
Публичная декларация основных целей и задач Министерства культуры 

Свердловской области на 2017 год и долгосрочный период (до 2024 года) 

(проект) 

 

Отрасль «Культура» в Свердловской области во взаимодействии  

со смежными отраслями нацелена на реализацию целей и задач, определенных 

в Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 29.02.2016 № 326-р и разработанной во исполнение Основ государственной 

культурной политики, утвержденных Указом Президента Российской Федерации 

от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной 

политики». 

 

Стратегической целью культурной политики в Свердловской области 

является духовно-нравственное развитие и реализация человеческого потенциала 

в условиях перехода к инновационному типу развития общества и экономики 

Свердловской области. 

Достижение стратегической цели связано с решением следующих задач: 

1) обеспечение единства и доступности культурного пространства для всех 

социально-демографических и социально-профессиональных групп населения 

Свердловской области с учетом их культурных потребностей и интересов; 

2) содействие укреплению единства российской нации, гармонизации 

межэтнических и межконфессиональных отношений, этнокультурному развитию, 

взаимодействию с национально-культурными общественными объединениями и 

казачеством в Свердловской области; 

3) повышение качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры; 

4) сохранение и популяризация исторического и культурного наследия, 

актуализация его потенциала; 

5) создание условий для развития творческого потенциала населения; 

6) взаимодействие с институтами гражданского общества при реализации 

государственной культурной политики; 

7) развитие приграничного и межрегионального культурного 

сотрудничества; 

8) расширение влияния российской культуры в иностранных государствах 

через продвижение региональных культурных продуктов; 

9) использование инновационных информационных и коммуникационных 

технологий в сфере культуры и искусства. 

 

Основными целями и направлениями развития культуры на период до 2024 

года в Свердловской области являются: 

Цель 1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям, 

информации и знаниям, участие в культурной жизни независимо от статуса, 

уровня доходов, места проживания, национальности, возможностей здоровья, 

посредством реализации следующих приоритетных задач и связанных с ними 

мероприятий: 
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- повышение доступности культурных услуг для жителей Свердловской 

области, в том числе через развитие внестационарных и дистанционных форм 

культурного обслуживания; 

- продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей 

и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности; 

- содействие укреплению гражданской идентичности и единства 

многонационального народа Свердловской области; 

- расширение участия населения в культурной жизни. 

 

Цель 2. Сохранение и популяризация культурного и исторического 

наследия, актуализация его потенциала, поддержка традиционной народной 

культуры как основы самобытности Свердловской области посредством 

реализации следующих приоритетных задач и связанных с ними мероприятий: 

- сохранение народных художественных промыслов, национальных 

ремесел, традиционной народной культуры; 

- развитие форм культурно-досуговой деятельности; 

- развитие музейной выставочной деятельности, в том числе передвижной, 

реставрация музейных предметов. 

 

Цель 3. Развитие образования в сфере культуры и искусства, повышение 

престижа творческих профессий и развитие кадрового потенциала работников 

культуры  посредством реализации следующих приоритетных задач и связанных с 

ними мероприятий: 

- совершенствование инфраструктуры системы образования в сфере 

культуры и искусства; 

- развитие системы государственной поддержки творческой деятельности, 

талантливой молодежи, одаренных детей; 

- совершенствование форм выявления творчески одаренных детей; 

- сохранение достигнутого уровня оплаты труда работников отрасли и 

повышение размеров заработной платы работников культуры в соответствии со 

значениями, установленными в плане мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности сферы культуры в Свердловской области», утвержденной 

постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 224-ПП; 

- проведение мероприятий по повышению квалификации и переподготовке 

работников государственных (муниципальных) учреждений культуры с целью 

соответствия работников требованиям профессиональных стандартов. 

Цель 4. Актуализация ресурсов отрасли культуры и социальной 

инфраструктуры региона для создания новых субъектов и продуктов культурной 

деятельности посредством реализации следующих приоритетных задач и 

связанных с ними мероприятий: 

- развитие материально-технической базы учреждений культуры 

Свердловской области;  



3 
 

- формирование инфраструктуры субъектов инновационной деятельности в 

сфере театрального, изобразительного искусства, образовательной, концертно-

филармонической, музейной деятельности, кинематографии; 

- содействие развитию производства и проката произведений российской 

кинематографии; 

- обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих 

организаций к оказанию услуг гражданам в сфере культуры, в том числе путем 

предоставления государственной поддержки за счет средств областного бюджета, 

предоставления на льготных условиях или безвозмездной основе выставочных 

площадей. 

 

Цель 5. Формирование положительного образа Свердловской области в 

России и за ее пределами посредством реализации следующих приоритетных 

задач и связанных с ними мероприятий: 

- содействие фестивальному движению в профессиональном искусстве и 

самодеятельном творчестве Свердловской области, развитие межрегионального и 

международного сотрудничества; 

- развитие культурного обмена и продвижение региональных культурных 

продуктов на российский и мировой культурные рынки. 

