СПРАВКА
о состоянии сферы культуры в Свердловской области
по итогам 2015 года
1.
Общая характеристика сети учреждений культуры, тенденции и
проблемы.
Сфера культуры Свердловской области представлена обширной
многопрофильной сетью организаций культуры и искусства различных форм
собственности по всем видам культурной деятельности: театральное,
музыкальное, изобразительное и цирковое искусство, музейное и библиотечное
дело, традиционная народная культура, культурно-досуговая деятельность,
кинематография, издательское дело. Общая численность организаций различных
форм собственности, осуществляющих деятельность в сфере культуры и
искусства, на 01.01.2016 составляла около 2800 единиц, включая
172 организации, осуществляющие образовательную деятельность в сфере
культуры и искусства.
Сеть государственных областных учреждений культуры, искусства,
и образования в сфере культуры в 2015 году была представлена
32 учреждениями, из которых 11 работали в типе государственного автономного
учреждения культуры.
Муниципальная сеть учреждений культуры, по-прежнему, является самой
многочисленной: более 60 процентов муниципальных учреждений культуры –
клубов, домов культуры и библиотек расположены в сельской местности.
В последние 10 лет численность учреждений культуры, составляющих
муниципальную сеть, сократилась более чем на 130 единиц как в процессе
оптимизации их деятельности, так и по причине неудовлетворительного
состояния зданий учреждений культуры, не позволяющего осуществлять
культурное обслуживание жителей в стационарных условиях в соответствии
с требованиями, предъявляемыми к качеству услуг. На конец отчетного года
более 40 процентов зданий муниципальных учреждений культуры и детских
школ искусств нуждались в проведении ремонтных работ.
Следствием происходящих процессов становится снижение доступности
культурных форм досуга, прежде всего для жителей сельской местности
и небольших городских населенных пунктов. Кроме этого, продолжающийся
процесс закрытия клубных учреждений представляет несомненную угрозу для
культурно-досуговой сферы как основы для сохранения и развития народного
творчества.
2. Культурно-досуговая сфера Свердловской области.
В 2015 году в Свердловской области функционировали 842 клубных
учреждения, в том числе 840 муниципальных и 2 государственных областных.
В течение отчетного года в процессе оптимизации расходов и повышения
эффективности деятельности количество клубов и домов культуры уменьшилось
на 8 сетевых единиц, в основном, за счет закрытия сельских клубов
в малонаселенных пунктах. Органами управления культуры муниципальных

