
Размеры
«Шапка» ― ширина 1200 пикселей макс., высота 500 пикселей мин.
Главные баннеры ― ширина 785 пикселей, высота 260 пикселей.
Боковые баннеры ― ширина 255 пикселей макс.
Фоновое изображение не больше 500 Кбайт
Логотип ― 100 на 100 пикселей
Изображения ― Максимальный размер файла: 8 МБ.
Допустимые типы файлов: .png, .gif, jpg, .jpeg.

Вход на сайт
Чтобы зайти в панель управления на сайте в правом верхнем углу нажать «Вход
для музеев» и ввести ваши логин и пароль

Добавить содержимое
Для добавления новых записей (информация, мероприятие, новость) на сайт
вам нужно, попав в панель управления, перейти в «Добавить содержимое»



Добавление пунктов меню
Помимо стандартных пунктов меню «Главная, Посетителю, О музее, Новости,
Афиша, Экспозиция, Коллекции» вы можете по желанию добавить или удалить
свои пункты меню. Для этого в созданной подшивке в режиме редактирования
необходимо найти чекбокс с надписью «Добавить в главное меню сайта». Вы-
ставляем галочку в чекбоксе и сохраняем. Теперь заголовок данной странички
подшивки будет размещаться в главном меню вашего сайта.
Важно! В меню пункт появится только на том языке на каком была создана под-
шивка. Например, подшивка создана на английском языке, следовательно в ме-
ню новый пункт появится на английском варианте сайта. Поэтому следите, что-
бы язык был выставлен корректно.

Оформление
Оформить страницу своего музея можно перейдя во вкладку «Оформление». По
желанию здесь можно добавить логотип, фото музея в «шапку», фоновое изоб-
ражение, сменить цветовую схему.



Логотип
В «шапке» музея может быть размещён логотип музея или герб населённого
пункта в котором находится музей.
Размер логотипа ― 100 на 100 пикселей.

Фото музея в «шапку»
Максимальная ширина изображения для «шапки» 1200 пикселей.
Минимальная высота 500 пикселей. По весу изображение не должно превышать
8 Мб
Можно разместить несколько изображений и при каждом обновлении страницы,
переходе на другую страницу сайта изображения «шапки» будут изменяться.
Важно! Первое изображение по списку будет отображаться в Каталоге музеев
напротив наименования вашего музея, а также появляться в блоке «Вас пригла-
шают музеи Беларуси» на главной странице портала Museum.by



Фоновое изображение
Желательный вес для фонового изображения не больше 500-700 Кбайт. Чем
меньше вес фонового изображения, тем быстрее будет загружаться ваш сайт.

Цветовая схема сайта
Цветовая схема меняет цвет фона меню, а также активных ссылок.

Добавление баннеров и виджетов
Перейдя в «Данные о музее» во вкладку «Баннеры и виджеты» можно добавить
баннеры и виджеты на ваш сайт. Главный баннер размещается над блоком «Но-
вости» на главной странице вашего сайта. Боковой баннер размещается с пра-
вой стороны под блоком контактов
Размер главных баннеров фиксирован ― ширина 785 пикселей, высота 260 пик-
селей. Размещение баннеров других размеров будет вести к их некорректному
отображению.



Размер боковых баннеров ― ширина 270 пикселей макс.
При добавлении баннера заполняется строка «Ссылка» ссылкой на то, куда бу-
дет вести баннер. А также в строке «Альтернативный текст» добавляется текст
характеризующий баннер. Этот текст будет использован программами для чте-
ния с экрана, поисковыми системами. Максимальное количество символов аль-
тернативного текста (включая пробелы) – 255.

Афиша на сегодня
Блок «Афиша на сегодня» формируется автоматически при добавлении вами ме-
роприятий с афишей. Представляет собой ряд миниатюр афиш, при большом ко-
личестве мероприятий с афишами.
Создавая мероприятие, добавьте репрезентативное качественное изображение
(афишу мероприятия). Оно станет появляться в блоке «Афиша на сегодня» не
только на вашй странице, но и на главной странице Museum.by. Добавьте текст -
не менее 500 символов (включая пробелы).

Новости
Блок «Новости» отображает последние 6 новостей. Создавая новость старай-



тесь её иллюстрировать, загружая фотографии по теме. Если у вас в новости за-
гружено несколько изображений, то первое из них будет в виде иконки/плитки
отображаться в «Новостях». Изображения после загрузки обязательно нужно
подписывать в соответствующей строке.
Текст новости должен состоять не менее чем из 500 символов.
Обязательно указывайте язык. Если новость на русском языке, то указывайте
русский язык, если на белорусском, то белорусский, если на английском, то ан-
глийский.

Добавление изображений
Названия загружаемых файлов должны быть написаны латиницей без пробелов
с обязательным указанием расширения, а также не должно содержать следую-
щих символов: \ / : * ? “ <>|. Например: afisha.jpg (afisha – название, jpg - расши-
рение).
Изображение можно разместить в текст. Для этого поместите курсор в нужном
месте текста, в «Фотогалерее» «Информация о файле» нажмите «Вставить» и
поставьте галочку в чекбоксе «Hide image». Сохраните. Теперь изображение бу-
дет находится в том месте текста, которое вы указали.

Размещение информации (информация, новости)
Так как портал даёт возможность вести свой сайт на трёх языках при размеще-
нии информации просьба корректно указывать язык. Если ваш сайт ведётся на
белорусском языке и информация написана на белорусском языке указывайте
белорусский язык. Аналогично с русским и английским языками.



Если у Вас возникнут трудности, предложения или вопросы в работе с сайтом,
обращайтесь к администратору портала через электронную почту на адрес
admin@museum.by.
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