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ВВЕДЕНИЕ 

В прошлом вымышленные персонажи существовали лишь в книгах, да и 

то, конкретный образ все равно складывался не совсем точный, спустя 

некоторое время эти персонажи появились в кинематографе, уже в 

сформированных образах, далее появился новый виток визуальной литературы- 

комиксы, в которых вымышленные персонажи имели не только текстовое 

описание, но и визуализированный художником образ. В то время количество 

нарисованных персонажей было поистине огромным и многие персонажи, 

придуманные в прошлом, остаются актуальными и сегодня [1]. 

 В наше время, помимо всех остальных методов прошлого, персонажи 

создаются еще и при помощи компьютерной графики. Такие персонажи 

используются во многих сферах искусства: кинематограф, видеоигровая 

индустрия, музыка, изобразительное искусство, многие из созданных образов 

даже имеют большое количество поклонников [2]. Так называемое “фан-

комьюнити” переносит образы персонажей из одной медиа в другую, повышая 

тем самым их популярность. 

Актуальность данной работы состоит в необходимости исследования 

новых технологий и принципов создания и дизайна цифровых моделей 

персонажей для более полного осознания процессов его создания.  

Главной целью работы является создание ресурса, для продвижения 

культуры цифровых персонажей, так же демонстрации распространенности 

феномена цифровых персонажей в жизни человека, осведомление о этапах 

создания цифрового персонажа методом информационного ресурса, который 

бы удовлетворял стандартам современного дизайна, оформления и стилистике 

информационных статей. Также доступностью информации для читателей 

разного уровня осведомленности.  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованных источников и литературы и приложения  

Первая глава выпускной квалификационной работы посвящена 

рассмотрению основных теоретических аспектов понятия лонгрида, 
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определению понятия лонгрида, также рассмотрены основные виды 

информационных ресурсов. 

Вторая часть содержит в себе анализ похожих ресурсов и выявление у 

них недостатков и проблем.  

Третья глава отведена на проектирование лонгрида, с учетом решения 

проблем конкурентов.  

При написании ВКР использовались следующие методы исследования: 

1. Теоретический метод 

2. Сбора и систематизации собранного материала 

3. Сравнительно-исторический метод 

4. Описательный метод 

5. Метод научной классификации 

6. Практический 

Объектом исследования является дизайн цифровых персонажей 

Предмет работы: разработка лонгрида о методах создания цифровых 

персонажей. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА 

1.1.Понятие лонгрида и анализ принципов его построения 

Веб сайт - это одна или несколько логически связанных между собой веб-

страниц. Обычно, сайт в сети интернет представляет собой массив данных, 

имеющий уникальный адрес и представляемый пользователям как единое 

целое[4] 

Виды веб-сайтов 

1. Интернет магазины 

Основная деятельность таких сайтов - прямая продажа товаров через 

интернет. 

2. Лендинги или Landing Page  

Одностраничный сайт цель которого привлечь внимание, заинтересовать 

посетителя для более глубокого просмотра страницы. Особое внимание при 

создании лендинга уделяется дизайну, каждый элемент которого должен 

выполнять свою функцию.  

3. Визитки  

На сайтах-визитках размещается поверхностная информация об 

организации: основные сведения о компании, услуге, товаре, так же размещены 

контакты и реквизиты. 

4. информационные 

Информационные веб-сайты это один из самых распространенных в 

Интернете типов сайтов. Их имеют организации, частные предприниматели, 

обычные пользователи для предоставления информации большой аудитории. 

Тема выпускной квалификационной работы предполагает использование 

именно информационного веб-сайта. Видов информационных сайтов 

достаточно много:  

1. Справочники, словари и энциклопедии 
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Вид информационных сайтов, где размещаются данные, носящие 

научный или публицистический характер, такие сайты бывают как платные так 

и бесплатные. 

2. Интернет - СМИ  

Новый вид Средств массовой информации, который распространяется 

через глобальную паутину. Помимо Web-аналогов телеканалов и печатных 

изданий существуют и подлинные интернет СМИ, где сеть является основным 

источником подачи информации. Популярность интернет-средств массовой 

информации обуславливается уменьшением некоторых статей финансовых 

расходов. Под статью интернет средств массовой информации могут попадать 

и персональные блоги. 

3. Форумы 

Это своеобразная информационная сеть, в которой люди, различных 

взглядов и увлечений обсуждают какую-либо тему, делятся своими идеями и 

опытом, проводят дискуссии, высказывают мнение, главным преимуществом 

форумов является большая аудитория, которая дает ответы основываясь на 

собственных знаниях. Зачастую на вопрос отвечает не один, а несколько 

пользователей [5]. 

4. Лонгриды 

Лонгрид – метод создания конвергентного журналистского материала, 

включающего аудио-, видео-, фото-, интерактивные и гипертекстуальные 

элементы. Данный метод позволяет создать мультимедийную историю, то есть 

комбинацию текста, фотографий, видеоклипов, аудио, графики и 

интерактивных элементов, «которые представлены на веб-сайте в нелинейной 

форме, причем элементы истории дополняют друг друга, а не являются 

избыточными» [6]. 

Исходя из этих особенностей информации, разумным решением будет 

выбрать именно лонгрид, который будет представлять краткое описание этапов 

создания цифровых персонажей и технологий, применяемых в ходе процесса. 
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Лонгрид – один из самых популярных методов подачи информации в 

средствах массовой информации, который не перестает видоизменяться и 

давать новые возможности при его использовании [7. C 94]. Это влияет на 

различные каналы коммуникации, в том числе публичную коммуникацию и 

медиа. Мультимедийный проект, или лонгрид, является относительно новым 

методом подачи информации, поэтому в современных исследованиях и 

рекомендациях журналистов не выработан понятийный аппарат, который 

формирует точное теоретическое определение данного феномена. Аналитики 

расходятся во мнении о том, является лонгрид методом или жанром.  

А. А. Тертычный определяет жанры как «устойчивые типы публикаций, 

объединенных сходными содержательно-формальными признаками». Он берёт 

за основу способ отображения действительности [8. C 15]. А. В. Колесниченко 

отмечает жанровую характеристику лонгрида: «системность темы (новое 

явление, системное расследование), глубокое и длительное исследование темы 

журналистом с использованием большого количества источников информации 

и большой объем текста в сочетании с высокой плотностью смысла и 

претензией на исчерпанность данной темы» [9. C 17.]. Исследователь интернет 

СМИ С. Стинсен отмечает, «онлайн-коммуникация не только часто приводит к 

диффузии жанров и форматов, но и предполагает смешение разных типов 

дискурса» [10. C 22.]. 

