Портал «Музеи Беларуси» представляет в Интернете музейное
многообразие страны посетителям, организациям и профессиональному
сообществу посредством создания и поддержки сайтов в системе портала для
государственных музеев. С целью оптимизации работы портала, созданного в
2009, был произведен его редизайн. Редизайн затронул структуру и
оформление и основной ячейки портала ― музейного сайта. Новая структура
сайта нацелена на удовлетворение потребностей основных групп
виртуальных пользователей. Полно, достоверно и актуально отвечать на
запросы пользователя ― задача музейного сайта как официального
источника информации о музее в Интернете. Структура и дизайн музейного
сайта в системе портала определяется разработчиком, а содержание сайта
находится в ответственности музея. Внимательно подобранные и тщательно
обработанные материалы определяют качество наполнения сайта.
Для освещения основных направлений деятельности музея были
выделены категории материалов, обязательные для заполнения. Они
размещены на панели управления главной страницы сайта. Это: Главная,
Посетителю, О музее, Новости, Афиша, Экспозиция, Коллекции. Кроме того,
есть возможность добавлять на панель собственные категории для освещения
значимых направлений работы, проектов музея. Например, Научная
деятельность, Электронная библиотека, Художественный салон, Реставрация
и т.д.
Главная страница ― первое, что видит пользователь при посещении
музейного сайта. Свободное текстовое поле под панелью управления
предназначено для размещения лаконичной текстовой информации, которая
должна представить музей и заинтересовать пользователя. Формат
обращения может быть разным ― рекламный текст, энциклопедическая
справка, обращение директора музея к посетителю и т.д.
Раздел Посетителю содержит наиболее востребованные материалы.
Здесь должны размещаться материалы для организации посещения:
контактные данные, цены, услуги, расписание работы, карты и схемы
проезда, правила посещения музея, информация об инфраструктуре ―
сувенирных лавках, кафе, организации посещения для людей с
ограниченными возможностями.
Раздел О музее представляет музей как организацию. Здесь могут
размещаться материалы об истории, структуре, основных направлениях
деятельности, сотрудниках, партнёрах, проектах музея, документы,
регламентирующие деятельность музея.

Раздел Новости размещен как на панели, так и в основной колонке
сайта. Здесь размещаются материалы о событиях в музее ― открытии
выставок, проведённых мероприятиях, новых услугах, проектах,
публикациях сотрудников, открытиях и пр. Сообщения в разделе должны
содержать не менее 500 печатных знаков и качественные фотоматериалы.
Раздел Афиша размещен как на панели, так и в основной колонке
сайта. Он содержит сообщения о предстоящих и текущих выставках,
концертах, конференциях, акциях и содержит активный календарь, благодаря
которому раздел становится как бы рекламной тумбой. Сообщения в разделе
должны содержать не менее 500 печатных знаков и качественные
фотоматериалы.
Раздел Экспозиция, с одной стороны, служит для подготовки
пользователя к реальному посещению музея, с другой стороны, обеспечивает
виртуальное посещение музея для удалённого посетителя. Раздел размещает
описания экспозиции, материалы о «жемчужинах» экспозиции, планы этажей
и залов, виртуальные экскурсии, видеоэкскурсии, ЗД-туры и т.д.
Раздел Коллекции размещает материалы об основных коллекциях,
историко-культурных ценностях, хранящихся в фондах музея, направлениях
научно-фондовой работы музея, электронные версии каталогов коллекций,
онлайн-каталоги коллекций.
Приглашаем вас к активной работе с обновлённым сайтом вашего
музея. Публикуя материалы на сайте, вы не только представляете
деятельность вашего музея в Интернете, но и знакомите посетителей с
многообразием культурного наследия Беларуси.

