
Правительство Свердловской области
Министерство культуры Свердловской области 

  
Об организации работы по исполнению пункта 2 перечня поручений 

Президента Российской Федерации от 24.08.2010 № Пр-2483  
по оснащению региональных и муниципальных публичных библиотек 

необходимым компьютерным оборудованием и программным обеспечением, 
широкополосным подключением их к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе для доступа  
к национальному библиотечному ресурсу 

Заместитель Министра культуры 
Свердловской области,  
Головина Галина Юрьевна 

г. Екатеринбург 
7 февраля 2018 года   



Подключение библиотек к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

  Всего  имеющие 
доступ к сети 

Интернет 

имеющие 
широкополос-
ный доступ к 
сети Интернет 

Государственные 
библиотеки 

4 4 4 (100%) 

Муниципальные 
библиотеки, 

844 737 (87%) 618 (73 %) 

в том числе сельские 
библиотеки 

569 458 (80%) 382 (65%) 

Всего  848  741 (87%)  622 (73 %) 



Подключение библиотек к сети «Интернет» 

Нет технической возможности для подключения –                
107 муниципальных библиотек (12,7%)  

32 библиотеки:  
подключение  

до конца 2018 года  
в рамках программы 

«Устранение цифрового 
неравенства»  

 

74 библиотеки: 
требующие подключения 
иными способами, в том 
числе с использованием 

спутникового канала связи 

202 библиотеки  
имеют скорость доступа к сети «Интернет» менее 1 Мбит/сек  



Библиотеки, не имеющие доступа к сети «Интернет» 

 

Артинский городской 
округ  

10 

Ачитский городской округ 11 
городской округ 
Богданович                     

3 

городской округ Верхняя 
Пышма 

1 

Верхнесалдинский 
городской округ               

4 

городской округ 
Верхотурский                   

1 

Гаринский городской округ       5 

Горноуральский городской 
округ                 

1 

городской округ Заречный                      1 

Ирбитское муниципальное 
образование            

4 

Муниципальное образование 
Красноуфимский округ 

20 

Махневское муниципальное 
образование           

6 



Библиотеки, не имеющие доступа к сети «Интернет» 

 

городской округ Нижняя 
Салда 

1 

город Нижний Тагил 3 
Нижнетуринский городской 
округ                 

4 

городской округ 
Первоуральск                   

3 

Режевской городской округ     6 

городской округ Сухой Лог 2 
Талицкий городской округ     7 

Тугулымский городской округ 2 

Краснополянское сельское 
поселение 

1 

Кленовское сельское 
поселение 

7 

Усть-Ницинское сельское 
поселение 

2 

Кузнецовское сельское 
поселение 

1 

Унже-Павинское сельское 
поселение 

1 



32 библиотеки в населенных пунктах, включенных 
в программу «Устранение цифрового неравенства» 

 

Ачитский городской округ 5 

городской округ 
Верхотурский                   

1 

Горноуральский городской 
округ                 

1 

городской округ Заречный                      1 

Красноуфимский округ 7 

Махневское муниципальное 
образование   

3 

Нижнетуринский городской 
округ         

1 

Режевской городской округ 4 

городской округ Сухой Лог 2 

Талицкий городской округ 3 

Кленовское сельское поселение 
 

3 

Кузнецовское сельское 
поселение 

1 



Библиотеки со скоростью доступа к сети «Интернет» 
менее 1 Мбит/сек 

Муниципальное образование 
Алапаевское          

1 

Артемовский городской округ  15 
Артинский городской округ  7 

Асбестовский городской округ  1 

Ачитский городской округ 9 

Белоярский городской округ  2 
Березовский городской округ  4 
городской округ Верхний 
Тагил 

1 

городской округ Верхотурский                  6 

Горноуральский городской округ                3 

городской округ Дегтярск                      3 
Ивдельский городской округ       4 
Ирбитское муниципальное 
образование            

28 

Камышловский городской округ                  1 
городской округ Краснотурьинск                1 
городской округ Красноуральск 4 
Муниципальное образование 
Красноуфимский округ 

