-портала и организует большое количество информации и ссылок по 

понятным принципам. В основном меню сайта представлены разделы «Фото», 

«Новости», «Репертуары и билеты», «Ссылки», «Драматургия», «Календарь». 

Такое простое деление по темам позволяет быстро сориентироваться в 

размещенной на веб-ресурсе информации. 

Сетка. Модульная сетка издания состоит из 12 колонок, которые 

позволяют гибко формировать различные по ширине блоки (2, 3, 4 колонки). 

                                                        
34 Приложение 13. 
35 Приложение 14. 
36 Приложение 15. 
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Однако фиксированной строчной сетки в макете сайта не предусмотрено, из-

за чего многие страницы отличаются друг от друга. Многие элементы 

интерфейса также съезжают: например, в галерее (раздел «Фото») изменение 

размера и ориентации фотографий влечет за собой передвижение стрелок, что 

приносит пользователю неудобства.  

Единство стиля. Стиль портала минималистичен: цветовое 

оформление ахроматично и строится на использовании черного и серого 

цветов; в шрифтовом оформлении использована одна гарнитура – 

классический антиквенный шрифт – в разных начертаниях. Дизайн выглядит 

чересчур аскетично для сайта на театральную тематику и не вызывает 

эмоционального отклика, однако выглядит стильно. 

3.6 Портал интернет-трансляций «Культу.Ру!» 

Сайт открылся в 2005 году – трансляцией спектакля Большого 

драматического театра «Мещане» М. Горького в постановке Г.А. 

Товстоногова37. Дизайн-проект портала также был разработан Студией 

Артемия Лебедева.  

Оригинальность и креативность. Портал интернет-трансляций 

«Культу.Ру!» стал первым российским веб-проектом, запустившим формат 

интернет-трансляций. «Каждую среду по наземным и спутниковым каналам 

интернета транслируются записи театральных спектаклей. Импульсом к 

созданию нового интернет-проекта послужила очевидная востребованность 

театрального контента во всемирной паутине»38, – так описывал деятельность 

интернет-портала исследователь В. Борзенко в 2008 году. На данный момент 

деятельность рассматриваемого веб-ресурса носит менее регулярный 

характер: трансляции не проводятся еженедельно и промежуток между 

каждой из них может составлять 20–50 недель, что определяет его низкую 

                                                        
37 Борзенко В. театральная журналистика в Интернете. // URL: 
http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-
www.woa/wa/Main?textid=2261&level1=main&level2=articles. 
38 Там же. 
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посещаемость39. Кроме того, заметим, что трансляции не сохраняются в архив, 

поэтому смотреть их можно только непосредственно в момент проведения 

трансляции. Данное обстоятельство делает проект во все остальное 

«нерабочее» время бесполезным с пользовательской точки зрения. 

Композиция. Композиционным центром и на главных, и на внутренних 

страницах сайта являются обложки трансляций, заключенные в форму кресла. 

Данный прием интересен в визуальном плане, так как создает устойчивую 

композицию, однако использованный образ остается не до конца понятным в 

смысловом плане – кресло не похоже ни на театральное, ни на обычное 

«домашнее». Уравновешивает этот визуальный центр графический элемент в 

правом верхнем углу страницы – красный силуэт телевизора. В целом, 

композиция веб-ресурса смотрится гармонично и в то же время необычно. 

Иерархия. Структура сайта довольно простая: в меню сайта, кроме 

ссылки на главную страницу, располагаются разделы «Еженедельные 

трансляции», «О проекте», а также ссылки на сторонние ресурсы «Блог» и 

«Твиттер». Основной элемент навигации – таймлайн со ссылками на 

прошедшие трансляции, размещенный на главной странице сайта. Подобная 

минималистичная организация взаимодействия максимально упрощает поиск 

необходимой информации пользователю, что является плюсом данного 

ресурса. 

Сетка. В данном проекте колонки модульной сетки имеют разную 

ширину, что делает макет сайта оригинальным и динамичным. Благодаря 

такому решению дизайнером удается уравновесить блоки с разным 

визуальным весом элементов. 

Единство стиля. Стиль портала довольно яркий и эмоциональный. 

Красные пятна в оформлении создают стилевое единство и являются 

композиционными центрами. Чередование крупных и мелких цветовых пятен 

также создает ритм и управляет пользовательским вниманием. В шрифтовом 

                                                        
39 Приложение 16. 
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оформлении использованы принципы контраста по гарнитуре (гротеск и 

антиква), начертанию и размеру. Грамотное применение всех трех контрастов 

придает дизайну страниц динамичность и поддерживает активный ритм 

цветового оформления. 

Таким образом, в данном параграфе мы проанализировали шесть 

российских театральных медиа, которые относятся к разным типологическим 

группам и форматам интернет-ресурсов. В ходе визуального анализа были 

выявлены сильные и слабые стороны графической концепции сайтов. Также 

были обозначены некоторые просчеты в тематических концепциях медиа. 

Полученные результаты были учтены при разработке собственного интернет-

портала о театральном искусстве. Следующая глава посвящена описанию 

созданного нами проекта. 
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ГЛАВА II. ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦИЯ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛА О 
ТЕАТРАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

§4. Анализ аудитории  

В современных исследованиях, касающихся функционирования 

интернет-СМИ, аудитория определяется как «совокупность получателей 

сообщения, общего для всех ее членов, размещенного на сайте в сети 

Интернет, зарегистрированном в качестве средства массовой информации»40. 

Среди особенностей, формирующих специфику данного типа аудитории, 

исследователи отмечают многочисленность, рассеянность в пространстве и во 

времени, гетерогенность и анонимность. Характер интернет-аудитории 

определяет сложности в ее сегментации, и тем не менее, выделение 

аудиторных характеристик и разделение аудитории на группы является 

важнейшим этапом для формирования концепции любого СМИ.  

В своем исследовании М. Э. Жебит составляет социально-

демографический портрет среднестатистического российского интернет-

пользователя41. Приведем ключевые из указанных в работе характеристик: 

– Более 60% пользователей – молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет. 

Заметим отдельно, что у традиционных средств массовой информации 

аудитория намного старше. 

– Высокий, уровень образования (в сравнении с аудиторией печатных и 

традиционных электронных медиа). 

– Уровень доходов выше среднего. 

– Определяющую массу пользователей составляют жители столиц, 

однако наблюдается тенденция роста подключений к Интернету и в 

региональных центрах. 

Кроме обозначенных характеристик российской интернет-аудитории 

важно отметить такой параметр деления аудитории информационных 

                                                        
40 Жебит М. Э. Факторы сегментации аудитории интернет-СМИ // Вестник МГУП, 2012. 
№6. С. 133.  
41 Там же. С. 134. 
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ресурсов в сети как тип доступа пользователей: с десктопов и с мобильных 

устройств. Примечательно, что для российского рынка в связи с разделением 

аудитории на группы десктопных и мобильных пользователей характерна 

тенденция в корне противоположная мировой.  

Результаты последних исследований этого вопроса приводит в своем 

материале «Коммерсант.ru»: «Российские медиа все еще чаще читают на 

десктопах (54% трафика), чем на мобильных устройствах (46%), говорится в 

исследовании проекта “Медиатор” Mail.Ru Group и консалтинговой компании 

Deloitte. Это отличается от глобальных тенденций: в целом в мире в 2017 году 

на мобильные устройства, по данным Statista, приходилось 50,3% интернет-

трафика, а в 2018-м доля достигла 52,2%. Кроме того, в рунете в целом 

мобильная аудитория уже больше десктопной и ее доля продолжает расти, 

говорилось в недавнем исследовании Mediascope. Со смартфонов в интернет 

выходят 55% населения страны, а со стационарных компьютеров и ноутбуков 

– 45%»42. В статье журналисты издания также приводят комментарий 

директора Института современных медиа (MOMRI) Кирилла Танаева, 

который среди причин преобладания десктопной аудитории СМИ над 

мобильной в том, «что сами медиа не всегда имеют мобильные версии или не 

разрабатывают для них удобный интерфейс»43. 