Д. Ю. Кульчицкая и А. А. Галустян отмечают: «…лонгрид – явление 

полижанровое и поликодовое, так как он воплощает в себе новую 

конвергентную природу СМИ. В этом формате можно найти черты 

традиционных печатных жанров, а также такого жанра в культуре, как 

документальное кино. Объединение разных платформ приводит и к 

объединению сфер культуры и коммуникации» [11. С. 80]. Анализируя 

материалы лонгрида как нарратива, Л. Н. Шевченко приходит к выводу, что 

привычные жанры журналистики перестают быть актуальными, уступая место 

новым мультимедиа-жанрам. 
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Многие исследователи не дают точного определения, называя лонгрид 

явлением, форматом [7. С. 134] или феноменом [12. С. 250]: «Формат лонгрида 

позволяет читателю преодолеть “информационный шум” и полностью 

погрузиться в тему»  

Типы лонгридов [13]:  

● Репортаж – раскрывает все подробности какого-либо 

события, чаще всего, спустя время после происшествия.   

● Реконструктор – материал лонгрида является реконструкцией 

цепи каких-то определенных событий, попыткой проанализировать их, 

выяснить причины и последствия. В таких лонгридах важную роль 

играют дополнительные аудио эффекты и видеовставки, которые задают 

темп и нужное настроение. 

● Портреты (people stories) – портретные интервью, очерки, 

биографические зарисовки и мемуары. Цель таких лонгридов- раскрыть 

личность героя и его жизненные принципы. Применяемые медиа: Цитаты 

героя статьи и его близких, фотографии и малоизвестные факты из 

жизни. 

● Коммерческий лонгриды – предназначены для того, чтобы 

предоставить постоянным и потенциальным клиентам исчерпывающую 

информацию о компании, услуге, продукте, сферах деятельности 

компании. 

● Мультимедийные лонгриды – статьи, щедро разбавленные 

картинками, яркими надписями, видеороликами и т.д. Теоретически, 

любой из лонгридов можно отнести к этому типу, однако здесь есть один 

важный нюанс. Как правило, в лонгридах главную роль играет текст, в 

мультимедийной же версии все детали равноправны, а иногда текст идет 

связующим звеном между графическими элементами. 

Руководствуясь темой выпускной квалификационной работы было 

принято решение выбрать мультимедийный лонгрид.  
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Создание лонгрида состоит из нескольких этапов [14]:  

1. Анализ и определение целевой аудитории 

2. Выбор темы и составление плана  

3. Сбор материала 

4. Оформление текста и публикация  

Анализ целевой аудитории является первым шагом в создании лонгрида, 

так как при понимании аудитории читателей, можно с легкостью понять, как 

подать информацию, в каком стиле подать материал лонгрида и какие 

мультимедийные элементы будут наиболее понятными. 

Но для анализа целевой аудитории, необходима сама аудитория, если же, 

по различным причинам, понять основной портрет аудитории не удается, то 

есть возможность составить портрет потенциального посетителя и читателя 

лонгрида. Данная операция также поможет при разработке дизайна и способа 

подачи информации в конечном продукте.  

Желаемый возраст посетителя 17-24 года. Подобный возраст выбран не 

случайно, именно в этом возрасте человек начинает больше интересоваться 

тем, что его окружает, но не готов тратить много времени на чтение длинных и 

скучных статей.  

Род увлечения потенциального посетителя, это кино, видеоигры, 

особенно игры, где есть возможность создать собственного персонажа, а также 

сериалы, изобразительное искусство, очень хорошо, если посетитель 

занимается каким-либо творчеством, связанным с персонажами, к примеру, 

создание короткометражных анимационных роликов, создание изображений с 

использованием различных персонажей.  

На основании предположений были сформированы два портрета 

потенциальных посетителя ресурса:  

Первый из примеров будет мужчина, по имени Денис (имя выбрано 

случайно), восемнадцати лет, который учится в университете на дизайнера. 
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Интересуется видеоиграми, в особенности игрой The Elder Scrolls V: Skyrim, 

для которой Денис установил множество модификаций для улучшения 

конструктора персонажа, так же Денису нравится Dark Souls 3, Code Vein и 

Warframe, объединяет эти игры достаточно богатый редактор персонажа. Так 

же Денис смотрит дневники разработчиков и дизайнеров игр, рисует, но 

получается неважно, в свободное время общается с друзьями, ходит в Time-

кафе, где играет в настольные игры. Так же Денис посещает тематические 

фестивали. Дизайн персонажа, буквально, окружает Дениса в его 

повседневности.  

Денис решает, что хочет рисовать и разрабатывать персонажей для игр и 

фильмов, либо просто рисовать уникальных персонажей. Для этого он хочет 

хотя бы понять свой уровень познаний.  

Он решает начать со статей, которые описывают полный цикл создания 

персонажа. Спрашивает у друзей в социальных сетях, есть ли у них какие-

нибудь удобные статьи, где все рассказано без заумной терминологии и с 

хорошими иллюстрациями. Друзья присылают различные статьи, но в каждой 

присутствуют какие-либо изъяны, в одной расписан только процесс 

моделирования, в другой слишком много терминологии, часть из которых 

непонятна, третья опять же, посвящена моделированию. Денис весьма ленив и 

не желает искать статьи на каждый из этапов разработки персонажей, вот тут и 

придет на помощь создаваемый лонгрид. 

Один из знакомых присылает ссылку на разрабатываемый ресурс. 

Лонгрид удовлетворяет запросам Дениса, а именно: имеет доступный для 

понимания текст и приятные визуальные примеры, плюсом, в информационном 

ресурсе расписаны все этапы создания персонажа, отчего нужда в поиске 

других статей отпадает. Денис изучает информационный ресурс и понимает, 

что создание персонажа с нуля, это весьма долгая и сложная работа, до мелочей 

продуманная и требующая широкого кругозора. Денису такие сложности не 
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очень по душе, но жажда создать уникального персонажа сильнее, поэтому он 

принимается за самообразование и кто знает, возможно, он и станет хорошим 

художником персонажей.  

Для подобных Денису людей, данный информационный ресурс будет 

удобен. Вся информация расположена в одном месте и наиболее понятным для 

начала изучения вопроса создания персонажа.  

Еще один портрет потенциального посетителя информационного ресурса- 

девушка двадцати двух лет под псевдонимом Лукреция, которая несколько лет 

практикуется в изобразительном искусстве и уже продает свои работы на 

площадке “Patreon”.  

Также она любит играть в игры, особенно ей понравились Overwatch из-

за красивой визуальной составляющей. Cyberpunk 2077 стал для девушки игрой 

года из-за своего превосходного стиля, так же она смотрит различные фильмы, 

мультфильмы и читает художественную литературу страны восходящего 

солнца (мангу), изучает японский, со школы знает только итальянский, 

познания в английском достаточно скудны. 

