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Актуальность проблемы. Всеобщий 
доступ к информации, являющейся обще-
ственным достоянием, определен флаг-
манской программой ЮНЕСКО «Инфор-
мация для всех» в качестве одной из базо-
вых предпосылок формирования информа-
ционного общества и общества знаний. 

К важнейшим видам современных 
информационных ресурсов, открываю-

щим возможность доступа широких кру-
гов пользователей к культурному насле-
дию цивилизации независимо от местона-
хождения, ресурса и времени обращения 
к нему, относятся сайты учреждений куль-
туры. 

В последнее десятилетие наблюда-
ется значительный рост количества сай-
тов в сфере культуры. Из «модного» и 
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достаточно экзотического атрибута, об-
ладателем которого прежде чаще всего 
были учреждения культуры федерального 
уровня и столичные учреждения культу-
ры, сайты в сфере культуры превратились 
в массовое явление. Однако массовое про-
изводство сайтов в сфере культуры обо-
стрило проблему качества представляе-
мой сайтами информации и, прежде все-
го, ее надежности, полноты и точности, 
достоверности, новизны. Как известно, 
диалектика количественных и качествен-
ных изменений подразумевает причинно-
следственный характер их взаимосвя-
зи. Определенный объем количественных 
изменений выступает причиной смены ка-
чества развивающегося объекта. Вместе 
с тем и качество существенно влияет на ко-
личественные характеристики. Следова-
тельно, количественный рост сайтов в сфе-
ре культуры должен сопровождаться иссле-
дованиями, направленными на повышение 
качества предоставляемых сайтами сфе-
ры культуры услуг. Исходя из такого по-
нимания диалектического единства коли-
чества и качества, НИИ ИТ СС КемГУКИ 
систематически проводит исследования 
теории и практики сайтостроения в сфере 
культуры. 

Состояние теории сайтостроения. 
Проведенное нами исследование тео-
рии сайтостроения базировалось на изу-
чении документального потока, отражаю-
щего отечественные и зарубежные публи-
кации по данной проблеме. Анализу под-
лежал как вторичный (реферативный жур-
нал «Информатика»), так и первичный 
документальный поток за период с 2000 
по 2009 год. В ходе исследования было вы-
явлено и проанализировано более 600 до-
кументальных источников, посвященных 
проблемам сайтостроения. Полученные 
результаты свидетельствуют о том, что 
пик интереса к проблемам проектирова-
ния сайтов наблюдался в 2000–2003 годах, 
в частности, за этот период было опубли-
ковано около 80 % работ. 

Основными параметрами, по которым 
велся анализ, выступали язык публика-
ций, характер представленной в источни-
ках информации («теория», «опыт»), вид 
документа, тематика сайтостроения. 

С точки зрения языка основу докумен-
тального потока по сайтостроению состав-
ляют англоязычные издания. Следует под-
черкнуть, что русскоязычный читатель 
в документальном потоке по сайтостро-
ению обнаруживает преимущественно 
переводные издания, которые, в силу по-
нятных причин, не отражают специфи-
ку отечественных учреждений культуры, 
как объектов сайтостроения. 

С точки зрения характера представ-
ленной в анализируемом отечественном 
и зарубежном документальном потоке 
информации преобладают работы (83 %), 
отражающие практический опыт созда-
ния сайтов. Как правило, они не сопро-
вождаются какими-либо аналитическими 
рассуждениями или рекомендациями. 
Лишь незначительное количество публи-
каций содержат информацию концептуаль-
ного и обобщающего характера. 

Типо-видовая структура докумен-
тального потока по сайтостроению пред-
ставлена, в основном, книгами и статьями 
научно-популярного характера. Обраща-
ет на себя внимание тот факт, что в потоке 
практически отсутствуют документы нор-
мативного, инструктивно-методического, 
технологического характера. 

Интересные результаты дал темати-
ческий анализ. В пределах единой темы 
«сайтостроение» были условно выделены 
следующие подтемы: программное обе-
спечение и дизайн, техническое обеспече-
ние, контент сайта. Оказалось, что в наи-
большем количестве публикаций (около 
60 %) рассматриваются вопросы выбора и 
использования программных инструмен-
тов создания и сопровождения сайта, обе-
спечения интерактивности, разработки ди-
зайна и т. п. Около 20 % работ затрагива-
ют комплекс вопросов технического харак-
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тера. В наименьшей степени (7 %) в соста-
ве анализируемого документального по-
тока представлены работы, посвященные 
проблемам информационного наполнения 
сайта, то есть его контента. Таким образом, 
как показал анализ, создание сайта, пре-
жде всего, ассоциируется с деятельностью 
программиста либо дизайнера, роль же 
специалиста по контенту весьма занижена. 

В этой связи следует выделить чрез-
вычайно важные для развития теории сай-
тостроения в сфере культуры публика-
ции. Речь идет о документах, обладающих 
международным статусом, служащих об-
щей цели – помочь учреждениям культуры 
в создании высококачественных и до-
ступных сайтов, способных эффективно 
представлять европейское культурное на-
следие, соответствующих высоким стан-
дартам качества. Так, в рамках между-
народного проекта Minerva «Определе-
ние потребностей пользователей, содер-
жания и критериев качества веб-сайтов по 
культуре» в 2006 году были разработаны 
«Принципы качества веб-сайтов по куль-
туре. Руководство» [4]. В нем представле-
но десять принципов качества веб-сайтов 
музеев, библиотек и других учреждений 
культуры. В числе принципов качества на-
званы: прозрачность, эффективность, под-
держка, доступность, ориентация на поль-
зователя, реактивность, многоязычность, 
совместимость, управляемость, сохран-
ность. 

В 2009 году в рамках проекта 
MINERVA EC было подготовлено и пере-
ведено на русский язык пособие «Взаимо-
действие веб-сайтов по культуре с поль-
зователем. Рекомендации» [1]. Стратегия 
проектирования сайта организации по 
культуре (музея, архива, отдельной библи-
отеки, информационного центра или би-
блиотечной сети) определяется данным до-
кументом как процесс, при котором необ-
ходимо учитывать целый ряд существен-
ных факторов, таких как потребности и ха-
рактеристики пользователей; профиль и 

миссия самой организации; особенности 
организации и ценности, которые эта ор-
ганизация может предложить конечным 
пользователям. В основу реализации дан-
ной стратегии создания сайта объекта 
культуры положены три постулата, неод-
нократно подтвержденные предыдущими 
проектами MINERVA:

• качество цифрового проекта по 
культуре зависит от решений, прини-
маемых на ранних стадиях разработки 
проекта;

• одним из основных препятствий 
для пользователей сайта является отсут-
ствие простых, единых форм доступа 
для граждан;

• в целях максимального удовлет-
ворения потребностей пользователей и 
для предоставления пользователю простых 
в использовании онлайновых услуг цифро-
вые приложения по культуре должны быть 
ориентированы на пользователя с момента 
своего зарождения. 

Отмечая общую гетерогенность веб-
пользователей, авторы пособия не только 
рассматривают целесообразные с позиций 
удовлетворения их потребностей подходы 
к классификации пользователей по различ-
ным признакам, но и предлагают практи-
ческие инструменты изучения пользова-
телей, позволяющие дифференцировать 
их состав и выявлять информационные 
потребности каждой категории пользова-
телей Интернет-ресурсов по культуре. 

