Информационно-аналитическая справка по вопросу:
«О состоянии и перспективах информатизации государственных
и муниципальных библиотек и музеев, действующих на территории
Свердловской области, в рамках исполнения Указов Президента
Российской Федерации от 07 мая 2012 года»
Нормативно-правовые основы информатизации библиотек и музеев
1) Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном
деле»;
2) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) Стратегия развития информационного общества в Российской
Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 07 февраля
2008 года № Пр-212;
4) Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
5) поручение Президента Российской Федерации от 24.08.2010 № Пр-2483
по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию
информационного общества в Российской Федерации от 08 июля 2010 года;
6) распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009
№ 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и
муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»;
7) распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012
№ 2606-р «Об утверждении плана мероприятий «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы
культуры»;
8) Основные направления развития Общероссийской информационнобиблиотечной компьютерной сети ЛИБНЕТ на период 2011–2020 годы (одобрены
решением коллегии Министерства культуры Российской Федерации от 29.11.2011
№ 16);
9) решение коллегии Министерства культуры Российской Федерации
от 23 апреля 2014 года № 10 «О развитии Национальной электронной
библиотеки»;
10) Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 151-ОЗ
«О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области
на 2016–2030 годы»;
11) постановление Правительства Свердловской области от 26.02.2013
№ 224-ПП «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы
культуры в Свердловской области».
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Основные направления развития процессов информатизации
библиотек и музеев
Информационные технологии с каждым годом оказывают все большее
влияние как на экономику, так и на повседневную жизнь людей. Этапы
качественного развития большинства отраслей и государственного управления
связаны с внедрением информационных технологий.
Коммуникации и поиск информации с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), а также
общение в социальных сетях уже стали неотъемлемой частью повседневной
жизни. С каждым годом информационные технологии открывают все более
широкие перспективы для повышения эффективности государственного
управления и качества жизни граждан.
Формирование современной информационной и телекоммуникационной
инфраструктуры, предоставление на её основе качественных услуг и обеспечение
высокого уровня доступности для населения информации и технологий является
одной из первоочередных задач Стратегии развития информационного общества
в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации
07 февраля 2008 года № Пр-212.
В числе основных направлений реализации данной Стратегии определены:
– повышение доступности для населения и организаций современных услуг
в сфере информационных и телекоммуникационных технологий;
– формирование единого информационного пространства;
– создание системы общественных центров доступа населения
к государственным информационным ресурсам, в том числе государственной
системе правовой информации;
– обеспечение эффективного межведомственного и межрегионального
информационного обмена;
– интеграция государственных информационных систем и ресурсов;
– увеличение объемов и качества государственных услуг, предоставляемых
организациям и гражданам в электронном виде;
–
совершенствование
системы
предоставления
государственных
и муниципальных услуг гражданам и организациям;
–
стимулирование
применения
организациями
и
гражданами
информационных и телекоммуникационных технологий;
– развитие системы библиотечных фондов, в том числе Президентской
библиотеки имени Б.Н. Ельцина, на основе применения информационных
и телекоммуникационных технологий;
– пропаганда культурных и нравственных ценностей российского народа;
– сохранение культурного наследия России, обеспечение его доступности
для граждан.
Основные задачи, связанные с реализацией данных направлений,
обозначены в Указе Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года
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№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
(далее – Указ Президента Российской Федерации № 597).
Постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013
№ 224-ПП «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы
культуры в Свердловской области» (далее «дорожная карта»), установлены
контрольные показатели, определяющие исполнение Указа Президента
Российской Федерации № 597.
Одним из основных целевых показателей исполнения Указа Президента
Российской Федерации № 597 в музейной сфере является показатель «доля
музеев, имеющих веб-сайт в сети Интернет, в общем количестве государственных
и муниципальных музеев Свердловской области, в процентах».
Анализ выполнения Указа Президента Российской № 597 и достижения
контрольного показателя «дорожной карты» «доля музеев, имеющих веб-сайт в
сети Интернет, в общем количестве государственных и муниципальных музеев
Свердловской области, в процентах», демонстрирует следующие результаты:
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В 2015 году музейную деятельность на территории Свердловской области
осуществляли
111
государственных
и
муниципальных
музеев
(64 юридических лица), из них 29 сетевых единиц (8 юридических лиц) –
государственные музеи, 82 сетевые единицы (56 юридических лиц) –
муниципальные музеи.
В последние годы активизировалась работа по расширению
представительств музеев Свердловской области в сети «Интернет». По итогам
2015 года 50 областных государственных и муниципальных музеев Свердловской
области имеют собственные сайты, что на 8,15 процентов выше показателя
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2014 года, на 27,05 процентов выше показателя 2013 года и на 30,65 процентов
выше показателя 2012 года.
По состоянию на 01.11.2016 официальные сайты имеют 56 музеев
Свердловской области (муниципальные музеи – 47 сайтов, областные
государственные музеи – 10 сайтов), что составляет 50,45 процентов от общего
количества государственных и муниципальных музеев Свердловской области
(111 сетевых единиц).
Начиная с 2012 года наблюдается превышение фактических значений
целевых показателей над плановыми. Так, запланированное на 2018 год значение
целевого показателя 50,5 процентов, в настоящее время уже достигнуто.
Кроме того, ряд муниципальных музеев имеет веб-страницы
в сети Интернет на сайтах администраций муниципальных образований либо на
сайтах муниципальных учреждений культуры, в состав которых входят музеи.
Такие веб-страницы созданы для 7 музеев:
– «Музея истории сельской культуры» (поселок Мартюш) – структурного
подразделения муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная
библиотека Каменского городского округа»;
– Дегтярского историко-производственного музея – структурного
подразделения муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговый
центр «Дворец культуры»;
–
Муниципального
бюджетного
учреждения
«Красноуфимский
краеведческий музей»;
– Пелымского историко-краеведческий музея – структурного подразделения
муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры поселка
Пелым»;
– Филиала № 27 муниципального казённого учреждения Шалинского
городского округа «Шалинский центр развития культуры» «Клуб-музей истории
Шалинского района»;
– муниципального бюджетного учреждения культуры «Верхнесергинский
краеведческий музей»;
– музея истории Бисертского городского округа – структурного
подразделения муниципального учреждения культуры «Центр культурнодосуговой, музейной, библиотечной и спортивной деятельности «Искра».
Наличие веб-страницы не заменяет создание веб сайта, но, тем не менее,
учреждения все же имеют представительство в сети «Интернет».
В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи
с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» к полномочиям органов
государственной власти субъектов Российской Федерации в области культуры
относится обеспечение условий доступности для инвалидов государственных
музеев, учреждений культуры и искусства.
Согласно пункта 4 приказа Министерства культуры Российской Федерации
от 16.11.2015 № 2803 «Об утверждении Порядка обеспечения условий
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доступности для инвалидов музеев, включая возможность ознакомления
с музейными предметами и музейными коллекциями, в соответствии
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов» для
доступности услуг для инвалидов в соответствии с требованиями,
установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами,
организациями,
предоставляющими
услуги,
руководителями
музеев
обеспечивается наличие в музее web-сайтов, доступных для инвалидов.
В соответствии с комплексной программой Свердловской области
«Доступная среда» на 2014–2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства Свердловской области от 22.01.2014 № 23-ПП, для повышения
доступности информации и связи предусмотрено выделение бюджетных средств
на адаптацию официальных сайтов учреждений, в отношении которых
Министерство
осуществляет
функции
и
полномочия
учредителя.
На 01.11.2016 5 сайтов областных государственных музеев в сети
«Интернет» имеют версию для слабовидящих, что составляет 50 процентов
от общего количества сайтов областных государственных музеев.
Версию сайта для слабовидящих в сети «Интернет» имеют также 4 сайта
муниципальных музеев из 46, что составляет 8,7 процентов от общего количества
сайтов муниципальных музеев.
Общее количество сайтов областных государственных и муниципальных
музеев, имеющих версию для слабовидящих – 16,07 процентов.
Основные направления развития сферы культуры, связанные с развитием
процессов информатизации в библиотечной сфере, определены в Указе
Президента Российской Федерации № 597.
«В целях дальнейшего сохранения и развития российской культуры:
– включать ежегодно в Национальную электронную библиотеку
не менее 10 процентов издаваемых в Российской Федерации наименований книг;
– обеспечить поддержку создания публичных электронных библиотек
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет».
Контрольные показатели, определяющие исполнение данных направлений
Указа Президента Российской Федерации № 597, установлены в «дорожной
карте».
Анализ выполнения Указа Президента Российской № 597 и достижения
контрольных показателей «дорожной карты», демонстрирует следующие
результаты:
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Формирование библиотеками электронных информационных ресурсов
В целях обеспечения прав граждан на доступ к информации, создания
условий для повышения доступности электронных услуг в рамках реализации
мероприятий по созданию общероссийской системы доступа к Национальной
электронной библиотеке в Свердловской области ведется работа по созданию
региональной системы доступа к Национальной электронной библиотеке (далее –
НЭБ) для различных категорий пользователей.
Базовой организацией, выполняющей функции регионального центра
доступа к ресурсам НЭБ, является государственное автономное учреждение
культуры Свердловской области «Свердловская областная универсальная научная
библиотека им. В.Г. Белинского» (далее – СОУНБ им. В.Г. Белинского).
В целях координации деятельности по информатизации областных
государственных и муниципальных библиотек в Свердловской области
в соответствии с основными направлениями развития информационнобиблиотечного
цифрового
пространства
и
организации
работы
по предоставлению государственных и муниципальных услуг, оказываемых
в электронном виде на территории Свердловской области, приказом
Министерства культуры Свердловской области от 26.06.2014 № 205
«О координации деятельности по информатизации областных государственных
и муниципальных библиотек Свердловской области» СОУНБ им. В.Г. Белинского
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была назначена опорной библиотекой для формирования на территории
Свердловской области региональных электронных ресурсов и их дальнейшей
интеграции в общероссийское цифровое пространство –
Единый портал
государственных
и муниципальных услуг,
Национальную электронную
библиотеку, Сводный каталог библиотек России, Сводный каталог электронных
ресурсов.
Согласно вышеупомянутому приказу СОУНБ им. В.Г. Белинского
осуществляет формирование региональных электронных ресурсов на основе
Регионального каталога библиотек Свердловской области (далее – РКБ СО)
и Регионального каталога электронных ресурсов Свердловской области (далее –
РКЭР СО).
Деятельность СОУНБ им. В.Г. Белинского как регионального центра
доступа к ресурсам НЭБ строится по трем основным направлениям: обеспечение
доступа пользователей к уникальным ресурсам НЭБ, оцифровка краеведческих
изданий для пополнения фондов НЭБ, просветительская и научнообразовательная деятельность.
На базе СОУНБ им. В. Г. Белинского действуют Центр информатизации
библиотек Свердловской области, который осуществляет информационную,
методическую и технологическую поддержку муниципальных и областных
государственных библиотек, участвующих в формировании региональных
электронных ресурсов.
В формировании РКБ СО принимают участие библиотеки всех
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области.
По состоянию на 01 ноября 2016 года общий объем базы данных РКБ СО
составляет 2215,9 тыс. библиографических записей. СОУНБ им. В.Г. Белинского
обеспечивает передачу региональных электронных ресурсов в Сводный каталог
библиотек России (далее – СКБР). За 10 месяцев 2016 года в СКБР было передано
29,6 тыс. записей.
На базе СОУНБ им. В.Г. Белинского действует Центр создания
электронных копий документов, через который проходит основной объем
оцифрованных изданий. По состоянию на 01 ноября 2016 года общий объем
фонда оцифрованных документов государственных и муниципальных библиотек
Свердловской области составляет 32,0 тыс. документов, из них
20,0 тыс. документов оцифрованы в СОУНБ им. В.Г. Белинского.
За 10 месяцев 2016 года только областными государственными
библиотеками Свердловской области оцифровано 3584 документов, из них 2979 –
на
базе
Центра
создания
электронных
копий
документов
СОУНБ им. В.Г. Белинского.
По состоянию на отчетную дату в «Электронной библиотеке Белинки»,
доступной на сайте СОУНБ им. В.Г. Белинского, представлено
16 040 электронных копий документов. За 10 месяцев 2016 года указанный
ресурс посетили 12 576 пользователей. Зарегистрировано 23 634 сеансов,
242 898 просмотров страниц.

