
Доклад    

о развитии культурной сферы  Свердловской области в 2012 году  

  

Свердловская область  обладает значительным культурным потенциалом: 

многочисленные объекты культурного наследия и традиционные духовные 

ценности в их многонациональном разнообразии, разнообразная сеть 

учреждений культуры, искусства и художественного образования, 

квалифицированный кадровый состав специалистов творческих профессий и 

управления региональным культурным процессом.  

 В настоящее время культура Свердловской области представлена 

обширной многопрофильной сетью организаций культуры и искусства 

различных форм собственности по всем видам культурной деятельности:   

- профессиональное искусство: 30 театров, 7 концертных  организаций,  2 

цирка;  

- кинематография - 21 организация, осуществляющая кинопоказ и 

кинопрокат, 84 киновидеоустановок;  

- библиотечное дело - 1015 библиотек, в  том числе  899 государственных 

и муниципальных;  

- культурно-досуговая деятельность - 922 организации культурно-

досугового типа, в том числе 872 государственных и муниципальных 

учреждений, 12  парков культуры и отдыха;  

- музейное дело - 842 музея всех видов собственности и подчиненности, в 

том числе 109 ведомства Минкультуры (28 государственных и 81 

муниципальный);    

- образование в сфере культуры и искусства – 167  муниципальных 

детских школ искусств, 8 образовательных учреждений среднего 

профессионального образования в сфере культуры и искусства, 2 

образовательных учреждений высшего профессионального образования. 

В разрезе типов учреждений в соответствии с Федеральным законом    

№ 83-ФЗ в 2012 году функционировали 227 государственных и муниципальных 

казенных учреждений, 31 автономное  учреждение (из них 7 – государственных 

областных), 286 бюджетных учреждений культуры и художественного 

образования.        

Муниципальная сеть учреждений культуры является самой 

многочисленной, более 60 процентов муниципальных учреждений культуры 

расположены в сельской местности. 

Всего в государственных и муниципальных учреждениях культуры  

работают около 16,2 тысяч человек, по состоянию на 01.01.2013 г. их средняя 

заработная плата составила 13540 рублей (динамика роста к 2011 году - 113 

процентов). Отношение средней заработной платы по отрасли к средней 

заработной плате субъекта Российской Федерации составило 52,7 процента.   

 В процессе исполнения бюджета объем ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств в 2012 году составил по Министерству культуры 

Свердловской области 2 346 496,3 тыс. рублей.  
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 Основные объемы средств бюджета были направлены на обеспечение 

текущей деятельности государственных казенных учреждений культуры, 

предоставление субсидий на выполнение государственного задания 

государственным бюджетным и автономным учреждениям культуры, среднего 

профессионального образования в сфере культуры, реализацию областных 

целевых программ. В пределах средств, направленных на реализацию 

областных целевых программ, предоставлены субсидии бюджетам 

муниципальных районов и городских округов Свердловской области в сумме 

58 746,1 тысяч рублей. 

  Государственная политика в сфере культуры в Свердловской области в 

2012 году реализовывалась в направлениях развития культурного 

многообразия, расширения спектра услуг, предоставляемых населению на базе 

современных информационных технологий и инновационных творческих идей, 

повышения уровня вовлеченности жителей области в культурную жизнь 

региона и их творческой реализации, расширения ассортимента культурных 

услуг для социально незащищенных слоев населения, поддержки детского 

творчества и развития системы художественного образования, стимулирования 

культурных процессов творческой активности кадров, расширения рамок 

международного и  внутрироссийского  культурного обмена.  

        Важными ориентирами для развития отрасли явились в отчетном году, и 

сохранятся в дальнейшем,  приоритеты долгосрочного развития социальной 

сферы, определенные указами Президента Российской Федерации от 07 мая 

2012 года в части сохранения и развития российской культуры.    

 С учетом этих приоритетов Министерством культуры Свердловской 

области были разработаны и утверждены постановлениями Правительства 

Свердловской области стратегические документы развития отрасли на 

долгосрочный период: Концепция развития культуры в Свердловской области 

на период до 2020 года, Концепция развития театрального дела в Свердловской 

области на период до 2020 года, внесены необходимые изменения в областные 

целевые программы развития культуры на 2011-2015 годы, патриотического 

воспитания граждан на период до 2015 года, разработан и вынесен на 

общественное обсуждение проект Концепции развития  музейного дела в 

Свердловской области на период до 2020 года. Была утверждена  «Дорожная 

карта» «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение  

эффективности сферы культуры в Свердловской области» в отраслях 

бюджетной сферы (в части культуры)» на период до 2018 года.   