В целом результаты предпринятого 
исследования позволяют утверждать, что, 
хотя проблемы сайтостроения в настоя-
щее время являются предметом все возрас-
тающего профессионального внимания, 
в составе документального потока, отра-
жающего развитие сайтостроения, преоб-
ладают публикации эмпирического харак-
тера, отражающие опыт работы отдельных 
фирм, организаций и лиц. При этом преи-
мущественно внимание авторов сосредо-
точено на программных средствах и ди-
зайне сайта, в ущерб рассмотрению про-
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блем содержательного наполнения, то есть 
контента сайта. Теоретические работы 
по созданию контента сайта носят в основ-
ном постановочный характер. Значитель-
ную проблему представляет отсутствие 
работ обобщающего, концептуального 
характера, недифференцированность су-
ществующих подходов к проектированию 
сайтов в зависимости от специфики пред-
метной области и других факторов. Огра-
ниченность существующих теоретических 
подходов к сайтостроению неизбежно ока-
зывает негативное влияние на состояние 
практики разработки сайтов. 

Состояние практики сайтострое-
ния. Исследование практики сайтострое-
ния основано на многолетнем анализе сай-
тов отечественных учреждений культуры и 
образования: библиотек, включая област-
ные (краевые универсальные) и школьные 
библиотеки, музеев, театров, вузов куль-
туры и искусств. Отдельные исследова-
ния были посвящены изучению общего и 
специфического в составе контента русско-
язычных и англоязычных сайтов учрежде-
ний культуры и образования, а также воз-
можностей сайтов органов муниципально-
го управления как инструментов трансля-
ции культуры региона. Полный перечень 
публикаций, отражающих эти исследова-
ния, приводится в Приложении. 

Разработанная в НИИ ИТ СС мето-
дика исследования сайтов предполагает 
выполнение следующих этапов:

1. Определение параметров выборки 
однородной группы сайтов.

2. Выявление сайтов в соответствии 
с заданными параметрами. 

3. Определение типа сайта по различ-
ным признакам. 

4. Определение функциональных ха-
рактеристик сайта. 

5. Определение количества уровней 
вложения в составе сайта. 

6. Определение состава рубрик и под-
рубрик, выделенных в составе сайтов. 

7. Установление зависимости между 
типом рубрики и уровнем вложения. 

8. Определение типа рубрики (под-
рубрики). 

9. Анализ видов и подвидов докумен-
тов, представленных на сайте. 

10. Анализ аспектной структуры тек-
стовой информации в составе разделов 
сайта. 

Проведенный на основе данной мето-
дики анализ сайтов учреждений культуры 
позволил выявить и типизировать основ-
ные ограничения и недостатки, суще-
ственно уменьшающие возможности этих 
электронных информационных ресурсов. 
К типичным недостаткам контента суще-
ствующих сайтов учреждений культуры 
могут быть отнесены: нарушение принци-
па логичности в структурировании контен-
та; избыточность либо, наоборот, непол-
нота представленных данных; разнород-
ность, неструктурированность представ-
ленной информации, несоответствие язы-
ка и стиля представления информации ста-
тусу, типу сайта и типу рубрик контента 
сайта; погрешности языка и стиля; затруд-
ненность восприятия информации; моно-
тонность подачи информации, преобла-
дание текста в ущерб иллюстративному 
представлению информации; перенос в со-
став контента сайта типичной для тради-
ционных документов, но не характерной 
для веб-пространства линейной формы 
преставления информации. 

Эти недостатки во многом объясняют-
ся доминированием эмпирического подхо-
да к созданию сайтов, господством субъ-
ективных представлений о том, какими 
должны быть сайты учреждения культу-
ры, неразработанностью технологии их 
проектирования, отсутствием типовых 
схем контента сайтов, слабой справочной и 
инструктивно-методической базой. 

Проблема субъективизма при созда-
нии электронных ресурсов особо остро 
ощущается в тех случаях, когда речь идет 
об официальных сайтах. 
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Официальные сайты призваны, объек-
тивно, предоставлять полную, точную, до-
стоверную и своевременную информацию, 
отвечающую информационным потребно-
стям многочисленных категорий их поль-
зователей. Такие сайты в настоящее вре-
мя стали широко позиционироваться среди 
представленных в Интернет-пространстве 
информационных ресурсов. К ним относят 
сайты различных типов, являющихся соб-
ственностью как юридических, так и фи-
зических лиц. Именно официальные сай-
ты сегодня являются объектами проводи-
мых на международном, национальном и 
региональном уровнях независимых ве-
бометрических измерений, позволяющих 
судить на основе мониторинга информа-
ционных ресурсов об уровне готовности 
вхождения отраслей, регионов, стран в ин-
формационное общество. 

Однако дефиниция понятия «офици-
альный сайт», которая бы адекватно отра-
жала сущность данной (чрезвычайно важ-
ной!) группы сайтов, в настоящее время 
в нормативно-правовых документах от-
сутствует. Исключением является Феде-
ральный закон РФ от 9 февраля 2009 года 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправле-
ния», вступивший в силу 1 января 2010 г. [6]. 
В нем дается определение понятия «офи-
циальный сайт». Однако оно распростра-
няется только на сайты государственных 
органов или органов местного самоуправ-
ления. В соответствии с данным законом 
официальный сайт определяется как сайт 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, содержащий информацию 
о деятельности государственного орга-
на или органа местного самоуправления, 
электронный адрес которого включает до-
менное имя, права на которое принадлежат 
государственному органу или органу мест-
ного самоуправления. 

Совершенно очевидно, что с пози-
ций разнообразия типов официальных сай-

тов, представленных в Интернет, данный 
подход к определению их сущности, безу-
словно, является узким и не позволяет чет-
ко разграничивать официальные и неофи-
циальные сайты. 

С нашей точки зрения, в основу тол-
кования понятия «официальный сайт» 
в соответствии с требованиями к офици-
альным объектам вообще и официальным 
документам и изданиям [3] в частности 
должны быть отнесены такие характери-
стики, как: предназначенность для обслу-
живания сугубо официальных деловых 
взаимоотношений, достоверность и свое-
временность представления информации, 
наличие ответственности за размещен-
ную на сайте информацию. Из приведен-
ного перечня атрибутов следует, если сайт 
ориентирован на достижение названных 
целей и задач, особый смысл имеет поста-
новка вопросов о выработке требований 
к размещаемой на нем информации, то 
есть к контенту сайта. 

Анализ состояния практики сайто-
строения, включая, прежде всего, офици-
альные сайты учреждений культуры, по-
зволяет утверждать, что в условиях го-
сподства субъективного подхода особую 
актуальность приобретает разработка те-
оретического обоснования принимаемых 
при разработке сайтов решений, созда-
ние целостной концепции проектирования 
контента сайтов. 

Особенности предлагаемого вариан-
та разработки контента официального 
сайта в сфере культуры. Предлагаемая 
концепция позволяет ответить на принци-
пиальный вопрос: каково должно быть со-
держание (контент) официального сай-
та учреждения культуры, чтобы оно по-
зволяло эффективно решать возлагаемые 
на сайт задачи?

