
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от |6). У. 220 №1 У
г. Киров

Об утверждении Перечня базовых и дополнительных
информационных ресурсов о культуре Кировской области

В соответствии с Перечнем базовых информационных ресурсов
о культуре, Общими сведениями о Перечне информационных ресурсов
о культуре, Критериями и порядком включения информационных ресурсов
сети Интернет в Перечень информационных ресурсов о культуре,
утвержденными Министерством культуры Российской Федерации
от 01.03.2019, в целях реализации регионального проекта «Цифровизация услуг
и формирование информационного пространства в сфере культуры Кировской
области» («Цифровая культура»):

1. Утвердить:
1.1. Перечень базовых и дополнительных информационных ресурсов

о культуре Кировской области согласно Приложению №1.
1.2. Критерии включения информационных ресурсов сети Интернет

в Перечень базовых и дополнительных информационных ресурсов о культуре
Кировской области согласно Приложению № 2.

2. Отделу по делам архивов министерства культуры Кировской области
опубликовать Перечень базовых и дополнительных информационных ресурсов
о культуре Кировской области на официальном сайте министерства культуры
Кировской области.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на Катаева С.Е.,
начальника отдела государственных программ и проектов в сфере культуры
министерства культуры Кировской области.

„2?Министр №722 Т.С. Мазур©/



Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением министерства __
культуры Кировской области
от 10.07.2020 № 141

Перечень базовых и дополнительных информационных
ресурсов о культуре Кировской области

1. Базовые информационные ресурсыо культуре

№ Название информационного |Гиперссылка на Инициатор
н/п [ресурса информационный  включенияв—|

ресурс Перечень
ресурсов

1.1 Портал популяризации ся[ате.го Минкультуры
культурного наследия и России
традиций народов России
«Культура.РФ»

1.2 Государственный каталог возкаа]осга Минкультуры
Музейного фонда Российской России
Федерации

1.3 Портал Национальной нэбрф Минкультуры
электронной библиотеки России

1.4 Платформа пифровых гидов |аг.сшШежеги Минкультуры. ——|-.
но музеям и выставочным России
проектам в дополненной
реальности «Артефакт»

2. Дополнительные информационные ресурсыо культуре

№

—
Наименование Ссылка на Инициатор

пит информационный  |включения в
ресурс Перечень

ресурсов
2.1 Министерство культуры сиНигаКточтерта, Министерство

Кировской области официальные культуры



аккаунтыв соцсетях Кировской
(Еасефоок, области
Вконтакте) ИИ

12.2. Кировекое-облаетнее —— ‚-- --№ыына-сепеети: ——--> Министерство
государственное бюджетное культуры

‚ учреждение .
Кировской

дополнительного области
профессионального
образования «Учебно- .

методический центр
^

повышения квалификации
работников культурыи
искусства»

2.3 Кировское областное ККилЕ.ги, Министерство
государственное официальные культуры
профессиональное аккаунтыв соцсетях |Кировской.
образовательное бюджетное |(Вконтакте, области
учреждение «Кировский Газ{астата) ИТобластной колледж
музыкального искусства
им. И.В. Казенина»

.

2.4 Кировское областное УБаКиоу.1с07.ги, Министерство
государственное официальные культуры
профессиональное аккаунтыв соцсетях [Кировской
образовательное бюджетное |(Еасефоок, области
учреждение «Вятское Вконтакте)
художественное училище
имени А.А. Рылова»

2.5 Кировское областное БегхейН®.ги, Министерство
государственное бюджетное официальные культуры
учреждение культуры аккаунтыв соцсетях |Кировской,
«Кировская ордена Почета  |(Еасебоок, области
государственная Вконтакте) Еуниверсальная областная
научная библиотека
имени А.И. Герцена»

2.6 Кировское областное ЫБНоекаонпа.та, Министерство
государственное бюджетное официальные культуры
учреждение культуры аккаунтыв соцсетях Кировской ‘

«Кировская областная (Вконтакте, Туйег) области



библиотека для детей и
юношества им. А.С. Грина»

2.7 Кировское областное 107еу43 га, Министерство
государственное бюджетное официальные" культуры
учреждение культуры аккаунтыв соцсетях [Кировской
«Кировский областной (Вконтакте) области
краеведческий музей»

2.8 Кировское областное Киоу-агуиотеат.га, Министерство —— |“

государственное бюджетное ‘официальные культуры
учреждение культуры аккаунтыв соцсетях [Кировской
«Вятский художественный (Еасеоок, области
музей имени ВМ.и А.М. Вконтакте, паста)
Васнецовыхх ° ^

2.9  |Кировское областное ОКС43.ВО, Министерство‘
государственное бюджетное официальные культуры
учреждение культуры аккаунтыв соцсетях [Кировской
«Музей К.Э. Циолковского, |(Вконтакте) области
авиации и космонавтики»

2.10 Кировское областное заштита. сот, Министерство
государственное бюджетное официальные культуры
учреждение культуры аккаунтыв соцсетях Кировской,
«Вятский (Вконтакте, Туя@ег, области
палеонтологический музей» ш$артапа) ИИ2.11 Кировское областное Катох.га, Министерство
государственное бюджетное официальные культуры
учреждение культуры аккаунтыв соцсетях [Кировской
«Кировский областной |(ЕасеБоок, области
ордена Трудового Красного |Вконтакте)
Знамени драматический

°

.

