
Об итогах работы Министерства культуры 

Свердловской области 

в 2015 году и задачах на 2016 год

Министр культуры 

Свердловской области, 

председатель  коллегии 

Креков Павел Владимирович

Министерство культуры  Свердловской области

Докладчик:

Заседание коллегии - 14 апреля 2016 года



2,8 тыс. организаций различных форм собственности , осуществляющих деятельность в сфере культуры 

и искусства,  более 22 тыс. работающих в отрасли

Культурное пространство

16 парков

2 зоопарка

10 отделений 

творческих 

союзов и 

ассоциаций

35 театров 

7 концертных 

организаций

866 библиотек

111 государственных и 

муниципальных музеев

172 образовательные 

организации

1 методический 

центр

842 культурно-

досуговых 

учреждения

96 кинотеатров и 

киноустановок
740 - иные
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Расходы консолидированного бюджета Свердловской области 

по разделу  «Культура, кинематография» (факт)

Крупные вложения 2015 года:

 МУК «Екатеринбургский театр юного зрителя» 

– 350 000,0 тыс. рублей;

 МБУК «Нижнетагильский драматический 

театр имени Д.Н. Мамина-Сибиряка»  –

19 000,0 тыс. рублей;

 Екатеринбургский государственный цирк –

20 000,0 тыс. рублей;

 ГАУК СО «Свердловская областная 

универсальная научная библиотека им. 

В.Г. Белинского» – 19000,0 тыс. рублей;

 ГБОПОУ СО «Уральский хореографический 

колледж»  (приобретён автобус) –

5192,0 тыс. рублей;

 городскому округу Богданович  на проведение 

ремонтных работ в здании и помещениях 

Тыгишского сельского Дома культуры –

5206,0 тыс. рублей. 3



Государственная поддержка в 2015 году

Гранты Губернатора Свердловской области 

на реализацию творческих проектов 

на общую сумму 43000,0 тыс. руб.

(3 гранта по 7000,0 тыс. руб., 

6 грантов по 3000,0 тыс. руб.,  

8 грантов по 500,0 тыс. руб.)

премии Губернатора 

Свердловской области 

за выдающиеся достижения в 

области литературы и искусства 

(10 премий по 200 тыс. рублей 

каждая)

премии Губернатора 

Свердловской области в 

музейной, библиотечной, 

культурно-досуговой сферах 

(12 премий по 40 тыс. рублей 

каждая)

премии Губернатора Свердловской области 

«За лучшую педагогическую работу года»  

(7 премий по 35 тыс. рублей каждая) 

и «За выдающийся вклад в сохранение и 

развитие художественного образования на 

Среднем Урале» 

(1 премия в размере 50 тыс. рублей)

стипендии ведущим деятелям культуры 

и искусства Свердловской области и 

талантливой молодежи, 

профессионально работающей в сфере 

искусства 

(15 стипендий по 80 тыс. рублей каждая, 

15 стипендий по 40 тыс. рублей каждая)

гранты 

муниципальным 

культурно-досуговым 

учреждениям 

(10 грантов по 

1 млн. рублей каждый)

гранты лучшим любительским коллективам, 

работающим на бесплатной основе в муниципальных 

культурно-досуговых учреждениях

(39 грантов на общую сумму 10 миллионов рублей)

субсидии из областного 

бюджета бюджетам 

муниципальных районов 

(городских округов), 

в общей сумме 

12 706 тыс. рублей

гранты муниципальным 

музеям 

на создание виртуальных 

музеев (проектов) 

7 грантов на общую 

сумму 3000,0 тыс. руб.
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Государственная  поддержка средствами 

федерального бюджета в 2015 году

 на реализацию государственными учреждениями культуры Свердловской области мероприятий

комплексной программы Свердловской области «Доступная среда» на 2014-2015 годы» –

19 500 тыс. рублей;

 на создание сельских модельных библиотек – 732,794 тыс. руб.

 на оснащение и модернизацию детских школ искусств – 3446,0 тыс. руб.

 денежное поощрение лучшим муниципальным учреждениям культуры, расположенным

на территории сельских поседений Свердловской области, и их работникам – 2900,0 тыс. руб.

 на проведение мероприятий по подключению к сети Интернет и развитие системы библиотечного

дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки – 1358, 7 тыс. руб.

 на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований – 1332,0 тыс. руб.

 на строительство Инновационного культурного центра в городе Первоуральске –

155055,971 тыс. руб.

 2016 год: на завершение ремонтных работ в МБУК «Нижнетагильский драматический театр имени 

Д.Н. Мамина-Сибиряка»  – 100500,0 тыс. руб.
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Цели и задачи культуры

Цель – создание условий для доступа к культурным ценностям и творческой 

реализации, усиление влияния культуры на процессы социальных преобразований и 

экономического развития Свердловской области

повышение доступности культурных благ

повышение качества культурного обслуживания 
населения

расширение спектра культурных услуг, оказываемых на 
основе современных технологий

вовлечение населения в культурную деятельность
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Доступность услуг сферы культуры

проект «Виртуальный концертный 

зал»: сеть из 34 филармонических 

собраний и 10 минизалов

Базовые учреждения 

по работе с областью

ГАУК СО 

«Свердловская 

областная 

универсальная 

научная 

библиотека им. 