Важнейшими для понимания предла-
гаемого нами подхода к моделированию 
контента официального сайта учреждения 
культуры являются следующие тезисы:
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• разработка официального сайта 
учреждения культуры требует последова-
тельного выполнения широкого комплекса 
работ, определяемых тремя типовыми ста-
диями создания сайта, как и любого дру-
гого электронного информационного про-
дукта: предпроектной, проектной, после-
проектной;

• качество контента разрабатываемо-
го сайта учреждения культуры в особой 
мере формируется на предпроектной ста-
дии, начинающейся с создания информа-
ционного образа объекта сайтостроения 
и заканчивающейся разработкой техниче-
ского задания на создание сайта – основ-
ного документа, в соответствии с которым 
осуществляется его логическое и физиче-
ское проектирование;

• разработка контента официально-
го сайта учреждения культуры представля-
ет собой сложный процесс, базирующийся 
на учете взаимодополняющих факторов: 
тип объекта сайтостроения (например, би-
блиотека, театр, музей и т. п.), выполняе-
мые этим объектом функции, информаци-
онные потребности внутренних и внешних 
пользователей сайта. 

Предлагаемый нами подход полно-
стью согласуется с концептуальным  до-
кументом, недавно принятым на меж-
дународном уровне в рамках проекта 
MINERVA EC, – «Взаимодействие веб-
сайтов по культуре с пользователем. Реко-
мендации» [1]. 

Сущность концепции проектирования 
контента официального сайтов учрежде-
ний культуры может быть раскрыта через 
определение базовых понятий теории сай-
тостроения, выявление методологических 
(общесистемных) принципов построения 
сайтов, разработку механизма создания и 
модернизации контента сайта, определе-
ние подходов к построению информацион-
ного образа объекта сайтостроения как ин-
струмента моделирования контента сайта. 
Ниже приводится краткая характеристика 
этих компонентов. 

Базовые понятия концепции проек-
тирования контента официальных сай-
тов учреждений культуры. Важнейшей 
составной частью любой концепции, как 
системы взглядов, является понятийно-
терминологический аппарат, поскольку 
без достижения точности и единства трак-
товки базовых понятий невозможно обе-
спечить взаимопонимание специалистов, 
участвующих в создании сайтов, и обе-
спечить их плодотворное взаимодействие. 
К числу таких базовых понятий, с нашей 
точки зрения, относятся: объект сайтостро-
ения, сайт, официальный сайт, тип сайта, 
функция сайта, технология создания сайтов; 
технология проектирования контента сай-
тов; технология предпроектного обследо-
вания объекта сайтостроения, информаци-
онный образ объекта сайтостроения (типо-
вой, групповой, единичный). 

Объект сайтостроения сферы куль-
туры – учреждение (организация) сфе-
ры культуры, для которой разрабатывает-
ся сайт. Выделяются следующие катего-
рии объектов сайтостроения в сфере куль-
туры: типовые (библиотеки, музеи, театры 
и т. п.); групповые (публичные библиоте-
ки, краеведческие музеи, драматические 
театры); единичные (Кемеровская област-
ная универсальная научная библиотека 
им. В. Д. Федорова, Кемеровский об-
ластной краеведческий музей, Кемеров-
ский областной драматический театр 
им. А. В. Луначарского и т. п.).

Сайт – упорядоченная совокупность 
веб-страниц, относящихся к какой-либо 
предметной области и объединенных меж-
ду собой гипертекстовыми ссылками. 

Тип сайта – обобщенная характери-
стика, определяющая наличие общих су-
щественных признаков, присущих некото-
рой однородной совокупности сайтов. Рас-
пределение сайтов по типам предполагает 
использование различных признаков, в со-
ответствии с которыми среди сайтов сферы 
культуры выделяются: сайт-визитка, пор-
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тал, персональный сайт, конечный и нави-
гационный сайты, государственные и част-
ные сайты и др. 

Статус сайта – обобщенная характе-
ристика, определяющая соответствие сай-
та совокупности установленных норм и 
правил и устанавливающая правовое поло-
жение сайта. Наличие или отсутствие этих 
признаков предполагает деление сайтов 
на официальные и неофициальные. 

Официальный сайт учреждения 
культуры – это официальное представи-
тельство учреждения (организации) сферы 
культуры в Интернет-пространстве в виде 
информационного ресурса, содержащего 
логически завершенную, полную, хорошо 
структурированную, достоверную и свое-
временную (актуальную) информацию, 
которая в пределах полномочий собствен-
ника сайта подлежит распространению 
в целях развития его официальных дело-
вых отношений и не является предметом 
правовых и этических нарушений. 

Функция сайта – это назначение сай-
та, отражающее его роль и значение. Наи-
более распространенными функциями сай-
тов являются: информационная, комму-
никативная, имиджевая, представитель-
ская, инвестиционная, рекламная. В зави-
симости от типа сайта каждая из функций 
может быть основной или вспомогатель-
ной. Например, основной функцией сайта-
визитки является рекламная функция, 
а портала –  информационная. 

Технология создания сайтов – 
системно-организованная совокупность 
процессов, методов и средств создания 
сайта. 

Технология проектирования кон-
тента сайта – системно-организованная со-
вокупность процессов, методов и средств, 
позволяющих выявить состав и содержа-
ние рубрик, обеспечивающих полное и 
целостное представление объекта сайто-
строения в виртуальном мире в соответ-
ствии с его типом, функциями и категори-
ями потенциальных пользователей. Важ-

нейшим средством, позволяющим улуч-
шить качество контента официального 
сайта учреждения культуры, является его 
информационный образ. 

Технология предпроектного обсле-
дования объекта сайтостроения – сис-
темно-организованная совокупность про-
цессов, методов и средств, обеспечиваю-
щих целостное представление об учреж-
дении культуры – объекте сайтостроения. 
Важнейшим результатом предпроектно-
го обследования является его информаци-
онный образ – основа построения логико-
семантической модели контента сайта. На-
значение результатов предпроектного об-
следования объекта сайтостроения с пози-
ций разработки контента – концептуальное 
проектирование контента сайта, включаю-
щее разработку концепции контента сайта 
и технического задания на создание сайта. 

Информационный образ объекта 
сайтостроения – максимально полный, 
упорядоченный с использованием фасет-
ного и/или иерархического принципов, пе-
речень признаков (атрибутов и аспектов), 
которые дают полное и целостное пред-
ставление об объекте сайтостроения и по-
зволяют моделировать контент сайта в за-
висимости от его общих и специфических 
функций. Информационный образ позво-
ляет обеспечивать решение целого ряда 
важных задач: обозначение границ контен-
та сайта; определение состава рубрик, со-
ставляющих контент сайта; распределение 
рубрик по уровням вложения; установле-
ние взаимосвязей рубрик. 

Информационный образ объек-
та сайтостроения типовой – информа-
ционный образ, дающий полное и це-
лостное представление обо всей совокуп-
ности объектов, объединенных данным 
типом (библиотеки, музеи, театры, кино-
театры и т. п.). Типовой информацион-
ный образ является семантической моде-
лью, образцом, единым планом построе-
ния характеристики однородного класса 
объектов (однотипных учреждений куль-
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туры), обладающих общими существенны-
ми признаками. Важнейшее требование к 
типовому информационному образу объ-
екта сайтостроения – обеспечение полно-
ты и целостности отражения объекта сай-
тостроения, в качестве которого выступает 
определенный тип учреждения культуры: 
театры, библиотеки, музеи и т. п. В соот-
ветствии с этим, в типовом информацион-
ном образе должен получить отражение та-
кой исчерпывающий перечень сущностных 
характеристик того ли иного типа учреж-
дения культуры, который «улавливал» бы 
все типичные признаки конкретных объек-
тов сайтостроения. 