Проведенные  в 2012 году по заказу Министерства культуры Свердловской 

области мониторинги качества государственных услуг, оказываемых 

населению Свердловской области музеями, театрами и концертными 

организациями, показали  высокий уровень удовлетворенности населения 

качеством их услуг – около 80 процентов. Подавляющее большинство 

опрошенных оценило изменения, проходящие в государственных учреждениях 

культуры этих видов в последние годы, как позитивные. Основными 

предпосылками этих положительных изменений, несомненно, стали 

модернизация учреждений культуры, развитие их инфраструктуры,  
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эффективная кадровая политика, государственная поддержка, в том числе в 

форме грантов, творческих процессов и производства новых культурных 

продуктов и услуг.                       

Реализация перечисленных выше мероприятий в 2012 году была 

осуществлена за счет средств областной целевой программы «Развитие 

культуры в Свердловской области» на 2011-2015 годы, призванной  в течение 

установленного периода действия  решать задачи, связанные  с : 

- повышением доступности и качества услуг, оказываемых населению в 

сфере культуры;  

- обеспечением условий для развития инновационной деятельности 

государственных областных и муниципальных организаций культуры;  

- сохранением, популяризацию и развитием культурного и исторического 

наследия народов России, региональной специфики культурной сферы; 

  - созданием условий для сохранения и развития кадрового и творческого 

потенциала сферы культуры; 

 - формированием привлекательного имиджа Свердловской области 

средствами культуры и искусства, укреплением позиций культуры 

Свердловской области в стране и за рубежом. 

 Значительная часть реализованных в 2012 году мероприятий была связана     

с модернизацией материально-технической базы государственных и 

муниципальных учреждений культуры, обновлением технических средств, 

музыкальных инструментов, ремонтом зданий и помещений, что 

способствовало повышению качества услуг, предоставляемых населению 

учреждениями культуры.  

В 2012 году в рамках областной целевой программы «Развитие культуры  

в Свердловской области» на 2011-2015 годы были проведены ремонтные 

работы  на  8 зданиях государственных областных учреждений, находящихся в 

ведении Министерства культуры Свердловской области, и 28 зданиях 

учреждений культуры муниципальной собственности. Кроме этого, более 73 

млн. рублей  программных средств было направлено на приведение помещений 

в  государственных учреждениях культуры в соответствие требованиям норм 

пожарной и иной безопасности, санитарного законодательства, что позволило 

повысить общий уровень комфортности и безопасности пребывания в них 

персонала  и  посетителей.  

 Значительные финансовые средства – более 100,4 млн. рублей, или 20 

процентов всех расходов, в 2012 году были направлены на обновление 

музыкальных инструментов, приобретение специального оборудования, 

мультимедийного, звукового и светового оборудования,   транспортных средств 

и средств автоматизации и информатизации  для областных государственных 

учреждений культуры и учреждений художественного образования.  

 Реализованные мероприятия позволили  создать  необходимые условия 

для  оказания областными государственными библиотеками услуг населению в 

электронном виде, развития  передвижных форм культурного обслуживания  

населения, повышения качества  образовательного процесса.                  
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В 2012 году Министерством культуры Свердловской области было 

заключено 51 соглашение с 39 муниципальными образованиями на 

предоставление субсидий областного бюджета в рамках реализации 

программы. Субсидии областного бюджета предоставлены муниципальным 

образованиям в целях оказания финансовой помощи: 

- на капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются 

муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствии с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, и (или) 

оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным 

оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами. На данные цели 

направлено 38493,10 тыс. рублей;  

- на капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются 

муниципальные детские школы искусств, и (или) укрепление материально - 

технической базы таких учреждений - 1000 тыс. рублей; 

- на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе на 

приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного 

обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет-                   

2000 тыс. рублей.  

В 2012 году был реализован ряд инвестиционных проектов, 

направленных на инфраструктурное развитие учреждений культуры. Были 

завершены работы по реконструкции основного здания и строительства 

пристроя Свердловской государственной детской филармонии: торжественное 

открытие обновленного учреждения состоялось 24 декабря 2012 года. 

Несколькими месяцами ранее премьерой музыкального спектакля «Пастиччо 

для влюбленных» открылась новая (малая) сцена Свердловского 

академического театра музыкальной комедии, оснащенная по последнему слову 

техники: на ее оборудование было направлено в предыдущем  отчетном году 38  

млн. рублей. В 2013 году коллектив академического театра музыкальной 

комедии отметит 80-летие  со дня основания  уже  на двух сценах.                

 Всего  на   проведение работ по строительству и реконструкции объектов 

капитального строительства государственной собственности было направлено 

257236,22 тыс. рублей. 

С целью формирования единого культурного пространства и расширения 

участия населения в культурной жизни в 2012 году был реализован ежегодный  

социально-культурный проект «Семейный экспресс выходного дня «Мы едем в 

Екатеринбург». В реализации Проекта приняли участие  такие учреждения 

культуры города Екатеринбурга, как Екатеринбургский зоопарк, Театр юного 

зрителя, Екатеринбургский цирк, Уральский государственный театр эстрады и 

другие. Проводимые мероприятия посетили более 19000 человек, 

проживающих в муниципальных образованиях в Свердловской области, что  на 

треть превысило цифру посещаемости мероприятий проекта  предыдущего 

отчетного года. 

