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СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ  
ОБЪЕКТОВ ОХРАНЫ НАСЛЕДИЯ И ИХ РОЛЬ В 

ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 
(на материалах Юга России) 

 
В статье рассмотрены основные элементы структуры и содержательные 

характеристики официальных сайтов органов исполнительной власти регионов Юга 
России, реализующих государственную политику в области охраны культурного 
наследия. Особое внимание уделяется популяризации памятников истории и культуры 
средствами Интернета. Данный инструмент может стать эффективным средством  
воздействия на общество в целях совершенствования его интеллектуальных и 
нравственных качеств, образования и уважения к прошлому. Анализируются основные 
подходы к популяризации объектов культурного наследия в регионах Юга России, 
реализуемые органами государственной власти в виртуальном пространстве. Статья 
включает рекомендации по построению структуры официального сайта 
государственного органа охраны культурного наследия с учетом необходимости его 
популяризации. 

Ключевые слова: культурное наследие, Интернет-сайты органов 
государственной власти, Юг России.  
 
 

В настоящее время большую актуальность приобретает достоверное 
и полное освещение деятельности органов государственной власти, при 
этом ощутимой тенденцией является рост числа пользователей глобальной 
сети Интернет в нашей стране, происходящий на фоне возрастающей 
гражданской активности. Между тем, несмотря на достигнутые за 
последние несколько лет успехи, представительство государственных 
структур в пространстве виртуальной коммуникации по техническому, 
структурному и содержательному критериям, порой, не вполне 
соответствует требованиям времени и общества.  
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Данное наблюдение в первую очередь можно отнести к 
официальным сайтам, представляющим те или иные органы власти 
субъектов Российской Федерации. Так, результаты проводившегося 
Минэкономразвития России мониторинга соответствия официальных 
сайтов государственных органов требованиям федерального 
законодательства, предъявляемым к освещению их деятельности, 
свидетельствуют о резком (с 63,6% в 2011 г. до 39,58% в 2012 г.) падении 
рейтингов качества электронных представительств администраций 
регионов, в основном, за счет повышения требований к информационной 
открытости [75].  

Проблемы, относящиеся к созданию качественных официальных 
сайтов органов государственной власти и управления, приобретают особое 
значение и характер, когда речь идет о структурах, отвечающих за 
проведение государственной политики в области культуры в субъектах 
Российской Федерации, особенно о тех структурных подразделениях, 
которые занимаются вопросами охраны историко-культурного наследия. 
Данные подразделения, помимо сохранения и использования объектов 
культурного наследия, должны также осуществлять полномочия, 
связанные с их популяризацией (ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», ст. 9.2, п. 3). В условиях быстрого увеличения 
Интернет-аудитории в нашей стране нельзя недооценивать значение 
подобной популяризации, осуществляемой на официальном уровне 
средствами всемирной «паутины». 

На важность деятельности, направленной на популяризацию 
памятников истории и культуры средствами Интернета, обращали свое 
внимание руководители Российского государства и правительства. Так, 
Президент России В. В. Путин в своем ответе на выступление А. М. 
Шолохова на заседании Совета по культуре и искусству 25 сентября 2012 
г. отметил: «Что касается госзаказа на популяризацию общественно 
значимых проектов и объектов культурного наследия через электронные 
средства массовой информации, общефедеральные каналы, вы правы 
абсолютно» [27].  

В выступлении на заседании Государственной Думы 8 мая 2012 г. 
Председатель Правительства России Д. А. Медведев, говоря о проблемах 
российской культуры, отметил: «Необходимо провести информатизацию 
отрасли, создать электронные ресурсы для сохранения и популяризации 
культурного наследия» [5].  

Южнороссийский макрорегион представляет собой уникальную 
территорию, прежде всего, в плане качественного состава массива 
расположенных здесь памятников истории и культуры, которые относятся 
к разным историческим периодам: от нижнего палеолита до середины ХХ 
в. Объекты наследия являются не только незаменимыми источниками для 
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исследования региональной истории и культуры, но, без сомнения, могут 
быть использованы для осуществления образовательных и воспитательных 
целей, а также послужить основой организации маршрутов культурного 
туризма, что в совокупности послужит делу укрепления патриотизма и 
упрочения российской государственности в этом важнейшем со 
стратегической точки зрения регионе. Достижение данных ориентиров 
невозможно без создания в каждом субъекте федерации мощных и 
доступных средств популяризации памятников культурного наследия, 
реализованных через современные возможности Интернет-коммуникации.  

