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Введение 

 

Настоящий доклад о развитии сферы культуры в Свердловской области  

в 2016 году разработан в целях подготовки ежегодного государственного доклада 

о состоянии культуры в Российской Федерации в 2016 году в соответствии  

с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2013 № 888  

«О подготовке и распространении, в том числе опубликовании, ежегодного 

государственного доклада о состоянии культуры в Российской Федерации». 

В докладе отражены ключевые события и важнейшие достижения в сфере 

культуры Свердловской области за 2016 год.  

Отрасль культуры Свердловской области представлена обширной 

многопрофильной сетью организаций культуры и искусства различных форм 

собственности по всем видам культурной деятельности: театральное, 

музыкальное, изобразительное, хореографическое и цирковое искусство, 

музейное и библиотечное дело, традиционная народная культура, культурно-

досуговая деятельность, кинематография, издательское дело. Общая численность 

организаций культуры различных форм собственности насчитывает  

более 2800 единиц, в том числе 172 организации осуществляют образовательную 

деятельность в сфере культуры и искусства. 

Сеть государственных учреждений культуры, в отношении которых 

Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции и 

полномочия  учредителя (далее – государственные учреждения), в 2016 году была 

представлена 33 учреждениями (46 сетевых единиц), из которых 13 работали в 

типе государственного автономного учреждения культуры.  

Муниципальная сеть учреждений культуры является самой многочисленной 

и насчитывает около 1900 единиц; более 60,0 % муниципальных учреждений 

культуры – клубов, домов  культуры и библиотек расположены в сельской 

местности. 

 

Раздел 1. Ключевые события и важнейшие достижения года 

 

Свердловская область стала одним из трех субъектов Российской 

Федерации, прошедших конкурсный отбор на предоставление средств 

федерального бюджета на строительство Инновационного культурного центра. 

Строительство уникального объекта было начато в 2013 году и завершено  

к концу прошлого года. В феврале 2016 года началось благоустройство 

прилегающей территории, функциональное наполнение объекта, наладка 

оборудования. Открытие государственного автономного учреждения культуры 

Свердловской области «Инновационный культурный центр» состоялось  

18 сентября 2016 года.  

Работы по созданию инновационного культурного центра  

в г. Первоуральске Свердловской области выполнены в рамках исполнения 

поручения Правительства Российской Федерации от 11 октября 2012 года  

№ ДМ-П44-6045, а также во исполнение абзаца 2 подпункта «н» пункта 1 Указа 
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Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597, 

предусматривающего создание к 2015 году в малых городах России центров 

культурного развития (инновационных культурных центров). 

Основные технико-экономические показатели объекта по проектной 

документации: 

- площадь земельного участка – 2 га; 

- общая площадь здания – 7 532 кв. метров; 

- полезная площадь здания – 5 280 кв. метров; 

- строительный объем здания – 30 510 куб. метров. 

Сметная стоимость строительства объекта, включая затраты на выполнение 

проектно-изыскательских работ, составила 520,5 млн. рублей. Финансирование 

строительства объекта осуществлялось за счет средств федерального бюджета. 

Сметная стоимость проведения работ по благоустройству территории, 

прилегающей к Инновационному культурному центру, включая затраты  

на выполнение проектно-изыскательских работ, составила 194,1 млн. рублей. 

Финансирование работ по благоустройству территории осуществлено за счет 

средств регионального бюджета. 

  За время работы на площадке государственного автономного учреждения 

культуры Свердловской области «Инновационный культурный центр» прошел 

ряд таких крупных мероприятий, как Уральский культурно-образовательный 

форум, Всероссийский урбанистический форум для промышленных городов, а 

также различные спектакли, концерты, выставки. 

В период с 21 по 27 сентября 2016 года при поддержке Губернатора 

Свердловской области Е.В. Куйвашева и финансовой поддержке Фонда 

губернаторских программ на территории Свердловской области прошёл Первый 

Уральский открытый фестиваль российского кино (далее – кинофестиваль). 

Общий объем финансирования организации и проведения кинофестиваля 

составил 15,0 млн. рублей. Кинофестиваль собрал звезд отечественного 

кинематографа. В роли президента выступил народный артист России, академик 

Национальной академии кинематографических искусств и наук России Глеб 

Панфилов. Жюри фестиваля возглавил заслуженный деятель искусств России, 

лауреат премии «Оскар» Владимир Меньшов. Кроме того, фестиваль посетили 

российский актёр театра и кино, народный артист России Сергей Безруков, 

советская и российская актриса театра и кино, лауреат Государственной премии 

России, народная артистка СССР Инна Чурикова, советский и российский 

кинорежиссёр, сценарист, продюсер, народный артист Российской Федерации 

Сергей Соловьев, советский и российский актер театра и кино, театральный 

режиссер, заслуженный артист Российской Федерации Михаил Ефремов и 

российский кинорежиссёр и сценарист, лауреат двух государственных премий 

Российской Федерации Николай Лебедев.  

Гостями Кинофестиваля стали 73 деятеля киноискусства, в числе которых 

режиссеры, актеры, продюсеры, киноведы, сценаристы, кинокритики. 

Всего в фестивальной программе были представлены 93 киноработы, для 

зрителей организованы 149 киносеансов, 96 из которых были представлены 
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авторами фильмов. Фестивальные мероприятия посетили 40,7 тыс. человек на 

безвозмездной основе. Кинофестиваль имел широкий положительный 

общественный резонанс и способствовал созданию позитивного эмоционального 

поля. При проведении фестиваля было аккредитовано 154 журналиста, 

фестивальные события освещались в средствах массовой информации 

муниципального, регионального и федерального уровня, в электронных средствах 

массовой информации, на специализированных кинопорталах и в социальных 

сетях. 

Площадками Кинофестиваля в городе Екатеринбурге стали Дом кино, 

кинотеатры «Колизей», «Салют», «Пассаж синема», сеть кинотеатров «Премьер-

Зал», а также Киноконцертный театр «Космос», Уральский государственный 

театр эстрады и Ельцин Центр. Кроме того фильмы фестивальной программы 

были представлены в кинотеатрах городов и поселков Свердловской области – 

Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Красноуфимска, Первоуральска, Верхней 

Пышмы, Асбеста, Буланаша. 

 

Раздел 2. Культурное наследие 

 

2.1. Музеи и Музейный фонд Российской Федерации 

 

В 2016 году музейную деятельность на территории Свердловской области 

осуществляли 113 государственных и муниципальных музеев (64 юридических 

лица), из них 31 сетевая единица (8 юридических лиц) – государственные музеи, 

82 сетевые единицы (56 юридических лиц) – муниципальные музеи. 

Кроме государственных и муниципальных учреждений музейный комплекс 

Свердловской области представлен также федеральными, ведомственными, 

общественными, школьными и частными музеями (727 музеев). 

В 2016 году государственными и муниципальными музеями, 

расположенными на территории Свердловской области, проводилась работа по 

выполнению Плана мероприятий по реализации в 2016–2018 годах Стратегии 

государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р, 

реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития Свердловской области на 2016–2013 годы, 

утвержденного постановлением Правительства Свердловской области  

от 30.08.2016 № 595-ПП, Концепции развития культуры Свердловской области  

на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства 

Свердловской области от 06.11.2012 № 1238-ПП, Концепции развития музейной 

сферы в Свердловской области на период до 2020 года, одобренной 

постановлением Правительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1007-ПП. 

В 2016 году государственными и муниципальными музеями, 

расположенными на территории Свердловской области, продолжена работа  

по исполнению Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года  

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,  
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а также достижению значений показателей «дорожной карты», утвержденной 

постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 224-ПП. 

Свердловская область является лидером в Уральском федеральном округе 

по основным показателям деятельности в музейной сфере – сети музеев, общему 

количеству посещений, числу предметов основного фонда. 

Основные показатели деятельности музеев по итогам 2016 года имеют в 

основном положительную динамику по сравнению с 2015 годом: 

- количество проведенных выставок увеличилось на 6,3 %; 

- количество передвижных выставок, проведенных областными 

государственными музеями Свердловской области, увеличилось на 10,2 %; 

- официальные сайты имеют 58 музеев Свердловской области 

(муниципальные музеи – 48 сайтов, областные государственные музеи –                      

10 сайтов), что составляет 51,3 % от общего количества сетевых единиц 

областных государственных и муниципальных музеев Свердловской области  

(113 музеев), что на 16 % выше показателя 2015 года; 

- действуют 33 виртуальных музея, что на 27 % выше показателя  

2015 года; 

- посещаемость областных государственных и муниципальных музеев в 

Свердловской области практически осталась на уровне прошлого года (2015 год – 

1793,5 тыс. чел., 2016 год – 1788,4 тыс. чел.,  уменьшение на 0,3 %), при этом 

плановый показатель – количество посещений на 1000 человек жителей 

Свердловской области (410) выполнен и составил 412 посещений  

на 1000 жителей Свердловской области. Имеющая место незначительная 

отрицательная динамика по посещаемости связана с закрытием на реконструкцию 

в конце 2015 года здания муниципального автономного учреждения культуры 

«Екатеринбургский музей изобразительных искусств», расположенного в центре 

Екатеринбурга на ул. Вайнера, 11. В указанном музейном здании располагались 

постоянные экспозиции, а также проводились масштабные выставочные проекты, 

которые пользовались большим интересом у горожан и гостей города. 

В числе крупных выставок, реализованных в 2016 году областными 

государственными музеями: 

- выставка «История России XX века в подарках» в государственном 

автономном учреждении культуры Свердловской области «Свердловский 

областной краеведческий музей», реализованная совместно с Государственным 

центральным музеем современной истории России (г. Москва), которая вошла  

в программу юбилейных торжеств, приуроченных к 145-летию государственного 

автономного учреждения культуры «Свердловский областной краеведческий 

музей»; 

- выставки государственного бюджетного учреждения культуры 

Свердловской области «Ирбитский государственный музей изобразительных 

искусств» «Офорт в Италии XVII века» и «Возвращение шедевра. Кающаяся 

Мария Магдалина с сестрой Марфой П.П. Рубенса» и другие.  

Количество посещений государственных и муниципальных музеев  

в 2016 году составило 1788,4 тыс. человек. 
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В течение 2016 года состоялось открытие постоянных и временных 

экспозиций (выставок), в том числе государственными учреждениями культуры 

Свердловской области организовано 444 выставки передвижного характера. 

В 2016 году музеи Свердловской области принимали участие в 

международных и общероссийских акциях, которые были посвящены Году 

российского кино:  

- Международная акция «Ночь музеев», (21–22 мая, 110 площадок,  

64 тыс. человек  посетителей); 

- Всероссийская культурно-образовательная акции «Ночь искусств»  

(03 ноября, 107 площадок (музеи, библиотеки, культурно-досуговые учреждения), 

посетителей – 21 тыс. человек); 

- Всероссийская акция «День в музее для российских кадет» (14 октября,  

43 площадки, 2 тыс. участников). 

В музейной сфере, помимо проведения выставок и мероприятий,  

в 2016 году была продолжена работа по увеличению числа виртуальных музеев в 

Свердловской области. В 2016 году за счет областного бюджета на конкурсной 

основе была предоставлена государственная поддержка в форме грантов в сумме  

3 000 тыс. рублей муниципальным музеям на реализацию виртуальных проектов. 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области  

от 22.06.2016 № 443-ПП «Об утверждении перечня муниципальных учреждений 

культуры Свердловской области – 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 2016 году» государственная поддержка была 

оказана 7 муниципальным музеям, расположенным в 6 муниципальных 

образованиях Свердловской области. По итогам 2016 года действует  

33 виртуальных проекта (на 01.01.2012  года было создано 7 виртуальных музеев). 

В 2016 году продолжилась работа по расширению представительств музеев 

Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». По итогам года 58 государственных и муниципальных музеев 

Свердловской области имеют собственные сайты, что на 16,0 % выше показателя 

2015 года. По состоянию на 01.01.2017 доля музеев Свердловской области, 

имеющих сайты в сети Интернет, составляет 51,3 % от общего количества музеев. 

Одной из проблем музейной сферы является необходимость обновления 

материально-технической базы и оснащения музеев современным оборудованием. 

Недостаток бюджетного финансирования и собственных средств областных 

государственных и муниципальных учреждений не позволяет модернизировать 

постоянные экспозиции, осуществлять в полном объеме крупные выставочные 

проекты, пополнять музейные фонды, реставрацию музейных предметов, 

проводить капитальный ремонт зданий и помещений. 

 

 



9 
 

2.2. Сохранение нематериального культурного наследия 

 

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; 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 

2016 году было уделено развитию традиционных форм народного творчества. 

Среди проведенных мероприятий – Всероссийский детский фестиваль народных 

промыслов и ремесел «Данилушка», Всероссийский фольклорный фестиваль 

традиционной мужской культуры «Дмитриев день», Межрегиональный фестиваль 

народной хореографии «Песенная кадриль Урала», областной праздник «День 

народов Среднего Урала», областные фестивали национальных культур «Мы 

живем на Урале» и «Венок дружбы», областной национальный культурно-

спортивный праздник Сабантуй, межрегиональный фестиваль-конкурс молодых 

исполнителей татарской песни «Урал сандугачы», областной фестиваль культуры 

финно-угорских народов «Уральская Финно-угория», областной детский 

фестиваль традиционных игр народов Среднего Урала 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 целях осуществления мер государственной поддержки традиционной 

народной культуры в 2016 году Центром традиционной народной культуры 

Среднего Урала проведено 14 фольклорных экспедиций с целью сохранения 

памятников нематериального культурного наследия и материальной культуры 

Урала, реализовано 25 выставочных и 9 культурно-образовательных проектов, 

проведено 687 культурно-массовых мероприятий, 3 научно-практических 

конференции, 23 семинара-практикума, 15 консультаций, 3 круглых стола по 

проблемам традиционной народной культуры. 
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Продолжена работа по формированию реестра объектов нематериального 

культурного наследия Среднего Урала для включения в реестр объектов 

нематериального культурного наследия Российской Федерации (описано  

2 объекта нематериального культурного наследия Свердловской области по 

единой форме для дальнейшего внесения в Каталог объектов нематериального 

культурного наследия Свердловской области, среди них: «Народная кухня 

Богдановичского района. Напитки. Травник», «Хороводные песни Невьянского 

района Свердловской области»). 

 В 2016 году Центром традиционной народной культуры Среднего Урала  

XII Всероссийская научно-практическая конференция  «Национальные культуры 

Урала, региональная научно-практическая конференция «Народное 

художественное творчество в контексте сохранения историко-культурных 

традиций Среднего Урала. Роль мастера в сохранении народных художественных 

промыслов Среднего Урала», II областная конференция по сохранению 

локальных традиций для специалистов культурно-досуговых учреждений 

муниципальных образований Свердловской области. 

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 2016 году поддержку из областного и федерального бюджетов в рамках 

комплексной программы Свердловской области «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих в 

Свердловской области» на 2014–2020 годы получили 12 социально- 

ориентированных некоммерческих организаций на общую сумму  

2200,0 тыс. рублей (в том числе 150,0 тыс. рублей из областного бюджета,  

1700,0 тыс. рублей из федерального бюджета).  

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.  
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Раздел 3. Исполнительские искусства 

 

3.1. Театральная деятельность 

 

В 2016 году 35 профессиональных театров разных форм собственности 

предоставляли зрителям свои услуги. За прошедший год более  

1 110,0 тыс. зрителей посетили 5219 театральных мероприятий 

Отмечается рост числа мероприятий, проведенных театральными 

организациями в 2016 году и увеличение числа посетителей мероприятий на 18 % 

к 2012 году.  

За последние пять лет наблюдается рост количества мероприятий для детей 

на 24,0 %. В 2016 году их количество составило 2 483, что составляет 68,9 %  от 

общего количества мероприятий.  

 В 2016 году на создание новых постановок государственными областными и 

муниципальными театрами Свердловской области затрачено 64 578,4 тыс. рублей, 

в том числе объем бюджетного финансирования составил 41 593,6 тыс. рублей, то 

есть 64,0 % от общей суммы расходов на создание новых спектаклей обеспечено 

за счет бюджетного финансирования.  

В 2016 году в Свердловской области театральными организациями разных 

форм собственности создано 127 премьерных театральных постановок,  

из которых – 54 для детей: 22 спектакля – в Екатеринбурге, 32 – в городах 

области.  

Перечень услуг по обслуживанию детей в государственных, 

муниципальных, негосударственных театрах города Екатеринбурга Свердловской 

области сегодня насчитывает более 80 детских спектаклей. Цены на билеты на 

детские спектакли и концертные программы в театрах остаются доступными для 

жителей региона. Средняя стоимость театрального билета на территории 

Свердловской области в 2016 году составила 275,0 рублей. 

  Одним из факторов увеличения бюджетной составляющей постановочных 

расходов и формирования материальной базы учреждений является 

предоставление грантов Губернатора Свердловской области организациям 

культуры и искусства Свердловской области на реализацию их творческих 

проектов. 

Свердловская область по-прежнему занимает третье место среди  субъектов 

Российской Федерации по количеству профессиональных театров и по 

обеспечению жителей театральным предложением. В Свердловской области  

в расчете на 1 млн. жителей действует 7 театров (в целом по России – 3,2 театра 

на 1,0 млн. жителей).  

 Театральное предложение отличается необходимым жанровым 

разнообразием: драма, опера, балет, музыкальная комедия, современная 

хореография. Однако,  в силу географических и инфраструктурных особенностей 

только 8 из 47 городов региона имеют свои театры, при этом территория области 

составляет почти 2 000 кв. км. 
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 В целях развития региональной гастрольной деятельности в 2016 году 

государственному автономному учреждению культуры Свердловской области 

«Свердловский государственный Академический театр музыкальной комедии»  

за счет средств областного бюджета предоставлены средства в объеме   

3 000,0 тыс. рублей на организацию гастролей. В период с 12 июля по 31 августа 

2016 года Свердловский государственный академический театр музыкальной 

комедии провел гастрольный тур в 53 муниципальных образованиях, 

расположенных на территории  Свердловской области. Театром осуществлено  

72 гастрольных выезда. 62 населенных пункта, 26 тысяч километров пути,  

30 тысяч зрителей – результат беспрецедентного театрального марафона. Театр 

побывал не только в больших районных центрах, куда не раз выезжал и раньше, 

но и показал спектакли и концертные программы в отдаленных населенных 

пунктах, где жители никогда  не имели возможность встретиться в реальности с 

живым театральным искусством. 

