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Вступление 
 

Данный документ разработан для общедоступных библиотек 

Алтайского края имеющих собственный сайт или раздел в рамках сайта 

организации. Информация, представленная ниже, актуальна на момент 

написания. 

Рекомендации составлены исходя из нормативно-правовой базы, 

касающейся содержания сайта организации культуры и присутствия 

учреждения в сети Интернет, и сложившейся на территории Российской 

Федерации практики ведения сайтов библиотек. 

 

1. Нормативно-правовая база 

 

Для обеспечения открытости и доступности информации, а также 

размещения информации о результатах независимой оценки качества условий 

оказания услуг (статьи 36.1 и 36.2 «Основ законодательства Российской 

Федерации о культуре») учреждениям культуры необходимо иметь 

официальный сайт. Разрабатывая структуру и содержание Интернет-

представительства необходимо ориентироваться на существующую 

нормативную базу. Основным нормативным актом является приказ 

Министерства культуры РФ от 20 февраля 2015 г. № 277 «Об утверждении 

требований к содержанию и форме предоставления информации о 

деятельности организаций культуры, размещаемой на официальных сайтах 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и организаций культуры в сети «Интернет». Документ 

содержит требования к содержанию и форме предоставления информации о 

деятельности организаций культуры, размещаемой на официальном сайте. В 

пункте 8 приводятся перечни информации, которая размещается на сайте 

учреждения культуры. 

Данные, которые обязательно должны быть представлены на 

официальном сайте учреждения культуры и за которые начисляются баллы 

при проведении оценки качества условий оказания услуг организациями 

культуры определены приказом Министерства культуры РФ от 27 апреля 2018 

г. № 599 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества условий оказания услуг организациями культуры».  



Доступность сайта для инвалидов по зрению, которая является одним из 

критериев оценки качества условия оказания услуг организациями культуры, 

регламентируется ГОСТом Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования 

доступности для инвалидов по зрению». Документ устанавливает общие 

требования доступности к русскоязычным электронным ресурсам сети 

Интернет. 

Требования к размещению и наполнению подразделов, посвященных 

вопросам противодействия коррупции, указаны в Приказе Минтруда России 

№ 530н от 7 октября 2013 г. 

Сбор и обработка персональных данных через сайт регламентируются 

Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ. 

 

2. Интернет-представительство библиотеки как официальный сайт 

 

2.1. Структура, содержание и функциональность официального сайта 
 

Исходя из нормативно-правовой базы, приведенной в предыдущем 

разделе, и сложившейся на территории Российской Федерации практики 

ведения сайтов библиотек предлагаем таблицу, содержащую названия 

разделов и подразделов, краткие замечания к наполнению и сроки обновления 

(см. таблицу 1). 

Приведенная структура разделов и подразделов сайта может быть 

дополнена, расширена и изменена на усмотрение учреждения культуры, могут 

быть использованы синонимичные названия, близкие по смыслу. При этом 

стоит избегать в названиях специализированной терминологии, которая может 

быть не понятна широкому кругу пользователей. Приведенный в таблице 1 

минимум позволяет в лаконичной форме достаточно полно отразить 

информацию о библиотеке и её деятельности. 

При расширении и углублении структуры сайта следует обращать 

внимание, чтобы она не усложнялась. Пользователь должен легко и быстро 

находить нужную ему информацию. В связи с этим рекомендуется ограничить 

меню 3 уровнями и не планировать на каждом уровне более 7 пунктов. 

Стоит обратить внимание и на функциональность сайта. Для удобства и 

комфортности работы пользователя с ресурсом должна быть реализована 

поисковая строка. Во исполнение федерального законодательства РФ у сайта 

в обязательном порядке должна быть версия для слабовидящих. 