2
образований, расположенных на территории Свердловской области, в которых
закрылись сельские клубы, было организовано внестационарное культурное
обслуживание жителей.
В то же время, несмотря на ежегодное уменьшение численности сети
культурно-досуговых учреждений, в 2015 году продолжился рост основных
показателей культурно-досуговой деятельности:
- на 10 процентов возросло количество посетителей мероприятий
и составило 13 067 404 человека;
- количество действующих клубных формирований увеличилось
на 265 единиц и составило 8 917 формирований;
- число детских творческих коллективов выросло до 4 463 коллектива или
на 141 единицу;
- количество проведенных мероприятий увеличилось на 2 521 мероприятие,
достигнув значения в 173 070 единиц, в том числе 68 669 мероприятий было
проведено для детей;
- на 24,1 процента увеличилась численность участников культурнодосуговых мероприятий по сравнению с 2014 годом (плановое значение данного
показателя – одного из показателей «дорожной карты» по исполнению «майских
указов» Президента Российской Федерации – на 2015 год составляло
7,8 процентов).
Рост показателей в культурно-досуговой деятельности свидетельствует
о сохранении востребованности услуг клубных учреждений у населения
Свердловской области и повышении интенсивности и качества их работы.
В числе 8917 клубных формирований в отчетном году работали
476 коллективов, имеющих звание «Народный (образцовый) коллектив
любительского художественного творчества» и 6 коллективов, имеющих звание
«Заслуженный коллектив народного творчества», что составляет 5,3 процента
от общего количества. Эти коллективы неизменно демонстрируют высокий
уровень самодеятельного художественного творчества, достойно представляют
Свердловскую область на многочисленных всероссийских и международных
фестивалях и конкурсах, являясь в своих муниципальных образованиях
ориентирами для развития любительского творчества: присвоение лучшим
любительским коллективам звания «Народный (образцовый) коллектив
любительского художественного творчества» является признанием качества их
деятельности, приближенной к уровню профессиональных коллективов.
Одной из форм поддержки, а также эффективным способом оценки уровня
развития самодеятельного народного творчества, является проведение
фестивалей, конкурсов, праздников, позволяющих не только отследить
динамику происходящих процессов в развитии того или иного жанра, но и
оценить состояние любительского творчества в целом. Ежегодно в Свердловской
области проводятся муниципальные, окружные, областные и всероссийские
фестивально-конкурсные мероприятия по всем видам и жанрам народного
творчества. Среди проведенных в 2015 году – Всероссийский фестиваль
народного танца на приз первого балетмейстера Уральского хора Ольги
Николаевны Князевой; открытый региональный фестиваль-конкурс авторской
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песни «Возьмемся за руки, друзья...», посвященный творчеству Булата Окуджавы;
Всероссийский фестиваль-конкурс молодежных коллективов современного танца
«Дыхание
весны»,
II Межрегиональный фольклорный фестиваль народной хореографии «Песенная
кадриль Урала» и другие.
Многие лауреаты областных конкурсов достойно представляют
Свердловскую область на всероссийских и международных фестивалях
и конкурсах: в 2015 году более 250 детских коллективов любительского
художественного творчества стали их лауреатами.
В целях сохранения и развития культурно-досуговой сферы в Свердловской
области, поддержки руководителей и специалистов учреждений культуры,
повышения престижа их профессии учреждены премии Губернатора
Свердловской области в культурно-досуговой сфере. В отчетном году четыре
лучших руководителя и специалиста культурно-досуговых учреждений стали
обладателями премии Губернатора Свердловской области в размере
40 тыс. рублей каждая.
На рынке услуг в культурно-досуговой сфере Свердловской области в
последнее время активизировалась деятельность некоммерческих организаций. В
целях развития конкурентной среды на рынке услуг в сфере культуры в 2015 году
поддержку из областного бюджета на реализацию проектов в культурной сфере
получили 19 социально ориентированных некоммерческих организаций на
общую сумму 4 070 000 рублей.
Проекты некоммерческих организаций, направленные на развитие
межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности,
культуры, языков и традиций народов Российской Федерации, укрепление
межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма
и ксенофобии, популяризацию и развитие самобытной казачьей культуры,
поддержку и развитие работающих на базе этих организаций национальных
коллективов
любительского
художественного
творчества, получившие
государственную поддержку, сыграли немаловажную роль в сфере гармонизации
межэтнических отношений и патриотического воспитания граждан Свердловской
области. Основными результатами реализации обозначенных проектов стало
увеличение доли граждан Свердловской области, участвующих в патриотических
культурно-нравственных и национально-культурных мероприятиях, а также
увеличение количества таких мероприятий.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 24 декабря 2014 года № 808 «Об утверждении Основ государственной
культурной политики»
важными
задачами государственной культурной
политики
являются
создание
общероссийской
системы
сохранения
нематериального культурного наследия; сохранение этнических культурных
традиций и поддержка основанного на них народного творчества; сохранение
этнокультурного разнообразия как одного из значимых источников
профессиональной
культуры
и важной составляющей этнонациональной идентичности; государственная
поддержка и модернизация материально-технической базы сферы культуры;
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усиление роли таких организаций как дома культуры в деле исторического
и культурного просвещения и образования.
Сегодня
учреждения
культурно-досугового
типа,
реализующие
государственную политику в данной сфере, продолжают оставаться основными
хранителями народных традиций и народного творчества.
Традиционная народная культура является наиболее перспективным
направлением культурного воспитания, образования и формирования чувства
патриотизма у подрастающего поколения. В связи с этим, большое внимание
в 2015 году было уделено развитию традиционных форм народного творчества.
Среди проведенных мероприятий – Всероссийский детский фестиваль народных
ремесел «Данилушка», Всероссийский фестиваль традиционной мужской
культуры «Дмитриев день», Межрегиональный фестиваль народной хореографии
«Песенная кадриль Урала», областной губернаторский праздник «День народов
Среднего Урала», областные фестивали национальных культур «Мы живем
на Урале» и «Венок дружбы», областной фестиваль вокалистов и исполнителей
на национальных инструментах «Звуки музыки народной», областной
национальный культурно-спортивный праздник Сабантуй, межрегиональный
фестиваль-конкурс молодых исполнителей татарской песни «Урал сандугачы»
и другие.
Проведенные фестивали и праздники были направлены на формирование
региональной идентичности, воспитание уважения к духовным ценностям других
народов и, несомненно, способствовали укреплению межнациональных,
межэтнических и межконфессиональных связей, формированию толерантности
и профилактике экстремизма.
В отчетном году в Свердловской области особое внимание было уделено
фиксации, освоению и трансляции традиционных ремесел коренных народов
Урала. Была продолжена проводимая с 2013 года работа по сбору, изучению
и сохранению традиционных ремесел коренного народа манси, проживающего
на территории Свердловской области (изучена технология изготовления игровой
куклы манси, подготовлены и изданы методические пособия по изготовлению
одежды, утвари, традиционных ремесел – вышивки бисером, игровой куклы,
проведены мастер-классы и семинары по изготовлению игровой куклы народа
манси «акынь»). С целью изучения локальных традиций территорий
Свердловской области, истории и традиций горнозаводского населения Урала,
культуры русского старожильческого населения Урала, истории и традиций
казачества на Урале, было проведено 12 фольклорно-этнографических
экспедиций. Продолжена работа по формированию реестра объектов
нематериального культурного наследия Среднего Урала для включения в реестр
объектов нематериального культурного наследия Российской Федерации.
(описано 7 объектов нематериального культурного наследия Свердловской
области по единой форме для дальнейшего внесения в Каталог объектов
нематериального культурного наследия Свердловской области, среди них:
песенные традиции сел Шалинского и Камышловского районов Свердловской
области; традиции игры на однорядной гармони русского населения юго-
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западных районов Свердловской области; традиционная вышивка тамбуром
крючком у татар и башкир Свердловской области и другие).
Свердловская область была представлена на крупнейших всероссийских
выставках:
- VI Межрегиональный смотр этнокультурных центров коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (г. Тюмень,
сентябрь 2015 года);
Межрегиональная ярмарка промыслов и ремесел народов России
в рамках Пермского Всероссийского форума национального единства (г. Пермь,
сентябрь 2015 года).
Одной из основных проблем, сдерживающей развитие культурно-досуговой
сферы, является несоответствие состояния материально-технической базы
учреждений культурно-досуговой сферы их роли в реализации государственной
культурной политики. По состоянию на 01.01.2016 279 зданий культурнодосуговых учреждений находились в неудовлетворительном состоянии,
что составило 32,7 процента от общего количества зданий, в том числе 36 зданий
находились в аварийном состоянии. Сокращение расходов областного бюджета
в 2015 году в рамках реализации государственной программы Свердловской
области по поддержке культуры на период до 2020 года не позволило улучшить
ситуацию.
Сдерживает развитие культурно-досуговой сферы и невысокий уровень
информатизации, несмотря на то, что данный показатель каждый год улучшается:
по итогам 2015 года 54,1 процента учреждений имели выход в Интернет.
Необходимо продолжать работу по информатизации сети учреждений культурнодосугового типа, особенно, в сельской местности, увеличивать число точек
с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».
3. Краткие итоги музейной деятельности.
Свердловская область занимает 1 место в Уральском федеральном округе
по общему количеству государственных и муниципальных музеев и объему
музейного фонда.
В 2015 году музейную деятельность на территории Свердловской области
осуществляли 111 государственных и муниципальных музеев (64 юридических
лица), из которых 29 сетевых единиц (8 юридических лиц) – государственные
музеи, 82 сетевые единицы (56 юридических лиц) – муниципальные музеи.
Кроме этого, Свердловская область обладает развитой сетью негосударственных