 Она на протяжении трех лет училась рисовать и теперь применяет свои 

навыки для изображения различных персонажей из разных игр. По некоторым 

причинам она ищет статью, где будет больше рассказано о том, как художники 

по персонажам черпают идеи и как происходит процесс создания персонажа. 

Лукреция нашла множество статей, но ей непонятны интервью с 

разработчиками, по причине плохого знания английского. Следовательно, она 

ищет статью на русском языке, где будет рассказано о том, как создаются 

персонажи и методе применения умений художников на персонажах для того, 

чтобы в будущем научиться делать своих персонажей, делать иллюстрации с 

ними и наделять персонажей характером, рассказывать их истории и в итоге 

написать лайт-новеллу.  
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Для Лукреции ресурс будет вполне информативен, так как рассказывает о 

некоторых деталях персонажей и вследствие чего они появляются. Для 

подобных людей, то есть, художников, которые хотят уже приступить к 

созданию своих образов, ресурс послужит мотиватором изучать 

художественную литературу, биографии различных художников и в целом, 

расширять кругозор.  

Следующий этап это определение темы лонгрида. На этом этапе нужно 

понять осведомленность потенциального читателя в теме лонгрида и 

попытаться дать ему более точную информацию, возможно развеять некоторые 

заблуждения читателя, либо же просто познакомить читателя с новой 

информацией. Определение темы это не столько придумывание громкого 

заголовка, сколько определение общего смысла лонгрида и его задач. 

Тема лонгрида- процесс создания цифрового персонажа при помощи 

компьютерной графики. Цель лонгрида- познакомить читателя с процессом 

создания цифрового персонажа, предоставить актуальные и узнаваемые 

примеры. Также вокруг этой темы существуют стереотипы и заблуждения. 

Объяснение некоторых процессов поможет развеять некоторые непонятности.  

Далее идет сбор материала, буквальный сбор всей попадающей 

тематической информации, при интернет серфинге с последующей 

декомпозицией и структуризацией, при сборе материала происходит более 

детальное понимание темы лонгрида, а также, определение более интересной 

информации, понимание, клише, стереотипов и предрассудков вокруг 

соответствующей темы.  

Финальная часть это оформление текста и публикация лонгрида на 

новостном портале либо отдельном web-сайте. Процесс оформления текста 

является результатом труда по сбору информации, определения целевой 

аудитории и определение конкретной темы лонгрида. Результатом является 

целостный рассказ, основанный на собранной информации, а также личных 

наблюдениях составителя лонгрида.   
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1.2.Основные принципы создания цифрового персонажа. 

Существует множество методов создания образа персонажа [15]:  

● Метод Франкенштейна (откопал-сшил-оживил) 

Суть метода в использовании прототипов из кинематографа, сериалов, 

игр или Youtube. Хитрость состоит в том, что для одному персонажу 

соответствует не один прототип, а сразу несколько.  

● Метод Шекспира  

В основе метода Шекспира лежит заимствование сущностей из 

литературы, мифов, сказок, фольклора и так далее. Отличие от метода 

Франкенштейна в том, что заимствуя из кино или игры, мы получаем готовый 

зрительный образ, существующий во времени и пространстве и 

сопровождаемый аудиорядом. В методе Шекспира получается текст, на основе 

которого зрительный образ нужно сформировать самостоятельно.  

● Метод «Доктора Кто» 

Данный метод основан на использовании в качестве прототипов реально 

существовавших исторических персонажей, как и в методе Шекспира, основная 

информация об образе персонажа будет представлен в виде текста. Основное 

различие в том ,что предстоит работать с документальной информацией, 

вследствие чего образ персонажа получается многогранным и сложным, куда 

более сложным, чем это требуется.  

● Метод наблюдений 

Один из самых старых методов создания образов, которым пользовались 

авторы прошлого и будут пользоваться и в будущем. Основой метода является 

перенос в художественное произведение реальных людей из окружения или 

памяти автора.  
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Хотя и существует разграничение между способами создания персонажа, 

нет запрета на использование нескольких способов одновременно, Лучше всего 

это видно в видеоигровой индустрии, которая изобилует многообразием 

персонажей. 

Многим известно, что видеоигры, на сегодняшний день являются самыми 

комплексными медиа, поэтому, разработка игровых персонажей является куда 

более сложной, чем в других медиа. Обратим внимание на то, как создаются 

персонажи и в этой индустрии. Видео игровые персонажи, очень часто 

переходят и в другие медиа, выдуманные образы уверенно вошли в Pop-

культуру нашего времени, самые известные на данный момент 

“несуществующие” цифровые исполнители это группа K/DA и вокалоид по 

имени Hatsune Miku (Рисунок 1).  

K/DA (Рисунок 2) это цифровые персонажи из игры League of legends, 

которым дизайнеры разработали скины или же тематические костюмы, под 

которыми скрываются физически существующие исполнительницы. Сегодня 

группа K/DA является весьма популярной, имеет 6 песен и один альбом. На 

официальном YouTube канале League of legends клип под названием “Pop Stars” 

набрал более 440 миллионов просмотров. Сам же клип вызвал большой фурор в 

соцсетях, а визуальный дизайн и режиссура клипа были сделаны с огромной 

проработкой [16].  

Hatsune Miku также не существует в физическом мире, она Vocaloid [17] 

(от английского vocal — «вокал» и английского android — «андроид») — 

программное обеспечение фирмы Yamaha corporation имитирующее голос 

поющего человека на основе заданной мелодии и текста. Использует 

технологию полного синтеза речи по правилам с использованием 

предварительно запомненных отрезков естественного языка. Включает в себя 

редактор для работы с текстом и мелодией, синтезатор поющего голоса и 

библиотеки исполнителей, также называемых вокалоидами. При создании 
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таких библиотек используется голос певца-человека, который разбивается на 

небольшие фрагменты, обрабатывается и записывается в базу данных. 

Hatsune Miku это виртуальная певица разработанная 

компанией Crypton Future Media [18] была выпущена в свет 

31 августа 2007 года Оригинальный образ был создан 

японским иллюстратором KEI Garou [19]. Диски с ее 

песнями раскупались в японии большими тиражами и 

регулярно она оставляла позади других реальных 

исполнителей в японских чартах. Изначально Хацунэ Мику 

имела кодовое имя CV01, они стала первым вокалоидом 

линейки Character vocal series и Character Voice[21], 

возможно из-за этого она имеет такое красивое имя. По 

отдельности, иероглифы 初- (хацу) и 音- (нэ) переводятся 

как «первый» и «звук» соответственно, а имя ミク- (Мику) 

переводится как «будущее». 

На сегодняшний день Хацунэ Мику невероятно известна и за последние 

14 лет она успела поучаствовать в большом количестве мероприятий.  