В связи с этим представляется важной задачей в ходе разработки 

интернет-портала о театральном искусстве уделить такой характеристике 

сетевого информационного продукта как адаптивность – свойство дизайна 

веб-страниц, предполагающее их корректное отображение на устройствах с 

любым разрешением44.  

Также, в первой главе, в ходе исследования аудитории российских медиа 

о театре по поведенческому признаку нами были выделены группы аудитории, 

                                                        
42 Афанасьева А. Онлайн-медиа не хватает мобильности. // URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/3630912?utm_source=vk.com&utm_medium=social&utm_cam
paign=nesmotrya-na-to-chto-mobilnaya-auditoriya-ru. 
43 Там же. 
44 Маркотт. И. Отзывчивый веб-дизайн М, 2012. С. 120. 
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каждая из которых обладает специфическими информационными 

потребностями: 

– первая группа – общие информационные потребности в сфере искусства; 

– вторая группа – информационные потребности в сфере непосредственно 

театрального искусства;  

– третьея группа нуждается в информации о каком-то конкретном театре или 

театральном событии; 

– четвертая и пятая группы находятся в поиске персонализированной 

информации из театрального мира. 

Таким образом, разработанный нами проект интернет-портала о 

театральном искусстве ориентирован на аудиторию, во многом совпадающую 

с российской театральной публикой. На основе поведенческих характеристик 

аудитория делится на пять групп, различающихся по степени 

заинтересованности в информации о театре и информированности в данной 

сфере. Данное деление, на наш взгляд, и должно лежать в основе построения 

композиционно-графической модели разрабатываемого интернет-проекта. В 

качестве способов привлечения аудитории к новому сетевому проекту, 

главными конкурентами которого являются печатные СМИ можно назвать 

цифровую интерпретацию новостей, визуализацию информации и разработку 

интерактивных элементов пользовательского взаимодействия. 

§5. Тематическая концепция проекта 

5.1 Цели и задачи проекта 

В ходе исследования современного рынка СМИ, освещающих сферу 

театрального искусства, нами было определено, что его по большей части 

представляют издания для узкой аудитории «просвещенных театралов». 

Материалы рассмотренных нами изданий наполнены сложными 

искусствоведческими терминами и характеризуются большим объемом, а их 

визуальное оформление носит весьма сдержанный, иногда даже 
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академический характер, что еще больше затрудняет восприятие информации 

о театральном искусстве.  

Однако с театром соприкасаются не только «профессиональные 

зрители», владеющие полным искусствоведческим понятийным аппаратом и 

готовые к восприятию огромных массивов информации. Среди зрителей в 

театральных залах можно увидеть людей абсолютно разных, осведомленных 

о современном театральном процессе в неодинаковой степени. Из чего 

следует, что их информационные потребности в данной сфере также 

различаются, однако, рынок театральной прессы на данном этапе 

удовлетворяет потребности лишь одной из категорий театралов, к слову, 

довольно узкой.  

Обозначенную проблему рынка театрально-критическое сообщество 

признает уже давно. Так, театральный критик П. Богданова в одной из своих 

авторских колонок задается вопросом, на какую аудиторию ориентированы 

современные театральные журналы, и приходит к следующему выводу: «Для 

кого существуют наши театральные издания? Они слишком узко 

ориентированы: не выходят за границы собственно театральной среды. Скажу 

больше. Они существуют только для тех, кто в них печатается. В крайнем 

случае для тех, о ком они пишут. И все. Но этого мало»45. Критик сетует на то, 

что в то время, как в современном театральном процессе установились 

принципы многообразия и полистилистики, театральная критика остается 

неизменной, и поэтому «не в состоянии адекватно отразить театр, оставаясь на 

периферии театрального процесса»46. 

В ходе обсуждения проблем российского театрального сообщества на 

круглом столе в рамках театрального фестиваля «Новосибирский транзит» в 

2012 году Виктор Борзенко, московский театральный критик, высказал 

следующий тезис, рассуждая о том, какие форматы следовало бы освоить 

медиа о театральном искусстве: «Раньше мы знали только статью в газете или 

                                                        
45 Богданова П. Для кого пишут критики? // URL: http://www.smotr.ru/pressa/text/crit.htm.  
46 Там же. 
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журнале, сейчас появились социальные сети. И социальные сети вернули 

социум в театр. Сегодня критиком – к счастью или к сожалению, – может стать 

любой, кто заведет себе аккаунт и начнет писать о спектаклях, которые он 

посмотрел. Можно приводить множество примеров, когда завлиты создавали 

группы поклонников театра и через эти группы продвигали свои премьеры. 

Однако нехватка театральных сайтов в России колоссальна. Хотя потребность 

в такого рода информации со стороны читательской аудитории, куда входят и 

режиссеры, и артисты, и зрители, существует. Есть множество событий, 

которые требуют освещения и осмысления, – спектакли, актерские работы, 

фестивали. Но сайтов, на которых можно об этом рассказать и прочитать, 

крайне мало»47. 

В связи с этим, одна из важнейших целей разработанного нами портала 

заключается в том, чтобы удовлетворить информационные потребности 

неохваченной части театральной аудитории. 

В рамках данной цели нами были выделены следующие задачи: 

– облегчить пользователям-театралам поиск разрозненной информации 

на театральную тематику, 

– упростить форму подачи сложных театроведческих материалов, 

– создать удобную платформу для обмена мнениями о произведениях 

театрального искусства. 

Таким образом, на созданном в рамках данной работы интернет-портале 

любой зритель, даже самый неосведомленный, сможет почувствовать себя 

полноправной частью театрального искусства и членом театрального 

сообщества.  

Однако цели нашего проекта не ограничиваются удовлетворением 

потребностей театральной аудитории. Профессиональное театральное 

сообщество также нуждается в сетевой информационной площадке, которая 

                                                        
47 Упадок или перезагрузка? Современная театральная критика в поисках нового формата 
// URL: http://sibkray.ru/news/4/390911/. 
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позволила бы повысить эффективность установления коммуникации 

театральных организаций с аудиторией.  

Искусствовед Д. В. Трубочкин в своей статье о том, как 

взаимодействуют театр и киберпространство, приводит следующие 

рассуждения: «Если воспринимать интернет как большую газету, то вопрос о 

том, чем он может служить театру, не так уж труден: свежие афиши, рецензии, 

моментальные новости и т. д. Если видеть в интернете сверхбыстрый аналог 

почты, польза интернета для театра также очевидна: быстрый обмен 

мнениями, доступ к индивидуальным впечатлениям рядового зрителя, 

которые не часто просачиваются в прессу, моментальное анкетирование, 

беседа в реальном времени с театральными деятелями и т. д. Однако 

компьютер и интернет давно перестали быть просто газетой или просто 

почтой: они стали новой средой творчества – в том числе визуального и 

звукового»48.  

Исходя из этого, в рамках цели по обеспечению эффективной 

информационной поддержки театральных продуктов и организаций были 

определены следующие задачи: 

– предоставить эффективную рекламную площадку для современных 

театральных проектов, 

– наладить дополнительный канал коммуникации между театральными 

деятелями и зрителями, 

– предложить театральному сообществу новую среду для творчества.  

Таким образом, разработанный нами интернет-портал о театральном 

искусстве ориентирован на удовлетворение информационных потребностей 

как аудитории, так и профессионального театрального сообщества. Подобная 

позиция – «между зрителем и театром», на наш взгляд, является наиболее 

перспективной на современном рынке театральных медиа. 