Сегодня государственные и муниципальные театры привлекают немалые 

собственные средства, которые полностью направляются на основную 

деятельность: постановку спектаклей, создание концертных программ, 

дополнительные надбавки к окладам работников, оплату авторских гонораров  

и т.д. В 2016 году государственными областными и муниципальными театрами 

получено доходов от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности в сумме 355 366,6 тыс. рублей (увеличение доходов на 3,0 %  

к 2015 году).  

Доходы от приносящей доход деятельности в Свердловском 

государственном академическом театре драмы  в 2016 году составили  

52 621,0 тыс. рублей или 43,0 % от бюджетного финансирования.  

В Свердловском государственном академическом театре музыкальной комедии – 

79 921,0 тыс. рублей или 32,0 % от бюджетного финансирования.  

Необходимо отметить положительный опыт муниципальных театров 

Свердловской области по привлечению внебюджетных средств. Безусловными 

лидерами в указанном направлении являются Екатеринбургский театр кукол 

Екатеринбургский театр юного зрителя, доходы приносящей доход деятельности 

которых в 2016 году составили 82,0 % от бюджетного финансирования.  

 В Нижнетагильском драматическом театре имени Д.Н. Мамина-Сибиряка 

собственные доходы в 2016 году составили 35,0 % от финансирования 

учредителя, в Театре драмы г. Каменска-Уральского этот показатель равен  

33,0 %.   

     Процент собственных доходов остальных муниципальных театров  

к бюджетному финансированию в 2014–2016 годах средний, т.е. на уровне многих 

театров по России (в среднем – 20,0–25,0 %).  

 

3.2. Концерты и филармонии 

 

В 2016 году 5297 мероприятий концертных организаций Свердловской 

области посетили 944,4 тыс. зрителей. 
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Статистические данные свидетельствуют об увеличении количества 

концертных мероприятий на 4,6 % по сравнению с предыдущим годом,  

на 21,6 % – по сравнению с 2014 годом.  

Более 65,0 % проведенных мероприятий в 2016 году были направлены  

на детскую и семейную аудиторию (в 2014 году – 62,7 %, в 2015 году –  

56,2 %). Рост числа мероприятий для детей составил 8,8 % по сравнению  

с предыдущим годом, или 39,9 % по сравнению с 2014 годом.  

Рост числа зрителей в концертных организациях по сравнению  

с предыдущим годом составил 4,8 %, по сравнению с 2014 годом – 8,7 %.  

Продолжилось развитие проекта «Виртуальный концертный зал» 

Свердловской государственной академической филармонии.  

С момента начала реализации проекта «Виртуальный концертный зал» 

происходит ежегодное расширение сети филармонических собраний  

на территории Свердловской области и стабильный рост числа зрительских 

посещений. По итогам 2016 года в Свердловской области действует сеть  

из 35 филармонических собраний и 32 минизалов (2014 год –  

24 филармонических собрания, 10 минизалов; 2015 год – 35 филармонических 

собраний, 10 минизалов). Таким образом, количество точек виртуальной 

трансляции концертов на территории Свердловской области возросло на 48,0 %  

по сравнению с предыдущим годом и на 97,0 % по сравнению с 2014 годом.  

Количество концертов и посещений виртуальных концертов также 

возросло. В 2014 году 828 концертов  посетили 21,638 тыс. человек, в 2015 году –

1 293 концерта посетили 33,336 тыс. человек. В 2016 году 1660 концертов 

посетили 43,897 тыс. слушателей. Рост числа концертов по сравнению  

с предыдущим годом составил 28,4 %, количество слушателей возросло на 31,7 %. 

В отчетный период концертными организациями  Свердловской области 

были реализованы крупные фестивальные проекты в сфере музыкального 

искусства.  

В период с 08 по 10 июля 2016 года в городе Екатеринбурге прошел 

Международный музыкальный фестиваль «Безумные дни» – один из самых 

известных и популярных фестивалей в мире. Гостям фестиваля была 

представлена насыщенная программа: встречи со знаменитыми коллективами и 

исполнителями, шедевры мировой музыки, произведения классиков и 

современников. На 8 сценических площадках проведено более 90 концертов, 

которые посетили около 30,0 тыс. человек. 

30 сентября – 07 октября 2016 года на площадке Свердловской 

государственной академической филармонии прошел IV Симфонический форум 

России. Форум собрал 700 артистов и менеджеров из 25 регионов России, 

объединил тысячи слушателей Большого концертного зала и зрителей прямых 

трансляций по всей России.  В 2016 году Симфонический форум был приурочен  

к 80-летию Уральского академического филармонического оркестра. 
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3.3. Цирковое искусство 

 

На территории Свердловской области действуют 2 стационарных цирка, 

являющихся филиалами Федерального Казенного предприятия «Российская 

государственная цирковая компания»:   

- Екатеринбургский государственный цирк им. В.И. Филатова; 

- Нижнетагильский государственный цирк. 

Оба цирка подчинены федеральным органам исполнительной власти. 

Екатеринбургский государственный цирк им. В.И. Филатова по творческим и 

другим показателям является одним из лучших среди российских цирков. В год 

организует более 200 показов цирковых представлений. 

Кроме своей основной деятельности цирк ведет благотворительную работу: 

показывает цирковые представления для детей-сирот, детей из школ-интернатов, 

детских домов, пенсионеров, инвалидов, членов малообеспеченных семей. 

Ежегодно до 50,0 тыс. зрителей посещают благотворительные спектакли цирка.. 

В период с  24 по 27 ноября 2016 года в Екатеринбургском цирке проведен 

Девятый всемирный фестиваль клоунов. Жители Екатеринбурга и Свердловской 

области смогли познакомиться со звездами мировой клоунады.  В этом году 

участниками грандиозного карнавала стали лучшие клоуны из Бразилии, Африки, 

Венесуэлы, Франции, Дании, Америки, Италии и России.  

Нижнетагильский государственный цирк в 2016 году не вел основную 

деятельность, поскольку находится на реконструкции.  

Население Свердловской области обеспечено услугами в сфере циркового 

искусства (соответствие социальным нормативам – 100,0 %). Кроме двух 

стационарных цирков цирковые коллективы действуют в трех городах с 

населением более 100,0 тыс. человек: Каменске-Уральском, Серове, 

Первоуральске.  

 

3.4. Народное творчество 

В 2016 году на базе культурно-досуговых учреждений действовало  

9048 клубных объединений. Различными видами творческой деятельности в них 

занимались 135,3 тыс. человек, что составляет 3,1 % от населения Свердловской 

области. 

По сравнению с 2015 годом количество клубных формирований 

увеличилось на 131 единицу, а число участников в них на 238 человек.  

Сохранение на протяжении последних трех лет удельного веса населения, 

участвующего в работе клубных формирований, свидетельствует о неизменном 

интересе к систематическим занятиям любительским творчеством.  

Еще одним показателем, характеризующим интенсивность работы клубных 

учреждений, является среднее количество клубных формирований в расчете  

на 1 учреждение. Так, в 2016 году на 1 учреждение приходилось 10,9 клубных 

формирований. 

Одним из основных направлений деятельности клубных учреждений 

является поддержка и развитие  любительского художественного творчества. 
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По состоянию на 01.01.2017 года в культурно-досуговых учреждениях 

Свердловской области работают 6014 коллективов любительского 

художественного творчества, в них занимаются 82,2 тыс. человек.  

Коллективы самодеятельного народного творчества составляют более  

66,0 % от всех функционирующих на базе культурно-досуговых учреждений 

клубных формирований, причем ежегодно их количество неуклонно растет, что 

свидетельствует о росте популярности у населения занятий народным 

творчеством. Наиболее популярными жанрами на протяжении многих лет 

остаются: хореографический, вокальный, театральный. 

На 01.01.2017 в Свердловской области насчитывалось  457 коллективов, 

имеющих звание «народный (образцовый) коллектив любительского 

художественного творчества», «Заслуженный коллектив народного творчества». 

В 2016 году 73 коллектива любительского художественного творчества 

успешно прошли аттестацию, 55 из них подтвердили звание «народный 

(образцовый) коллектив любительского художественного творчества», 18-ти 

коллективам почетное звание присвоено впервые.  

7 свердловских любительских коллективов носят почетное звание 

«Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации».  

В 2016 году это звание было присвоено образцовому коллективу любительского 

художественного творчества оркестру русских народных инструментов 

«Завлекалы» Речкаловского сельского Дома культуры Ирбитского 

муниципального образования. 

Творческие коллективы любительского художественного творчества 

достойно представляют Свердловскую область на фестивалях и конкурсах 

международного и всероссийского уровней.   

Ежегодно увеличивается количество коллективов, становящихся 

лауреатами международных фестивалей и конкурсов,  

За последние 5 лет их количество выросло почти в 3 раза – с 169  

в 2012 году до 464 в 2016 году.  

Одной из мер поддержки и продвижения самодеятельных коллективов 

также является проведение фестивалей и конкурсов.  Ежегодно в Свердловской 

области проводится множество фестивалей и конкурсов от муниципального до 

международного уровней по различным направлениям и жанрам народного 

творчества, многие из которых стали традиционными.   

Но есть и мероприятия, которые в 2016 году состоялись впервые, среди них: 

Областной конкурс малых форм театрального искусства «Мимикрия-2016» 

(собрал 220 участников от 7 до 25 лет из 13 муниципальных образований 

Свердловской области), областной конкурс детского эстрадного творчества 

«Новая весна» (собрал 250 участников от 5 до 18 лет из 36 муниципальных 

образований Свердловской области). 
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Раздел 4. Изобразительные искусства и художественные промыслы 

 

4.1. Изобразительное искусство 

 

В Свердловской области осуществляет деятельность Свердловское 

региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации 

«Союз художников России», численность членов которого составляет  

274 человека. В пользовании членов творческого союза находятся 

художественные мастерские, общая площадь которых составляет около  

6,0 тыс. кв. метров. 

В 2016 году 6 членов союза стали стипендиатами Министерства культуры 

Свердловской области и Министерства культуры Российской Федерации,  

2 – лауреатами премии Губернатора Свердловской области за выдающиеся 

достижения в области литературы и искусства. 

 

4.2. Выставочная деятельность 

 

В 2016 году Свердловским региональным отделением Всероссийской 

творческой общественной организации «Союз художников России» организовано 

45 выставочных проектов, в том числе 14 персональных выставок и Первая 

Уральская триеннале декоративного искусства, в рамках которой  

в 18 экспозициях были представлены более 800 работ 300 участников  

из 16 городов России, Беларуси, Казахстана, Турции и Эстонии. Основные 

разделы триеннале представляли различные виды декоративного искусства: 

художественный текстиль, керамику, ювелирное и камнерезное искусство, 

народные промыслы, художественный металл, стекло и авторские техники. Также 

реализованы следующие проекты: 

 Выставка «Каллиграфия 12»; 

 Выставка «К 100-летию Давида Марковича Ионина»; 

 Сергей Иванович Сухов (1952-2016); 

 Василий Григорьевич Дьячков (1928-2016); 

 Выставка «Обнаженственность»; 

 Персональная выставка живописи Александра Алексеева «Русский мир»; 

 Татьяна Михайловна Трошина (1947 - 2016); 

 Выставка Миши Шаевича Брусиловского; 

 Осенняя выставка живописи и скульптуры; 

 Первая Уральская триеннале декоративного искусства; 

 Тюркские образы Евразии; 

 Персональная выставка керамики Василисы Портновой; 

 Персональная выставка Татьяны Колточихиной; 

 Персональная выставка Юлии Селаври; 

 Выставка акварели Владимира Абрамова «Синие горы»; 

 Персональная выставка живописи Анны Метелёвой «Истории 

воздухоплавания»; 

http://www.shr-ekb.ru/exibitions.php?exid=239
http://www.shr-ekb.ru/exibitions.php?exid=238
http://www.shr-ekb.ru/exibitions.php?exid=237
http://www.shr-ekb.ru/exibitions.php?exid=236
http://www.shr-ekb.ru/exibitions.php?exid=235
http://www.shr-ekb.ru/exibitions.php?exid=234
http://www.shr-ekb.ru/exibitions.php?exid=232
http://www.shr-ekb.ru/exibitions.php?exid=231
http://www.shr-ekb.ru/exibitions.php?exid=230
http://www.shr-ekb.ru/exibitions.php?exid=228
http://www.shr-ekb.ru/exibitions.php?exid=227
http://www.shr-ekb.ru/exibitions.php?exid=226
http://www.shr-ekb.ru/exibitions.php?exid=224
http://www.shr-ekb.ru/exibitions.php?exid=223
http://www.shr-ekb.ru/exibitions.php?exid=222
http://www.shr-ekb.ru/exibitions.php?exid=221
http://www.shr-ekb.ru/exibitions.php?exid=221
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 Персональная выставка графики Веры Воинковой «Красное и синее»; 

 Персональная выставка Александра Берсенёва; 

 Выставка выпускных квалификационных работ; 

 Юрий Николаевич Филоненко (1947-2016); 

 Персональная выставка графики Александра Бартова; 

 Молодёжная выставка; 

 Персональная выставка Галины Шаройкиной (Аксёновой) «Все дороги 

ведут домой»; 

 Выставка «Поздравляем Виталия Михайловича Воловича!»; 

 Выставка экспериментального искусства; 

 Персональная выставка живописи Геннадия Райшева; 

 Персональная выставка Юрия Ельешова «Полдень»; 

 Персональная выставка живописи Алексея Ефремова «Зимушка-зима»; 

 Борис Алексеевич Гладков; 

 Выставка Светланы и Владимира Ганзиных; 

 Традиционная выставка графики, скульптуры и керамики «Весенние 

откровения»; 

 Выставка «С 8 марта!»; 

 Скаридов Евгений Михайлович; 

 Выставка художественных произведений номинантов на соискание 

премии Губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области 

литературы и искусства; 

 Персональная выставка графики и живописи Киры Масумовой; 

 Выставка «С Новым 2016 годом!»; 

 Выставка «Автопортрет». 

4.3. Художественные промыслы 

 

Уполномоченным исполнительным органом государственной власти 

Свердловской области в сфере народных художественных промыслов (далее – 

НХП) является Министерство промышленности и науки Свердловской области  

на основании Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 77-ОЗ  

«О народных художественных промыслах в Свердловской области». 

В рамках исполнения данного закона в 2016 году приняты следующие 

нормативно-правовые акты в сфере НХП: 

1) постановление Правительства Свердловской области от 22.01.2016  

№ 38-ПП «Об утверждении положений об условиях и порядке присвоения 

специальных званий «Мастер народных художественных промыслов 

Свердловской области» и «Хранитель народных художественных промыслов 

Свердловской области»; 

2) указ Губернатора Свердловской области от 18.04.2016 № 187-УГ                        

«О размере и порядке выплаты премий лицам, которым присвоены специальные 

звания «Мастер народных художественных промыслов Свердловской области» и 

«Хранитель народных художественных промыслов Свердловской области»; 

http://www.shr-ekb.ru/exibitions.php?exid=220
http://www.shr-ekb.ru/exibitions.php?exid=219
http://www.shr-ekb.ru/exibitions.php?exid=218
http://www.shr-ekb.ru/exibitions.php?exid=217
http://www.shr-ekb.ru/exibitions.php?exid=216
http://www.shr-ekb.ru/exibitions.php?exid=215
http://www.shr-ekb.ru/exibitions.php?exid=214
http://www.shr-ekb.ru/exibitions.php?exid=214
http://www.shr-ekb.ru/exibitions.php?exid=212
http://www.shr-ekb.ru/exibitions.php?exid=211
http://www.shr-ekb.ru/exibitions.php?exid=210
http://www.shr-ekb.ru/exibitions.php?exid=209
http://www.shr-ekb.ru/exibitions.php?exid=208
http://www.shr-ekb.ru/exibitions.php?exid=207
http://www.shr-ekb.ru/exibitions.php?exid=205
http://www.shr-ekb.ru/exibitions.php?exid=204
http://www.shr-ekb.ru/exibitions.php?exid=204
http://www.shr-ekb.ru/exibitions.php?exid=203
http://www.shr-ekb.ru/exibitions.php?exid=202
http://www.shr-ekb.ru/exibitions.php?exid=200
http://www.shr-ekb.ru/exibitions.php?exid=200
http://www.shr-ekb.ru/exibitions.php?exid=200
http://www.shr-ekb.ru/exibitions.php?exid=199
http://www.shr-ekb.ru/exibitions.php?exid=198
http://www.shr-ekb.ru/exibitions.php?exid=197
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3) постановление Правительства Свердловской области от 20.09.2016  

№ 667-ПП «Об утверждении порядка и сроках рассмотрения заявлений субъектам 

народных художественных промыслов о предоставлении информации, связанной 

с осуществлением их деятельности»; 

4) постановление Правительства Свердловской области от 18.10.2016  

№ 733-ПП «Об утверждении Порядка ведения реестра субъектов народных 

художественных промыслов Свердловской области, которым предоставлены 

отдельные меры государственной поддержки, установленные Законом 

Свердловской области от 15 июля 2013 года № 77-ОЗ «О народных 

художественных промыслах в Свердловской области»; 

5) распоряжение Правительства Свердловской области от 27.12.2016  

№ 1282-РП «О размере и порядке выплаты премий лицам, которым присвоены 

специальные звания «Мастер народных художественных промыслов 

Свердловской области» и «Хранитель народных художественных промыслов 

Свердловской области». 

