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1. Реорганизация страниц юзера + Exposition (новая 
страница юзера) 

 

Сейчас у нас Judgements и Favorites юзера не связаны друг 
с другом.  

Предлагаю связать их с помощью меню по стилю как у 
нас страница Explore организована. Например Explore – 
Painting смотрим.  

То есть сейчас так когда заходим, например, на My 
Judgements 

 

 



А сделать так 

 

 
 

То есть будет первым имя юзера , далее соц ссылки если 
есть и ниже вкладки юзера которые свяжут его страницы 
Judgements + Favorites + Expositions (новая страница) 

 



Эти вкладки можно переключать как мы переключаем в 
Explore - Painting 

 

 

 

Соответственно, страница Favorites будет выглядеть так 

 

 
 

   Страница Expositions – новая страница которая будет 
позволять юзеру создавать коллекции из выбранных 
артворков (идея взята с wikiart создание папок и 
добавление туда артворков по типу favorites). Фактически 



– это favorites только добавленные в определённые 
папки созданные и названные юзером. По-умолчанию, 
для юзера страница Expositions будет выглядеть так.  

 

  
Для создания новой экспозиции заходим в три точки и 
кликаем на  

Create new exposition  

 

Cтилистику страницы добавления берём такую же как мы, 
например, редактируем стиль в Explore – Painting - Style 



 
 

 

 

Добавленные экспозиции будут показываться так. 
Тубмбнейл артворка из экспозиции, название экспозиции 
и количество артворков в ней.  



 
 

 

 

 

 

 

Для того чтобы добавить в определённую экспозицию 
артворк, размещаем иконку добавления в экспозицию в 
двух местах на сайте 

 



1) На странице артворка под тумбнейлом вместе с 
иконкой favorites (как на викиарте) 

 
 

 

При клике на сердчко окрашиваем сердечко и добавляем 
артворк в favorites, при клике на иконку добавления в 
экспозицию (можно взять квадрат обычный -  иконку 
заливки в режиме просмотра артворка



) показываем список экспозиций 
юзера 

 

Как в викиарте 

 
 

Юзер помечает куда он хочет добавить артворк. Он 
может добавлять также в несколько экспозиций один 
артворк.  

Также может создать сразу новый кликнув на +Create new 



 
 

 
Он создастся , при закрытии меню , иконка закрасится как 
сердечко.  

 

2. Второе место куда добавляем иконку добавления в 
экспозицию – это на странице режима просмотра 



арвторка, там где у нас уже размещается сердечко 
favorites. Для иконки добавления в экспозицию 
используем иконку заливки , то есть квадрат.  

 
 
А вместо неё для заливки фона можно взять вот эту 
каплю (приложил свг) 

 
 
 
 
Далее, когда юзер создал экспозицию и добавил 
туда артворки  



 
При клике на неё 
 
Мы попадём на страницу где будут отображаться 
тумбнейлы артворков как на странице Explore – 
Paintings – Styles к примеру 
 



 
 
 
Точнее будет так выглядеть страница Exposition с 
некоторыми отличиями 



 
 
- стрелочка возврата на основную страницу 
экспозиций 
-Название экспозиции + описание если было 
добавлено 
-Artworks закладка (по-умолчанию артворки 
экспозиции) 
-Artists закладка  (артисты артворков) 
- Judgements закладка (показываем оценки юзера по 
артворкам экспозиции . То есть оценки будут 
показываться также как они показываются на 
странице Judgements юзера, но только по артворкам 
экспозиции если они были оценены юзером).  
Famous artworks фильтр не нужен как на странице 
стиля.  



 
В остальном та же логика и структура как у 
второстепенных страниц Explore по отображению 
контена с закладок Artworks и Artists. ( к примеру  
Painting – Style и тд) 
 
На странице экспозиции мы можем при клике на три 
точки  

 
 
Открыть меню в котором будет 
- Edit exposition 
- Delete exposition 
 
Edit exposition – такая же форма редактирования как 
форма стиля painting ( к примеру  Painting – Style – 
Impressionism), где мы можем редактировать 
название и описание. Только добавление известных 
артворков не нужно.  
 



При удалении экспозиции юзером, экспозиция 
удалится.  
 
 
И последнее по экспозиции, добавляем My 
Expositions в основное меню юзера , то есть будет  
My Judgements 
My Favorites 
My Expositions  

 