23 ноября 2012 году в «Tokyo Opera City Hall (Рисунок 3)» состоялось 

выступление Японского Филармонического оркестра под дирижированием 

Наото Отомо [22] в сотрудничестве с известным композитором Исао Томита 

[23]. Одна из частей концерта, «Ihatov Symphony [20]», была исполнена Мику. 

Музыка выступления была написана Исао под вдохновением от работ Кэндзи 

Миядзава. 

В марте 2014 года «Crypton Future Media» совместно с японской рок-

группой «BUMP OF CHICKEN» записали музыкальный видеоклип под 

названием «Ray [24]». В нём Мику в режиме реального времени пела совместно 
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с живыми исполнителями. Клип был опубликован на их официальном Youtube-

канале 12 марта 2014 года. 

В Bunkamura Orchard Hall 12 ноября 2016 прошёл вокалоид-балет «Dr. 

Coppelius», над которым перед самой смертью работал Исао Томита. Вокалоид-

балет «Dr.Coppelius» планировалось поставить в апреле 2017 года с Новым 

Японским филармоническим оркестром в Sumida Triphony Hall [25], Токио. 

Также планировалось выпустить BluRay-диск с этим концертом. 

Также Хацунэ Мику часто появляется в Японской рекламе. Она 

участвовала в рекламе Toyota Corolla и сети магазинов FamilyMart [26]. 

Цветовая схема и изображения Мику была использована в оформлении BMW 

Z4 от studie (магазин тюнинга для BMW) которая участвовала в классе GT300 

Super GT 2008. Автомобиль был назван «Hatsune Miku Studie Glad BMW Z4 ( 

Рисунок 4)» 

Также певица присутствовала на американской телепередаче «позднее 

шоу с Дэвидом Леттерманом». В России репортажи о Мику выходили в эфире 

новостных программ Первого канала, телеканалов «Россия», «Культура», 

«Пятый канал» и «Звезда», концерты, интервью и клипы с Мику были показаны 

на телеканалах МУЗ-ТВ, СТС и 2х2 [32]. 

Это лишь малая часть достижений Мику. Она оставила огромный след в 

различных индустриях, большое количество отсылок на нее в играх, сериалах, 

мультсериалах, рекламных роликах, косплеи, фестивали, коллекционные 

фигурки, а также концерты и совместные выступления с другими 

исполнителями. Ее притягательный образ отчасти помог завоевать такую 

колоссальную популярность, персонаж довольно милый, а ее внешность 

создает ощущение невинности во всех смыслах, что является невероятно 

притягательной чертой.  

Общая стилистика персонажа зависит от его роли в фильме или игре. В 

книге «Анализ красоты» британский художник У. Хогартом описывает 
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принцип соответствия формы функции, утверждает, что красивые вещи 

являются таковыми, потому что обладают формальными характеристиками, 

соответствующими потребностям и возможностям человеческого восприятия 

[27]. При этом подобная зависимость формы от функции никоим образом не 

должна восприниматься как некое ограничение в рамках творческого процесса. 

Наоборот, гейм-дизайнер получает возможность переосмыслить уже 

сложившиеся стереотипы и выдвинуть инновационные решения, способные 

явиться дополнительным «wow-фактором» в игровом процессе. К примеру, 

можно нарушить основные каноны боевиков и оказаться не в роли «хорошего 

парня», который побеждает злодеев и спасает всех, а в роли персонажа, 

который ведомый убеждением о правильности своих поступков совершает 

множество ужасных вещей. Одним из наиболее удачных примеров 

кардинального творческого переосмысления стереотипов боевиков является 

игра «Spec Ops: The Line» от разработчика «Yager development». Капитан 

отряда дельта Мартин Уокер, ведомый своим стремлением стать героем и 

спасти всех, отправляется с небольшой группой солдат в Дубаи, где отряд 

дельта устраивает небольшой геноцид местного населения, а также уничтожает 

большое количество солдат США. Разработчики продемонстрировали игроку 

весьма страшную картину того, как Уокер хотел быть тем, кем он не является – 

героем, но стал злодеем. Психика капитана просто выдавила его чувство вины, 

сделав ему галлюцинацию в виде козла отпущения – Конрада. 

Практик и теоретик в сфере гейм-дизайна Дж. Шелл говорит о 

необходимости обеспечения условий для достижения эмоциональной 

привязанности пользователя как к тому персонажу, в образе которого он 

играет, так и к его виртуальным напарникам и даже питомцам, 

сопровождающим протагониста в его приключениях [28. C. 351]. Исходя из 

этого высказывания, мы можем сделать вывод о том, что игровой персонаж, 

или же аватар (санскр. avatara, «нисхождение, воплощение божества на Земле». 

В видеоиграх данный термин обозначает выбранный пользователем игровой 
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персонаж) должен быть проработан до мелочей, чтобы располагать игрока, 

следовательно, глубже погружать его во вселенную игры и сюжет.  

В большинстве случаев персонаж представляет собой то, чем (или кем) 

игрок хотел бы оказаться в реальном мире. На сегодняшний день представлено 

множество исследований на тему психологии аватаров, например, учеными был 

разработан алгоритм определения, с большой долей вероятности, гендерной 

принадлежности игрока на основании поведения игрового персонажа внутри 

игры.  

При создании персонажей стоит помнить о существовании феномена 

парадокса человеческого восприятия, который был выявлен японским 

специалистом по робототехнике М. Мори, который он обнаружил в процессе 

работы над приданием антропоморфных черт, пластики и мимики роботам. 

Когда роботы начинали приобретать все больше человеческих черт, научные 

сотрудники и иные специалисты, принимавшие участие в эксперименте, 

испытывали внезапное отвращение и острую неприязнь к этим роботам. М. 

Мори, назвал данный феномен «эффектом зловещей долины [29]» . 

Э. Скольник разделяет различные уровни проработки персонажа:  

1  базовые аспекты, включающие в себя имя, пол, вид или 

расу, возраст, интеллектуальные способности, профессию, 

особенности лексики и словарного запаса, биографию или 

предысторию персонажа; 

2  углубленная проработка образа персонажа заключается 

в определении уготованной ему сюжетной линией судьбы, его 

желаний, пристрастий, страхов и неприязней, системы ценностей, 

основных недостатков и пороков 

3  проработка визуальной составляющей образа 

заключается в создании физических характеристик персонажа, его 

одежды, оружия и атрибутики [30]. 
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Специализирующийся в области создания комиксов художник-график К. 