При Министерстве промышленности и науки Свердловской области 

функционирует Свердловский областной художественно-экспертный совет 

по народным художественным промыслам (далее – Совет), утвержденный 

приказом Министерства от 29.01.2013 № 20 «Об организации работы 

Свердловского областного художественно-экспертного совета по народным 

художественным промыслам» (с изм. от 18.09.2013 № 237, от 03.09.2015 № 334). 

В составе Совета работают 16 высококвалифицированных экспертов из числа 

искусствоведов, художников, членов творческих союзов, профессоров высших 

учебных заведений и других специалистов. Совет осуществляет работу по 

сохранению ремесленно-промысловых традиций народного искусства и 

обеспечению высокого художественного уровня и качества изделий НХП. 

На Среднем Урале из традиционных художественных промыслов 

развиваются: камнерезно-гранильное и ювелирное производство, художественная 

ковка и гнутье металла, лаковая роспись по металлу, деревообрабатывающие 

промыслы, колокололитейное производство,  производство изделий из 

художественной керамики и фарфора. В регионе работают прядка 50 организаций 

и 400 индивидуально работающих мастеров НХП. 

Перечень мест традиционного бытования НХП утвержден постановлением 

Правительства Свердловской области от 06.03.2013 № 262-ПП «Об утверждении 

Перечня мест традиционного бытования народных художественных промыслов 

Свердловской области», в который включены: города Екатеринбург, Нижний 

Тагил, Сысерть, Богданович, Туринск, Лесной, Каменск-Уральский, Артемовский, 

а также районы Алапаевский, Талицкий, Невьянский. 

В рамках межведомственного взаимодействия создана и функционирует 

координационная комиссия по организации на территории Свердловской области 

межотраслевого взаимодействия в сфере НХП, утвержденная распоряжением 

Правительства Свердловской области от 22.10.2015 № 1119-РП «О создании 

координационной комиссии по организации на территории Свердловской области 

межотраслевого взаимодействия в сфере народных художественных промыслов 
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в Свердловской области» (далее – Комиссия). Комиссия является коллегиальным 

постоянно действующим органом, образованным для обеспечения согласованных 

действий исполнительных органов государственной власти, органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, научных организаций, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, учреждений культуры, иных заинтересованных 

лиц и организаций в целях решения вопросов и реализации мероприятий в сфере 

народных художественных промыслов в Свердловской области. На заседаниях 

Комиссии рассматривались вопросы реализации Закон Свердловской области  

от 15 июля 2013 года № 77-ОЗ «О народных художественных промыслах  

в Свердловской области», создания Центра НХП, кадровой политики в сфере 

НХП, перспективах развития НХП в регионе, возможностях расширения рынка 

сбыта изделий НХП, инструментов продвижения НХП. 

Для сохранения и возрождения НХП в Свердловской области региональным 

законодательством установлен ряд мер государственной поддержки.  

Предприятия и организации Свердловской области, работающие в сфере 

НХП и выпускающие не менее 50 процентов изделий НХП в общем объеме 

производства, пройдя экспертизу Свердловского областного художественно-

экспертного совета по народным художественным промыслам, приобретают 

статус предприятий НХП и могут воспользоваться следующими мерами 

поддержки – налоговыми льготами: 
1) снижение налоговой ставки на прибыль до 13,5 % (подпункты 2 и 2-1 

пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской области от 29 ноября 2002 года № 42-ОЗ 
«О ставке налога на прибыль организаций отдельных категорий 
налогоплательщиков в Свердловской области» (ред. от 14.11.2016 № 98-ОЗ); 

2) освобождение от уплаты налога на имущество (пункт 5, статья 3 Закона 
Свердловской области от 27 ноября 2003 года № 35-ОЗ «Об установлении 
на территории Свердловской области налога на имущество организаций»); 

3) освобождение от уплаты налога на землю (пункт 6, статья 395, глава 3, 
часть 2 Налогового кодекса Российской Федерации). 

В настоящий момент налоговыми льготами на имущество и освобождением 
от уплаты налога на землю пользуются следующие организации ООО «Фарфор 
Сысерти» (г. Сысерть), ООО «Пятков и К» (г. Каменск-Уральский),  
ООО «Уральский сувенир»  (п. Нейво-Шайтанский, Алапаевский район). 

С 2017 года планирует пользоваться налоговыми льготами  
ООО «Таволожская керамика» (д. Верхние Таволги, Невьянский район), оформив 
в 2016 году право собственности на имущество и землю; 

4) для предприятий НХП в течение переходного периода (2011–2019 годы) 
применяются пониженные тарифы страховых взносов для плательщиков 
страховых взносов (статья 58, Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ 
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования»); 

5) освобождение от уплаты транспортного налога на легковые автомобили 
мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 киловатт) (подпункта 3-1 
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статьи 4 Закона Свердловской области от 29 ноября 2002 года № 43-ОЗ «Об 
установлении и введении в действие транспортного налога на территории 
Свердловской области» (ред. от 14.11.2016 № 98-ОЗ). 

Так же в 2016 году организация НХП Свердловской области  
ООО «Таволожская керамика» (д. Нижние Таволги Невьянский район), входящая 
в Перечень организаций НХП, поддержка которых осуществляется за счет средств 
федерального бюджета, утвержденный в соответствии с положениями статьи 4 
Федерального закона от 06 января 1999 года № 7-ФЗ «О народных 
художественных промыслах», получила субсидии на возмещение 90,0 % 
произведенных расходов за потребленные электрическую энергию и природный 
газ в размере 932,6 тысяч рублей. 

Начиная с 2016 года в соответствии с Указом Губернатора Свердловской 

области Е.В. Куйвашева пять мастеров и три хранителя НХП будут награждаться 

премией Губернатора Свердловской области с присвоением специальных званий 

«Мастер народных художественных промыслов Свердловской области»  

и «Хранитель народных промыслов Свердловской области». Первые восемь 

победителей получили премию в размере 50,0 тыс. рублей каждый в декабре  

2016 года. 

Ежегодно в целях сохранения и популяризации лучших традиций уральских 

мастеров при содействии Министерства промышленности и науки Свердловской 

области проводятся региональные выставки-ярмарки народных промыслов  

и ремесел («Ирбитская ярмарка», «Турнир косарей», «Большой Урал», 

«Туринская околица», «Фестиваль колокольного звона», «Малахитовая 

шкатулка», «Самоцветное кольцо Урала»), а также межрегиональные («Казанская 

чаша» (г. Казань), «Народные художественные промыслы: вчера, сегодня, завтра» 

(г. Москва), «Жар-птица» (г. Москва), «Кладовая ремесел» (г. Киров), «Русское 

поле» (г. Москва), «Форум ткачей России» (Чувашская Республика), «Уфа-Ладья. 

Арт. Ремесла. Сувениры» (Республика Башкортостан), «Ладья. Зимняя сказка-

2016», (г. Москва)).  

Лучшие организации и мастера НХП региона приняли участие                                  

в Санкт-Петербургском международном ремесленном конгрессе, проходившем в 

рамках V Петербургского международного культурного форума (г. Санкт-

Петербург, 01-02 декабря 2016 года). В рамках конгресса была организована 

выставка аутентичных изделий НХП из 32 регионов России. На объединенном 

стенде Свердловскую область представили: тагильский мастер по 

художественной обработке бересты Сергей Коротченя, тагильский мастер 

росписи по металлу Светлана Парышева, художественную роспись по дереву - 

руководитель студии авторских работ «Туринский сувенир» Александр 

Меновщиков, коллекцию кованых игрушек из металла - Алексей Потоскуев.  

В декабре 2016 года экспозиция стенда Свердловской области на 

Всероссийской выставке-ярмарке «Ладья. Зимняя сказка-2016» получила самую 

высокую оценку конкурсной комиссии и в четвертый раз подряд заняла первое 

место в номинации «За лучшее оформление региональной художественной 

экспозиции». Также уральские мастера принимали участие в шести номинациях 

конкурсной программы, в трех из которых им были присуждены призовые места. 
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В течение 2016 года в честь 270-летия промысла уральской лаковой росписи 

прошли персональные выставки мастеров в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, 

Туринске. 25 лучших мастеров отмечены почетными грамотами и 

благодарственными письмами Министерства промышленности и науки 

Свердловской области промышленности и науки Свердловской области. 

 

Раздел 5. Аудиовизуальные и интерактивные средства 

 

5.1. Кинематография 

 

На территории Свердловской области функционируют 98 кинотеатров  

и киноустановок. Из них 2 – государственных, 68 – муниципальных  

и 28 – негосударственной формы собственности. Доля муниципальных 

образований Свердловской области, охваченных кино-видеопоказом, составляет 

56,3 %.  

В рамках реализации государственной программы «Развитие культуры  

в Свердловской области до 2020 года» государственным автономным 

учреждением культуры Свердловской области «Свердловский областной 

фильмофонд» и кинотеатрами региона реализуются социально-значимые 

мероприятия и проекты. Так, в 2016 году было организовано  

4,3 тыс. благотворительных сеансов, которые посетило 112,1 тыс. зрителей.  

В рамках реализации Плана мероприятий по проведению  

в 2016 году в Свердловской области Года российского кино, утвержденного 

приказом Министерства культуры Свердловской области от 22.01.2016 № 8  

«Об утверждении Плана мероприятий по проведению в 2016 году в Свердловской 

области Года российского кино» состоялись следующие мероприятия: 

 1. По результатам конкурсных отборов, проведенных Федеральным фондом 

социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (далее – 

Фонд кино), Свердловской области предоставлена субсидия в объеме  

40 000,0 тыс. рублей, на средства которой в течение 2016 года модернизировано  

5 цифровых кинозалов в городах Тавде, Верхней Салде, Ивделе, Верхотурье,  

пос. Буланаш. Открыто 3 новых кинозала в Богдановиче, Камышлове, Нижних 

Сергах. По итогам 3 этапа конкурсного отбора субсидию Фонда кино получили 

6 учреждений культуры, осуществляющих кинопоказ в муниципальных 

образованиях, расположенных на территории Свердловской области: 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр информационной, 

культурно-досуговой и спортивной деятельности» с. Байкалово, 

Киновидеодосуговый центр городского округа Верхняя Тура, Дворец культуры 

«Металлург» г. Красноуральск, и три коммерческих организации –  кинотеатр 

«Сфера Синема» в г. Первоуральске, два кинозала общества с ограниченной 

ответственностью «Хадар» в г. Серове.  

За счет средств федеральной субсидии, предоставленной бюджету 

Свердловской области в объеме 900,0 тыс. рублей, муниципальное автономное 

учреждение «Дворец культуры «Металлург» городского округа Верхняя Пышма, 
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муниципальное автономное учреждение культуры «Киноконцертный театр 

«Прогресс» Асбестовского городского округа, муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Центр культуры и кино «Родина» Артемовского 

городского округа в 2016 году оснащены  необходимым   оборудованием   

для осуществления    кинопоказов  с    подготовленным    субтитрированием  и 

тифлокомментированием. 

2. В период с 01 по 04 декабря 2016 года состоялся  

XIII Международный фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба»,  

в котором  приняли участие фильмы студентов 44 киношкол из 20 стран мира. 

Члены жюри отсмотрели 302 фильма. В конкурсную программу фестиваля вошло 

89 анимационных, игровых и неигровых короткометражных картин из Бразилии, 

Венгрии, Израиля, Индии, Германии,  Испании,  Казахстана, Канады, Польши, 

Португалии, Румынии, России, США, Тайвани, Франции, Чехии, которые 

посмотрели около 5000 зрителей. На подготовку и проведение мероприятий  

XIII Международного фестиваля-практикума киношкол «Кинопроба» 

предоставлены средства областного бюджета в объеме 1 000,0 тыс. рублей. 

3. Учреждения культуры Свердловской области активно приняли участие  

во Всероссийской акции «Ночь кино». Акция прошла на 81 площадке  

в 52 муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 

области. В «Ночь кино» лучшие отечественные киноленты посмотрели более  

25 тыс. жителей Свердловской области, это один из лучших показателей по 

посещаемости мероприятия среди субъектов Российской Федерации.  

4. В рамках культурной программы «Иннопром» в Доме Кино прошел  

Фестиваль индийского кино. Фестиваль в Екатеринбурге организован  

культурным центром им. Джавахарлала Неру при посольстве  Индии в Москве  

и при поддержке Правительства Свердловской области. За пять дней в кинозале, 

рассчитанном на 260 мест, посмотрели индийское кино 1500 зрителей.  

5. В ноябре 2016 года подведены итоги III молодежного фестиваля 

«Этнокино». Фестиваль проводился в рамках комплексной программы 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 

России, проживающих в Свердловской области», на реализацию которой  

в 2016 году Свердловская область впервые получила субсидию от Федерального 

агентства по делам национальностей. И это не удивительно – по этническому 

многообразию Свердловская область занимает одно из ведущих мест в России.  

В регионе проживает 160 национальностей, для сохранения и развития традиций 

которых Правительство области прилагает планомерные усилия. Особое 

внимание уделяется популяризации культурных традиций коренных народов 

Среднего Урала. 

Третий молодежный фестиваль «ЭтноКино» прошел в онлайн-формате и 

собрал 15,0 тыс. просмотров. Участники фестиваля – студенты и молодые авторы, 

представившие свои короткометражные  фильмы на этнографическую тематику.  

Всего в адрес оргкомитета поступило порядка 300 заявок. География участников – 

Россия, Белоруссия, Молдавия, Казахстан, Кыргызстан, Украина, Эстония, США 



23 
 

и Ирландия. Лучшие работы фестиваля были показаны в кинотеатре Дом кино и 

на киноустановках Свердловской области. 

 

5.2. Информационные ресурсы и технологии 

 

Информационная работа учреждений сферы культуры и искусства в 

контексте развития информационно-культурной среды современного общества в 

наши дни является важной частью основной деятельности. Уровень 

информирования населения о деятельности учреждений сферы культуры и 

искусства – один из наиболее значимых показателей информационной 

открытости.  

Обеспечением информационного освещения деятельности Министерства 

культуры Свердловской области (далее – Министерство) занимается Департамент 

информационной политики Губернатора Свердловской области. Главными 

инструментами для достижения поставленных PR-задач являются сеть Интернет и 

средства массовой информации. 

В рамках информационного обеспечения деятельности Министерства в сети 

Интернет на официальном сайте – www.mkso.ru (далее – сайт) в регулярном 

режиме размещается информация о деятельности Министерства, проводимых и 

планируемых Министерством и государственными учреждениями, в отношении 

которых Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя (далее – 

государственные учреждения), мероприятиях, наиболее значимых событиях в 

культурной жизни Свердловской области. В соответствии с требованиями 

законодательства созданы и наполнены контентом все необходимые разделы 

сайта, в том числе разделы «Учреждения культуры для инвалидов», «Старшее 

поколение», «Государственные услуги». Также поддерживаются в рабочем 

состоянии необходимые баннеры, в том числе баннер портала государственных и 

муниципальных услуг, размещен баннер портала культурного наследия России 

Культура.рф, портала грантов (Государственная поддержка НКО).  

На сайте Министерства функционирует раздел, позволяющий гражданам 

направлять обращения в адрес Министерства в электронном виде, а также 

опубликован и регулярно актуализируется телефонный справочник с указанием 

контактной информации всех служащих Министерства. 

Кроме того, информационные сообщения о деятельности Министерства, 

проводимых и планируемых Министерством и государственными учреждениями 

мероприятиях, наиболее значимых событиях в культурной жизни Свердловской 

области публикуются на сайте Правительства Свердловской области. 

В 2016 году подготовлено и опубликовано более 500 информационных 

сообщений, в том числе текстов, анонсирующих проведение мероприятий. Также 

в разделе «Календарь мероприятий» ежемесячно размещаются планы основных 

мероприятий, проводимых Министерством и государственными учреждениями. 

За истекший период количество посещений сайта стабильно растёт. Сегодня 

сайт Министерства ежедневно посещают более 400 человек. Среди самых 
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популярных страниц можно выделить «Новости», «Руководство министерства» и 

«Независимая оценка качества оказания услуг организациями сферы культуры». 

В целях информационного обеспечения деятельности Министерства в 

средствах массовой информации используются различные средства: создание 

информационных поводов, подготовка информационных материалов (анонсов, 

пресс-релизов), проведение мероприятий для результативного взаимодействия со 

средствами массовой информации. 

Мероприятия, проводимые Министерством, активно освещались 

региональными и муниципальными средствами массовой информации. В 

среднем, информационные мероприятия посещали порядка 5-12 представителей 

различных средств массовых коммуникаций (ТВ-каналов, радиостанций, 

печатных и электронных СМИ). По данным мониторинга материалов СМИ, 

наиболее актуальные темы получали отражение на лентах агентств, страницах 

газет, в теленовостях. Было организовано активное освещение всех федеральных 

акций в сфере культуры, участие в которых приняла Свердловская область: Ночь 

музеев, Ночь кино, Библионочь и т.д., а также мероприятий, организованных 

регионом (например, Ночь искусств, Уральский открытый фестиваль российского 

кино). 

Департамент информационной политики Губернатора Свердловской 

области осуществляет информационную поддержку культурных мероприятий, 

различных социальных проектов Екатеринбурга и Свердловской области, 

проходящих при поддержке Министерства, формирует пресс- и пост-релизы, о 

чем своевременно сообщает средствам массовой информации. Таким образом, 

Департамент информационной политики Губернатора Свердловской области 

повышает уровень информационной открытости Министерства культуры и 

Правительства Свердловской области.  

В целях информационного освещения деятельности Министерства 

организовано и проведено более 80 брифингов, пресс-подходов, тематических 

пресс-конференций, а также пресс-туров в муниципальные образования 

Свердловской области. Кроме того, за 2016 год было подготовлено 

более 100 ответов на запросы информации от представителей средств массовой 

информации.  

Наиболее активно в 2016 году взаимодействие осуществлялось с такими 

СМИ, как ТК «Областное телевидение», телевидение ВГТРК «Россия-1»,  

ТК «4 канал», ТК «Ермак»; интернет-порталы E1.ru, «Культур-Мультур», газета 

«Областная газета» и другие. Кроме того, осуществлялась организация 

информационного освещения мероприятий Министерства и деятельности 

государственных учреждений муниципальными средствами массовой 

информации. 

