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Настоящие методические рекомендации предназначены для музейных 

специалистов, отвечающих за наполнение персональной страницы своего 

музея на портале «Музеи Рязанской области». Для удобства пользователей 

подробные инструкции по работе с содержимым сайта проиллюстрированы 

наглядными примерами. 

 

По вопросам администрирования и наполнения музейных страниц 

обращаться по адресу: 

 

ГБУК РО «Информационно-аналитический центр культуры и туризма», 

Отдел организационно-методической работы в музейной сфере  

(Музейный центр) 

Адрес: 390006, г. Рязань, ул. Грибоедова, д. 26/6 

E-mail: musrzn@mail.ru 

 

Контактное лицо: 

методист Музейного центра 

Соболева Ирина Александровна 

Тел. (4912)777-419 доб. 219 

Моб. +7(920)635-98-12 
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Руководство по системе администрирования 

персональных страниц музеев на портале 

«Музеи Рязанской области» 

www.musrzn.ru 
 

 

Вход в систему администрирования персональной страницы музея 

 

Для того чтобы перейти в систему администрирования сайта, 

необходимо ввести в адресную строку браузера следующий адрес: 

«http://www.musrzn.ru/edit» (без кавычек). 

На открывшейся странице необходимо заполнить поля «Логин» и 

«Пароль», после чего нажать кнопку «Войти» или клавишу «Enter» на 

клавиатуре. Если поля заполнены верно, то происходит переход собственно в 

систему администрирования. Если поля заполнены неверно, происходит 

перезагрузка текущей страницы, и пользователю предлагается повторно 

заполнить поля «Логин» и «Пароль». 

Логин и пароль для входа в систему администрирования персональной 

страницы предоставляются администратором портала. 

 

 
 

Рис. 1. Окно входа в систему администрирования персональной 

страницы музея 

 

 

Работа с системой администрирования разделов 

персональной страницы 

 

В левой части панели администрирования отображается система 

навигации по разделам персональной страницы. Для того чтобы раскрыть или 

скрыть список разделов, необходимо нажать на название музея (с иконкой 

«стрелка вниз»). На персональной странице каждого музея представлены 

следующие разделы: «О музее», «Музейные программы (ДЕТЯМ)», 

«Музейные программы (СЕМЬЯМ)», «Музейные программы (ТУРИСТАМ)», 

«Традиционные/ежегодные мероприятия», «Стоимость услуг», 

«Достопримечательности рядом», «Виртуальный тур», «Контакты», 

http://www.musrzn.ru/
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«Транспорт», «Как работаем», «НОВОСТИ», «АНОНСЫ», «Волшебная 

Дополнительная страница музея». Чтобы перейти в тот или иной раздел, 

необходимо кликнуть по соответствующему наименованию в левой части 

панели администрирования (например, для редактирования раздела 

«Стоимость услуг» необходимо кликнуть по кнопке «Стоимость услуг» на 

панели). 

 

 
Рис. 2. Основные разделы панели администрирования персональной 

страницы музея 

 

Для последующего редактирования содержимого раздела необходимо 

нажать кнопку «Изменить» (символ «карандаш»), после чего произойдёт 

переход на собственно страницу редактирования. 

 

 
 

Рис. 3. Переход к редактированию разделов персональной страницы 

 

Если при переходе к разделу вместо названия раздела значится «Раздел 

пока не создан», необходимо нажать на иконку «плюс». В этом случае раздел 

станет доступен для редактирования. 
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Рис. 4. Создание раздела 

 

Все страницы данной системы администрирования снабжены 

редактором страниц, имеют схожую структуру и редактируются идентично. 

 

 

Основные принципы работы с редактором страниц 

 

После перехода к содержимому отдельного раздела, происходит 

загрузка информации с использованием редактора страниц. 

 

 
 

Рис. 5. Работа с редактором страниц 

 

Страница, открытая в редакторе, разделена на три блока. Первый, 
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верхний блок содержит основную информацию о разделе, второй – 

собственно материалы, загружаемые сотрудником на портал. В третьем, 

самом нижнем блоке располагается подключаемый модуль фотогалереи, в 

который можно загружать фотографии для последующего просмотра в 

полноэкранном режиме. 

ВНИМАНИЕ! Необходимо отдельно сохранять информацию в каждом 

блоке (кнопка «Сохранить»), иначе сохранение одного блока вызовет 

удаление информации с другого блока, если не произошло его 

предварительное сохранение. 

 

 
 

Рис. 6. Работа с редактором страниц. Верхний блок 

 

В первом, верхнем блоке содержатся следующие поля для заполнения: 

«URL»: В данном поле латиницей прописывается отдельное слово, 

которое впоследствии становится адресом редактируемой страницы. В случае 

если адрес состоит из двух и более слов, пробелы между ними заменяются 

нижним подчёркиванием. 

