Сайт spadchina.by – самый яркий и оригинальный проект о городе Минске,
вернее о его культурно-историческом центре. Проект сайта для КУП «Минская
Спадчина» возник, благодаря совместной работе заказчика и творческого коллектива
компании iTec Group. Организации был необходим удобный веб-инструмент для
ведения дел, поэтому с ее стороны требовалось уделить внимание коммерческой
стороне. Компании же была более интересна культурно-историческая сторона,
репрезентативность, информационная наполненность.
Получившийся информационный портал ориентирован с одной стороны на
коммерческую аудиторию, а с другой – на всех, кому не безразличен Минск. Также мы
планируем развивать разделы для туристов, так как сегодня въездной туризм является
одной из приоритетных задач.
Как известно, сегодня рынок государственных сайтов далек от
совершенства, однако мы планировали создать максимально яркий,
п р о ф е с с и о н а л ь н ы й с о в р е м е н н ы й с а й т. Та к и м о б р а зом м ы хот е л и
продемонстрировать высокий уровень самой организации.

Изюминка сайта скрыта в его главной репрезентативной странице.
Основной замысел был – удивить, захватить, вовлечь! Страница выполнена в яркой 3D
графике и полностью анимирована. Она разделена на три сюжета: Минск в прошлом –
Минское Замчище, Минск в наши дни – вид на Верхний город и Минск в будущем –
вид на пр. Победителей 30 лет спустя. Каждый сюжет насыщен анимированными
объектами, соответствующими конкретному периоду времени. Сюжеты не статичны,
и посетитель может перемещаться по ним, попадая из прошлого в настоящее или в
будущее. Более того, каждая сцена интерактивна с внутренним содержанием. Так,
«Прошлое» отсылает в раздел истории, «Настоящее» отсылает к деятельности
компании, а «Будущее» – к инвестициям. Таким образом мы связали внешнюю
картинку с внутренним содержанием.

На внутренних страницах мы использовали те же сцены либо отдельные
здания, но уже приблизили их, развернули, дав тем самым возможность рассмотреть
их. Все внутреннее пространство – это вечерний Минск, красивый, таинственный,
нарядный.
Также посетитель может ознакомиться с краткой историей города, которая
рассказывается на странице загрузки в анимационном варианте.
Хочу отметить, что в целом для того, чтобы осуществить задумку всего
проекта и максимально приблизиться к оригиналу, специалисты iTec Group общались с
любителями истории, коренными минчанами, инженерами; неоднократно обращались
к книгам и планам, выезжали на местность, проводили фотосъемку фасадов, схемы
улиц. В работе нам очень помогли сотрудники «Минской Спадчины». Они
предоставляли нам планы застройки, схемы реконструкций, фотографии, 3D макеты.
Хотелось бы отметить, что над этим проектом работало много специалистов
компании подрядчика, активно учувствовало само руководство обеих организаций, т.к.
этот проект захватил всех «с головой».
Этот проект – наша гордость. Полагаем, что все, кто посетит сайт, не
останутся равнодушными!
С уважением,
Ваш Александр Волчек.
Генеральный директор компании iTec Group

