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Описывается опыт создания регионального артпортала «Арт-КАВУН». Изложенный опыт является
уникальным не только в Херсонской области, но и в Украине в целом, так как впервые была представлена в сети контактно-презентационная информация в сфере культуры и искусства, а также про
возможности региона в области туризма, отдыха и развлечений.
The experience of the regional art-portal Art-KAVUN creation is discussed. The presented experience is
unique not just for Kherson Oblast, but for Ukraine as well. The contact and presentation information in
the field of culture and arts, as well as on the region’s opportunities in tourism, recreation and entertainment was presented in the Web for the first time.
Описується досвід створення регіонального артпорталу «Арт-КАВУН». Викладений досвід є
унікальним не тільки в Херсонській області, але й в Україні в цілому, оскільки вперше була
представлена в мережі контактно-презентаційна інформація у сфері культури та мистецтва, а також
про можливості регіону в сфері туризму, відпочинку та розваг.

Красота спасет мир
Ф. Д о с т о е в с к и й

Никто уже не оспаривает того факта, что Интернет стал частью цивилизации, одним из главных факторов её глобализации, многообразия, символом свободы слова, ниспровергателем границ
и комплексов, своеобразной выставкой, или витриной современного мира.
В такой всеобщей рекламе-выставке нуждаются все, начиная в отдельного человека, организации, города, области и т. д.
С чего мы начинаем знакомство с незнакомой страной, городом? Не с чтения статистических
данных об экономических достижениях, работе отдельных предприятий фирм, а с просмотра
путеводителей, рекламных проспектов, экскурсий по городу, посещения музеев, выставочных
залов и т. д.
Маркетинговый анализ проекта «Вся культура, искусство и туризм региона на одном портале
показал, что с одной стороны, в зоне украинского Интернет до 2006 года региональные артпорталы
не представлены совсем. С другой стороны, имеется острая необходимость в обобщенной контактно-презентационной информации о возможностях Херсонщины в сфере культуры и искусства, а
также туризма.
Именно поэтому в 2005 году пришла идея совершенствовать региональный информационный
портал «КАВУН» путем создания собственного портала по вопросам культуры и искусства.
Идея создания портала показалась нам интересной по нескольким причинам.

Во-первых, нам хотелось создать красочную виртуальную презентацию Херсонской области,
содержащую самую разнообразную информацию о культуре, искусстве, туризме региона. Артпортал идеальное средство для этого так как может содержать информацию самых разных видов:
текст, рисунки, фотодокументы, базы данных и т. д.
Во-вторых, ценную и уникальную, на наш взгляд, информацию культурно-исторического характера можно оперативно представить и жителю Херсонщины, и удаленному пользователю сети.
После долгого обсуждения было принято решение создать региональный артпортал, рассчитанный на конкретного пользователя.
АртКАВУН создается как основная точка доступа к информации по вопросам искусства, культуры и туризма региона. Портал, позволит производить междисциплинарный и сложный поиск,
просмотр информации. Пользование услугами портала бесплатное и доступное каждому.
Основная цель портала – улучшение имиджа региона и повышение его инвестиционной привлекательности посредством улучшения возможностей для виртуального знакомства с его лучшими достижениями в культурной сфере.
Задачи проекта – представление в Интернете полной информации о достижениях региона в
сфере культуры и искусства и его возможностей в области туризма, отдыха и развлечений. Портал
будет представлять только высококачественный материал. Это значит, что точность и отсутствие
повторов поможет пользователю быстрее находить нужную информацию.
Реализую проект «Арт КАВУН», библиотека стремится создать новую информационною среду, используя передовые компьютерные технологии в предоставлении доступа к информации о
культурной жизни региона. Поэтому партнером в реализации идем портала стало культурное
сообщество Хероснщины, заинтересованное в качественном и полном представлении в Интернет
информации о собственной творческой деятельности, которая своевременно бы обновлялась.
Большинство культурных организаций и деятелей искусства края не могут оказывать проекту
материальную помощь, поэтому сотрудничество с ними ограничивается информационной сферой.
Среди информационных партнеров портала – творческие союзы, общественные организации,
госструктуры, учебные заведения, издательства и т. д. Основным финансовым партнером библиотеки является управление культуры и туризма облгосадминистрации. Финансовую поддержку
проекту оказывают также Херсонский академический музыкально-драматический театр им. Н.
Кулиша, Херсонский краеведческий музей, Херсонский художественный музей им. А. Шовкуненко, областное предприятие «Киновидеопрокат» и т. д.
Реализация портала проходила в несколько этапов:
1. Разработка концепции проекта – сентябрь 2005.
2. Разработка и тест-драйв программного обеспечения – сентябрь 2005-февраль 2006.
3. Контент-наполнение портала в одной языковой версии – сентябрь 2005-сентябрь 2006.
4. Размещение ресурса в Интернет – февраль 2006.
Попробуем дать качественную характеристику проведенной работы. Очевидно, что это были
этапы интенсивного развития портала, когда создавались его отдельные ячейки. Происходило
становление не столько целостности портала, сколько его наполнение, осознание его роли и места
в системе информационного обеспечения общества в сфере искусства. Для большинства посетителей это было, по сути, первое близкое знакомство с Херсонской областью.
Портал искал «свое лицо»: формы и методы работы, искал и обрастал партнерами, создавал
свой имидж, набирался опыта. И прочая, и прочая, и прочая... Одним словом, «строили скелет и
наращивали мышцы».
Официальная презентация арт-портала прошла в мае 2006 г. И с этого момента в Интернете
появился очаровательный янтарный дракончик.
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Главная страница артпортала АртКАВУН