 

                                                        
48 Трубочкин Д.В. Театр в киберпространстве // URL: http://www.ifap.ru/library/book077.pdf. 
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5.2 Обоснование выбора названия 

В маркетинговой практике считается, что названия должны включать 

три важных элемента концепции продукта:  

1. Основное название продукта (уникальное и запоминающееся). 

2. Описательная составляющая продукта (помогает определить 

рынок, на котором продается товар или услуга). 

3. Слоган (передает основную сущность бренда, выражает стратегию 

позиционирования)49. 

При разработке описываемого нами проекта в качестве элементов 

названия были выбраны следующие: 

1. Основное название продукта: «Софит». 

2. Описательная часть: «Интернет-портал о театре». 

3. Слоган: «Освещаем театральное искусство». 

Как было обозначено выше, одной из целей спроектированного 

интернет-портала о театральном искусстве является удовлетворение 

информационных потребностей довольно широкой театральной аудитории. В 

связи с этим, главными критериями в выборе основного названия 

информационного продукта стали тематическая определенность вызываемых 

ассоциаций и запоминаемость.  

В то же время, было решено отойти от чрезмерной прямоты при выборе 

основного названия и использования слова «театр» и его производных 

родственных слов, так как этот ход уже используется многими участниками 

рынка и его применение сильно снижает уникальность названия: журналы 

«Петербургский театральный журнал», «Театрал», «Театр.», проект «Театр».  

                                                        
49 Название, самостоятельно продающее ваш товар // 
URL: http://powerbranding.ru/marketing_lessons/rules-of-naming/. 
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В словаре Т. Ф. Ефремовой находим следующее определение слова 

«софит»: «Театральный осветительный прибор, предназначенный для 

освещения сцены спереди и сверху»50. 

Данное понятие, с одной стороны, относится к профессиональной 

театральной лексике, и поэтому сразу же маркирует тематику проекта, а с 

другой – известно широкой аудитории, и поэтому способно вызвать довольно 

конкретные образы и ассоциации. 

Следует, однако, отметить, некоторые нюансы в определении этого 

понятия. Для профессионалов сцены «софит», в первую очередь, – 

металлическая конструкция для подвеса осветительных приборов над сценой. 

В то время как с точки зрения большей части аудитории, софит – сам источник 

рассеянного света, светильник. Тем не менее, такое расхождение в восприятии 

не представляется нам критическим и, наоборот, открывает больше 

возможностей в плане графического воплощения образа названия в логотипе 

проекта. 

Также название «софит» позволяет подчеркнуть информационную 

составляющую проекта, опираясь на переносное значение глагола «освещать» 

– информировать о чем-либо51. Так, слоган настоящего проекта построен на 

игре слов: «освещать сцену» – «освещать событие». Подобный прием вносит 

элемент игры в коммуникацию с аудиторией, что повышает, в свою очередь, 

запоминаемость названия и, в некоторой степени, интерес к ресурсу.  

5.3 Интернет-портал как веб-формат 

Разработанный нами проект медиа о театральном искусстве по своему 

формату является интернет-порталом. Как отмечают некоторые веб-

разработчики, рассуждая об отличиях интернет-порталов от обычных сайтов, 

                                                        
50 Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-образовательный. М, 2000. В 2 т. 
С. 853. 
51 Там же. С. 628. 
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слово «портал» пришло во Всемирную сеть из архитектуры52. На их взгляд, 

понятие «сетевой портал» по своему значению близко к следующему 

архитектурному определению, которое можно найти в Большой Советской 

Энциклопедии: «Портал (нем. Portal, от латинского porta – вход, ворота), 

архитектурно оформленный проем, чаще всего являющийся входом в 

здание»53. Однако стоит отметить, что при таком подходе понимание данного 

интернет-формата сужается до веб-ресурса, с которого пользователь начинает 

активность в интернете, то есть, по факту, служит ему стартовой страницей: 

«Исходя из этого, с точки зрения информационных технологий портал – это 

или вход, врата в какое-либо информационное хранилище, или некий 

интерфейс между посетителем и информацией, находящейся в этом 

хранилище»54. Под информационным хранилищем в данном случае 

понимается Всемирная паутина в целом, а под созданием информационного 

портала – создание сайта, через который пользователь может попадать в 

различные «узлы» паутины, следуя по расположенным на интернет-ресурсе 

ссылкам. 

Несколько иной взгляд на сущность интернет-портала как веб-ресурса 

представляют в своей книге Л. Гроховский, И. Севостьянов, Д. Иванов и Ф. 

Фиронов. Рассматривая в своем труде особенности продвижения интернет-

порталов, авторы дают этому формату следующее определение: «Портал – это 

крупный интернет-проект, который ежедневно посещают тысячи, а иногда и 

миллионы пользователей»55. То есть основной критерий отличия, на взгляд 

авторов, состоит в высокой посещаемости ресурса, которая, в свою очередь, 

                                                        
52 Информационные сайты и порталы // URL: 
http://corpsite.ru/Encyclopedia/Public/Portal.aspx.  
53 Портал // Большая советская энциклопедия: [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. 3-е изд. М, 
1969–1978. С. 223. 
54 Информационные сайты и порталы // URL: 
http://corpsite.ru/Encyclopedia/Public/Portal.aspx.  
55 Гроховский Л. О., Севостьянов И. О., Иванов Д. В., Фиронов Ф. А. Продвижение порталов 
и интернет-магазинов. СПб, 2014. С. 6. 
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обеспечивается большим количеством разнообразной информации, 

размещенной на данном интернет-медиа.  

В связи с этим обстоятельством исследователи выделяют некоторые 

особенности, касающиеся функционирования порталов в сети: 

1. Необходимость автоматизации работы. 

2. Необходимость стандартизации (типовые шаблоны страниц, единый 

стандарт построения диаграмм, единый стандарт размещения графики, 

медиийных материалов и т. д.). 

3. Большой объем контента.  

4. Большое семантическое ядро.  

5. Большая посещаемость и значительная нагрузка на сервер.  

6. Наличие постоянной аудитории56.  

Однако при всех обозначенных различиях, сторонники обеих описанных 

выше точек зрения сходятся в том, что интернет-порталы существуют двух 

видов: горизонтальные и вертикальные. 

Горизонтальные порталы (или универсальные порталы, порталы общего 

назначения) – порталы, охватывающие множество тем, предоставляющие 

набор сервисов (обслуживающих по возможности все темы) и 

ориентированные на максимально широкую аудиторию и максимальный 

охват ее интересов. Наиболее известные горизонтальные порталы (по 

секторам Интернета) – Yahoo!, Mail.ru, Яndex57. 

Вертикальные порталы (порталы-ниши) – порталы узкой тематической 

направленности, предоставляющие различные сервисы для пользователей 

Сети по определенным интересам и ориентированные на полный охват темы 

или области деятельности58. 

Таким образом, формат вертикального интернет-портала представляется 

нам наиболее подходящим для сетевого информационного ресурса о 

                                                        
56 Гроховский Л. О., Севостьянов И. О., Иванов Д. В., Фиронов Ф. А. Продвижение порталов 
и интернет-магазинов. СПб, 2014. С. 9. 
57 Там же. С. 6. 
58 Там же. С. 6. 
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театральном искусстве. Ранее мы обозначили, что данный проект 

ориентирован на достаточно широкую интернет-аудиторию, однако 

театральное искусство как тематика медиа-ресурса все-таки представляется 

довольно нишевой.  

 

5.4 Информационная архитектура веб-ресурса 

К вопросам информационного поиска, которые в рамках формата 

интернет-портала выходят на первый план, имеет прямое отношение 

информационная архитектура проектируемого сайта. Американский 

исследователь веб-дизайна Дж. Гарретт описывает понятие информационной 

архитектуры следующим образом: «Информационная архитектура связана с 

созданием организационных и навигационных схем, обеспечивающих 

экономичное и эффективное перемещение по сайту»59. 

