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Муниципальное автономное учреждение культуры  «Тамбовский районный
Дом культуры» с  2009  года  осуществляет  деятельность  в  рамках  возрождения
традиционной  русской  культуры,  развития  художественных  промыслов,
удовлетворения  культурных  и  духовных  потребностей  жителей  Тамбовского
района, а также реализации их творческого потенциала в сфере досуга. 

В составе МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» находится базовое
учреждение, расположенное по адресу Тамбовская область, Тамбовский район, с.
Тулиновка,  ул.  Советская  д.66,  а  также  16  филиалов  и  4  подфилиала,
обосновавшихся по всему Тамбовскому району.

Освещение  культурных  событий  такой  крупной  сети  учреждений
затруднительно  без  информационного  сопровождения  в  сети  Интернет –
глобальной сети, объединяющей бесчисленное количество людей всех возрастных
категорий  и  ставшей  одной  из  наиболее  мощных  платформ  современности  по
продвижению объектов нематериального культурного наследия. 

Для учреждений культуры особенно важно иметь достойный официальный
сайт  в  сети  Интернет,  позволяющий  своевременно  и  красочно  информировать
потребителей услуг учреждения о культурных событиях,  которые оно организует
и в которых принимает участие.

В  2016  году  МАУК  «Тамбовский  районный  Дом культуры»  участвовал  в
смотре-конкурсе  информационно-методических  служб  муниципальных
учреждений  культуры  районного  и  городского  звена  Тамбовской  области  в
номинации  «Лучший  интернет-сайт»,  организованный  ТОГБУК  «Научно-
методический центр народного творчества и досуга», где занял 3 место, уступив
лишь  сайтам  «Центр  культуры  и  досуга»  Жердевского  района  и  МБУК  «РДК
Рассказовского района».

Была  проделана  большая  работа  по  разработке  официального  веб-сайта
МАУК  «Тамбовский  районный  Дом  культуры».  С  нуля,  на  условиях  пробного
периода хостинга, с доменным именем третьего уровня постепенно сайт приобрёл
нынешнюю структуру, внешний вид и контент. 

Так,  официально  сайт  Тамбовского  районного  Дома  культуры начал  своё
существование  в  январе  2016  года  под  доменным  именем  первого  уровня  -
http://rdk-tambov.ru.  Администратор  сайта  Ерохина  Светлана,  методист  МАУК
«Тамбовский районный Дом культуры». 

Цель существования  сайта  –  создание  эффективного  информационного
пространства для обслуживания населения в сети Интернет.

Данная цель предусматривает решение следующих задач:
 освещение культурной жизни Тамбовского района;
 привлечение новых посетителей;
 мониторинг удовлетворённости посетителей услугами учреждения, а также

выявление их интересов;
 обмен  опытом  и  установление  сотруднических  отношений  с  другими

учреждениями культуры;
 налаживание обратной связи.

Среди  большого  числа  хостинг-провайдеров  была  выбрана  компания
«Beget»» (https://beget.com/ru)  -  одна  из  крупнейших  компаний  России,
обеспечивающих  многоуровневую проверку  серверов,  регулярные
профилактические работы, не мешающие работе сайта, а также надёжную систему

https://beget.com/ru
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резервного копирования.
Важная роль была отведена выбору CMS, системы управления содержимым

сайта,  которую  также  называют  «платформа»  или  «движок»  сайта.  Наиболее
широкой  по  функционалу  и  отвечающей  необходимым  требованиям  работы
оказалась  одна из  находящихся  в  Топ самых популярных систем управления –
платформа WordPress (https://ru.wordpress.org). 

Плюсами WordPress являются:
 большое количество доступных и разнообразных плагинов;
 присутствие  дополнительного  редактора  для  тех,  кто  не  является

профессионалом в работе с HTML;
 простота  администрирования  уже  имеющегося  ресурса,  так  как  консоль

(панель управления) имеет достаточно понятный функционал. 
В  работе  с  сайтом  МАУК  «Тамбовский  районный  Дом  культуры»  на

WordPress  самым  незаменимым  оказался  плагин Jet»pack,  разработанный
создателями  данной  CMS и  включающий  в  себя  дополнительные  модули  для
оптимизации работы с сайтом. Jetpack позволяет настроить внешний вид сайта,
дает  расширенные  возможности  работы  с  текстами,  обеспечивает
дополнительную  безопасность  для  сайта,  ведёт  статистику  сайта,  позволяет
настроить работу с социальными сетями, расширить возможности работы с медиа
файлами на сайте.

https://ru.wordpress.org/


Рост просмотра официального сайта МАУК «Тамбовский районный Дом
культуры» можно проследить по таблице посещения:

Год 2013 2014 2015 2016 2017

Посетители 898 912 1003 5401 7812

Из  таблицы видно,  что  преобразования  проводимые  модератором  с  2016
года положительно сказались на работе сайта.