9

Ведется работа по открытию в муниципальных библиотеках Свердловской
области «Виртуальных читальных залов СОУНБ им. В.Г. Белинского»,
предоставляющих удаленный доступ к подписным электронным ресурсам,
который оплачен СОУНБ им. В.Г. Белинского
(базам данных «Лань»
и «Знаниум»).
По состоянию на 01 ноября 2016 года к «Виртуальному читальному залу
СОУНБ им. В. Г. Белинского» подключены 35 муниципальных библиотек.
СОУНБ им. В.Г. Белинского заключены два договора с оператором НЭБ –
Российской государственной библиотекой: договор о предоставлении доступа
к Национальной электронной библиотеке и договор о передаче электронных
документов. На 01 ноября 2016 года в НЭБ передано 119 электронных
документов.
Оснащение муниципальных библиотек необходимым компьютерным
оборудованием и программным обеспечением, широкополосным
подключением к сети Интернет, в том числе для доступа к национальному
библиотечному ресурсу
В целях формирования основы для реализации задач, возложенных
на библиотеки в условиях развития информационного общества, Президентом
Российской Федерации на заседании Совета при Президенте Российской
Федерации по развитию информационного общества Российской Федерации
08 июля 2010 года было дано поручение от 24.08.2010 № Пр-2483 (далее –
Поручение № Пр-2483) – обеспечить оснащение всех региональных
и муниципальных публичных библиотек необходимым компьютерным
оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением
к сети «Интернет», в том числе для доступа к национальному библиотечному
ресурсу, в срок до 01 июня 2012 года.
Мероприятия
по
созданию
информационно-технологической
инфраструктуры областных государственных и муниципальных библиотек
осуществлялись в рамках Плана мероприятий по развитию информационного
общества и формированию электронного правительства в Свердловской области
на 2010–2012 годы, утвержденного постановлением Правительства Свердловской
области от 24.11.2010 № 1685-ПП.
К установленному Поручением № Пр-2483 сроку в рамках мероприятий
областной целевой программы «Развитие культуры в Свердловской области»
на 2011–2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Свердловской
области от 11.10.2010 № 1474-ПП, и с учетом наличия технической возможности
из 899 областных государственных и муниципальных библиотек персональными
компьютерами были оснащены 564 (63 процента), доступ к сети «Интернет»
имелся только в 409 библиотеках (46 процентов), в том числе широкополосный
в 166 библиотеках (18,5 процентов).
При этом, в Свердловской области доля библиотек, оснащенных
компьютерным оборудованием и обеспечивающих доступ к сети «Интернет»,
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была выше среднероссийских показателей – 59 процентов / 42 процента.
Несмотря на то, что сеть библиотек в Свердловской области является одной
из крупнейших в России.
Дальнейшая работа по исполнению Поручения № Пр-2483 была
продолжена в рамках Плана мероприятий по устранению нарушений, выявленных
контрольным департаментом аппарата полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Уральском федеральном округе в ходе проверки
исполнения органами государственной власти Свердловской области Указа
Президента Российской Федерации от 28 марта 2011 года № 352 «О мерах
по совершенствованию организации исполнения поручений и указаний
Президента Российской Федерации» и состояния исполнительской дисциплины
в органах исполнительной власти Свердловской, утверждённого Председателем
Правительства Свердловской области 29 августа 2013 года (далее – План).
Вышеназванным
Планом
было
предусмотрено
оснастить
все
муниципальные библиотеки компьютерным оборудованием и лицензионным
программным обеспечением, а также обеспечить подключение к сети Интернет
всех библиотек, имеющих для этого технические возможности, в срок
до 31 декабря 2015 года.
По данным мониторинга уровня информатизации муниципальных
библиотек, проведенного Министерством культуры Свердловской области, по
состоянию на 01 января 2016 года все областные государственные и
муниципальные общедоступные (публичные) библиотеки, имеющие техническую
возможность, были оснащены компьютерным оборудованием, лицензионным
программным обеспечением и подключены к сети Интернет.
Доступ к сети «Интернет» имели 712 библиотек (из 859), что составляло
82,9 процента от общего количества библиотек или 100 процентов от количества
библиотек, имеющих на это техническую возможность. 147 сельских библиотек
в 31 муниципальном образовании, расположенном на территории Свердловской
области, не имели технической возможности для подключения к сети Интернет.
Их подключение планировалась обеспечивать по мере появления технической
возможности.
Однако, в результате проверки, проведенной контрольным департаментом
аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации
в Уральском федеральном округе в 1 полугодии 2016 года, отмечено, что
в Свердловской области Поручение № Пр-2483 не исполнено в полном объеме.
Не обеспечен полный доступ муниципальных библиотек к сети «Интернет».
На период проверки лишь 55,2 процента муниципальных библиотек оснащены
широкополосным доступом к сети (472 из 855 библиотек), 24,5 процента сельских
библиотек вообще не имеют доступа к сети «Интернет» (141 из 575 библиотек).
В целях устранения выявленных недостатков, Министерством культуры
Свердловской области и Министерством транспорта и связи Свердловской
области был разработан и утвержден 21 сентября 2016 года План мероприятий
по устранению нарушений, выявленных контрольным департаментом аппарата
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском
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федеральном округе в ходе проверки исполнения органами государственной
власти Свердловской области Указа Президента Российской Федерации
от 28 марта 2011 года № 352 «О мерах по совершенствованию организации
исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации» (далее –
План мероприятий).
Исполнителями Плана мероприятий в рамках своих полномочий являются
Министерство культуры Свердловской области, Министерство транспорта и связи
Свердловской области, органы местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области.
Планом
мероприятий
предусмотрено
завершить
мероприятия
по широкополосному подключению к сети «Интернет» муниципальных
общедоступных библиотек в срок до 31 декабря 2018 года.
В рамках реализации вышеназванного Плана мероприятий Министерством
культуры Свердловской области в сентябре 2016 года был проведен мониторинг
исполнения Поручения № Пр-2483 в муниципальных образованиях,
расположенных на территории Свердловской области.
На основе полученных сведений Министерством транспорта и связи
Свердловской области была проведена оценка технических возможностей для
подключения муниципальных общедоступных (публичных) библиотек к сети
«Интернет» и обеспечения широкополосного доступа к сети «Интернет» с учетом
действующих на территории Свердловской области операторов связи.
В настоящее время в нормативных и правовых актах отсутствует четкое
определение широкополосного доступа к сети «Интернет» (далее – ШПД), тем не
менее, Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и
соответственно Министерством транспорта и связи Свердловской области
понимается под указанным определением средняя скорость передачи данных
по сети свыше 1 Мбит/с.
По состоянию на 01 октября 2016 года доступом к сети «Интернет»
обеспечено 83,8 процента муниципальных общедоступных библиотек,
расположенных на территории Свердловской области (710 из 847 библиотек),
24 процента сельских библиотек, находящихся в удаленных и малонаселённых
пунктах, не имеют доступа к сети «Интернет» по причине отсутствия технической
возможности для подключения (137 из 572 библиотек).
Динамика оснащения государственных и муниципальных публичных
библиотек компьютерным оборудованием и подключения их к сети Интернет
представлена на диаграмме:
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Темпы исполнения Поручения
Президента Российской Федерации № Пр-2483

В 5 муниципальных образованиях: городе Алапаевск, Ачитском,
Каменском, Нижнетуринском городских округах, Махневском муниципальном
образовании не все библиотеки оснащены компьютерным оборудованием.
В 32 муниципальных образованиях имеются библиотеки не имеющего
доступа к сети «Интернет».
№
Наименование
Количество
п/п муниципального образования библиотек

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2
Город Алапаевск
Артемовский городской
округ
Артинский городской округ
Ачитский городской округ
Городской округ Богданович
Верхнесалдинский городской
округ

3
10
18

Количество
библиотек, не
имеющих
доступа к сети
«Интернет»
4
1
1

Количество
библиотек,
не имеющих
персональных
компьютеров
5
1
0

24
25
16
8

14
15
3
3

0
5
0
0
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1
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

2
Городской округ Верхняя
Пышма
Городской округ
Верхотурский
Гаринский городской округ
Горноуральский городской
округ
Городской округ Заречный
Каменский городской округ
Красноуфимский округ
Город Лесной
Махневское муниципальное
образование
Нижнетуринский городской
округ
Город Нижний Тагил
Городской округ Нижняя
Салда
Городской округ
Первоуральск
Городской округ Ревда
Режевской городской округ
Городской округ Сухой Лог
Талицкий городской округ
Тугулымский городской
округ
Краснополянское сельское
поселение
Дружининское сельское
поселение
Кленовское сельское
поселение
Михайловское
муниципальное образование
Ницинское сельское
поселение
Сладковское сельское
поселение
Усть-Ницинское сельское
поселение
Кузнецовское сельское
поселение