Информационный образ объекта 
сайтостроения групповой – информаци-
онный образ, дающий полное и целостное 
представление обо всей совокупности объ-
ектов, объединенных определенной груп-
пой в пределах типа объектов сайтостро-
ения. Например, для совокупности объек-
тов сайтостроения, объединенных типом 
«библиотеки», «музеи», «театры», на пер-
вом уроне иерархии могут быть выделены 
такие группы объектов, как: «библиотеки 
публичные», «музеи краеведческие», «теа-
тры драматические» и т. п. В свою очередь, 
в составе каждого из них на следующих 
уровнях иерархии могут быть выделены 
более узкие группы объектов (например, в 
составе библиотек публичных могут быть 
выделены областные (краевые) научные 
библиотеки). Групповой информационный 
образ представляет собой семантическую 
модель, образец, единый план построения 
однородного класса объектов, обладающих 
отличительными признаками, присущи-
ми объектам данной группы. Так, инфор-
мационный образ краеведческих музеев, 
наряду с характеристиками, присущими 
музеям вообще, будет содержать специфи-
ческие характеристики, относящиеся толь-
ко к краеведческим музеям. 

Информационный образ объекта 
сайтостроения единичный – информа-
ционный образ, дающий полное и целост-

ное представление о конкретном учреж-
дении культуры – объекте сайтострое-
ния. Единичный информационный образ 
представляет собой семантическую мо-
дель, отражающую как типовые и группо-
вые, так и уникальные характеристики объ-
екта сайтостроения. В том числе единич-
ный информационный образ может отра-
жать уникальность состава подразделений 
конкретного учреждения культуры – объ-
екта сайтостроения, его функций, состава 
пользователей, продуктов и услуг и др. 

Методологические (общесистем-
ные) принципы построения сайтов. Что-
бы официальный сайт учреждения куль-
туры отвечал этому статусу, объективно 
отражая всю совокупность направлений 
деятельности как социального института, 
целесообразно ориентироваться при его 
создании на ряд методологических прин-
ципов, которые закладывают основы фор-
мирования эффективных и качественных 
сайтов. Важнейшими методологическими 
(общесистемными) принципами проекти-
рования контента сайтов учреждений куль-
туры, с нашей точки зрения, должны яв-
ляться принципы, заимствованные как из 
теории проектирования автоматизирован-
ных систем, так и из гуманитарных наук. 

Комплексный подход к отбору мето-
дологических (общесистемных) принци-
пов обусловлен стремлением преодолеть 
имеющийся разрыв между технократи-
ческой и гуманитарной культурой в об-
ласти сайтостроения. Эта проблема по-
рождается тем, что, с одной стороны, 
сайты учреждений культуры, как и все 
сайты, являются техническими объекта-
ми, одновременно являя собой разновид-
ность автоматизированных систем и про-
дукт информационно-коммуникационных 
технологий, на которые могут распро-
страняться все постулаты теории проек-
тирования автоматизированных систем. 
С другой стороны, сайты учреждений 
культуры выделяются из общей массы 
своей принадлежностью к сфере культу-
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ры и ориентацией на человека и многооб-
разие его личности. Следовательно, раз-
работка таких сайтов не может не учиты-
вать современную парадигму гуманитар-
ной науки, с ее фундаментальным принци-
пом антропоцентризма, ориентацией, пре-
жде всего, на личность человека, трактов-
кой информационно-коммуникационных 
технологий не как самоцели, а как 
средств обеспечения доступа к культур-
ному наследию. Важнейшими методоло-
гическими принципами проектирования 
контента официальных сайтов, с нашей 
точки зрения, должны являться: прин-
цип системного подхода, типологический 
принцип, принцип системно-функциональ-
ного подхода, принцип технологическо-
го подхода, принцип формализации, прин-
цип культурологического подхода, прин-
цип пользовательско-ориентированного 
подхода. 

Принцип системного подхода озна-
чает целостность сайтов объектов куль-
туры как систем; движение от общего 
к частному, от абстрактного к конкретно-
му; единство анализа и синтеза; выявле-
ние в объекте функционально самосто-
ятельных составных частей; определе-
ние взаимосвязей между составными ча-
стями объекта; выявление внешней среды 
для исследуемого объекта; определение 
взаимосвязей объекта со средой; синтез 
генетических, структурно-функциональ-
ных, пространственно-временных и дру-
гих представлений об объекте. 

Принцип типологического подхо-
да ориентирован на учет при разработке 
контента сайта учреждения культуры всех 
принципиальных особенностей того типа 
учреждения культуры, к которому оно от-
носится и типические признаки которого 
наследует [5]. 

Принцип системно-функциональ-
ного подхода выступает в качестве главно-
го ориентира при включении в модель кон-
тента официального сайта рубрик, отра-
жающих все направления функционирова-

ния объекта сайтостроения. Такой подход 
позволяет более полно раскрыть природу 
сложных объектов, к которым могут быть 
отнесены учреждения культуры как объек-
ты сайтостроения. 

Принцип технологического подхода 
представляет собой способ изучения, ис-
следования и представления какого-либо 
вида деятельности как технологической 
системы. Это означает выделение в той 
или иной деятельности конкретной цели, 
исходного и конечного продуктов, методов, 
средств, технологических процессов, кото-
рые обеспечивают достижение поставлен-
ной цели. Достоинством технологическо-
го подхода является то, что он может сде-
лать любую деятельность «прозрачной». 
Распространение технологического подхо-
да на конкретную человеческую деятель-
ность способствует переходу осознания 
сущности этой деятельности из разряда 
имплицитного (нечетко выраженного, под-
разумевающегося) в эксплицитное (ясное, 
четкое, понятное), позволяющее открыто 
говорить о сущности происходящего. 

Принцип формализации – способ 
исследования и/или построения каких-
либо объектов (процессов), когда их содер-
жание познается с помощью выявленных 
элементов формы. Использование метода 
формализации олицетворяет осознанное 
стремление подняться над эмпирически-
описательными методами работы с ин-
формацией. Необходимость формали-
зации проектирования контента сайтов 
вызвана массовостью, масштабностью 
процессов сайтостроения; стремлением 
снижения субъективности действий раз-
работчиков контента сайта; потребностью 
в повышении производительности и каче-
ства их труда. Принцип формализации рас-
пространяется как на создание сайта в це-
лом (четкое выделение стадий и этапов 
создания сайта), так и, в особой мере, на 
виды работ, связанных с формированием 
контента (процессы семантической обра-
ботки информации). Целенаправленное и 
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последовательное использование форма-
лизации на всех уровнях разработки кон-
тента сайта: от построения модели контен-
та сайта в ходе создания информационно-
го образа до структурирования содержания 
рубрик контента (обязательные, условно-
обязательные и факультативные). Особое 
место в арсенале средств формализации 
отводится аспектному (матричному, фрей-
мовому) методу структурирования контен-
та сайтов. 

Принцип культурологического под-
хода означает неразрывность информа-
ции и культуры, включенность сайтов 
объектов культуры в сферу культу-
ры, их неразрывную связь с задачами 
сохранения культурного наследия средст-
вами информационно-коммуникационных 
технологий; обеспечивает мировоззренче-
ские установки и ценностные ориен-
тации личности по отношению к ин-
формации как к элементу культуры; 
препятствует дегуманизации и замене ду-
ховных ценностей достижениями, вызван-
ными к жизни беспрецедентным ростом 
и развитием информационно-коммуника-
ционных технологий. 