В течение 2012 года целевыми программными средствами была оказана 

поддержка созданию новых музейных выставок и экспозиций. Среди  них:    
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выставки «Германия и Урал: четыреста лет сотрудничества» и «100 лет 

оперному театру» Свердловского  областного краеведческого музея (900,0 тыс. 

рублей);  

- новая экспозиция в «Музее графики и гравюры» Ирбитского музея 

изобразительных искусств (700 тыс. рублей). 

Реализация перечисленных мероприятий способствовала повышению 

культурного уровня населения.    

В отчетном году в рамках реализации программы была продолжена 

работа,  направленная  на развитие информационного общества в Свердловской 

области, создание информационно-технологической инфраструктуры 

государственных областных библиотек и музеев для перехода на оказание 

государственных услуг в электронном виде. На эти цели была   направлено 

более  14,5 млн. рублей в форме субсидий на иные цели 12 областным 

бюджетным учреждениям культуры. На предоставленные средства 

учреждениями приобретены: компьютеры, оргтехника, комплектующие, 

программное обеспечение, информационные киоски. 

С целью сохранения и развития национальных культур народов Урала  

была оказана финансовая поддержка проведению фестиваля татарской песни 

«Урал Сандугачи», 12 национально-культурных, а также казачьих организаций,   

получили гранты  на развитие  культурной деятельности, была  осуществлена 

по поддержка коренных малочисленных народов Севера (манси): в рамках 

программы муниципальному образованию Ивдельский городской округ 

предоставлена субсидия в размере 2041,0 тыс. рублей на приобретение 

специального транспорта для развития культурного обслуживания, обеспечения     

обеспечить передвижения между поселениями коренных малочисленных 

народов Севера (манси).   

В течение 2012 года на 12 объектах  культурного наследия  Свердловской 

области были проведены ремонтно-реставрационные работы. Были 

поддержаны мероприятия, направленные на поддержку детского творчества, 

одаренных детей и молодежи. За счет средств областного бюджета  в размере 

720 тыс. рублей на конкурсной основе оказана адресная материальная 

поддержка талантливым обучающимся колледжей, направляемая на  цели, 

связанные с создание благоприятных условий для обучения и развития 

способностей учащихся.                         

В целях развития сферы культуры Свердловской области в соответствии 

со стратегией, установленной указами Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 года  в областную целевую программу «Развитие культуры в 

Свердловской области» на 2011-2015 годы были внесены изменения, 

позволяющие обеспечить финансирование мероприятий по созданию в 

Свердловской области  виртуальных музеев, развитие выставочной музейной 

деятельности, созданию условий для развития детского творчества.  

Кроме этого, внесенными изменениями  на 100 млн. рублей в 2013 году  

увеличены расходы на модернизацию материально-технической базы 

муниципальных, прежде всего, сельских учреждений культуры, создана 

система грантовой поддержки коллективов самодеятельного художественного 
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творчества и культурно-досуговых учреждений, некоммерческих организаций, 

осуществляющих культурную деятельность  на территории области.                                    

 В целях сохранения, создания, распространения и освоения культурных 

ценностей в сфере театрального, музыкального, хореографического искусства 

были учреждены 10 грантов Губернатора Свердловской области, 

предоставляемых театрам и концертным организациям  в  размере 5,0 млн. 

рублей каждый.  Один из грантов  был  предоставлен «Коляда –театру»  на 

проведение VI Международного  фестиваля современной драматургии, 

который прошел в июне 2012 года при участии театральных трупп из Ижевска, 

Санкт-Петербурга,  Польши и других регионов и стран.           

.В целях повышения доступности услуг государственных областных 

театральных и концертных организаций для жителей области, развития 

гастрольной деятельности, в том числе в отдаленных территориях, с 2012 года 

началось  предоставление учреждениям профессионального искусства 

дополнительной государственной поддержки в общем размере 122,5 млн. 

рублей ежегодно. В прошедшем году такую поддержку получили Свердловский 

государственный академический театр музыкальной комедии, Свердловский 

государственный  академический театр драмы и другие. Одним из результатов 

эффективного вложения этих средств стали обменные гастроли драматических 

театров Екатеринбурга и Каменска –Уральского, в марте – мае спектакли 

Свердловского академического театра драмы увидели жители Первоуральска, 

Верхней Пышмы,  Краснотурьинска и Нижнего Тагила.                 

Проблемы театрального искусства были рассмотрены в 2012 году на 

Президиуме Правительства Свердловской области, на котором деятельность 

театров и концертных организаций была названа «мощнейшим инструментом 

привлекательности Свердловской  области».            