В 2016 году в свет вышло 10 номеров журнала «Культура Урала» (главный 

редактор В.Б. Сумкина), который выпускается для профессионалов, работающих 

в сфере культуры, и публики, интересующейся этой сферой. Издание 

информирует общественность о событиях в сфере культуры региона, показывает 

работу учреждений культуры, говорит об их достижениях и проблемах, 
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рассказывает о людях, работающих в этой сфере, поддерживает имидж 

Свердловской области и Екатеринбурга как крупного центра культуры России. 

 

Раздел 6. Литература и чтение, библиотечная и архивная деятельность 

 

6.1. Литературное творчество 

 

Центром литературной жизни Среднего Урала является Дом писателя. 

Располагается Дом Писателя в особняке, который является историческим 

памятником архитектуры XIX века (ранее дом принадлежал меценату и 

покровителю уральских писателей Дрозжилову). Открытие Дома Писателя стало 

ярким событием в культурной жизни Уральской столицы.  

На сегодняшний день Дом писателя является свободной площадкой для 

реализации литературных проектов, здесь проходят важные литературные 

события и соревнования («Литературно-художественный десант» или публичные 

чтения объединенные под названием «Поэтический марафон»), выставки и 

литературно-художественные мероприятия. Кроме того, литературная 

организация является главным связующим звеном между профессиональными 

писателями и читающей аудиторией.  

В Екатеринбургском Доме писателя располагаются офисы отделений Союза 

писателей России, Союза российских писателей и Ассоциации писателей Урала. 

27 января 2016 года подведены итоги конкурса на соискание Всероссийской 

премии имени П.П. Бажова. Лауреатами премии стали ведущие российские 

писатели, учёные, историки-краеведы, критики, проживающие и работающие  

на Урале и за его пределами.  

В мае 2016 года завершился традиционный XXXII Всероссийский 

фестиваль фантастики «Аэлита», который проводится в Екатеринбурге уже  

35 лет. В 2016 году премия вручена в 7 номинациях. 

20 августа 2016 года на Летней эстраде Литературного квартала состоялся 

один из самых популярных и масштабных творческих проектов Екатеринбурга – 

Екатеринбургский поэтический марафон. Каждый год мэтры в День города 

читают свои лучшие стихи в самом сердце читающего Екатеринбурга.  

В празднике принимают участие поэты Екатеринбургского отделения Союза 

писателей России и Союза российских писателей, а также лауреаты 

прошлогоднего Поэтического марафона.  

 

6.2. Книгоиздание и периодика 

 

На территории Свердловской области находится около 100 книжных 

издательств. По данным Российской книжной палаты Свердловская область 

традиционно занимает лидирующие позиции по количеству изданных книг.  

В 2016 году книгоиздательскими организациями Свердловской области было 

выпущено 1647 наименований книг общим тиражом 1372,15 тыс. экземпляров. По 
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сравнению с 2015 годом количество наименований изданных книг увеличилось 

почти на 15,0 %. 

 

6.3. Книжные выставки и ярмарки 

 

Областные государственные библиотеки регулярно информируют 

издательства и книготорговые компании о крупных мероприятиях и акциях, 

направленных на популяризацию книжной печатной продукции и чтения, 

проводимых на территории Свердловской области. На базе библиотек проводятся 

презентации издательств, их книжной продукции с участием авторов.  

Книготорговые организации и издательства привлекаются к участию в 

массовых акциях, направленных на популяризацию книги и чтения: 

«Библионочь», «День чтения», Екатеринбургский книжный фестиваль и многих 

других. 

 

6.4. Библиотеки 

 

В 2016 году на территории Свердловской области действовали  

853 общедоступных библиотеки, из них 94 (11,0 %) детские. 572 библиотеки  

(67,0 %) располагаются в сельских населенных пунктах. Продолжается процесс 

оптимизации сети муниципальных библиотек, который обусловлен сокращением 

неэффективных расходов (слияние библиотек, закрытие сельских библиотек  

в малонаселенных пунктах).  По сравнению с прошлым годом их количество 

уменьшилось на 13 единиц. Сеть сельских библиотек сократилась на 9 единиц.  

В целях обеспечения прав граждан на библиотечное обслуживание 

принимаются меры по развитию внестационарных и удаленных формы 

обслуживания. На фоне сокращения сети библиотек с 2014 года наблюдается 

ежегодное сокращение количества библиотечных пунктов.  

В последние два года наблюдается увеличение числа зарегистрированных 

пользователей, которое является следствием развития библиотечного 

обслуживания удаленных пользователей. По сравнению с 2015 годом их 

количество увеличилось на 1,6 % и составило 1453,0 тыс. человек, то есть 

библиотечным обслуживанием охвачено 33,6 % населения Свердловской области.  

Однако, по сравнению с прошлым годом на 2,0 % снизилась книговыдача.  

В 2016 году среднее количество книговыдач на 1 человека составило  

6,3 экземпляра, в 2015 годы – 6,5 экземпляров. 

В последние два года происходит незначительное снижение количества 

посещений общедоступных библиотек.  По сравнению с 2015 годом их число 

сократилось на 0,3 %. При этом сохраняется тенденция к увеличению количества 

посетителей массовых мероприятий и виртуальных посещений. Сегодня доля 

посещений массовых мероприятий составляет 26,7 % от общего количества 

посещений библиотек, что на 1,0 % выше значения данного показателя прошлого 

года. Доля виртуальных посещений общедоступных библиотек составила  

50,0 % от количества реальных посещений. 
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Наметившаяся тенденция 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  информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

В 2016 году государственными и муниципальными библиотеками 

Свердловской области продолжилась работа по реализации Указа Президента 

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 связаны с повышением уровня 

их информатизации, созданием публичных электронных библиотек в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и формированием 

общероссийских электронных ресурсов (государственной информационной 

системой «Национальная электронная библиотека», Сводного каталога библиотек 

России, Сводного каталога электронных ресурсов). 

В 2016 году 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 

федерального бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов  на проведение 

мероприятий по подключению общедоступных библиотек к сети Интернет и 

развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки. Данные средства в общем объеме 

1222,0 тыс. рублей были переданы 17 сельским поселениям, входящим в состав  

5 муниципальных районов.  

На 01.01.2017 все действующие общедоступные (публичные) библиотеки 

оснащены компьютерным оборудованием и лицензионным программным 

обеспечением. Доступ к сети Интернет имеют 100,0 % библиотек от количества 

библиотек, имеющих техническую возможность для подключения к сети 

«Интернет», или 84,8 % от общего количества библиотек.  

По сравнению с 2015 годом количество библиотек, имеющих доступ к сети 

«Интернет», выросло на 1,4 %.  

В настоящее время 15,0 % библиотек, находящихся в удаленных и 

малонаселённых пунктах, не имеют доступа к сети  «Интернет» по причине 

отсутствия технической возможности для подключения (130 из 853 библиотек).  



28 
 

Их подключение будет обеспечиваться по мере создания технической 

возможности для доступа к сети «Интернет» до 2018 года в рамках проекта 

«Устранение цифрового неравенства», реализуемого открытым акционерным 

обществом междугородней  и международной электрической связи  «Ростелеком» 

на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.03.2014 

№ 437-р в целях предоставления универсальных услуг связи, предусмотренных 

главой 8 Федерального закона от 07 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи» в части 

создания точек доступа к сети «Интернет» в населенных пунктах с количеством 

жителей от 250 до 500 человек. 

В настоящее время в 56 населенных пунктах с количеством жителей  

до 250 человек отсутствуют сети связи операторов и их развитие до 2020 года  

не планируется. В данных населенных пунктах подключение библиотек  к сети 

«Интернет» возможно только по спутниковому каналу связи.  

По состоянию на 01 января 2017 года все библиотеки ведут работу по 

созданию электронных каталогов. Общий объем электронных каталогов 

областных государственных и муниципальных библиотек составляет  

2950,6 тыс. библиографических записей, т.е. в электронных каталогах отражено 

73,0 % библиотечных фондов.  

По сравнению с 2015 годом объем библиографических записей в 

электронных каталогах библиотек Свердловской области увеличился  

на 13,5 %. 

Продолжается работа по созданию электронных копий документов, 

содержащихся в библиотечных фондах. В 2016 году в электронную форму 

переведено 18,0 тыс. документов.  

Объем электронной (цифровой) библиотеки составляет  

112 тыс. экземпляров.  

Доступ к электронным ресурсам библиотек обеспечивается на едином 

портале государственных и муниципальных услуг, сайтах областных 

государственных и муниципальных библиотек. 

За 2016 год увеличилось количество библиотек, имеющих 

представительство в сети «Интернет». 314 библиотек имеют собственные 

Интернет-сайты и веб-страницы, через которые обеспечен доступ к имеющимся  

у них электронным ресурсам, что составляет 36,8 % от общего количества 

библиотек или 69,0 % от количества центральных муниципальных библиотек.  

Ведется работа по открытию в муниципальных библиотеках Свердловской 

области «Виртуальных читальных залов СОУНБ им. В.Г. Белинского», 

предоставляющих удаленный доступ к подписным электронным ресурсам, 

который оплачен СОУНБ им. В.Г. Белинского  (базам данных «Лань»  

и «Знаниум»).  

По состоянию на 01 декабря 2016 года к «Виртуальному читальному залу 

СОУНБ им. В. Г. Белинского» подключены 35 муниципальных библиотек.  

Увеличивается количество библиотек, имеющих виртуальные читальные 

залы Национальной электронной библиотеки (далее – НЭБ). Сегодня они 

составляют 4,5 % от общего количества библиотек (38 из 853). В 2015 году доступ 
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к НЭБ обеспечивали только 0,3 % библиотек Свердловской области от их общего 

количества (3 из 866). 

 Одной из актуальных проблем, по-прежнему, остается недостаточное 

комплектование библиотечных фондов общедоступных библиотек. В 2016 году 

количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды  

на 1000 человек населения составило 92 (норматив – 250 экземпляров).  

  Книгообеспеченность в расчет на 1000 жителей составила  

3728 экземпляров. 

Сохраняется тенденция уменьшения абсолютной величины библиотечного 

фонда, которая обусловлена тем, что выбытие документов фонда почти в два раза 

превышает количество новых поступлений.  

На комплектование фондов муниципальных библиотек, в том числе на 

приобретение литературно-художественных журналов и (или) их подписку были 

направлены средства федерального бюджета в форме иных межбюджетных 

трансфертов в общем объеме 1297,0 тыс. рублей. Данные средства были переданы 

24 городским округам и 4 муниципальным районам.  

12 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 3240,0 тыс. рублей. 

В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации  

от 02 июня 2016 № 151-рп из резервного фонда Президента Российской 

Федерации на комплектование книгами для детей и юношества фонда 

государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской области 

«Свердловская областная библиотека для детей и юношества» выделены средства 

в объеме 1 228,3 тыс. рублей, на которые было приобретено 3805 книг. 

В Свердловской области ежегодно реализуется комплекс мероприятий, 

направленных на популяризацию книги и чтения, приобщения населения к 

содержательному чтению, организаторами которых являются библиотеки, 

творческие союзы писателей, книготорговые и книгоиздающие организации. 

Наиболее крупными событиями являются массовые акции, организованные 

библиотеками во взаимодействии  с партнерами: Всероссийская акция в 

поддержку чтения «Библионочь», Всероссийский фестиваль-семинар 

литературных журналов «Толстяки на Урале», областная акция тотального чтения 

«День чтения», Крапивинский фестиваль, Екатеринбургский книжный фестиваль, 

региональный фестиваль непрочитанных книг для детей и юношества, 

региональный летний книжный форум «Город открытых книг» и многие другие. 

Участниками данных мероприятий ежегодно являются более  

500,0 тыс. человек. 
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Свердловская область является одним из активных участников 

Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь». 

22 апреля 2016 года акция пошла в России в пятый раз. Она была 

приурочена к Году Российского кино и состоялась под девизом «Читай кино!». 

Координатором проведения акции «Библионочь» в Свердловской области по 

традиции стала Свердловская областная универсальная научная библиотека  

им. В.Г. Белинского. 

При поддержке Министерства культуры Свердловской области была 

организована рекламная кампания акции: на рекламных носителях города 

размещались афиши, баннеры и ролик с информацией о проведении акции. 

Программы всех площадок Библионочи были опубликованы на специальных 

сводных сайтах «Библионочь в Свердловской области» и «Библионочь в 

Екатеринбурге». 

В 2016 году в акции приняли участие 393 учреждения Свердловской 

области из 77 муниципальных образований: 374 – муниципальных библиотеки,  

4 областные библиотеки и 15 иных учреждений г. Екатеринбурга (музеи, театры, 

центры культуры, книжные магазины и пр.) В рамках акции проведено около  

1,5 тыс. мероприятий, которые посетили около 34,0 тыс. человек. Привлечено  

656 партнерских организаций. 

  Для сравнения отметим, что в 2012 году в первой «Библионочи» 

участвовали всего шесть библиотек Екатеринбурга,  в  2013 году – 7 библиотек 

города Екатеринбурга, в 2014 году – 40 муниципальных библиотек Свердловской 

области и 24 площадки в Екатеринбурге. В 2015 году в акции приняли участие 

329 учреждений Свердловской области из 73 муниципальных объединений:  

321 муниципальная библиотека, 4 областные библиотеки и 4 иных учреждения  

г. Екатеринбурга.  

Областная акция тотально чтения «День чтения» прошла 07.10.2016 «Под 

девизом читай и смотри!» и была посвящена Году российского кино. 

В рамках акции во всех муниципальных образованиях, расположенных на 

территории Свердловской области, были организованы специальные площадки  

(в библиотеках, домах творчества, образовательных организациях, торговых 

центрах, различных предприятиях и организациях), 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 День чтения прошли и другие интерактивные мероприятия, направленные 

на популяризацию чтения, в том числе тематические трансляции по областным, 

муниципальным и корпоративным теле- и радиоканалам.  

Весь день в здании Правительства Свердловской области была открыта 

книжно-иллюстративная экспозиция «Созвездия экранизаций: замечательные 

книги российских писателей в лучших экранных версиях». Она представила  

не просто литературные пристрастия членов Правительства Свердловской 

области, но и их отношение к экранизациям любимых произведений. 
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В 2016 год в рамках акции было проведено 7351 мероприятие   

на 2600 площадках.  Участниками акции стали 320,4 тыс. человек, в том  числе 

295,5 тыс. несовершеннолетних.  

Для сравнения: в 2015 году на 660 площадках состоялось более  

1000 мероприятий, которые посетили около 50,0 тыс. человек.  

В 2016 году по итогам всероссийского конкурса «Самый читающий регион» 

на соискание звания «Литературный флагман России», организованного 

Российским  книжным союзом при поддержке Федерального агентства по печати 

и массовым коммуникациям, Свердловская область вошла в число 6 самых 

читающих регионов России (из 84 субъектов Российской Федерации, принявших 

участие в конкурсе). 

 В целях сохранения и развития культурного потенциала Свердловской 

области, содействия развитию культурно-досуговой, библиотечной и музейной 

сфер в Свердловской области, поддержки руководителей и специалистов 

учреждений культуры, повышения престижа их профессии указом  Губернатора 

Свердловской области от 14.03.2013 № 131-УГ «О премиях Губернатора 

Свердловской области в культурно-досуговой, библиотечной и музейных сферах» 

учреждены 12 премий Губернатора Свердловской области в культурно-досуговой, 

библиотечной и музейных сферах в размере 40,0 тыс. рублей каждая.  

 В 2016 году премии удостоены 4 специалиста библиотечной сферы.        

Торжественная церемония вручения премий за 2015 год состоялась 30.05.2016  

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 2016 году победителями конкурса стали 8 сельских 

библиотеки и 7 работников сельских библиотек. 

Размер поощрения для каждого учреждения составил 100,0 тыс. рублей, для 

каждого работника – 50,0 тыс. рублей. 

 

6.5. Архивное дело 
 

Уполномоченным исполнительным органом государственной власти 

Свердловской области в сфере архивного дела является Управление архивами 

Свердловской области на основании постановления Правительства Свердловской 

области 05.04.2016 № 237-ПП «Об Управлении архивами Свердловской области». 

Управление архивами Свердловской области является учредителем               

6 областных государственных архивов – государственных казенных учреждений 

Свердловской области (далее – государственные архивы) и 7 филиалов  

(6 филиалов государственного казенного учреждения Свердловской области 

«Государственный архив документов по личному составу Свердловской области» 

и филиал государственного казенного учреждения Свердловской области 

«Государственный архив Свердловской области»). По состоянию на 01.01.2017  
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в государственных архивах и их филиалах хранится 3230,2 тыс. единиц хранения. 

По состоянию на 01.01.2017 в 68 муниципальных образованиях, 

расположенных на территории Свердловской области, осуществляют свою 

деятельность в сфере архивного дела: 

- 43 архивных отдела администраций; 

- 26 муниципальных архивов – муниципальных казенных учреждений; 

- 2 муниципальных архива – муниципальных бюджетных учреждения; 

- 3 муниципальных архива документов по личному составу – 

муниципальных казенных учреждения; 

- 1 муниципальный архив документов по личному составу – муниципальное 

бюджетное учреждение; 

По состоянию на 01.01.2017 в муниципальных архивах хранится                   

2606,9 тыс. единиц хранения.  

 

Раздел 7. Досуг и развлечения 

 

7.1. Культурно-досуговые учреждения 

 

По состоянию на 01 января 2017 года культурно-досуговую деятельность на 

территории Свердловской области осуществляли 825 муниципальных,  

2 государственных учреждения культурно-досугового типа, а также  

17 ведомственных и частных культурно-досуговых центров. 

Положительной динамикой отмечен такой важный показатель развития 

сферы как количество работающих клубных формирований  и рост участников  

в них, что  свидетельствует о неизменном интересе населения к систематическим 

занятиям любительским творчеством. 