Принцип пользовательско-ориен-
тированного подхода направляет  на раз-
работку контента сайтов объектов куль-
туры с позиций учета состава всех кате-
горий потенциальных пользователей сай-
тов, особенностей потребностей личности 
человека, исходя из тех информационных 
задач, которые он должен решать в ходе 
своей учебной, профессиональной или 
досуговой деятельности. 

Комплекс общеметодологических 
принципов позволяет избежать уже на 
этапе проектирования контента сайта наи-
более распространенных недостатков. 
Так, принцип системного подхода позво-
ляет избежать разнородности и неструк-
турированности информации в структу-
ре контента сайта. Типологический прин-
цип ориентирован на учет при разработке 
контента сайта учреждения культуры всех 

принципиальных особенностей того типа 
объектов культуры, к которым оно отно-
сится. Принцип функционального подхо-
да дает возможность устранить неполноту 
либо избыточность информации контен-
та сайтов учреждений культуры в соот-
ветствии со спецификой типа и группы 
объектов сайтостроения, обеспечить сопо-
ставимость разнородных объектов за счет 
выявления и анализа присущих объектам 
культуры функций и отражения их в кон-
тенте сайтов. Принцип технологического 
подхода открывает возможности для устра-
нения многоступенчатости при поиске ин-
формации, архаичности, для оперативного 
обновления информации на сайте. Прин-
цип пользовательско-ориентированного 
подхода позволяет избежать несоответ-
ствия состава и содержания рубрик кон-
тента статусу сайта и категориям пользо-
вателей. 

Предлагаемая технология разработ-
ки контента сайта. Преимущества техно-
логического подхода при разработке кон-
тента сайта заключаются в организации 
деятельности по созданию сайта на прин-
ципах технологической системы, кото-
рая может быть представлена как совокуп-
ность взаимосвязанных технологических 
процессов; исходных и конечных продук-
тов; обеспечивающих средств. При этом 
определяется алгоритмический порядок 
решения конкретных задач, нацеленных 
на получение эффективного и качествен-
ного сайта, и четко устанавливаются тре-
бования к исходному и конечному продук-
там. Все это способствует снижению субъ-
ективизма разработчиков и объективно 
определяет нацеленность сайта на обеспе-
чение требований пользователей. 

Предлагаемая технология создания 
сайта как системы предусматривает, что 
все лежащие в ее основе процессы могут 
быть отнесены к одной из трех стадий: 
предпроектной, проектной и послепроект-
ной, требующих последовательного про-
хождения входящих в их состав этапов. 
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Каждый этап в свою очередь предусма-
тривает выполнение определенного ком-
плекса специализированных видов работ. 
При этом качество контента сайта долж-
но формироваться на каждой из этих ста-
дий. Существенную роль на всех стади-
ях создания сайта играет документирова-
ние результатов выполняемых работ, уста-
навливающее необходимую для обеспече-
ния качества сайта технологическую дис-
циплину. В качестве нормативной основы 
при создании сайтов могут быть использо-
ваны государственные стандарты группы 
«34 Информационная технология. Ком-
плекс стандартов на автоматизированные 
системы». Основные результаты работ, 
выполняемых на стадиях создания сайта, 
представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Стадии создания сайта

Стадия Основные результаты работ

1. Пред-
проектная 
стадия

- Информационный образ объ-
екта сайтостроения; 
- концепция сайта; 
- техническое задание на созда-
ние сайта

2. Проект-
ная 
стадия

- Логическая модель сайта;
- физическая модель сайта;
- пакет рабочей документации

3. После-
проектная 
стадия

Готовый к эксплуатации сайт, 
размещенный на веб-сервере 
провайдера и доступный поль-
зователям Интернета

Разработка концепции сайта и тех-
нического задания на его создание. Раз-
работка концепции и технического задания 
на создание сайта составляет его концеп-
туальное проектирование. 

Концепция сайта должна включать 
описание мотивации создания и использо-
вания сайта, определение целей, функций и 
задач сайта, характеристику состава поль-
зователей сайта и их требований к сайту. 
В ней также должна содержаться оценка 

необходимых ресурсов на создание и обе-
спечение функционирования сайта, опре-
деляться порядок оценки качества и усло-
вий приемки сайта, характеризоваться 
оценка эффектов, получаемых от эксплу-
атации сайта. В состав концепции вклю-
чается также характеристика состава ру-
брик контента сайта и их распределение 
по уровням вложения, указываются взаи-
мосвязи рубрик и подрубрик контента сай-
та, формы представления информации и 
стиля изложения материалов в пределах 
рубрик (подрубрик) сайта. 

Техническое задание на создание сай-
та является основным документом, опре-
деляющим требования и порядок его соз-
дания, а также приемки при вводе в экс-
плуатацию. В нем должны быть представ-
лены сведения, содержащие ответы на два 
основных вопроса: «Что?» и «Как?». Раз-
работка технического задания на создание 
сайта, как и любой автоматизированной 
системы, с нашей точки зрения, должна 
осуществляться в соответствии с требова-
ниями ГОСТ 34.602-89 «Информационная 
технология. Комплекс стандартов на ав-
томатизированные системы. Техническое 
задание на создание автоматизированной 
системы» [2]. 

Таким образом, на этапе концептуаль-
ного проектирования определяются цели и 
задачи сайта; формулируются требования 
к структуре и составу его контента, функ-
циональным характеристикам, дизайну. 
Базой концептуального проектирования 
является информационный образ учреж-
дения культуры – объекта сайтостроения.

Создание информационного образа 
объекта сайтостроения. Цель информа-
ционного образа – обеспечить полное и 
целостное представление об объекте сай-
тостроения. Он призван выступать в роли 
логического «каркаса», позволяющего уже 
на предпроектной стадии проектирования 
обозначить границы контента сайта, опре-
делить его объем, содержание и структуру, 
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включая системное определение компози-
ции рубрик, отражающих контент сайта; 
распределение рубрик по уровням вложе-
ния; установление взаимосвязей рубрик. 

Наличие готовых типовых (груп-
повых) информационных образов, то 
есть своего рода моделей контента сайта 
учреждений культуры (музеев, театров, 
библиотек и т. п.), могло бы значительно 
облегчить и упорядочить процедуру созда-
ния реальных сайтов, обеспечить переход 
от субъективного (кустарного) к техноло-
гическому способу производства. Однако 
на практике такие готовые информаци-
онные образы объектов сайтостроения, 
к сожалению, отсутствуют. 

Создание информационного обра-
за любого уровня (типового, группового, 
единичного) может быть осуществлено 
на основе разработанной в НИИ ИТ СС 
формализованной методики. Она бази-
руется, с одной стороны, на принципе 
дедукции, обеспечивающем последова-
тельный переход от общего к частному, от 
абстрактного – к конкретному, а с другой 
стороны, на методе типизации. Под типом 
(от греч. typos – отпечаток, форма, образец) 
в теории классификации, как известно, по-
нимается форма, вид чего-либо, обладаю-
щие существенными качественными при-
знаками.

Общая методика создания информаци-
онного образа включает выполнение сле-
дующих процедур:

1. Определение объекта сайтострое-
ния и его принадлежности к типу, группе 
объектов. 

2. Выявление, отбор и упорядочение 
существенных качественных признаков, 
присущих объекту сайтостроения. С этой 
целью целесообразно использование:

• отраслевых нормативно-техниче-
ских, методических, учебных, справочных 
изданий, отражающих понятийный аппа-
рат, характеризующий объект сайтострое-
ния. Кроме того, полезно использовать 
«Паспорт культурной жизни региона», раз-

работанный ГИВЦ МК РФ, а также мето-
дические рекомендации по составлению 
энциклопедического описания объектов 
сферы культуры и искусства, содержа-
щиеся в открытой энциклопедии «Рубри-
кана» Интернет-сайта «Рубрикон» (www.
rubricon.com). 

