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Сайт – это современный и очень удобный механизм, который дополняет деятельность
учреждения культуры и расширяет спектр оказываемых им услуг.

Современный сайт – это еще и визитная карточка учреждения, где посетители могут
узнать  не  только  режим работы,  но  и  информацию о  планируемых  и  уже  прошедших
мероприятиях.  Для  учреждений  культуры  важно,  что  сайт  служит  источником
дополнительных просмотров, а они, в свою очередь, учитываются в рамках национального
проекта  «Культура» как количественные данные посещения мероприятий и  исполнение
показателя «Увеличение числа обращения к информационным ресурсам», то есть сайтам
учреждений.  Поэтому  очень  важно  привлекать  на  сайт  посетителей,  постоянно
актуализируя информацию и размещая полезные материалы.

На 2022 год  в сети интернет зарегистрировано 40 персональных сайтов культурно-
досуговых  учреждений  Тамбовской  области  (см.  на  сайте  Центра:
http://tambovcentr.ru/joomla/index.php/samodeyatelnoe-khudozhestvennoe-tvorchestvo-regiona/
informatsionnye-resursy-sajty).

Сайты учреждений культуры  обеспечивают открытость и доступность информации о
своей  деятельности.  Речь  идет  об  основных  юридических  данных  организации.
Обязанность  об  их  открытом  обнародовании  закреплена  в  требованиях,  утвержденных
Приказом Минкультуры России от 20 февраля 2015 г. № 277.

Соответствие  сайта  требованиям  законадательства,  полную  информацию  о
деятельности учреждения имеют официальные сайты: Жердевский ЦКД, Знаменский РДК,
Инжавинский КДЦ, Петровский ДЦ, Токаревский КДЦ,  Сампурский ЦДД, Кирсановский
РДК, Дом культуры «Знамя труда» г.Тамбов, Дворец культуры города Котовска, Уваровский
ГДК «Дружба».

Приведем пример удачных расположений  обязательной информации на сайте  среди
культурно-досуговых учреждений Тамбовской области. 

В плане информативности сайт МБУК «Дом культуры «Знамя труда» г.Тамбов можно
назвать  практически  идеальным.  Категория  «Документы»  содержит  информацию  в
электронном виде с возможностью ее прочтения в открытом доступе, без предварительного
скачивания. Информация доступна в 1-2 клика (уровня, страниц) от стартовой страницы
интернет-сайта. 

http://tambovcentr.ru/joomla/index.php/samodeyatelnoe-khudozhestvennoe-tvorchestvo-regiona/informatsionnye-resursy-sajty
http://tambovcentr.ru/joomla/index.php/samodeyatelnoe-khudozhestvennoe-tvorchestvo-regiona/informatsionnye-resursy-sajty


Правильное  оформление  структуры  учреждения  рассмотрим  на  примере  МБУК
«Районный Дом культуры» Мучкапского района.
Организационная структура учреждения – это документ, схематически отражающий состав

и иерархию подразделений.
Она  дает  представление  о
самом  учреждении,
позволяет  увидеть  его
работу  изнутри  и
проследить  взаимосвязи
между  сотрудниками,
отделами, направлениями и
руководством,  их
ответственность,  сферы
компетенции,  права  и
обязанности.

Информация о кадровом  составе рассмотрим на примере сайтов МБУ «Культурно-
досуговое объединения» г.Рассказово (https://kdorass.ru/about-us/nashi-sotrudniki/)  и МБУК
«Знаменский районный Дом культуры» (https://www.znmrdk1.ru/) 

https://www.znmrdk1.ru/
https://kdorass.ru/about-us/nashi-sotrudniki/


Полную  информацию  по  филиалам  и  фотоотчёты  с  заметками  о  проведённых
мероприятиях  имеют  сайты  МБУК  «Районный  Дом  культуры»  Кирсановского  района
(https://rdk-kirsanov.tmb.muzkult.ru/struktura)  и  МБУК  «Центр  досуговой  деятельности
Староюрьевского  района  Тамбовской  области»
(https://cdd-styur.tmb.muzkult.ru/Bogolyubovskii_SDK) .

