
Тамбовское областное государственное бюджетное
учреждение культуры «Научно-методический центр

народного творчества и досуга»
 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ
ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА

МБУК «Центр культуры и досуга»
Жердевского района

Тамбов - 2015



Современное  развитие  технологий позволяет  решать  практически  не
ограниченный  круг  задач.  Интернет  –  это  интерактивный  канал  связи,
который позволяет передавать информацию различных типов: аудио, видео,
текстовую  и  т.п.  С  помощью  программного  обеспечения  сайта  можно
разговаривать  по  телефону,  вести  базы  данных,  обмениваться  SMS
сообщениями и совершать многие другие действия,  для которых зачастую
применяется  разрозненное  программное  обеспечение  и  технические
средства.  Современный  Интернет-сайт  –  это  информационный  центр
культурного учреждения Жердевского района.

Сайт  необходим  для  систематизации  и  управления  потоками
информации, облегчения работы с ними и уверенности в том, что ничто из
этой  информации  не  пропадет  и  не  потеряется.  Информация,  которую
сотрудники  МБУК  «Центр  культуры  и  досуга»  публикуют  на  страницах
своего сайта, способна  привлекать новых клиентов и пользователей.

Хороший сайт привлекает клиентов постоянно — это их виртуальный
офис 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. И это не просто
реклама. На своем сайте они могут поместить любую информацию о своей
организации в любых количествах.

Сайт  –  это  современный  и  очень  удобный  механизм,  который  не
заменяет собой выполнение классических функций, а дополняет и расширяет
спектр  услуг,  оказываемых  посетителям.  Сайт  дает  возможность  быстро
сообщать о событиях, которые организует учреждение культуры и в которых
оно само принимает участие, демонстрировать обзорный взгляд на сферу или
учреждение,  налаживать  обратную  связь  со  своими  посетителями,
раскрывать  фонды  и  ресурсы,  используя  современные  механизмы
представления информации.

Базовое учреждение  МБУК «Центр культуры и досуга» расположено
по адресу: Тамбовская область, г. Жердевка, Первомайская, 150.

Электронный адрес:ckd-jerdevka@yandex.ru.
Для  расширения  возможностей  информирования  о  деятельности

учреждения  5  марта  2013  года  создан  официальный  сайт  учреждения
http://kultura.3dn.ru.  Администратором  сайта  является  руководитель
фотокружка Крапивина Ирина Сергеевна.

Интернет сайт создан для решения следующих задач:

 установление  связей  с  новыми  и  существующими  работниками
культуры, посетителями;

 информационное обслуживание;

 поддержка рекламных акций, проводимых вне сети Интернет;

 привлечение новых посетителей.

http://kultura.3dn.ru/


На сайте имеется большое количество материалов, необходимых для
информирования посетителей о деятельности  учреждения и  его  филиалов.
Вся информация удобно распределена по тематическим разделам.  Главная
страница включает несколько разделов:

В разделе: «Новости»: размещается реклама предстоящих мероприятий
и отчёты о прошедших мероприятиях, которые публикуются в местной 
газете. 

В разделе: «Документация» размещены все документы, касающиеся
работы  клубного  учреждения  (устав,  структура  клубного  учреждения,
муниципальное  задание,  планы,  отчёты,  справки  и  т.д.),  информация
обновляется каждый квартал.



В  разделе:  «Поделимся»  помещены  методические  рекомендации,
сборники  сценариев,  обобщение  опыта  работы  лучших  клубных
учреждений.

Разделы:  «Фото»  и  «Видеоролики»  отражают  всю  культурную
жизнь   учреждения,  там  размещается  материал  практически  со  всех
мероприятий,  обновляется  еженедельно.  Эти  разделы  пользуются
большой популярностью у посетителей.

Раздел: «Форум» создан, для того, чтобы посетители могли высказать
своё мнение о проведённых мероприятиях, внести предложения.

В разделе: «О нас» размещена информация о центре культуры и досуга,
его  коллективах,  история  создания  клубного  учреждения.  В  этом  разделе



посетители  могут  ознакомиться  с  перечнем  оказываемых  услуг,  указан
юридический адрес, телефоны, электронная почта, график работы, Интернет-
приёмная.  Здесь  же  представлены  все  народные  коллективы  с  подробной
характеристикой, паспорта на любительские объединения.

В разделе  «Гостевая  книга»,  любой желающий может оставить  свое
сообщение, отзыв, высказать свои пожелания к работе ЦКД.

Социальные  сети  в  современном  мире  –  это  место,  где  общаются
миллионы. Поскольку они собраны компактно, то велика вероятность быстро
выйти  на  целевую  аудиторию.  Сотрудники  МБУК  «Центр  культуры  и
досуга» создают  сообщество,  привлекают  в  него  людей  со  сходными
интересами, поддерживают жизнь в своем сообществе и параллельно делятся
информацией. Ссылка на  официальный сайт  учреждения стоит в статусе,
просто даются анонсы на новый материал. Одноклассники, Vkontakte, дают
значительный трафик на  их ресурс.

 В наше время, когда компьютерные технологии совершенствуются с
невероятной  скоростью,  информационные  технологии  –  это  одно  из
приоритетных направлений развития  Центра культуры и досуга. Подобный
настрой  поможет  учреждению оставаться  конкурентоспособным  на  рынке
развлечений  и  привлекать  большее  количество  зрителей  на  свои
мероприятия.

В  дальнейшем  сотрудники  Центра  планируют  продолжать  активно
продвигать  новости  сайта  в  поисковых  системах  Yandex,  Mail,  Googlе,
увеличить  частоту   обновлений,  сотрудничать  с  администраторами сайтов
других учреждений культуры с целью совершенствования своей работы. 

В ближайших планах обновление дизайна сайта. Обновление коснётся
не  только  дизайна,  но  также  системы  управления  и  структуры.  Также
планируется  добавление  на  сайт  новых  сервисов:  чата,  различных



голосований, улучшение качества фото- и видеоматериалов, добавляемых на
сайт. 
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