В течение отчетного года в процессе оптимизации расходов и повышения 

эффективности деятельности количество культурно-досуговых учреждений 

уменьшилось на 15 единиц, в основном за счет закрытия сельских клубов в 

малонаселенных пунктах, а также в результате продолжающейся 

реструктуризации клубной сети – укрупнения культурно-досуговых структур.  

Всего за прошедшие 5 лет клубная сеть области уменьшилась на 45 сетевых 

единицы. 

На фоне этого знаменательным событием стало открытие в Горноуральском 

городском округе нового сельского клуба в поселке Леневка – филиала  

муниципального бюджетного учреждения Горноуральского городского округа 

«Николо-Павловский Центр культуры».   

Как положительный, следует отметить тот факт, что за последние 5 лет 

значительно сократилось число клубных учреждений, требующих капитального 

ремонта и аварийных. Если в 2012 году 45,0 % зданий культурно-досуговых 

учреждений находились в неудовлетворительном состоянии, то в 2016 году  

их количество уменьшилось на 14,2 % и составило 30,8 %.  

Продолжился рост уровня информатизации культурно-досуговых 

учреждений. За последние 5 лет оснащенность клубных учреждений области 
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компьютерной техникой повысилась на 56,0 %, вдвое, по сравнению с 2012 годом, 

увеличилось количество домов культуры, имеющих выход в Интернет.  

Сегодня 477 учреждений, или 57,7 % от их общего количества, имеют 

выход в Интернет, 258 учреждений имеют собственные сайты или Интернет-

страницы и активно используют интернет-технологии для продвижения своих 

услуг. 

В 2016 году произошел рост участников культурно-массовых мероприятий 

на территории области на 6,2 % и составил 13 871,3 тыс. посетителей.  

В среднем по Свердловской области каждый житель региона посетил культурно-

массовые мероприятия более 3 раз. Число культурно-массовых мероприятий  

на 1 учреждение составляет 213,3 единиц, что на 12 единиц больше чем  

в 2015 году. 

В среднем по Свердловской области по итогам 2016 года показатель 

среднего числа посещений мероприятий в расчете на одного жителя составил  

3,2, то есть каждый житель области посетил культурно-массовые мероприятия 

более 3 раз. 

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 2016 году победителями конкурса стали 8 сельских 

библиотеки и 7 работников сельских библиотек. 

Размер поощрения для каждого учреждения составил 100,0 тыс. рублей, для 

каждого работника – 50,0 тыс. рублей. 

 

7.2. Парки культуры и отдыха 

 

На территории Свердловской области осуществляют свою деятельность  

15 муниципальных парков культуры и отдыха. 

В соответствии с нормативными значениями, установленными  

в методических рекомендациях субъектам Российской Федерации и органам 

местного самоуправления по созданию условий оптимального размещения 

объектов культуры и развитию сети организаций культуры (далее – методические 

рекомендации), утвержденными распоряжением Министерства культуры 

Российской Федерации от 27 июля 2016 года № р-948, среднеобластной  

показатель уровня фактической обеспеченности парками культуры и отдыха 

составляет 14,0 % (план – 109 сетевых единиц, факт – 15). 

Количество парков культуры и отдыха, требующих капитального ремонта, в 

2016 году составило 4 единицы (в 2015 году – 7 единиц).  

 

7.3. Зоопарки 

 

На территории Свердловской области осуществляют свою деятельность  

2 муниципальных зоопарка (зоосада). 
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В соответствии с нормативными значениями, установленными  

в методических рекомендациях субъектам Российской Федерации и органам 

местного самоуправления по созданию условий оптимального размещения 

объектов культуры и развитию сети организаций культуры (далее – методические 

рекомендации), утвержденными распоряжением Министерства культуры 

Российской Федерации от 27 июля 2016 года № р-948, среднеобластной  

показатель уровня фактической обеспеченности зоопарками составляет 100,0 % 

(план – 2 сетевые единицы, факт – 2). 

 

7.4. Система летнего отдыха и воспитания детей, молодежи и студентов 

 

В 2016 году Министерством культуры Свердловской области был 

организован отдых в Республике Крым (городской округ Алушта, Детские 

оздоровительные центры «Чайка» и «Солнечный») для 45 творчески одаренных 

детей из 9 муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области.  

Путевками в оздоровительные лагеря 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 танца «Улыбка» государственного 

автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловская 

государственная детская филармония». 

Средства областного бюджета на организацию летнего отдыха  

и оздоровления творчески одаренных детей Свердловской области были 

предусмотрены в плане мероприятий по выполнению государственной 

программы «Развитие культуры в Свердловской области до 2020 года», 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области  

от 21.10.2013 № 1268-ПП. В соответствии с условиями двух государственных 

контрактов на услуги по организации и проведению отдыха и оздоровления 

творчески одаренных детей Свердловской области в городском округе Алушта 

(Республика Крым) в период с 02 по 19 июля 2016 года состоялся заезд в Детский 

оздоровительный центр «Солнечный»  (20 человек), в период с 08 по 28 августа 

2016 года – второй заезд в Детский оздоровительный центр «Чайка» (25 человек). 

Объем выделенных средств областного бюджета составил 1020,0 тыс. рублей. 

 

Раздел 8. Образование и наука в области культуры и искусства 

 

8.1. Деятельность образовательных учреждений в области культуры и 

искусства 

 

Трехуровневая система образования в сфере культуры и искусства, 

состоящая из 161 муниципальной детской школы искусств, 9 профессиональных 

образовательных организаций, находящихся в ведении Министерства культуры 

Свердловской области, 2 образовательных организации высшего образования, 
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находящихся в ведении Министерства культуры Российской Федерации – 

Уральская государственная консерватория (академия) им. М.П. Мусоргского, 

Екатеринбургский государственный театральный институт, продолжала 

обеспечивать необходимую преемственность образовательных программ. 

В 2016 году в детских школах искусств Свердловской области обучались  

46,6 тыс. человек, из которых 329 человек – дети-инвалиды и дети 

с ограниченными возможностями здоровья. В детских школах искусств 

реализуются 13 дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусства, на обучение по которым в 2016 году принято  

5647 человек. 

Численность педагогических работников в детских школах искусств, 

находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Свердловской области, уполномоченных в сфере культуры, 

составила 3682 человека, в том числе штатных работников – 3074 человека.  

66,0 % штатных педагогических работников имеют высшее образование.  

25,0 % штатных педагогических работников относятся к категории молодых 

специалистов (имеют стаж работы менее 10 лет). 

В 2016 году 16,0 % выпускников детских школ искусств прошедшего года 

продолжили профессиональное обучение в профильных профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования. 

В 2016 году в профессиональных образовательных организациях, 

находящихся в ведении Министерства культуры Свердловской области, 

обучалось 2133 студента, по итогам приемной кампании на обучение было 

принято 617 человек, численность выпускников составила 343 человека. 

77,0 % выпускников таких организаций трудоустроились по полученной 

специальности или продолжили обучение по специальности в образовательных 

организациях высшего образования. 

Из 9 профессиональных образовательных организаций 3 учреждения имеют 

условия безбарьерной среды для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, 2 учреждения для лиц с нарушениями зрения и 5 учреждений для лиц с 

нарушениями слуха. По программам среднего профессионального образования 

обучаются 7 человек, являющихся инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. Для обучения студентов данной категории реализуются 

6 адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования. 

В рамках реализации комплексной программы Свердловской области 

«Доступная среда» на 2014 – 2020 годы, утверждённой постановлением 

Правительства Свердловской области от 22.01.2014 № 23-ПП, в 2016 году на 

выполнение мероприятий по обеспечению физической и информационной 

доступности государственных профессиональных образовательных организаций  

в сфере культуры направлено 1 799,0 тыс. рублей, в том числе 1 740,0 тыс. рублей 

из федерального бюджета. 
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Еще одной приоритетной задачей развития культуры в Свердловской 

области в 2016 году стала поддержка творчески одаренных детей и молодежи. 

Продолжает работу Уральский региональный центр для музыкально 

одаренных детей и молодёжи на базе ГБ ПОУ СО «Уральский музыкальный 

колледж» (далее – УРЦ). За отчетный период УРЦ проводились мероприятия  

в сотрудничестве с Образовательным центром Юрия Башмета «Молодым 

дарованиям России», Уральской государственной консерваторией имени 

М.П. Мусоргского, Свердловской государственной академической филармонией, 

преподавателями Московской государственной консерватории 

им. П.И. Чайковского, Государственной классической академии имени 

Маймонида. 

Для преподавателей и обучающихся детских школ искусств проведены 

консультации для одаренных детей из 30 городов и поселков Свердловской, 

Челябинской, Иркутской областей, Пермского края, ХМАО, ЯНАО, республик 

Крым, Казахстан. Преподавателям из более 50 образовательных учреждений 

(детских музыкальных школ, детских школ искусств, колледжей искусств) 

оказана методическая помощь в обучении одаренных детей. Учащиеся детских 

школ искусств из 25 городов и поселков стали участниками выездных мастер-

классов преподавателей Уральского музыкального колледжа. 

В рамках проекта «Тайны педагогической лаборатории» организовано 

проведение 2 авторских методических семинаров Т.И. Фейгиной (виолончель) 

и Ю.А. Гаврилова (балалайка) с проведением мастер-классов с учащимися ДМШ 

и ДШИ Свердловской области.  

Проведены мастер-классы известных музыкантов (А.А. Цыганкова, 

И. Итина, Л. Гурьева, А. Зубова, В. Пальмова, К. Коломбо, И. Рудина, 

А. Феррейра, А. Кузнецова, В. Барелло, К. Башмет, Е. Румянцева, Хари Макки, 

А. Тростянского, С. Главатских, В. Козлова, В. Урюпина, Р. Балашова, В. Жука, 

Д. Бисмута, О. Бугаева) с учащимися детских школ искусств и профессиональных 

образовательных организаций сферы культуры и искусства Свердловской 

области. 

В рамках проекта «Нота для полета» проведены мастер-классы: 

А.А. Мндоянца, М.А. Готсдинера, Р.О. Багдасаряна.  

В рамках проекта «Посольство мастерства» Санкт-Петербургского Дома 

музыки состоялись мастер-классы В. Мищука, А. Кошванца, А. Массарского, 

А. Голышева, Б. Табуреткина, Д. Лукьянова. 

За отчетный период для обучающихся муниципальных детских школ 

искусств и студентов государственных профессиональных образовательных 

организаций (колледжей), находящихся в ведении Министерства культуры 

Свердловской области, было проведено 492 творческих мероприятия, в том числе 

всероссийских, межрегиональных, областных, кустовых, муниципальных 

конкурсов, фестивалей, выставок, олимпиад, мастер-классов, концертов. 

Прослушивания самых значимых конкурсов для обучающихся детских 

школ искусств и профессиональных образовательных организаций сферы 

культуры и искусства, организуемых Методическим центром  
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по художественному образованию и Министерством культуры Свердловской 

области, транслируются в онлайн-режиме. Также Методический центр  

по художественному образованию размещает видеоматериалы конкурсных, 

творческих и методических мероприятий для обучающихся, преподавателей  

и руководителей детских школ искусств и  профессиональных образовательных 

организаций сферы культуры и искусства (лучшие выступления, презентации, 

интервью членов жюри) на своем официальном канале на видеохостинге 

www.youtube.com. 

Фактически достигнутое значение целевого показателя «Доля детей, 

привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, 

в процентах», предусмотренного Указом Президента Российской Федерации  

от 07 мая 2012 года № 597, по итогам года составило 8,9 % (плановое – 6,0 %). 

Доля учащихся детских школ искусств, принявших участие в конкурсах, 

проводимых на территории Свердловской области, в качестве солистов, 

участников ансамблей, членов команд, в общей численности детей, обучающихся 

в детских школах искусств, в 2016 году составила 6,3 %. 

В целях материальной и моральной поддержки одарённых учащихся, 

в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 08.11.2012  

№ 858-УГ в 2016 году произведены выплаты 6 стипендий в размере  

20,0 тысяч рублей каждая в номинации «Юные дарования» (для обучающихся 

детских школ искусств) и 6 стипендий в размере 25,0 тысяч рублей каждая  

в номинации «Молодые дарования» (для обучающихся государственных 

профессиональных образовательных учреждений сферы культуры и искусства). 

Победителями Общероссийского конкурса «Молодые дарования России», 

проводимого Министерством культуры Российской Федерации, в 2016 году стали 

5 обучающихся детских школ искусств и профессиональных образовательных 

организаций сферы культуры и искусства – Екатеринбургской детской 

музыкальной школы № 16, Верхнесалдинской детской школы искусств, 

Свердловского музыкального училища имени П.И. Чайковского, Свердловского 

художественного училища имени И.Д. Шадра, Уральского музыкального 

колледжа. 

В 2016 году реализован ряд крупных проектов для руководителей 

образовательных учреждений в сфере культуры: Методическим центром 

по художественному образованию совместно с Институтом развития образования 

в сфере культуры и искусства (г. Москва) продолжена реализация Всероссийского 

проекта «Школа директора». Проведено три сессии проекта, в которых приняли 

участие более 250 руководителей, заместителей руководителей, методистов, 

представителей органов исполнительной власти регионального и муниципального 

уровней в сфере культуры из 36 субъектов Российской Федерации,  

186 муниципальных образований.  

С 10 по 11 ноября состоялся I Уральский культурно-образовательный 

форум (г. Первоуральск, г. Новоуральск). Форум включал в себя проведение 

Первой Уральской межрегиональной научно-практической конференции 

руководителей ДШИ «Развитие законодательства Российской Федерации 
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об образовании: проблемы и решения в рамках обеспечения деятельности 

региональных и муниципальных детских школ искусств», круглый стол 

«О реализации государственной культурной политики в Свердловской области» 

под руководством Заместителя Губернатора Свердловской области П.В. Крекова, 

презентацию реализации государственной культурной политики в сфере 

образования на примере муниципальных образований в Свердловской области. 

 

8.2. Научно-исследовательская деятельность в области культуры и 

искусства 

 

В 2016 году на территории Свердловской области прошел XV форум 

публичных библиотек России «БИБЛИОКАРАВАН» – один из престижных 

профессиональных библиотечных форумов Российской Федерации, целью 

которого является непосредственное знакомство не только с лучшими 

библиотеками России, но с целым регионом, его духовной и материальной 

культурой.  

Главная тема форума: «Новые межкультурные коммуникации: идеи и опыт 

российских библиотек». 

В мероприятиях форума приняли участие  128 библиотечных руководителей 

и специалистов из 15 регионов России (Республики Крым, Чувашия, Якутия-Саха, 

Удмуртия, ХМАО, ЯНАО, Владимирская, Пермская, Нижегородская, 

Челябинская, Московская, Кировская, Курганская, Калининградская, Тамбовская 

области), а также из  областных и муниципальных библиотек Свердловской 

области. 

Государственным автономным учреждением культуры Свердловской 

области «Свердловская областная универсальная научная библиотека  

им. В.Г. Белинского» (далее – СОУНБ им. В.Г. Белинского) при финансовой 

поддержке Министерства культуры Российской Федерации  проведена Вторая 

межрегиональная научно-практическая конференция «Библиотека и 

формирование информационной культуры общества». В программе конференции 

доклады по темам: компьютерный ликбез для пожилых людей, работа со 

школьниками и студентами, библиотечное обслуживание мигрантов, культура 

сетевой коммуникации, правовая грамотность и др. Прошла дискуссия «Нужны 

ли медиаобразовательные технологии в практике библиотек?», состоялись мастер-

классы по медиакультуре: «Негатив в Интернете: бороться vs использовать»  

и «Как учить азам компьютерной грамотности». Участники конференции 

говорили о месте  и роли библиотеки в развитии информационной культуры 

населения, а также анализировали навыки  и компетенции библиотекаря в 

современном обществе. Общее количество участников и приглашенных лиц –  

128 человек, в том числе гость из Казахстана  П. М. Лапо, генеральный эксперт 

библиотеки Назарбаев Университета (г. Астана). 

В течение года СОУНБ им. Белинского проведено 8  научно-практических 

конференций различного уровня – региональных, российских, с участием 

зарубежных гостей.  
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В формате видеоконференции проведена Межрегиональная научно-

практическая видеоконференция, посвященная 20-летнему юбилею Содружества 

павленковских библиотек. Участниками мероприятия стали представители 

Свердловской,  Челябинской,  Пермской, Кировской,  Брянской,  Рязанской, 

Томской, Нижегородской областей, Республики Коми, всего – 137 человек. 

Новый формат позволил принять участие в видеоконференции как областным, так 

и сельским библиотекам региона и России. 

Количество публикаций сотрудников СОУНБ им. Белинского в 

профессиональной периодике, в сборниках материалов конференций 

(международных, российских, региональных) составило 51. 

 

Раздел 9. Международное культурное сотрудничество 

 

В 2016 году концертными организациями были реализованы крупные 

международные гастрольные проекты, среди которых: 

1) участие Уральского академического филармонического оркестра  

в фестивале «La Folle Journee de Nantes et La Folle Journee au Pays de la Loire» 

(«Безумный день в Нанте и регионе Луарских Земель»); 

2) Европейский тур Уральского академического филармонического 

оркестра с Дмитрием Хворостовским (концерты состоялись в городах Будапешт 

(Венгрия), Грац, Вена, Линц (Австрия), Леверкузен (Германия); 

3) участие Уральского академического филармонического оркестра в 

фестивале «La Folle Journee Au Japon 2016» («Безумный день в Токио 2016»); 

4) концерт Уральского академического филармонического оркестра  

с Д. Мацуевым в День России 12 июня 2016 года в Париже в концертном зале 

«Theatre des Champs-Elysees» в рамках проекта «День России в мире» – «Russian 

Day’2016»; 

5) концерты симфонического хора Уральской государственной 

академической филармонии во Франции; 

6) гастроли Уральского молодежного симфонического оркестра в Болгарии; 

7) участие Джаз-хора Свердловской государственной детской филармонии  

в 64-ом Европейском музыкальном фестивале молодежи в Бельгии; 

8) участие Джаз-хора Свердловской государственной детской филармонии  

в 18-й Международной хоровой встрече «Голос мира Нанси» во Франции; 

9) участие Уральского государственного академического русского 

народного хора во Всемирном фестивале культур (г. Нью-Дели, Индия); 

10) участие Уральского академического филармонического оркестра в 

XXXIII Международном музыкальном фестивале «Харбинское лето» (Китайская 

Народная Республика); 

11) гастроли Уральского академического филармонического оркестра, 

Симфонического хора Свердловской государственной академической 

филармонии в Германии (Бонн); 
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12) совместный концерт Уральского академического филармонического и 

Харбинского симфонического оркестров в Штаб-квартире Организации 

Объединенных Наций в г. Женеве  (Швейцарская Конфедерация).  