Проект стал уникальным не только в Херсонской области, но и в Украине в целом.
Виртуальный портал «АртКАВУН» имеет информационное наполнение, блоки информации о
состоянии культуры и искусства в регионе, этнических особенностях Херсонщины, культурных
событиях, деятельности учреждений культуры и туризма, вернисажи, фотогалереи, персоналии,
ссылки на web-ресурсы организаций-участниц проекта и т. д.
На 16. 03. 2007 г. АртКАВУН – это:
• персоналий – 276
• организаций – 216
• галерей – 353
• изображений – 3526
• статей – 2484
• новостей – 330
• сообщений в гостевой книге – 64
Ежедневно добавляются или обновляются более 20-ти информационных объектов.
За час – 54 посещения, за сутки – 361. Средняя скорость за первый год существования свыше
100 хостов в сутки.
Сегодня АртКАВУН содержит более 4200 информационных объектов по направлениям:
• Культурологи;
• Туризм, отдых, развлечения;
• Визуальное искусство;
• Декоративно-прикладное искусство;
• Дизайн;
• Кино;
• Литература
• Медиа арт;
• Музыка;
• Реклама;
• Танец;
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• Театр;
• Телевидение – радио;
• Шоу, массовые зрелища.
Нынешний год знаменовал начало следующих этапов реализации портала, который всем нам
хотелось бы наполнить чем-то по-настоящему новым и интересным.
2 января 2007 г. начала работать английская, а 2 марта 2007 г. – украинская версии портала,
что позволило значительно расширить его пользовательскую аудиторию. Уровень посещаемости
регионального портала лишь за один год работы позволил занять одно из первых мест в региональном рейтинге Интернет-ресурсов.
Пользователи высоко оценили портал «АртКАВУН». Вот несколько откликов из гостевой книги:
6. 03. 07. «Очень понравился ваш сайт. Странно, но только сегодня случайно на него попал (с
правительственного портала). Впечатление – супер» (Сергей/e-pont. narod. ru).
10. 02. 07. «Крайне приятно видеть подобный сайт и осознавать тот факт, что Херсонская культура понятие глобальное, а не локальное» (Андрей Паломник/libra. kiev. ua).
26. 11. 06. «Я был на многих страницах портала. Здорово! Здесь много интересной и разнообразной информации о Херсонском искусстве. Такой интернет-ресурс в Херсоне – единственный»
(Павел Иванов-Остославский).
Появились и конкретные предложения по улучшению содержания портала.
«... Жаль, что нет схемы или карты местности, фотографий. Если не хватает дискового пространства, дайте ссылки на коллекции фотографий и карт. Очень интересным разделом были бы
исторические заметки, описания путешественников. Словом, у вас еще уйма возможностей. Работайте! У вас получится». (Ольга Даниловна/play. oflameron. ru).
Портал плодотворно работает и постоянно полно и оперативно представляет для мирового сообщества информацию о возможностях Херсонщины в сфере культуры и искусства, туризма,
отдыха и развлечений на трех языках, тем самым раскрывает инвестиционную привлекательность
области как рекреационной зоны. Это работа требует творческих усилий, значительных материальных затрат и потерь времени, но она результативна – повышает имидж библиотеки, её популярность.
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