В данной связи первоочередной прикладной целью нам 
представляется выработка основных структурных элементов контента веб-
сайтов региональных органов охраны объектов культурного наследия, 
тематически связанных с задачей популяризации последних. Первым 
этапом достижения настоящей цели является сбор и анализ содержания 
Интернет-представительств данных органов государственной власти на 
настоящий момент. Последующим этапом станет выработка конкретных 
рекомендаций, связанных с совершенствованием структуры и содержания 
упомянутых сайтов. Сложившаяся в ряде регионов практика передачи 
некоторых функций (в основном, экспертно-исследовательского и 
проектного характера) государственных органов охраны наследия их 
«дочерним» структурам, также имеющим официальные веб-
представительства, заставляет включить их в круг предметов изучения. 

Сложность исследования вопросов, связанных с популяризацией 
историко-культурного наследия, обусловливается в первую очередь 
отсутствием в настоящее время четкого юридического определения 
данного понятия. Федеральный закон 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» не содержит никакой конкретной его дефиниции, 
равно как и подзаконные акты [41].  

Анализируемый термин иногда понимают как процесс или 
совокупность определенных действий, в частности: «повсеместное 
распространение знаний и культурной информации, обеспечение 
доступности к этим знаниям и информации, прежде всего, обнародование 
сведений и данных о нематериальных составляющих культурного 
наследия, в том числе через цифровые, электронные сети, носители, 
включая и традиционные средства передачи данных, коллективных и 
индивидуальных знаний, памяти и опыта, передачу культуры и 
культурных навыков через книги, газеты, журналы, другие средства 
массовой информации, через телевидение и радио» [4]. Подобная 
трактовка согласуется с накопленным отечественным и зарубежным 
опытом, а также концептуальными задачами, стоящими перед российским 
обществом в сфере сохранения историко-культурного наследия.  
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В ряде региональных законодательств фигурирует следующее, столь 
же пространное, определение исследуемого понятия, во главу угла 
которого поставлено достижение некоторых достаточно общих целей и 
результатов: «Популяризация объектов культурного наследия 
представляет собой деятельность, направленную на организацию 
общественной доступности и восприятия объектов культурного наследия, 
формирование понимания необходимости его сохранения, духовно-
нравственное и эстетическое воспитание, повышение образовательного 
уровня, организацию досуга, а также иные мероприятия, связанные с 
обеспечением государственной охраны, сохранения, использования 
объектов культурного наследия» (см.:  [23] [24] [25]). 

Так или иначе, следует заключить, что популяризация объектов 
историко-культурного наследия в самом общем смысле является 
совокупностью средств и методов воздействия на социум в целях 
совершенствования интеллектуальных и нравственных качеств самого 
общества, обеспечения сохранности памятников истории и культуры, а 
также трансляции культурно-исторического опыта из поколения в 
поколение.  

Конкретно-прикладное понимание смысла рассматриваемого 
термина специалистами, работающими в сфере охраны наследия, часто 
отличается как от результатов научных разработок, так и от 
законодательных установок,  поскольку определяется накопленным 
профессиональным опытом, возникающими на том или ином этапе 
рабочими задачами и складывавшимися на протяжении десятилетий 
региональными особенностями. 

Исследуемый макрорегион территориально состоит из двух 
федеральных округов (Южного и Северо-Кавказского). В их состав входят 
в общей сложности тринадцать субъектов федерации, в каждом из которых 
имеется государственный орган по охране культурного наследия.  

В то же время даже первичное изучение официальных сайтов данных 
учреждений свидетельствует о неодинаковом отношении их 
администраций не только и не столько к вопросам, связанным с 
популяризацией ОКН, сколько к проблеме веб-представительства в целом.  

Анализ показывает, что органы, отвечающие за охрану ОКН в 
субъектах федерации южнороссийского макрорегиона, могут быть 
разделены на три группы по критерию структурной характеристики веб-
представительств и, соответственно, их объема: 

• отсутствие какого-либо веб-сайта:  
– отдел мониторинга и охраны историко-культурного наследия 