• лингвистических средств, включая 
как классификационные ИПЯ (УДК, ББК, 
ДКД, ГРНТИ, классификаторы ТЭиСИ), 
так и дескрипторные ИПЯ (отраслевые 
дескрипторные словари и информационно-
поисковые тезаурусы). 

3. Построение и оформление ин-
формационного образа в виде перечня 
лексических единиц, характеризующих 
существенные признаки объекта сайто-
строения, по принципу «от общего к част-
ному», в виде фасетной и/или иерархиче-
ской классификации. 

Следует подчеркнуть, что при разра-
ботке единичного информационного об-
раза объекта сайтостроения, то есть ин-
формационного образа конкретного музея, 
библиотеки или театра, особое значение 
имеет отражение в нем не только суще-
ственных качественных признаков, прису-
щих исключительно данному объекту, но 
и тех признаков, которые позволяют отно-
сить его к категории родственных объектов 
(группы, типа). Поэтому применительно к 
разработке информационного образа объ-
екта сайтостроения может быть выстроена 
следующая триада: типовой → групповой 
→ единичный информационный образ. 
Ориентация на эту триаду при разработке 
конкретного сайта имеет принципиальное 
значение, так как позволяет обеспечить со-
поставимость однотипных сайтов, значи-
тельно облегчает положение пользователя, 
ведущего поиск информации по множеству 
родственных сайтов за счет унификации 
структуры контента таких сайтов. 

Иллюстрацией этого подхода к созда-
нию информационного образа конкретного 
учреждения культуры служат данные, при-
веденные в табл. 2. 
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Таблица 2 

Сопоставительная характеристика содержания типового, группового и единичного
информационного образа на примере библиотечных учреждений (фрагмент)

Признаки,
характеризую-
щие объект

сайтостроения
(библиотеку)

Значения признаков в информационном образе библиотеки
как объекта сайтостроения

Типовой
информационный образ

Групповой
информационный образ

Единичный
информационный образ

Вид/тип Библиотеки Областные (краевые) 
научные универсальные 
библиотеки

Кемеровская областная
научная универсальная
библиотеки им. В. Д. Фе-
дорова

Функции Информационная
Образовательная
Культурная
Досуговая
Мемориальная
Региональной памяти
Региональной политики
Реабилитационная
Просветительская

Информационная 
Образовательная
Культурная
Региональной политики
Региональной памяти

Информационная
Образовательная
Культурная
Региональной политики 
(организация работы Не-
коммерческого библиотеч-
ного партнерства Кузбасса)
Региональной памяти (соз-
дание краеведческих ин-
формационных ресурсов 
Кемеровской области)

Пользователи Все категории пользо-
вателей, в т. ч. особые 
группы (дети, этниче-
ские группы, инвалиды)

Специалисты с профес-
сиональным образова-
нием;
лица, имеющие ученые 
степени и звания

Специалисты с профессио-
нальным образованием; 
лица, имеющие ученые 
степени и звания,
занятые в отраслях эконо-
мики Кузбасса (с учетом 
специфики национального, 
языкового и иного состава 
населения Кузбасса)

Наличие и использование при разра-
ботке единичного информационного обра-
за объекта сайтостроения типового (груп-
пового) информационного образа позво-
ляет не только значительно сократить сро-
ки концептуального проектирования сайта 
конкретного учреждения культуры за счет 
снижения временных и интеллектуальных 
затрат, но и обеспечить соответствие соз-
даваемого контента сайта критериям пол-
ноты и адекватности представления ин-
формации. 

Использование информационного 
образа в технологии разработки контен-
та сайта. При наличии информационного 

образа объекта сайтостроения технология 
разработки контента сайта должна вклю-
чать следующие виды работ:

1. Определение состава рубрик кон-
тента сайта на основе анализа единично-
го информационного образа объекта сай-
тостроения. 

2. Дифференциация рубрик по катего-
риям «обязательные», «условные» и «фа-
культативные» в целях формирования 
оптимальной модели контента сайта. 

3. Распределение рубрик контента 
сайта по уровням вложения в соответствии 
с их местом в иерархической системе 
рубрик. 
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4 Установление взаимосвязей рубрик 
и подрубрик контента сайта. 

5. Построение карты контента сайта. 
6. Проверка модели контента сайта по 

комплексу критериев
• по критерию функций объекта сай-

тостроения, 
• по критерию требований всех кате-

горий пользователей, 
• по критериям качества веб-сайтов 

по культуре [4].
7. Утверждение структуры контента 

сайта 
О сочетании технологического и 

творческого подходов при создании сай-
тов учреждений культуры. Разработка 
сайтов учреждений культуры предполага-
ет диалектическое единство технологии и 
творчества. При этом разработка контен-
та официального сайта преимущественно 
должна подчиняться законам технологии 
и иметь целенаправленный «запрограмми-
рованный» характер, отвечающий потреб-
ностям учреждения культуры и пользова-
телей сайта. И наоборот, в разработке ди-
зайна сайта приоритет должен отдаваться 
творчеству. С нашей точки зрения, ни тех-
нологический, ни творческий подходы не 
должны абсолютизироваться, и только их 
сочетание в деятельности разработчиков 
официальных сайтов учреждений культу-
ры может привести к созданию качествен-
ного информационного продукта. Напри-
мер, обогащение контента официально-
го сайта за счет творческого подхода мо-
жет проявляться в дифференциации форм 
и способов представления информации, 
умении разработчиков контента анализи-
ровать, сопоставлять, обобщать и крити-
чески оценивать информацию; порождать 
нетривиальные тексты с высоким уровнем 
концентрации информации. При этом объ-
ективно формируются условия для обе-
спечения креативности проекта сайта, 
связанной с постановкой творческих за-
дач, ориентацией на успешный результат, 

подчиненностью творчества практическим 
целям сайтостроения, технологичностью 
работы по его созданию. Сочетание тех-
нологического и творческого подходов по-
зволит, на наш взгляд, создавать проекты 
таких официальных сайтов, которые, пред-
ставляя собой качественный электронный 
информационный ресурс, могут быть кон-
курентоспособными в виртуальном инфор-
мационном пространстве. 

Состояние и перспективы реали-
зации концепции проектирования кон-
тента сайтов объектов культуры. Рас-
смотренная в данной статье концепция 
нашла свое отражение в многочислен-
ных научных публикациях сотрудников 
НИИ ИТ СС (см. Приложение). Проведен-
ные в НИИ ИТ СС теоретические и экс-
периментальные исследования за период 
с 2000 по 2010 год  позволили опублико-
вать работы, посвященные как общим про-
блемам сайтостроения в сфере культуры, 
так и проблемам качества сайтов по от-
дельным направлениям, включая исследо-
вания сайтов библиотек, музеев, образова-
тельных учреждений, органов власти. Осо-
бое внимание в публикациях НИИ ИТ СС 
отводится проектированию и созданию 
сайтов на базе разработки информацион-
ного образа объекта сайтостроения. 