 Повышению привлекательности Свердловской области способствовала   

интенсивная международная деятельность организаций культуры в 2012 году. 

При полном аншлаге на всех конкурсных показах прошел IX Международный   

фестиваль «Кинопроба»,  большое внимание зрителей  привлек  VII 

международный  кинофестиваль детских и семейных фильмов «В кругу семьи».  

В  апреле 2012 года Екатеринбург стал мировым джазовым центром, собрав на 

сцене Уральского государственного театра эстрады в рамках Международного 

фестиваля джазовой музыки «ProJAZZ» музыкантов с мировым именем, 

ставших легендой. VII Международный фестиваль «Изумрудный город», 

представивший жителям области творчество уникальных исполнителей самых 

разнообразных стилей и направлений музыки мира, состоялся в марте –апреле в 

Свердловском  академическом театре музыкальной комедии, на этой же 

площадке в декабре состоялся IV Международный фестиваль современного 

танца «НА ГРАНИ-регион». В июне в Свердловском академическом театре 

драмы прошли большие гастроли Московского театра на Таганке, впервые  

посетившего  Екатеринбург, на этой же сцене была представлена  зрителям  

постановка «Король умирает», созданная  признанным мэтром  мирового театра 

и кино К. Занусси. Значительным культурным событием  2012 года стал  и XIV 

Международный фестиваль детского творчества «Земля-наш общий дом», 
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объединивший на 12 концертах  детей в возрасте от 7 до 17 лет из 18 стран 

мира   на лучших  сценических площадках городов Свердловской области. 

 Высокий уровень уральского филармонического искусства 

продемонстрировали в 2012 году коллективы Свердловской государственной 

академической филармонии, приняв участие в концертных программах 

«Русского Рождества» в США, и фестиваля «Сумасшедшая неделя в Японии».  

 Задача сделать Свердловскую область привлекательной для туристов 

средствами культуры решалась в 2012 году в рамках  III Международного 

фестиваля  туристического кино «Свидание с Россией» в двух исторических 

городах Свердловской области -  Верхотурье и Каменск - Уральском, в 

последнем городе в июне 2012 года с успехом прошел Всероссийский 

фестиваль колокольного звона.                

 Всего в 2012 году Министерство культуры Свердловской области,   

государственные учреждения культуры Свердловской области стали 

организаторами и участниками более чем 70 мероприятий международного и 

всероссийского статуса, продемонстрировав высокое мастерство  коллективов  

и исполнителей  и высокий  уровень развития  культурной сферы  области в 

целом.                

        О том, что инновации невозможны без художников, что современное 

искусство  является  хорошим объектом для  прямых инвестиций говорилось на 

круглом столе «Современное искусство в региональной экономике», 

состоявшемся  в рамках   «ИННОПРОМА» в 2012 году, где культура впервые 

стала частью деловой программы крупнейшего уральского международного 

форума. На площадке «ИННОПРОМА» состоялась он-лайн трансляция 

концерта из Свердловской государственной академической филармонии  в 

рамках реализуемого учреждением   инновационного проекта «Виртуальный  

концертный зал  филармонии». Еще один  виртуальный  концерт состоялся  в 

прошедшем году в предолимпийском Сочи  в органном зале Сочинского 

филармонического объединения.  Кроме этого, в 2012 году состоялась 

трансляция 330 виртуальных  концертов  в  25  городах Свердловской области, 

что позволило  расширить аудиторию слушателей  и сделать классическое  

искусство  доступным для  многих жителей Свердловской области.  

 На развитие современного искусства, поддержку творческих 

инновационных проектов было направлено распоряжение Губернатора 

Свердловской области о проведении Уральской международной  

индустриальной биеннале современного искусства, которая   второй раз прошла 

в области в сентябре-октябре 2012 года  при  участии  Министерства культуры 

Свердловской области.  В 2013 году на поддержку  инноваций в сфере 

культуры будут направлены средства в размере около 5 млн. рублей  из  

средств  областной целевой программы развития культуры.  

 В  2012 году культура Свердловской области отметила два  столетних 

юбилея: 100-летие  Екатеринбургского  театра оперы и балета и 100-летие 

Свердловского областного музыкального училища им. П.И. Чайковского 

(колледж). Юбилей последнего ознаменовал собой столетие 

профессионального музыкального образования на Урале. Этому событию были 
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посвящены III Международный  конкурс пианистов, в котором приняли участие 

24 молодых музыканта из  городов России, а также Белоруссии, Южной Кореи, 

Японии, Казахстана; 27-ой Всероссийский фестиваль «Композиторы России - 

детям», собравший в Екатеринбурге более 300 участников.  

