
Галерея сайтов — ТЗ

Краткое описание
Каталог сайтов, более продвинутый — https://thegallery.io, вся навигация
происходит в верхней строке и через поиск. Как это должно работать можно
посмотреть тут —  (сайт удален с сервера, но архив у меня остался), один
разработчик уже пытался сделать, но в итоге пропал вместе с моей предоплатой, что
не так страшно в итоге, так-как:
 

Слишком много js плагинов, штук 10
Слишком много wordpress плагинов
Тяжелый код

 
В принципе, тут больше бэкенда, чем фронтенда, так-как создать такое на flex-box’e
или css grid’e не проблема совсем. Сайт, по сути — это две страницы, главная и
страница сайта, для примера, можно еще глянуть http://theindex.la.
 
До визуальной части придраться я не буду, во первых тут нет к чему, во вторых, все
расстояния, размеры, ховеры и прочее я настрою под себя уже тестируя сайт. Что
важно:
 

Минимальное количество js’a
Минимальное количество wordpress плагинов, то есть в идеале без них (wp
cache, cdn и прочие я сам уже настрою)
Чистый и современный код (css grid, flex-box итд)
Очень желательно, чтобы сайт максимально работал быстро, реакта не жду, но
может есть какие- решения.

Главная страница
Главная страница — каталог сайтов, на подобии https://thegallery.io, сверху поиск,
который будет работать, как сортировщик результатов. 

https://thegallery.io/
http://theindex.la/
https://thegallery.io/


 

Главная

Поиск дает возможность задать несколько вариантов для фильтрации, допустим, нам
нужны сайты о фотографии, которые используют шрифт Arial. В поисковой строке



начинаем писать букву А:

 

 



Из вылезающих подсказок выбираем нам нужный вариант, либо жмем Enter
который выбирает наиболее подходящий вариант, то есть первый в резултате. На
выходе, главная страница фильтруется и получаем все сайты которые используют
Arial. Если мы хотим добавить еще один параметр, жмем на поиск и вбиваем,
например Photography:

 

 

Получаем сайты о фотографии, которые используют Arial:



 

 

При клике на один из тегов в поиске, в данном случае Arial, он удаляется и главная
страница опять фильтруется.
 
При клике на логотип (TN), ссылка ведет на страницу About, я уже сам это настрою.

Страница Сайта



 



 

При скролле левая инфа “Fixed”. При клике на картинку скроллится до следующей,
типа https://demo.invisible.tools/scrolling-gallery/, только без всяких стреллок и
прочего.
 

Админка
 

Добавление записи

Тут нужны кастомные поля, желательно без плагинов. Если проблемно, тогда вместо
тегов просто делаем шрифты. 
 

Категория (портфолио, новости итд)
Шрифты (Arial, Georgia, PT MONO итд)
Теги (минималистичный, большой шрифт итд)

https://demo.invisible.tools/scrolling-gallery/


Featured Image (тут все ясно)
URL (Ссылка на сайт)
Credits (Два поля: Название и ссылка).

 
Галерея любом конфигурации должна превращаться в то, что на дизайне. Прошлый
кодер сделал так, что надо было добавлять галерею со специальными настройками,
что усложнило бы добавление айтемов (а еще он не сделал возможности добавлять
шрифты, можно было выбирать только из списка))
 

Шаблон страницы
 

 

Все максимально просто, открывается так-же, как и страница сайта.



Адаптивный дизайн:
 

 

Ничего сложного, можно просто копировать https://thegallery.io
 

Дополнительно
Хотелось бы чтобы сайт работал так-же «плавно, как и http://theindex.la,
https://demo.invisible.tools
Быстро, как https://therivalry.co, ну это реакт, а не вордпресс, но может помочь:

Кеширование (но оставляем «шапку» не кешированной, что-бы ссылка Next
работала по результам поиска, а не по тому, что закешировалось
Lazy Loading, сначала грузим только страницу и текст, а картинки уже при
скролле.
Я незнаю, как сделаны страницы тут https://demo.invisible.tools, но переходы
выглядят очень клево. Может можно загружать результаты в модале, но при

https://thegallery.io/
http://theindex.la/
https://demo.invisible.tools/
https://therivalry.co/
https://demo.invisible.tools/


этом меняя ЧПУ (url) в браузере. Тут надо подумать.

Заключение
Надо взять полуготовый проект и сделать его по человечески, с нормальным
поиском и кодом. Самое сложное из того, что предыдущий человек делал — это был
поиск, он уже работает более-менее нормально, но первая версия была кошмаром.
 

Файлы
 

https://www.dropbox.com/s/4w1cl5k9hcwo21l/tn.zip?dl=0

 

https://www.dropbox.com/s/4w1cl5k9hcwo21l/tn.zip?dl=0