«Заголовок»: В данном поле прописывается название раздела. 

Обязательно для заполнения. 

«Title»: Данное поле отвечает за надпись в заголовке браузера. Для 

индексации весьма полезно заполнять данное поле аналогично полю 

«Заголовок». 

«Keywords»: Данное поле служит вспомогательным инструментом 

для индексации сайта поисковыми системами. Сюда следует вписывать 

ключевые слова, относящиеся к теме раздела. 

«Description»: Данное поле предназначено для индексации сайта. 

Сюда можно скопировать текст из строки «Заголовок». 

Для загрузки миниатюры необходимо нажать кнопку «Выберите 

файл», выбрать в открывшемся окне изображение, нажать кнопку 

«Сохранить», после чего изображение появится на экране и после 

установления границ миниатюры при помощи курсора мышки и нажатия 

кнопки «Вырезать» загрузится на страницу. 
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ВНИМАНИЕ! Загрузка миниатюры обязательна при добавлении 

новых записей в разделы «Новости», «Анонсы», «Музейные программы 

(ДЕТЯМ)», «Музейные программы (СЕМЬЯМ)», «Музейные программы 

(ТУРИСТАМ)». Отсутствие миниатюр негативно скажется на общем облике 

музейной страницы! 

Не забывайте нажать кнопку «Сохранить» после заполнения полей и 

загрузки миниатюры! 

 

 
 

Рис. 7. Работа с редактором страниц. Средний блок 

 

В среднем блоке расположено поле «Редактирование страницы», в 

которое вносится информация, которая будет отображаться в данном разделе. 

Работа в этом блоке схожа с принципами работы в обычном текстовом 

редакторе. Текст для размещения на портале вставляется в пустое окно при 

помощи сочетания клавиш Ctrl+V. Для копирования используется сочетание 

Ctrl+C. После размещения информации возможно её последующее 

редактирование и удаление.  

Для работы с содержимым страницы в редакторе содержится ряд 

кнопок, во многом аналогичных интерфейсу других текстовых редакторов. 

При наведении курсора мыши на ту или иную кнопку появляется 

всплывающее окно с описанием-подсказкой.  

 

 
 

Рис. 8. Работа с редактором страниц. Редактирование страницы 

 

Для редактирования содержимого страницы используются следующие 

кнопки (слева направо): 
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Источник. Данная кнопка переключает обычный режим набора 

текста в HTML режим. На данную функцию стоит переключаться, если 

требуется вставить какой либо код (например, код баннера с какого-либо 

сайта). 

Сохранить. Данная кнопка сохраняет все изменения, внесённые в 

данном редакторе. 

Новая страница. Нажатие на данную кнопку позволяет очистить 

страницу. 

Предварительный просмотр. Данная функция позволяет открыть 

содержимое страницы в новом окне для просмотра. 

Печать. Данная кнопка позволяет распечатать содержимое страницы. 

Вырезать. Данная функция позволяет вырезать выделенную область 

содержимого страницы. 

Копировать. Данная функция позволяет скопировать выделенную 

область содержимого страницы. 

Вставить. Данная функция позволяет вставить скопированную в 

буфер обмена текстовую либо графическую информацию. 

Вставить только текст. Данная функция позволяет вставить 

скопированную в буфер обмена текстовую информацию. 

Отменить. Данная функция позволяет отменить предыдущее 

действие. 

Повторить. Данная функция позволяет повторить предыдущее 

действие. 

Найти. Данная функция позволяет найти слова в тексте. 

Заменить. Данная функция позволяет найти в тексте определённые 

слова и заменить их. 

Выделить всё. Данная функция позволяет выделить всё содержимое 

страницы. 

Жирный. Данная функция предназначена для начертания текста 

жирным шрифтом. 

Курсив. Данная функция предназначена для начертания текста 

наклонным шрифтом. 

Подчёркнутый. Данная функция предназначена для начертания 

текста подчёркнутым шрифтом. 

Зачёркнутый. Данная функция предназначена для начертания текста 

зачёркнутым шрифтом. 

Подстрочный индекс. Данная функция предназначена для написания 

нижнего индекса. 

Надстрочный индекс. Данная функция предназначена для написания 

нижнего индекса. 

Убрать форматирование. Данная функция предназначена для того, 

чтобы полностью отформатировать текст. 

Нумерованный список. Данная функция предназначена для 

составления пронумерованного списка. 
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Маркированный список. Данная функция предназначена для 

составления маркированного списка. 

Уменьшить / увеличить отступ. Данная функция предназначена для 

уменьшения / увеличения отступа.  

По левому краю / по центру / по правому краю / по ширине. 