 Развитие системы художественного образования, поддержка одаренных 

детей и талантливой молодежи, в том числе и в форме адресной поддержки,  

оставались и в 2012 году одними  из приоритетов развития культуры 

Свердловской области. 

 В детских школах искусств Свердловской области сегодня обучается 

более 47 тысяч детей в возрасте от 6 до 18 лет, в 8 колледжах искусств – более 

2000 студентов.       

        С 2012 года на базе Уральского  музыкального колледжа началось  

создание  Региональный центр  по поддержке музыкально одаренных детей и 

молодежи, с 2013 года будут созданы  информационные центры по поддержке 

творчески одаренных детей  (учащихся детских школ искусств), которые будут 

формировать банки данных таких детей с целью их дальнейшей поддержки и 

продвижения.  

 В 2012 году была оказана адресная поддержка талантливым учащимся 

образовательных учреждений среднего профессионального образования, в 

отношении которых Министерство культуры Свердловской области выполняет 

функции и полномочия учредителя, позволившая им  частично оплатить 

съемное жилье, приобрести музыкальные инструменты, оплатить участие в 

конкурсных мероприятиях.  В рамках целевой программы «Развитие культуры 

в Свердловской области» на 2011-2015 годы на цели создания благоприятных 

условий  для  развития  способностей талантливых учащихся в 2012 году  было 

направлено 900 тыс. рублей, в последующие годы ежегодная сумма поддержки 

будет увеличена до 1350,0 тыс. рублей.  

Выполняя  поручение «майских» указов Президента Российской 

Федерации    

 «увеличить к 2018 году в целях выявления и поддержки юных талантов число 

детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, до 8 процентов 

от общего числа детей» была активизирована  работа  по проведению 

творческих мероприятий (концертов, конкурсов, фестивалей, олимпиад) для 

одаренных детей, обучающихся в детских школах искусств и посещающих 

культурно-досуговые учреждения.  

  Была  разработаны система организации и порядок проведения 

областных творческих конкурсных мероприятий для учащихся детских школ 

искусств и студентов колледжей искусств, которые позволили сделать процесс 

их проведения открытым. Результаты каждого конкурса (выставки, олимпиады, 

фестиваля-конкурса) располагаются в сети Интернет. За счет делегирования 

полномочий на проведение областных, региональных конкурсов на 

территориях активизирована деятельность муниципальных образований в 

данном направлении. В 2012 году число муниципальных образований, в 

которых по согласованию проводятся областные, региональные творческие 

конкурсы по различным видам искусств увеличено до 17. Всего в 2012 году в 
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сфере художественного образования было проведено 112 творческих 

мероприятии  по выявлению (или с участием)  творчески одаренных детей. 

Среди них VI Международный фестиваль искусств «Январские вечера», VI 

Демидовский  международный юношеский конкурс скрипачей, Первый 

областной выставочный проект начинающих художников, фестиваль искусств 

«АРТ-СТАРТ. Россия молодая» и другие.   

 Для стимулирования творческой активности талантливых детей и 

молодежи учреждены стипендии Губернатора Свердловской области 

обучающимся  в образовательных учреждений культуры и искусства, а именно:  

для обучающихся в детских школах искусств 6 стипендий в размере 20000 

рублей каждая, для студентов государственных образовательных учреждений 

среднего профессионального образования Свердловской области сферы 

культуры и искусства 6 стипендий в размере 25000 рублей каждая. Кроме этого, 

ежегодно Министерство культуры Свердловской области  организует летнюю  

творческую оздоровительную смену для  одаренных детей. В 2012 году более 

100 детей в возрасте от 12 до 16 лет из творческих коллективов провели 

каникулы на  побережье моря в Болгарии.  

 О том, что в Свердловской области сегодня работает эффективная 

система художественного образования и государственной поддержки 

талантливых детей  говорит тот факт, что в 2012 году, формируя состав первого 

Всероссийского юношеского оркестра, его руководитель Юрий Башмет 

отобрал 14 юных исполнителей из 78  человек  со всей России  в Свердловской  

области, все ребята - учащиеся  Уральского музыкального колледжа.                

          Развитие музейной сферы  Свердловской области  в 2012 году было 

связано с реализацией  задач, поставленных  перед  отраслью на  период до 

2018 года:  

 развитие выставочной деятельности музеев;  

 информатизация музейной сферы,  

  создание  виртуальных  музеев;  

 повышение доступности для населения музейных услуг;  

 использованием музеев как эффективного инструмента в 

патриотическом воспитании  граждан;  

 вовлечение музеев в инфраструктуру культурного туризма.            

