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В период 1990–2012 годов
произошло резкое снижения
интереса к культуре. 
Цифровизация показала, 
что работники культуры 
должны уметь создавать 
качественный контент, уметь 
перейти в любой момент на 
дистанционную работу.



Культурная среда Творческие люди Цифровая культура

Структура национального проекта «Культура»

«Национальная программа в сфере культуры должна получить сильное 
региональное измерение, стимулировать повышение качества и разнообразие 

культурной жизни в малых городах и посёлках страны».

Владимир Путин,

Заседание Совета по культуре и искусству, 15 декабря 2018 года

внедрение цифровых 
технологий

реализация творческих
инициатив

улучшение культурного 
пространства



Пандемия ускорила процесс 
цифровизации. Учреждения культуры 
стали активнее создавать сайты, 
социальные сети, переходить в 
онлайн. Только посещение музеев в 
2020 году достигло 154 млн, 
что соответствует потоку 
посетителей 1985 года.
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«У нас большая страна и возможность
посетить Третьяковскую галерею или
послушать концерт в Московской
филармонии есть не у всех. Основная
наша задача — не заменить реальное
виртуальным. Цифра — это лишь
инструмент, с помощью которого можно
увеличить доступность культуры».

«Широкая аудитория одним нажатием
«мышки» сможет прикоснуться к
традициям. У жителей страны появится
возможность узнать, какие песни
пели, какие обряды бытовали, как
развивается ремесло и что сегодня
делается для сохранения
нематериального наследия».

«Нашей задачей является создание
достоверного пространства знаний в
интернете. И чем более качественно
мы построим вот это достоверное
пространство, чем точнее будут
ссылки, чем меньше ошибок в
перепечатках, тем в целом будет выше
и уровень образования и культуры».



САЙТ
виртуальная визитная карточка организации и 
круглосуточный офис, который создает имидж , 
популяризирует ее деятельность,  привлекает  
новую аудиторию, СМИ и партнеров.



2021 г.

В России количество интернет-пользователей 
к 2021 году составило 118 миллионов

81%В России 118 млн интернет-пользователей

70 млн пользователей соц. сетей

пользователей
интернета

48%

50%
социальные
сети

мобильный
интернет

7 ч. 11 мин. 2 ч. 26 мин.



Сегодня в Рунете более 6 млн 
сайтов. Владельцы активно 
пользуются огромным 
количеством инструментов, 
чтобы завоевать и удержать 
аудиторию. Почему же у одних 
сайтов тысячи посетителей в 
час, а у других за месяц не 
набирается и сотни?



Этапы работы



Шаг 1. Анализ/концепция/проектирование

• целевая аудитория

• плюсы и минусы «сайтов-конкурентов»  

• примеры хороших сайтов «образцов»

• название хостинга 

• структура («дерево») будущего сайта

• перечень технических функций 



Человека встречают по «одёжке», 
сайт по визуальному впечатлению. 
Для сайта создается  эскиз и 
формируется стиль страниц. Дизайн 
рекомендуется обновлять не реже 
1 раза в 2 года.  Это могут быть как 
полная переработка фирменного 
стиля и интерфейса, так и 
постепенные изменения.



Шаг 2. Разработка дизайна/редизайн

• анализ пользовательских предпочтений и 
современных трендов web-дизайна

• обновление логотипа, цветов, шрифта

• определение формата фотографий, 
видеоконтента, текста

• разработка брендбука

• создание эскиза будущего сайта

https://idbi.ru/blogs/blog/top-20-trendov-veb-dizayna
https://anvilhook.ru/blog/brendbuk-eto


Ключевыми составляющими веб-дизайна 
являются элементы, помогающие донести 
информацию без слов. Фото, видео, графика 
– важнейшие компоненты, требующие 
качества и креативности.

В веб-сайтах широко используется трехмерная 
типографика, gift-картинки, анимация. 
Современный веб-дизайн функционален, 
лаконичен, при этом учитывает вашу 
специфику и привлекает новую аудиторию.



У культурно-досуговых учреждений огромное 
количество креативного контента, но из-за 
хаотичной подачи, непродуманного 
размещения его не хочется читать и смотреть, 
а значит, еще раз посетить сайт.

Сайт не сможет привлечь более молодую
аудиторию, если не будет отвечать «духу 
времени». 99% сайтов КДУ устаревшие.



Навигации по сайту должны быть 
удобными и доступными.  Простой 
и понятный интерфейс позволяет 
легко ориентироваться на 
страницах, находить нужные 
разделы, заказывать билеты, 
проходит тесты, оставлять отзывы. 
Именно такие ресурсы пользуются 
наибольшей популярностью.



Брендбук – «паспорт» организации



Брендбук – «паспорт» организации



ШАГ 3. Содержание/тексты

• уникальный грамотный текст и яркие заголовки

• структурированный текст (лиды, разделение на 
абзацы, оформление цитат)

• гиперссылки на дополнительные материалы, 
которые есть на вашем сайте

• постановочные (отобранные) фотографии

• качественный видеоконтент

https://content.ua/blog/zachem-nuzhen-unikalnyi-text


Благодаря субсидии в целях создания…
За счет федеральных средств… также 
выделены средства…

В кинозале планируется демонстрация 
кинофильмов… Разве кинозал в первую 
очередь не для этого и почему планируется?

Пожелали интересных фильмов, развития и 
удовольствия… 
Цели и задачи сводятся к тому….

Выразил уверенность о более насыщенной и 
интересной жизни…



ВНЕШНЕЕ ПРОДВИЖЕНИЕ
мы проработали концепцию, улучшили навигацию, 
освежили дизайн, сделали сайт легким, красивым и 
технологичным. Как еще увеличить трафик сайта? 



• регулярное обновление 
информации в рубриках 
(календарь публикаций)

• добавление кнопок на 
сайте «поделиться в 
социальных сетях»



• размещение тестов, 
опросов, голосований, 
розыгрышей и пр.

• размещение 
маркетинговых кнопок 
«зарегистрироваться», 
«получить приглашение», 
«заказать билет»



• email рассылки 
зарегистрированным 
посетителям сайта

• регулярная рассылка 
анонсов, приглашений, 
релизов в СМИ



• продвижение через 
социальные сети (хотите 
узнать больше, проголосовать, 
посмотреть полную версию —
заходите на сайт)

• размещение баннеров на 
партнёрских сайтах и в соц. 
сетях (творческие сообщества, 
администрации, организации)



• создание YouTube-канала 
и организация онлайн-
трансляций через сайт

• регистрация и постинг в 
тематическом блоге Яндекс 
Дзен и поисковом 
агрегаторе Pinterest



ШАГ 4. Творческое задание

ПРОВЕСТИ АУДИТ САЙТА

• оценить проблемы самостоятельно или 
организовать тестирование на целевых 
группах

• составить аналитическую записку
с тезисными выводами и предложениями

• начать формировать фото- и видеоархив
по годам, сделать выборки, начать дополнение
по отдельным категориям



НА ЗАМЕТКУ. Тестирование с гугл формой

Организационные предложения
• составление вопросов с вариантами 

ответов;
• характеристики респондентов

(пол, возраст, род деятельности)
• баллы с оценкой разных категорий 

(удобство навигации, качество текстов, 
фото-, видео и т.д.)

• обязательная графа с внесением 
предложений от респондентов;

• внесение в гугл форму, рассылка 
ссылки на опрос;

• составление аналитической записки 
(выявление проблемных мест, выводы, 
предложения (тезисно)



Спасибо за внимание!