 

Раздел 10. Совершенствование законодательства в области культуры 

 

Нормативные правовые акты Свердловской области, регламентирующие 

отношения в сфере культуры, подлежали изменению в 2016 году в целях 

совершенствования и/или приведения в соответствие федеральному 

законодательству. 

Законом Свердловской области от 28 марта 2016 года № 31-ОЗ «О внесении 

изменения в статью 7 Областного закона «О культурной деятельности  

на территории Свердловской области» в Областной закон от 22 июля 1997 года  

№ 43-ОЗ «О культурной деятельности на территории Свердловской области» 

были внесены изменения на предмет совершенствования статьи о полномочиях 

органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, в сфере культурной деятельности по 

созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей 

муниципальных образований услугами организаций культуры, созданию условий 

для обеспечения поселений, входящих в состав муниципальных районов, 

услугами по организации досуга и услугами организаций культуры. После 

внесения изменений ранее существовавшие две части в статье были объединены  

в одну часть. 

Законом Свердловской области от 14 ноября 2016 года № 110-ОЗ 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О музейном деле  

в Свердловской области» были внесены изменения в Закон Свердловской области 

от 27 декабря 2004 года № 232-ОЗ «О музейном деле в Свердловской области»  

в части приведения применяемых в нем понятий в соответствие понятиям, 

установленным Федеральным законом от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О Музейном 

фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» с учетом 

изменений, внесенных в него Федеральным законом от 03 июля 2016 года 

№ 357-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Музейном фонде 

Российской Федерации и музеях в Российской Федерации». 

Также в целях совершенствования законодательства Свердловской области 

Законом Свердловской области от 14 ноября 2016 года № 109-ОЗ «О внесении 

изменения в статью 2 Областного закона «О библиотеках и библиотечных фондах 

в Свердловской области» были внесены изменения в Областной закон  

от 21 апреля 1997 года № 25-ОЗ «О библиотеках и библиотечных фондах  

в Свердловской области» на предмет уточнения понятия «обязательного 

экземпляра документов» в связи с принятием Федерального закона от 03 июля 

2016 года № 278-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  

«Об обязательном экземпляре документов». 
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В Закон Свердловской области от 21 июня 2004 года № 12-ОЗ 

«О государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) в Свердловской области» в 2016 году изменения вносились дважды:  

1) Законом Свердловской области от 26 апреля 2016 года № 40-ОЗ 

«О внесении изменений в статьи 7 и 27 Закона Свердловской области 

«О государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) в Свердловской области» на предмет уточнения норм, 

регламентирующих положения об исторических поселениях областного значения 

и связанных с ними полномочий уполномоченного органа в сфере охраны 

объектов культурного наследия;  

2) Законом Свердловской области от 09 декабря 2016 года № 127-ОЗ 

«О внесении изменения в статью 20 Закона Свердловской области 

«О государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) в Свердловской области» на предмет уточнения органа 

государственной власти Свердловской области, утверждающего границы зон 

охраны объектов культурного наследия федерального значения, в том числе 

границы объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, особые 

режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к 

градостроительным регламентам в границах территорий данных зон. 

В целях устранения нарушений правил юридической техники в правовом 

акте Правительства Свердловской области в части установления правового 

обоснования предоставления мер социальной поддержки многодетным семьям по 

бесплатному посещению музеев Свердловской области было принято 

постановление Правительства Свердловской области от 20.09.2016 № 680-ПП  

«О внесении изменения в Порядок предоставления на территории Свердловской 

области мер социальной поддержки по бесплатному посещению областных 

государственных музеев отдельным категориям граждан, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2010 № 1909-ПП». 

Для осуществления контроля в сфере предоставления субъектам народных 

художественных промыслов отдельных мер государственной поддержки было 

принято постановление Правительства Свердловской области от 18.10.2016  

№ 733-ПП «Об утверждении формы и Порядка ведения реестра субъектов 

народных художественных промыслов, которым предоставлены отдельные меры 

государственной поддержки, установленные Законом Свердловской области  

от 15 июля 2013 года № 77-ОЗ «О народных художественных промыслах  

в Свердловской области». 

В целях реализации Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года  

№ 77-ОЗ «О народных художественных промыслах в Свердловской области» 

было принято постановление Правительства Свердловской области от 20.09.2016 

№ 667-ПП «Об утверждении Порядка и сроков рассмотрения заявлений субъектов 

народных художественных промыслов о предоставлении информации, связанной 

с осуществлением их деятельности». 

Для поощрения граждан, внесших значительный вклад в сохранение, 

возрождение и развитие народных художественных промыслов в Свердловской 
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области, в 2016 году было принято постановление Правительства Свердловской 

области от 22.01.2016 № 38-ПП «Об утверждении Положений об условиях и 

порядке присвоения специальных званий «Мастер народных художественных 

промыслов Свердловской области» и «Хранитель народных художественных 

промыслов Свердловской области»». 

В целях совершенствования законодательства Свердловской области  

в сфере охраны объектов культурного наследия в 2016 году были приняты: 

- постановление Правительства Свердловской области от 17.03.2016  

№ 156-ПП «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

регионального государственного надзора за состоянием, содержанием, 

сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной 

объектов культурного наследия областного значения, объектов культурного 

наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов 

культурного наследия»; 

- постановление Правительства Свердловской области от 18.05.2016  

№ 354-ПП «Об утверждении Порядка утверждения границ территории 

выявленного объекта культурного наследия, расположенного на территории 

Свердловской области». 

 

Раздел 11. Экономика культуры 

 

11.1. Финансирование культуры 

 

Консолидированный бюджет Свердловской области по культуре в 2016 году 

составил 8 313 486,2 тыс. рублей или 3,2 % в общем объеме консолидированного 

бюджета Свердловской области. Исполнение бюджета по культуре из 

консолидированного бюджета составило 98,1 % (8 512 801,3 тыс. рублей).  

В 2016 году финансирование из консолидированного бюджета 

Свердловской области осуществлялось на реализацию мероприятий 

государственных и муниципальных программ. 

Ответственным исполнителем государственной программы Свердловской 

области «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года», 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области  

от 21.10.2013 № 1268-ПП (далее – государственная программа), является 

Министерство культуры Свердловской области. 

Исполнителями государственной программы являются: 

- государственные бюджетные и автономные учреждения культуры 

Свердловской области; 

- государственные бюджетные профессиональные образовательные 

учреждения, в отношении которых Министерство культуры Свердловской 

области осуществляет функции и полномочия учредителя; 

- муниципальные учреждения культуры, расположенные на территории 

Свердловской области; 
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- муниципальные учреждения дополнительного образования – детские 

школы искусств (по видам искусств), расположенные на территории 

Свердловской области; 

- некоммерческие организации, осуществляющие культурную деятельность 

на территории Свердловской области (общественные объединения творческих 

работников, их союзы, ассоциации).  

Средства областного бюджета в 2016 году составили в сумме  

2 516 750,0 тыс. рублей, доведенные лимиты бюджетных обязательств областного 

бюджета составили 100,0 % от бюджетных ассигнований. Исполнение областного 

бюджета по состоянию на 01.01.2017 составило 2 510 672,6 тыс. рублей  

или 99,9 % от плановых значений. 

На обеспечение деятельности государственных учреждений культуры и 

профессиональных образовательных учреждений (таблица № 1), в отношении 

которых Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции  

и полномочия учредителя, в форме субсидий на выполнение государственных 

заданий в сумме 2 171 492,1 тыс. рублей.  
Таблица № 1 

Тип учреждения 

Финансирование в 

2016 году,  

тыс. рублей 

Исполнение, 

тыс. рублей 

Исполнение  

% 

 

Государственные учреждения 

культуры: 

   

Культурно-досуговые 

учреждения (в т.ч. учреждения 

ремесел) 

142 962,3 142 962,3 100,0 

Библиотеки 168 065,7 168 065,7 100,0 

Театры, концертные 

организации 

1 038 106,0 1 038 106,0 100,0 

Музеи 293 279,1 293 279,1 100,0 

Учреждения кинофикации - - - 

Парки - - - 

Учебные заведения культуры 

(среднее профессиональное 

образование) 

523 358,7 522 645,7 99,9 

 

Полученные собственные доходы государственных учреждений культуры 

Свердловской области составили 457 313,7 тыс. рублей или 27,8 % по отношению 

к бюджетному финансированию (таблица № 2). 
Таблица № 2 

Наименование 

учреждения 

2016 год  

Финансирование 

из бюджета  

(тыс. рублей) 

 

Доход от платных 

услуг и иной 

приносящей доход 

деятельности  

(тыс. рублей) 

% полученных доходов по 

отношению к 

бюджетному 

финансированию 

 

Государственные учреждения культуры 



44 
 

Библиотеки 168 065,7 3 559,2 2,1 

Музеи 293 279,1 43 517,9 14,8 

Театры и концертные 

организации 

1 038 106,0 377 417,8 36,4 

Дворцы, дома культуры, 

другие учреждения 

культуры  

142 962,3 32 818,8 23,0 

Итого: 1 642 413,1 457 313,7 27,8 

 

В 2016 году на счет Министерства культуры Свердловской области 

поступили средства федерального бюджета в объеме 29 628,3 тыс. рублей на 

реализацию следующих мероприятий: 

1) на реализацию государственными учреждениями культуры Свердловской 

области мероприятий комплексной программы Свердловской области «Доступная 

среда» на 2014–2015 годы» в сумме 5300,0 тыс. рублей. 

За счет средств федерального бюджета продолжена работа по обеспечению 

доступности инвалидов и маломобильных групп населения к услугам, 

предоставляемым 12 государственными учреждениями культуры и 5 

государственными профессиональными образовательными учреждениями в сфере 

культуры и искусства; 

2) на реализацию ГАУК СО «Уральский центр народного искусства» 

творческого проекта «Гастрольный тур Уральского государственного 

академического русского народного хора по городам Сибири, Приволжскому и 

Южному федеральному округу, посвященный творчеству Евгения Павловича 

Родыгина «Белым снегом» в объеме 7000,0 тыс. рублей; 

3) на реализацию мероприятий комплексной программы Свердловской 

области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

народов России, проживающих в Свердловской области на 2014–2020 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области  

от 24.12.2013 № 1605-ПП, в объеме 9242,3 тыс. рублей.  

За счет средств федерального бюджета реализованы следующие 

мероприятия: 

ГАУК СО «Свердловская областная универсальная научная библиотека  

им. В.Г. Белинского» проведен форум публичных библиотек России  

«Библиокараван – 2016»: межкультурные коммуникации; 

ГБУК СО «Свердловская областная межнациональная библиотека» 

проведено мероприятие «День чтения», проведена модернизация деятельности 

регионального Центра толерантности на базе государственного бюджетного 

учреждения культуры Свердловской области «Свердловская областная 

межнациональная библиотека», создана и размещена социальная реклама, 

формирующая уважительное отношение к представителям различных 

национальностей, проживающих в Свердловской области, направленная на 

профилактику экстремизма и поддержание позитивного имиджа Свердловской 
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области как региона культуры, мира и толерантности, проведено социологическое 

исследование по выявлению уровня социальной напряженности в Свердловской 

области в 2016 году, конкурс на лучшую журналистскую работу, направленную 

на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений, проведен 

Всероссийский литературный конкурс «ЭтноПеро» и литературные мероприятия;  

организацию и проведение государственными учреждениями культуры 

областного праздника «День народов Среднего Урала»; 

проведение ГБУК СО «Центр традиционной народной культуры Среднего 

Урала» Всероссийского фольклорного фестиваля традиционной мужской 

культуры «Дмитриев День», подготовку и реализацию культурно-

просветительских проектов, направленных на сохранение и популяризацию 

культурных традиций народов Среднего Урала в отношении манси, реализованы 

культурно-просветительские проекты; 

ГАУК СО «Свердловский государственный областной Дворец народного 

творчества» проведен праздник национальных культур «Хоровод дружбы»  

в рамках празднования Дня народного единства; 

ГАУК СО «Свердловский областной краеведческий музей» проведена акция 

«Ночь искусств» в рамках празднования Дня народного единства; 

проведение ГАУК СО «Свердловский областной фильмофонд» 

молодежного фестиваля «Этнокино»; 

ГАУК СО «Уральский центр народного искусства» реализованы 

мероприятия, направленные на сохранение культуры, исторических традиций и 

обычаев казачества; 

Предоставлены субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными и муниципальными учреждениями, на реализацию социально-

культурных проектов, 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, на 

поддержку и развитие работающих на базе этих организаций национальных 

коллективов любительского художественного творчества, на популяризацию и 

развитие самобытной казачьей культуры. За счет средств федерального бюджета 

на сумму 2600,0 тыс. рублей реализованы следующие социально-культурные 

проекты (мероприятия): 

- Некоммерческой организацией хуторское казачье общество «Хутор 

Благовещенский» реализованы проекты (мероприятия) «Духовно-нравственное 

воспитание молодежи в рамках мероприятий Екатеринбургского разъезда 

Общественного движения «Казачий дозор»;  

- Некоммерческой организацией Хуторское казачье общество «Хутор 

Невьянский» – Фестиваль казачьей культуры «Казачья вечерка»; 

- Автономной некоммерческой организацией «Детско – юношеский клуб 

«Казачья застава» – «Вольный ветер»; 
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- Региональной общественной организацией Свердловской области 

Общество русской культуры «Отечество» Общественная организация – Создание 

библиотеки по истории и культуре казачества «Казачий круг»; 

- Екатеринбургской городской общественной организацией марийцев «Урал 

кундем (Уральский край)» – Народный коллектив фольклорно-хореографический 

ансамбль «Яндар памаш»; 

- Свердловской региональной общественной организацией сохранения и 

развития культуры Башкирского народа «Курултай башкир» – «Сохранение и 

развитие традиционного башкирского музыкального творчества на базе 

художественного коллектива СРОО сохранения и развития культуры 

башкирского народа «Курултай башкир» «Гульдар»» и I межнациональный 

фестиваль в рамках национального башкирского праздника «Нардуган»; 

- Общественной организацией «Свердловский областной Башкирский 

центр» – Народный Башкирский театральный коллектив «Ядкар» («Память»); 

- Свердловской областной общественной организацией развития дружбы 

«Урал-Осетия» – «Ансамбль кавказского танца и вокального творчества»; 

- Некоммерческая организация Свердловская областная общественная 

организация «Культурное просвещение» – производство документального фильма 

«Урал. Заселение», сохраняющего самобытность, культуру и традиции народов 

Среднего Урала; 

- Региональная общественная организация «Конгресс татар (Татары Урала) 

Свердловской области» – Дни татарской литературы и искусства в Свердловской 

области; 

- Региональная общественная организация Свердловской области 

ОБЩЕСТВО РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ «ОТЕЧЕСТВО» – «Информационно-

просветительская программа «Я люблю тебя, Россия» к дням воинской славы  и 

памятным датам России»; 

4) 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 538,7 тыс. рублей на обновление материально-технической базы, 

приобретение специального оборудования для сельских учреждений культуры. 

Средства направлены на оснащение специальным оборудованием, 

инвентарем и музыкальными инструментами Подгорновского сельского клуба 

Муниципального образования Красноуфимский округ. 

5) 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 1222,0 тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета на проведение данных мероприятий 

предоставлены 5 муниципальным районам для передачи 17 сельским поселениям.  

6) 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. 
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Средства федерального бюджета в сумме 1297,0 тыс. рублей направлены  

24 городским округам и 4 муниципальным районам для передачи 14 сельским 

поселениям на комплектование книжных фондов.  

7) на выплату денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям 

культуры, расположенным на территории сельских поседений Свердловской 

области, и их работникам в сумме 2900,0 тыс. рублей. 

За счет средств федерального бюджета получили денежные поощрения  

19 лучших муниципальных учреждений культуры (в сумме 100,0 тыс. рублей 

каждое учреждение), расположенные на территории сельских поседений 

Свердловской области, и 20 лучших их работника (в сумме 50,0 тыс. рублей 

каждый работник); 

Средств федерального бюджета в отчетном году освоены в полном объеме –

29 627,6 тыс. рублей. 

Исполнение государственной программы за счет всех источников 

финансирования в 2016 году составило 99,8 %. 

 

11.2. Трудовые ресурсы культуры 

 

В 2016 году в сфере  культуры профессиональную деятельность по 

предоставлению культурных услуг населению Свердловской области 

осуществляли 18,2 тыс. специалистов, в том числе в государственных 

учреждениях культуры и искусства Свердловской области, в отношении которых 

Министерство культуры Свердловской области (далее - Министерство) 

осуществляет функции и полномочия учредителя (далее - государственные 

учреждения), – 3,8 тыс. человек, в муниципальных учреждениях, расположенных 

на территории Свердловской области (далее - муниципальные учреждения) –  

14,3 тыс. человек  (по состоянию на 01.01.17). 

В 2016 году средний возраст  специалистов государственных учреждений  

составил 42 года, специалистов  муниципальных учреждений  – 49 лет. 

 По сравнению с предыдущим годом средний возраст специалистов  

муниципальных учреждений  увеличился на 6 лет  (в 2015 году – 43 года),  

в  государственных учреждениях он остался на прежнем уровне. 

Образовательный уровень специалистов отрасли достаточно высокий. 

Удельный вес специалистов сферы культуры с высшим и средним образованием  

в 2016 году составил 86,3 %.  