3
12

4
1

5
0

12

4

0

12
26

6
3

0
0

5
22
33
9
10

1
2
20
2
6

0
2
0
0
2

8

4

1

24
3

3
1

0
0

18

4

0

11
18
13
25
16

2
7
2
7
6

0
0
0
0
0

5

1

0

2

1

0

9

7

0

10

2

0

3

2

0

5

2

0

7

2

0

3

1

0

14

1
2
33. Унже-Павинское сельское
поселение
Итого:

3
2

4
1

5
0

137
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В результате проведенного Министерством транспорта и связи
Свердловской области анализа выявлено, что из 710 библиотек, подключенных
к сети «Интернет», 264 муниципальные библиотеки подключены со скоростью
передачи данных ниже 1 Мбит/с. При этом в указанных библиотеках есть
техническая возможность увеличить скорость до требуемой путем перехода на
новый тарифный план, либо увеличения пропускной способности канала, либо
через подключение к беспроводному ШПД у операторов сотовой связи.
В 137 муниципальных библиотеках отсутствует подключение к сети
«Интернет», при этом в 22 населенных пунктах, в которых расположены
библиотеки, уже имеется техническая возможность подключиться к беспроводной
сети ШПД сотовых операторов, также в 14 населенных пунктах присутствуют
сети операторов, но техническая возможность подключения отсутствует. Еще
в 44 населенных пунктах будут организованы точки доступа в рамках программы
«Устранение цифрового неравенства», реализуемой открытым акционерным
обществом междугородней и международной электрической связи «Ростелеком»
на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.03.2014
№ 437-р в целях предоставления универсальных услуг связи, предусмотренных
главой 8 Федерального закона от 07 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи» в части
создания точек доступа к сети «Интернет» в населенных пунктах с количеством
жителей от 250 до 500 человек.
Исходя из вышеизложенного, в 81 населенном пункте муниципальные
библиотеки могут быть обеспечены широкополосным доступом к сети
«Интернет» до 2018 года.
В остальных 56 населенных пунктах отсутствуют сети связи операторов и
их развитие не планируется. В связи с этим, в данных населенных пунктах
подключение муниципальных библиотек к сети «Интернет» возможно только
по спутниковому каналу связи. При этом следует отметить, что использование
данной технологии является финансово затратным (стоимость комплекта
оборудования для организации спутникового канала связи может составить
от 9,0 тыс. до 25,0 тыс. рублей, средняя стоимость абонентской платы в месяц –
5,0 тыс. рублей), а стабильность канала связи зависит от погодных условий.
Субсидирование строительства и развития инфраструктуры связи в рамках
мероприятий государственной программы Свердловской области «Развитие
транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий
Свердловской области до 2022 года», утверждённой постановлением
Правительства
Свердловской
области
от
29.10.2013
№1331-ПП,
не предусмотрено.
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Тем не менее, Министерство транспорта и связи Свердловской области
готово оказать любое содействие по вопросам организации подключения
муниципальных библиотек к сети «Интернет».
Муниципальные библиотеки, расположенные в населенных пунктах,
в которых появится техническая возможность для подключения к сети
«Интернет», будут включаться Министерством культуры Свердловской области
в реестр заявок на финансирование расходов на данные цели в рамках
государственной программы Свердловской области «Развитие культуры
в Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП.
Финансирование мероприятий по информатизации библиотек
В 2011–2013 годах финансирование мероприятий по информатизации
библиотек осуществлялось за счет средств областной целевой программы
«Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы», утвержденной
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1474-ПП:
Областной бюджет, всего, тыс. рублей
в том числе:
Средства на информатизацию областных
государственных библиотек
Субсидии областного бюджета местным
бюджетам на информатизацию библиотек
Федеральный бюджет, тыс. рублей
Иные межбюджетные трансферты на
реализацию мероприятий по подключению
библиотек к сети Интернет
ИТОГО:

2011 год
11380,0

2012 год
14247,0

2013 год
8541,4

11380,0

12247,0

4541,4

0

2000,0

4000,0

0

730,0

1007,0

11380,0

14977,0

9548,4

В 2014–2016 годах финансирование мероприятий по информатизации
библиотек осуществлялось за счет средств государственной программы
Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области
до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской
области от 21.10.2013 № 1268-ПП (далее – государственная программа).
Всего,
тыс. рублей
2014 год
2015 год

4145,7
10687,6

Федеральный
бюджет,
тыс. рублей
1580,7
1358,7

В том числе
Областной
бюджет,
тыс. рублей
0
4500,0

Местные
бюджеты,
тыс. рублей
2565,0
4828,9

16

2016 год
ИТОГО:

6308,8
21142,1

1222,0
4161,4

3240,0
7740,0

1846,8
9240,7

Всего в 2011–2016 годах на реализацию мероприятий, направленных
на исполнение Поручения № Пр-2483, муниципальным образованиям,
расположенным на территории Свердловской области были переданы средства
областного и федерального бюджетов в общем объеме 19638,4 тыс. рублей, в том
числе: 13740,0 тыс. – рублей средства областного бюджета, 5898,4 тыс. рублей –
средства федерального бюджета.
В рамках выделенных средств выполнены все запланированные
мероприятия по обеспечению компьютерной техникой, лицензионным
программным обеспечением и подключением к сети «Интернет» муниципальных
библиотек, расположенных на территории Свердловской области.
В государственной программе на информатизацию муниципальных
библиотек,
расположенных
на
территории
Свердловской
области,
на 2017–2018 годы предусмотрены средства областного и местных бюджетов
в общем объёме 13345,0 тыс. рублей:
Всего,
тыс. рублей
2017 год
2018 год
ИТОГО:

6280,0
7065,0
13345,0

Федеральный
бюджет,
тыс. рублей
–
–
–

В том числе
Областной
бюджет,
тыс. рублей
4000,0
4500,0
8500,0

Местные
бюджеты,
тыс. рублей
2280,0
2565,0
4845,0

Улучшение
обеспеченности
библиотек
компьютерами
возможно
посредством развития государственно-частного партнёрства. Примером такого
партнёрства является проект двустороннего информационного сотрудничества
между СОУНБ им. В.Г. Белинского и ООО «Финансово-аналитические системы»,
в целях совместного проведения мероприятия «Фестиваль ретроигр и
виртуальной реальности «Между двух миров», в рамках реализации программы
«Частная инициатива поддержки развития сельских библиотек Свердловской
области».
В рамках проекта ООО «Финансово-аналитические системы» организует
передачу компьютерной техники сельским библиотекам из благотворительных
средств, собранных в период проведения фестиваля «Киберфест»,
а СОУНБ им. В.Г. Белинского берет на себя информационную поддержку акции
через размещение информации в социальных сетях и информационных
материалов на территории учреждения.
Кроме того, СОУНБ им. В.Г. Белинского на основе анализа ситуации
с обеспечением компьютерами библиотек в муниципальных образованиях,
формирует список библиотек, нуждающихся в компьютерной технике,
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и рекомендации по базовому комплекту компьютерно-технического
оборудования и лицензионного программного обеспечения.
Развитие государственно-частного партнерства в целях повышения уровня
информатизации муниципальных библиотек возможно и на муниципальном
уровне. Тем более у ряда библиотек уже имеется опыт привлечения
внебюджетных средств на данные цели, посредством получения грантовой или
спонсорской поддержки.
Деятельность Центров общественного доступа
на базе общедоступных библиотек
В 2012 году в рамках реализации областной целевой программы
«Информационное общество Свердловской области» на 2011–2015 годы,
утвержденной
постановлением
Правительства
Свердловской
области
от 11.10.2010 № 1477-ПП, началась работа по созданию Центров общественного
доступа к сети «Интернет» (далее – ЦОД) на базе муниципальных библиотек,
путем предоставления субсидии из областного бюджета муниципальным
образованиям Свердловской области.
Реализация данного мероприятия была продолжена в рамках
государственной программы Свердловской области «Развитие транспорта,
дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области
до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской
области от 29.10.2013 № 1331-ПП.
Данное мероприятие включает в себя оборудование автоматизированного
рабочего места для пользователя ЦОДа, включая приобретение персонального
компьютера, лицензионного программного обеспечения, устройства ввода и
вывода информации, а также оплату услуги по предоставлению доступа к сети
«Интернет» для нужд пользователей ЦОДа за период его работы
в соответствующем году.
По сведениям, полученным от центральных муниципальных библиотек,
по состоянию на 01.01.2016 на базе муниципальных библиотек, расположенных
на территории Свердловской области, функционируют 333 ЦОДа (в 2013 году –
163).
Из 90 муниципальных образований Свердловской области, имеющих
муниципальные библиотеки, ЦОДы открыты в 54 (60 процентов). ЦОДы
действуют не только в центральных, но и в сельских, поселковых библиотеках.
Существуют различные варианты организации деятельности ЦОДов
в муниципальных библиотеках: как самостоятельное структурное подразделение,
как структурная единица одного из отделов (отдела обслуживания,
информационно-библиографического отдела, зала электронных ресурсов, отдела
информационных технологий и других), как точка доступа.
Количество зарегистрированных пользователей ЦОДов на 01.01.2016
составляло 20 014 человек, из них самые многочисленные категории – учащиеся и
пенсионеры. В 2015 году зарегистрировано 115 306 посещений.
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Пользователям ЦОДа предоставляются разные ресурсы: традиционные
печатные, электронные, в том числе сетевые.
Одним из видов деятельности ЦОДов является популяризация Единого
портала государственных и муниципальных услуг.
Во всем многообразии просветительской деятельности сотрудники ЦОД
используют разные формы и методы передачи информации пользователям.
Особое место в деятельности ЦОДов занимают мероприятия по правовой и
финансовой грамотности населения, по воспитанию патриотизма и гражданского
самосознания, по безопасности жизнедеятельности, экологии и воспитанию
толерантности, по повышению информационно-компьютерной грамотности.
Просветительские мероприятия проводятся в форме информационных
уроков («Правовые ресурсы Интернет», «Дети на планете», «Детям о праве»,
«Правовая защита детей-сирот» и другие), тематических Дней («День
конституции», «День избирателя», «День пенсионера» и другие), индивидуальных
консультаций специалистов и библиотекарей, тематических конкурсных, игровых
и познавательно-развлекательных программ, обзоров сайтов и печатных изданий,
круглых столов, виртуальных путшествий, также оформляются информационные
выставки и стенды, издается тематическая печатная продукция (буклеты,
закладки, листовки и другое).
В ЦОДах проводятся курсы компьютерной грамотности для разных
категорий пользователей, отдельные уроки разной тематической направленности,
индивидуальные обучающие консультации, интернет-обзоры, информационные
часы, разнообразные конкурсы и развлекательно-обучающие мероприятия.
В 2015 году на базе ЦОДов в муниципальных библиотеках повысили свою
информационную грамотность 1 904 человека.
Методическое обеспечение деятельности
по информатизации муниципальных библиотек
В Свердловской области проводится целый комплекс учебно-методических
мероприятий, направленных на повышение квалификации библиотечных кадров
в области актуальных информационных технологий, в том числе посредством
обучения
на
учебно-методических
мероприятиях
по
программам
дополнительного профессионального образования, организуемых областными
государственными библиотеками, имеющими лицензию на образовательную
деятельность: СОУНБ им. В.Г. Белинского и Свердловской областной
библиотекой для детей и юношества (далее – СОБДиЮ), в рамках своей
компетенции.
Основную работу по методическому обеспечению деятельности
по
информатизации
муниципальных
библиотек
осуществляет
СОУНБ им. В.Г. Белинского.
За период 2014–2016 годов
в СОУНБ им. В.Г. Белинского было
организовано и проведено 72 учебно-методических мероприятия по вопросам
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использования информационно-телекоммуникационных технологий, в которых
приняли участие 3 793 специалиста.
Количество учебно-методических
мероприятий по использованию
информационно-телекоммуникационных
технологий
Количество
участников
учебнометодических
мероприятий
по
использованию
информационнотелекоммуникационных технологий

2014 год
29

1064

2015 год на 01.11.2016
25
18

1673

1056

Учебно-методические мероприятия рассчитаны на разные категории
библиотечных специалистов и проводились по нескольким направлениям:
– повышение квалификации специалистов в области информационнокоммуникационных технологий;
– сопровождение областного корпоративного проекта РКБ СО;
– сопровождение проекта «Электронная библиотека Белинки». Создание
электронных копий документов;
– сопровождение областного корпоративного проекта «Весь Урал».
Повышение квалификации специалистов муниципальных библиотек
по вопросам использования современных информационных технологий проходит
на базе СОУНБ им. В.Г. Белинского в очном и/или дистанционном режимах
по двум основным направлениям:
– знакомство с новыми ресурсами и базами данных;
– обучение работе с ресурсами, программами, закрепление навыков,
полученных ранее.
В течение трех последних лет СОУНБ им. В.Г. Белинского проведен ряд
мероприятий, направленных на повышение информационной грамотности
специалистов ЦОДов муниципальных библиотек Свердловской области,
например:
– вебинар «Электронные ресурсы и услуги СОУНБ в помощь ЦОДам
сельских библиотек» (участие 425 специалистов из 44-х муниципальных
образований);
– практические семинары «Новый методологический подход при обучении
пожилых людей компьютерным технологиям» (участие 56 специалистов из
45 муниципальных образований);
– вебинар «Дайджесты в библиотеке», на которых присутствовали
30 территорий, 265 специалистов муниципальных библиотек.
Для библиографов муниципальных библиотек второй год подряд
проводится цикл практических семинаров «Справочно-библиографическое
обслуживание в современной библиотеке», в рамках которого специалисты
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получают устойчивый навык создания библиографической записи, аннотации,
подготовки дайджеста и создания указателя.
Лекции, практические занятия, мастер-классы различной тематической
направленности проводятся в рамках Дней информационного специалиста.
Дважды в СОУНБ им. В. Г. Белинского прошла межрегиональная научнопрактическая конференция «Библиотека и формирование и информационной
культуры общества», в рамках которой рассматривались вопросы о необходимых
навыках и компетенциях библиотекаря в современном пространстве, особенности
формирования информационной культуры школьников, студентов, пожилых
людей, а также вопросы
правового просвещения в библиотеках,
информационного обслуживания мигрантов, о языковой культуре в сетевом
общении, о правовых аспектах размещения информации в социальных сетях и
другие.
Ежегодно на базе СОУНБ им. В.Г. Белинского проходит российская
«неКонференция библиотечных блогеров» – проект, поддерживаемый рабочей
группой Российской библиотечной ассоциации (далее – РБА) «Библиотеки и
социальные медиа».
Главной целью конференции в 2016 году стало обучение технологиям
работы в социальных медиа, актуализация полученных знаний и обмен опытом
по использованию различных интернет-ресурсов в работе библиотеки.
СОУНБ им. В.Г. Белинского выстроена работа по методическому
сопровождению государственных и муниципальных библиотек Свердловской
области в части формирования региональных электронных ресурсов.
В целях повышения эффективности взаимодействия со специалистами
муниципальных библиотек Центром информатизации библиотек Свердловской
области (далее – ЦИБ СО) подготовлены рекомендации по минимальному набору
оборудования и лицензионного программного обеспечения, наличие которого
позволит библиотекам полноценно участвовать в дистанционных конференциях,
совещаниях, вебинарах, а также получать персональные консультации
в удаленном режиме.
Ежегодно СОУНБ им. В.Г. Белинского проводятся организационнотехнологические совещания для библиотек – участников РКБ СО.
Количество участников совещаний для
участников РКБ СО
Количество консультаций для участников
РКБ СО