(частых и ведомственных) музеев численностью 740 единиц, некоторые из них
широко известны и за пределами Свердловской области (Музей Невьянской
иконы, Музей Высоцкого и другие).
Сеть государственных и муниципальных музеев в Свердловской области
охватывает 57 из 94 муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области. Подавляющее количество музеев функционируют
в городах, в сельской местности располагаются лишь 20 музеев, что составляет
18 процентов от их общего количества. Наибольшая концентрация музеев
сосредоточена в городе Екатеринбурге, где расположено 18 музейных площадок.
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Основные показатели деятельности музеев в отчетном году по сравнению
с 2014 годом имеют положительную динамику:
количество посетителей музеев возросло на 3,5 процента и составило
1793,5 тыс. человек;
количество проведенных выставок увеличилось на 16 процентов,
в том числе количество передвижных выставок, проведенных государственными
музеями Свердловской области, по сравнению с 2014 годом увеличилось
на 25 процентов;
доля экспонируемых музейных предметов выросла на 2 процента:
количество экспонировавшихся музейных предметов составило на 01.01.2016
334783 единицы.
В 2015 году была продолжена работа по сохранению и популяризации
культурно-исторического наследия Свердловской области.
Значительная работа была проведена по музеефикации части территории
объекта культурного наследия «Место обнаружения останков Царской семьи
Николая II на Старой Коптяковской дороге», разработана Концепция создания
Музея «Мемориал Романовых» – структурного подразделения государственного
автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский
областной краеведческий музей».
К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов был
создан комплекс музейных экспозиций, позволяющий впервые за многие годы
глубоко раскрыть разные эпизоды военных событий (как широко известные,
так и представляемые впервые).
В течение отчетного года был реализован экспозиционно-выставочный
проект «Великая Победа на фронте и в тылу», который включил в себя создание
новой музейной экспозиции «Боевая слава Урала» на базе военно-исторического
зала федерального государственного бюджетного учреждения культуры
и искусства «Дом офицеров Центрального военного округа» Министерства
обороны Российской Федерации» (г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 27), в том
числе:
- экспозиции «Оружие Победы»;
- экспозиции, посвященной боевому подвигу уральцев на фронтах Великой
Отечественной войны 1941–1945 годов, с использованием материалов, собранных
во время областной акции «Бессмертный полк».
В рамках проекта также был создан новый образ (реэкспозиция) выставки
«Урал-фронту» в здании государственного автономного учреждения культуры
Свердловской области «Свердловский областной краеведческий музей»
(г. Екатеринбург, пр. Ленина, 69/10). В новой экспозиции была расширена
тематика трудового подвига уральцев и доработан художественный образ
выставочного пространства.
Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области
«Музей истории камнерезного и ювелирного искусства» реализовало
художественную концепцию экспозиционно-выставочного проекта «Изумрудная
комната»: 07 июля 2015 года открылась уникальная экспозиция, в которой
представлено около 400 экспонатов из фондов музея. Созданная экспозиция
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ориентирована
на
проведение
культурно-образовательной,
научнопросветительной и других видов музейной деятельности.
При этом, создание и обновление музейных экспозиций продолжает
оставаться одной из острых проблем музейной сферы. Только около
40 процентов действующих музейных экспозиций отвечают современным
требованиям, остальные требуют срочной модернизации – они были открыты
до 1991 года, морально устарели или утратили актуальность, технологический
уровень их экспонирования значительно отстает от требований времени.
В 2015 году активизировалась работа по расширению представительств
музеев Свердловской области в сети Интернет. По итогам года 50 областных
государственных и муниципальных музеев Свердловской области имеют
собственные сайты, что на 6 процентов выше показателя прошлого года. Тем
не менее, несмотря на рост данного показателя в 2015 году, доля музеев
Свердловской области, имеющих сайты в сети Интернет, составляет
45 процентов от общего количества музеев.
Продолжалась работа по наполнению единого информационного Интернетресурса – портал «Музеи Свердловской области» (www.ural-museum.ru)
и виртуального атласа музеев Свердловской области – на нем размещено
29 музеев.
На конец 2015 года было создано 26 виртуальных музеев, что
на 36 процентов выше показателя 2014 года. В рамках государственной
программы Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области
до 2020 года» в отчетном году были выделены средства на предоставление
государственной поддержки на конкурсной основе в форме грантов
муниципальным музеям Свердловской области на создание виртуальных
проектов в размере 3000,0 тыс. рублей. По итогам проведенного конкурсного
отбора победителями стали 7 муниципальных музеев из городов Нижний Тагил,
Сухой Лог, Каменск-Уральский, Камышлов, Екатеринбург, Богданович, поселка
Зайково Ирбитского района.
Средствами областного бюджета в сумме 2 000 тыс. рублей на конкурсной
основе была также поддержана деятельность по организации и проведению
обменных
выставок
между
ведущими
федеральными,
областными
государственными и муниципальными музеями Свердловской области. По
итогам конкурса 6 муниципальных музеев стали его победителями.
В 2015 году музеи Свердловской области принимали активное участие
в международных и общероссийских акциях Международной акции «Ночь
музеев», (16–17 мая), Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь
искусств – 2015» (04 ноября), которые были посвящены 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне и Году литературы.
Серьезными проблемами в музейной сфере, по-прежнему, являются:
- недостаточно развитая материально-техническая база муниципальных
музеев, дефицит имеющихся экспозиционных площадей и фондохранилищ,
отсутствие в имеющихся фондохранилищах систем пожарной безопасности,
климат-контроля, недостаток современного экспозиционно-выставочного
и фондового оборудования;
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- неудовлетворительное состояние зданий и помещений, в которых
расположены государственные и муниципальные музеи Свердловской области,
потребность в капитальном ремонте и реставрации зданий – объектов
культурного наследия;
- неудовлетворительная динамика внедрения в музеях информационных
систем учета, составления и ведения электронных каталогов;
- невысокая творческая активность многих музейных профессиональных
коллективов.
4. Библиотечное обслуживание населения.
В 2015 году на территории Свердловской области библиотечное
обслуживание осуществляли 866 общедоступных библиотек, из которых
94 библиотеки или 11 процентов от общего количества – детские. Около
70 процентов общедоступных библиотек (581 библиотека) располагалось
в сельских населенных пунктах.
В отчетном году в результате оптимизации сети муниципальных библиотек,
обусловленного сокращением неэффективных расходов, произошло уменьшение
количества муниципальных общедоступных библиотек на 12 единиц в процессе
слияния библиотек, закрытия сельских библиотек в малонаселенных пунктах.
В целях обеспечения прав граждан на библиотечное обслуживание
предпринимаются меры по развитию внестационарных формы обслуживания.
За последние 5 лет количество пунктов внестационарного обслуживания
пользователей библиотек увеличилось на 94 единицы.
Сокращение сети библиотек практически не отразилось на основных
показателях обслуживания читателей в библиотеках. На 6 процентов по
сравнению с 2014 годом увеличился показатель, характеризующий охват
населения библиотечным обслуживанием, на 01.01.2016 охват составил
33,1 процента.
Необходимо отметить как устойчивую тенденцию рост ряда показателей
деятельности библиотек за счет развития библиотечного обслуживания
удаленных пользователей. Так число зарегистрированных пользователей за
отчетный год увеличилось на 22,6 процента и составило 1430,7 тыс. человек,
книговыдача увеличилась на 1,3 процента и составила 27914,07 тыс. экземпляров.
Доля виртуальных посещений общедоступных библиотек составил в прошедшем
году 49,9 процентов от количества реальных посещений.
Вместе с тем, впервые за последние годы наблюдается незначительное
снижение общего количества посещений общедоступных библиотек –
на 1,3 процента при сохранении тенденции к увеличению количества посетителей
массовых мероприятий и виртуальных посещений.
Происходящие процессы свидетельствует о росте востребованности
библиотек как культурных центров, центров интеллектуального досуга и
общения, а также о развитии виртуальных услуг и повышении доступности
электронных ресурсов библиотек в сети Интернет.
В 2015 году государственными и муниципальными библиотеками
Свердловской области продолжилась работа по реализации Указа Президента
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Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики», Плана мероприятий
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности сферы культуры в Свердловской области»,
утвержденного
постановлением
Правительства
Свердловской
области
от 26.02.2013 № 224-ПП, и исполнению поручения Президента Российской
Федерации от 24.08.2010№ Пр-2483, подготовленного по итогам заседания
Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного
общества в Российской Федерации.
Основные
направления
развития
библиотек
в
реализации
вышеперечисленных документов были связаны с повышением уровня
их информатизации, созданием публичных электронных библиотек в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формированием
общероссийских электронных ресурсов (Национальной электронной библиотеки,
Сводного каталога библиотек России, Сводного каталога электронных ресурсов).
В 2015 году были реализованы мероприятия по информатизации областных
государственных библиотек и муниципальных библиотек, приобретению
компьютерного оборудования, программного обеспечения и подключению
библиотек к сети Интернет. Финансирование данных мероприятий
осуществлялось за счет средств областного и федерального бюджетов.
10 муниципальным образованиям, расположенным на территории
Свердловской области, имеющим низкий уровень оснащенности библиотек
компьютерным оборудованием и доступом к сети Интернет, были переданы иные
межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по подключению
общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного
дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
за счет средств федерального бюджета в общем объеме 1358,67 тыс. рублей.
19 муниципальных образований, прошедших конкурсный отбор, стали