 

Цель 6. Совершенствование организационных, экономических и правовых 

механизмов развития культуры в Свердловской области посредством реализации 

следующих приоритетных задач и связанных с ними программных мероприятий: 

- повышение результативности бюджетных расходов и оптимизация 

управления бюджетными средствами, переход от управления расходами к 

управлению результатами; 

- привлечение внебюджетных источников финансирования, развитие 

государственно-частного партнерства; 

- повышение качества и эффективности оказания государственных 

(муниципальных) услуг (выполнения работ) в сфере культуры; 

- повышение эффективности использования государственного 

(муниципального) имущества; 

- обеспечение открытости и доступности информации о деятельности 

учреждений культуры; 

- проведение мониторинга работы учреждений культуры,  

проведение независимой оценки качества их работы. 

 

Основные показатели, которые будут достигнуты в сфере культуры 

Свердловской области: 

повышение удовлетворенности населения качеством и доступностью 

оказываемых населению государственных услуг в сфере культуры с 56,0 

процентов в 2013 году до 90 процентов к 2018 году и сохранение на этом уровне 

до 2024 года; 
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соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к 

средней заработной плате по экономике Свердловской области  до 100 процентов 

к 2017 году и сохранение на этом уровне до 2024 года; 

увеличение числа детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, с 3,2 процентов в 2013 году до 8 процентов к 2018 году  

и обеспечение сохранения показателя на этом уровне до 2024 года (8,2 процента); 

увеличение количества действующих виртуальных музеев с 12 единиц в 

2013 году до 36 единиц к 2018 году, до 40 единиц к 2020 году и 48 единиц 

к 2024 году; 

увеличение количества реализованных выставочных музейных проектов с 

2500 единиц в 2013 году до 3840 единиц к 2018 году, до 4050 единиц к 2020 году 

и до 4250 единиц к 2024 году; 

увеличение доли государственных областных и центральных 

муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, с 62 процентов 

в 2014 году до 76 процентов к 2018 году, 85 процентов к 2020 году и сохранение 

на этом уровне до 2024 года; 

увеличение доли спектаклей, концертов, творческих вечеров, проведенных 

государственными областными театрами и концертными организациями в рамках 

гастролей за пределами Свердловской области и за рубежом, от общего числа 

мероприятий от 2,0 процентов в 2013 году до 4,2 процента к 2020 году и  

5,0 процентов к 2024 году; 

увеличение доли фильмов российского производства в общем объеме 

проката на территории Свердловской области с 20 процентов в 2016 году до 24 

процентов к 2020 году и 28 процентов к 2024 году; 

увеличение доли доходов государственных учреждений культуры 

Свердловской области от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности в общем объеме доходов таких учреждений до 17,5 процентов  

к 2018 году, до 21,1 процента к 2020 году, до 28,8 процентов к 2024 году; 

увеличение доли муниципальных учреждений культуры, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких учреждений  

до 68 процентов к 2018 году, 69 процентов к 2020 году и 70 процентов  

к 2024 году; 

увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений, в общем количестве граждан в Свердловской 

области до 82 процентов к 2018 году, 92 процентов к 2020 году и сохранение  

на этом уровне до 2024 года. 
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Основные направления деятельности Министерства культуры 

Свердловской области на 2017 год 

 

1. Реализация мероприятий по совершенствованию оплаты труда 

работников учреждений культуры с учётом «дорожной карты» изменений в сфере 

культуры, в том числе:   

- сохранение достигнутого уровня оплаты труда работников отрасли и 

повышение размеров заработной платы работников культуры в соответствии со 

значениями, установленными в плане мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности сферы культуры в Свердловской области», утвержденной 

постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 224-ПП; 

- внедрение показателей эффективности деятельности работников 

учреждений культуры, заключение трудовых договоров («эффективных 

контрактов») с работниками учреждений культуры; 

- внедрение систем нормирования труда в учреждениях культуры с учетом 

типовых (межотраслевых) норм труда, разрабатываемых на федеральном уровне; 

- поэтапное внедрение разработанных профессиональных стандартов в 

государственных (муниципальных) учреждениях культуры. 

 

2. Развитие информационных ресурсов учреждений культуры, в том числе: 

- развитие сайта по продвижению фильмов режиссеров, работающих в 

Свердловской области; 

- формирование единого информационного пространства знаний на основе 

оцифрованных библиотечных и музейных фондов; 

- развитие информационных технологий в государственных учреждениях 

культуры и искусства, расширение их доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), создание и 

развитие виртуальных представительств государственных учреждений культуры в 

сети Интернет; 

- выделение субсидий из областного бюджета на информатизацию 

муниципальных библиотек, в том числе на 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; 

- проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и оцифровки. 

 

3. Развитие музейной выставочной деятельности, передвижной, создание 

виртуальных музеев, в том числе: 
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- предоставление государственной поддержки на конкурсной основе в 

форме грантов муниципальным музеям Свердловской области на создание 

виртуальных проектов; 

- реализация мероприятий в сфере культуры, направленных на 

патриотическое воспитание граждан в Свердловской области.  