театр имени С.М. Кирова»
-

2.12 Кировское областное екуи$-Югоу.ти, Министерство
государственное автономное официальные культуры
учреждение культуры аккаунты в соцсетях Кировской
«Кировский (ЕасеБоок, области
государственный театр Вконтакте, аз{аегат)
юного зрителя «Театр на
Спасской»

2.13 Кировское областное Ютоукаа.то, Министерство|государственное автономное официальные культуры
учреждение культуры аккаунтыв соцсетях Кировской



«Кировский театр кукол :

имени А.Н.Афанасьева»
(ЕасеБоок,
Вконтакте, азарта)

области

2.14 Кировскоеобластное
Государственное автономное
учреждение культуры
«Областной Дом народного
творчества»

оапёатоу.га; _
официальные
аккаунтыв соцсетях
(ЕасеБоок,
Вконтакте, партал)

культуры
Кировской
области

Министерство _

2.15 Кировское областное семья43.рф, Министерство
государственное бюджетное официальные 1культуры
учреждение культуры аккаунтыв соцсетях [Кировской

«Кировский социально- (Вконтакте, области
культурный центр «Семья» Шшзастат).

2.16 |Кировское областное рЕагтона4 3 ги, Министерство|государственное автономное официальные культуры
учреждение культуры аккаунтыв соцсетях [Кировской
«Вятская филармония» (Вконтакте) области

2.17 Кировское областное ууаиеги, Министерство
государственное официальные культуры
профессиональное аккаунтыв соцсетях [Кировской
образовательное автономное (РасеБоок, области
учреждение «Вятский Вконтакте, шаастапа)
колледж культуры»

2.18 Кировское областное заКо-кКио\@уапдехил,  |Министерство
государственное казенное |официальные культуры
учреждение аккаунтыв соцсетях Кировской
«Государственный архив {Расефоок, области
Кировской области» Вконтакте)



Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением министерства ^^
культуры Кировской области
от 10.07.2020 № 141

Критерии включения информационных ресурсов сети Интернет
в Перечень базовых и дополнительных информационных ресурсов

о культуре Кировскойобласти _ __
3. Перечень базовых и дополнительных информационных ресурсов

о культуре Кировской области (далее - Перечень ресурсов) формируется
министерством культуры Кировской области в соответствии с утвержденным
01.03.2019 Министерством культуры Российской Федерации Перечнем
информационных ресурсов о культуре.

2. Перечень ресурсов включает:
базовые информационные ресурсы о культуре — это российские

информационные ресурсы, используемые в работе учреждениями культуры ___и образования в сфере культуры, подведомственными министерству
культуры Кировской области;

— дополнительные информационные ресурсы о культуре -
это официальные сайты учреждений культуры и образования в сфере
культуры, подведомственных министерству культуры Кировской области;

— иные информационные ресурсыо культуре.
3. Перечень ресурсов публикуется на официальном сайте министерства

культуры Кировской области по адресу:сш таКгоугее ги.
4. На информационных ресурсах, включенных в Перечень ресурсов,

должныбыть установлены счетчики посещений. а5. Информационные ресурсы о культуре должны соответствовать
одному или нескольким критериям:

— содействовать укреплению гражданской идентичности;
— создавать условия для воспитания граждан;
— обеспечивать сохранение исторического и культурного наследия

и его использование для воспитания и образования;
— способствовать передаче от поколения к поколению традиционных —^—

для российской цивилизации ценностей и норм, традиций, обычаев
и образцов поведения;

— способствовать созданию условий для реализации каждым
человеком его творческого потенциала;

— обеспечивать доступ граждан к знаниям, информации, культурным
ценностям и благам.
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6. Базовые информационные ресурсы о культуре должны
соответствовать следующим требованиям:

— доменное имя информационного ресурса о культуре должно
принадлежать государственному органу исполнительной власти;органу

учреждению культуры, либо учрежденной ими некоммерческой организации;
— технические средства информационного ресурса о культуре должны

размещаться на`территории Российской Федерации.
7. Дополнительные информационные ресурсы о культуре должны

соответствовать следующим требованиям:
— доменное имя информационного ресурса о культуреодолжно’

принадлежать организации, инициирующей включение информационного
ресурса в Перечень ресурсов;

—. технические средства, обеспечивающие функционирование
информационного‘ ресурса о культуре должны размещаться на территории
Российской Федерации.

8 Органы местного самоуправления, муниципальные учреждения
культуры, некоммерческие организации могут самостоятельно обратиться
в министерство культуры Кировской области для включения
дополнительных информационных ресурсов о культуре в Перечень ресурсов.

самоуправления, государственному _или...муниципальному.