получателями
субсидии
областного
бюджета
местным
бюджетам
на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе комплектование
книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг
и
приобретение
(подписку)
периодических
изданий),
приобретение
компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения,
подключение муниципальных библиотек к сети Интернет, на создание
модельных сельских библиотек, в общем объеме 4500,0 тыс. рублей.
На 01.01.2016 все действующие общедоступные (публичные) библиотеки
оснащены компьютерным оборудованием и лицензионным программным
обеспечением. Доступ к сети Интернет имеют 100 процентов библиотек
от количества библиотек, имеющих техническую возможность для подключения
к сети Интернет или 82,3 процента библиотек от общего количества библиотек.
В настоящее время 147 сельских библиотек в 31 муниципальном образовании
не имеют технической возможности для подключения к сети Интернет.
Подключение их к сети Интернет будет обеспечиваться по мере появления
технической возможности.
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По сравнению с 2014 годом количество библиотек, оснащенных
компьютерным оборудованием, увеличилось на 12 процентов, количество
библиотек, имеющих доступ к сети Интернет – на 19 процентов.
В настоящее время все библиотеки ведут работу по созданию электронных
каталогов. По состоянию на 01.01.2016 общий объем электронных каталогов
областных
государственных
и
муниципальных
библиотек
составил
2598,6 тыс. библиографических записей, т.е. в электронных каталогах отражено
около 64 процентов библиотечных фондов. По сравнению с 2014 годом объем
библиографических записей в электронных каталогах библиотек Свердловской
области увеличился на 20 процентов.
Продолжалась работа по созданию электронных копий документов,
содержащихся в библиотечных фондах. Объем оцифрованных изданий составил
28,4 тыс. экземпляров, по сравнению с 2014 годом он увеличился
на 48 процентов.
Доступ к электронным ресурсам библиотек обеспечивается на едином
портале государственных и муниципальных услуг, сайтах областных
государственных и муниципальных библиотек.
За
2015
год
увеличилось
количество
библиотек,
имеющих
представительство в сети Интернет. 300 библиотек имеют собственные Интернетсайты и веб-страницы, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них
электронным ресурсам, что составляет 34,6 процента от общего количества
библиотек или 65 процентов от количества центральных муниципальных
библиотек.
В 2015 году продолжалась работа по обучению специалистов библиотек
Свердловской области по вопросам использования информационнокоммуникационных технологий. В течение года повышение квалификации
в сфере использования информационно-коммуникационных технологий прошли
более 95 процентов библиотечных специалистов.
Одной из актуальных проблем, по-прежнему, остается недостаточное
комплектование библиотечных фондов общедоступных библиотек. В 2015 году
количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды
на 1000 человек населения составило 88 экземпляров при нормативе
в 250 экземпляров: это самое низкое значение данного показателя за последние
5 лет. Это обусловлено тем, что при росте средней стоимости изданий
сократились бюджетные расходы на комплектование библиотечных фондов.
На комплектование фондов муниципальных библиотек, в том числе
на приобретение литературно-художественных журналов и (или) их подписку,
всем муниципальным образованиям, расположены на территории Свердловской
области, были переданы средства федерального бюджета в форме иных
межбюджетных трансфертов в общем объеме 1332,0 тыс. рублей, средства
областного бюджета на данные цели не направлялись.
Как следствие в 2015 году произошло уменьшение абсолютной величины
библиотечного фонда, обусловленное тем, что выбытие документов фонда почти
в два раза превышает количество новых поступлений.
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В отчетном году все библиотеки области во исполнение Указа Президента
Российской Федерации от 12 июня 2014 года № 375 «О проведении в Российской
Федерации Года литературы» приняли участие в мероприятиях тематического
года. В рамках Года литературы были проведены многочисленные мероприятия,
среди которых: XXXII Международный фестиваль научной фантастики
«Аэлита», Крапивинский фестиваль. Международная детская литературная
премия им. В.П. Крапивина, Региональный фестиваль непрочитанных книг для
детей и юношества, Екатеринбургский книжный фестиваль.
Значительная доля мероприятий была адресована подрастающему
поколению и направлена на повышение интереса к качественному,
содержательному, полезному чтению. Наиболее крупными стали массовые акции,
направленные на популяризацию книги и чтения среди детей и юношества:
Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь–2015», молодежный
интернет-фестиваль «Book-Net» и областная акция «День чтения».
В акции «Библионочь-2015» приняли участие 329 учреждений
Свердловской области из 73 муниципальных образований: 321 муниципальная
библиотека, 4 областные государственные библиотеки и иные учреждения
г. Екатеринбурга. К проведению совместных мероприятий библиотеками были
привлечены 712 партнеров (банки, заводы, магазины, музеи, другие
коммерческие и некоммерческие организации), гостями и участниками
«Библионочи-2015» стали более 29 тыс. человек жителей областного центра и
городов Свердловской области.
Молодежный интернет-фестиваль «Book-Net» проводился на площадках
популярных социальных сетей Facebook и ВКонтакте и стал конкурсом рекламы
книги в цифровом формате, на который было представлено 120 коллективных
и индивидуальных работ, более 500 участников из 23-х территорий Свердловской
области и 3-х регионов Российской Федерации (Оренбургской, Самарской
областей и города Сыктывкара).
09 октября 2015 года на территории Свердловской области прошла
областная акция «День чтения», посвященная Году литературы в России.
В рамках акции во всех муниципальных образованиях, расположенных на
территории Свердловской области, были организованы специальные площадки,
где известные и успешные люди, среди которых – политики, художники, артисты,
писатели, музыканты, телеведущие, общественные деятели, спортсмены
рассказывали детям и молодежи о своих любимых книгах, читали отрывки из них
и обсуждали прочитанное. В здании Правительства Свердловской области
состоялась книжная выставка «Территория тотального чтения!», где были
представлены любимые книги членов Правительства Свердловской области.
На площадках «Дня чтения» проводилась благотворительная акция
«Подари книгу!» по сбору новой литературы для социальных учреждений –
детских домов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, центров
социальной помощи семье и детям, центров социального обслуживания
населения и других. Одна из площадок благотворительной акции «Подари
книгу!»
была
организована
в Резиденции Губернатора Свердловской области.
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В рамках акции на 660 площадках было проведено 1092 мероприятия,
которые посетили 47021 человек. В рамках акции «Подари книгу!» собрано
более 600 книг.
В 2015 году Министерством культуры Свердловской области совместно
с Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия
Свердловской области был разработан и утверждѐн план мероприятий по
реализации поручения Президента Российской Федерации по итогам совместного
заседания Государственного совета Российской Федерации и Совета при
Президенте Российской Федерации по культуре и искусству от 22.01.2015
№ Пр-93 в части оказания содействия книготорговым организациям в проведении
социально ориентированных мероприятий в целях продвижения лучших
произведений отечественной и зарубежной литературы и популяризации чтения
на 2015–2016 годы.
В рамках данного плана предусмотрены следующие мероприятия:
- информирование заинтересованных организаций о мероприятиях,
направленных на популяризацию книжной печатной продукции и чтения,
проводимых на территории Свердловской области;
- оказание содействия заинтересованным организациям в подготовке
и проведении в Свердловской области социально ориентированных мероприятий,
направленных на популяризацию книжной печатной продукции и чтения;
- привлечение заинтересованных организаций к участию в проектах
и мероприятиях, направленных на популяризацию книжной печатной продукции
и чтения, проводимых при поддержке Правительства Свердловской области
(крупных мероприятий областных библиотек – Библионочь, День чтения и
другие);
- проведение мониторинга участия книготорговых организаций в проектах
и мероприятиях, способствующих популяризации лучших произведений
отечественной и зарубежной литературы и чтения.
В отчетном году продолжилась практика морального и материального
стимулирования деятельности работников
библиотек. В 2015 году премии
Губернатора Свердловской области в библиотечной сфере в размере
40 тыс. рублей каждая были удостоены 4 специалиста библиотечной сферы.
Торжественная церемония вручения премий за 2014 год состоялась
в Общероссийский день библиотек - 27 мая 2015 года в резиденции Губернатора
Свердловской области.
Сельские библиотеки и их работники приняли участие в конкурсе
на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями
культуры, находящимися на территориях сельских поселений в Свердловской
области, и их работниками за счет иных межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета. В 2015 году победителями конкурса стали 7 сельских
библиотеки и 8 работников сельских библиотек. Размер поощрения для каждого
учреждения составил 100,0 тыс. рублей, для каждого работника –
50,0 тыс. рублей.
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5. Профессиональное искусство.
В 2015 году 35 профессиональных театра разных форм собственности
предоставляли зрителям свои услуги. За прошедший год более
1 миллиона 48 тысяч зрителей (из них 570 тысяч детей) посетили
5248 театральных мероприятий (из них 3553 мероприятия было проведено для
детей).
7 государственных и муниципальных концертных организаций провели
5063 мероприятия (из них 3177 мероприятий для детей), которые посетили
901,2 тыс. зрителей, из них 319,2 тыс. человек детей.
Рост числа проведенных мероприятий театрально-концертных организаций
по отношению к показателям 2014 года составил 10,8 процента.
Количество
посетителей мероприятий театрально-концертных организаций по отношению к
показателю 2014 года выросло на 67,8 тыс. человек или на 3 процента.
Кроме того, в 2015 году закрепилась положительная тенденция увеличения
детской аудитории (увеличение на 6,4 процентов к 2014 году).
В отчетный период театрально-концертными организациями Свердловской
области были реализованы крупные фестивальные проекты в сфере музыкального
и театрального искусства: за счет средств гранта Губернатора Свердловской
области «Коляда-театр» провел Международный фестиваль современной