  В течение 2012 года была оказана финансовая поддержка в сумме более 

12 млн. рублей созданию и реализации  новых музейных выставочных 

проектов, среди которых: выставки Свердловского областного краеведческого 

музея «Германия и Урал: четыреста лет сотрудничества», «100 лет оперному 

театру»; «Священной памяти войны 1812 года», «Отечественная война 1812 

года в гравюрах», выставка предметов из фондов Музея истории и 

камнерезного искусства и частных музеев «России славные сыны», экспозиция 

«История Невьянского края и завода XIX века» в Невьянском государственном 

историко-архитектурном музее, экспозиция «Деревенское детство мое» на базе 

Коптеловского музея истории земледелия и быта крестьян, филиала 

Нижнесинячихинского музея-заповедника деревянного зодчества и народного 

искусства имени И.Д. Самойлова, 2 новые  экспозиции в Ирбитском 
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государственном музее изобразительных искусств, приуроченные к 40-летию 

музея, и другие.  

Большое внимание было уделено в отчетном  году развитию направления 

деятельности музеев по реализации  передвижных выставочных проектов. 

Ежегодно областные и муниципальные музеи передвижными формами работы 

охватывают более 670 тысяч жителей Свердловской области. Выставки вне 

музея, прежде всего, проводятся для людей с ограниченными возможностями, 

ветеранов, учащихся учебных заведений, служащих Российской Армии, а также 

для жителей городских округов, на территории которых нет стационарных  

музеев. За период 2012-2018 годы количество передвижных выставок 

планируется увеличить с 272 до 544 единиц.   

Создание постоянных экспозиций, временных и передвижных выставок - 

одно из основных направлений деятельности музеев. С каждым годом растет 

количество и качество открываемых музеями Свердловской области выставок. 

Так, если в 2009 году было представлено 1692  новых выставочных проекта, то 

в 2012 году этот показатель увеличился до 1915.  Целевой показатель 2018 года 

– 3840 выставок.  

В целях развития обмена музейными выставками между субъектами 

Российской Федерации, Министерством культуры Свердловской области в 

2012 году были поддержаны крупный федеральный музейный проект, 

представленный в Свердловской области в 2012 году: «Франсиско Гойя. 

Сумерки и Свет» и выставка «Уральские самоцветы» Музея истории 

камнерезного и ювелирного искусства, представленная  областным музеем в 

Калининградской области. В 2013 году в нашей области Калининград 

представит экспозицию «Золото Балтики».   

В 2012 году были намечены целевые ориентиры  по созданию  

виртуальных музеев и выставок. Ежегодно на базе  государственных и 

муниципальных  музеев Свердловской области, начиная с 2013 года, 

планируется создавать не менее 4  виртуальных выставок (музеев), финансовая 

поддержка  этой работе будет оказываться за счет средств  областных целевых 

программ «Развитие культуры в Свердловской области» на 2011-2015 годы   и 

«Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» на 2011-2015 

годы. В 2012 году 510,0 тыс. рублей было выделено на создание виртуального 

Музея Победы на базе Уральского государственного военно-исторического 

музея.  

Среди других значимых музейных событий 2012 года - проведение в 

Екатеринбурге выездного заседания Президиума Российского комитета 

Международного совета  музеев (ИНКОМ России), участие 5 музеев нашей 

области  в  престижном фестивале - конкурсе России «Интермузей-2012», 

проведение в  выставки  скульптуры и графики всемирно известного художника 

и скульптора  Эрнста Неизвестного, во время которой было принято решение 

открыть в 2013 году в Екатеринбурге государственный областной музей Эрнста 

Неизвестного 

На рост посещаемости музеев области были направлены в 2012 году 

меры  по продлению графиков работы музеев в вечернее время, проведению 
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различных  социально-культурных акций. Среди них - «Ночь музеев», 

прошедшая в Екатеринбурге в третий раз. С 2012 года к ней присоединились 

музеи многих  других муниципальных образований в Свердловской области и 

даже библиотеки, организовавшие  в мае «Библионочь - 2012 » для 

посетителей.                          

 Библиотеки Свердловской области в 2012 году решали задачи по 

формированию электронных ресурсов, продвижению чтения, поддержке  

образовательных процессов,  первичной профилактике  социальных явлений 

среди детей  и молодежи, формированию  гражданственности и уважения к 

истории  своего государства.            

 Плановые значения показателей - количество электронных документов  и 

количество записей в электронных каталогах библиотек  были  в 2012 году    

перевыполнены. Этому способствовало создание на базе двух областных 

государственных библиотек «Библиотечно-информационной системы 

Свердловской области» и «Центра  создания электронных копий документов», 

что позволило  значительно ускорить работу по оцифровке библиотечных 

фондов, выйти с услугами, предоставляемыми в электронном виде, на портал 

государственных услуг.  