Харт наглядно поясняет отличия классических представлений об особенностях 

анатомии “комиксной” от анатомии игровых персонажей, которые выглядят 

более реалистично и не идеализированы как герои или злодеи [31]. Данную 

особенность уже давно используют в кинематографе и видеоиграх, цвета 

крайне важны для установления принадлежности персонажа к определенной 

стороне конфликта, его характера или же психологического состояния. Раньше 

в кинематографе было четкое разделение цветов на геройские, чаще всего 

светлые, и злодейские, естественно, темные тона. К примеру, Граф Дракула 

(рисунок 5), который всегда был одет во все темное, или же Дарт Вейдер из 

кинофильмов «Звездные войны», который был облачен в черный костюм и 

имел лезвие светового меча мрачно-злодейского красного цвета (рисунок 6) .  

Но также есть и нарушение цветовых канонов, к примеру герой комиксов 

Бэтмен (Рисунок 7), который, очевидно совершает хорошие поступки, спасает 

людей от преступников, но все равно облачен во все черное и постоянно суров, 

немногословен и грюм. И наоборот, главный враг темного рыцаря Готэма- 

Джокер (Рисунок 8), который носит цветную одежду, изобилующую яркими 

цветами, постоянно шутит и улыбается.  
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1.3. Анализ технологий и инструментов для разработки лонгрида 

На рынке информационных услуг существуют три основных способа 

создания сайта [17]:  

 Разработка сайта при помощи программного кода на языках HTML, CSS, 

JavaScript, Python и д.р. Альтернативным и в последние годы набирающим 

популярность способом является создание сайта на конструкторе. 

Первый способ позволяет создать сайт, имеющий собственную 

уникальную структуру и дизайн, но при этом данный способ требует глубоких 

знаний языков web-программирования. Разработка сайта данным методом 

потребует значительное количество времени, а если требуется динамический 

сайт, искать и арендовать место на каком-либо сервере для хостинга, либо же 

поднимать окружение на собственном сервере, проводить процедуру поиска 

свободного доменного имени. При создании информационного или 

корпоративного сайта такой способ разработки является нецелесообразным и 

неэффективным, так как такие сайты не требуют абсолютной уникальности и 

могут быть созданы на конструкторе. Сайты сделанные с нуля самые дорогие 

на рынке, но при этом сайты, разработанные они, являются наиболее 

уникальными и гибкими в плане настройки.  

Второй способ – создание сайта на основе CMS – системы управления 

содержимым сайта. Данный способ схож с созданием сайта на конструкторе, у 

данного способа также имеется функционал для визуального расположения 

блоков и элементов, настройки анимаций, добавления и редактирования Html-

кода и вставки виджетов, есть удобный инструментарий для наполнения сайта 

контентом и его обновления. При этом отличается тем, что такой способ 

создания сайта требует установку на компьютер или локальный сервер 

специализированного программного обеспечения для разработки, а также не 

имеет автоматизации процессов регистрации доменного имени, расположения 

на хосте, запуска сайта, его продвижения в поисковых системах. Разработка 
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сайта с использованием CMS всё же требует определенных знаний языков веб-

программирования, в отличие от создания сайта на конструкторе. Данный 

способ разработки является менее затратным, чем разработка сайта при 

помощи кода, но при этом намного более затратным, чем разработка с 

использованием конструктора сайтов.  

Третий способ – создание сайта на конструкторе. Конструкторы сайтов – 

это специализированные онлайн-сервисы, состоящие из набора визуальных 

инструментов, позволяющих создать сайт и администрировать его, на основе 

готовых шаблонов дизайна и блоков. Использование конструктора сайтов не 

требует знание языков программирования, а также облегчает процесс внесения 

правок. Кроме того, использование конструктора проще и гораздо дешевле, чем 

разработка сайта вручную или с использованием CMS. Также при создании 

сайта на конструкторе можно обойтись своими силами, не привлекая сторонних 

разработчиков, которые требуют плату за внесение незначительных изменений 

ресурса, что особенно важно для создания некоммерческого проекта.  

Существует множество сервисов для создания сайтов. Выбирать 

конструктор стоит исходя из конкретных задач разрабатываемого сайта. 

Прежде всего, некоторые отлично подходят для создания лендингов, другие – 

для создания многостаночников, третьи удобны в поисковом продвижении. В 

случае разработки лонгрида при одинаковом конечном результате первые два 

способа являются наиболее ресурсо и времязатратными и тем самым наименее 

эффективными, исходя из этого было принято решение использовать в качестве 

инструмента разработки конструктор сайтов.  

На сегодняшний день можно выделить конструкторы, пользующиеся 

наибольшей популярностью:  

1. Tilda 

2. wix 

3. a5.ru 
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При выборе конструктора для создания сайта необходимо учитывать их 

характеристики и функциональные параметры. [31. C. 193]: 

● Адаптивность – способность к адаптивности создаваемых страниц  

● Богатый функционал – больше количество шаблонов, гибкая 

настройка элементов, редактирование уже существующих шаблонов и 

элементов.  

● Обучающие материалы – большое количество руководств по работе 

с различными элементами конструктора.  

● SEO – возможность или встроенная поисковая оптимизация.  

● Домен – предоставление домена и возможность подключения 

собственного  

● Отсутствие пробного периода – ни кому не понравится, если 

наполовину готовый проект закроется из-за окончания пробного периода.  

● Бесплатный тариф – предоставление бесплатного доступа к 

базовым функциям конструктора.  

● Стабильность работы- Оптимизированная работа сервиса без 

неполадок в визуализаторе, а также со стабильным ответом сервера.  

Мы использовали каждый из конструкторов, и выяснили, что Tilda 

является наиболее удобной платформой для создания сайта, в основном из-за 

возможностей «Zero-block». В сравнении с другими конструкторами, Tilda 

позволяет бесплатно создать сайт любого направления, в отличие от других 

конструкторов, где бесплатная версия куда более ограничена, но преимущество 

имеется у ресурса a5.ru, которая позволяет бесплатно подключить сервисы 

аналитики, но a5.ru имеет менее удобный интерфейс и настройка блока куда 

менее гибкая, в дополнение, сервисы аналитики можно подключить через тот 

же «Zero-block», поэтому Tilda является оптимальной платформой для 

разработки лонгрида. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПОХОЖИХ РЕСУРСОВ И ВЫЯВЛЕНИЕ ИХ 

ПРОБЛЕМ 

2.1. Анализ аналогичных ресурсов и выявление проблем 

Анализ конкурентов делается для выявления ошибок, схожестей, а также 

обратить внимание на опыт уже созданных ресурсов. Первый пример – «Хабр» 

достаточно популярная платформа, где содержится множество различных 

статей, это является очевидным преимуществом перед создаваемым лонгридом: 

большое количество статей на разные темы (Рисунок 9) .  