Предлагаемая концепция в условиях 
массового создания сайтов учреждений 
культуры открывает широкие возможно-
сти для повышения их качества. Ориента-
ция на создание и использование инфор-
мационного образа объекта сайтостроения 
позволяет перейти к осмысленному, аргу-
ментированному принятию решений по 
структуре и наполнению контента сайта 
конкретного учреждения культуры; ведет 
к уменьшению интеллектуальных, времен-
ных и стоимостных затрат на разработ-
ку сайтов; обеспечивает снижение субъ-
ективизма разработчиков сайтов за счет 
возможности получения разработчиками 
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сайта полных и надежных ответов на во-
просы «Что?», «Где?», «Когда?», «Кому?», 
«Как?». 

Разработанные сотрудниками НИИ 
ИТ СС КемГУКИ концептуальные поло-
жения и методический инструментарий в 
области разработки сайтов, в частности, 
создания и использования информацион-
ного образа учреждения культуры – объ-
екта сайтостроения, в настоящее время 
прошли успешную экспериментальную 
проверку на базе библиотек, музеев и теа-
тров Кузбасса. Полученные результаты 
убедительно свидетельствуют о их рабо-
тоспособности. Примером этого в сфере 
культуры может являться разработанный 
сотрудниками НИИ ИТ СС сайт Кемеров-
ской областной специальной библиотеки 
для незрячих и слабовидящих (http://www.
kemosb.ru). Вместе с тем наш опыт раз-
работки и создания сайта органа управле-
ния – администрации Таштагольского рай-
она Кемеровской области (http://atr.my1.
ru/) и модернизации сайта вуза КемГУКИ 
(http://www.kemguki.ru) убедительно де-
монстрирует возможность распростране-
ния разработанных концептуальных по-
ложений и методического инструментария 
разработки сайтов и на другие предметные 
области. 

Особым направлением использования 
разработанной концепции и методическо-
го инструментария является их активное 
внедрение в учебный процесс по специ-
альностям «Прикладная информатика 
(в информационной сфере)» – квалифика-
ция «Информатик-аналитик» и «Библио-
течно-информационная деятельность» – 
квалификация «Технолог автоматизи-
рованных информационных ресурсов». 
В рамках этих специальностей ведется 
подготовка дипломированных специали-
стов, призванных в своей самостоятельной 
профессиональной деятельности решать 
задачи не только эксплуатации, но и созда-
ния электронных информационных ресур-
сов различных видов, в частности, сайтов. 

Именно выпускники факультета информа-
ционных технологий КемГУКИ должны 
на практике стать трансляторами предла-
гаемой концепции создания официальных 
сайтов учреждений культуры. 

С другой стороны, разработанная 
концепция и соответствующий ей мето-
дический инструментарий могут стать 
основой повышения квалификации работ-
ников учреждений культуры как заказчи-
ков сайтов. Осознание разработки сайтов 
в сфере культуры как особой технологии, 
от качества которой зависит качество соз-
даваемых сайтов, позволит им осмыслен-
но определять стратегию разработки кон-
цепции сайта и технического задания на 
его создание, рационально выстраивать 
всю последовательность работ по пред-
проектному обследованию объекта сайто-
строения. В принципе речь идет о форми-
ровании своеобразной информационной 
культуры разработчика и заказчика офици-
альных сайтов, отвечающих требованиям 
эпохи информационного общества. 

Дальнейшее развитие предлагаемой 
концепции предполагает ее последую-
щее углубление на базе привлечения до-
стижений из других научных дисциплин, 
включая технические и гуманитарные. 
Междисциплинарный характер проблемы 
неизбежно требует объединения в этом на-
правлении усилий специалистов из разных 
областей (информатики, семиотики, про-
граммирования, лингвистики текста, пси-
холингвистики, дизайна) и др. При этом 
особую сложность представляет преобра-
зование теоретических знаний различных 
научных дисциплин в знания технологи-
ческие, открывающих реальные пути к по-
строению эффективных и качественных 
сайтов учреждений культуры как важней-
шего условия для воплощения в жизнь 
важнейшего принципа информационного 
общества «равные возможности доступа к 
сокровищам культуры и образования для 
всех».



102

ВЕСТНИК  Кемеровского государственного университета культуры и искусств 12/2010

Список литературы

1. Взаимодействие веб-сайтов по культуре с пользователем. Рекомендации [Электронный 
ресурс] / под ред. рабочей группы проекта MINERVA EC «Качество, доступность и удобство 
работы». MINERVA EC Project. М.: Центр ПИК, 2008. – 2010. 201 с.

2. ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные 
системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. М.: Изд-во стан-
дартов, 1991. 15 с. 

3. ГОСТ 7.60-2003 СИБИД. Издания. Основные виды. Термины и определения // Стан-
дарты по издательскому делу / сост. А. А. Джиго, С. Ю. Калинин. М.: Экономистъ, 2004. 
С. 191–208.

4. Принципы качества веб-сайтов по культуре. Руководство / под ред. Пятой рабочей груп-
пы проекта Minerva «Определение потребностей пользователей, содержания и критериев 
качества веб-сайтов по культуре». М., 2006. 62 с. 

5. Типы в культуре. Методологические проблемы классификации, систематики и типологии 
в социально-исторических и антропологических науках. Л.: ЛГУ, 1979. 184 с. 

6. ФЗ РФ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления» // Российская газета. 2009. № 4849. 13 февр. 

Приложение

Научные публикации, отражающие результаты исследований
и разработок НИИ ИТ СС в сфере сайтостроения.

Общие исследования проблем сайтостроения в сфере культуры

1. Гендина Н. И., Колкова Н. И., Алдохина О. И. Русскоязычные и англоязычные сайты учреж-
дений культуры и образования: общее и специфическое (результаты пилотажного иссле-
дования) // Представление языков народов России и стран СНГ в российском сегменте 
Интернета. Семинар Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» 
и Межрегионального центра библиотечного сотрудничества в рамках Международной кон-
ференции «EVA 2007 Москва»: сб. докладов. М.: Межрегиональный центр библиотечного 
сотрудничества, 2008. С. 46–61. 

2. Гендина Н. И., Колкова Н. И., Алдохина О. И., Скипор И. Л. Создание исследовательско-
го и методического инструментария разработки сайтов библиотек и музеев: результаты раз-
работок НИИ информационных технологий социальной сферы Кемеровского государствен-
ного университета культуры и искусств [Электронный ресурс] // Библиотеки и информа-
ционные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: материалы 
XII Международной конференции «Крым 2005». Электрон. дан. М.: ГПНТБ России, 2005. 
1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

3. Гендина Н. И., Колкова Н. И., Алдохина О. И. Оценка качества сайтов: методика и резуль-
таты пилотажного исследования [Электронный ресурс] // VII Международная конферен-
ция «EVA 2004 Москва «Информация для всех: культура и технологии информационно-
го общества»: материалы конф. Электрон. дан. М.: Центр ПИК, 2004. 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM). 

4. Алдохина О. И., Кузьмина Э. В. Изучение региональных Интернет-ресурсов по культуре 
как компонент профессиональной подготовки // Формирование специалиста культуры и ис-
кусств в условиях региона: новые подходы: сб. Тамбов, 2001. С. 14–21.

5. Алдохина О. И., Кузьмина Э. В. Подходы к формированию Интернет-ресурсов региона 
по культуре и искусству // Информационные ресурсы России. 2002. № 4. С. 11–19.

6. Алдохина О. И., Кузьмина Э. В. Интернет-ресурсы региона в сфере культуры и искусства 
как отражение информационной культуры специалистов // Парадигмы XXI века: информа-
ционное общество, информационное мировоззрение, информационная культура: материалы 
межд. науч. конф. Краснодар, 16–18 сент. 2002, Краснодар, 2002. С. 31–34.