 В 2012 году, в год 60-летия со дня основания, Свердловская областная 

библиотека для слепых открыла электронный читальный зал для людей с 

проблемами зрения, оборудованный тремя специальными рабочими 

компьютерными местами, соответствующими стандартам, предъявляемым к 

техническим средствам реабилитации  инвалидов, была открыта  сенсорная 

комната для детей. На культурную реабилитацию детей инвалидов было 

направлено  и проведение в ноябре 2012 года  в Свердловском государственном   

областном Дворце народного творчества VIII Областного фестиваля детского 

творчества «Зимняя соната», в котором приняли участие более 130 детей из 19 

городов Свердловской области.                                       

         В 2012 году доля электронных изданий в библиотеках Свердловской 

области составила  10,4 процента от всего библиотечного фонда, увеличившись  

в 5 раз по сравнению с 2010 годом. В отчетном году на цели информатизации 

было направлено около 36,5 млн. рублей, что позволило создать основу 

необходимой  современной технико-технологической инфраструктуры  

библиотек.    

        В 2013 году на продолжение реализации мероприятий  по информатизации 

библиотек  предусмотрены целевые  средства в объеме более 16  млн. рублей, 

из которых 4 млн. рублей будут выделены на  муниципальные библиотеки в 

рамках областной целевой программы  развития  культуры на период до 2015 

года  в форме  субсидий областного бюджета муниципальным бюджетам.     

 В ближайшие годы в Свердловской области внимание и финансовая 

поддержка будет уделена  реализации таких  мероприятий в библиотеках , как                                    

 приобретение оборудования, лицензионного программного  обеспечения 

для создания и ведения электронных каталогов, оцифровки библиотечных 

фондов; 
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 подключение общедоступных библиотек к сети Интернет, создание веб-

сайтов  общедоступных библиотек; 

 создание и ведение электронных каталогов. Сегодня совокупный объем  

записей в них составляет более 700 тыс. единиц, это один из высоких 

показателей среди библиотек  других регионов России;   

 организация работы по оцифровке фондов; 

 организация обучения библиотечных специалистов по вопросам 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

  комплектование библиотечных фондов общедоступных библиотек 

новыми изданиями, в том числе  электронными.   

        В прошедшем году библиотеками был реализован ряд крупных 

мероприятий, направленных на продвижение чтения у детей и взрослых, 

стимулирование литературного творчества, формирования уважения к 

отечественной истории,  среди них  - V Екатеринбургский  книжный фестиваль,  

X Всероссийский фестиваль детского литературного творчества «Волшебная 

строка», вручение Международной  детской литературной  премии В.П. 

Крапивина, конкурс знатоков «SUPER ГЕРОИ  и SUPER СРАЖЕНИЯ», 

историческая игра-путешествие «Дорогами 1812 года», конкурс юных чтецов 

«Сквозь дым летучий…», посвященные 200-летию победы России в 

Отечественной войне 1812 года, выставки и мероприятия, посвящѐнные Году 

российской государственности и Году истории России,  социально-культурные  

акции «Читающий поезд» совместно со Свердловской железной дорогой, 

«Летний читальный зал»,  День безбилетника  и многие другие.        

 Большое внимание в области внимание уделяется развитию 

самодеятельного художественного творчества, проведению культурных  

мероприятий, направленных на поддержку народного творчества, 

традиционной народной культуры, региональной специфики культурной 

сферы, национальной  культуры.   

  В прошедшем году  Свердловская область представила свои 

народные художественные промыслы  на стенде «Свердловская область. 

Народные художественные промыслы» на Всероссийской выставке – ярмарке  

народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка». 

Представление нашего региона организовал Центр традиционной народной 

культуры  Среднего Урала. Он же провел в 2012 году X Всероссийский детский 

фестиваль - конкурс народных промыслов и ремесел «Данилушка-2012» и VIII 

Всероссийский фестиваль традиционной мужской культуры  «Дмитриев день», 

в которых приняли участие представители более чем 20 регионов России.         

Состоялись,  ставшие уже традиционными, такие  мероприятиями в сфере 

народного творчества  как День народов Среднего Урала, областной фестиваль 

«Уральская Финно-угория», областной фестиваль «Мы живем на Урале»,  

Праздник - День славянской письменности и культуры, областной детский 

фестиваль национальных игр народов Среднего Урала и другие.  

 В Уральском центре народного искусства состоялся областной этап  

фестиваля-конкурса казачьих коллективов Свердловской области войскового 

этапа Всероссийского конкурса «Казачий круг», в котором приняли участие 13 
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казачьих коллективов общей численностью участников 150 человек. Теме 

казачества в 2012 году были посвящены созданная Уральским государственным 

военно-историческим музеем передвижная  выставка «На службе Отечеству с 

верностью и храбростью», проведение семинара по истории, традициям и 

обычаям Оренбургского казачества,  фольклорные экспедиции.    

 Важным культурным событием прошедшего года  стало учреждение в 

2012 году журнала «Культура Урала», призванного информировать 

общественность о событиях в сфере культуры региона, рассказывать о людях, 

работающих в отрасли, об организациях культуры.      