Далее Дж. Гарретт выделяет два подхода к разработке 

классификационной схемы, соответствующей целям сайта, потребностям 

пользователей и контенту сайта: нисходящий и восходящий.  

Цели сайта и потребности пользователя лежат в основе нисходящего 

подхода. Исходя из поставленных целей проводится разбиение всего массива 

контента, который будет наполнять сайт, на категории и подкатегории. 

Именно эти категории становятся в дальнейшем рубриками и разделами 

информационного сайта, а «получившаяся иерархическая структура служит 

пустой оболочкой для контента и функциональности»60. 

Восходящий подход представляет собой обратную схему: категории и 

подкатегории формируются исходя из исходного материала и 

функциональных требований к сайту. Все элементы контента и функционала 

«формируются в категории низшего уровня, а эти категории – в более 

                                                        
59 Гарретт Дж. Веб-дизайн: элементы опыта взаимодействия / пер. с англ. СПб, 2008. С. 102. 
60 Там же. С. 103. 
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крупные, чтобы выстроить структуру, отражающую цели сайта и потребности 

пользователей»61.  

Для создания структуры сайта, с которой взаимодействие пользователя 

происходило бы наиболее эффективно, необходимо использовать оба этих 

подхода при выделении категорий – узлов сайта. Выбор того или иного 

подхода зависит от того, что выходит на первый план: потребности 

пользователя или вид контента и функциональные требования.    

Формирование главного меню сайта в рамках работы над нашим 

проектом шло с применением нисходящего подхода. В рамках определения 

аудитории разработанного нами интернет-портала «Софит» были определены 

потребности основных групп аудитории проекта. Данные информационные 

потребности и стало основой рубрикации главного меню разработанного нами 

сетевого проекта. Каждой группе аудитории, с определенной долей 

условности, соответствуют четыре рубрики, вынесенных в шапку главной 

страницы в полной версии сайта62 и раскрывающееся меню в мобильной 

версии сайта63: «Новости», «Афиша», «Статьи» и «Критика». Организующим 

принципом в данном случае стал порядок действий при удовлетворении 

информационных потребностей в сфере театрального искусства: «узнать о 

постановке – запланировать просмотр постановки – подготовиться к 

просмотру постановки – сравнить впечатления от постановки с 

профессиональным мнением критиков». 

Рубрика «Новости» соответствует этапу «узнать о постановке»64. 

Внутри этой рубрики нами был выделен дополнительный раздел «Анонсы», 

через который можно попасть в рубрику «Афиша». Обособление данной 

категории в отдельный узел продиктовано характером предполагаемого 

контента и необходимым функционалом, то есть основано на восходящем 

подходе. Связано такое решение с тем, что в театральной сфере крупный 

                                                        
61 Гарретт Дж. Веб-дизайн: элементы опыта взаимодействия / пер. с англ. СПб, 2008. С. 103. 
62 Приложение 19. Рис. 1.  
63 Приложение 19. Рис. 2. 
64 Приложение 20. 
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массив новостей составляют сообщения о премьерах спектаклей и проведении 

различных фестивалей. Соответственно, для удобства пользователей 

логичным представляется добавление возможности сразу же посмотреть в 

календаре, на какие даты выпадает событие и запланировать поход на него.  

Рубрика «Афиша» совпадает с этапом «запланировать просмотр 

постановки»65. На странице этой рубрики есть возможность отфильтровать 

контент по категориям «Театр», «Площадка» и «Жанр». Далее с описанной 

страницы пользователь может перейти на страницы с информацией о каждом 

и представленных театров, театральных площадок и спектаклей.  Также на 

странице «Афиша» расположен календарь, с помощью которого пользователь 

имеет возможность посмотреть, какие спектакли запланированы к показу на 

интересующую его дату.   

Рубрика «Статьи» предполагает соответствие этапу «подготовиться к 

просмотру постановки»66. Здесь пользователь может найти журналистские и 

критические материалы о заметных персонах, событиях и явлениях в 

театральном искусстве. В рамках данной рубрики были выделены разделы 

«Люди», «Спектакли», «События», «История театра» для удобства 

поиска пользователем интересующей его информации. 

Рубрика «Критика» соотносится с этапом «сравнить впечатления от 

постановки с профессиональным мнением критиков»67. Данная рубрика не 

делится на разделы, однако, с этой страницы пользователь может попасть на 

страницу со всеми рецензиями конкретного автора. 

Перечисленные рубрики также организуют архитектуру главной 

страницы интернет-портала68. Последние опубликованные материалы каждой 

из них организуют отдельный блок с возможностью прокрутки материалов. 

Благодаря этому пользователь имеет возможность, не покидая главную 

страницу, ознакомиться с актуальными темами и получить представление о 

                                                        
65 Приложение 21. 
66 Приложение 22. 
67 Приложение 23. 
68 Приложение 24. 
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тех материалах, которые были опубликованы с момента его последнего 

пребывания на сайте.  

Таким образом, ведущим подходом при построении информационной 

архитектуры интернет-портала «Софит»69 стал нисходящий подход, 

учитывающий, в первую очередь, потребности пользователя при поиске 

необходимой ему информации. Однако восходящий также был применен нами 

при выделении некоторых узлов сайта, что было продиктовано 

функциональными требованиями к архитектуре страницы. Ведущим 

организационным принципом была выбрана модель поведения театрала при 

удовлетворении своих информационных потребностей в сфере театрального 

искусства. 

§6. Графическая концепция проекта 

6.1 Логотип 

«Логотипы, или так называемые “символы брендов”, обычно являются 

небольшой частью значительно большей системы идентификации, которая 

может включать в себя новое название и слоган, разработку “архитектуры 

бренда” и последовательное применение корпоративной модели образов и 

“тона речи”. Однако логотип, без сомнения, является центральной частью 

системы идентификации и ключевым фактором для ее восприятия людьми»70, 

– считает американский дизайнер М. Эвами. В своей книге специалист по 

дизайну брендов подчеркивает значимость символического образа, который 

используется при создании логотипа. Этот элемент, считает автор, должен 

рассказывать потребителям историю. 

                                                        
69 Приложение 25. 
70 Эвами М. LOGO: Создание логотипов: Самые современные разработки / пер. с англ.  СПб, 
2009. С. 7.  
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С точки зрения символического смысла обе части разработанного нами 

логотипа – графический знак71 и название интернет-портала72 – заключают 

в себе образ софита как осветительного прибора.  Основной целью при 

создании этого элемента идентификации являлась передача функции 

профессионального театрального оборудования минимальными визуальными 

средствами. Образ софита передан с помощью метафоричного графического 

образа луча света.  

«Быстрота восприятия символов людьми означает для дизайнеров 

логотипов, что изображения выполняют другие функции, по сравнению с 

словесными знаками и буквами, и организациям нужно сделать важный 

стратегический выбор, что будет лучше для их же развития»73. Как отмечает 

дизайнер, словесные знаки позволяют еще больше повысить узнаваемость 

имени, если имя необычное и короткое. Символы же целесообразнее 

использовать, когда название компании длинное или плохо переводимое. 

При разработке логотипа интернет-портала о театральном искусстве 

«Софит» мы ориентировались как на значимость словесной составляющей 

имени информационного продукта, так и на его символическое наполнение. 

Как было отмечено ранее, созданный логотип состоит из графического знака 

и названия информационного ресурса. 

Данное решение обусловлено тем, что кроме стратегических целей 

логотипа, мы руководствовались особенностями использования логотипов в 

веб-дизайне. Важным элементом идентификации веб-продукта является 

favicon – значок веб-сайта, который отображается в строке веб-браузера перед 

адресом интернет-страницы74. Этот элемент имеет небольшой размер и, как 

правило, квадратную форму, поэтому при работе над графическим знаком, как 

частью логотипа, учитывались, в первую очередь, эти условия.  

