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C марта  по  октябрь  2016  года  ТОГБУК  «Научно-методический  центр
народного  творчества  и  досуга»  проводил  областной  смотр-конкурс
информационно-методических  служб  муниципальных  учреждений  культуры
районного и городского звена Тамбовской области. Деятельность методических
кабинетов и служб оценивалась  в  трех номинациях – «Лучшая методическая
служба», «Лучший интернет-сайт», «Лучшая web-страница».

Целью конкурсных номинаций «Лучший интернет-сайт»,  «Лучшая  web-
страница» являлось выявление,  популяризация  и  поддержка  лучших
информационных  ресурсов  учреждений  культурно-досуговой  деятельности,
способствующих развитию областной системы культуры и искусства в области
информационно-коммуникационных технологий.

Конкурсанты  на  звание  «Лучшего  интернет-сайта»  оценивались  по
интегральному  суммарному  показателю,  который  состоял  из  следующих
критериев:

1)  качество  информационного  наполнения  сайта  (наличие  общей  и
дополнительной информации о представительном органе, наличие нормативно-
правовых  актов/  планов  работы/  отчетов  о  деятельности,  информации  о
кадровом составе учреждения);

2) качество технического исполнения;
3) интерактивность сайта.
На основании проведенной оценки соответствия критериям, по итогам

суммирования  баллов  официальный  сайт  МБУК  «РДК  Рассказовского  р-на»
получил 53,5 баллов, завоевав второе место, уступив лишь сайту МБУК «ЦКД»
Жердевского р-на (54,5 баллов). Был отмечен за содержательную историческую
справку,  наличие  фоторепортажей,  новостей,  видеоинформации  и  за
дизайнерское оформление.

По сравнению с  другими сайтами КДУ области сайт районного Дома
культуры Рассказовского района -  http://rdkplatonovka.96.lt создан не так давно,
в январе 2016 года.  Базовое учреждение МБУК «РДК Рассказовского района»
расположено  по  адресу:  Тамбовская  область,  Рассказовский  район,
с.Платоновка,  ул.Советская,  д.26.  Администратором сайта является художник-
декоратор Долженко Елена Олеговна.

Персональный сайт создан для решения следующих задач:
 установление  связей  с  новыми и  существующими работниками  культуры,

посетителями;
 информационное обслуживание;
 привлечение новых посетителей.

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

http://rdkplatonovka.96.lt/


На  главной  странице  сайта  регулярно  размещаются  афиши  и  анонсы
предстоящих  мероприятий,  отчёты,  фотоотчеты  и  статьи  о  прошедших
мероприятиях. 

В  разделе:  «СТРУКТУРА.  ДОКУМЕНТЫ.» есть  интерактивный список  всех
филиалов,  при  переходе  посетители  могут  ознакомиться  с  более  полной
информацией работе структурного подразделения. 

http://rdkplatonovka.96.lt/%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/


Также размещена информация  с перечнем оказываемых услуг, указан
юридический  адрес,  телефоны,  электронная  почта,  график  работы,
документы, касающиеся работы клубных учреждений. 

В  выпадающем  меню  при  выборе  соответствующего  окна  есть
возможность узнать более подробную информацию про деятельность МБУК
«РДК Рассказовского района» (устав, кадровый состав, структуру клубного
учреждения, муниципальное задание, планы, отчёты и т.д.).



В  подразделе  «Немного  истории»  размещена  информация  о  Доме
культуры,  история  создания  клубного  учреждения.  В  этом  разделе
посетители могут  узнать, каким клуб был раньше,  увидеть всю динамику
развития культурной жизни села.

Хороший  сайт  привлекает  посетителей  постоянно  —  это  виртуальный
офис 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. И это не просто реклама.
На  своем  сайте  Районный  Дом  культуры  разместил  полную  информацию  о
работе своих творческих коллективов.  



Имея данный раздел, учреждение может не только рассказать о своих
достижениях в развитии художественной самодеятельности, но и привлечь
новых  участников  в  любой  интересующий  их  коллектив.

Таким же подспорьем служит и раздел «Клубные формирования», где
посетители  могут  узнать,  какие  кружки  и  любительские  формирования
существуют на данный момент.



Каждую  статью  на  сайте  посетители  могут  легко  прокомментировать,
разместить  ее  в  своем  аккаунте  в  соцсетях  с  помощью  кнопок  соцсетей,
расположенных в конце каждого материала.

Социальные  сети  в  современном  мире  –  это  место,  где  общаются
миллионы. Поскольку они собраны компактно, то велика вероятность быстро
выйти на целевую аудиторию. Кроме того, для общения и обмена информацией
созданы группы в таких популярных соцсетях как Одноклассники, ВКонтакте и
на Li.ru.

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

В  дальнейшем сотрудники 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. 

Информацию предоставила: администратор сайта МБУК «РДК
Рассказовского района» Долженко Елена Олеговна

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