 

4. Развитие инфраструктуры в сфере культуры и искусства и укрепление 

материально-технической базы учреждений культуры, в том числе:  

- выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям 

культуры, находящимся на территориях сельских поселений Свердловской 

области (федеральный бюджет),  

- выплата денежного поощрения лучшим работникам муниципальных 

учреждений культуры, находящихся  на территориях сельских поселений 

Свердловской области (федеральный бюджет); 

- комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области (федеральный бюджет); 

- модернизация материально-технической базы государственных 

учреждений культуры, оснащение современными системами и средствами 

обеспечения сохранности и безопасности фондов, людей и зданий; 

- реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения; 

- ремонт фасадов зданий государственных учреждений культуры 

Свердловской области и государственных профессиональных образовательных 

организаций Свердловской области в рамках подготовки к проведению  

в 2018 году чемпионата мира по футболу; 

- обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы государственных профессиональных образовательных 

организаций. 

 

5. Поддержка творчески одаренных детей, в том числе: 

- организация конкурсных мероприятий для обучающихся; 

- поддержка деятельности Уральского регионального центра для 

музыкально одарённых детей и молодёжи; 

- предоставление стипендий одарённым обучающимся и премий 

педагогическим и руководящим работникам; 

- обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению 

художественного образования в муниципальных организациях дополнительного 

образования, в том числе домах детского творчества, детских школах искусств, 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям 

несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке; 

- организация методического сопровождения педагогических работников, 

работающих с творчески одарёнными детьми. 
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6. Организация и  проведение мероприятий в сфере культуры и искусства,  

в том числе: 

- фестивали («Уральская Ночь Музыки – Ural Music Night», - музейный 

фестиваль «Белые ночи Ирбита, Всероссийский фестиваль-конкурс, 

посвящённого творчеству Булата Окуджавы «Возьмёмся за руки, друзья…», 

XXIII Всероссийский фольклорный фестиваль традиционной мужской культуры 

«Дмитриев день», XVI Международный фестиваль музыкального творчества 

«Земля – наш общий дом», фестиваль науки в Белинке 

(в рамках Года экологии), Международный музыкальный фестиваль «Безумные 

дни в Екатеринбурге», открытый фестиваль документального кино «Россия» и 

другие); 

- акции и культурные проекты (Областная акция тотального чтения «День 

чтения», акция «Зеленая библиотека», Всероссийская акция «Ночь музеев»,  

Всероссийская акция «Ночь искусств», Всероссийская акция «Библионочь», 

Всероссийская акция «Ночь кино», культурный проект «Дельфийский 

Екатеринбург–2017» и другие);   

- гастрольные мероприятия; 

- театральные премьеры; 

- поддержка производства игровых и анимационных фильмов, создаваемых 

уральскими кинематографистами; 

- проведение творческих встреч с деятелями киноиндустрии Российской 

Федерации и премьер российских фильмов; 

- выставочные проекты; 

- конкурсы, семинары, форумы, конференции (семинар творческой 

молодежи, форум активных читателей Первой Интернациональной Онлайн-

Библиотеки для инвалидов по зрению «ЛОГОС», II Всероссийский конкурс 

«Ступени мастерства»,  Свердловский областной конкурс театральных работ и 

Фестиваль «Браво!», Российская конференция по проблемам патриотического и 

межнационального воспитания подростков «Крапивинские чтения. Подросток в 

мире и Мир подростка», XIII Всероссийская научно-практическая конференция на 

тему «Национальные культуры Урала» и другие мероприятия); 

- праздники (День славянской письменности и культуры, Областной 

национальный культурно-спортивный праздник «Сабантуй»); 

- другие мероприятия. 

 

7. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 

форме предоставления субсидий некоммерческим организациям и грантов по 

направлениям: 

1)  на реализацию социально-культурных проектов (мероприятий), 

направленных 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 
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казачьей культуры, организацию и проведение национальных культурных 

мероприятий на территории Свердловской области; 

2)  на реализацию  творческих проектов в сфере культуры и искусства; 

3)  гранты Губернатора Свердловской области учреждениям культуры и 

искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и автономным 

некоммерческим организациям, осуществляющим культурную деятельность на 

территории Свердловской области. 

 

8. Развитие кадрового потенциала учреждений культуры в Свердловской 

области: 

- совершенствование системы повышения квалификации работников 

культуры в целях повышения эффективности и результативности деятельности 

органов управления культурой, государственных и муниципальных учреждений 

культуры по обеспечению оказания услуг населению; 

- предоставление единовременного пособия на обзаведение хозяйством 

специалистам, поступившим на работу в областные государственные и 

муниципальные организации Свердловской области. 

 

9. Разработка и утверждение Стратегии по реализации государственной 

культурной политики в Свердловской области на период до 2030 года. 

  

 