История  и  дата  образования  заведения  интересно  представлена  на  сайтах  МБУК
«Центр культуры и досуга» Жердевского района (https://kultura.3dn.ru/index/0-13)  и МБУК
«Районный  Дом  культуры»  Кирсановского  района
(https://rdk-kirsanov.tmb.muzkult.ru/istoria) .

https://rdk-kirsanov.tmb.muzkult.ru/istoria
https://kultura.3dn.ru/index/0-13
https://cdd-styur.tmb.muzkult.ru/Bogolyubovskii_SDK
https://rdk-kirsanov.tmb.muzkult.ru/struktura


На сайте МБУК Уваровский городской Дворец культуры «Дружба» очень доступно и
полно представлена информация о независимой оценки качества оказания услуг (https://dk-
druzhba.tmb.muzkult.ru/scheme).

Выделено отдельным разделом и грамотно размещены документы: план финансово-
хозяйственной деятельности на сайте Староюрьевского Центра досуговой деятельности; о
материально-технической  базе  учреждения  на  сайте  Заворонежского  районного  Дома
культуры Мичуринского района.

https://dk-druzhba.tmb.muzkult.ru/scheme
https://dk-druzhba.tmb.muzkult.ru/scheme


Информацию о выполнении государственного (муниципального) задания,  отчеты о
результатах деятельности учреждения регулярно размещают на своем сайте МБУК «Центр
досуговой деятельности» Сампурского района.



Сведения о видах предоставляемых услуг рассмотрим на примере МБУК «ДК «Знамя
труда» г.Тамбов. «Услуги» включают в себя информацию об основных видах деятельности
учреждения,  о  платных  услугах,  об  оплате  занятий  в  кружках,  о  помещениях  ДК
предлагаемых для аренды.

Информацию  о  планируемых  мероприятиях ежемесячно  выкладывают  на
официальном сайте МБУК  «Районный  центр  культурно-досуговой  деятельности»
Моршанского района. Кроме годового плана работы, в главном меню размещают сводные
планы мероприятий на значимые праздники.



Для наглядного информирования посетителей о  состоявшихся  мероприятиях,  КДУ
размещают  на  своих  ресурсах разнообразные мультимедии,  из  них,  изображения
(фотогалерея) и видеоматериалы, которые используют все сайты.

Так, же важно для посетителей наличие сквозного меню (меню, которое присутствует
на  каждой странице сайта)  и  присутствие  на  всех страницах сайта  ссылки на  главную
страницу и наличие версии «для печати» (для документов). Имеют данный опыт сайты: ДК
«Знамя  труда»  г.Тамбов,  КДЦ  «Мир»  г.Тамбов,  ДК  г.  Котовск,  Моршанский  ГДК,
Тамбовский РДК, Староюрьевский ЦДД, Сампурский ЦДД, Знаменский РДК. 

С каждым годом на  информационных ресурсах появляется  все  больше разделов с
привлечением общественности к различным темам, которые могли бы быть полезны как
жителям, так и работникам КДУ в совместной деятельности.  Благодаря разделу опроса
голосования  созданных  на  сайтах  Гавриловского,  Жердевского,  Знаменского,
Мичуринского  (Заворонежский  РДК),  Мордовского,  Сампурского,  Староюрьевского,
Тамбовского  (РДК),  Рассказовского,  Никифоровского,  Инжавинского  районов  и  городов
Котовск, Моршанск, Рассказово, Уварово, Тамбов проводятся анкетирования для жителей
района/города  с  целью выявления уровня удовлетворенности качеством предоставления
услуг клубным учреждением. В интерактивной форме обращения посетители мероприятий
КДУ  пишут  отзывы  и  пожелания  об  увиденном.  На  сайтах Инжавинского  КДЦ,
Рассказовского  и Никифоровского РДК создан  диспетчер обращения граждан,  где можно
задать любой интересующий вопрос. 

Пример, МБУК «Никифоровский районный Догм культуры»



А  на  сайтах  Жердевского,  Гавриловского,  Уваровского,  Мордовского,  Тамбовского
(РДК) районов и города Кирсанова создан форум для общения людей-единомышленников. 

Гостевая книга — это своего рода книга жалоб или пожеланий, где любой посетитель
сайта  может  оставить  свое  сообщение,  которое  (в  случае  одобрения  админом)  смогут
прочитать все желающие.  Популярна данная книга на сайтах Сампурского, Жердевского
районов и г. Рассказово.



