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МАТЕРИАЛЫ К ПРЕЗЕНТАЦИИ
«Цифровизация культуры. Как увеличить трафик сайта?»

Добрый день, уважаемые участники нашей встречи.
Сразу  оговорюсь,  что  как  пиар-специалист  я  больше  занимаюсь

организационными  вопросами,  формированием  репутации,  концепции  сайта,
его  наполнением  и  визуализацией.  Вопросами  техническими  (я  их  коснусь
тезисно)  занимаются  IT-специалисты,  но  в  сумме  именно  такая  командная
работа «гуманитариев и технарей» дает колоссальный результат. 

Я подготовила презентацию, в которой мы по порядку разберем все темы
с оглядкой на то, чем вы занимаетесь. В конце встречи дам условное домашнее
задание, затем мы проведем «символический круглый стол», на котором мы с
коллегами постараемся ответить на все возникшие вопросы. Итак...

(титульный лист)
Цифровая культура

Как увеличить трафик сайта?

«Этот безумный стремительный цифровой мир» ... Цифровые технологии,
мобильные  устройства  и  социальные  сети  стали  неотъемлемой  частью
повседневной жизни людей во всем мире. 

Слайд 1
При стремительной цифровизации бизнеса  и  сфер  оказания различных

услуг,  что  же  случилось  с  культурой?  В какой-то  момент  она  оказалась  вне
цифрового пространства. Если же говорить о проблеме в масштабах страны, то
в период 1985–2012 годов произошло резкое снижения интереса к культуре. Не
имея  доступных  ресурсов  получения  информации  к  музеям,  библиотекам,
искусству,  народному  творчеству,  населения  заменило  этот  дефицит
«информационным мусором» и дешевым развлекательным контентом.

Слайд 2
Конечно, необходимы было принимать меры. В 2018 году правительство

разработало национальный проект «Культура», реализация которого началась с
января  2019  года. В  структуру  нацпроекта  вошли  три  федеральных:
«Культурная  среда»,  «Творческие  люди»  и  «Цифровая  культура».  В  задачи
последнего  вошли  широкое  внедрение  цифровых  технологий  в  культурное
пространство  страны  и  популяризация  её  культурного  наследия  через
виртуальные площадки.

Слайд 4
Хочется  отметить,  что  пандемия  ускорила  процесс  цифровизации

культуры  в  разы.  Музеи,  концертные  залы,  библиотеки стали  создавать
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собственные  сайты,  социальные  сети,  видеоканалы  и  переводить  свою
деятельность  в  онлайн. По данным опроса  ВЦИОМ, интерес  и  фактическое
потребление  россиянами  культурных  продуктов  и  услуг  сейчас  постоянно
растет. Приведу пример. Только посещение музеев (в том числе и виртуальное)
в 2020 году достигло 154 млн, что соответствует потоку посетителей 1985 года.

Слайд 5: Цитаты экспертов
На  данном  слайде  приведены  замечательные  цитаты,  которые

подтверждают, что цифровая грамотность работников культуры сегодня — это
не просто дань времени, это необходимость, важный инструмент в повышении
культуры населения.  Более  того,  эпидемиологическая  ситуация  показала,  что
работники  культуры  должны  уметь  создавать  качественный  контент,  уметь
перейти в любой момент на дистанционную работу. Чем мы сейчас и займёмся
в части работы с сайтом. 

Слайд 5, 6 
Интернет сегодня – не просто популярный, а необходимый инструмент в

экономике,  образовании,  социальной  жизни  и  коммуникации.  Цифры
исследований разнятся, но тем не менее очевидно, что большая часть россиян
уже  давно  «живёт»  во  всемирной  паутине.  Причем  половина  из  часто
предпочитает мобильный интернет (с телефона). Это как раз ответ на вопрос:
нужна ли адаптивная версия сайта? Конечно, нужна. 

