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ВВЕДЕНИЕ 
Интернет – неотъемлемая часть жизни современного человека, источник 

информации об окружающем мире. Он дает множество возможностей для 
общения, стирая, таким образом, любые границы. Во всемирной паутине 
весьма популярны сайты профессиональных музыкальных групп. В то же 
время, для некоторых направлений музыкального творчества, прежде всего 
авторского (самодеятельного) таких сайтов гораздо меньше, особенно в 
белорусском сегменте Интернета. Исходя из этого, нами была выбрана тема 
дипломной работы «Технологии мультимедиа при разработке сайта 
музыкальной группы». 

Выбор технологий разработки — отправная точка в реализации любого 
web-проекта. От этого зависит функциональность, удобство будущего 
ресурса, то, насколько эффективным будет продвижение сайта, а также целый 
ряд других параметров, от быстродействия до корректности отображения на 
разных устройствах. Так как технические требования к каждому ресурсу 
являются уникальными, «идеальной», универсальной технологии 
программирования не существует. В каждом случае решение подбирается 
индивидуально. 

Мультимедиа технологии используются для создания уникальных 
пользовательских интерфейсов, внедрения в структуру страниц графических, 
анимационных, звуковых, видео-элементов, а также придания им 
дополнительной функциональности (масштабирование, последовательный 
вывод на страницу в заданной области, интерактивные функции и т.п.). 

В условиях большой конкуренции за внимание пользователя, сайт 
должен удивлять, привлекать внимание и быть необычным. Именно это 
мотивирует дизайнеров и способствует развитию всемирной паутины. 

Разрабатываемый ресурс представляет собой сайт музыкальной группы.  
Графический дизайн выполнен в строгом минималистском стиле, страницы  
не перенасыщены большим количеством текстовой информации. Интерфейс 
интуитивно понятен. Основной акцент сделан на мультимедийную 
составляющую сайта: использование аудио и видео материалов, а также 
галереи фотографий. Особенностью является тесная связь с размещенными на 
You Tube аудио и видео фрагментами выступлений группы. 

Целью работы является разработка сайта музыкальной группы с 
использованием средств мультимедиа. 

В соответствии с целью, были сформулированы основные задачи: 
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• провести анализ литературы и ресурсов сети Интернет по разработке 
тематических сайтов; 

•  выявить особенности сайта музыкальной группы, как площадки для 
размещения и обсуждения авторских аудио, фото  и видео материалов; 

• разработать обоснованный проект структуры, оформления и 
содержания сайта музыкальной группы. 

• изучить основы web-дизайна, методы web-конструирования и 

программирования, выбрать необходимые инструменты (Adobe 

Dreamweaver, Adobe Photoshop, CorelDraw и другие); 

• разработать сайт музыкальной группы средствами web-

конструирования и программирования. с использованием технологий 

мультимедиа. 

Объект исследования: веб-сайт музыкальной группы. 
Предмет исследования: использование технологий мультимедиа при 

разработке сайта музыкальной группы. 
Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

использованных источников. 
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