   В 2012 году всеми учреждениями культуры Свердловской области, 

находящимися  в ведении Министерства культуры  Свердловской области, 

были выполнены установленные значения объемных показателей 

государственных заданий, Министерством культуры Свердловской области  в 

целом выполнены все установленные значения целевых показателей, 

характеризующих эффективность реализации областных целевых программ, 

заказчиком которых в 2012 году выступало Министерство культуры 

Свердловской области. 

 

 Задачи на 2013 год и среднесрочную перспективу развития отрасли были 

определены  областной целевой программой развития культуры на 2011-2015 

годы, Концепцией развития культуры в Свердловской области  на период до 

2020 года,  поручениями указа Президента Российской Федерации от 07 мая № 

597 на период до 2018 года.    

 Среди них:  

           1) развитие комфортной культурной среды региона для формирования 

гражданской гордости, чувства принадлежности к местному сообществу; 

 2)  развитие материально-технической базы сферы культуры;  

 3) модернизация сферы культуры на основе продвижения 

информационных технологий, открывающих доступ к ценностям культуры для 

жителей малых городов и сельской местности; 

 4) развитие информационных ресурсов учреждений культуры и их 

интеграция в общероссийские и мировые  базы данных; 

 5) освоение передового опыта продвижения культурного продукта и 

платных услуг; 

 6) 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; 

 7) сохранение традиционной народной культуры как основы 

самобытности области;    

 8) развитие музейной выставочной деятельности, в том числе 

передвижной,  реставрация музейных фондов;          

 9) совершенствование инфраструктуры системы образования в сфере 

культуры и искусства;  
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10) совершенствование форм выявления, поддержка творчески одаренных 

детей;  

 11) развитие механизмов совершенствования кадрового потенциала 

сферы культуры.  

 12) формирование новых внутриведомственных отношений, связей на 

уровне субъектов региональной и российской  культурной политики; 

 13) создание условий для культурной самоидентификации сельских 

поселений и малых городов как фактора  их собственного развития и развития 

области.    

          14) содействие фестивальному движению в профессиональном искусстве 

и самодеятельном творчестве Свердловской области, развитие 

межрегионального и    международного сотрудничества; 

 15) повышение эффективности и результативности деятельности органов 

управления культурой, государственных учреждений культуры  по 

обеспечению оказания государственных услуг населению; 

 16) повышение эффективности бюджетных расходов;  

          17) повышение качества финансового управления; 

 18) повышение эффективности использования государственного 

(муниципального) имущества;        

 19) повышение заработной платы работников культуры.     

 В 2013 году в рамках решения перечисленных выше задач будут 

реализованы такие мероприятия как:  

 начало строительства инновационного культурного центра в г. 

Первоуральске;  

 открытие областного музея Эрнста Неизвестного;  

 открытие новой экспозиции в Березовском Музея золота - филиале 

Свердловского областного  краеведческого  музея;  

 проведение ремонтных работ на  более чем 80 зданиях 

государственных и муниципальных учреждений культуры;  

  предоставление грантов на поддержку муниципальных домов 

культуры и коллективов самодеятельного художественного 

творчества;  

 предоставление межбюджетных трансфертов некоммерческим 

организациям, осуществляющим  деятельность   в сфере культуры;  

 создание цифрового виртуального театра и не менее  4 виртуальных 

музейных выставок;  

 издание 10 выпусков журнала  «Культура Урала»;   

 комплектование библиотечных фондов государственных  

областных библиотек;  

 оснащение государственных музеев и библиотек средствами  

безопасности и защищенности  людей и зданий;   

 проведение: первого областного детского фестиваля  традиционных 

уральских ремесел, цикла мероприятий к 70-летию формирования 

Уральского добровольческого танкового корпуса, Регионального 

этапа Молодежных дельфийских игр,  областного праздника 
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«Сабантуй»,  международного фестиваля  взрослых любительских 

театров, Всероссийского фестиваля-конкурса молодежных 

коллективов современного танца, Международной акции «Ночь 

музеев»,  фольклорно- этнографического фестиваля «Верхотурские 

Троицкие гуляния». Международного совещания молодых 

писателей  в рамках форума «Рифейские встречи», региональный 

фестиваль книги и творчества «Мир современного ребенка»,  

«Литературно-художественного десанта» Екатеринбургского 

отделения Союза писателей, Международного байк-слета  «Ирбит-

мотоциклетная столица России», межнационального новогоднего 

детского праздника., Всероссийского фестиваля «Реальный театр», 

участие в «Марафоне регионов России» в рамках культурной 

олимпиады «Сочи-2014», проведение и участие в других 

мероприятиях всероссийского и международного  статуса.   

 повышение средней заработной платы работников культуры  в 

соответствии с  майскими указами Президента Российской 

Федерации      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