драматургии «Коляда-Plays» и успешные гастроли в городах Москве и СанктПетербурге. В Свердловском государственном академическом театре
музыкальной комедии состоялись мероприятия международного фестиваля
современного танца «На грани», в Екатеринбургском театре юного зрителя
прошел Всероссийский фестиваль «Реальный театр».
В сентябре 2015 года в городе Екатеринбурге прошел Международный
музыкальный фестиваль «Безумные дни» – один из самых известных и
популярных фестивалей в мире. Мероприятия фестиваля были развернуты
одновременно на шести концертных площадках города Екатеринбурга.
Центральным событием фестиваля «Безумные дни» явилось выступление
лауреата международных конкурсов Бориса Березовского (фортепиано) с
Уральским академическим филармоническим оркестром. Всего за 3 дня в рамках
фестиваля состоялось более 60 концертов.
В октябре 2015 года в городе Екатеринбурге в третий раз прошел
Международный музыкальный фестиваль «Евразия» – крупнейший музыкальный
фестиваль, проводимый на Урале. В концертах приняли участие около
600 участников из 24 стран мира. Центральным событием стал концерт,
приуроченный к закрытию фестиваля, на котором вместе с Уральским
академическим филармоническим оркестром под управлением Дмитрия Лисса
и Симфоническим хором Свердловской государственной академической
филармонии
для
гостей
фестиваля
выступил
«Ардитти-квартет»
(Великобритания) и народный артист СССР Юрий Башмет.
В июне 2015 года для повышения уровня профессионального мастерства
молодых российских и зарубежных исполнителей была проведена Летняя
оркестровая академия на базе Международного молодежного культурного центра
при Свердловской государственной академической филармонии. Для
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исполнителей были организованы мастер-классы, репетиции, индивидуальные
занятия.
В период с мая по июль 2015 года в Свердловской области была проведена
серия мероприятий в рамках III Фестиваля П.И. Чайковского, посвященных
175-летию со дня рождения композитора. В одном из них принял участие
народный артист России Денис Мацуев. В июне–июле 2015 года в рамках
фестиваля на сцене Свердловской государственной академической филармонии
состоялись концерты музыкантов мирового уровня Вадима Репина (скрипка),
Питера Донохоу (фортепиано), Чжан Цзо (фортепиано).
В сентябре–ноябре 2015 года в городе Екатеринбурге и городах
Свердловской области был реализован масштабный проект, нацеленный
на осуществление качественного взаимодействия современного искусства
и промышленных пространств – III Уральская индустриальная биеннале
современного искусства. В качестве площадок биеннале были одновременно
задействованы территории нескольких промышленных предприятий, в том числе
Артинского завода, Ирбитского мотоциклетного завода, Сысертского завода
художественного фарфора и гостиница «Исеть» в городе Екатеринбурге.
Актуальной темой биеннале стало обращение к художественному опыту
азиатских стран (Китай, Корея, Тайвань), подчеркивающее важность Урала как
границы между Европой и Азией.
Одним из приоритетных направлений деятельности в сфере
профессионального искусства в 2015 году стало развитие международного
сотрудничества в сфере культуры. В рамках проведения Дней культуры
Свердловской области в Республике Беларусь в сентябре 2015 года состоялись
гастроли Свердловского государственного академического театра музыкальной
комедии (24 спектакля для взрослых и 5 представлений для детей) и ансамбля
танца «Улыбка» Свердловской государственной детской филармоний
в Республике Беларусь (7 концертов). В апреле 2015 года на сцене Свердловской
государственной детской филармонии прошли гастроли Белорусского
государственного хореографического ансамбля «Хорошки». Делегация
Свердловской области приняла участие в Неделе обменов между Китаем
и Россией в области культуры и искусства в г. Харбине (Китайская Народная
Республика) в августе – сентябре 2015 года. В мероприятиях проекта приняли
участие Струнный квартет и солисты Свердловской государственной
академической
филармонии,
представившие
уникальную
программу
из произведений Сергея Рахманинова, Дмитрия Шостаковича и других русских
композиторов. В рамках визита также состоялись переговоры о дальнейшем
творческом сотрудничестве и об организации участия Уральского
академического филармонического оркестра в фестивале «Харбинское лето»,
который
пройдет
в 2016 году.
01 – 22 июня 2015 года Уральский государственный академический
русский народный хор, входящий в состав Уральского центра народного
искусства, принял участие в XXXII Всемирном фольклорном фестивале,
мероприятия которого прошли в Бельгии и Франции. Уральский хор, входящий в
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десятку лучших государственных народных коллективов России, с гордостью и
высоким профессионализмом представил народное русское искусство на
фестивале.
В отчетном году продолжилось развитие проекта «Виртуальный
концертный зал» Свердловской государственной академической филармонии.
По итогам 2015 года в Свердловской области действует сеть из
34 филармонических собраний и 10 минизалов (2014 год – 24 филармонических
собрания, 10 минизалов). Новые филармонические собрания были открыты в
городах Лесной, Тавда, Ивдель, Артемовский, Красноуральск, поселках
Троицкий, Белоярский, Верхняя Синячиха, Староуткинск, селе Слобода
Туринская. Количество концертов и посещений виртуальных концертов также
возросло: в 2014 году 828 концертов посетили 21 638 человек, в 2015 году
1293 концерта посетили 33 336 человек.
В декабре 2015 года Свердловская государственная академическая
филармония открыла виртуальный концертный зал в г. Судаке (Республика
Крым). Первая прямая трансляция состоялась 26 декабря – жители Крыма
увидели и услышали выступление Уральского академического филармонического
оркестра.
В октябре 2015 года состоялись гастроли Свердловского государственного
академического театра драмы в г. Севастополе, дан концерт в г. Судаке
(Республика Крым).
В сфере профессионального искусства в период с 2012 по 2015 годы
произошло существенное увеличение бюджетной составляющей в постановочных
расходах и расходах на формирование материальной базы театральных
организаций, чему способствовало предоставление грантов Губернатора
Свердловской области организациям культуры и искусства Свердловской области
на реализацию их творческих проектов, которые предоставляются с 2012 года
в объеме 50,0 млн. рублей ежегодно.
В отчетном году за счет средств областного и федерального бюджетов
в общей сумме 7190,0 тыс. рублей была осуществлена поддержка творческих
проектов и мероприятий общественных объединений творческих работников
и их союзов, ассоциаций. Таким образом, одним из результатов развития
культуры в 2015 году можно назвать активизацию вовлечения творческой
общественности в культурную жизнь области, оказание государственной
поддержки происходящим творческим процессам и социально значимой
культурной деятельности.
6. Организация кинообслуживания населения.
На территории Свердловской области по итогам 2015 года функционируют
96 кинотеатров и киноустановок. Из них 2 – государственных,
66 – муниципальных и 28 – негосударственной формы собственности. Доля
муниципальных образований Свердловской области, охваченных киновидеопоказом составляет 54,2 процента.
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В 2015 году посещаемость киносеансов составила 4 409,9 тыс. человек, что
на 2 процента выше показателя 2014 года. За последние три года количество
зрителей на киносеансах выросло на 263,4 тыс. человек.
Также на 2 процента возросло за отчетный период количество сеансов,
проводимых киноустановками, по сравнению в 2014 годом, их количество
оставило 255 460 сеансов в 2015 году. Доля сеансов российских фильмов
составляет 32 процента от общего количества киносеансов сеансов. При этом
следует отметить, что уже 3-ий год подряд наблюдается положительная динамика
как роста количества сеансов российских фильмов (77 процентов к уровню
2013 года), так и количества зрителей на них – 8,5 процентов к уровню
2013 года.
В рамках реализации государственной программы «Развитие культуры
в Свердловской области до 2020 года» ГАУК СО «Свердловский областной
фильмофонд» и кинотеатрами региона реализуются социально-значимые
мероприятия и проекты. Так, в 2015 году было организовано
6,1 тыс. благотворительных сеансов, которые посетило 116,8 тыс. зрителей.
Свердловский областной фильмофонд провел ставший уже традиционным
уникальный фестиваль социальной рекламы «Выбери жизнь», направленный на
профилактику зависимостей, пропаганду здорового образа жизни и
популяризацию семейных ценностей, а также стимулирование и развитие
детского и молодежного творчества. В фестивале приняли участие более
900 участников, работы победителей транслировались на региональном
телевидении и демонстрировались в кинотеатрах перед началом сеансов.
В 2015 году при поддержке федерального бюджета началась модернизация
муниципальных кинотеатров в Свердловской области. По итогам проведенного
федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной
кинематографии открытого конкурсного отбора организаций, осуществляющих
кинопоказ, шесть муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области (Артемовский городской округ, городской округ
Богданович, Камышловский городской округ, Нижнесергинское городское
поселение, Тавдинский городской округ, Верхнесалдинский городской округ),
стали получателями средств в объеме 5,0 млн. рублей каждое муниципальное
образование на создание условий для показа национальных фильмов. Общий
объем получаемых средств федерального бюджета – 30,0 млн. рублей). В течение
2016 года вышеуказанными муниципальными образованиями будут проведены
мероприятия по приобретению кинооборудования, осуществляющего показ
в формате 2 и 3 D, кресел, осуществлен косметический ремонт кинозалов.
Необходимо отметить, что благодаря данной мере государственной поддержки
зрители городского округа Богданович впервые смогут увидеть качественное
кино
во
вновь
открытом
кинозале,
оснащенном
современным
кинооборудованием.
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7. Образование в сфере культуры и искусства.
Наименование показателя
Количество детских школ искусств, единиц
Общая численность обучающихся детских школ
искусств, человек
Доля учащихся детских школ искусств,
привлекаемых к участию в конкурсных
творческих мероприятиях, от общего числа
учащихся детских школ искусств, процентов
Количество профессиональных образовательных
организаций, единиц
Общая
численность
обучающихся
в
профессиональных
образовательных
организациях, человек
Количество специальностей, по которым ведется
подготовка, единиц
Доля
выпускников
профессиональных
образовательных
организаций,
трудоустроившихся по полученной специальности
или продолживших обучение в профильных
образовательных организациях, процентов

