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Методика создания, структура
и обязательные сервисы тематического сайта
Аннотация: В статье рассмотрена технология создания краеведческого сайта
библиотеки, основанная на практическом опыте. Перечислены необходимые
требования к контенту и актуальные формы подачи текстовой информации
(лонгрид, сторителлинг). Представлен подробный набор структурных элементов и обязательных сервисов тематического сайта учреждения культуры, которые необходимо указывать при составлении технического задания вебмастеру. Описаны инструменты интернет-маркетинга, способствующие активному продвижению представленного на сайте контента. Опираясь на предложенную технологию, можно грамотно составить техническое задание для разработки любого вида сайта учреждения культуры (библиотеки, музея), учесть
все необходимые для решения задач учреждения сервисы и элементы внешней и внутренней архитектуры сайта. Перечислены требования к вёрстке сайта,
а также к контенту (актуальность и верификация информации, мультимедийность, новые формы подачи текстов). Сервисы и структурные компоненты тематического сайта приведены в таблице, которая поможет грамотно сформулировать требования к веб-дизайнеру.
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Thematic website:
Development methods, structure and essential services
Abstract: The author discussed the technology of building the library’s website
devoted to local heritage based on practical experience. The essential features
and relevant presentation formats (longread, storytelling) are described. The
detailed set of structural elements and key services to be introduced to the
webmaster as a requirements specification are formulated. Specific Internetmarketing instruments promote the web content. Based on the proposed
technology, libraries will be able to draw up relevant requirements specifications
for any type of cultural institution (e. g. library, museum, etc.), to include every
service or element of external and internal system design essential for the
institution’s mission. The requirements to website coding and content
(information relevance and verification, multimediality, new forms of text
presentation) are included. The tabulated services and structural elements of
thematic websites will enable to formulate requirements to webmaster
intelligently.
Keywords: digital resources, thematic websites, websites in local heritage, website
building technology, essential services, website structure, website elements.

Краеведческий сайт – социокультурный «портрет» территории,
подчёркивающий её уникальность и самобытность, формирующий привлекательный образ местности. Информация из социальных телекоммуникационных каналов становится средством позиционирования территории. Поэтому потенциал учреждений культуры (библиотек, музеев)
очень значим.
Краеведение – наиболее «фактографическая» область библиотечной деятельности. Подобные ресурсы дополняют традиционное документное обслуживание, регулярно обеспечивая пользователей вери142
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фицируемой актуальной информацией. Это позволяет библиотеке
формировать уникальную историко-краеведческую веб-среду.
Краеведческий тематический сайт – культурное и информационное пространство, отражающее ключевые ценности, смыслы, образы и
традиции территории.
Методика создания краеведческого тематического сайта
При разработке подобного ресурса необходимо соблюдать определённые условия и придерживаться некоторых правил.
Главный акцент в концепции сайта – уникальность территории, её
самобытность, поэтому одной из основных составляющих при конструировании концептуальной эстетики ресурса может стать некое событие (юбилейная дата).
Немаловажен грамотный нейминг: название сайта (всего проекта)
должно способствовать его продвижению и формированию новых
брендов библиотеки – узнаваемых и популярных, вызывающих дискуссии. Такие бренды особенно привлекательны для СМИ; они неразрывно связаны с библиотекой, повышают её престиж.
Все элементы сайта, необходимые для составления техзадания
веб-дизайнеру, приведены в таблице.
Требования к вёрстке сайта:
кроссбраузерность – страницы должны одинаково отображаться в
разных браузерах;
гибкость – возможность легко добавлять информацию на страницы либо удалять её;
быстрота обработки кода браузером;
валидность – соответствие стандартам;
семантическая корректность – логичное и правильное использование элементов HTML.
На главной странице тематического сайта обязательно размещать
баннеры с возможностью перехода на официальный сайт учреждения
(в нижней части – футере) и его соцсети (в верхней части – хедере).
Кроме адаптивного дизайна сайт должен иметь удобную навигацию;
понятный язык заголовков и ярлыков; визуальные элементы дизайна,
увеличивающие его эффективность; цвета или цветовые сочетания,
помогающие ориентироваться на страницах.
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Наличие поисковой строки, позволяющей вести контекстный поиск
по всему сайту, – непременный атрибут любого ресурса. Значительно
повысит конкурентоспособность библиотечного сайта на рынке информационных услуг наличие нескольких поисковых строк: возможность
осуществлять поиск по каждому разделу сайта, а также систематизировать поиск использованием различных фильтров (категорий, разделов). Например, по званиям, по наградам, по сферам деятельности, по
отраслям знаний и т.п. В этом случае пользователь сможет одним кликом
отобрать весь нужный контент в однократном поиске.