Министерства образования, культуры и науки Республики Калмыкия. На 
портале Правительства Республики Калмыкия имеется лишь телефон 
начальника данного учреждения [40]; 
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– отдел охраны историко-культурного и художественного наследия 
Министерства культуры Республики Ингушетия. Официальный сайт 
министерства культуры Республики Ингушетия даже не содержит 
упоминания о существовании подобного органа, факт его существования, 
однако, становится известен Интернет-пользователю через ряд сторонних 
ресурсов. Между тем, в РИ действует ГУ «Археологический центр им. Е. 
И. Крупнова» [14], созданный «в целях выявления, учета, изучения и 
сохранения археологических памятников», сведения о деятельности 
которого как раз и представлены на сайте республиканского министерства 
культуры [8]. Однако, как видно из названия данного учреждения, весь 
массив памятников истории и культуры региона его деятельностью не 
охвачен, поэтому не вполне целесообразно включать его Интернет-
страницу в совокупность предметов настоящего анализа; 

• веб-представительство включено в структуру веб-сайта 
регионального министерства культуры или портала администрации 
соответствующего субъекта федерации:  

– Управление по охране, реставрации и эксплуатации историко-
культурных ценностей (наследия) Краснодарского края имеет 
официальный сайт с доменом третьего уровня [79], размещенный на 
портале исполнительных органов государственной власти Краснодарского 
края [64]. В регионе действует также  ОАО    «Наследие Кубани», 
находящееся в ведомственном подчинении упомянутого управления и 
выполняющее различные виды исследовательских работ, связанных с 
выявлением и изучением ОКН. Данное учреждение имеет Интернет-
страницу на том же портале [49], а также свой собственный сайт, который 
расположен  на бесплатном хостинге narod.ru от компании Yandex и, 
соответственно, имеет домен третьего уровня [53]. Однако данный ресурс 
не обновлялся с конца 2012 г. [72] и отнюдь не отличается качеством 
исполнения;  

– Управление по охране и использованию объектов культурного 
наследия Республики Адыгея. Интернет-представительство расположено на 
официальном веб-сайте исполнительных органов государственной власти 
Республики Адыгея, имеет достаточно дробную структуру, регулярно 
обновляется [78];  

– Управление государственной охраны объектов культурного 
наследия министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики 
представлено на сайте регионального министерства культуры двумя 
небольшими страницами [35] [71]. Деятельность государственного 
предприятия Кабардино-Балкарской Республики «Наследие» (ГП КБР 
«Наследие») какого-либо официального отражения в Интернете не 
получила.  

– Управление по государственной охране, сохранению, 
использованию и популяризации объектов культурного наследия 
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министерства культуры Республики Дагестан, как и предыдущий 
государственный орган, имеет две страницы на сайте регионального 
ведомства культуры РД [36] [57];  

– отдел по сохранению и государственной охране объектов 
культурного наследия Министерства культуры Ставропольского края 
представлен лишь через свою нормативно-правовую базу и функционал на 
сайте министерства, структурной единицей которого является [39]. Вместе 
с тем координаты реального местоположения, персоналии руководителей 
данного подразделения или какая-либо другая информация, формирующая 
у пользователя Интернет-ресурса представление об отделе как более или 
менее обособленном образовании, полностью отсутствует; 

– департамент по охране и использованию культурного наследия 
(памятников истории и культуры) Министерства культуры Чеченской 
Республики довольно кратко освещает свою деятельность на двух ресурсах: 
сайте министерства культуры ЧР (одна страница) [16] и портале 
государственных и муниципальных услуг Чеченской Республики (четыре 
страницы) [17].  

Отметим, что тематически Интернет-представительства второй 
группы охватывают следующий основной круг вопросов (наименования 
разделов на каждом конкретном сайте различны):  

1. Информация о текущей деятельности госоргана. 
2. Нормативно-правовые акты госоргана. 
3. Разделы, посвященные государственным услугам, которые 

оказываются данным учреждением, и описанию его функций. 
4. Списки или перечни объектов культурного наследия, 

расположенных на территории данного субъекта федерации. 
5. Фотографические изображения некоторых объектов культурного 

наследия. 
6. Прочие разделы (антикоррупционные мероприятия, типовые 

формы документов, информация о кадровом обеспечении деятельности 
госоргана и др.). 

Вообще, тематические разделы ресурсов второй группы настолько 
разноплановы в каждом конкретном случае, что их достаточно сложно 
объединить в какую-либо стройную систему. Кроме того, при включении 
Интернет-представительства государственного органа охраны историко-
культурного наследия в структуру более обширного официального сайта 
задача популяризации памятников истории и культуры практически не 
решается. Исключение составляют два представительства с фотогалереями 
ОКН (Республика Дагестан и Республика Кабардино-Балкария), однако 
количество размещенных там изображений невелико и может служить 
только целям иллюстративного информирования пользователей.  