2013
год
165
45 000

Таблица 1.
2014
2015
год
год
165
161
44 826 44 690

5,8

6,1

7

8

9

9

2 059

2 060

2 090

17

17

18

83

84,6

82

Профессиональное образование в сфере культуры и искусства
Свердловской области в 2015 году сохранило лидирующие позиции среди
субъектов Российской Федерации. Трехуровневая система образования в сфере
культуры и искусства, состоящая из 161 муниципальной детской школы искусств
и 9 профессиональных образовательных организаций, в отношении которых
Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции и
полномочия учредителя (далее – подведомственные учреждения), 2
образовательных организаций высшего образования, находящихся в ведении
Министерства культуры Российской Федерации – Уральская государственная
консерватория
(академия)
им. М.П. Мусоргского, Екатеринбургский государственный театральный
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институт,
продолжала
обеспечивать
необходимую
преемственность
образовательных программ.
В отчетном году произошло сокращение количества ведомственной сети
муниципальных детских школ искусств и численности обучающихся в них
по сравнению с 2014 годом, что обусловлено реорганизацией путем объединения
детских школ искусств в Горноуральском городском округе, а также
исключением из ведомственного статистического учета муниципального
казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Байкаловская детская школа искусств» как не относящегося к ведению органов
местного самоуправления, уполномоченных в сфере культуры.
В 2015 году в детских школах искусств Свердловской области обучались
44 690 детей. Из 4 254 выпускников детских школ искусств (далее – ДШИ)
прошедшего года 20,8 процентов продолжили профессиональное обучение
в
профильных
профессиональных
образовательных
организациях
и образовательных организациях высшего образования, 82
процента
выпускников
профессиональных
образовательных
организаций,
подведомственных
Министерству
культуры
Свердловской
области,
трудоустроились по полученной специальности или продолжили обучение по
специальности в образовательных организациях высшего образования. Несмотря
на некоторое снижение значения последнего показателя в отчетном году, его
значение в последние 5 лет находится на уровне не ниже 80 процентов.
В 2015 году был осуществлен первый набор на специальность «Искусство
балета» (30 обучающихся за счет средств бюджета Свердловской области)
в государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области «Уральский хореографический колледж».
Создание
данного
учреждения
позволит
решить
проблемы
укомплектования сферы культуры Свердловской области и других регионов
Уральского
федерального
округа
высококвалифицированными
исполнительскими и педагогическими кадрами в области хореографии.
Методическое сопровождение деятельности Уральского хореографического
колледжа обеспечивается Академией русского балета имени А.Я. Вагановой, что
позволит организовать работу данного учреждения с одаренными в области
хореографического искусства детьми на высоком уровне.
Первым значимым результатом работы Уральского хореографического
колледжа, проведенной в 2015 году, стало участие его обучающихся на сцене
Большого театра в показе балетного спектакля Екатеринбургского
государственного академического театра оперы и балета «Тщетная
предосторожность» (пролог «Школа танца» из балета «Консерватория»),
номинированного на российскую национальную театральную премию «Золотая
маска», которая пройдет в марте 2016 года.
Приоритетной задачей развития культуры в Свердловской области
в 2015 году продолжала оставаться поддержка творчески одаренных детей
и молодежи.
В отчетном году Уральским региональным центром для музыкально
одаренных детей и молодѐжи, созданным на базе ГБ ПОУ СО «Уральский
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музыкальный колледж» (далее – УРЦ) для преподавателей и обучающихся
детских школ искусств было проведено 735 консультаций (в том числе 577
в форме выездных мастер-классов преподавателей Уральского музыкального
колледжа на базе детских школ искусств), в ходе которых 347 преподавателей
и 843 учащихся ДШИ и студентов колледжей искусств получили методическую
помощь. 57 преподавателей детских школ искусств прошли индивидуальную
стажировку в Уральском музыкальном колледже. Более 560 обучающихся
детских школ искусств стали участниками выездных мастер-классов
преподавателей Уральского музыкального колледжа. УРЦ было организовано
проведение
21 мероприятия в режиме онлайн-трансляций, 28 мастер-классов и учебнометодических мероприятий, в том числе 19 учебно-методических мероприятий
совместно с Образовательным центром «Юрий Башмет молодым дарованиям
России». 22 ноября 2015 года был проведен Экспресс-фестиваль «Час с
мастером. Денис Мацуев» для обучающихся детских школ искусств,
расположенных на территории Горнозаводского и Северного управленческих
округов, с участием члена Совета по культуре и искусству при Президенте
Российской Федерации, председателя Общественного совета при Министерстве
культуры
Российской
Федерации,
Президента
Межрегионального
благотворительного фонда «Новые имена», пианиста Дениса Мацуева (с прямой
трансляцией).
10 обучающихся Уральского музыкального колледжа приняли в
прошедшем году участие в творческих сменах Образовательного центра для
одаренных детей «Сириус» (г. Сочи), 10 человек – в творческих школах
«Союзное государство – молодым талантам XXI века» (ЦМШ, г. Москва) и «Река
талантов» (Санкт-Петербургский Дом музыки).
В 2015 году было проведено 43 творческих и конкурсных мероприятия для
обучающихся детских школ искусств и профессиональных образовательных
организаций сферы культуры и искусства. Общее количество участников
(солистов, членов ансамблей, оркестров, хоровых коллективов) творческих
и конкурсных мероприятий по различным видам искусства составило более
7200 человек. Доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию
в конкурсных творческих мероприятиях, от общего числа учащихся детских школ
искусств, составила 7 процентов, что на 0,9 процентов выше значения данного
показателя 2014 года.
В 2015 году делегация Свердловской области в составе 42 человек приняла
участие в XIV Молодѐжных Дельфийских играх России и X Молодѐжных
открытых Дельфийских играх государств-участников Содружества Независимых
Государств в рамках культурного проекта «Дельфийский Орѐл – 2015».
Результатом участия
стало 7 место в Дельфийском рейтинге 85 субъектов
Российской Федерации и завоевание 1 золотой, 3 серебряных, 4 бронзовых
медалей и 4 специальных диплома Молодѐжных Дельфийских игр России, а
также 3 бронзовых медалей Дельфийских игр государств-участников Союза
Независимых государств (СНГ).
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В 2015 году Министерством культуры Свердловской области был
организован отдых в Республике Крым (город Алушта, детский оздоровительный
центр «Чайка») для 66 творчески одаренных детей из 6 муниципальных
образований, расположенных в Свердловской области.
Путевками в центр «Чайка» были награждены победители одного из самых
значимых творческих конкурсов в Свердловской области «Надежды Урала»,
талантливые участники региональных, всероссийских и международных
конкурсов, а также участники Ансамбля скрипачей и Джаз-хора
государственного автономного учреждения культуры Свердловской области
«Свердловская государственная детская филармония».
На организацию летнего отдыха и оздоровления творчески одаренных
детей Свердловской области было направлено 1 016,4 тыс. рублей из областного
бюджета.
В 2015 году в Свердловской области были успешно реализованы
2 всероссийских образовательных проекта: Всероссийский проект «Школа
директора: Детская школа искусств на современном этапе развития» (25–27
июня, г. Екатеринбург) и Всероссийская научно-практическая конференция
«Детская художественная школа: проблемы, опыт, перспективы» (04-07 ноября,
г. Екатеринбург). Проекты были реализованы ГБУК СО «Методический центр
по художественному образованию» в сотрудничестве с Министерством культуры
Российской Федерации и Институтом развития образования в сфере культуры
и искусства. В очной и заочной форме (онлайн-трансляции и дискуссии) в школе
директора приняли участие 150 слушателей (директоров и заместителей
руководителей) из 19 субъектов Российской Федерации, количество участников
конференции составило 280 человек из 27 субъектов Российской Федерации.
8. Финансирование отрасли, исполнение бюджета.
В соответствии с Законом Свердловской области от 03 декабря 2014 года
№ 111-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов» с изменениями, внесенными Законом Свердловской области
от 17 декабря 2015 года № 150-ОЗ, бюджетные ассигнования на реализацию
государственной программы Свердловской области «Развитие культуры
в Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением
Правительства
Свердловской
области
от
21.10.2013
№
1268-ПП
(далее – государственная программа), в 2015 году Министерству культуры
Свердловской области (далее – Министерство), как главному распорядителю
средств областного бюджета и ответственному исполнителю государственной
программы, были предусмотрены средства в объеме 2 799 996,9 тыс. рублей, в
том числе:
средства областного бюджета – 2 794 406,2 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 5 590,7 тыс. рублей (фактически
на счет Министерства из федерального бюджета поступили средства в объеме
32 239,5 тыс. рублей).
Исполнение областного бюджета по состоянию на 01 января 2016 года
составило 2 792 384,9 тыс. рублей или 99,9 процентов от запланированного.
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Освоение средств федерального бюджета составило 32 158,0 тыс. рублей
или 99,7 процентов от фактически поступивших на счет средств.
Исполнение государственной программа развития культуры в 2015 году
составило 99,9 процентов.
В 2015 году, как и в предыдущие годы, средства областного бюджета
в значительной их части были направлены на обеспечение деятельности
государственных учреждений культуры и профессиональных образовательных
учреждений, в отношении которых Министерство осуществляет функции
и полномочия учредителя (далее – государственные учреждения в сфере
культуры). В форме субсидий на выполнение государственных заданий были
выделены средства в сумме 2 026 728,0 тыс. рублей, что составило 72,6 процента
от общей суммы финансирования.
Другая часть средств областного бюджета в сумме более
765 000,0 тыс. рублей была направлена на:
проведение мероприятий в соответствии с Планом мероприятий в сфере
культуры и искусства Министерства на 2015 год в объеме 140 480 тыс. рублей;
реализацию
мероприятий
в
сфере
культуры,
направленных
на патриотическое воспитание граждан Свердловской области, в сумме
16 373,5 тыс. рублей;
реализацию мероприятий по укреплению и развитию материальнотехнической базы государственных учреждений культуры в сумме
24 959,6 тыс. рублей;
реализацию мероприятий по укреплению и развитию материальнотехнической базы государственных профессиональных образовательных
организаций (учреждений) в сумме 8 459,7 тыс. рублей;
реализацию мероприятий по обеспечению доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения в сумме 2 400,0 тыс. рублей. Проведение
мероприятий осуществлялось в рамках реализации мероприятий комплексной
программы Свердловской области «Доступная среда» на 2014–2015 годы»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Свердловской
области
от 22.01.2014 № 23-ПП;
осуществление
государственной
поддержки
развития
детского
кинематографа в сумме 945,0 тыс. рублей во исполнение перечня поручений
Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума
Государственного совета Российской Федерации 17 февраля 2014 года
от 04.03.2014 № Пр-411ГС;
осуществление государственной поддержки в форме иных межбюджетных
трансфертов:
1) бюджету муниципального образования «город Екатеринбург»
на завершение капитального ремонта здания, строительства паркинга,
благоустройство территории, приобретение оборудования для МУК
«Екатеринбургский театр юного зрителя» в сумме 350 000,0 тыс. рублей;
2) бюджету города Нижний Тагил на капитальный ремонт здания,
в котором располагается муниципальное бюджетное учреждение культуры
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«Нижнетагильский драматический театр имени Д.Н. Мамина-Сибиряка»
в сумме 19 000 тыс. рублей.
3) на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению
художественного образования в муниципальных учреждениях дополнительного
образования, в том числе в домах детского творчества, детских школах искусств,
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям
несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке:
в 2015 году 50 679,5 тыс. рублей направлены 25 муниципальным районам
(городским округам), расположенным на территории Свердловской области
(далее – муниципальные районы (городские округа) на обучение 2 715 детей
льготной категории в рамках предоставленной меры социальной поддержки.
Кроме этого, в 2015 году из областного бюджета на конкурсной основе
предоставлена государственная поддержка муниципальным учреждениям
культуры в сумме 12 706,0 тыс. рублей, в том числе:
в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области
от 15.10.2015 № 948-ПП «Об утверждении распределения субсидий
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов),
расположенных на территории Свердловской области, на проведение ремонтных
работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные
учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной
безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких
учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием,
инвентарем и музыкальными инструментами в 2015 году» субсидия из
областного бюджета в сумме 5 206,0 тыс. рублей предоставлена городскому
округу Богданович на проведение ремонтных работ в здании и помещениях
Тыгишского сельского Дома культуры;
в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области
от 01.10.2015 № 873-ПП «Об утверждении перечня муниципальных учреждений
культуры – получателей государственной поддержки в форме грантов
и распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета
бюджетам муниципальных районов (городских округов), расположенных
на территории Свердловской области, на оказание государственной поддержки
на конкурсной основе муниципальным учреждениям культуры Свердловской
области в 2015 году» государственная поддержка в сумме 3 000,0 тыс. рублей
предоставлена 7 муниципальным музеям, расположенным в 7 муниципальных
районах (городских округах), на создание виртуальных проектов (экскурсий,
музеев, выставок);
в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области
от 27.10.2015 № 998-ПП «Об утверждении распределения субсидий
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов),
расположенных на территории Свердловской области, на информатизацию
муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов
(включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку)
периодических
изданий),
приобретение
компьютерного
оборудования
и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных
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библиотек к сети Интернет, на создание модельных сельских библиотек
в 2015 году» государственная поддержка в сумме 4 500,0 тыс. рублей
предоставлена 19 муниципальным районам (городским округам).
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области
от 22.10.2015 № 970-ПП «Об утверждении распределения субсидий
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов),
расположенных на территории Свердловской области, на проведение ремонтных
работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются детские школы искусств,
и (или) укрепление материально-технической базы таких организаций
(учреждений), на оснащение и модернизацию детских школ искусств (по видам
искусств) в 2015 году» была предоставлена государственная поддержка 6 детским
школам искусств, расположенным в 5 муниципальных районах (городских
округах) Свердловской области, в сумме 4 346,0 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 3 446,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 900,0 тыс. рублей.
За счет совокупных средств приобретено 50 единиц музыкальных
инструментов и 6 комплектов специального оборудования.
Поступившие в 2015 году средства федерального бюджета в общей сумме
32 239,5 тыс. рублей были направлены:
1) на реализацию государственными учреждениями культуры Свердловской
области мероприятий комплексной программы Свердловской области
«Доступная среда» на 2014–2015 годы» в сумме 19 500,0 тыс. рублей;
2) на развитие учреждений культуры в рамках реализации федеральной
целевой программы «Культура России (2012–2018 годы)», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 № 186,
в сумме 4 178,8 тыс. рублей, в том числе:
- на создание сельских модельных библиотек – 732,8 тыс. рублей. Средства
федерального бюджета направлены для создания модельной сельской библиотеки
на базе Красноуфимской Центральной районной библиотеки – структурного
подразделения муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр
по культуре, народному творчеству и библиотечному обслуживанию»
муниципального образования Красноуфимский округ;
- оснащение и модернизацию детских школ искусств (по видам искусств) –
3446,0 тыс. рублей;
3) на проведение мероприятий по подключению библиотек муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, к сети
Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения
информационных технологий и оцифровки в сумме 1 358,7 тыс. рублей. Средства
федерального бюджета на проведение данных мероприятий предоставлены
9 городским округам и 1 муниципальному району для передачи сельскому
поселению.
4) на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, в том числе
на приобретение литературно-художественных журналов и (или) на их подписку.
Средства федерального бюджета в сумме 1 332,0 тыс. рублей направлены всем
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муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской
области, на приобретение литературно-художественных журналов и (или)
на их подписку;
5) на выплату денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям
культуры, расположенным на территории сельских поседений Свердловской
области, и их работникам в сумме 2 900,0 тыс. рублей. За счет средств
федерального бюджета в 2015 году получили денежные поощрения
19 лучших муниципальных учреждений культуры (в сумме 100,0 тыс. рублей
каждое учреждение), расположенных на территории сельских поседений
Свердловской области, и 20 лучших их работника (в сумме 50,0 тыс. рублей
каждый работник);
6) на государственную поддержку в форме субсидий из федерального
бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными
и муниципальными учреждениями, в сфере культуры на реализацию социальнокультурных проектов (мероприятий) в сумме 2 970,0 тыс. рублей. За счет средств
федерального бюджета государственная поддержка на конкурсной основе
предоставлена
12
некоммерческим
организациям,
не
являющимся
государственными и муниципальными учреждениями, в сфере культуры
на реализацию 13 социально-культурных проектов (мероприятий).
Исполнение государственной программы за счет средств федерального
бюджета в 2015 году составило 32 158 тыс. рублей или 96,1 процентов.
9. Оплата труда работников отрасли.
В рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
(далее – указ) предусмотрено ежегодное повышение средней заработной платы
работников учреждений культуры до средней заработной платы в экономике в
Свердловской области. На начало реализации указа в 2012 году размер
среднемесячной
заработной
платы
работников
государственных
и
муниципальных учреждений культуры Свердловской области составлял 13 106,0
рублей.
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Информация о размерах средней заработной платы работников учреждений
культуры в 2013–2015 годах:
Таблица 2