Особенно актуальны фильтры (разделы) именно для блоков краеведческого сайта. Например, блок «Новости», имеющий фильтрацию,
позволит одним кликом отобрать информацию по какой-либо теме в
единый список. Сервис «Календарь событий» может выстраивать события раздела по дням, месяцам и годам.
Требования к контенту
Формат создаваемого ресурса должен предполагать непрерывную
актуализацию и верификацию контента: для этого сайт библиотеки
обязательно нужно снабжать датами актуализации каждой страницы
контента, подписью и реквизитами её автора (ФИО, должность, телефон или электронная почта). В плановом порядке представленная на
сайте информация исправляется, добавляется, верифицируется (особенно это важно для хроники и страниц о жизни и деятельности значимых для данной территории персон).
Мультимедийность – важное качество современного веб-дизайна,
позволяющее преодолеть визуальную монотонность контента. Например,
формируя хронограф территории, следует проиллюстрировать дату события или факт фотографией либо видео. Для этого на этапе создания сайта
необходимо предусмотреть возможность прикрепления фото- и видеоконтента на любую URL-страницу. Немаловажна и возможность поиска по
подписям к фото или видео. Таким образом, все иллюстрации будут включены в контекстный поиск. Собирая на сайте коллекцию краеведческих
фотографий, можно решить проблему по автоматизированному учёту и
систематизации фотодокументов локальной истории.
Новые формы подачи текстовой информации способствуют популярности сайта. Например, сторителлинг и лонгрид предполагают созНаучные и технические библиотеки, 2021, № 4
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дание интересного краеведческого контента только с использованием
визуального наполнения: иллюстрации и фото, сопровождающие тексты; фоновые изображения, инфографика и видео.
Эксперты прогнозировали, что к 2020 г. на долю видео придётся
более 75% потребительского трафика
пользователей, чем из текста. Библиотеки должны активнее использовать видео, выбирая адекватный формат (продолжительность):
новостные ролики – до 3 минут;
учебные видео – до 13 минут;
вебинары (онлайн-семинары) – от 20 до 120 минут;
видеоэфиры (трансляции) – длительность зависит от задач и целей.
Необходимо развивать видеосервисы соцсетей и YouTube (официальный видеоканал библиотеки), как хостинг – место хранения видео,
ссылку на которые легко встраивать в контент сайта.
Каждая информативная URL-страница требует наличия визуального счётчика количества просмотров. Любой посетитель может оценить
популярность информации: сколько раз страницу посмотрели другие
пользователи.
Для оперативного продвижения контента и запуска такого механизма вирусного маркетинга, как «сарафанное радио», на каждой информативной странице сайта должны присутствовать кнопки «Поделиться» и «Нравится» (лайкнуть) – адекватный инструмент популяризации ресурса через соцсети (шеллинг).
Активному продвижению краеведческого контента способствуют и
такие инструменты интернет-маркетинга, как: хэштегирование (система
внутреннего поиска в соцсетях), позволяющее выделять главную мысль
и группировать информацию по темам, обеспечивая быстрый поиск и
увеличение охвата аудитории, привлечение внимания к какому-либо
событию; специальный плейлист (названный как сайт) на официальном
канале библиотеки любого видеохостинга. Например, на YouTube можно оформить логотипом каждое видео (в правом нижнем углу), присвоить хэштеги (ключевые слова), а также расписать содержание сюжета
по минутам.
Анализируя представленную на тематических сайтах краеведческую информацию, можно проследить динамику развития территории;
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оценить достижения, инновационный и туристический потенциал региона, городского или сельского муниципального образования: достопримечательности и ценности, формулируемые территориальной единицей.
Полнотекстовые ресурсы тематических сайтов отражают историко-культурный потенциал местности; позволяют библиотеке полноправно присутствовать внутри постоянно развивающейся виртуальной
среды, разрушая границы учреждения культуры как замкнутого пространства. Их можно рассматривать как средство территориального
брендинга.
Создавая актуальные, надёжные и востребованные веб-ресурсы,
библиотека участвует в формировании бренда территории: демонстрирует умение и способность быть активным участником инновационных процессов; становится полноправным партнёром туристической
индустрии; укрепляет свой авторитет в работе с таким производственным ресурсом, как информация и знания; повышает свою конкурентоспособность и успешность; обеспечивает в перспективе рост показателей деятельности (количество пользователей, индекс цитируемости
сайтов, объём баз данных собственной генерации).
Всё это позволяет учреждению работать на опережение.
Отбирая информацию для тематических сайтов, библиотека становится информационным катализатором позитивных процессов,
обеспечивает продвижение актуальных, креативных идей.
Краеведческие тематические сайты – яркий пример объединения
творческого, научного и образовательного потенциала территории для
формирования её привлекательного образа; продукт и ресурс, который
следует активно продвигать на национальный информационный рынок.
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