Исполнение требований закона к сайту учреждения контролируют уполномоченные
органы  в  сфере  культуры.  Работа  над  созданием  и  ведением  официального  сайта
учреждения — это  зона  компетентности и  ответственности  прежде  всего  руководителя
учреждения (о зоне его ответственности говорится в Законе № 273-ФЗ, Основах и формах
отчетности  по  приказам  Росстата).  Даже  если  у  ресурса  есть  администратор,  при
выявлении несоответствий перед проверяющими органами отвечает руководитель.

Для  оптимизации  работы  сайта  в  КДУ  необходимо  создать  конкретизирующие
локальные  акты  или  нормативы,  в  которых  прописывают  зоны  ответственности
сотрудников  учреждения,  цели  и  задачи  официального  сайта,  указывают  технические
характеристики, а также иные аспекты, связанные с работой сайта.

Пример, «Политика сайта» МБУК «Культурно-досуговое объединение» г.Рассказово

По  сайту  посетители  судят  об  учреждении  в  целом,  поэтому  он  должен  быть
привлекательным, ярким, информативным.  Так, например МБУ «Дворец культуры города
Котовска»   использует  для  оформления  главной  страницы  разнообразные формы
мультимедийного контента, которые еженедельно меняются.



На сайтах Знаменского и Заворонежского районных Домов культуры ежемесячно
обновляются «слайдеры» главной страницы сайта в соответствии с текущим временем года
и актуальной информацией.

Многие  КДУ  используют  на  своих  сайтах  эмблему,  разработанную  на  основании
своей деятельности, среди которых: Знаменский РДК, ДК «Сахарник» Знаменского р-на,
Заворонежский  РДК  и  Кочетовский  СДК  Мичуринского  района,  Мучкапский  РДК,
Рассказовский РДК, Сосновский РДК, ЦД «Золотой витязь» г. Кирсанов, Моршанский ГДК,
ДК  «Авангард»  и  ЦДМ «Октябрь»  г.  Мичуринск,  КДО г.  Рассказово,  ДК  «Дружба»  г.
Уварово.



На  сайте  помимо  обязательных  разделов  могут  присутствовать  любые  другие
разделы, отражающие деятельность и творческую жизнь организации. 

Приведем пример таких рубрик.
На  сайте  Бондарского  Центра  досуговой  деятельности  создана  рубрика  «Умельцы

Бондарского района», а на сайте Моршанского городского Дома культуры «Моршанск —
город мастеров» с информацией о мастерах и их работах.



На сайте Жердевского Центра культуры и досуга работает рубрика «Поделимся», где
сотрудники  охотно  делятся  полезной  информацией,  среди  которых,  методические
рекомендации  по  разработке,  организации  и  проведению мероприятий,  по  применению
новых форм работы в клубных учреждениях,  по сохранению и развитию традиционной
культуры и т.д.

Многие сайты КДУ для продвижения имиджа своего учреждения используют рубрику
«О нас в прессе». Это статьи с заметками в СМИ о работе учреждения. Пример ведения
данной  рубрики  проследим  на  сайтах Знаменского  и  Кирсановского  районных  Домов
культуры. 



На сайте  Моршанского городского Дома культуры участниками клуба  "Метроном"
ведется рубрика "Мы хотим не только вспомнить имена". Она была запущенна в 2020 году
как патриотическая акция к празднованию 75-летия Победы в  ВОВ, рассказывающая об
участниках Великой Отечественной войны, в том числе тружениках тыла. Вскоре рубрика
получила популярность среди посетителей — жителей Моршанска,  которая  посей день
пополняется новыми сведениями.



 

Многие  учреждения
культуры создают видеоролики о
творческой  жизни  клубов  по
интересам  и  кружков,  о
проводимых  мероприятиях,
организуют  персональные
выставки  художников,
фотовыставки  на  разные
тематики,  выставки  рисунков  и
поделок.  Всё  это  способствует
развитию  имиджа  культурно-
досуговых  учреждений,  и,
соответственно,  привлечению
новых  участников  в  творческие
коллективы.  Подробная  работа
ведется  и  освещается  на  сайте
КДЦ «Мир» г.Тамбов  https://kdc-
mir.ru/ .

https://kdc-mir.ru/
https://kdc-mir.ru/
https://kdc-mir.ru/


2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России.  Важно помнить о
нашем наследии, ведь Россия - огромная многонациональная страна, каждый из народов
которой  богат  своим  искусством,  традициями  и  обычаями.  Сотрудники  Пичаевского
районного Дома культуры в рамках данного события  на сайте создали рубрику «Веков
связующая  нить»,  где  при  помощи  видеорепортажей  рассказывают  об  умельцах,
фольклорных группах, музейных комнатах района и т.д.