Первое что стоит заметить у конкурента- однотипная структура – текст и 

изображения расположены по центру и не меняют положения на протяжении 

всей статьи, второй немаловажный аспект, не совсем приятный персонаж, 

который может оттолкнуть потенциального читателя, но эти же изображения 

одновременно являются отличным примером, показывающим ранее 

написанный текст, доступность информации, наглядность, а так же 

минимальное использование профессиональных терминов и сленгов. Основное 

меню занимает меньшую часть экрана, также присутствуют рекламные 

баннеры, которые отвлекают внимание, но реклама подходит под текст и тему 

статьи, в целом ресурс и статья выглядят весьма приветливо, кроме 

изображений, дизайн вполне прост, не вызывает отторжения, опять же, кроме 

визуальных примеров.  

Следующий ресурс- не менее популярный портал «StopGame» (Рисунок 

10), который зарекомендовал себя временем и большим количеством контента, 

также работой с различными медиа, например Youtube, Vk и Tik-tok, 

квалифицированными сотрудниками многие из которых сотрудничают с 

порталом уже больше 10 лет.  

На странице портала также присутствует статья подобная той, которая 

разрабатывается нами, но оформлена она для тех, кто уже знаком с методами 

создания персонажа, особенно разбирается в создании анимации персонажей в 
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видеоиграх. Присутствие видеозаписей, неоднозначно, изображения были бы 

более удобными в плане быстроты получения информации, но видеозаписи 

являются более подробными примерами. Дизайн и расположение текста так же 

незамысловато, структура такая же, как и на ресурсе «Хабр». Деталей 

интерфейса куда больше, содержание статьи занимает примерно 50% места на 

экране. Так же нельзя не заметить положение текста, которое вызывает 

некоторый дискомфорт. 

 Следующий ресурс посвящен психологии создания аватаров, статья 

размещена на портале «aushestov» (Рисунок 11). Первый недостаток это 

большое количество опечаток и грамматических ошибок в тексте статьи, 

дизайн, также как и в предыдущих примерах не изобилует визуальным 

разнообразием, задник просто белый, текст просто черный, просто, но понятно. 

В статье много интересной информации, касательно психологии создания 

аватара, но вот информация уже устарела, появились более продуманные и 

богатые редакторы персонажей, также и изображения не актуальны.  

В качестве примера хорошей реализации современной статьи по теме 

дизайна персонажей был найден блог на портале «XYZ», за авторством Дарьи 

Блиновой [34], где рассказывается о значении одежды и ее дизайна в игре NieR 

Automata (Рисунок 12).  

Блог выполнен относительно просто, но с современными примерами, 

интересные факты и подробный рассказ про философию одеяний главных 

героев игры построен грамотно, красиво и эргономично, легко читается и 

примеры понятно объяснены даже для неосведомленных читателей. Но главной 

проблемой является сама платформа, на которой размещен блог, это 

обучающий портал «XYZ». Нет возможности найти другие статьи, только 

купить курс или посетить мастер-классы, но стоит отметить несомненно 

высокое качество статьи.  
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Один очевидный недостаток присущ трем первым ресурсам, это 

неполнота информации: первые два ресурса рассказывают лишь про этап 3D 

моделирования, и ничего о последующих и предыдущих этапах, а третий про 

другой вид создания персонажей, через редактор, который предоставляется 

пользователю.  

Проблема актуальности информации присутствует только на портале 

Stopgame, пример является весьма устаревшим, но программы, которые 

описаны порталом, рекомендуемые для работы с 3D моделями по-прежнему 

актуальны. 

Блог «XYZ» имеет куда меньше недостатков и был выбран, скорее, как 

хороший пример, на котором нужно основываться, дизайн которого приятен, а 

текст легок в чтении, но основной минус этой платформы- малое количество 

блогов и невозможность найти другие блоги на самом портале, а только 

выбрать из предложенных.  
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2.2. Теоретическое решение выявленных проблем 

Проблему в однотипной структуре ресурса можно решить различным 

расположением текста и мультимедийных элементов, Видеозаписи не совсем 

подходят как примеры тезисов описанных в статье, так как пользователь 

отвлекается, видеоролик может быть достаточно длинным, в связи с чем 

пользователь может потеряется в статье. Решением может быть либо отдельный 

видеоролик, который является видео аналогом лонгрида и будет размещен либо 

в конце лонгрида, либо в самом начале или использование Gif анимаций как 

альтернатива коротким видеороликам. Видеоролики, расположенные 

вперемешку с текстом читатели чаще всего пропускают, поэтому хорошим 

решением будет отправить их в конец статьи.  

Актуальная информация необходима для читателей, которые 

интересуются предметом для его освоения, устаревшие статьи же необходимы 

для написания научных работ или проведения исследований. Выпускная 

Квалификационная работа предполагает именно актуальную информацию и 

актуальные примеры. Основной проблемой аналогов была неполнота 

информации, разрабатываемый ресурс же должен описать полный цикл 

создания цифрового персонажа, но не так подробно, для того, чтобы читателя 

понимал, какой из этапов создания персонажа наиболее интересен, чтобы 

впоследствии изучить этот этап подробнее. Ограничивать доступ пользователю 

приемлем не на всех видах сайтов. формат разрабатываемого лонгрида 

предполагает полный доступ пользователю к материалу, так как статья всего 

одна и никаких дополнительных услуг лонгрид не предоставляет.  

 Опечатки и ошибки допускает каждый человек и это вполне нормально 

на этапе написания текста, но перед публикацией статьи необходима 

тщательная проверка на орфографию самостоятельно, либо при помощи 

редактора или же с использованием специализированных программ.
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ЛОНГРИДА 

3.1. Практическое решение выявленных проблем, подбор контента, разработка 

структуры лонгрида. 

Проблемы аналогичных ресурсов выявлены, на практике их решения 

следующие:  

Однотипность структуры решается более разнообразным расположением 

текста и медиаконтента (рисунок 29). 

У одного из ресурсов, в качестве примера, использовался неприятный 

образ и даже отталкивающий, данная проблема решается использованием 

эстетически красивых персонажей, для подбора изображений был сформирован 

опрос [36], где был представлен ряд известных персонажей, а также 

обязательный пункт, касающийся интересов опрашиваемого, а именно, хобби и 

любимый жанр в медиа. Вопросы, направленные на выбор понравившегося 

персонажа позволит определить, какой персонаж будет располагаться на 

заднике лонгрида, а также использоваться в качестве примеров. Вопросы, на 

узнаваемость персонажа позволяют выяснить, насколько тот или иной 

персонаж популярен . Опрос, так же как и контент для него был основан на 

основании эстетики опыта автора (Приложение 1).  

Видеозаписи являются более подробными и наглядными примерами, чем 

изображения, но не все читатели прерываются на просмотр видеозаписей. 

Следует сделать видеозаписи для пользователей, которым не нравится читать 

длинные тексты, но есть желание изучить контент лонгрида. Также 

видеозаписи помогут тем читателям, которые имеют проблемы со зрением, а 

также пользователям мобильных устройств, с которых не всегда удобно читать 

длинные тексты.  