Данная функция предназначена для расположения текста на странице. 

Вставить / Редактировать ссылку. Данная функция предназначена 

для создания гиперссылок. 

Убрать ссылку. Данная функция предназначена для удаления 

гиперссылки. 

Изображение. Данная функция предназначена для вставки 

изображений в текст. Для того чтобы вставить изображение, необходимо 

загрузить изображение на сервер (вкладка «Закачать», выбираем 

изображение), затем скопировать адрес ссылки на изображение в поле «URL» 

(вкладка «Информация об изображении») и, отредактировав изображение 

(устанавливаем альтернативный текст, ширину и высоту изображения, отступ 

и выравнивание), нажать «Ok». 

 

 
 

Рис. 9. Вставка изображения в текст 
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Таблица. Данная функция предназначена для создания таблиц. 

Вставить горизонтальную линию. Данная функция позволяет 

вставить горизонтальную разделительную линию. 

Смайлик. Данная функция позволяет вставлять в текст графические 

смайлы. 

Вставить специальный символ. Данная функция позволяет 

использовать специальные символы, вставка большинства из которых не 

предусмотрена стандартной клавиатурой. 

Стиль / Форматирование / Шрифт / Размер / Цвет текста. Данные 

функции позволяют придать тексту необходимый вид. 

Цвет фона. Данная функция позволяет задать необходимый цвет 

фона. 

Максимизировать. Данная функция позволяет развернуть редактор 

во весь экран. 

 

Работа с дополнительными модулями 

Как говорилось выше, страница редактирования раздела разделена на 

три блока. В третьем, нижнем блоке, расположены дополнительные, 

подключаемые модули. Основным является модуль фотогалереи. 

 

Рис. 10. Дополнительные модули в свёрнутом виде 

Данный модуль предназначен для создания фотогалереи на страницах 

портала. Для того чтобы загрузить изображения, необходимо нажать на 

кнопку «Обзор», в открывшемся окне выбрать нужные изображения, затем 

нажать «Загрузить». 

ВНИМАНИЕ! Изображения должны иметь расширение .jpg, .png или 

.gif, не превышать по объёму 2,5 Мб и разрешение 1000 X 700 (возможны 

вариации в зависимости от ориентации изображения и его изначального 

размера). 
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Рис. 11. Модуль фотогалереи в развёрнутом виде 

 

После загрузки фотографий на редактируемой странице появится 

фотогалерея с загруженными изображениями. 

 

 

 
 

Рис. 12. Редактирование загруженных изображений в модуле фотогалереи 

 

В поле для ввода текста, которое расположено непосредственно под 

загруженным изображением, можно включить описание. Для того чтобы 

сохранить текст, необходимо после заполнения поля нажать иконку 

«карандаш». Для удаления изображений необходимо нажать иконку 

«мусорный контейнер» на удаляемом изображении.  

ВНИМАНИЕ! Если вы подписываете два и более изображения, не 

забывайте сохранять каждое из них по отдельности. 

 

Добавление новостей музея 

 

Одной из важнейших функций портала является возможность для 

каждого музея размещать актуальные новости о мероприятиях, выставках и 

иных важных событиях в жизни музея. 

Для добавления новости необходимо зайти в раздел «НОВОСТИ» в 

левой части панели администрирования персональной страницы. 
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Рис. 13. Раздел «НОВОСТИ» 

 

ВНИМАНИЕ! Кнопка «Редактирование страницы», выделенная 

жирным шрифтом, не имеет отношения к новостному блоку. Чтобы добавить 

новость, необходимо нажать кнопку «Добавить страницу» под 

вышеупомянутой кнопкой «Редактирование страницы». 

После создания заготовки для новости (в общем списке новостей музея 

она обозначена как «Новая лента») необходимо перейти непосредственно к 

её редактированию. Для этого нажимаем кнопку «Изменить» (иконка 

«карандаш»), после чего происходит переход к редактированию новости. 

 

 
Рис. 14. Редактирование новости 
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В верхнем блоке необходимо заполнить поля «Заголовок», «Дата» 

(ставится по умолчанию) и загрузить миниатюру. Все эти действия 

являются обязательными! После ввода информации нажимаем кнопку 

«Сохранить». 

После заполнения верхнего блока переходим непосредственно к 

формированию новости. Под заголовком «Редактирование страницы» 

расположены окна «Краткий текст» и «Полный текст». Окно «Краткий 

текст» должно содержать краткую информацию, предназначенную для 

предпросмотра новости в новостной ленте сайта. В окне «Полный текст» 

необходимо разместить полную, развёрнутую информацию. После 

заполнения обоих окон нажимаем кнопку «Сохранить». 