• самостоятельное Интернет-представительство в форме сайта с 
доменом второго уровня:  
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– автономное учреждение Астраханской области «Государственное 
научно-производственное учреждение “Наследие”». Собственно 
управление по сохранению культурного наследия и развитию культурного 
туризма Министерства культуры Астраханской области, являющееся 
государственным органом охраны объектов культурного наследия, в 
Интернете не представлено [1]; 

– государственное бюджетное учреждение культуры Волгоградской 
области «Областной научно-производственный центр по охране 
памятников истории и культуры» [13]. Управление государственной 
охраны объектов культурного наследия Комитета по культуре 
администрации Волгоградской области имеет Интернет-страницу на 
данном сайте [30]; 

– государственное автономное учреждение культуры Ростовской 
области «Донское наследие» [11]. Некоторая информация об ОКН на 
территории Ростовской области (перечни памятников, информация о 
госуслугах) представлена на сайте регионального министерства культуры 
[55]; 

– Управление Карачаево-Черкесской Республики по сохранению, 
использованию, популяризации и государственной охране объектов 
культурного наследия [77]; 

– Комитет по охране и использованию объектов культурного 
наследия Республики Северная Осетия-Алания [47].  

Основные разделы сайтов третьей группы представлены в таблице 1. 
В целях удобства восприятия вместо полного наименования 

государственного органа охраны ОКН приводится название 
соответствующего субъекта Российской Федерации и URL-адрес 
изучаемого ресурса. 

Несмотря на идентичность наименований разделов, конкретное их 
содержание на различных ресурсах зачастую существенно различается.  

В целом же учреждения, имеющие самостоятельные веб-
представительства с доменами второго уровня, более успешно 
справляются с задачей систематического структурирования информации. 
Большинство этих ресурсов отражает следующие основные тематические 
области (каждому сайту соответствует номер в круглых скобках, 
приведенный во второй строке таблицы). 

1. Информация о текущих событиях, связанных с работой 
учреждения (наименования разделов: «Новости» [27], «Деятельность» [18], 
«Главная страница» [30]). Раздел отсутствует у (2) и (3). На сайте (5) 
разделы «Новости» и «Деятельность» тематически мало чем отличаются 
друг от друга. 

2. Различные тексты, описывающие деятельность учреждения. 
Конкретные их формы могут быть разными: от кратких обзоров (3) [46] до 
положений о деятельности госоргана (4) [51] и страниц с гиперссылками, 
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содержание которых отражает функции учреждения, его кадровый состав, 
сведения о доходах руководителей (5) [48] и т. д. Возможные 
наименования разделов:  «О комитете» (5) [48], «Об управлении» (4) [51], 
«Главная» (3) [46], «Комитет по культуре при администрации 
Волгоградской области» (2) [31], «Об организации» (1) [50]. 
 

Таблица 1. 
 

Основные разделы сайтов группы 
 

Субъект 
РФ 

Астраханская 
обл. 

Волгоградская 
обл. 

Ростовская 
обл. 

Карачаево-
Черкесская 
Республика 

Республика 
Северная 
Осетия-
Алания 

Адрес 
сайта 

http://nasledie-
ast.ru/ 

http://nasledie34.r
u/ 

http://xn----
8sbkcccbxmnr

dic7bg.xn--
p1ai/ 

http://nasledie09.
ru 

http://oknoseti
a.ru 

Основные 
разделы 
сайта 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Главная Главная Главная Главная 
страница О комитете 

Услуги ГБУК ОНПЦ Наши 
специалисты Об управлении Новости 

Археология Комитет по 
культуре Наши услуги Руководство Документы 

Проектирование Законодательство Контакты Структура Деятельность 

Фотогалереи ОКН – Документы Культурное 
наследие 

Партнеры Экспертный совет 
– Государственная 

гражданская 
служба 

Гос. услуги 

Об организации Библиотека – Статьи Кадровое 
обеспечение 

– Галерея – Фотогалерея Обращения 
граждан 

– – – Вопросы-Ответы Комиссии 
– – – Контакты – 

 
3. Нормативно-правовые документы разного характера. На сайтах 

размещаются законодательные акты РФ и соответствующего субъекта 
федерации, связанные с охраной объектов культурного наследия (5) [9], а 
также некоторые международные конвенции (2) [22]. Раздел может 
включать перечни ОКН различных категорий историко-культурного 
значения (4) [19]. Отсутствует у (1) и (3). Наименования разделов: 
«Документы» (4) [19], (5) [20], «Законодательство» (2) [26]. 