                                                        
71 Приложение 26. Рис. 1. 
72 Приложение 26. Рис. 2. 
73 Эвами М. LOGO: Создание логотипов: Самые современные разработки / пер. с англ.  СПб, 
2009. С. 145. 
74 Приложение 27. 
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Отметим, однако, что на данном этапе развития интернет-среды и 

средств массовой информации представить популярный информационный 

ресурс, который функционирует, не используя как дополнительную площадку 

своей деятельности социальные сети, достаточно сложно. В связи с этим, при 

разработке логотипа также учитывались требования к графическим элементам 

в различных современных социальных сетях: «Вконтакте», Facebook, Instgram, 

Telegram и других. Важной особенностью некоторых из перечисленных 

ресурсов является одновременное использование в оформлении аккаунтов, 

публичных страниц и групп как круглых, так и квадратных фотографий. 

Например, формат публичной страницы «Вконтакте» предполагает 

использование квадратной фотографии как аватара страницы в социальной 

сети и круглой – как миниатюры основной фотографии75.  

Таким образом, с функциональной точки зрения графический знак 

современного интернет-СМИ должен сохранять целостность и быть 

читабельным как в круглом формате, так и в квадратном. Именно этот 

принцип был избран нами как ведущий при разработке графического знака76. 

Достичь подобной задачи можно при максимальном сокращении 

выразительных средств, отмечает дизайнер Д. Эйри: «В создании 

многостороннего дизайна главное – простота. Он должен идеально 

функционировать на площади всего около дюйма, не теряя при этом ни 

детали»77.  

Графический знак интернет-портала «Софит»78 представляет собой 

букву «С» белого цвета на сером фоне, внутрибуквенное пространство 

которой выделено желтым цветом – благодаря такому приему возникает образ 

луча света. Вывод цветового выделения за границы знака позволяет передать 

символический образ софита как светоча, распространяющего свет. Вторая 

                                                        
75 Приложение 28. 
76 Приложение . 
77 Эйри Д. Логотип и фирменный стиль: Руководство дизайнера. СПб, 2011. С. 48. 
78 Приложение 26. Рис. 1. 
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часть логотипа – название интернет-портала79 – стилистически поддерживает 

графический знак. Здесь использованы такие же цвета, однако образ луча 

перемещен на букву «О» – внутрибуквенное пространство также выделено 

желтым цветом. Шрифт, который используется в логотипе, представляет 

собой гротеск – малоконтрастный, моноширинный шрифт без засечек. Форма 

букв, сведенная к каркасу80, на наш взгляд, визуально отсылает к 

узкопрофессиональному пониманию термина «софит» как конструкции, 

предназначенной для размещения на ней осветительных приборов. 

6.2 Цветовое решение 

Говоря о функциональном назначении палитры цветов в дизайне, в 

большинстве случаев профессионалы отмечают субъективную составляющую 

воздействия цвета на человека. Так, веб-дизайнер Д. Кирсанов в своей книге 

приводит следующее суждение: «Любой цвет, как и любая форма, несет с 

собой свое собственное настроение, звучание, ноту определенной высоты и 

тембра»81. Тем не менее следует отметить, что субъективность восприятия не 

отменяет определенных принципов воздействия цвета, которые необходимо 

учитывать при дизайн-проектировании любого информационного продукта. 

«Цвет принадлежит к базовым строительным материалам как в “бумажном”, 

так и в особенности в мультимедийном и веб-дизайне»82, – обращает внимание 

на важность правильного выбора цветовой гаммы проекта Д. Кирсанов.  

Исследователь А. В. Якунин разделяет задачи цвета в веб-дизайне в 

зависимости от того, какие цели стоят перед создателями сайта: эмоционально 

воздействовать на пользователя или же упростить его работу с сетевым 

информационным продуктом. «В дизайн-проектировании главной целью 

целью подбора сочетаний является цветовая гармония – такой вариант 

                                                        
79 Приложение 26. Рис. 2. 
80 Кричевский В. Г. Типографика в терминах и образах. М, 2000. Т. 1. С. 37. 
81 Кирсанов Д. Веб-дизайн: книга Дмитрия Кирсанова. // URL: 
https://coollib.com/b/354746/read#t44. 
82 Там же. 
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соседства цветовых пятен, при котором возникают вполне определенные 

психологические переживания эстетической гармонии или дисгармонии. В 

эргономическом проектировании эстетическая гармония не приоритетна, 

гораздо важнее прагматические функции цвета – его способность влиять на 

представление контента, облегчать ориентацию на странице и 

физиологически освежать восприятие»83. В нашем случае тема 

разрабатываемого проекта – театральное искусство – требует внимания к 

эмоциональной составляющей, в то время как формат – интернет-портал – 

предполагает максимально прагматичное использование цветовых пятен.   

Функцию эмоционального воздействия на пользователя в цветовой 

палитре интернет-портала «Софит» выполняет желтый цвет. Рассуждая о силе 

эмоционального воздействия цвета в своих статьях о мультимедийном 

проектировании, А. Н. Шеховцова приводит удачное сравнение с театром: 

«Цвет может быть очень выразительным – например, в театре можно 

передавать настроение (и его смену) за счет грамотной смены освещения – без 

какой бы то ни было смены декораций»84. Желтый цвет, по нашему мнению, 

вызывает прямую ассоциацию со светом, в данном случае театральным 

освещением. Кроме того, желтый цвет символизирует энергию и может 

создать у реципиентов дизайна эмоциональный подъем, который настроит их 

на восприятие театра не только как сферы искусства, но и как сферы 

развлечений, что является одной из задач нашего проекта. Так, Л. И. Зайцева 

отмечает: «Желтый у многих народов ассоциируется с солнцем. Этот цвет 

очень популярен у Web-дизайнеров. Светло-желтый вызывает чувство 

бодрости, веселья»85. 

                                                        
83 Якунин А. В. Веб-юзабилити и эргономика интернет-СМИ: Учеб. пособие. СПб, 2015. С. 
57. 
84 Шеховцова А. Н. Базовые принципы, применяемые в мультимедийном проектировании 
// Молодежь и XXI век: материалы V Международной молодежной научной конференции 
в 3-х томах. Курск, 2015. С. 377. 
85 Зайцева Л.И. Дизайн web-сайтов. // URL: http://do.gendocs.ru/docs/index-19574.html. 
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«Цвет – один из самых эффективных способов передачи идентичности 

бренда»86, – указывает на еще одну важнейшую функцию цвета в дизайне Дж. 

Гаррет. Функцию цветовой идентификации проекта желтый цвет выполняет в 

логотипе. Дополнительную, но не менее важную, выделительную функцию – 

как цвет подложки при оформлении цитат, строки поиска в десктоп версии 

интернет-портала и строки меню в мобильной версии.  

Черный и серый использованы нами как цвета элементов интерфейса, 

так как благодаря использованию монохромных цветов создается очевидная 

иерархия «главное – второстепенное», что значительно упрощает поиск 

необходимых элементов на страницах интернет-ресурса.  

При выборе цветовой палитры интернет-портала «Софит» мы также 

учитывали характерную особенность работы в области театрального 

искусства с цветом. Необходимо отметить, что использование ярких цветовых 

и световых акцентов в современных театральных постановках довольно 

распространено и определяет наличие таковых и на фотографиях, которые 

являются основным иллюстративным материалом на разрабатываемой нами 

информационной площадке. Яркий и активный в цветовом плане визуальный 

контент требует умеренно яркой и контрастной основной цветовой палитры, 

которая, с одной стороны, не потеряется на его фоне, а с другой – не будет 

утяжелять визуальный вес страниц интернет-ресурса. На наш взгляд, 

выбранные цвета – желтый (#25524030), черный (#000000) и серый 

(#200200200) – дают как раз такое гармоничное сочетание.  