Главный  плюс  данного  плагина  в  том,  что  он  в  себя  уже  включает
определённую совокупность важных для эффективной работы сайта плагинов, тем
самым давая возможность администратору  подключить необходимые для своих
целей дополнения,  оптимизировать и ускорить работу,  не перегружая при этом
сайт большим количеством одиночных плагинов.

Контент на сайте удобно структурирован в главном Меню по разделам

О нас – историческая справка и информация о деятельности учреждении;
 Организационная структура – кадровый состав по иерархии; 
 Новости – прошедшие события; 
 Анонс мероприятий – предстоящие события, афиши; 
 Фотоархив – фотоотчёт по мероприятиям;
 Видеоархив – видеоотчёт по мероприятиям, полезные видео; 
 Филиалы МАУК «ТРДК» -  общая информация по филиалам, фотоотчёты с

заметками по проведённым мероприятиям;  
 Документы  –  учредительная  документация,  текущие  и  перспективные

планы, отчётная и иная документация; 
 Творческие  коллективы  –  характеристика  деятельности  народных  и

самодеятельных коллективов учреждения; 
 Платные услуги – рекламная информация, прейскурант, образцы договоров.
 Контакты – адрес, телефон, факс, электронная почта, форма обратной связи

через сайт.
 Форум – площадка для общения зарегистрированных пользователей сайта.

В  большинстве  разделов  сайта  контент  организован  по  годам  (новости,
документы, фотоархив, видеоархив).



Также  структуризация  информации  на  сайте  производится  по  рубрикам:
Новости, Анонс мероприятий, Полезная информация, Фотоархив и Видеорархив.

В  рамках  анализа  результатов  опроса  посетителей  веб-сайта  МАУК
«Тамбовский  районный  Дом  культуры»  «Удовлетворенность  посетителей
качеством информационных услуг», организованного в 2018 году ТОГБУК «НМЦ
НТ  и  Д»,  а  также  исходя  из  Статистики популярных  записей  сайта,  было
установлено,  что  Рубрики веб-сайта  Тамбовского  районного  ДК,  чаще  всего
посещаемые респондентами «Анонс мероприятий» - 60 %, «Новости» - 40 %. 

Также  выявлено,  что  100%  респондентов  обращаются  на  сайт  с  целью
«узнать  новости  Дома  культуры»,  81,8  %  -  «ознакомиться  с  афишей  Дома
культуры», 54,5 % - «расширить знания в области народного творчества».

С 2018 года в главное Меню введён раздел Творческие коллективы, в котором
уже созданы и заполнены страницы «Заслуженные», «Народные» и «Образцовые»
коллективы. Планируется также заполнение страниц самодеятельных коллективов
учреждения.

В структуру сайта с этого года внедрён Форум, который имеет пока ещё не
окончательный внешний вид и тематическую составляющую. 

Форум призван создать условия для общения пользователей сайта на темы:
качество  работы  учреждения,  предложения  по  его  работе,  пожелания  в
организации конкретных мероприятий, развитие культуры в районе и не только, а
также позволит делиться опытом сотрудникам сети учреждения. 

Что касается дизайна сайта, на данный момент его внешний вид выдержан в
красном,  белом и сером тонах,  с  преобладанием в шрифте чёрного и красного
цветов. С недавнего времени все страницы сайта, наряду с главной, имеют кайму –
узор серо-белого цвета на красном фоне. 



В перспективе  планируется  переход сайта  на  более  узнаваемый внешний
вид,  который  возможно  будет  достигнуть  за  счет  разработки  индивидуального
логотипа учреждения,  шрифта шапки главной страницы, а  также приведения к
общему индивидуальному стилю в оформлении всех разделов меню и страниц
сайта. 

Так как социальные сети обладают огромным пользовательским ресурсом,
среди  которого  находится  и  целевая  аудитория  учреждения,  в  перспективе  –
посетители сайта учреждения, а в дальнейшем и самого учреждения, из числа Топ
социальных сетей особое внимание было уделено российской социальной сети
«ВКонтакте»,  создана  группа  учреждения ВК и  установлен  плагин  с  адресом
группы на сайт.

В дальнейшем планируется более тесная работа с крупнейшей социальной
сетью в мире «Facebook». 

Важной составляющей деятельности любого учреждения культуры является
работа методической службы. В настоящее время в МАУК «Тамбовский районный
Дом  культуры»  и  его  филиалах  накопилось  достаточно  полезного  материала,
который постепенно будет удобно структурирован и размещён на сайт.
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