4. Списки или перечни объектов культурного наследия, 
расположенных на территории данного субъекта федерации. Могут 
структурно входить в раздел, содержащий нормативно-правовые акты (4) 
[19], однако в двух случаях из трех выделяются в самостоятельную 
страницу с гиперссылками. Кроме того, данная рубрика на сайте комитета 
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по охране и использованию объектов культурного наследия Республики 
Северная Осетия-Алания содержит подраздел, посвященный 
непосредственно популяризации ОКН. Названия разделов: «Культурное 
наследие» (5) [34], «Объекты культурного наследия» (2) [52]. Отсутствует 
у (1) и (3), однако перечни ОКН находятся на сайте областного 
министерства культуры [60]. 

5. Документы, определяющие совокупность услуг, оказываемых 
данным учреждением. Представляют собой либо развернутый перечень (3) 
[46], либо раздел с гиперссылками (1) [80], (5) [15], либо в виде подраздела 
входят в состав более крупной структурной единицы сайта (2) [12], (4) 
[19]. Наименования: «Гос. услуги» (5) [15], «Наши услуги» (3) [46], 
«Услуги» (1) [80]. 

6. Нормативно-правовая документация, определяющая особенности 
поступления на государственную гражданскую службу. Представляет 
собой самостоятельный раздел (5) [10], (4) [28] или отсутствует (1), (2), (3). 
Наименования: «Кадровое обеспечение» (5) [28], «Государственная 
гражданская служба» (4) [10]. 

7. Контактная информация. Приводятся адрес, телефоны, e-mail и 
прочие координаты. Наименование: «Контакты» (4) [33], (3); рубрика 
отсутствует у (2) и (5); включена в общие данные об организации у (1) 
[32]. 

8. Прочие рубрики, вынесенные на главную страницу:  
– документы различных комиссий при государственном органе 

охраны ОКН (5) [29]; 
– структура учреждения (4) [73]; 
– контактные данные руководителей (4) [68], (3) [45]; 
– вопросы-ответы (гиперссылка на главной странице присутствует, 

но открывающаяся страница пуста) (4) [4]; 
– документы экспертного совета при региональном органе охраны 

ОКН (2) [44]; 
– электронные версии форм различных документов (заявления, 

справки и т. д.) (2) [44]; 
– перечень организаций-партнеров (1) [58]; 
– раздел, освещающий проектную деятельность учреждения (1) [66]. 
9. Разделы и подразделы, связанные с популяризацией историко-

культурного наследия. Имея самый разный вид, они в той или иной 
степени представлены на всех рассматриваемых ресурсах в следующих 
формах:  

– фотогалерея (4) [84], (3) [38], (2) [6], (1) [83]; 
– библиотека (подборка статей) (2) [2], (5) [63]; 
– отчеты об археологических раскопках и паспорта объектов 

археологического наследия (1) [67] [70] [65]. 
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Изображения памятников культурного наследия, размещенные на 
рассматриваемых сайтах, в целом удовлетворительного качества (на сайте 
(4) имеется возможность просмотра изображений разрешением 1000х750 
px), снабжены краткими пояснительными надписями (4) [56] или 
достаточно обширными заметками, в которых раскрываются основные 
вехи истории памятника и/или процесс его исследования (2) [21].  

Размещенные на ресурсах материалы немногочисленны (на каждом 
из сайтов – по семь статей), носят, в основном, научно-популярный 
характер, хотя есть и сугубо научные тексты, представлены в формате pdf 
(2) или в виде html-страницы (5). Публикации двух рассматриваемых 
сайтов тематически охватывают следующие основные аспекты (после 
наименования темы указано количество публикаций):  

1. Сайт комитета по охране и использованию объектов культурного 
наследия Республики Северная Осетия-Алания (5):  

– история отдельных объектов культурного и природного наследия – 
5 [74]; 

– обзоры прошлого населенных пунктов – 1 [85]; 
– материалы о борьбе с незаконными раскопками объектов 

археологического наследия –1 [3]. 
2. Сайт ГБУК Волгоградской области «Областной научно-

производственный центр по охране памятников истории и культуры» (2): 
– научные публикации на археологическую тематику – 2 [42] [7]; 
– общетеоретические научные публикации –1 [61]; 
– научные обзоры исторических населенных мест региона – 1 [7]; 
– изданные своды памятников – 1 [69]; 
– изданные научно-популярные книги в pdf-формате – 2 [37] [62]. 
Очевидно, создатели первого ресурса, размещая на нем материалы 

сугубо популярного характера, стремились пробудить интерес к объектам 
культурного наследия у широкого круга пользователей, в этом смысле их 
опыт следует признать удачным. Обзор «библиотеки» второго сайта 
свидетельствует об отсутствии у авторов ресурса стройной ее концепции: 
на фоне безусловно интересных для любителей истории культуры 
электронных версий книг встречаются статьи, нацеленные на узких 
специалистов, достаточно сложные для восприятия массовым читателем. В 
целом же набор материалов на обоих сайтах крайне скуден.  

