Сайт «Исторические Материалы» является персональным некоммерческим проектом, посвящённым сбору статистической и нормативно-правовой информации о первой половине прошлого столетия, а также научных и аналитических материалов, относящихся к этому периоду. На сайте выложены сканы и тексты разнообразных статистических сборников, выпускаемых в Российской Империи и СССР, сборники документов и постановлений Правительства, отдельные исторические документы, видео- и фото-материалы, а также книги и статьи на различные исторические темы.

Основная целевая аудитория сайта — профессиональные историки, студенты и аспиранты профильных факультетов, а также просто интересующиеся историей страны люди.

В силу специфики сайта дизайн должен быть не отвлекающим и удобным для чтения больших объёмов текста. Цветовая гамма — светло-жёлтая (цвета пожелтевшей бумаги и старых фотографий), оттенки бежевого и коричневого. В качестве графического оформления можно использовать фрагменты старых газет, фотографий и документов, а также графику с сайта lost-empire.ru.

Раскладка — обычная «резиновая» двухколоночная, с «шапкой» и «подвалом».

В «шапке» размещаются графически оформленное название сайта (с выделением начала слов «Ист» и «Мат»), поле поиска и ссылки Вход/Регистрация (Профиль/Выход для зарегистрированных пользователей). Под «шапкой» размещается строка главного меню с выделением активного пункта.

Левая колонка имеет фиксированную ширину, в ней размещаются блок вторичного меню, облако тегов, блок последних комментариев, баннеры, счётчики и т.д. Блоки выделяются цветом фона и границей, в заголовке имеется скнопка скрытия блока.

Область содержимого имеет переменную ширину и не должна иметь чётко обозначенной правой границы, так как часть контента может вылазить за неё (например, широкие таблицы или крупные фотографии). Ширина области содержимого при этом не должна увеличиваться больше установленного максимума, а вёрстка не должна ломаться. Текст выровнен по ширине, абзацы отделены друг от друга интервалом. Шрифт должен быть удобен для чтения больших объёмов текста.

В «подвале» размещается информация о копирайте, лицензии и контактах.

Заглавная страница (состоит из нескольких регионов, сверху вниз):
	Цитата А.С. Пушкина «Я далеко не восторгаюсь тем, что вижу вокруг себя, но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечества, или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог её дал». (возможно, стоит вынести её в «шапку»)
	Миссия сайта с кратким обращением к посетителям.

Двухколоночная панель с информацией о последних добавлениях на сайте и новостях партнёров.
	Анонсы закреплённых и вынесенных на заглавную страницу материалов.
	Рекламный блок от Гугль или Яндекс.

Страница отдельного документа:
	Заголовок документа (H1).
	Информация об авторе и дате размещения документа.
	Строка служебной информации (тип материала, состояние готовности).
	Список присвоенных документу меток.
	Сворачиваемый блок реквизитов документа (тема, источник, период и т.д.) на основе полей CCK. Внутри блока каждый реквизит размещается на отдельной строке, заголовки реквизитов выровнены.
	Содержимое.
	Список прикреплённых к документу файлов и изображений (модуль FileField).
	«Листалка» для документов с большим объёмом, разбитых на страницы, или ссылки для навигации по подшивке.
	Древовидный список комментариев с аватарками и ссылками Править/Ответить/Удалить.
	Ссылки или пиктограммы для добавления комментариев, добавления в личный список избранного, версии для печати, голосования и т.д.


Вёрстка кроссбраузерная, валидная, в XHTML 1.0 Strict (обсуждаемо). Правильное отображение в Internet Explorer 8+, Firefox 3.6+, Chrome 10+, Opera 10.63+. Минимальное использование скриптов (лучше – вообще без них). Диапазон ширины страницы – примерно от 900 до 1200-1300 пикселей.

В настройках темы должна иметься возможность скрытия определённых справочников таксономии для определённых типов материалов, а также отображения строки служебной информации только определённым ролям.