Чтобы сайт был успешным и приносил посещения, кроме реализации 

минимальной обязательной информации, стоит подумать о том, чем сайт 

может привлечь внимание пользователей. Кроме информирования о событиях 

учреждения, это могут быть: публикация фотоотчетов с мероприятий, 

представление интересных новинок фонда, тематические подборки книг, 

рейтинги наиболее читаемых книг библиотеки, конкурсы, онлайн-акции, 

виртуальные услуги (виртуальная справка, продление книг онлайн) и др. 

  



Таблица 1. 

 

Структура и содержание сайта, сроки обновления информации 

 

Название 

раздела 

Название 

подраздела 

Содержание Обновление 

информации 

Новости  Анонсы мероприятий и выставок, постфактумы, 

рейтинги, тематические подборки и т.п. Раздел 

формируется в виде новостной ленты из материалов, 

имеющих привязку к дате публикации (записей). 

Структурируется с помощью рубрик и меток. 

Еженедельно 

Афиша  Перечень мероприятий с указанием названия, места и 

даты проведения. Возможно подцепление анонсов из 

новостной рубрики. 

Ежемесячно 

О библиотеке / 

Библиотеки 

района 

Общая информация Полное и сокращенное наименование, дата создания 

организации культуры, сведения об учредителе 

(учредителях). Можно дополнить информаций типа 

«История библиотеки», «Библиотека сегодня», 

«Библиотека в цифрах» или соединить с подразделом 

«Контакты». 

В течении 10 дней с 

момента  внесения 

изменений 

О библиотеке / 

Библиотеки 

района 

Контакты Место нахождения, почтовый адрес, схема проезда. 

Фамилии, имена, отчества и должности руководящего 

состава организации культуры, её структурных 

подразделений и филиалов (при их наличии), их 

контактные телефоны, адреса электронной почты. 

В течении 10 дней с 

момента внесения 

изменений 

О библиотеке / 

Библиотеки 

района 

Документы Учредительные документы (копия устава, свидетельство 

о государственной регистрации, решение учредителя о 

создании и о назначении руководителя организации 

В течении 10 дней с 

момента создания, 



культуры, положения о филиалах и представительствах). 

Сведения о видах предоставляемых услуг. Копии 

нормативных правовых актов, устанавливающих цены 

(тарифы) на услуги либо порядок их установления, 

перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на 

услуги. Копия плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры, утвержденного в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация 

об объеме предоставляемых услуг). Информация о 

материально-техническом обеспечении предоставления 

услуг организацией культуры. Копии лицензий на 

осуществление деятельности, подлежащей 

лицензированию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Информация о выполнении 

государственного (муниципального) задания. Отчет о 

результатах деятельности учреждения.  

получения или 

внесения изменений 

О библиотеке / 

Библиотеки 

района 

Структура Перечень отделов (филиалов, если есть) с указанием 

ответственного лица. Возможно отображение в виде 

схемы с отражением иерархии подчинения. 

В течении 10 дней с 

момента внесения 

изменений 

Читателям Как записаться  Не реже раза в год 

пересматривать 

материалы на 

актуальность 

информации 

Читателям Режим работы Указать режим работы. Если имеется, то зимнее и летнее 

расписание, срок действия летнего расписания. 

В течении 10 дней с 

момента внесения 

изменений 



Читателям Правила 

пользования 

 В течении 10 дней с 

момента внесения 

изменений 

Читателям Клубы Список клубов библиотеки с кратким описанием 

направленности клуба, целевой аудитории и 

периодичностью встреч. 

Не реже раза в год 

пересматривать 

материалы на 

актуальность 

информации 

Услуги  Привести полный перечень оказываемых услуг: 

бесплатных, платных, удаленных. Если есть платные 

услуги, прикрепить соответствующий документ. 

В течении 10 дней с 

момента создания, 

получения или 

внесения изменений 

Ресурсы Фонд  Не реже раза в год 

пересматривать 

материалы на 

актуальность 

информации 

Ресурсы Электронные 

ресурсы 

Если у библиотеки есть доступ к удаленным базам – 

привести ссылки на них, краткое описание и условия 

доступа. 