В 2016 году в государственные и муниципальные учреждения культуры 

поступили на работу 160 молодых специалистов, окончивших образовательные 

организации в 2016 году, в том числе в государственные учреждения –  

52 человека, в муниципальные учреждения – 108 человек. В 2016 году только  

6 человек из них получили единовременное пособие на обзаведение хозяйством. 

На основании ведомственных данных потребность в специалистах  

в сфере культуры по состоянию на 01.01.2017 года составила 323 человека.  
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Подготовку профессиональных кадров для учреждений культуры  

и искусства Свердловской области на территории Свердловской области 

традиционно осуществляют 11 государственных образовательных учреждений. 

В 2016 году более 6,4 тыс. работников различными способами повысили 

уровень своей  профессиональной компетентности (35,5 % от общего числа 

специалистов). 

В 2016 году проведен мониторинг внедрения системы эффективного 

контракта в учреждениях культуры и искусства Свердловской области (далее - 

Мониторинг). 

По итогам Мониторинга доля работников отрасли культуры, с которыми 

заключен договор в новой форме, составляет 64,7 % от общей численности 

работающих. Доля работников, относящихся к категории административно-

управленческого и основного персонала, работающих на условиях эффективного 

контракта, составляет 86,3 %. В большинстве  случаев система эффективного 

контракта внедрялась в первую очередь для работников, относящихся к категории 

основного персонала (84,7 %). 

 

11.3. Оплата труда 

 

По предварительным данным федерального статистического наблюдения 

средняя заработная плата работников учреждений культуры в Свердловской 

области за 2016 год составила 27 218,1 рублей, в том числе по формам 

собственности организаций: 

- федеральные – 38 526,7 рублей; 

- субъекта Российской Федерации – 32 701,0 рубль; 

- муниципальные – 24 943,2 рубля. 

Средняя заработная плата государственных и муниципальных учреждений 

культуры (без федеральных государственных учреждений и унитарных 

предприятий) составила 26 680,0 рублей (отношение к среднемесячному доходу  

от трудовой деятельности – 91,4 %). Прирост заработной платы к  2015 году 

составил 4,8 %. Плановое значение средней заработной платы по «дорожной 

карте» превышено на 4,8 %. 

В 2016 году среднемесячная заработная плата работников государственных 

и муниципальных учреждений культуры по типам составила: 

библиотеки – 25 279,0 рублей;  

культурно-досуговые учреждения – 24 703,0 рубля; 

музеи – 25 036,0 рублей; 

театры – 28 573 рубля; 

концертные организации – 38 278,0 рублей; 

прочие учреждения культуры – 32 166,0 рублей. 

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры  

к среднемесячному доходу от трудовой деятельности за 2016 год  

(29 188,6 рублей) – 93,2 %.  Установленный «дорожной картой» на 2016 год 

целевой показатель «Соотношение средней заработной платы работников 
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учреждений культуры к средней заработной плате по экономике  Свердловской 

области» в размере 92,3 % по отрасли культура выполнен.  

По предварительным данным среднесписочная численность работников 

государственных и муниципальных учреждений культуры Свердловской области 

в 2016 году составила 15 424,5 человек, что на 2,0 % меньше 2015 года. 

Уменьшение численности связано с проведением мероприятий по оптимизации 

численности персонала.  

 

Раздел 12. Культура и общество 

 

12.1. Деятельность профессиональных творческих союзов 

 

На территории Свердловской области осуществляют деятельность  

9 творческих союзов: 

1) Свердловское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское 

театральное общество)»; 

2) Екатеринбургское отделение Общероссийской общественной 

организации «Союз российских писателей»; 

3) Свердловское региональное отделение Всероссийской творческой 

общественной организации «Союз художников России»; 

4) Свердловская областная организация Общероссийской общественной 

организации «Союз кинематографистов Российской Федерации»; 

5) Некоммерческая общественная организация «Ассоциация театров 

Урала»; 

6) Екатеринбургское отделение Общероссийской общественной 

организации «Союз писателей России»; 

7) Межрегиональная общественная организация «Союз композиторов»; 

8) Региональная общественная организация «Союз композиторов 

Свердловской области»; 

9) Свердловская областная общественная организация «Ассоциация 

писателей Урала»; 

10) Региональная общественная организация «Музыкальное общество 

Свердловской области (творческий союз) Всероссийского музыкального общества 

(творческий союз)».  

В отчетном году за счет средств  областного и федерального бюджетов  

в общей сумме 4 800,0 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 2016 году можно назвать активизацию вовлечения творческой 

общественности в культурную жизнь области, оказание государственной 

поддержки происходящим творческим процессам и социально значимой 

культурной деятельности.  
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12.2. Открытость органов власти 

 

Министерство культуры Свердловской области (далее – министерство) 

активно взаимодействует с Общественным советом при Министерстве культуры 

Свердловской области (далее – Общественный совет), созданным на основании 

приказа Министерства культуры Свердловской области от 11.10.2013 № 297  

«О создании Общественного совета при Министерстве культуры Свердловской 

области».  

На заседаниях Общественного совета обсуждаются актуальные вопросы  

для развития сферы культуры и социально-экономического развития 

Свердловской области.   

За 3 года своего существования Общественный совет зарекомендовал себя 

как оперативный совещательно-консультативный орган с активной позицией. 

Руководящий состав и специалисты министерства по приглашению 

Общественного совета принимают участие в его заседаниях. Ряд целеполагающих 

документов доработан с учетом рекомендаций Общественного совета. Большая 

работа проведена по независимой оценке качества работы областных 

государственных учреждений культуры и образования в сфере культуры  

с заслушиванием руководителей данных учреждений.  

В 2016 году состоялось 5 заседаний Общественного совета. 

В 2016 году на заседаниях Общественного совета были рассмотрены  

и прошли обсуждение следующие вопросы: 

- итоги 2015 года по реализации Программы модернизации и создания 

рабочих мест в сфере культуры на территории Свердловской области на период 

до 2020 года; 

- проект «Культурное пространство» Плана мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического развития Свердловской области  

на 2016–2030 годы; 

- деятельность ГАУК СО «Уральский центр народного искусства»; 

- методические рекомендации Общественной палаты Свердловской области 

по антикоррупционной деятельности; 

- итоги работы Общественного совета при Министерстве культуры 

Свердловской области за 3 года; 

- об основных направлениях деятельности развития культуры в 2017 году; 

- обсуждение проекта правового акта Министерства культуры Свердловской 

области, утверждающего требования к закупаемым им отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг); 

- подведение итогов независимой оценки качества работы учреждений 

культуры Свердловской области в 2016 году и организация работы в 2017 году; 

- выбор председателя, заместителя председателя, секретаря Общественного 

совета нового состава Общественного совета (2016–2019 годы). 

В 2016 году во взаимодействии с Общественным советом подготовлены 

предложения по доработке содержания проекта Концепции взаимодействия 

органов государственной власти Свердловской области, органов местного 
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самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, и институтов гражданского общества в сфере 

противодействия коррупции на период до 2017 года. 

Также в течение 2016 года представители Общественного совета принимали 

активное участие в различных заседаниях рабочих групп и комиссий, созданных 

при Министерстве и межведомственного характера, в том числе в заседании 

рабочей группы по мониторингу достижения на территории Свердловской 

области целевых показателей социально-экономического развития, 

установленных указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года, 

коллегии Министерства культуры Свердловской области. 

Предоставление учреждениями информации посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») в настоящее 

время является необходимым условием обеспечения деятельности организаций 

культуры и образования. При этом из 488 организаций в сфере культуры  

в Свердловской области, имеющих статус юридического лица, официальный сайт 

в сети «Интернет» имеется лишь у 426 учреждений, что составляет 87,0 %.  

Все государственные организации культуры (24 ед.) и учреждения 

образования в сфере культуры и искусства (9 ед.), в отношении которых 

Министерство культуры Свердловской области выполняет функции и полномочия 

учредителя, имеют официальные сайты.  

Из 161 образовательного учреждения сферы культуры и искусства (детских 

школ искусств по видам искусств) 155 учреждений (96,0 %) имеют официальные 

интернет-представительства.  

При этом не все сайты детских школ искусств полностью соответствуют 

требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации», приказа Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785.  

Одним из самых важных с точки зрения соблюдения интереса потребителей 

услуг аспектов повышения открытости деятельности является организация 

независимой системы оценки качества работы государственных областных и 

муниципальных организаций культуры и искусства. 
В 2016 году за счёт средств областного бюджета Министерством культуры 

Свердловской области проведена независимая оценка качества услуг всех  
муниципальных и государственных учреждений культуры, расположенных  
на территории Свердловской области.  

По итогам проведенного конкурса определена организация–оператор:  

Общество с ограниченной ответственностью «Априкод» (г. Екатеринбург).  

В целях проведения независимой оценки качества оказания услуг 

учреждениями культуры, расположенными на территории Свердловской области, 

в октябре-декабре 2016 года были опрошены методом электронного 

анкетирования потребители услуг учреждений культуры. Электронные анкеты 
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размещались в информационно-коммуникационной сети Интернет на 

официальных сайтах: 

- Министерства культуры Свердловской области; 

- органов местного самоуправления муниципальных образований 

Свердловской области; 

- учреждений культуры.  

Разработанный оператором ООО «Априкод» программный комплекс 

позволял потребителям услуг учреждений культуры оценивать как юридическое 

лицо, так и его структурные подразделения.  

Всего по результатам независимой оценки качества оказания услуг 

оператором ООО «Априкод» было обработано более 35,0 тыс. анкет. 

 Наивысший балл 96,65 получило государственное автономное учреждений 

культуры Свердловской области «Свердловский областной фильмофонд», самый 

низкий балл - 15 получило муниципальное бюджетное  учреждение культуры 

«Нижнетагильский городской парк культуры и отдыха  имени А.П. Бондина». 

81,0 % от общего числа учреждений получили высокие оценки –  

от 50,0 % до 97,0 %  от максимально возможной оценки, что позволяет оценить 

общий уровень удовлетворенности населения качеством услуг учреждений 

культуры как достаточно высокий. 

При этом, наивысшие оценки от 70,0 % до 97,0 % максимальной оценки 

получили 50,0 % от общего числа учреждений, принявших участие в 

анкетировании.  

Оценки ниже 50,0 % от максимальной оценки получили 19 % от общего 

числа учреждений. Большая группа таких учреждений получила значительное 

снижение общей оценки по причине отсутствия официального сайта. Также у 

части учреждений снижение общей оценки произведено по причине отсутствия на 

официальном сайте части обязательной для размещения информации. 

 

12.3. Кодексы профессиональной этики 

 

Разработка государственными учреждениями Свердловской области сферы 

культуры кодексов профессиональной этики велась в рамках работы по 

противодействию коррупции согласно ст. 13.3 Федерального закона 

«О противодействии коррупции», начиная с 2014 года, после разработки 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 

соответствующих методических рекомендаций. Под руководством Министерства 

культуры Свердловской области такая деятельность к 2016 году заметно 

активизировалась: в 2014 году кодекс профессиональной этики был принят  

в 3,0 % государственных учреждений, в 2015 – в 18,0 %, в 2016 – в 76,0 %. 

При разработке кодексов профессиональной этики государственными 

учреждениями сферы культуры Свердловской области за основу были взяты 

кодекс этики российского библиотекаря, разработанный Российской 

библиотечной ассоциацией, модельный кодекс профессиональной этики 

педагогических работников организаций, разработанный Департаментом 
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государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства 

образования и науки Российской Федерации, кодекс этики музейных работников, 

разработанный  Международным Советом Музеев (ICOM). 

 

12.4. Противодействие коррупции 

 

В 2016 году Министерством культуры Свердловской области (далее – 

министерство) и государственными учреждениями Свердловской области,  

в отношении которых министерство осуществляет функции и полномочия 

учредителя, велась активная работа по осуществлению мероприятий в сфере 

противодействия коррупции. 

Министерство, как исполнительный орган государственный власти, 

осуществляет мероприятия по противодействию коррупции, предусмотренные 

планом работы органов государственной власти Свердловской области, 

утвержденным Губернатором Свердловской области, а также ведомственным 

планом, утвержденным министерством. Многочисленные мероприятия в сфере 

противодействия коррупции включают в себя федеральный и региональный 

антикоррупционный мониторинг, проведение социологического опроса уровня 

восприятия коррупции, взаимодействие с институтами гражданского общества, 

координация деятельности в сфере противодействия коррупции государственных 

учреждений и многое другое.  

Активную работу в данной сфере ведет Общественный совет при 

министерстве, который осуществляет предварительное рассмотрение проектов 

ведомственных планов министерства по противодействию коррупции, отчетов об 

исполнении планов по противодействию коррупции с последующим признанием 

их эффективными либо неэффективными. Планы по противодействию коррупции, 

принятые Губернатором Свердловской области и министерством, были признаны 

Общественным советом в 2016 году эффективными. 

Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя в 

отношении 33-х государственных учреждений Свердловской области, среди 

которых библиотеки, музеи, театры, культурно-досуговые учреждения, 

концертные организации, образовательные учреждения в сфере культуры  и 

искусства (далее – учреждения).  

В соответствии с обязанностью, установленной ст. 13.3 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

учреждения принимают меры по предупреждению коррупции в соответствии с 

утвержденными ими ежегодными планами работы по противодействию 

коррупции (далее – планы). Планы учреждений содержат, в том числе, 

мероприятия, направленные на антикоррупционное просвещение граждан.  

Анализ планов учреждений на 2016 год показал, что работа по 

антикоррупционному просвещению ведется учреждениями с тремя категориями 

граждан: 

- со сторонними гражданами, в том числе пользователями услуг 

учреждений; 
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- с работниками учреждений; 

- с обучающимися образовательных учреждений. 

В частности, учреждениями реализуются следующие мероприятия по 

антикоррупционному просвещению граждан общего характера: 

1) организация приема граждан, работников учреждений, обучающихся 

образовательных учреждений по вопросам просвещения и информирования о 

законодательстве в сфере противодействия коррупции, включая оказание 

бесплатной юридической помощи; 

2) организация работы «прямых линий», «горячих линий», «телефонов 

доверия»;  

3) размещение на официальных сайтах учреждений в специальных разделах 

информации об осуществлении учреждениями комплекса мер по 

противодействию коррупции; 

4) организация совещаний с работниками учреждений по вопросам 

противодействия коррупции; 

5) размещение в общедоступных для граждан местах нормативных 

правовых актов, плакатов, буклетов и памяток в сфере противодействия 

коррупции, оформление специальных стендов с информацией в сфере 

противодействия коррупции; 

6) реализация мероприятий к Международному дню борьбы с коррупцией 

(оформление выставок, проведение бесед и иное); 

7) организация и проведение недели правовых знаний с целью повышения 

уровня правосознания и правовой культуры обучающихся образовательных 

учреждений. 

В планах учреждений имеются также дополнительные мероприятия, 

направленные на антикоррупционное просвещение граждан, отражающие 

специфику деятельности того или иного учреждения. В частности, в планах 

библиотек можно увидеть такие мероприятия как: 

- обзор положений Кодекса этики российского библиотекаря; 

- обзор книг антикоррупционной направленности из фонда библиотеки; 

- организация и проведение круглого стола по антикоррупционной 

тематике. 

В планах образовательных учреждений в сфере культуры и искусства 

необходимо отметить следующие мероприятия: 

- информирование граждан об их правах на получение образования;  

- проведение дня открытых дверей и ознакомление с порядком и условиями 

поступления в образовательное учреждение; 

- изучение проблем коррупции в рамках учебных занятий на уроках 

истории, обществознания, социологии, политологии, основ экономики, основ 

философии; 

- подготовка и введение в действие «Положения о профессиональной 

этике»; 

- тематические выставки книг в библиотеках образовательного учреждения; 
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- проведение тематических классных часов к Международному дню борьбы 

с коррупцией; 

- посещение членами комиссии по противодействию коррупции 

родительских собраний и проведение на них разъяснительной работы в сфере 

противодействия коррупции; 

- проведение заседаний студенческого совета по вопросам противодействия 

коррупции с целью воспитания в подрастающем поколении правового и 

гражданского сознания, получения навыков поведения в демократическом, 

правовом обществе, в том числе и навыков антикоррупционного поведения; 

- организация воспитательной работы по формированию нетерпимого 

отношения к проявлениям коррупции с юношеского возраста, организация и 

проведения недели правовых знаний с целью повышения уровня правосознания и 

правовой культуры: тематические часы «Наши права – наши обязанности», 

«Право на образование», книжные выставки «Права человека», «Закон в твоей 

жизни». 

План государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской 

области «Центр традиционной народной культуры Среднего Урала» на 2016 год 

содержал такое мероприятие, как организация и проведение выставки рисунков 

детей «Я знаю свои права». 

Антикоррупционное просвещение обучающихся профессиональных 

образовательных учреждений осуществляется в рамках изучения основ права, 

предусмотренного учебными планами и программами, а также в рамках 

организации работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних и 

против несовершеннолетних. Работа по профилактике таких правонарушений 

включает в себя тематические классные часы, собрания обучающихся, 

родительские собрания, просветительские беседы, посвященные вопросам 

правовых отношений, защиты прав детей, ответственности за несоблюдение 

законодательства Российской Федерации. Участие в мероприятиях по правовому 

просвещению принимают 100,0 % обучающихся профессиональных 

образовательных учреждений сферы культуры и искусства Свердловской области. 

Министерство имеет положительный опыт проведения в 2014 году на базе 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Свердловской области «Краснотурьинский колледж искусств» областного 

конкурса плакатов антикоррупционной направленности среди обучающихся 

профессиональных образовательных учреждений сферы культуры и искусства и 

детских школ искусств.  

