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Свердловская область 

899 библиотек 
 
4 областные  
895 муниципальных 
597 (66%) – сельские 
101 (11%) – детские  
 



Официальный интернет-портал правовой 
информации  

http://pravo.fso.gov.ru 



Приказ Министерства транспорта и связи 
Свердловской области № 92 от 20.03.2013 

 

Об организации центров общественного 
доступа к сети Интернет на базе 

муниципальных библиотек в рамках 
реализации областной целевой программы 
«Информационное общество Свердловской 

области» 
на 2011-2015 годы 

 



11 мероприятий за 8 месяцев 

• Cеминар «Госуслуги on-line» 
• Курсы повышения 

квалификации 
• Летняя библиотечная школа 
• День министерства 
• Областное совещание 

директоров  
 



Областная целевая программа 
 «Информационное общество Свердловской 

области» на 2011-2015 годы»  
 



Анкетирование 

• 165 анкет 
 
• из 73 МО - 66 ЦБС 
• филиалы – 59 
• сельские библиотеки – 40 
• детские библиотеки – 10 



Наличие в библиотеке  
Центра общественного доступа: 

данные анкетного опроса  



Наличие в библиотеке  
Центра общественного доступа: 

от общего количества библиотек 



Доступ к Интернет в сельских библиотеках 
Свердловской области: 

по данным отчетов 
 



Мурманская государственная областная 
универсальная научная библиотека: 

из отчета 2012 года 



Причины, по которым в библиотеках  
не функционирует ЦОД 

• слабое техническое оснащение 
• отсутствие Интернета 
• кадровая проблема 
• отсутствие методической помощи 
• информационная культура библиотекаря 

 
 
 



Центр общественного доступа: 
техническое оснащение 



Центр общественного доступа: 
базы данных и Web-ресурсы 



Центр общественного доступа: 
социальные группы 



Центр общественного доступа: 
направления деятельности 



Центр общественного доступа: 
платные и бесплатные услуги 



Центр общественного доступа: 
самые востребованные платные услуги 



Центр общественного доступа: 
мероприятия  



Центр общественного доступа: 
мероприятия  



Центр общественного доступа: 
социальные партнеры 



Центр общественного доступа: 
самооценка 



Пожелания  
администрации всех уровней 

• финансирование – 9 библиотек 
• материально-техническая  база – 7 библиотек  
• кадровая проблема – 7 библиотек  
• необходим единый нормативно-правовой 

документ для официального открытия ЦОД - 1 
 



Пожелания  
СОУНБ им. В. Г. Белинского 

• семинар по обмену опытом – 1 библиотека 
• обучение сотрудников ЦОД – 4 библиотеки 
• консультации – 2 библиотеки 
• стажировка (на 16 часов) – 2 библиотеки 
• методическая помощь – 3 библиотеки 
• разработка единых методических рекомендаций по 

созданию и организации деятельности ЦОД в 
библиотеках – 1 библиотека 

 
 



Пожелания  
себе… 

• хотелось бы создать на базе нашей 
сельской библиотеки Центр общественного 
доступа  

• хотелось бы выделить ЦОД в отдельную 
структурную единицу со своим штатом и 
техникой  

• пройти стажировку (не менее 12 часов)  
• пройти обучение по организации работы 

центра 
 



КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

   Казимирская Ольга Валентиновна 
 
   зав. Научно-методическим отделом  
   телефон: (343) 350-15-76 
 

http://metod@library.uraic.ru 
   Olga.Kazimirskaya@library.uraic.ru 
 

 

http://metod@library.uraic.ru/
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