Доля пользователей интернета в возрасте от 12 до 24 лет самая большая
по  сравнению  с  другими  возрастными  категориями  —  97,1%.  В  остальных
категориях число тех,  кто проводит время онлайн,  снижается с  увеличением
возраста:  в  категории  от  25  до  34  лет  интернетом  хотя  бы  раз  в  месяц
пользовались 95,8% россиян, в категории от 35 до 44 лет — 93,7%, от 45 до 54
лет — 84,2% и в категории старше 55 лет — почти половина (49,7%).

Слайд 7
Сегодня в России в Рунете существует более 6 млн. сайтов. Конкуренция

огромная.  Владельцы  активно  пользуются  огромным  количеством
инструментов  (и  маркетинговыми,  и  техническими),  чтобы  завоевать  и
удержать свою аудиторию. Различные агентства ежегодно формируют рейтинг
сайтов. 

Например,  в  рейтинге  сайтов  по  культуре  и  искусству  в  основном
популярны сайты о кино, музея, искусстве, танцах. Обратите внимание, что в
этом списке нет ни одного сайта о народном творчестве или традициях. О чем
это говорит, о том, что нам есть к чему стремиться. Почему же у одних сайтов
тысячи посетителей в час, а у других за месяц не наберётся и сотни? Целый
комплекс причин.
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Слайд 8 
На данном слайде вы наглядно можете увидеть, как происходит работа 

над сайтом: новым или тем, который требует обновления (апгрейд).

Слайд 9
Прежде  чем  приступить  к  созданию  (изменению)  сайта  необходимо

определить  его  концепцию.  Составить  так  называемое  функциональное
задание,  где  указываются  все  нюансы  проекта.  Именно  это  задание  станет
хорошим подспорьем для дальнейшей работы.

1) определить целевую аудиторию (каких людей вы хотите привлечь на свой 
ресурс, их пол, возраст, примерные увлечения);

2) проанализировать плюсы и минусы сайтов-конкурентов;
3) подобрать примеры сайтов - «образцов»;
4) проработать (проанализировать) название хостинга (должно быть 

максимальное простое и запоминающееся);
5) сформировать структуру будущего сайта, его «дерево» (рубрики, разделы,

меню);
6) сформировать перечень технических функций (поиск, геолокация, 

личный кабинет, обратная связь и пр.).

Слайд 10-15 
Человека встречают по одёжке, сайт по визуальному впечатлению. При

разработке  сайта  (его  редизайне)  создается  эскиз  и  формируется  стиль  его
страниц.  Здесь  важно  найти  фирменный гайд  подачи  информации  (логотип,
цвет,  шрифт,  количество  текста,  формат  фото-  и  видеоконтента).  Я  бы
рекомендовала разработать небольшой брендбук, в котором будут отражены все
константы фирменного стиля и строго следовать им во всех носителях. 

На основе утвержденного эскиза разрабатывается адаптивный веб-дизайн,
который  обеспечивает  корректное  отображение  веб-страниц  на  большинстве
электронных устройств. Пользователь может просматривать страницу с экрана
компьютера, планшета или телефона вне зависимости от их разрешения. 

Отмечу, что IT-специалисты рекомендуют обновлять дизайн не реже 1-го
раза в 2 года. Это могут быть как кардинальные изменения: полная переработка
визуального оформления, фирменного стиля и интерфейса, так и постепенные.
Иногда  полный  редизайн  будет  гораздо  эффективнее. Основанное  в  первую
очередь  на  анализе  пользовательских  предпочтений  и  современных  трендах
web-дизайна.  

Слайд 14
Навигации  по  вашему  сайту  строятся  исходя  из  пользовательских

потребностей. Они должны быть удобными, комфортными и доступными для
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потенциальной  аудитории.   С  точки  зрения  простого  пользователя,  при
посещении  официального  сайта  важную  роль  играет  простой  и  понятный
интерфейс,  позволяющий  легко  ориентироваться  на  страницах,  находить
нужные  разделы,  заказывать  билеты,  проходит  тесты,  оставлять  отзывы.
Именно такие ресурсы пользуются наибольшей популярностью. 

За этим стоит не только высокое качество программных продуктов, но и
ряд шагов, направленных на достижение максимального комфорта посетителей.
Любые  сложности  и  даже  мелкие  неудобства  в  работе  с  сайтом  заставляют
пользователей покидать ресурс и уходить к конкурентам. 