 

 
 

Рис. 15. Пример размещения новости 

 

 

Внизу страницы расположен модуль фотогалереи, при помощи 

которого можно добавить изображения. 
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Добавление анонсов музея 

 

Работа с разделом «АНОНСЫ» аналогична работе с разделом 

«НОВОСТИ». Главное отличие состоит в необходимости обязательной 

привязки размещаемого анонса к определённой дате. Привязка 

осуществляется при помощи календаря, который раскрывается при нажатии 

на дату в окне «Дата» в верхней части страницы. Загрузка миниатюры 

обязательна! 
 

 
 

Рис. 16. Расположение календаря в разделе «АНОНСЫ» 

 

Работа с разделами персональной страницы музея 

 

Каждый раздел персональной страницы музея имеет типовую 

структуру и заполняется согласно принципам, указанным в данном пособии. 

Кратко рассмотрим возможное содержание каждой из страниц. 

О МУЗЕЕ. Данный раздел предполагает работу со встроенным 

текстовым редактором и должен содержать общую, вводную информацию о 

музее (история возникновения, направления деятельности, тематика 

экспозиции и т.п.). При раскрытии модуля фотогалереи в нижней части 

страницы возможен просмотр и загрузка фотографий в слайдер, 

расположенный в разделе. ВНИМАНИЕ! Фотографии для загрузки в слайдер 

должны иметь разрешение 848x333 px. 
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Рис. 17. Пример оформления раздела «О музее» 

 

МУЗЕЙНЫЕ ПРОГРАММЫ (ДЕТЯМ). МУЗЕЙНЫЕ 

ПРОГРАММЫ (СЕМЬЯМ). МУЗЕЙНЫЕ ПРОГРАММЫ (ТУРИСТАМ). 

Информация о музейных программах выводится на сайте в рамках одного 

раздела, но для добавления и редактирования записей необходимо отдельно 

работать с подразделами «Музейные программы (ДЕТЯМ)», «Музейные 

программы (СЕМЬЯМ)» и «Музейные программы (ТУРИСТАМ)». Каждая 

программа добавляется отдельной страницей при помощи иконки «+» и 

редактируется аналогично новостям, анонсам и т.п. Каждая страница должна 

в обязательном порядке содержать миниатюру, краткое и полное описание 

программы. Возможно добавление фотографий при помощи модуля 

фотогалереи. 

 

 
 

Рис. 18. Добавление музейных программ 
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ТРАДИЦИОННЫЕ / ЕЖЕГОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. Раздел 

должен содержать текстовую информацию о знаковых мероприятиях, которые 

проводятся в музее на регулярной основе. 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ. Раздел предназначен для указания текущих 

цен на услуги музея, в том числе, перечня льготных категорий посетителей и 

дней открытых дверей. 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ РЯДОМ. В данном разделе 

представляется информация о достопримечательностях, которые находятся в 

непосредственной близости от музея – памятники, монастыри, другие музеи и 

т.п. 

ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР. Раздел содержит 3D-панораму залов музея 

(если таковая имеется). 

КОНТАКТЫ. Раздел должен в обязательном порядке содержать 

следующую информацию о музее: адрес, контактный телефон, адрес 

электронной почты, адрес веб-сайта (если таковой имеется). 

ТРАНСПОРТ. Раздел должен содержать текстовую информацию о том, 

как добраться до музея общественным и личным транспортом, наименования 

маршрутов и направлений. 

КАК РАБОТАЕМ. Раздел содержит сведения о режиме работы музея, 

о рабочих и выходных днях. 

НОВОСТИ. Служит для добавления пост-релизов о событиях, 

состоявшихся в музее. 

АНОНСЫ. Служит для добавления анонсов событий в музее. 

ВОЛШЕБНАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТРАНИЦА МУЗЕЯ. 
Система администрирования портала предусматривает создание новых 

дополнительных страниц (разделов) в неограниченном количестве. Для этого 

необходимо перейти в раздел «Волшебная дополнительная страница 

музея» и нажать иконку «+» («Изменить»). После этого в списке разделов 

вместо кнопки «Раздел пока не создан» появится «Волшебная 

дополнительная страница музея». Далее нажимаем иконку «карандаш» 

(«Изменить») и попадаем на страницу редактирования (процесс 

редактирования подробно описан выше). Для того чтобы снова появилась 

возможность добавлять новые разделы, необходимо сменить URL – адрес 

страницы (в окне URL). 

НАСТРОЙКИ. В данном разделе можно изменить логин и пароль для 

входа в систему администрирования персональной страницы музея, а также 

координаты для определения местоположения музея на карте музеев сайта. 

После внесения правок необходимо нажать кнопку «Сохранить», чтобы 

изменения вступили в силу. 

 

 

Желаем Вам плодотворной и творческой работы! 

 


