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Низкокачественный грандж

Сочетание GIF изображений на переднем и заднем плане.

David Carson - создатель андеграудного журнала Raygun, он использует небрежный, грязный стиль.
Размеры шрифтов могут сильно различатся. Текст становится видом абстрактного искусства.

Шрифты в стиле Грандж - это шрифты. которые расплываются по краям, неаккуратны и неточны, шрифты похожи на шрифты авангардиских плакатов.

Haight Ashbury - это район в городе Сан-Франциско, бывший в 60-ые годы центром движения Хиппи.

"Дизайн должен быть виден, но неслышен" - девиз начала 90-ых годов.
Основные положения:
1)относительно цели трудного для чтения дизайна
сложность больше заинтересовывает пользователя
2)относительно ...
если шрифт невиден, то невидна и статья

До 1997 года оформление в сети было восновном расчерченным, прямоугольным, управляемым и аккуратным.

В сети, где всё аккуратно разложенно по полочкам, низкокачественный грандж выглядит достаточно свежо, хотя данный стиль ориентирован на печать.

многие из этих сайтов служат на самом деле предлогом для демонстрации своего оформления.

после 97г. стиль Низкокачественного Гранджа применялся для сайтов с хорошей навигацией для разных компаний.

Miika Saksi сделал Онлайновый журнал посвящённый моде и культуре, с большим кол-ов обложек, готовящихся к выпуску номеров.

Особенности сайтов Миика Сакси:
- страницы не изменяют своего размера под размер окна браузера
- его композиции имеют жёстко заданные размеры, начинаясь в левом верхнем углу и спускаясь вниз, до тех пор пока не переходят вниз в пустое пространство, композиция при этом выглядит незажатой
- Миика Сакси разрабатывает дизайн именно для окна браузера, а нен для печатной страницы, элементы оформления растекются по странице, принимая более структурированную форму
- Миика Сакси говорит: я просто собираюсь сделать одну часть экрана так, чтобы она выглядела хорошо сама по себе, а затем заставляю вас сконцентрироваться на ней

композиция не теряет своей привлекательности от того, что у неё белый фон и отсутствует чёткая граница справа, которая показала бы где заканчивается сайт, таким образом пустое пространство приглашается к участию в оформлении страницы



в то время, как пятна имитируют дух аналоговой печати, линии создают подобие аналогового телевидения, ненавязчего напоминая, что посетители сети в действительности смотрят на экран

использование в оформлении сайта человеческих фигур(моделей или простых людей) позволяет поиграть с маштабом
вставляя в композицию изображение человекаб вы можете сделать так, чтобы другие элементы казались крошечными
эффект искажения реальности 

Однотонный блок вверху страницы повторяется на панели навигации для того чтобы указать на иерархическое расположение структуры меню.
Используется гранджевый стиль пишущей машинки, так как вся страница целиком построенна на сходстве с печатным листом.

Техника:
Сочетание GIF изображений на переднем и заднем плане.
Для создания вертикальных полосок предназначенных для последующего фона, рекомендуется использовать GIF файл в 20px х 1500px
Для создания горизонтальной развёртки рекомендуется использовать файлы 1800х20px
RetroScan - фильтр для фотошопа
Кисти для фотошопа
Разъедание правильного комп стиля
Движение внутри колложа, анимация привлекает внимание зрителя в той же степени в которой оно отвлекается от остальной информации
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