Слайд 15
Брендбук – это книга фирменного стиля, которая может быть разработана

как  для  организации,  так  и  для  частного  лица,  которое  занимается  какой-то
деятельностью.  Брендбук  –  «паспорт»  организации,  по  которому  его  узнаю
потенциальные клиенты. В книге фирменного стиля содержатся:

1) Имя бренда.
2) Изложение истории бренда, духа и цели / миссии.
3) Логотип бренда, его вариации.
4) Иконки.
5) Цветовая схема.
6) Шрифты, размеры и вариации стиля.
7) Изображения, которые отражают бренд и дают примеры того, какие 

изображения могут быть использованы в маркетинговой стратегии 
бренда.

8) Язык бренда и стиль общения (например, формальный или 
неформальный, привлекающий эмоции аудитории или крутой и 
замкнутый).

Подготовить примеры брендбуков

Слайд 16, 17
 О  чем  и  как  вы  пишите?  Какие  фотографии  и  видео  размещаете?

Создавая  контент,  важно  в  первую  очередь  учесть  интересы  читателя,
обеспечить  информативность  и  легкость  чтения,  уникальность  темы,
эстетичность  визуала.  Основная  задача  текста  –  дать  пользователю  нужную
информацию  быстро  и  в  удобной  форме.  Чем  выше  вовлеченность
пользователя,  тем  лучше  поведенческие  факторы,  а  следовательно,  выше
позиции сайта в поисковиках.

1) уникальный текст;
2) структурированный текст (заголовок, лид (основная мысль), разделение 

на абзацы, оформление цитат)
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3) гиперссылки на дополнительные материалы по данной теме, которые есть
на вашем сайте;

4) качественный фото- и видеоконтент;

Позаботиться о том, чтобы и текст, и фотографии были уникальными. Кроме 
того, сайт с неуникальным контентом может попасть под фильтры поисковых 
систем.

 Убедитесь, что текст структурирован, разделен на абзацы и имеет 
подзаголовки разных уровней.

 Подкрепите текст поясняющими изображениями и прописать теги title и 
alt.

 Добавьте списки, цитаты, таблицы, видео (по возможности), выделить 
важные мысли курсивом, жирным шрифтом или цветом — в общем, 
сделать все, чтобы удержать внимание читателя и не утомить его. 

Слайд 18 - 25
Итак, мы проработали концепцию, улучшили навигацию, освежили 

дизайн, сделали сайт легким, красивым и технологичным. Чем можно ещё 
увеличить посещаемость сайта? Есть внешние и технические приемы. Мы 
поговорим с вами о продвижении сайта среди потенциальной аудитории.

1) регулярное обновление информации в рубриках (новости, 
мероприятия, спецпроекты, фотогалерея, видеогалерея);

2) добавление кнопок на сайте «поделиться в соц. сетях»;

3) размещение тестов, опросов, голосований, розыгрышей (вовлечение 
аудитории);

4) размещение маркетинговых кнопок «зарегистрироваться», «получить 
приглашение», «заказать билет»;

5) почтовые рассылки посетителям сайта (обратная связь, личный 
кабинет)

6) рассылка анонсов (приглашений) мероприятий и релизов в СМИ;

7) продвижение сайта через социальные сети (хотите узнать больше, 
хотите проголосовать, хотите посмотреть полную версию — заходите 
на наш сайт);

8) размещение баннеров (ссылок и сведений) на партнёрских сайтах 
(сайты творческих организаций, администраций, СМИ в разделе 
«культура/отдых/развлечения»);

9) постинг в тематических блогах
10) организация онлайн-трансляций (создание YouTube-канала);
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Справка: 
Pinterest  -  не  социальная сеть  в  традиционном понимании,  а  поисковый

агрегатор.  Здесь  люди  креативных  профессий  публикуют  свои  работы,
рекомендации,  советы,  рецепты  и  инструкции  в  виде  картинок,  видео,
инфографик.  Отдельный  пост  называется  “пин”,  пины  можно  сохранять  на
“доски” по темам – это такие подборки по рубрикам. 