Категория учреждения
культуры

Номер
строки

Период

Средняя
заработная
плата по
региону

Средняя заработная плата
работников учреждений культуры

Средняя заработная плата
работников учреждений культуры,
находящихся в собственности
субъекта РФ

Средняя заработная плата
работников учреждений культуры,
находящихся в собственности
муниципальных образований

Средняя заработная плата
работников учреждений культуры,
расположенных в сельской
местности

Сведения о средней заработной плате работников
учреждений культуры (рублей)

1

2

3

8

9

10

11

12

Всего по субъекту РФ
в том числе:
Театры

Музеи

Культурно-досуговые
учреждения

Библиотеки

Концертные
организации

Кинопрокатные
организации

1

2013 год

27 979

17 993

25 853

16 473

13 790

2

2014 год

29 744

22 602

30 062

20 925

19 924

3

2015 год
х

27914*
х

25 468
х

32 078
х

23 843

4

21 121
х

5

2013 год

х

21 536

27 296

18 482

-

6

2014 год

х

25 020

31 513

21 598

-

7

2015 год
2013 год

х

28 355

33 513

25 495

-

8

х

16 265

16 261

16 268

14 861

9

2014 год

х

21 312

20 865

21 635

20 616

10

2015 год

х

23 426

23 771

23 173

22 177

11

2013 год

х

15 886

21 702

15 728

13 232

12

2014 год

х

20 409

24 288

20 296

19 814

13

2015 год

х

23 571

24 745

23 532

20 726

14

2013 год

х

17 349

23 524

16 718

15 916

15

2014 год

х

21 714

24 930

21 346

20 198

16

2015 год

х

24 173

26 626

23 765

22 392

17

2013 год

х

30 638

32 581

17 741

-

18

2014 год

х

36 460

38 523

22 648

-

19

2015 год

х

37 910

40 503

23 776

-

20

2013 год

х

16 016

0

16 016

-

21

2014 год

х

19 901

0

19 901

-

2015 год

х

22 913

0

22 913

-

23

2013 год

х

18 779

22 090

18 371

-

24

2014 год

х

24 225

23 016

24 570

-

25

2015 год

х

27 633

25 522

28 303

-

22
Прочие

х

Таким образом, рост размера заработной платы работников отрасли
к базовому году составил 94,3 процента, к предыдущему 2014 году –
12,7 процента.
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Динамика средней заработной платы работников учреждений
культуры
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