Таким образом, описанную цветовую гамму отличает строгость и 

лаконичность, так как она призвана уравновесить, гармонизировать и 

объединить разнообразный и активный в цветовом плане визуальный контент.  

6.3 Шрифтовое оформление 

При подборе шрифтового оформления проекта мы ориентировались на 

то, что использование минимального количества контрастных шрифтов 

                                                        
86 Гарретт Дж. Веб-дизайн: элементы опыта взаимодействия / пер. с англ. СПб, 2008. С. 87. 
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определяет устойчивую композицию, так как резко различные шрифты 

наилучшим образом поддерживают друг друга87. Так, выбор был сделан в 

пользу двух гарнитур общедоступной многоязычной шрифтовой системы 

«Питер»: PT Sans и PT Serif. 

Оба шрифта были разработаны в рамках проекта «Свободные шрифты 

ПТ», который был посвящен 300-летию реформы русского алфавита, 

проведённой Петром I в 1708–1710 годах88. Работу над гарнитурами вела 

дизайн-студия компании «ПараТайп»: главный дизайнер – Александра 

Королькова, дизайнер Ольга Умпелева, арт-директор Владимира Ефимова. 

Директор компании «ПараТайп», которая являлась инициатором 

создания данного шрифта, Э. Якопов описывает гарнитуру PT Sans 

следующим образом: «ПТ Санс – это шрифт класса гротесков, в своей 

стилистической основе базирующийся на рубленых шрифтах, 

распространенных в отечественной типографике второй половины 20 века, но 

имеющий заметные черты современных гуманистических гротесков, что 

делает его функционально и эстетически соответствующим требованиям 

сегодняшнего дня»89. Гарнитура имеет 8 начертаний: Regular, Italic, Bold, Bold 

Italic, Narrow, Narrow Bold, Caption, Caption Bold. В шрифтовом оформлении 

интернет-портала «Софит» использованы начертания Regular (основной 

текст), Caption (названия разделов), Caption Bold (заголовки, подзаголовки и 

гиперссылки в тексте). 

О гарнитуре PT Serif в блоге компании «ПараТайп» можно найти такую 

информацию: «ПТ Сериф — это универсальная антиквенная гарнитура, 

разработанная специально для совместного применения с гротеском ПТ Санс, 

выпущенным ранее. Шрифт состоит из шести начертаний, согласованных с 

                                                        
87 Кирсанов Д. Веб-дизайн: книга Дмитрия Кирсанова. // URL: 
https://coollib.com/b/354746/read#t44. 
88 При поддержке Роспечати завершена разработка общедоступной шрифтовой системы 
«Питер» с поддержкой национальных алфавитов субъектов Российской Федерации. // URL: 
http://www.fapmc.ru/rospechat/newsandevents/newsagency/2010/12/item11155.html. 
89 Якупов Э. PT Sans // URL: https://paratype.livejournal.com/10009.html. 
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ПТ Санс по метрикам, пропорциям, насыщенности и рисунку»90. Из 

существующих начертаний: Regular, Italic, Bold, Bold Italic, Caption, Caption 

Italic, – в оформлении интернет-портала софит использовано начертание Italic 

(лид, цитаты, подписи к иллюстрациям и мультимедийным материалам, 

подзаголовок в заголовочном комплексе).  

Таким образом, устойчивая, основательная конструкция гротеска PT 

Sans в обычном и полужирном начертании подчеркивается стремительной и 

динамичной антиквой PT Serif в курсивном начертании. На наш взгляд, 

данные гарнитуры действительно образуют гармоничную пару, как заявляют 

разработчики, и их совместное использование в оформлении веб-ресурса 

обеспечивает удобство чтения. Шрифты выглядят современно, а также 

обладают хорошей совместимостью с разными системами отображения и 

растрирования91, что является важной технической характеристикой при 

использовании шрифтов в веб-проектах. 

Кроме контраста самих гарнитур и их начертаний, в шрифтовом 

оформлении интернет-портала «Софит» используется контраст по кеглю – 

принцип градации размера, например, реализован в дизайне заголовочных 

комплексов текстовых страниц ресурса92.  

6.4 Модульная сетка 

«Модульная сетка является набором невидимых направляющих, вдоль 

которых располагаются элементы интерфейса»93. Как отмечают 

профессионалы, создание модульной сетки систематизирует размещение и 

выравнивание элементов, укрепляет визуальную связь между отдельными 

блоками и сохраняет преемственность дизайна на всех страницах интернет-

проектов. Благодаря использованию модульной системы веб-страницы 

                                                        
90 PT Serif // URL: https://paratype.livejournal.com/21989.html. 
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92 Приложение 29. 
93 Шеховцова А. Н. Базовые принципы, применяемые в мультимедийном проектировании 
// Молодежь и XXI век: материалы V Международной молодежной научной конференции 
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выглядят боле эстетично, а также облегчается взаимодействие пользователя с 

новой для него визуальной средой94. 

Модульная сетка в веб-дизайне более универсальна и динамична, чем в 

«бумажном» графическом дизайне, так как размер элементов зависит от 

разрешения экрана устройства, с которого пользователь открывает сайт. 

Параметры модульных блоков заданы не жестко, и на первый план выходит 

соотношение их ширины и длины. 

Наиболее популярная модульная сетка у веб-разработчиков содержит 12 

колонок при размере рабочей области 960px (ширина колонки – 60px, 

расстояние между колонками –  20px, ширина полей – 10px). Такая модульная 

сетка считается наиболее гибкой, так как при ней возможно объединение 

модулей в более крупные: из 2, 3, 4 и 6 колонок.  

При создании модульной сетки полной версии интернет-портала 

«Софит»95 нами была спроектирована 10-колонная модульная сетка с 

шириной колонки 80px, межколонным расстоянием 40px и полями 20px. За 

рабочую область было принято расстояние 1200px. Данное соотношение 

ширины колонки и межколонного расстояния (2:1) предполагает большее 

количество «воздуха» в макете страниц сайта, благодаря чему облегчается 

восприятие контента и скорость ориентирования пользователя на интернет-

странице. При делении страницы на 10 колонок макет, на наш взгляд, не 

сильно теряет в гибкости: также возможно объединение в более крупные 

модули 2 и 5 колонок.  Кроме того, данная сетка адаптируется под мобильную 

версию, сохраняя целые значения разсмеров важнейших элементов: за 

рабочую область стандартно принимается расстояние 750px, размер колонок 

при этом сокращается до 50px, межколонное расстояние – до 25, а поля – до 

12,5px. Все значения, таким образом, удобны для работы. 

Вертикальный ритм макета задан шрифтовой сеткой: расстояние между 

ее горизонтальными линиями соответствует междустрочному расстоянию 

                                                        
94 Обухов Н. В. Модульные сетки. // URL: http://studiobit.ru/files/obuhov/14/. 
95 Приложение 30. 
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шрифта основного текста и в нашем случае составляет 24px. Получившиеся 

строки были объединены в группы по три строки.  

Таким образом, при пересечении вертикальных и горизонтальных линий 

(колонок и групп строк) образуется базовая единица сетки – модуль.  

6.5 Дизайн элементов интерфейса 

Под интерфейсом в широком смысле традиционно понимается «способ, 

которым вы выполняете какую-либо задачу с помощью какого-либо продукта, 

а именно совершаемые вами действия и то, что вы получаете в ответ»96. Говоря 

о понятии «интерфейс» в контексте веб-дизайна Дж. Гарретт приводит 

следующую задачу как основную в проектировании интефейсов: «Дизайн 

интерфейса для Всемирной паутины сводится к выбору подходящих 

элементов с учетом задачи, стоящей перед пользователем, и к их размещению 

на странице таким образом, чтобы было легко понять и использовать их»97.  