Быть  успешным  на  Пинтерест  само  по  себе  не  несет  никакой  выгоды.
Единственный  огромный  плюс  веб-сайта  в  том,  что  за  каждым  пином
закреплена  ссылка  на  сайт-источник  и  на  него очень просто  перейти  одним
нажатием. То есть, через агрегатор медиа-контента люди продвигают свои веб-
сайты, каталоги, онлайн и офлайн-магазины. Каждая ссылка на пине является
внешней ссылкой на страницу. 

       Справка: Чтакое Дзен в Яндекс браузере: кому полезен сервис?

Нововведение интересно создателям контента и блогерам, а также популярным
или  развивающимся  сайтам  в  качестве  бесплатного  канала  привлечения
трафика. Перечислим несколько главных преимуществ канала.

Яндекс Дзен, что это:

1. Активная ежедневная аудитория – 15 миллионов человек. За два года работы
сервиса она выросла втрое. Да,  сравнивать посещаемость ВК или FB с Дзен
лентой – это не совсем благодарное занятие, но по вовлеченности пользователей
сервис показывает неплохие результаты за небольшой период времени.

2. Бесплатный трафик на канал или сайт автора. К ленте можно подключить RSS,
открыто рекламировать свой товар, услуги.

3. Возможность начинающим блогерам заявить о себе и быстро набрать «свою»
аудиторию.  Многие  известные  сегодня  медиа-личности  скажут,  что  Яндекс
Дзен – это десятки тысяч просмотров контента в неделю. Причем на первые
публикации  сервис  «нагоняет»  волну  трафика.  Разместив  актуальную  и
цепляющую статью, можно легко стать популярным блогером.

4. Оплата за публикуемый материал. С одной оговоркой, что Яндекс ZEN – это
рекомендательный  сервис,  а  значит,  статьи  должны  быть  полезны
пользователям. Интерес выясняется просто – количеством прочтений статьи до
конца. За определенное число таких действий выплачивается вознаграждение
блогерам.

Слайд 25
Творческое задание:
      Необходимо сделать аудит существующего сайта. Сделать это можно в двух
вариантах: 1) провести вербальный опрос по принципу «сарафанного радио»; 2)
провести опрос потенциальных пользователей с помощью тестирования.
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Второй вариант можно сделать достаточно просто: провести голосование
на сайте  или сделать  гугл-опросник.  Если  вы будете  проводить  голосование
через  сайт,  есть  риск,  что  вы  получите  мало  ответов  (не  говоря  о  том,  что
ответы могут быть необъективными), гугл-опросник поможет быстро набрать
необходимую аудиторию и обработать ответы.

       Когда  вы  получите  результаты,  вы  их  сводите  в  так  называемой
аналитической  записке.  В  документе  вы  указываете  статистику,  рейтинг
ответов, рейтинг предложений. На основе данных результатов делаете выводы и
вносите тезино предложения.

Отдельно хочу коснуться фото- и видеоархива: этим заниматься всё равно
придётся рано или поздно, поэтому предлагаю начинать эту работу уже сейчас.
Промониторьте ваши архивы. Сделайте структуру (по годам, по мероприятиям),
оцените  чего  не  хватате.  Обязательно  по  каждому  мероприятию  сделайте
выборку  самых  хороших  фотографий  10-20  штук.  При  необходимости
обработайте их, сделайте цветокоррекция и пр. В дальнейшем лучшие фото- и
видеоконтент будет использоваться для оформления и наполнения сайте. 

Когда  ждать  результат?  Важно  работу  над  сайтом  делать  качественно  и
методически. Ожидаемый отклик от полугода до года постоянной методической
работы.

Титульный лист.

Друзья, все эти пункты мы постепенно воплощаем в жизнь, так как 
начали большую кропотливую работу над редизайном сайта Ставропольского 
краевого Дома народного творчества. На данный момент мы работаем над 
функциональным заданием (признаюсь процесс не из лёгких), но формирование
такого задания нам в разы облегчит дальнейшую работу. Мы обязательно 
поделимся с вами нашими наработками. 

Большое спасибо за внимание!
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