Следует разместить основной текст по центру, так как в большинстве 

статей текст располагается именно в центре.  
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Платные тарифы и ограничения контента в разрабатываемом ресурсе не 

предполагаются, так как лонгрид не будет переформирован в просветительский 

портал, весь контент будет доступен бесплатно.  

Технологии стремительно развиваются и обращаться к старым 

источникам нужно только если это исследование, например, историческое, но 

для разрабатываемого лонгрида нужны современные источники, поэтому 

следует обратить внимание на них.  

Поиск контента является весьма долгим процессом. Необходимо посетить 

множество информационных ресурсов, чтобы понять, как, например, подается 

информация на популярных порталах или какие именно аспекты создания 

персонажа затрагиваются в основном. За основу были взяты материалы книги 

Дж. Шрайера Кровь пот и пиксели, где рассказывается о процессах создания 

игр, непосредственно, но также нередко затрагиваются темы дизайна и дизайна 

персонажей [33]. Было отведено большое внимание статьям конкурентов, 

контент в которых и стиль подачи нужно учитывать и выбрать наиболее 

удачный. Статья на портале «XYZ», за авторством Дарьи Блиновой наиболее 

подробно рассказывает об особенностях дизайна определенных персонажей. 

Примеры, приведенные в статье хорошо раскрыты, позиция автора 

аргументирована, тезисы подкреплены различными доказательствами. 

Отличный пример современной статьи. Следует подробно изучить ее и 

постараться перенять самые лучшие моменты.  

Также были обращены внимания на интервью с дизайнерами персонажей 

и художниками по персонажам, которые, рассказывают о процессе изнутри и 

являются весьма авторитетным источником информации [35].  

Основная информация является не более чем мнением автора, которое 

подкреплено большой насмотренностью, изучением отдельных аспектов 

создания персонажей и вдумчивым наблюдением за дизайном персонажей в 

различных медиа индустриях.  
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Лонгрид состоит из шести пунктов:  

Введение и рассказ читателю о первом этапе создания персонажа 

(разработка концепта). 

Второй пункт будет рассказывать о примерах персонажей, в основе 

разработки которых не только эстетическое впечатление о персонаже, а так же 

философский смысл его внешнего вида.  

Третий пункт расскажет читателю о значимости цвета и его значимости в 

дизайне персонажа.  

Четвертый пункт посвящен цифровому скульптингу и отличием 

скульптурирования традиционного от цифрового.  

Следующий пункт расскажет о том, что такое текстурная развертка и 

зачем она нужна объемной модели.  

Последний пункт является завершающим и рассказывает об анимации 

модели с помощью различных технологий. Отталкиваясь от этого плана, при 

разработке лонгрида он будет поделен на соответствующие этим пунктам 

блоки.  
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3.2 Разработка сайта на конструкторе Tilda 

Первым этапом разработки Лонгрида стало создание прототипа сайта. 

Прототип – это схематичное расположение основных блоков web-страницы.  

Работы по созданию макетов некоторых разделов лонгрида проводились в 

редакторе Adobe Photoshop (Рисунок 29). В основном, структура лонгрида была 

основана на различных паттернах восприятия контента, о которых писал Ник 

Бабич в своей статье [37]. Описание различных паттернов сканирования 

контента в интернете поможет при разработке необычной структуры. 

В начале работ была составлена первоначальная структура сайта, которая 

включила в себя следующие страницы и блоки:  

1. Блок «Навигация»- всплывающее меню, которое поможет читателю 

перенестись в разные части лонгрида без скроллов.  

2. Блок «Введение»- некоторая история, знакомая многим, которая 

подводит к теме лонгрида и объясняет актуальность информации для 

читателя.  

3. Блок «Создание концепта»- понятие концептов, зачем они нужны, 

рассмотрение концептов игры NieR Automata для объяснения значимости 

и сакрального смысла внешности персонажа. 

4. Блок «Цветовые решения»- значимость цветов для игрока и персонажа, 

которого игрок наблюдает, объяснение того, что цвета уже давно не 

делятся на «геройские» и «злодейские». 

5. Блок «Моделирование и цифровой скульптинг»- текст в блоке 

рассказывает о видах объемных моделей и сферах применения каждой из 

видов. Отличие объемных моделей в кинематографе и видеоигровой 

индустрии.  

6. Блок «Создание развертки»- Что такое текстурная развертка, виды 

разверток их значение для художника по текстукрам и еще несколько 
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текстурных карт, которые добавляют персонажу и его внешности 

реализма и лучше вписывают его в виртуальный мир. 

7. Блок «Анимация модели»- Как создается анимационный скелет, виды 

анимации, область применения технологии захвата движения человека в 

видеоиграх.  

8. Блок «Финал»- Подведение некоторого итога о том, что процесс создания 

цифрового персонажа весьма трудоемкий и скрупулезный.  

После создания прототипа сайта, можно приступать к дизайну, верстке и 

наполнению страниц в конструкторе Tilda. Перейдя в раздел «Мои сайты», был 

создан новый проект под названием «Diploma» (Рисунок 13).  

Montserrat был выбран в качестве шрифта для заголовков и пунктов меню 

навигации. Для основного текста подойдет шрифт Ubuntu normal, который 

отлично читается, в больших разделах остается читабельным и хорошо 

сочетается со шрифтом Montserrat Medium (Рисунок 14).  

Для создания новой страницы сайта необходимо в разделе управления 

проекта выбрать соответствующую кнопку «+ Создать новую страницу». После 

чего нужно выбрать вариант «Пустая страница» (Рисунок 15). 

Понадобится только одна страница и нет нужды создавать еще, главная 

страница будет содержать в себе весь лонгрид.  

Страницы на Tilda состоят из различных редактируемых блоков. Для того, 

чтобы поместить блок на страницу, нужно зайти в боковое меню «Библиотека 

блоков» и выбрать необходимый для работы блок (рисунок 16).  

Для того чтобы открыть меню редактирования, необходимо навести 

курсор на модуль и открыть раздел «Настройки». В разделе «Настройки» 

пользователю доступны различные опции, которые зависят от типа выбранного 

модуля. В данном разделе можно настроить внешний вид, анимацию, размеры и 
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отступы. После внесения необходимых изменений в поля настроек сохраняем 

результат, нажав кнопку «Сохранить и закрыть» (Рисунок 17). 

В разделе «Контент» возможность редактирования зависит от вида 

выбранного блока. В некоторых блоках можно загрузить логотип, фоновое 

изображение, изменить заголовок и описание, добавить кнопку и так далее 

(Рисунок 18). 