Отчет об археологических раскопках, размещенный на сайте (1) [67], 
представляет собой текст с включенными в него фотографическими 
изображениями; паспорта объектов археологического наследия, как надо 
полагать, были помещены на данный сайт в их первоначальном виде, 
никакой корректировки текста не производилось, html-страницы 
отформатированы не вполне качественно [70].  

Понимание сути популяризации историко-культурного наследия 
региональными служащими, как можно отметить по материалам всех 
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рассмотренных сайтов и Интернет-страниц, к сожалению, совершенно не 
подразумевает «взаимопроникновение, взаимную передачу и обмен всех 
заинтересованных сторон или участвующих акторов» [41]. Так, например, 
судя по содержанию сайта комитета по охране и использованию объектов 
культурного наследия Республики Северная Осетия-Алания, под 
популяризацией следует понимать лишь публикацию научно-популярных 
статей [63]. В одном из годовых отчетов управления по охране и 
использованию объектов культурного наследия Республики Адыгея 
приводится более разнообразный перечень мероприятий, в числе которых 
указываются интервью республиканскому телевидению, сотрудничество с 
региональными печатными изданиями, частая трансляция социальной 
рекламы, призывающей бережно относиться к объектам культурного 
наследия, а также выездные лекции в общеобразовательных учреждениях 
республики [54]. Вместе с тем, как было уже указано выше, данный 
госорган, к сожалению, не проявляет никакого внимания к возможностям 
популяризации богатейшего наследия Адыгеи средствами Интернета.  

Учитывая все вышеизложенное, приходится констатировать, что 
техническое исполнение, структура и содержание официальных сайтов 
региональных органов государственной власти, осуществляющих 
полномочия в области сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов культурного наследия, далеко не всегда 
соответствуют современным требованиям. Более того, соответствующие 
госорганы некоторых субъектов РФ вообще не имеют электронных 
представительств. Существующие же сайты весьма различны по своей 
структуре, составу и качеству представленных материалов (в том числе и 
сугубо официального характера), а также по совершенству технического 
решения, что подчас не дает пользователям сайтов возможности сравнить 
характер и результаты деятельности данных структур в разных субъектах 
РФ, определить специфические моменты, связанные с историко-
культурными особенностями региона и др.  

В связи с этим назрела настоятельная необходимость создания 
рекомендаций, которые определяли бы обязательные элементы структуры 
официальных сайтов региональных органов охраны объектов культурного 
наследия, при этом крайне важно обратить внимание на популяризацию 
памятников истории и культуры.  

В результате проведенного анализа нам представляется 
целесообразным принятие следующих основных положений:  

1. В целях создания полноценного веб-представительства 
официальный сайт органа охраны историко-культурного наследия должен 
располагаться на домене второго уровня.  

2. Весь контент сайта необходимо условно разделить на 
официальную и неофициальную части (на самом сайте данное разделение 
отражаться не должно). 
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3. Содержание официальной части должно соответствовать 
требованиям современного российского законодательства [76] [81] [82], в 
частности, содержать следующие основные разделы (названия рубрик – 
условные, в качестве основы для рубрикатора были взяты пункты Перечня 
параметров для мониторинга официальных сайтов высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ в 2013 г., 
разработанные Институтом развития свободы информации [59]): 

а) новости – официальная информация о наиболее значимых 
мероприятиях, проведенных учреждением или при его участии;  

б) нормативно-правовые акты – нормативно-правовая база 
деятельности учреждения:  

– Федеральный закон РФ от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» 

– закон субъекта РФ, регулирующий отношения, возникающие в 
области сохранения, использования, популяризации и государственной 
охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории 
субъекта РФ, и иные законы субъекта РФ, относящиеся к реализации 
положений ч. 3 ст. 44 Конституции Российской Федерации по сохранению 
исторического и культурного наследия; 

– нормативно-правовой акт, определяющий полномочия, задачи и 
функции учреждения (например, «Положение об управлении…»); 