размер средней
заработной платы,
рублей

2012

2013

2014

2015

В 2015 году на заработную плату работников государственных областных
и муниципальных учреждений культуры было направлено 4522,8 млн. рублей
из областного и муниципальных бюджетов. Помимо средств областного
и муниципальных бюджетов на повышение заработной платы работников
учреждений культуры ежегодно направляются средства, полученные
от приносящей доход деятельности учреждений, которые в структуре расходов
на оплату труда составляют менее 10 процентов.
Соотношение расходов на заработную плату работников
учреждений культуры

5000
4000

4522,8
3960,4
3299

средства от приносящей
доход деятельности, млн.
рублей

3000
2000
1000

средства бюджета, млн. руб

299

314,3

359,5

0
2013

2014

2015

В 2016 год будет сохранен достигнутый в 2015 году уровень средней
заработной платы работников учреждений культуры. Повышение заработной
платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры
не запланировано, так как в 2014–2015 годах перевыполнено установленное
Программой
поэтапного
совершенствования
системы
оплаты
труда
в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы значение
соотношение средней заработной платы работников учреждений, повышение
оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации
от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики».
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10. Осуществление закупок в сфере культуры.
Согласно мониторингу осуществления закупок, в соответствии
с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» прослеживается следующая динамика закупочной
деятельности Министерства культуры Свердловской области и бюджетных
учреждений культуры и образования, в отношении которых Министерство
осуществляет функции и полномочия учредителя, в 2014–2015 годах:
Таблица 3.
Закупки

2014 год

2015 год

96

50

- открытых конкурсов

8

5

-электронных аукционов

60

28

-запросов котировок

21

19

-запросов предложений

8

-

4

14

292

185

50

38

Всего проведено закупок конкурентными
способами,
в том числе:

Закупки, закончившиеся заключением
контракта с единственным поставщиком
Подано заявок на участие в закупках
- из них отклонено заявок

Результаты
осуществления
закупок
в 2015 году (в сравнении с 2014 года):

конкурентными

способами
Таблица 4.

Заключено
государственных
контрактов
(договоров)

Всего по ведомству
Министерством
культуры
Свердловской
области
Бюджетными
учреждениями

Стоимость контрактов
(договоров)
тыс. рублей

Экономия
бюджетных
средств,
тыс. рублей
2014
2015
год
год

Экономия
бюджетных средств,
%
2014
год

2015
год

4 878,56

9,07

4,31

53,46

318,60

2,34

14,71

5 362,54

4 559,96

10,41

4,17

2014 год

2015 год

158 753,0

113 141,8

5 416,0

5547,44

3 939,63

153 205,56

109 202,17

Обязанность заказчика осуществлять закупки у субъектов малого
предпринимательства
(далее
–
СМП),
социально
ориентированных
некоммерческих организаций (далее – СОНО) в объеме не менее чем
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15 процентов совокупного годового объема закупок исполнена всеми
учреждениями
и
Министерством.
В
среднем
по
Министерству
и подведомственным заказчикам в 2015 году осуществлены закупки у СМП,
СОНО в объеме 85 процентов (в 2014 году этот показатель составил 61 процент).
Закупки с преференцией организациям инвалидов проводились двумя
учреждениями.
В течение 2015 года в Управление Федеральной антимонопольной службы
по Свердловской области от участников закупок, проводимых государственными
бюджетными учреждениями культуры и образования, поступило 12 жалоб
на нарушения Закона о контрактной системе, по результатам рассмотрения
10 жалоб выданы предписания об устранении нарушений.
В 2015 году Министерством культуры Свердловской области был
осуществлен ведомственный контроль в сфере закупок в отношении
2 подведомственных ему заказчиков. В результате проверок выявлено
20 фактов, имеющих признаки административного нарушения в сфере закупок.
В 2016 году Министерством культуры Свердловской области будет также
осуществлен ведомственный контроль в сфере закупок в отношении
2 учреждений.
10.
Цель, задачи и направления деятельности на 2016 год
и последующий среднесрочный период.
Цель – создание условий для доступа к культурным ценностям и творческой
реализации, усиление влияния культуры на процессы социальных преобразований
и экономического развития Свердловской области.
Основными задачами в развитии сферы культуры на 2016 год и плановый
период до 2020 года являются повышение доступности культурных благ, качества
культурного обслуживания населения, расширение спектра культурных услуг,
оказываемых на основе современных технологий, вовлечение населения
в культурную деятельность.
Основные направления деятельности:
- развитие комфортной культурной среды региона для формирования
гражданской гордости, чувства принадлежности к местному сообществу;
- развитие материально-технической базы сферы культуры;
- модернизация сферы культуры на основе продвижения информационных
технологий, открывающих доступ к ценностям культуры для жителей малых
городов и сельской местности;
- развитие информационных ресурсов учреждений культуры и их
интеграция в общероссийские и мировые базы данных;
- освоение передового опыта продвижения культурного продукта и платных
услуг;
- повышение доступности культурных услуг для жителей Свердловской
области, в том числе через развитие вне стационарных и дистанционных форм
культурного обслуживания, создание в малых городах центров культурного
развития;
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- сохранение традиционной народной культуры как основы самобытности
области;
- развитие музейной выставочной деятельности, в том числе передвижной,
реставрация музейных фондов;
- совершенствование инфраструктуры системы образования в сфере
культуры и искусства;
- совершенствование форм выявления, поддержка творчески одаренных
детей;
- поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций;
- развитие кадрового потенциала сферы культуры;
- формирование новых внутриведомственных отношений, связей на уровне
субъектов региональной и российской культурной политики;
- содействие фестивальному движению в профессиональном искусстве
и самодеятельном творчестве Свердловской области, развитие межрегионального
и международного сотрудничества;
- повышение эффективности и результативности деятельности органов
управления культурой, государственных учреждений культуры по обеспечению
оказания государственных услуг населению;
- повышение эффективности расходования бюджетных расходов;
- совершенствование системы оплаты платы работников культуры.
Третий год подряд в России посвящен гуманитарной теме: вслед за Годом
культуры и Годом литературы 2016 год объявлен Годом российского кино (Указ
Президента Российской Федерации от 07 октября 2015 года № 503
«О проведении в Российской Федерации Года российского кино»).
В 2016 году запланирована реализация мероприятий в соответствии
с Планом мероприятий по проведению в Свердловской области Года российского
кино, утвержденным приказом Министерства культуры Свердловской области
от 19.11.2015 № 356.
Важной задачей 2016 года является перевод всех специалистов сферы
культуры на «эффективный контракт», реализация мероприятий «дорожной
карты» по развитию доступной среды для инвалидов, развитие системы
поддержки творчески одаренных детей, открытие для населения Инновационного
культурного центра в городе Первоуральске, открытие в городе Нижний Тагил
Литературно-музейного центра «Дом Окуджавы».
Проведенный анализ состояния сферы культуры на текущий момент
позволяет сделать вывод о наличии в отрасли культура ресурсов, потенциально
способных обеспечить развитие человеческого потенциала и повышение уровня
жизни
населения
Свердловской
области
посредством
культурного
и гуманитарного развития общества, в их числе:
1) развитая сеть организаций культуры и образования в сфере культуры
и искусства, обеспечивающая доступность и разнообразие услуг,
предоставляемых населению;
2) значительный историко-культурный и духовный потенциал, глубокие
традиции народного творчества и профессионального искусства, наличие

30
уникальных учреждений культуры и объектов культурного наследия, имеющих
мировое значение;
3) высокий уровень развития отдельных направлений творческой
деятельности и организаций культуры, способный оказать влияние на
формирование не только новых культурных ценностей, но и новых способов
деятельности, путей развития отрасли;
4) наличие успешного опыта реализации инновационных проектов в сфере
культуры, в том числе внедрения перспективных медийных проектов
с
применением
современных
информационно-телекоммуникационных
технологий;
5) сложившаяся в регионе система образовательных учреждений,
обеспечивающих высокое качество подготовки профессиональных кадров для
отрасли культура.

