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История создания и развития Интернет-проектов КиевоСвятошинского центра социально-психологической реабилитации
населения.
Жизнь сама подталкивает к тому, чтобы искать новые формы
работы. В наибольшей мере это касается информационного
направления. В наше время невозможно работать по старинке,
игнорируя современные тенденции. Однако современные
информационные
технологии
требуют
высококлассных
профессионалов и значительных материальных затрат. Поэтому
история развития сайтов в Киево-Святошинском центре – это
рассказ об инициативе, энтузиазме и бесконечных трудностях.
На сегодняшний день наши Интернет-издания – это готовый
информационный продукт с большим потенциалом дальнейшего
развития и наполнения информацией, популяризированный и
интересный широкому кругу пользователей. Наши сайты легко
можно найти с помощью любых поисковых систем.

Однако существует ряд проблем, которые касаются как
повседневной работы, так и перспектив развития Интернетизданий. Но что вселяет наибольшее беспокойство – это нехватка
ресурсов, чтобы сделать эти проекты жизнеспособными и
независимыми от отдельных конкретных сотрудников. К сожалению,
в существующих условиях с уходом программиста сайты прекратят
свое существование без привлечения значительных средств.
Остановимся на проблемах подробнее:
1. Для создания и обслуживания сайтов необходим
высокопрофессиональный
специалист
широкого
профиля:
программист с навыками веб-дизайнера. Этот специалист должен
быть способен создать сайт, обеспечить его безопасность от
хакерских атак и вирусов, периодически устранять возникающие
неполадки, уметь провести работы по оптимизации работы сайта,
ежедневно обслуживать сайт и сервер, на котором он расположен,
продвигать (популяризировать) его. Специалисты, обладающие
подобной квалификацией, – из разряда высокооплачиваемых и
абсолютно нереально привлечь их на те зарплаты, которые
предусмотрены в центре. Наш программист осуществлял все эти
задачи преимущественно в плане благотворительной помощи, но
каждый день жизнь может заставить его оставить это направление
работы.
2. Для успешного функционирования сайта необходим также
редактор сайта, который будет осуществлять редакционную
политику, редактировать тексты и отвечать за их качество.
Необходимы также журналист и контент-мастер, который будет
размещать на сайте материалы, обрабатывать фотографии и пр.
Таким образом, для нормального функционирования солидного
Интернет-издания необходим целый штат сотрудников, не
предусмотренных в штатной структуре центра. У нас это
осуществляет специалист по связям с общественностью и прессой,
но в силу большого объема должностных обязанностей это также
делается в значительной мере на голом энтузиазме с
использованием личного времени.
3. Подобное направление деятельности требует значительных

материальных затрат:
Оплата труда штатных и привлекаемых сотрудников;
Оплата аренды хост-сервера и продление доменного имени;
Оплата скоростного безлимитного Интернета;
Высокопродуктивные мощные компьютеры;
Лицензионное программное обеспечение (в том числе
операционные системы и антивирусные программы). Мы
выходим из положения частично за счет случайных средств
(в том числе личных), а нехватка лицензионного
программного обеспечения создает большое количество
серьезных технических проблем.
4. Существует некоторый дефицит информационных материалов по
Чернобыльской тематике – грамотных и одновременно доступных
простым пользователям.