– административные регламенты предоставления услуг и исполнения 
функций; 

– проекты нормативно-правовых актов, относящихся к функциям 
учреждения, и пояснительные записки к ним; 

– порядок обжалования нормативных правовых актов учреждения;  
– судебные постановления, относящиеся к деятельности учреждения; 
в) информация об учреждении (возможные варианты: «Об 

управлении», «О нас» и т. д.) – основной раздел, содержащий обзорно-
ознакомительную и контактную информацию:  

обзорный блок:  
– полное и сокращенное наименование учреждения; 
– краткая историческая справка о создании учреждения и его 

реорганизациях, описание полномочий учреждения и его основных 
функций;  

структурно-функциональный блок: 
– структура учреждения в виде схемы; 
– фамилии, имена и отчества руководителя учреждения, его 

заместителей и помощников, их рабочие телефоны и фотографии; 
– описание структурных подразделений (отделов, секторов и т. д.) 

учреждения, содержащее характеристику их задач и функций; телефоны и 
адреса (в случае отдельного расположения); фамилии, имена и отчества 
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руководителей, их фотографии; фамилии, имена и отчества сотрудников, 
их должности (каждому структурному подразделению должна 
соответствовать отдельная страница);  

контактно-информационный блок: 
– почтовый адрес учреждения; 
– номер телефона для справок общего характера; 
– адрес электронной почты; 
– контактные данные должностного лица, ответственного за 

наполнение официального сайта и/или предоставление средствам массовой 
информации сведений о деятельности учреждения; 

– режим приема граждан;  
– карта, иллюстрирующая местоположение учреждения 

(целесообразно использовать встроенный в страницу API Яндекс.карт) 
– перечень маршрутов общественного транспорта, проходящих 

вблизи учреждения, и их остановок; 
г) деятельность – самый обширный блок, содержащий большую 

часть информации о текущей работе учреждения. Структурно может 
состоять из следующих разделов: 

• планово-отчетная документация:  
– план деятельности учреждения на текущий год; 
– отчеты о деятельности учреждения за пять лет (отдельно по годам);  
– отчеты об исполнении бюджета за пять лет (отдельно по годам); 
– планы проведения запланированных проверок на текущий год; 
– информация о результатах проведенных проверок за пять лет 

(отдельно по годам); 
• координационные и совещательные органы: 
– состав экспертного совета при учреждении; 
– информация о деятельности экспертного совета; 
• работа с обращениями граждан: 
– порядок приема обращений, сроки их рассмотрения,  
– контактные данные должностных лиц, ответственных за прием 

обращений граждан; 
– формы обращений граждан (электронные версии заявлений и иных 

обращений в форматах .doc или .pdf); 
– форма отправки обращения непосредственно с сайта;  
• госзакупки: 
– перечень информационных сообщений о торгах, проводимых 

учреждением; 
– план проведения закупок товаров, выполнения работ и оказания 

услуг для нужд учреждения; 
д) официальная информация – информация, необходимая к 

представлению на официальном сайте, но напрямую не связанная с 
непосредственной текущей деятельностью учреждения;  
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• государственная гражданская служба: 
– порядок поступления на государственную гражданскую службу; 
– перечень вакантных должностей, квалификационные требования к 

кандидатам, порядок и сроки проведения конкурса, порядок подачи 
заявления; 

– результаты конкурсов на замещение вакантных должностей; 
порядок обжалования результатов конкурса на замещение вакантных 
должностей; 

– комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих РФ и урегулированию конфликта 
интересов; 

• сведения о доходах – сведения о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера гражданских служащих; 

• противодействие коррупции – информация о принимаемых 
мерах по противодействию коррупции в учреждении; 

е) государственный учет памятников истории и культуры – 
приводятся перечни (списки) ОКН в форматах doc или pdf по категориям 
историко-культурного значения:  

– перечень ОКН федерального значения; 
– перечень ОКН регионального значения; 
– перечень ОКН местного (муниципального) значения; 
– перечень выявленных ОКН.  
4. Содержание неофициальной части веб-представительства должно 

быть полностью подчинено целям популяризации культурного наследия 
региона и состоять из следующих основных рубрик:  

– фотогалерея – размещение изображений в ней не должно быть 
спонтанным, наиболее целесообразным представляется их группировка по 
общей видовой принадлежности с выделением соответствующих 
подразделов в самой галерее (памятники археологии, памятники истории, 
памятники градостроительства и архитектуры, памятники искусства). Для 
крупных памятников желательно размещение нескольких изображений. 
Обязательным  следует признать наличие развернутых поясняющих 
надписей к изображениям и возможность их просмотра в высоком 
разрешении;  