В нашем случае ни один из вышеперечисленных вариантов не подходит, 

так как более удобные и удачные с точки зрения дизайна блоки закрыты для 

бесплатного аккаунта, оформление бизнес аккаунта это дорого для 

некоммерческого сайта, поэтому существует возможность создания 

собственного, блока с помощью функции «Zero block». Для этого необходимо 

нажать на соответствующую кнопку «Zero» в нижней части страницы или в 

библиотеке блоков «Конвертировать в Zero Block» и можно пробовать создать 

свой дизайн. 

Для создания блока «введение» выберем Zero Block и перейдем в раздел 

«редактировать блок» (Рисунок 19). 

Далее следует выставить фоновое изображение, которое предварительно 

было отредактировано в Adobe Photoshop. Для настройки фонового 

изображения необходимо открыть раздел настроек и в разделе Background 

Image нажать на кнопку «Upload file», выбрать нужное изображение, после чего 

оно будет загружено (рисунок 20) в настройке «Behavior» выбираем опцию 

«Fixed», такая же настройка будет и в последующих блоков, в графе «position» 

выбираем опцию «center center», эта настройка также будет использована в 

других блоках (рисунок 21). 

 Перейдя в окно редактирования размещаем все нужные элементы, а 

именно заголовок и текст, также добавим фон серого цвета, для этого нужно 

вызвать список добавления элементов, для этого необходимо щелкнуть по 

кнопке на которой изображен «+» и выбираем опцию «Add shape» (Рисунок 22), 
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далее в разделе настроек выбираем цвет #a6a6a6 и выставляем прозрачность на 

40%, а после передвигаем элемент на задний план (рисунок 23). 

Для создания всплывающего меню навигации выберем уже готовый блок 

под номером ME202 (рисунок 24). Настроек у этого блока достаточно много, 

начнем с первого раздела «основные настройки», в графе «высота меню» 

выставляем значение 50px, «появление меню при прокрутке через» 500 

пикселей. И выставляем галочку на пункте «выровнять пункты меню и кнопки 

по краям контейнера»(рисунок 25). «Цвет фона» остается #000000, 

«непрозрачность» на 70% «непрозрачность меню после начала скролла» 

оставляем на отметке 50%, «тень меню» на 10%, последняя опция нас не 

интересует, так как влияет только на цвет фона в режиме редактирования 

(рисунок 26).  

Функционал «Zero block» также позволяет добавлять видео с ресурса 

«YouTube» (Рисунок 27, 28), было принято решение сделать видеоролики и 

загрузить их с доступом по ссылке, таким образом видеоролики смогут 

посмотреть только посетители разрабатываемого ресурса. Видеоролики, по 

большей части, являются озвучиванием текста лонгрида, для различных 

читателей, которым может быть неудобно читать большие тексты. Таким 

образом получится лонгрид, который будет адаптирован для разных 

пользователей, для прочтения, прослушивания и просмотра.



34 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результатом квалификационной работы является разработанный 

информационный ресурс по технологиям создания персонажей средствами 

компьютерной графики. Который удовлетворяет установленным требованиям, а 

именно: Бесплатный лонгрид с удобными способами изучения информации по 

достаточно сложной теме создания персонажей для разных сфер медиа.  

В настоящее время для создание сайтов, статей и лендингов наиболее 

эффективными инструментами являются конструкторы сайтов, алгоритмы 

которых позволяют создать удобный и быстро работающий ресурс.  

В процессе работы особое внимание было уделено изучению принципов 

построения лонгридов, это помогло разработать лонгрид, соответствующий 

запросам различных читателей.  

Был составлен план лонгрида, найдена тематическая информация, а также 

составлены различные концепты расположения текста и медиаконтента 

лонгрида. Итогом работы стало создание сайта на конструкторе Tildа. 

Также большая доля внимания была уделена созданию разных способов 

получения информации, озвученные видеоролики, изображения и текст, 

который в конечном итоге представляет собой единую историю повествования 

процесса создания персонажа.  

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы были 

решены следующие задачи: 

1. Рассмотрены основные принципы, особенности и понятия разработки 

лонгрида  

2. Проанализированы технологии и инструменты для создания лонгрида  

3. Проведен анализ аналогичных ресурсов с целью выявления недостатков и 

проблем 

4. Решены проблемы аналогов.  
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5. Составлен текст и разработан лонгрид.  

В результате проделанной работы по разработке лонгрида можно 

прийти к выводу, что все поставленные цели и задачи были выполнены. 
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Рисунок 1 – Виртуальная певица Hatsune Miku Автор: Flame2frost 
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Рисунок 2 – Виртуальная pop-группа K/DA Автор: Caveman 
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Рисунок 3 – Tokyo Opera City Tower, расположенная в районе Ниси-Синдзюку 
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Рисунок 4 – Hatsune Miku Studie Glad BMW Z4 

 

 

Рисунок 5 – Граф Дракула. Кадр фильма 1965 года «Дракула»  

 



45 

 

Рисунок 6 – Персонаж Дарт Вейдер «Звездные войны» Автор: quasilucid

http://quasilucid.tumblr.com/
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Рисунок 7 – Персонаж «DC Comics» Batman Автор: неизвестен 
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Рисунок 8 – Персонаж «DC Comics» Joker. Автор: Mr Dell Otto 

 

 

 



48 

 

Рисунок 9 – Статья на платформе «Хабр» 
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Рисунок 10 – Статья на портале «StopGame» 
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Рисунок 11 – Статья на портале «aushestov» 
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Рисунок 12 – Статья на сайте «XYZ» 
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Рисунок 13 – создание проекта в конструкторе Tilda 

 

Рисунок 14 – выбор шрифтов для заголовков и основного текста  
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Рисунок 15 – добавление пустой страницы 

 

 

Рисунок 16 – меню шаблонов блоков 
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Рисунок 17 – настройка шаблонного блока  

 

Рисунок 18 – возможности настройки шаблонных блоков  
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Рисунок 19 – создание «ZeroBlock» 

 

Рисунок 20 – удаление стандартных элементов «ZeroBlock» и выставление 

бэкграунда 
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Рисунок 21 – настройки бэкграунда 

 

 

Рисунок 22 – добавление элемента «Shape» 
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Рисунок 23 – настройки элемента «Shape» 

 

Рисунок 24 – добавление меню навигации  
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Рисунок 25 – настройки меню  
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Рисунок 26 – настройка фона меню 
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Рисунок 27 – добавление видео в «ZeroBlock» 

 

Рисунок 28 – настройки видео  
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Рисунок 29 – макет примерного расположения контента на лонгриде  
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Приложение 1 

 Опрос по теме оформления лонгрида.  
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Продолжение приложения 1 
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Продолжение приложения 1 
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Продолжение приложения 1 
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Продолжение приложения 1 
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Продолжение приложения 1 
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Продолжение приложения 1 
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Продолжение приложения 1 
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