2014 год
108
151

2015 год на 01.11.2016
106
91
111

139

Инструментом мониторинга и анализа результатов деятельности библиотек
по созданию электронных каталогов является «Информационный стенд
корпоративного проекта РКБ СО» (http://rkbso.blogspot.ru/).
Информационный стенд обеспечивает ежедневное взаимодействие СОУНБ
им. В.Г. Белинского с государственными и муниципальными библиотеками
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Свердловской области. Вся информация, размещенная на стенде, находится
в открытом доступе:
– график передачи новых записей библиотеками-участницами,
производящими электронные каталоги на собственных САБ или АБИС;
– мониторинг загрузки в сводный массив РКБ СО электронных каталогов
библиотек-участниц, работающих на собственных САБ или АБИС;
– мониторинг проверки качества библиографических записей библиотекучастниц, производящих электронные каталоги на собственных САБ или АБИС;
– мониторинг проверки качества библиографических записей библиотекучастниц, создающих электронные каталоги в АБИС OPAC-Global в режиме онлайн;
– мониторинг наличия и состояния сайтов библиотек.
Ежегодно СОУНБ им. В.Г. Белинского проводятся организационнотехнологические совещания для библиотек – участников проекта «Весь Урал»,
в рамках которого с 1995 года осуществляется формирование одной из самых
крупных краеведческих баз данных в России по количеству записей (303 775)
и количеству ссылок на полные тексты документов (24 786).
В 2015 году для участников проекта «Весь Урал» проведено 2 вебинара,
в которых приняли участие 137 человек.
Количество участников совещаний для
участников проекта «Весь Урал»
Количество консультаций для участников
проекта «Весь Урал»

2014 год
45
61

2015 год на 01.11.2016
43
50
82

67

В целях обеспечения доступности услуг образовательных услуг
для широкого круга специалистов муниципальных библиотек СОУНБ
им. В.Г. Белинского третий год реализует проект дистанционного обучения –
«Вебинары в Белинке».
С 15 марта по 7 апреля 2016 года прошла очередная сессия проекта
«Вебинары в Белинке». Особенностью этой сессии было то, что она учитывала,
возможности и потребности сельских библиотек и музеев.
Партнером проекта уже традиционно стал Свердловский областной
краеведческий музей. В сессии приняли участие специалисты 48 муниципальных
библиотек и 26 музеев Свердловской области.
Наибольший интерес вызвали вебинары «Электронные ресурсы и услуги
СОУНБ в помощь ЦОДам» и «Ивент-технологии в библиотеке, событийный
маркетинг».
Основные итоги реализации проекта «Вебинар в Белинке»:
– проведен 51 вебинар;
– участниками вебинаров стали 6260 специалистов библиотек
и 1108 сотрудников музеев;

22

– удостоверение о повышении квалификации получили 1197 человек,
прошедших полный курс обучения;
– сессии стали тематическими (каталогизация, краеведение, сохранность
фондов и другие);
– создана возможность записи выступлений, которая позволяет вернуться
к просмотру в удобное время;
– к участию в проекте присоединились партнеры – Свердловский областной
краеведческий музей и Союз переводчиков.
Сотрудничество учреждений культуры позволило организовать и провести
вебинары на более высоком уровне, расширить их тематику и стимулировать
партнерские связи между библиотеками и музеями.
СОБДиЮ в рамках своей компетенции проводит учебно-методические
мероприятия по вопросам использования информационно-коммуникационных
технологий для библиотечных специалистов муниципальных библиотек
Свердловской области.
Количество мероприятий
Количество участников
Количество муниципальных образований,
охваченных учебными мероприятиями

2014 год
10
669
72

2015 год на 01.11.2016
31
21
893
550
72
72

Ежегодно темы применения информационно-телекоммуникационных
технологий в деятельности библиотеки включаются в программы учебных
мероприятий в рамках образовательной программы повышения квалификации
специалистов муниципальных и детских библиотек «Стратегии информационнобиблиотечного обслуживания детей и юношества».
СОБДиЮ практикует проведение выездных курсов повышения
квалификации:
В 2014 году они были проведены в городском округе Ревда, Пышминском
и Сысертском городских округах (83 обученных).
В 2015 году – в городском округе Красноуфимск и Артемовском городском
округе (64 обученных).
в 2016 году – в городском округе Первоуральск и городском округе «город
Лесной» (49 обученных).
Ежегодно СОБДиЮ проводит семинары-тренинги «Информлидер»,
обучающие семинары «Интеграция новых информационно-коммуникативных
технологий в практику библиотечной и педагогической деятельности».
1) подключение муниципальных библиотек к сети «Интернет»;
2) оснащение библиотек необходимым компьютерным оборудованием
и лицензионным программным обеспечением для автоматизации библиотечных
процессов, повышения качества и доступности услуг на основе использования
современных информационных технологий;
3) создание и развитие веб-сайтов библиотек в сети «Интернет», через
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которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам
и электронным каталогам;
4) формирование региональных электронных ресурсов библиотек
Свердловской области как части общероссийских электронных ресурсов;
5) интеграция региональных электронных ресурсов библиотек
Свердловской области в Национальную электронную библиотеку и другие
общероссийские электронные библиотечные ресурсы;
6) организация работы по популяризации электронных информационных
ресурсов среди пользователей библиотек и посетители музеев;
7) повышение качества государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых библиотеками
в электронном виде, в том числе с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг;
8) развитие центров общественного доступа на базе общедоступных
библиотек;
8) создание и развитие веб-сайтов музеев в сети «Интернет»;
9) повышение квалификации специалистов муниципальных библиотек и
музеев по вопросам использования информационно-коммуникационных
технологий;
10) использование возможностей социальных сетей в продвижении
деятельности библиотек и музеев и привлечении в учреждения посетителей.
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ИНФОРМАЦИЯ
о наличии сайтов музеев в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
Государственные музеи Свердловской области
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование музея