В.Г. Белинского» 

ГАУК СО 

«Свердловский 

государственный 

Дворец народного 

творчества»

ГАУК 

«Свердловский 

областной 

краеведческий 

музей» и Центр 

инновационных 

музейных 

технологий

ГБУК СО 

«Методический 

центр по 

художественному 

образованию»

проект 

«Цифровой виртуальный театр»

26 виртуальных музеев

электронный каталог библиотек 

Свердловской области  

насчитывает более 2,5 млн. 

записей  (64% фонда )
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82 % – уровень удовлетворенности населения Свердловской области качеством и доступностью предоставляемых 

государственных услуг в сфере культуры, в процентах от общего количества обслуженных посетителей 

Финансово-экономическая  и 

физическая доступность

бесплатное предоставление 

значительной доли услуг

льготы отдельным категориям 

граждан

гибкая ценовая политика

Внестационарные и дистанционные 

формы культурного обслуживания

создание безбарьерной среды для 

инвалидов



Сеть учреждений. Переход на эффективный контракт
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100% руководителей переведено на 

эффективный контракт



Конкурентная среда
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профессиональное 

искусство

частные 

организации
некоммерческие 

организации

(ассоциации)

музейное дело

частные 

организации

некоммерческие 

организации  

организации 

досуга

частные 

организации

Меры стимулирования:

- субсидии некоммерческим организациям на реализацию творческих и социально-культурных   

проектов (мероприятий);

- гранты Губернатора Свердловской области театрам и концертным организациям



Гастрольные проекты по Свердловской области

серия мероприятий в рамках III Фестиваля П.И. Чайковского, 

концерты в городах Алапаевске и Серове 

Уральского академического филармонического оркестра 

тур народной артистки России Надежды Бабкиной в рамках 

благотворительного Всероссийского фестиваля-марафона 

«Песни России» - 9 концертов

программа  ГАУК СО «Свердловский государственный Дворец 

народного творчества»  «Героям былых времен» представлена 

в 6 муниципальных образованиях
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Реализация Указа Президента Российской Федерации 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» от 07 мая 2012 года № 597

Доля детей, принявших 

участие в творческих 

мероприятиях, % 

(план на 2015 год – 5,0%)

Количество выставочных 

проектов, единиц 

(план на 2015 год  – 2835 ед.)

Размер средней заработной платы 

работников культуры, рублей

(план на 2015 год – 23474,0 руб.)
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Значимые события года

 Фестиваль   «Наш Чайковский»

 Всероссийский фестиваль «Реальный 

театр»

 Фестиваль «Безумные дни» 

 Международный театральный фестиваль 

современной драматургии «Коляда-

Plays»

 Международный музыкальный 

фестиваль «Евразия»

 VII Международный фестиваль 

современного танца «На грани»

 Всероссийская научно-практическая 

конференция «Детская художественная 

школа: проблемы, опыт, перспективы» 

Международный фестиваль-практикум 

киношкол «Кинопроба»

Международная акция «Ночь музеев»

«Библионочь – 2015»

интернет-фестиваль «Book-Net» 

областная акция «День чтения»» 

Всероссийская культурно-образовательная 

акция «Ночь искусств – 2015»

Открытый региональный фестиваль-

конкурс авторской песни «Возьмемся за 

руки, друзья...»

Фестиваль литературных журналов 

«Толстяки на Урале»

Программа «Героям былых времен»

Мероприятия к 70-летию Победы
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Достижения  Свердловской области в сфере 

культуры в 2015 году 

3 место 

в России по 

числу театров 

на тысячу 

жителей

получены 2 национальные 

театральные премии 

«Золотая Маска»

1 коллективу присвоено звание заслуженного 

коллектива народного творчества Российской 

Федерации

Виртуальный концертный зал 

(34 филармонических собрания, 

10 минизалов)

1 виртуальный концертный зал 

открыт в г. Судак

(Республика Крым)

3 место 

в России по 

числу ДШИ

ГБПОУ СО 
«Уральский 

хореографичес

кий колледж» 

(первый 

набор)

ГАУК СО «Свердловский 

государственный Дворец 

народного творчества» 

1 место во Всероссийском 

фестивале народного 

творчества 

«Салют Победы»

Уральский региональный 

центр для музыкально 

одаренных детей 

сотрудничество с 

образовательным центром 

Ю. Башмета, 

«Час с мастером. Д. Мацуев» 

Открытие 

выставки 

«Изумрудная 

комната»

Художественный музей Эрнста 

Неизвестного, единственный 

в России 

юбилейные мероприятия 

к 90-летию 
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Завершено строительство 

Инновационного культурного 

центра

социальный видеоролик «Победа!» занял третье 

место в  номинации «Лучшая видеореклама»

Реализован 

проект «Музей 

Победы»
Проект «Ритм» 

для инвалидов по слуху



Основные задачи на 2016 год

 реализация проекта «100 фильмов»

 модернизация кинооборудования

 организация и проведение 

фестивалей

 организация и проведение 

творческих встреч с деятелями 

киноиндустрии Российской 

Федерации 

 премьеры российских фильмов 

 реализация основных стратегических 

приоритетов государственной культурной 

политики

 сохранение достигнутого уровня заработной 

платы работников учреждений культуры

перевод на «эффективный контракт» основного 

персонала учреждений культуры

 сохранение сети учреждений культуры и 

модернизация рабочих мест

повышение эффективности использования 

бюджетных средств

увеличение внебюджетных поступлений и средств 

федерального бюджета

реализация мероприятий Года российского кино
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