12 

Город Лесной  2 



Библиотеки со скоростью доступа к сети «Интернет» 
 менее 1 Мбит/сек 

 

Махневское муниципальное 
образование           

1 

Невьянский городской округ 8 

городской округ Первоуральск                  6 

Пышминский городской округ 3 

Режевской городской округ     10 

Тавдинский городской округ 14 
Талицкий городской округ     15 

Тугулымский городской округ 12 

Шалинский городской округ  10 

Обуховское сельское поселение 2 
Рабочий поселок Атиг 1 
Дружининское городское 
поселение 

2 

Михайловское муниципальное  
образование 

10 

Сладковское сельское поселение 1 
Усть-Ницинское сельское 
поселение 

1 

Кузнецовское сельское поселение 1 
Унже-Павинское сельское 
поселение 

1 



Расходы на подключение к сети «Интернет» 

 

 

подключение 1 библиотеки по спутниковому каналу связи: 
56 тыс. рублей 

 

в том числе: 
 

- комплект спутникового оборудования с монтажом –  
43 000 рублей (единовременные вложения) 

 
- стоимость услуг по предоставлению канала связи                 

(при объеме предоплаченного трафика 3 Гб) –  
13 080 рублей в год (1090 рублей в месяц)  

 



Министерство культуры Свердловской области  

 

Межведомственный комплексный план мероприятий по 
организации работы по исполнению пункта 2 перечня 

поручений Президента Российской Федерации от 24.08.2010 
№ Пр-2483 по оснащению региональных и муниципальных 

публичных библиотек необходимым компьютерным 
оборудованием и программным обеспечением, 

широкополосным подключением их к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе для 

доступа к национальному библиотечному ресурсу 
утвержден 31.01.2018 № 01-01-39/18 



Для исполнения поручения  от 24.08.2010 № Пр-2483  необходимо:  

 

1) разработать планы мероприятий («дорожные карты») и направить  
их в Министерство культуры в срок до 28 февраля 2018 года;  
2) организовать работу в соответствии с утвержденными «дорожными 
картами» в срок до 1 декабря 2018 года;  
3) принять меры по финансированию мероприятий по широкополосному 
подключению библиотек к сети «Интернет», в том числе путем направления 
заявок на предоставление субсидии из областного и федерального бюджетов. 
Срок до 30 июня 2018 года; 
4) осуществлять регулярное взаимодействие с местными операторами связи  
и Департаментом информатизации и связи Свердловской области в целях 
определения наиболее оптимальных способов широкополосного подключения 
библиотек к сети «Интернет»; 
5) осуществлять информирование в рамках регулярного оперативного 
мониторинга (ежеквартально, до 1 числа) 
 



Направления работы в рамках Плана   

 

• Мониторинг ситуации 
• Информационное и методическое обеспечение 
• Субсидии на конкурсной основе 

Министерство 
культуры 

Свердловской 
области 

• Взаимодействие с операторами связи                           
по подготовке вариантов подключения                    
и увеличения скорости 

• Информационное и методическое обеспечение 

Департамент 
информатизации 

и связи 
Свердловской 

области  
• Подготовка и реализация планов мероприятий 
• Взаимодействие с операторами связи 
• Финансирование мероприятий, в том числе               

за счет привлечения средств областного                        
и федерального бюджетов 
 

Органы 
местного 

самоуправления 



 

Национальная электронная библиотека 

Подключены к ресурсу Национальной электронной библиотеки 
около 100 библиотек  в 38 муниципальных образованиях. 

 

В процессе подключения – библиотеки в 40 муниципальных 
образованиях. 

Федеральный закон от 29 декабря 1994 года №  78-ФЗ                        
«О библиотечном деле» (часть 2 статьи 5 ) 

 право граждан на библиотечное обслуживание 
обеспечивается, в том числе, путем предоставления доступа 

к Национальной электронной библиотеке  
 



Правительство Свердловской области
Министерство культуры Свердловской области 

  

Благодарю за внимание! 

Заместитель Министра культуры 
Свердловской области,  
Головина Галина Юрьевна 

г. Екатеринбург 
7 февраля 2018 года   
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