В числе основных элементов интерфейса профессионалы в сфере веб-

дизайна приводят следующие:  

1) ссылки (имеют четыре состояния: обычное, при наведении, нажатие 

и посещенное состояние); 

2) кнопки (имеют состояния: наведение и нажатие);  
3) радиобаттоны и чек-боксы (списки с возможностью выбора: в 

радиобаттоне можно выбрать только один вариант, в чек-боксе есть 

возможность множественного выбора); 

4) формы (неактивная, активная, с ошибкой, успешно заполненная); 

5) попап (всплывающие окна авторизации); 

6) пагинация (постраничная навигация); 

7) «хлебные крошки» (навигационная цепочка); 

8) прелоадер (иконка загрузки); 

                                                        
96 Раскин Дж. Интерфейс: новые направления в проектировании компьютерных систем. // 
URL: https://www.e-reading.club/book.php?book=89632. 
97 Гарретт Дж. Веб-дизайн: элементы опыта взаимодействия / пер. с англ. СПб, 2008. С. 129. 
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9) меню98.   

При разработке интерфейса интернет-портала о театральном искусстве 

«Софит» нами были использованы не все указанные элементы. Ниже опишем 

те, которые составили пользовательский интерфейс разработанного проекта. 

Ссылки. Данный элемент в полной версии сайта разработан нами в двух 

состояниях: обычном и при наведении, – так как повторное изменение ссылки 

при нажатии замедляет переход на страницу, а выделение посещенных ссылок 

в формате интернет-портала не представляется необходимым. В мобильной же 

версии сайта эти элементы интерфейса изменяются при нажатии. Ссылки на 

нашем ресурсе используются в качестве элементов, отражающих структуру 

сайта (разделы меню, рубрики, дата публикации), а также как гиперссылки 

внутри текстов. Графическими средствами для выделения интерактивных 

элементов были избраны цвет шрифта, начертание и подчеркивание99. 

Кнопки. В дизайне веб-ресурса данный элемент интерфейса выполнен в 

виде плоских векторных иконок. При наведении в полной версии сайта иконки 

меняют цвет (с черного – на серый, с серого – на черный), а при нажатии – 

размер. Данный элемент используется нами в оформлении ссылок на соцсети 

проекта100, оформлении окон воспроизведения мультимедийных 

материалов101 а также в разделе «Афиша» для упрощения навигации и 

поиска102. 

Чек-бокс. Этот элемент присутствует в разделе «Афиша» в строке 

сортировки спектаклей103. Пользователю предоставляется три опции, с 

помощью которых он может найти интересующие его спектакли: театр, 

площадка, жанр. Внутри каждой опции есть список, с каждой строкой 

                                                        
98 Фимушкин Д. Элементы пользовательского интерфейса (UI) // URL: 
http://fimushkin.com/blog/design/ui/. 
99 Приложение 31. 
100 Приложение 32. Рис 1. 
101 Приложение 32. Рис 2. 
102 Приложение 32. Рис 3. 
103 Приложение 33.  
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которого располагается интерактивный элемент – ячейка в форме квадрата с 

закругленными углами, меняющая при нажатии цвет. 

Формы. Ввод пользователем текста предусмотрен в строке поиска, 

расположенной под логотипом в шапке сайта, а также в подвале – для ввода 

электронного адреса с целью входа в личный кабинет на сайте или 

регистрации. Активность формы обозначается привычным способом –

мигающей вертикальной линией104. 

Попап. Окно авторизации на сайте всплывает при наведении курсора на 

иконку «Личный кабинет», расположенной в правом верхнем углу 

страницы105. При этом уменьшается насыщенность всех остальных 

графических элементов на странице. Данный прием призван 

сконцентрировать пользовательское внимание на действии входа в личный 

кабинет. 

«Хлебные крошки». Навигационная цепочка упрощает ориентацию 

пользователя в структуре интернет-портала. В нашем случае путь от раздела к 

разделу указывается под шапкой издания и состоит из иерархии разделов, по 

которым переходил пользователей, а также стрелок – векторных элементов, 

усиливающих образ пути пользователя от страницы к странице106. 

Меню. В полной версии сайта меню представляет собой строку, 

состоящую из четырех разделов, которая не предполагает всплывающие 

рубрики при наведении курсора на раздел «Статьи», «Афиша», «Новости»107. 

В мобильной версии сайта строка меню объединяет в себе три функции – 

строки поиска, раскрывающегося меню и окна авторизации108.  

Таким образом, все описанные нами элементы интерфейса призваны 

упростить взаимодействие пользователя с интернет-ресурсом.  

  

                                                        
104 Приложение 34. 
105 Приложение 35. 
106 Приложение 36. 
107 Приложение 37. 
108 Приложение 38. 



 55 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках настоящей работы был создан интернет-портал о театральном 

искусстве «Софит». Подготовка тематической и графической концепций 

проекта потребовала анализа российского рынка театральных медиа, 

сегментации аудитории данного сектора СМИ, а также визуального анализа 

существующих сетевых ресурсов о театре. 

В первой части работы выявлена важная особенность современного 

российского рынка медиа на театральную тематика: при типологическом 

разнообразии и широте представленных форматов на рынке присутствует 

дефицит информационных продуктов. В сегменте печатных СМИ данная 

проблема связана, в первую очередь, с экономическим фактором. Вопрос 

поиска финансирования изданий стоит как перед опытными участниками 

рынка, так и перед новичками. Узкая специализация рассматриваемого 

сегмента определяет низкую заинтересованность рекламодателей в 

размещении рекламы на страницах театральных СМИ, а государственная 

поддержка, как показал опыт 2015 года, не является достаточным и надежным 

источником финансирования. Российские интернет-медиа о театре также 

демонстрируют разнообразие форматов, однако данный сегмент рынка, начав 

активно развиваться около 10–15 лет назад, сейчас демонстрирует некоторую 

отсталость и однообразие.  

В ходе исследования нами были рассмотрены сетевые издания двух 

групп: электронные версии печатных СМИ и интернет-порталы о театральном 

искусстве. Эмпирическим материалом стали следующие участники рынка: 

«Петербургский театральный журнал» (http://ptj.spb.ru/), «Театр.» 

(http://oteatre.info), «Театрал» (http://www.teatral-online.ru), а также интернет-

порталы на театральную тематику «Страницы московской театральной 

жизни» (http://www.theatre.ru) и «Культу.Ру!» (http://www.cultu.ru).  

Анализ перечисленных медиа позволил определить основные ошибки в 

визуальном и концептуальном решении веб-ресурсов. Главной проблемой 
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современных сетевых ресурсов о театре, на наш взгляд, является 

игнорирование такого качества интернет-продуктов как мультимедийность. 

Под мультимедийными материалами современными медиаисследователями 

понимаются такие «журналистские материалы, которые представляют 

информацию с помощью разных знаковых систем – текста, звука, 

изображения, видео и т.д.»109. На большинстве проанализированных нами 

сайтов используются только текст и изображение, что визуально и 

функционально приравнивает интернет-ресурсы к архивам печатных СМИ. 

Отметим отдельно, что обозначенная особенность характерна не только для 

электронных версий театральных журналов. Например, портал-интернет 

трансляций «Культу.Ру!» в то время, когда на нем не проводятся трансляции, 

также представляет собой сайт, на котором пользователь может ознакомиться 

только с текстом и изображениями. Однако, на наш взгляд, театральные медиа 

в Интернете должны отличаться по способу представления информации от 

печатных СМИ.  

Разработанный нами интернет-портал о театральном искусстве «Софит» 

ориентируется на аудиторию, находящуюся на пересечении интернет-

аудитории и аудитории российских театров.  