Не реже раза в год 

пересматривать 

материалы на 

актуальность 

информации 

Ресурсы Издания библиотеки Издания библиотеки в электронном виде Пополнять по мере 

создания 

материалов 

Электронный 

каталог 

 Используется, если есть онлайн доступ к электронному 

каталогу. В меню указывается активная ссылка на 

главную страницу электронного каталога. 

 



2.2. Дизайн сайта 

 

С повышением доступности мобильных устройств и скоростного 

мобильного Интернета растет и доля мобильного трафика. В настоящее время 

в России она составляет более 26 % от общего веб-трафика. Исходя из мировой 

статистики, с каждым годом эта цифра будет только расти. И сайты, как 

составляющие в своей совокупности Всемирную паутину, откликаются на 

данные тенденции адаптируя свой дизайн и вёрстку с учетом многообразия 

устройств и кроссбраузерности. 

В связи со всем вышеперечисленным в дизайне современного сайта 

следует избегать следующих элементов: 

1. Вертикальное меню. 

2. Сайдбары (боковые панели сайта, визуально разграниченные с 

контентом на странице) на главной странице сайта. Допустимо использование 

правого сайдбара на внутренних страницах сайта, левый сайдбар в настоящее 

время встречается преимущественно только в устаревших дизайнах. 

3. Большая шапка сайта. Шапка сайта или хедер не должна мешать 

восприятию сайта, занимать много места и быть перенасыщенной 

информацией и графикой. 

4. Фон сайта с использованием изображений. 

5. Многоцветный, пестрый дизайн. 

6. Сложная анимация и тяжелая (более 0,5 Мб) графика. 

7. Темы с темными фонами. 

8. Оформление графическими элементами низкого качества 

(зернистые, размытые), а также популярными изображениями, которые 

выходят на первых страницах поисковых систем. 

Отдать предпочтения в оформлении сайта следует следующим 

решениям: 

1. Блочное оформление главной страницы. Вся ключевая 

информация выносится на главную страницу с использованием блоков, 

отделенных друг от друга цветом. 

2. Горизонтальное раскрывающиеся меню. 

3. Не более 3 ключевых цветов в оформлении. Беспроигрышный 

вариант: черный текст на белом фоне. Можно разбавить цветной заливкой 

блоков и меню. 

4. Единообразие. Все материалы сайта должны быть оформлены в 

едином стиле. Например, использование всегда одного типа кавычек («»), 

одного типа выделения единообразных элементов (цвет ссылок), 

использование единого шрифта и т.п. 

5. Лаконичная шапка сайта. Желательно ограничиться высотой не 

более 250 px. Обязательно в шапке сайта размещается название учреждения, 

которое можно оформить логотипом или дополнить небольшим 

изображением. 

6. Важные данные и функции должны быть видны и легкодоступны 

с любой страницы ресурса. Например, контактный номер телефона, 



поисковую строку, кнопку переключения сайта на версию для слабовидящих 

можно расположить в шапке сайта. 

7. Блок новостей вынесен на главную страницу. 

8. Иконки со ссылками на социальные сети вынесены в шапку 

и/или подвал сайта. 

9. Копирайт располагается в подвале сайта. 

Бок о бок с дизайном сайта идет понятие вёрстки. Вёрстка сайта в самом 

простом понимании – это описание программным кодом визуальной части 

сайта. При выборе готового шаблона или заказе сайта важно обратить 

внимание, что у него должна быть адаптивная и кроссбраузерная вёрстка. 

Адаптивная вёрстка – это когда сайт автоматически подстраивается под 

размеры и ориентацию экрана устройства. Кроссбраузерность – это когда 

Интернет-ресурс одинаково хорошо отображается во всех популярных 

браузерах без перебоев в функционировании и ошибок. 

 

3. Интернет-представительство библиотеки как страница 

в рамках сайта учреждения культуры 

 

Вся информация, приведенная в разделе 2 данных рекомендаций, 

применима к страницам библиотеки в рамках сайта учреждения культуры, но 

библиотеки, как структурные единицы, могут не иметь влияния на 

оформление сайта и возможности создавать разделы, указанные в таблице 1. 