– библиотека – материалы, размещаемые в ней, должны быть 
рассчитаны на широкий круг читателей, при этом создателям сайта 
необходимо исходить их того допущения, что определенную долю его 
пользователей будут составлять люди, совсем не знакомые с историей и 
культурой региона. В связи с этим обязательным элементом библиотеки 
сайта должен стать материал, содержащий краткий (5–6 тыс. знаков) 
исторический обзор. Другие материалы библиотеки могут быть посвящены 
памятникам истории и культуры (прежде всего, входящим в перечень 
особо ценных ОКН, ОКН федерального значения и тем памятникам, 
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которые наиболее ярко отражают специфику региональной культуры). 
Следует избегать размещения узкоспециальных научных статей, хотя при 
необходимости можно выделить подрубрику «Научные работы наших 
сотрудников» и отразить эти материалы там. Технически материалы 
библиотеки желательно размещать на сайте в формате .pdf с возможностью 
скачивания на локальный компьютер пользователя. Ссылку на 
соответствующий материал необходимо снабжать краткой аннотацией 
размещенной публикации;  

– видеогалерея. Эта рубрика может содержать ролики научно-
популярного характера, иллюстрирующие основные вехи истории региона, 
отдельных поселений, судьбы памятников истории и культуры, репортажи 
с мест археологических раскопок, материалы о борьбе с разрушением 
объектов культурного наследия. Видеогалерея может стать источником 
повышения аттрактивности сайта. В случае невозможности размещения 
роликов непосредственно на сервере их можно предварительно выгрузить 
на какой-либо бесплатный видеохостинг (Youtube, Rutube, Smotri.com и т. 
д.). Процесс создания качественных видеоматериалов достаточно труден и 
кропотлив, поэтому силами самого учреждения полностью осуществлен 
быть не может. Наиболее перспективным выходом здесь является 
заключение договоров с государственными телерадиовещательными 
корпорациями, работающими в регионах, которые на основе 
предоставленных материалов под руководством опытных консультантов 
могут снять видеоролик или телепередачу, которая (с соблюдением всех 
требований законодательства об охране интеллектуальных прав), будучи 
размещена на официальном сайте государственного органа охраны 
объектов культурного наследия, станет элементом его видеогалереи;  

– туристические маршруты, т. е. маршруты, рекомендуемые для 
самодеятельного культурного туризма. Каждому маршруту должна быть 
посвящена отдельная страница, содержащая изображения объектов 
культурного наследия и комментарии к ним, размещенные в 
последовательности прохождения маршрута. Кроме того, в описания 
маршрутов нужно включать данные об элементах инфраструктуры 
(гостиницах, предприятиях общепита и проч.). К разработке маршрутов 
государственный орган охраны историко-культурного наследия должен 
привлекать ведущих специалистов – историков, культурологов, краеведов и 
экскурсоводов.  

Приведенная выше схема не претендует на исчерпывающий характер 
и является, по сути, вариантом расположения контента на сайте органа 
охраны культурного наследия. Кроме того, в настоящей публикации 
затронуты лишь вопросы, касающиеся контента веб-ресурсов подобного 
рода, в то время как проблемы технического характера оставлены за 
пределами предметной области. В то же время следует особо подчеркнуть, 
что дальнейшее совершенствование контента сайтов невозможно без 
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улучшения их программной основы, так как технологии, на которых они 
построены сейчас, во многом устарели еще 6–8 лет назад.  

Только комплексное совершенствование контента, технической 
основы и дизайнерского исполнения сайтов государственных органов 
охраны наследия способно обеспечить открытость их деятельности и 
поставить дело популяризации памятников истории и культуры средствами 
Интернета на современный уровень. 
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The article discusses the main elements of the structure and the content 

characteristics of the official websites of the regional governments of Southern Russia, who 
pursue the state policy in the field of cultural heritage. Particular attention is paid to the 
popularization of historical and cultural monuments by means of the Internet. This tool can 
be an effective means of influencing the society in order to improve its intellectual and moral 
qualities, education level and respect for the past. An author analyzes the main approaches to 
the promotion of cultural heritage in the South Russian regions implemented by public 
authorities in the virtual space. The article includes recommendations for the construction of 
the structure of the official website of the state body for the cultural heritage protection with 
the need to popularize the heritage. 
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