Так, ведущим принципом организации структуры сайта была избрана 

модель поведения интернет-пользователя при удовлетворении своих 

информационных потребностей в сфере театрального искусства. 

Отличительными особенностями представления информации на нашем веб-

ресурсе являются структурированность подачи информации, активное 

использование мультимедиа в журналистских материалах, широкие 

возможности интерактивного взаимодействия пользователя с веб-ресурсом.  

В целом, созданный нами интернет-портал о театральном искусстве 

«Софит» ориентирован на удовлетворение информационных потребностей и 

широкой любительской аудитории, и профессионального театрального 

                                                        
109 Кульчицкая Д. Ю. Конвергенция и мультимедийность: Попытка теоретического 
осмысления явлений // URL: conf.msu.ru/archive/Lomonosov_2012/1752/5298_3d4e.pdf. 



 57 

сообщества. Позиция «между зрителем и театром», на наш взгляд, является 

наиболее конкурентоспособной на современном рынке театральных медиа. 

В связи с этим при разработке тематической концепции сетевого ресурса 

нами были определены следующие задачи: 

– облегчить пользователям-театралам поиск разрозненной информации 

на театральную тематику, 

– упростить форму подачи сложных театроведческих материалов, 

– создать удобную платформу для обмена мнениями о произведениях 

театрального искусства; 

– предоставить эффективную рекламную площадку для современных 

театральных проектов, 

– наладить дополнительный канал коммуникации между театральными 

деятелями и зрителями, 

– предложить театральному сообществу новую среду для творчества.  

Все эти задачи были реализованы нами в визуальном облике интернет-

проекта с помощью различных графических средств. В рамках графической 

концепции издания нами описаны логотип, цветовое решение, шрифтовое 

оформление, модульная сетка и дизайн интерфейса спроектированного 

интернет-портала. 

Таким образом, результатом настоящей работы стала разработка дизайн-

проекта сетевого ресурса о театральном искусстве, удовлетворяющего 

требованиям современного российского рынка театральных медиа. 
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Статистика сайта журнала «Театральный город»119. 
 

 
  

                                                        
119 MegaIndex: Анализ сайта. // URL: https://ru.megaindex.com/info/goteatr.com. 



 70 

Приложение 11 
 
Главная страница сайта журнала «Театральный город»120. 
 

 
  

                                                        
120 Театральный город. // URL: http://goteatr.com. 
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Приложение 12 
 
Текстовая страница сайта журнала «Театральный город»121. 
 
 

 
  

                                                        
121 Театральный город. // URL: http://goteatr.com. 
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Приложение 13 
 
Статистика интернет-портала «Страницы московской театральной 
жизни»122. 

 

  

                                                        
122 MegaIndex: Анализ сайта. // URL: https://ru.megaindex.com/info/teatr-live.ru. 
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Приложение 14 
 
Главная страница интернет-портала «Страницы московской театральной 
жизни»123. 

 
 

 
  

                                                        
123 Страницы московской театральной жизни. // URL: http://www.theatre.ru. 
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Приложение 15 
 
Внутренняя страница интернет-портала «Театр»124. 
 

 
  

                                                        
124 Страницы московской театральной жизни. // URL: http://www.theatre.ru. 
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Приложение 16 
 
Статистика интернет-портала «Культу.Ру!»125. 

  

 
  

                                                        
125 MegaIndex: Анализ сайта. // URL: https://ru.megaindex.com/info/cultu.ru. 
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Приложение 17 
 
Главная страница интернет-портала «Культу.Ру!» 126. 

 

 
 

  

                                                        
126 Культу.Ру! // URL: http://www.cultu.ru/event/b2c/. 
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Приложение 18 
 
Внутренняя страница интернет-портала «Культу.Ру!» 127. 
 

 
  

                                                        
127 Культу.Ру! // URL: http://www.cultu.ru/event/b2c/. 
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Приложение 19 
 
Рис. 1 Меню интернет-портала «Софит» в полной версии сайта. 
 
 

 
 
 
Рис 2. Меню интернет-портала «Софит» в мобильной версии сайта. 
 

 
  

новости статьи афиша критика

новости

статьи

афиша

критика



 79 

Приложение 20 
 
Раздел «Новости» интернет-портала «Софит». 
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Приложение 21 
 
Раздел «Афиша» интернет-портала «Софит». 
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Приложение 22 
 
Раздел «Статьи» интернет-портала «Софит». 
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Приложение 23 
 
Раздел «Критика» интернет-портала «Софит». 
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Приложение 24 
 
Главная страница интернет-портала «Софит». 
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Приложение 25 
 
Структура интернет-портала «Софит». 
 

 
 
 
Приложение 26 
 
Рис. 1 Графический знак интернет-портала «Софит». 
 

 
 
Рис. 2 Название интернет-портала «Софит». 
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Приложение 27 
 
Фавикон интернет-портала «Софит». 
 
 

 
 
 
Приложение 28 
 
Миниатюра основной фотографии интернет-портала «Софит» в 

социальной сети Вконтакте. 
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Приложение 29 
 
Шрифтовое оформление интернет-портала «Софит». 
 

 
  

названия разделов PT Sans Caption
20 pt (26 pt)

лид, цитаты PT Serif  (Italic)
30 pt (36 pt)

заголовки PT Sans Caption 
(Bold)
45 pt (54 pt)

основной текст PT Sans  (Regular)
16 pt (24 pt)

служебные надписи PT Sans Caption
14 pt (16 pt)

подзаголовки PT Sans Caption (Bold)
45 pt (54 pt)

подписи PT Serif  (Italic)
16 pt (18 pt)
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Приложение 30 
 
Модульная сетка интернет-портала «Софит». 
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Приложение 31 
 
Оформление ссылок в интерфейсе интернет-портала «Софит». 
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Приложение 32 
 
Оформление кнопок в интерфейсе интернет-портала «Софит». 
 
Рис. 1. Оформлении ссылок на соцсети проекта. 
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Рис. 2. Оформление окон воспроизведения мультимедийных материалов. 
 

 
  

Из театральной тишины на языке фарса

Запись спектакля, youtube

Я очень не любил парадный Петербург: Исаакиевскую площадь, Казанский собор. Тихо 
воспринимал Росси и весьма забавен был мне Растрелли. Я знаю город иным — без 
торжественных названий — и всё, что я делаю, воспитано им: музыкой репетиций в нашей 
Филармонии, пустынными улочками за Кунсткамерой. Я люблю город в дождь, когда он 
рождает чувство одиночества, когда улицы и переулки его пустеют. Юношей я жил на крышах. 
И ощутил город сверху — остро, физиологически: его светотени, смену широких и узких 
перспектив.

Я очень не любил парадный Петербург: Исаакиевскую площадь, Казанский собор. Тихо 
воспринимал Росси и весьма забавен был мне Растрелли. Я знаю город иным — без 
торжественных названий — и всё, что я делаю, воспитано им: музыкой репетиций в нашей 
Филармонии, пустынными улочками за Кунсткамерой.

1:25:19
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Рис. 3. Оформление карточек спектаклей в разделе «Афиша». 
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Приложение 33 
 
Оформление чек-бокса в интерфейсе интернет-портала «Софит». 
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Приложение 34 
 
Оформление форм в интерфейсе интернет-портала «Софит». 
 

 
 
Приложение 35 
 
Оформление попапа в интерфейсе интернет-портала «Софит». 
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Приложение 36 
 
Оформление элемента «хлебные крошки» в интерфейсе интернет-портала 
«Софит». 
 

 
 
Приложение 37 
 
Оформление основного меню в интерфейсе полной версии интернет-
портала «Софит». 
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Приложение 38 
 
Оформление основного меню в интерфейсе мобильной версии интернет-
портала «Софит». 
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