Информация о библиотеке может быть раскидана по разным разделам сайта 

вместе с информацией в целом об учреждении. В связи с этими факторами 

страница, посвященная библиотеке, должна давать целостное представление о 

ней, как о структурной единице учреждения, её деятельности и 

предоставляемых услугах. Минимум сведений, которые должны быть 

приведены, содержатся в приказе Министерства культуры РФ от 20 февраля 

2015 г. N 277. 

Ссылка на страницу библиотеки желательно расположить не далее, чем 

на 2 уровне меню, наилучший вариант – на 1 уровне, чтобы пользователь мог 

просто и быстро ее найти. 

Новости библиотеки необходимо оформлять рубрикой с наименованием 

библиотеки или названием типа «Новости библиотеки», чтобы можно было их 

найти из общих новостей учреждения. 

Страница, посвященная библиотеке, должна в краткой и полной форме 

содержать основную информацию о библиотеке. Текст страницы 

рекомендуется уложить в среднестатистический объем: 1000–3000 знаков без 

пробелов. В начале страницы лучше разместить наиболее важную 

информацию: полное наименование, режим работы, контакты, адрес. После, в 

паре абзацев, можно дать краткую информацию о библиотеке и её 

деятельности. Прочую информацию, например, об услугах, документах, 

афише, можно разместить в виде ссылок на соответствующие страницы. 

Завершить страницу можно вставкой блока с новостями библиотеки. 

 



4. Общие рекомендации по ведению Интернет-представительства 

библиотеки 

 

Требования ко всем материалам: 

1) информация новостного характера должна быть актуальна на 

момент публикации; 

2) информация постоянного характера, типа названия учреждения и 

контактных адресов, баннеров на другие учреждения (текстовка баннеров, 

ссылки) должна быть актуальна и в обязательном порядке обновляться в 

течении 10 рабочих дней со дня изменения; 

3) материалы (тексты, изображения) не должны нарушать авторские 

права, прямое копирование текстов и использование авторских изображений 

без указания источника запрещено; 

4) ссылки, используемые в текстах и баннерах, должны быть 

рабочими и корректными. 

Требования к безопасности: 

1) использовать баннеры и счетчики посещений только 

отечественных компаний; 

2) сайт должен иметь сертификат безопасности веб-сайта (можно 

получить на портале Госуслуг: https://www.gosuslugi.ru/tls); 

3) не использовать ссылки на запрещенные иностранные и 

отечественные социальные сети и сайты и элементы их брендирования, не 

упоминать их в текстах. 

Новости: 

1) обновление не реже 1 раза в неделю; 

2) каждый материал должен сопровождаться не менее чем 1 

графическим файлом, устанавливаемым как изображение записи или 

миниатюра; 

3) если изображений к материалу несколько, то одно выбирается для 

установки как главное изображение материала, а остальные добавляются в 

текст материала, например, в виде галереи. 

Изображения: 

1) используемые изображения должны быть хорошего качества: не 

размытые, без сильных цифровых шумов, не затемненные, главный объект 

должен попадать в кадр целиком; 

2) все изображения перед загрузкой на сайт обязательно должны 

быть обработаны: уменьшен размер изображения до оптимального с целью 

экономии места на хостинге (200-400 Кбайт, не более 1600 px по наибольшей 

стороне); 

3) изображения баннеров и кнопок необходимо загружать на сайт в 

том размере, в котором они предполагаются к использованию (например, 

небольшой баннер со ссылкой на ресурс 200х150 px). 

