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Весной 2012 года в интернете появился обновленный сайт агентства «Праздник Волгоград».
Команда «АйТи центр» в рамках корпоративного сайта сумела передать чистую радостную
атмосферу торжественных событий. Дизайн коснулся разработки логотипа и общего вида сайта.
Ресурс стал посещаемым с первых дней пребывания в сети Интернет.

О компании
«Клиенты – наше все», - таков девиз агентства «Праздник Волгоград».
Агентство предоставляет максимум поздравительных услуг – от оформления
праздника воздушными шарами до организации выездного ресторана.
Преимуществами «Праздник-Волгоград» является четкая организация,
понимание любого обратившегося клиента и, конечно, та радость, которую агентство несет всем
окружающим. Список клиентов действительно говорит о многом.

О ситуации
Работа с агентством «Праздник-Волгоград» началась с разговора с владельцем Максимом Поздняковым о
переносе текущего сайта на новую платформу для упрощения администрирования и более яркого
представительства сайта в сети под стать самому агентству. Компания «АйТи центр» предложила услуги как
разработчика, так и дизайнера с идеей обогатить агентство собственным логотипом компании. В уже
привычной рабочей обстановке была создана группа для обсуждения проекта, и закипели работа.

История создания логотипа
Работа над созданием логотипа компании заинтересовала и будоражила дизайнера компании «АйТи
центр», поэтому сразу было предложено три варианта его начертаний. Сначала предполагалось выбрать вид
лого, а затем определиться с цветами.

Клиенту было сложно определиться с выбором с самого начала работ, так как уже сформировались
определенные идеи по стилистике логотипа. Плюс хотелось креативной идеи, подчеркивающей
деятельность агентства. Так родились еще несколько вариантов.

После того, как эти варианты не подошли, было предложено обыграть название агентства несколько иначе.
Примером стало название «Агентство РАДОВОРОТ», к которому были разработаны свои логотипы.

Но такой ход показался радикальным и был отвергнут. Постепенно представление дизайнера и клиента
сошлись, и выбор пал на логотип в виде начертания города, который не спит, а олицетворяет своим цветом
ту радугу эмоций, которую несет агентство «Праздник-Волгоград». Логотип принял свой окончательный вид.

Дизайн сайта
Параллельно разработке логотипа, шел процесс создания полного дизайна сайта. Первым был предложен
следующий вариант, который подразумевал для каждого направления агентства уникальную картинку и
цвет.

Вариант был очень интересен, но оказалось, не удовлетворял количеству информации, которое
планировалось разместить и подать уже с первых страниц сайта. По словам Максима Позднякова, «сайт
должен напоминать, по сути, портал или каталог услуг». По этим требованиям были созданы очередные
макеты сайта и представлены клиенту.

Данные макеты были приняты, но остался один нюанс с проработкой верхнего меню сайта. В ходе
обсуждений и предложения еще нескольких вариантов были выбраны индивидуальные значки для каждого
из разделов, которые и олицетворяли соответствующее название.

Таким образом, был получен макет, который смог подчеркнуть специфику агентства, выглядеть
индивидуально и неповторимо на фоне конкурентов. Сам сайт, несмотря на большое количество
информации на страницах, остался не загруженным и просторным.

Особенности функционала сайта.
Большинство функционала, включенного в сайт «Праздник-Волгоград» явилось легкоуправлемыми
стандартными компонентами выбранной платформы «1С-Битрикс: Управление сайтом». Благодаря
професиональной интеграции шаблонов, все основные компоненты портала приобрели оригинальный вид и
остались так же просты в управлении. Отдельно стоит отметить интересную особенность дизайна сайта,
которая отразилась на разработке верхнего и левого меню сайта.

Верхнее меню категорий сайта
Как было отмечено ранее, каждому разделу сайта был прорисован отдельный значок, который имел свой
цвет и этой же гаммой подсвечивался пункт меню при наведении. Это позволило простому компоненту
(стандартному меню) с вмешательством дизайнера и разработчика представить его совершенно ином свете.
Теперь это не просто меню, а элемент общего дизайна сайта под стать логотипу и общему оформлению.

Левое меню разделов
Левое меню разделов сайта так же было разработано с особой задумкой. При наведении или активном
разделе, пункт меню выделяется тем цветом, который соответствует палитре маркеров слева от него. Сам
же подбор цветов сочетается с общей градацией цветов сайта вцелом.

Плюсы разработки.
Заказчик сайта Максим Поздняков, наконец, получил в свои руки функциональный инструмент для
реального развития своего бизнеса. Главным плюсом выбора платформы «1С-Битрикс» и профессиональной
разработки сайта стал факт, что большинство текущего контента, владелец агентства вносит сам, исключая
потерю времени на помощь со стороны разработчиков. Благодаря правильному самостоятельному
наполнению сайт имеет неплохие показатели в поисковой выдаче. Более того, сайт может привлечь и
задержать внимание пользователя, зашедшего на него – об этом свидетельствует счетчик посещений.
Ежедневно сайт посещают более сотни пользователей, что сказалось и на увеличении заказов агентства.