Наличие официального
сайта в информационнокоммуникационной сети
«Интернет», единиц
2
http://uole-museum.ru/
+ версия для
слабовидящих
http://en-artmuseum.ru/
2
http://ugvim.ru/
+ версия для
слабовидящих
http://museumvdv.ru/
1
http://www.stonecutting.e-burg.ru/

Государственное автономное
учреждение культуры
Свердловской области
«Свердловский областной
краеведческий музей»
Государственное бюджетное
учреждение культуры
Свердловской области
«Уральский государственный
военно-исторический музей»
Государственное автономное
учреждение культуры
Свердловской области «Музей
истории камнерезного и
ювелирного искусства»
Государственное бюджетное
1
учреждение культуры
http://xn----jtbfjme2as.xn-Свердловской области
p1ai/
«Нижнесинячихинский музей+ версия для
заповедник деревянного
слабовидящих
зодчества и народного искусства
имени И.Д. Самойлова»
Государственное автономное
1
учреждение культуры
http://museum-nev.ru/
Свердловской области
+ версия для
«Невьянский государственный
слабовидящих
историко-архитектурный музей»
Государственное бюджетное
1
учреждение культуры
http://vgiamz.ru/
Свердловской области
«Верхотурский
государственный историкоархитектурный музейзаповедник»

Наличие
версии сайта
для
слабовидящих
+

+

-

+

+

-
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Государственное бюджетное
учреждение культуры
Свердловской области
«Ирбитский государственный
музей изобразительных
искусств»
8. Государственное бюджетное
учреждение культуры
Свердловской области
«Ирбитский государственный
музей мотоциклов»
Итого по государственным музеям:
7.

1
http://irbitgmii.ru/
+ версия для
слабовидящих

+

1
http://www.gbuksoigmm.r
u/

-

10

5

Муниципальные музеи Свердловской области
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование музея

Наличие официального
Наличие
сайта в информационно- версии сайта
коммуникационной сети
для
«Интернет», единиц
слабовидящих
Муниципальное образование город Алапаевск
Муниципальное бюджетное
1
учреждение культуры
http://amk«Музейный комплекс
museum.wixsite.com/alap
муниципального образования
muzey
город Алапаевск»
Муниципальное казенное
1
учреждение культуры
http://nshmuseum.ru/
«Историко-краеведческий
музей поселка НейвоШайтанский»
Алапаевское муниципальное образование
Муниципальное бюджетное
2
учреждение культуры
http://vsmuz.ru/
«Верхнесинячихинское
http://aramashevoмузейное объединение»
muzey.ru/
Арамильский городской округ
Арамильский городской
0
краеведческий музей –
структурное подразделение
муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Арамильская Центральная
городская библиотека»

-

-

-

-
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№
п/п

5.

6.

7.

8.

9.

Наименование музея

Наличие официального
Наличие
сайта в информационно- версии сайта
коммуникационной сети
для
«Интернет», единиц
слабовидящих
Артемовский городской округ
Муниципальное бюджетное
1
учреждение культуры
http://artmuzei.ru/
Артемовского городского
округа «Артемовский
исторический музей»
Белоярский городской округ
Большебрусянский историко0
краеведческий музей – филиал
муниципального бюджетного
учреждения культуры
Белоярского городского округа
«Белоярский районный Дом
культуры».
Байкаловское сельское поселение
Муниципальное казенное
1
учреждение «Байкаловский
http://mbaika.ru/
краеведческий музей»
Бисертский городской округ
Музей истории Бисертского
Страница на сайте
городского округа –
МУК "ЦКД МБ И СД
структурное подразделение
"ИСКРА"
муниципального учреждения
культуры «Центр культурнодосуговой, музейной,
библиотечной и спортивной
деятельности «Искра»
городской округ Богданович
Богдановический
1
краеведческий музей –
http://museum.ukmpi.ru/
структурное подразделение
муниципального автономного
учреждения «Центр
современной культурной среды
городского округа Богданович»
Литературный музей Степана
1
Щипачева – структурное
http://litmuseum.ukmpi.ru/
подразделение муниципального
автономного учреждения
«Центр современной
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№
п/п

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Наименование музея

Наличие официального
Наличие
сайта в информационно- версии сайта
коммуникационной сети
для
«Интернет», единиц
слабовидящих

культурной среды городского
округа Богданович»
городской округ Верх-Нейвинский
Верх-Нейвинский историко0
краеведческий музей –
структурное подразделение
муниципального казенного
учреждения «Центр культурнодосуговой и спортивной
деятельности»
городской округ Верхняя Пышма
Муниципальное бюджетное
1
учреждение культуры
http://history-vp.ru/
«Верхнепышминский
исторический музей»
городское поселение Верхние Серги
Муниципальное бюджетное
Страница на сайте
учреждение культуры
муниципального
«Верхнесергинский
образования городское
краеведческий музей»
поселение Верхние Серги
Верхнесалдинский городской округ
Муниципальное бюджетное
1
учреждение культуры
http://vskmuzeum.ru/
«Верхнесалдинский
краеведческий музей»
городской округ Верхний Тагил
Муниципальное бюджетное
1
учреждение культуры
http://vtagilmuz.ru/
«Верхнетагильский городской
историко-краеведческий музей»
Волчанский городской округ
Муниципальный краеведческий
1
музей Волчанского городского http://volchanskmuseum.bl
округа – структурное
ogspot.ru/
подразделение муниципального
атовномного учреждения
культуры «Культурнодосуговый центр»
Гаринский городской округ
Гаринский краеведческий
1

-

-

-

-

-

-

-
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№
п/п

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Наименование музея

Наличие официального
Наличие
сайта в информационно- версии сайта
коммуникационной сети
для
«Интернет», единиц
слабовидящих
http://gari-museum.xyz/

музей – структурное
подразделение муниципального
казенного учреждения
культуры «Культурнодосуговый центр»
Горноуральский городской округ
Муниципальное бюджетное
1
учреждение Горнозаводского
http://www.mk-ggo.ru/
городского округа «Музейнодосуговый комплекс»
городской округ Дегтярск
Дегтярский историкоСтраница на сайте
производственный музей –
Управления культуры и
структурное подразделение
спорта ГО Дегтярск
муниципального казенного
учреждения «Культурнодосуговый центр «Дворец
культуры»
муниципальное образование город Екатеринбург
Муниципальное бюджетное
1
учреждение культуры
http://xn--80aah1bg5h.xn-«Екатеринбургский музейный
80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/
центр народного творчества
«Гамаюн»
Муниципальное бюджетное
1
учреждение культуры
http://www.ompural.ru/
«Объединенный музей
писателей Урала»
Муниципальное бюджетное
2
учреждение культуры «Музей
http://m-i-e.ru/
истории Екатеринбурга»
http://metenkov.m-i-e.ru/
Муниципальное автономное
1
учреждение культуры
http://www.emii.ru/
«Екатеринбургский музей
изобразительных искусств»
Муниципальное бюджетное
1
учреждение культуры
http://www.shuravi.com/
«Муниципальный музей памяти
воинов-интернационалистов
«Шурави»