Рубрика «Афиша» играет не маловажную роль в информировании посетителей сайта
о предстоящих мероприятиях  проводимые учреждениями культуры,  поэтому так  важно
вовремя и наглядно размещать данный контент. Активно в данном направлении работают
сайты  Жердевского,  Мичуринского,  Мучкапского,  Петровского,  Рассказовского,
Староюрьевского р-ов и городов Котовск, Уварово, Тамбов.

Так же, очень важно создать комфортные условия для посетителей, организуя для них
на  сайте  отдельные,  полезные  рубрики.  Например,  на  официальном  сайте  Культурно-
досугового  центра  «Мир»  г.  Тамбова  создан  раздел  «Онлайн  проекты»,  где  каждый
желающий  может  принять  участие,  ориентируясь  на  свои  интересы.  На  сайте  Дворца
культуры г.Котовска в  рубрике  «Набор» (о  работе творческих коллективов и клубов по
интересам) посетители могут подобрать занятие по душе, как дети, так и их родители. На
главной  странице  сайта  Дома  культуры  «Знамя  труда»  г.Тамбова  в  рубриках
«Посетителям»  и  «Важная  информация»  уведомляют  жителей  о  стоимости  и  онлайн-
бронировании билетов на мероприятия,  как добраться до учреждения и т.д.

О результатах деятельности КДУ можно узнать из рубрики «Наши достижения» на
сайтах Бондарского, Гавриловского, Инжавинского, Кирсановского, Мичуринского (РДК),
Мучкапского, Рассказовского, Староюрьевского районов и городов Котовска, Моршанска.
Это не просто рубрика на сайте, это страничка почета, где рассказывается о достижениях



творческих  коллективов  или  клубов  по  интересам,  успехах  талантливых  детей,
руководителей, сотрудников учреждения.

Итак,  сайты  КДУ  совершенствуются,  например,  учреждениям  культуры
предоставлены  новые  возможности  и  их  страницы  на  сайте  стали  их  полноценными
представителями.  Помимо  справочной  информации,  страницы  учреждений  теперь
включают  в  себя  новости,  фотогалереи,  видеоматериалы,  афиши  событий,  ссылки  на
упоминания  в  материалах  портала,  перечни  различных  площадок  и  другую  полезную
информацию.  Все  это  позволяет  учреждениям  культуры  получить  новый  канал
коммуникации с аудиторией и в итоге привлечь больше пользователей, что является одной
из основных стратегических задач сайта. 

Для  стимулирования развития сайтов,  позиционирования деятельности учреждений
через официалый сайт в сети интернет ТОГБУК «Научно-методический центр народного
творчества и досуга» раз в 2 года организует смотр-конкурс на лучший информационный
интернет-ресурс,  а  также ежегодно обобщает  опыт работы активных сайтов культурно-
досуговых  учреждений  Тамбовской  области.  С  данным  результатом  вы  можете
ознакомиться пройдя по представленным ниже ссылкам. 

Источник  –  официальный  сайт  ТОГБУК  «Научно-методический  центр  народного
творчества  и  досуга»,  раздел  «Из  опыта  работы  культурно-досуговых  учреждений»
(http://tambovcentr.ru/joomla/index.php/publications/opyt-raboty):

• САЙТ  МБУК  «Центр  культуры  и  досуга»  Жердевского  района
http://tambovcentr.ru/joomla/images/docs/obobschenie/Sait_Zherdevka_2015.pdf

• САЙТ  МБУК  «Дворец  культуры  города  Котовска»  Тамбовской  области:
http://tambovcentr.ru/joomla/images/docs/obobschenie/Opyt_raboty_ofitsialnogo_sayta_K
otovsk.pdf

• САЙТ  МБУК  «Дом  культуры  «Знамя  труда»  г.Тамбов:
http://tambovcentr.ru/joomla/images/docs/obobschenie/Sait_Znamja_truda_2020.pdf

Составитель: ведущий методист ТОГБУК «НМЦ НТ и Д»
Понамарева Ольга Александровна
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