
Анкета для страницы музея в Информационной системе публичного доступа музеев
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

«Объединённый портал “Музеи Югры”»

№ Рубрика Текст
1. Название музея (без указания организационно-

правовой формы)
2. Тип музея
3. Адрес
4. Контактная информация (телефон, факс, e-mail)

Адрес сайта музея (если имеется)
5. Режим работы музея
6. Как добраться до музея:

1) Где находится город, как добраться до него.
2) Как добраться до музея в городе:

- на общественном транспорте,
- на личном транспорте,
- наличие мест парковки

7. Услуги музея:
1) Прайс лист на основные услуги музея
(можно отдельным приложением к Анкете)
2) Экскурсии:
- контакты экскурсионного отдела
(можно отдельным приложением к Анкете)

8. Наличие дополнительных услуг (да/нет):
1) Интернет (wi-fi)
2) Кафе в музее
3) Пандусы для инвалидов
4) Магазин сувениров

9. Руководство музея (Директор музея, гл.
хранитель, зам. по научной работе…):
1) Название должности
2) ФИО полностью
3) Контакты (тел., e-mail)

10. Описание музея (1000-1500 знаков):
1) Краткая история музея
2) Объем фондов
3) Краткая характеристика экспозиций и
коллекций

11. Наличие flash ролика с панорамной съемкой
экспозиции музея (виртуальный тур по музею)

(да/нет) нет

12. Наличие графических файлов с поэтажными
планами экспозиций музея

(да/нет) нет

13. Изображения
(Приложить к Анкете)

Изображения пронумеровать, сложить в папку и
заархивировать. В эту же папку положить Word-
документ: Список с подписями к изображениям.

Цифровые изображения:
1) Здание музея и

экспозиция (1-5
изображений) фото
обязательно
горизонтальной



ориентации, размером
600х450 пикселей.

2) Здание филиала (1-3
изображения)

3) Логотип музея (при
наличии)

14. НОВОСТИ музея (не более 6)
Предоставить новости музея за период с 1
сентября 2016 по 1 ноября 2016 (пример
страницы
http://lenoblmus.ru/news/?p=2&year=2014 )
Каждая новость в следующем формате:
1. Заголовок
2. Дата
3. Текст новости (не более 400 зн.)
4. Изображения (не обязательно) – 1-5 шт.
Размер 600х450 пикселей

Новости оформить отдельным
Word документом, изображения
к ним положить в отдельную
папку и пронумеровать согласно
списку новостей.

15. СОБЫТИЯ музея (выставки, музейные
программы, концерты, спектакли, лекции и пр.
для посетителей) (не более 6).
Предоставить события музея за период с 1
сентября 2016 по 1 ноября 2016 года.
(пример страницы
http://lenoblmus.ru/event/3983/)
Каждое событие в следующем формате:
1. Заголовок
2. Тип события (выставка, музейная программа,
концерт и пр.)
3. Даты проведения
4. Текст описания события (не более 500 зн.)
5. Изображения (обязательно) – 1-5 шт.
Размер 600х450 пикселей

События оформить отдельным
Word документом, изображения
к ним положить в отдельную
папку и пронумеровать согласно
списку событий.

Итого: список материалов
1. Анкета с заполненными полями (пп. 1-12).
2. Папка с изображениями к анкете и документом со списком изображений.
3. Документ со списком новостей + папка с изображениями к новостям.
4. Документ со списком событий + папка с изображениями к событиям.

http://lenoblmus.ru/news/?p=2&year=2014
http://lenoblmus.ru/event/3983/
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