-

-

-

-

-

-

-
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№
п/п

Наименование музея

Наличие официального
Наличие
сайта в информационно- версии сайта
коммуникационной сети
для
«Интернет», единиц
слабовидящих
городской округ Заречный
24. Заречное муниципальное
1
казенное учреждение
http://www.zar«Краеведческий музей»
museum.ru/
Ивдельский городской округ
25. Муниципальное казенное
1
учреждение «Ивдельский
http://muzeumivdel.wixsit
историко-этнографический
e.com/ivdel-muzeum
музей»
муниципальное образование город Ирбит
26. Муниципальное казенное
1
учреждение культуры
http://irbitiem.wixsite.com
«Ирбитский историко/iiem
этнографический музей»
муниципальное образование город Каменск-Уральский
27. Муниципальное бюджетное
1
учреждение культуры
http://museum«Каменск-Уральский
kamensk.ru/
краеведческий музей
им. И.Я. Стяжкина»
28. Муниципальное автономное
1
учреждение культуры
http://v-zal.ru/
«Городской выставочный зал»
Каменский городской округ
29. «Музей истории сельской
Страница на сайте
+
культуры» (поселок Мартюш) –
МБУК «Центральная
структурное подразделение
библиотека Каменского
муниципального бюджетного
городского округа»
учреждения культуры
«Центральная библиотека
Каменского городского округа»
Камышловский городской округ
30. Муниципальное бюджетное
1
учреждение культуры
http://museum-kam.ru/
«Камышловский краеведческий
музей»
городской округ Карпинск
31. Муниципальное бюджетное
1
учреждение «Карпинский
http://karpinskmuseum.ru/
краеведческий музей»
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№
п/п

Наличие официального
Наличие
сайта в информационно- версии сайта
коммуникационной сети
для
«Интернет», единиц
слабовидящих
Качканарский городской округ
32. Качканарский историко1
краеведческий музей –
http://kachmuzei.ucoz.net/
структурное подразделение
муниципального автономного
учреждения Качканарского
городского округа «Дворец
культуры»
Кировградский городской округ
33. Кировградский историко1
http://museumkir.nethouse
краеведческий музей –
.ru/
структурное подразделение
муниципального автономного
учреждения «Управление
культуры и молодежной
политики Кировградского
городского округа»
34.

35.

36.

37.

38.

Наименование музея

городской округ Краснотурьинск
Муниципальное бюджетное
1
учреждение культуры
http://museum.krasnoturin
«Краснотурьинский
sk.org/
краеведческий музей»
городской округ Красноуфимск
Муниципальное бюджетное
Страница на сайте
учреждение «Красноуфимский
Администрации МО
краеведческий музей»
г. Красноуфимск
Кушвинский городской округ
Муниципальное бюджетное
1
учреждение культуры
http://muzeum-kushva.ru/
Кушвинского городского
округа «Кушвинский
краеведческий музей»
городской округ город Лесной
Муниципальное бюджетное
1
учреждение «Музейноhttp://museum-lesnoy.ru/
выставочный комплекс»
Махневское муниципальное образование
Муниципальное казенное
1
учреждение «Мугайский
http://muzey-

+

-

-

-

-

31

№
п/п

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

Наименование музея

Наличие официального
Наличие
сайта в информационно- версии сайта
коммуникационной сети
для
«Интернет», единиц
слабовидящих
mugai.ucoz.ru/

музейно-туристический
комплекс»
Михайловское муниципальное образование
Муниципальное учреждение
1
«Михайловский краеведческий
http://mikm.kulturu.ru/
музей»
городской округ Нижняя Салда
Муниципальное бюджетное
1
учреждение культуры
http://www.salda«Нижнесалдинский
musei.ru/
краеведческий музей
им. А.Н. Анциферова»
город Нижний Тагил
Муниципальное бюджетное
1
учреждение культуры
http://artmnt.ru/
«Нижнетагильский музей
изобразительных искусств»
Муниципальное казенное
1
учреждение культуры
http://museum-nt.ru/
«Нижнетагильский музейзаповедник «Горнозаводской
Урал»
Новолялинский городской округ
Муниципальное бюджетное
1
учреждение культуры
http://likm.ucoz.com/
Новолялинского городского
округа «Историкокраеведческий музей»
Новоуральский городской округ
Муниципальное бюджетное
1
учреждение культуры
http://www.nmuseum.ru/
«Новоуральский историкокраеведческий музей»
городской округ Пелым
Пелымский историкоСтраница на сайте
краеведческий музей –
МКУК «Дом культуры
структурное подразделение
п. Пелым»
муниципального казенного
учреждения культуры «Дом
культуры поселка Пелым»

+

+

-

-

-

-

-
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№
п/п

46.

47.

48.

49.

50.

51.

Наименование музея

Наличие официального
Наличие
сайта в информационно- версии сайта
коммуникационной сети
для
«Интернет», единиц
слабовидящих
городской округ Первоуральск
Муниципальный исторический
0
музей – структурное
подразделение
Первоуральского
муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Централизованная
клубная система»
Режевской городской округ
Муниципальное бюджетное
1
учреждение «Режевской
http://www.muzeyисторический музей»
rezh.ru/
Североуральский городской округ
Муниципальное бюджетное
1
учреждение культуры
http://pturmail.com/
«Североуральский
краеведческий музей»
Серовский городской округ
Муниципальное бюджетное
1
+
учреждение культуры
http://serovmuseum.ru/
«Серовский исторический
музей»
Слободо-Туринский муниципальный район
Муниципальное казенное
1
учреждение культуры
http://slmuseum.ru/
«Слободо-Туринский районный
историко-краеведческий музей»
городской округ Сухой Лог
Муниципальное бюджетное
1
учреждение «Сухоложский
http://muzey-slog.ru/
историко-краеведческий музей»
Тавдинский городской округ

52. Музей лесной
и деревообрабатывающей
промышленности – структурное
подразделение муниципального
автономного учреждения
«Управление культуры,

0

-
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№
п/п

Наименование музея

Наличие официального
Наличие
сайта в информационно- версии сайта
коммуникационной сети
для
«Интернет», единиц
слабовидящих

молодежной политики
и спорта»
53. Музей им. Павлика Морозова
1
(деревня Герасимовка) –
http://muzeygerasimovka.j
структурное подразделение
imdo.com/
муниципального автономного
учреждения «Управление
культуры, молодежной
политики и спорта»
Талицкий городской округ
54. Троицкий историко1
краеведческий музей
http://tikm.ru/
Тугулымский городской округ
55. Историко-краеведческий
0
музей – структурное
подразделение муниципального
казенного учреждения
культуры «Централизованная
система Домов культуры
Тугулымского городского
округа»
Шалинский городской округ
56. Филиал № 27 Муниципального
Страница на сайте
казённого учреждения
МКУ Шалинского ГО
Шалинского городского округа
«Шалинский центр
«Шалинский центр развития
развития культуры»
культуры» Клуб-музей истории
Шалинского района
Итого по муниципальным музеям
46
(сайты):
Итого по муниципальным музеям
7
(веб-страницы)
Итого по государственным
56
и муниципальным музеям
Свердловской области (сайты):
Итого по государственным
63
и муниципальным музеям
Свердловской области
(веб-страницы):

-

-

-

-

4
1
9

1