103

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Исследования сайтов библиотек и музеев

1. Гендина Н. И., Колкова Н. И., Алдохина О. И. Официальный web-сайт: проблемы отражения 
в открытом информационном пространстве основных функций библиотеки как социаль-
ного института [Электронный ресурс] // Библиотеки и информационные ресурсы в совре-
менном мире науки, культуры, образования и бизнеса: материалы конф. Электрон. дан. М.: 
ГПНТБ России, 2009. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

2. Гендина Н. И. Проблемы создания сайтов школы и школьной библиотеки: вопросы, ответы 
и комментарии // Школьная библиотека. 2008. № 4. С. 15–20. 

3. Гендина Н. И., Колкова Н. И., Алдохина О. И. Сайты библиотек и музеев в едином информа-
ционном пространстве: анализ отечественного и зарубежного опыта структурирования кон-
тента [Электронный ресурс] // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире 
науки, культуры, образования и бизнеса: материалы конф. Электрон. дан. М.: ГПНТБ Рос-
сии, 2008. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

4. Гендина Н. И., Захарова О. В. Моделирование контента сайта этнографического музея 
[Электронный ресурс] // Технологии информационного общества и культура. 10 лет ежегод-
ной конференции «EVA Москва»: материалы конф. Электрон. дан. М.: Центр ПИК, 2007. 
1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

5. Алдохина О. И. Сайты областных (краевых) универсальных научных библиотек как сред-
ство продвижения краеведческой информации [Электронный ресурс] // Библиотеки и ин-
формационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: мате-
риалы XII Международной конференции «Крым 2005». Электрон. дан. М.: ГПНТБ России, 
2005. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Исследования сайтов образовательных учреждений

1. Гендина Н. И., Рябцева Л. Н. Контент образовательных сайтов: проблемы структурирования 
в целях обеспечения доступа пользователей [Электронный ресурс] // Информационные ре-
сурсы и сервисы открытого образования: сборник материалов III Международной научно-
практической конференции «Библиотеки и образование», 24–27 апреля 2007 г. Ярославль: 
МУБИНТ, 2007. С. 45–48. 

2. Кудрина Е. Л., Гендина Н. И., Колкова Н. И., Алдохина О. И. Позиционирование вуза, 
факультета, кафедры в современном информационно-образовательном пространстве: 
системный подход к разработке контента сайта [Электронный ресурс] // Библиотеки и ин-
формационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: мате-
риалы XII Международной конференции «Крым 2005». Электрон. дан. М.: ГПНТБ России, 
2005. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

3. Кудрина Е. Л., Гендина, Н. И. Колкова Н. И., Алдохина О. И. Вузы культуры и искусств 
в зеркале сайтов [Электронный ресурс] // VII Международная конференция «EVA 2004 
Москва «Информация для всех: культура и технологии информационного общества»: 
материалы конф. Электрон. дан. М.: Центр ПИК, 2004. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

Исследования и проектирование сайтов органов власти

1. Гендина Н. И., Колкова Н. И., Алдохина О. И. Сайт органа муниципального управления 
как инструмент трансляции культуры региона [Электронный ресурс] // IX Международ-
ная конференция «EVA 2006 Москва «Культура и технологии информационного общества. 
Век XXI»: материалы конф. Электрон. дан. М.: Центр 1. ПИК, 2006. 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM). 

2. Гендина Н. И., Колкова Н. И., Алдохина О. И., Сорокопуд С. В. Моделирование контента 
сайта органа исполнительной власти [Электронный ресурс] // Библиотеки и информаци-
онные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: материалы 
XII Международной конференции «Крым 2005». Электрон. дан. М.: ГПНТБ России, 2005. 
1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 



104

ВЕСТНИК  Кемеровского государственного университета культуры и искусств 12/2010

Проектирование и создание сайтов

1. Гендина Н. И. Лингвистические средства проектирования контента web-сайтов // Науч. 
техн. библиотеки. 2008. № 3. С. 5–14. 

2. Гендина Н. И., Колкова Н. И., Алдохина О. И. Использование формализованных мето-
дов при подготовке текста для web-сайтов учреждений культуры // Науч. техн. библиотеки. 
2008. № 3. С. 29–35. 

3. Гендина Н. И. Лингвистические средства как способ структурирования контента 
web-сайтов: подход, ориентированный на пользователя // Лингвистическое обеспечение ин-
формационных ресурсов библиотек, музеев, архивов и других учреждений культуры: мате-
риалы IV научно-практического семинара «Электронные ресурсы библиотек», 30–31 октя-
бря 2008 г., Санкт-Петербург / Центр. гор. публ. б-ка им. В. В. Маяковского. СПб.: Судары-
ня, 2008. С. 161–172. 

4. Гендина Н. И., Колкова Н. И., Алдохина О. И. Разработка теории проектирования контен-
та сайтов объектов культуры как основа их создания и модернизации // Информационное 
общество, культура, образование. 10 лет ежегодной конференции «EVA Москва»: сб. ст. / 
под ред. Л. А. Куйбышева, Н. В. Бракер. М.: Центр ПИК, 2007. С. 176–192. 

5. Гендина Н. И. Лингвистические средства проектирования контента web-сайтов [Электрон-
ный ресурс] // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, куль-
туры, образования и бизнеса: материалы конф. Электрон. дан. М.: ГПНТБ России, 2007. 
1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

6. Гендина Н. И., Колкова Н. И., Алдохина О. И. Использование формализованных мето-
дов при подготовке текста для web-сайтов учреждений культуры [Электронный ресурс] // 
Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования 
и бизнеса: материалы конф. Электрон. дан. М.: ГПНТБ России, 2007. 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM). 

7. Колкова Н. И., Скипор И. Л. Использование технологического подхода при проектирова-
нии контента сайта [Электронный ресурс] // IX Международная конференция «EVA 2006 
Москва «Культура и технологии информационного общества. Век XXI»: материалы конф. 
Электрон. дан. М.: Центр ПИК, 2006. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

8. Гендина Н. И. Проблемы формирования логико-семантической модели контента сайтов // 
Информационные недра Кузбасса: труды II региональной науч.-практич. конф., Кемерово, 
28–30 января 2003 г. Кемерово: Кемеровский гос. ун-т, 2003. С. 134–136.

Разработка информационного образа учреждений культуры

1. Гендина Н. И., Колкова Н. И., Алдохина О. И. Типовой информационный образ объекта сай-
тостроения как основа разработки контента сайта учреждения культуры: от общего к част-
ному [Электронный ресурс] // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире 
науки, культуры, образования и бизнеса: материалы конф. Электрон. дан. М.: ГПНТБ Рос-
сии, 2007. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

2. Гендина Н. И., Колкова Н. И., Алдохина О. И., Скипор И. Л. Информационный образ как 
основа разработки контента сайтов учреждений культуры [Электронный ресурс] // Библи-
отеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и 
бизнеса: материалы XIII Международной конференции «Крым 2006». Электрон. дан. М.: 
ГПНТБ России, 2006. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

3. Алдохина О. И. Формирование информационного образа театра как основа моделирова-
ния веб-ресурса учреждения искусства [Электронный ресурс] // IX Международная конфе-
ренция «EVA 2006 Москва «Культура и технологии информационного общества. Век XXI»: 
материалы конф. Электрон. дан. М.: Центр ПИК, 2006. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 