Тексты: 

1) каждая страница и запись сайта должны иметь заголовок 

(название); 

https://www.gosuslugi.ru/tls


2) тексты должны быть грамотными, без явных орфографических, 

грамматических и пунктуационных ошибок; 

3) выравнивание основного текста только по левому краю; 

4) заголовки и подзаголовки могут быть выравнены по центру; 

5) подписи (например, авторства) могут быть выравнены по правому 

краю; 

6) выравнивание по ширине не допускается; 

7) выделение ключевых слов допустимо полужирным или курсивом, 

подчеркивание текста не допустимо и может использоваться только для 

активных ссылок; 

8) не допускается использование переноса слов с использованием 

дефиса. 

Для публикации других типов файлов, таких как презентации, pdf-

документы, видеофайлы, аудиофайлы рекомендуется пользоваться 

сторонними сервисами. Такие файлы обычно имеют достаточно большой вес 

и при загрузке непосредственно на сайт будут способствовать быстрому 

окончанию места на хостинге. Есть узкоспециализированные сервисы, 

направленные на работу с одним типом информации, например, Rutube для 

видео. Сложность работы с использованием разных сервисов под разные 

форматы заключается в том, что необходимо регистрироваться на каждом из 

них. Если информации, которую необходимо размещать на сторонних 

ресурсах, не так много и она не имеет регулярный характер, более удобным 

решением будет воспользоваться многофункциональным сервисом. 

Например, Яндекс.Диск позволяет загружать файлы разных форматов 

(документы, видео, фото, презентации и др.) и делиться ими. 

 

5. Создание нового сайта. Рекомендации по выбору хостинга. 

 

Какое бы решение ни было выбрано для создания сайта, отдать 

предпочтение следует веб-платформам, размещенным на серверах, 

находящихся на территории России. 

Наиболее простой способ создать сайт – это использовать конструктор 

или CMS (Content Management System, система управления контентом), 

поскольку не требует никаких специальных знаний для работы и навыков в 

программировании, веб-вёрстке и др. 

Конструктор сайтов – это облачный сервис, который работает на сервере 

разработчика, и позволяет собрать сайт из предоставленных блоков и 

шаблонов. Возможности и функционал ограничены тем, что разработчик 

заложил в программное обеспечение. Примеры российских конструкторов 

сайтов: uKit (https://ukit.com/ru), Tilda (https://tilda.cc/ru/), flexbe 

(https://flexbe.ru/). У конструкторов, как правило, есть бесплатная версия, 

которая имеет различные ограничения и встроенный рекламный блок. Платная 

версия начинается примерно от 300 рублей в месяц. 

CMS (Content Management System, система управления контентом) – это 

программа, устанавливаемая на сервере (хостинге), которая имеет 

https://ukit.com/ru
https://tilda.cc/ru/
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практические не ограниченные возможности по настройке и расширению 

функционала. Наиболее популярная отечественная CMS – 1C-Битрикс, но, в 

связи с тем, что она платная, большим спросом пользуется бесплатная 

зарубежная CMS WordPress. Для обеспечения работы сайта на CMS 

необходимы хостинг и доменное имя. В настоящее время многие хостинг 

провайдеры предлагают специальные тарифные планы для сайтов, 

работающих на популярных системах управления контентом, таких как 1С-

Битрикс и Wordprerss. Их преимущество в том, что пользователю 

предоставляется в пользование уже установленное и настроенное 

программное обеспечение, для работы с которым не требуется особых 

специальных навыков, а с помощью большого количество справочной 

информации в сети Интернет можно решить возникающие при работе 

вопросы. Например, на хостинге Timeweb (https://timeweb.com/ru/) на 06 июня 

2022 года сайт с доменным именем и хостингом на год на платформе 1С-

Битрикс обойдется в 5579 рублей, а на платформе WordPress (Тариф «Старт») 

в 2544 рубля. 

На рынке услуг есть фирмы, предлагающие как услуги просто по 

разработке дизайна сайта, так и оказывающие весь комплекс услуг по 

созданию сайта, его наполнению и дальнейшему сопровождению. При выборе 

фирмы важно обращать внимание, чтобы она была официально 

зарегистрированной, существовала на рынке не первый год и имела 

положительные отзывы на независимых сайтах. 
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