Среди учреждений сферы культуры, осуществляющих мероприятия  

по антикоррупционному просвещению граждан, библиотеки занимают особое 

место. Системную работу по профилактике и противодействию коррупции, 

антикоррупционному просвещению населения, а также по методическому 

сопровождению деятельности в данном направлении библиотек, расположенных 

на территории Свердловской области, осуществляет Свердловская областная 

универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского. 
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По поручению министерства Свердловской областной универсальной 

научной библиотекой им. В.Г. Белинского в 2016 году организована работа по 

обобщению и распространению положительного опыта работы библиотек по 

антикоррупционному просвещению населения. Итогом работы стали 

методические рекомендации «Вместе против коррупции», которые направлены в 

муниципальные библиотеки, а также размещены на сайте учреждения.   

В рамках реализации библиотеками планов по антикоррупционному 

просвещению населения в 2016 году Свердловской областной библиотекой для 

детей и молодежи им. В.П. Крапивина были проведены для учащихся двух 

образовательных организаций города Екатеринбурга профилактические уроки по 

противодействию коррупции «Куда ведут нити «Ариадны»: борьба с коррупцией 

в России».  

Среди читателей библиотеки распространялись информационные буклеты 

«О противодействии коррупции», разработанные  сотрудниками учреждения.  

В 2016 году распространено 160 буклетов. 

В Свердловской областной специальной библиотеке для слепых  

в Международный день борьбы с коррупций проведен тематический круглый 

стол и обзор книг антикоррупционной направленности из фонда библиотеки. 

В Свердловской областной межнациональной библиотеке для 

пользователей ежегодно проводятся мероприятия под общим названием «День 

против коррупции», в рамках которых посетителям вручаются памятки по 

вопросам противодействия коррупции.  

Что касается муниципальных библиотек, то анализ их деятельности  

по антикоррупционному просвещению населения показал, что они используют 

формы работы, апробированные областными государственными библиотеками и 

предложенные в методических рекомендациях, подготовленных Свердловской 

областной универсальной научной библиотекой им. В.Г. Белинского. К таким 

формам относятся: тематические выставки, обзоры литературы, акции, 

информационно-просветительские программы, распространение закладок, 

буклетов, памяток.  

В целях методического обеспечения деятельности муниципальных 

библиотек  по антикоррупционному просвещению населения в IV квартале  

2017 года Свердловской областной универсальной научной библиотекой  

им. В.Г. Белинского предусматривается проведение воркшопа на тему «Лучшие 

практики муниципальных библиотек по антикоррупционному просвещению».  

Примечательны мероприятия по антикоррупционному просвещению, 

проведенные учреждениями в рамках Международного дня борьбы с коррупцией 

09 декабря 2016 года: 

1) собрания, беседы, совещания с работниками в 17 учреждениях; 

2) прием и консультирование 36 граждан о законодательстве  Российской 

Федерации, регулирующем вопросы противодействия коррупции; 

3) оформление тематических информационных стендов и/или страниц на 

официальных сайтах учреждений в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и размещение на них информации о Международном дне борьбы  



57 
 

с коррупцией, о деятельности в сфере противодействия коррупции, исторических 

справок о развитии деятельности в сфере противодействия коррупции  

в 10 учреждениях; 

4) классные часы в 3 образовательных учреждениях; 

5) беседа с активом родительского комитета 1 образовательного учреждения 

с передачей материалов по противодействию коррупции для их освещения  

на родительских собраниях; 

6) на официальном сайте государственного автономного учреждения 

культуры Свердловской области «Свердловский областной фильмофонд» были 

размещены ссылки на видеоролики о социальной опасности коррупции, которые 

демонстрировались на киноустановках в 9 муниципальных учреждениях 

культуры; 

7) в государственном бюджетном учреждении культуры Свердловской 

области «Ирбитский государственный музей изобразительных искусств» для 

работников данного учреждения была проведена видео-лекция А. Курагина 

«Способы противодействия коррупции»; 

8) государственное автономное учреждение культуры Свердловской 

области «Свердловский областной краеведческий музей» и государственное 

автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловский 

областной фильмофонд» в Международный день борьбы с коррупцией  

09 декабря 2016 года организовали работу «горячей линии» по вопросам 

противодействия коррупции; 

9) в Общественном центре государственного автономного учреждения 

культуры «Инновационный культурный центр» (далее – учреждение) состоялся 

круглый стол на тему «Борьба с коррупцией в современном мире». Участникам 

круглого стола продемонстрировали короткометражное немое кино «Коррупция – 

зло», авторами которого являются студенты IV курса федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный профессионально-педагогический 

университет» (далее – РГППУ) профилизации «Правоведение и 

правоохранительная деятельность».   

Также в ходе мероприятия все присутствующие заслушали: 

- видеообращение М.В. Снегиревой,  доцента кафедры документоведения 

истории и правового обеспечения РГППУ, кандидата педагогических наук;  

- вступительное слово А.Ю. Косаревой, старшего преподавателя кафедры 

права РГППУ; 

 - выступления студентов РГППУ  профилизации «Административное 

право» с докладами на темы «Общие положения и понятия коррупции. 

Ответственность за коррупционные преступления», «Коррупция в России: 

необходимость принятия срочных мер», «Борьба с коррупцией в Китае», 

«Противодействие коррупции в таможенных органах», «Прокурорский надзор по 

вопросам антикоррупции по Свердловской области», «Коррупция в сфере 

ГУФСИН по Свердловской области», «Антикоррупция в ОВД», «Сигналы о 
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коррупции и мошенничестве в исполнительных органах государственной власти 

Российской Федерации». 

Завершением мероприятия стал вебинар по противодействию коррупции 

В.В. Панкратьева, руководителя юридического отдела Службы охраны 

Российской Федерации. 

В заседании круглого стола приняли участие 45 человек, в том числе  

20 посетителей и  25 сотрудников учреждения.   

Информация о проведенном мероприятии размещена на официальном сайте 

учреждения www.ikc66.ru. 

 

12.5. Меры для инвалидов 

 

В 2016 году продолжилась реализация мероприятий по созданию 

доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп 

населения Свердловской области в областных государственных учреждениях 

культуры, областных государственных профессиональных образовательных 

организациях в сфере культуры и искусства, муниципальных учреждениях 

культуры, расположенных на территории Свердловской области. 

В соответствии с государственной статистической отчетностью  

по итогам 2016 года (формы № 6-НК, 7-НК, 8-НК, № 9-НК, 11-НК, 12-НК, 14-НК) 

число зданий в сфере культуры, доступных для лиц  с нарушениями: 

- зрения – 535 единиц (24,3 % от общего количества зданий  

в сфере культуры Свердловской области), что выше значения 2015 года  

на 14,1 %; 

- слуха – 582 единицы (26,5 % от общего количества зданий в сфере 

культуры Свердловской области), что выше значения 2015 года на 3,7 %; 

- опорно-двигательного аппарата – 531 единицы (24,2 % от общего 

количества зданий в сфере культуры Свердловской области), что выше значения 

2015 года на 18,5 %. 

Количество учреждений культуры, расположенных на территории 

Свердловской области, имеющих на официальных сайтах в сети Интернет версию 

для слабовидящих – 352, что составляет 47,2 % от общего количества сайтов 

учреждений культуры Свердловской области и выше значения 2015 года  

на 486,7 %. 

В 2016 году продолжилась реализация Плана мероприятий («дорожной 

карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг в Свердловской области, утвержденного постановлением 

Правительства Свердловской области от 22.09.2015 № 844-ПП. 

В 2016 году в Реестр приоритетных объектов социальной инфраструктуры  

в сфере культуры было включено 26 объектов областных государственных 

учреждений культуры и областных государственных профессиональных 

образовательных организаций в сфере культуры и искусства. 

В рамках реализации комплексной программы «Доступная среда» на 2014–

2020 годы», утвержденной  постановлением Правительства Свердловской области 

http://www.ikc66.ru/
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от 22.01.2014 № 23-ПП, на эти цели было выделено 13 400,0 тыс. рублей, в том 

числе 6200,0 тыс. рублей – из федерального бюджета, 7200,0 тыс. рублей –  

из областного бюджета. 

В 2016 году приоритетным объектам областных государственных 

учреждений культуры и областных государственных профессиональных 

образовательных организаций в сфере культуры и искусства выделены средства 

на обеспечение физической и информационной доступности в общем объеме  

7700,0 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 5300,0 тыс. рублей,  

из областного бюджета – 2400,0 тыс. рублей. 

Указанные средства были использованы на: 

- создание альтернативных текстовых версий для слабовидящих на 

официальных сайтах учреждений; 

- оборудование парковочных мест; 

- установку кнопок вызовов персонала; 

- оборудование санитарно-гигиенических помещений; 

- приобретение и монтаж индукционных систем; 

- оборудование входных групп, пандусов; 

- приобретение мобильных лестничных подъемников и другое. 

По результатам проведенных мероприятий по состоянию на 01.01.2017 

признаны дооборудованными 10 объектов областных государственных 

учреждений культуры. 

Также в 2016 году были выделены средства областного бюджета  

на создание условий доступности в размере 1 800,0 тыс. рублей, в том числе: 

- 750,0 тыс. рублей – на комплектование библиотечного фонда ГБУК 

«Свердловская областная специальная библиотека для слепых» литературой, 

изданной в специальных форматах для инвалидов по зрению; 

- 50,0 тыс. рублей – на организацию мероприятий по обучению 

(инструктированию) специалистов в сфере культуры по вопросам, связанным  

с обеспечением доступности объектов и услуг для инвалидов и особенностями 

предоставления услуг инвалидам; 

- 1000,0 тыс. рублей – на организацию мероприятий, направленных  

на обеспечение социокультурной реабилитации и развития доступной среды 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. 

В 2016 году на базе ГБУК СО «Свердловская областная специальная 

библиотека для слепых» создан Региональный научно-методический центр 

«Доступная среда» (далее – Центр), основная задача которого научно-

методическое обеспечение и обучение (инструктирование) специалистов 

учреждений культуры Свердловской области по вопросам, связанным  

с особенностями предоставления услуг инвалидам, а также обеспечением 

доступности объектов и услуг. 

За 2016 год Центром было проведено 8 семинаров, на которых обучено  

279 человек, в том числе: 

- 4 семинара для областных государственных учреждений культуры; 

- 3 семинара для муниципальных учреждений культуры; 
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 - 1 семинар для негосударственных учреждений культуры. 

Также проведено 4 совещания по вопросам организации доступной среды  

в учреждениях, 1 курсы повышения квалификации, 5 групповых стажировок. 

Общее количество обученных в 2016 году составило 480 человек. 

В 2016 году в целях обеспечения доступности муниципальных кинотеатров 

для инвалидов и других маломобильных групп населения была оказана 

государственная поддержка из федерального бюджета на конкурсной основе  

в размере 900,0 тыс. рублей органам местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области,  

по оснащению кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления 

кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием. 

Победителями конкурсного отбора стали 3 муниципальных образования, 

расположенных на территории Свердловской области – городской округ Верхняя 

Пышма, Асбестовский городской округ, Артемовский городской округ. 

Областными государственными учреждениями культуры в течение года 

велась работа по организации и проведению мероприятий для инвалидов. 

В соответствии с приказом Министерства культуры Свердловской области 

от 12.02.2016 № 35 утвержден План наиболее значимых мероприятий для 

инвалидов в 2016 году, в который вошли 44 мероприятия 12-ти областных 

государственных учреждений культуры. 

В 2016 году областными государственными учреждениями культуры 

проведено 280 мероприятий для инвалидов, в которых приняли участие  

25,1 тыс. человек. 

 

Раздел 13. Формирование новой модели государственной культурной 

политики 

 

13.1. Реализация Стратегии ГКП 

 

Цели, задачи и целевые показатели Стратегии государственной культурной 

политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р (далее – Стратегия), отражены  

в государственных программах Свердловской области «Развитие культуры  

в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП (в редакции  

от 29.12.2016 № 962-ПП), «Развитие системы образования в Свердловской 

области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП, «Государственная охрана 

объектов культурного наследия, расположенных на территории Свердловской 

области, до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.12.2016 № 994-ПП, «Повышение инвестиционной 

привлекательности Свердловской области до 2020 года», утвержденной 

постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП, 

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской 
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области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП. 

В Свердловской области разработан План мероприятий по реализации  

в Свердловской области в 2017–2018 годах Стратегии государственной 

культурной политики на период до 2030 года, утвержденной  распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р, и утвержден 

Заместителем Губернатора Свердловской области П.В. Крековым от 28.02.2017  

№ 01-01-59/4 (далее – План). В План включены  мероприятия и контрольные 

индикаторы, аналогичные пунктам федерального Плана мероприятий, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 01.12.2016 № 2563-р, ответственным исполнителем которых являются органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

В муниципальных образованиях, расположенных на территории 

Свердловской области, также вносятся  изменения в муниципальные программы и 

утверждаются планы мероприятий по реализации в Свердловской области  

в 2017–2018 годах Стратегии государственной культурной политики. 

Свердловская область приступила к разработке Стратегии реализации 

государственной культурной политики в Свердловской области на период  

до 2030 года: созданы рабочая и экспертная группы по разработке Стратегии, 

утвержден план мероприятий по разработке Стратегии  и идет подготовка 

рабочих материалов в проект Стратегии для обсуждения. В соответствии  

с распоряжением Правительства Свердловской области от 10.06.2016 № 545-РП 

«Об утверждении Перечня отраслевых и межотраслевых стратегий социально-

экономического развития Свердловской области» проект Стратегии реализации 

государственной культурной политики в Свердловской области на период  

до 2030 года будет  представлен на утверждение Правительства Свердловской 

области в IV квартале 2017 года.  

 

13.2. Межотраслевое и межведомственное взаимодействие 

 

В соответствии с Указом Президент Российской Федерации от 24.12.2014  

№ 808 «Об утверждении основ культурной политики» и распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р «Об утверждении 

Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года» 

культуре отведена роль важного фактора преодоления имеющихся 

межведомственных, межуровневых и межрелигиозных противоречий. Культура 

признана национальным приоритетом и важнейшим фактором роста качества 

жизни и гармонизации общественных отношений, гарантом целостности 

Российской Федерации.  

Сохранение единого культурного пространства признано стратегической 

целью обеспечения национальной безопасности (Указ Президента Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 года № 683 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации»). 
Региональные документы стратегического планирования также учитывают 
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современное понимание роли культуры. В Стратегии социально-экономического 

развития Свердловской области до 2030 года, утвержденной Законом 

Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 151-ОЗ «О Стратегии 

социально-экономического развития Свердловской области на 2016–2030 годы», 

культура рассматривается как одно из важнейших условий для обеспечения 

комфортной жизни и самореализации населения региона. 

В качестве стратегического направления определена задача по 

формированию культурного пространства. 

В целях реализации Стратегии государственной культурной политики в 

Свердловской области налажено межведомственное взаимодействие, 

охватывающее смежные отрасли по направлениям государственной культурной 

политики. Утвержден межведомственный План мероприятий по реализации в 

Свердловской области в 2017–2018 годах Стратегии государственной культурной 

политики на период до 2030 года, создана  межведомственная рабочая группа по 

разработке Стратегии.  

В целях решения задач по формированию на территории Свердловской 

области единого культурного пространства в качестве необходимого условия 

наличие развитых внутриведомственных и межведомственных связей.   

Неразвитые межведомственные связи в настоящее время являются 

препятствием для решения комплексных социокультурных проблем. 

Регулирование и инициирование полезных межинституциональных отношений, 

использование их в качестве инструмента развития, в том числе для реализации 

амбициозных социокультурных проектов, должны стать важным аспектом 

современной культурной политики, направленной на создание комфортной среды 

для жизни жителей Свердловской области, воспитание молодого поколения. 

В Свердловской области имеется опыт проведения крупных 

межведомственных проектов. К участию в таких проектах как «День чтения», 

«Наш Чайковский», «Ночь музеев», «БиблиоНочь», фестиваль «Безумные дни  

в Екатеринбурге» привлекаются представители всех слоев населения,  

а к организации мероприятий - различные ведомства. Прошедший 24–25 июня 

2016 года проект «Ночь музыки» собрал тысячи участников и также 

способствовал формированию культурного пространства. 

Для достижения качественно нового уровня межведомственного 

институционального взаимодействия необходимо преодолеть административные 

барьеры, ведомственную разобщенность, распыленность инфраструктуры 

муниципальной социальной и культурной сферы.  

При этом в целях формирования культурного пространства сохраняется 

актуальность вопроса совершенствования инфраструктуры сферы культуры,  

в том числе, в отдаленных территориях, сельских территориях и малых городах, 

активизации деятельности имеющихся организаций культуры, вовлечения  

их во взаимодействие с новыми для них институциями, развитие партнерских 

отношений с различными секторами культуры, бизнеса, местной власти, 

средствами массовой информации.  

В целях поддержки процессов институциональных новообразований данные 
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негосударственные организации, создающиеся по инициативе «снизу», в 

настоящее время получают как административную, так и финансовую поддержку 

из средств областного бюджета. 

 

13.3. Мониторинг ГКП 

 

В постоянном режиме осуществляется мониторинг приведения  

муниципальных программ на соответствие целям, задачам и целевым показателям 

Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 29.02.2016 № 326-р, проведение консультаций по внесению изменений  

в муниципальные программы. Завершить корректировку муниципальных 

программ в соответствии со Стратегией планируется в срок до 01 апреля  

2017 года. В настоящее время Министерством культуры Свердловской области 

ведется анализ представленных муниципальных актов на соответствие 

положениям Стратегии в рамках полномочий органов местного самоуправления 

муниципальных образований Свердловской области. 

28 февраля 2017 года утвержден План мероприятий по реализации  

в Свердловской области в 2017–2018 годах Стратегии государственной 

культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р (далее – План). 

Планом предусмотрены контрольные и организационные мероприятия, 

включающие, в том числе мероприятия: рассмотрение вопросов реализации 

Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года, 

утвержденной  распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 29.02.2016 № 326-р, на совещаниях на уровне Заместителя Губернатора 

Свердловской области, на заседании Правительства Свердловской области, 

периодическую  отчетность по реализации Плана мероприятий.  

На муниципальном уровне также ведется работа по разработке планов 

мероприятий по реализации в 2017–2018 годах Стратегии государственной 

культурной политики в территориях, аналогичных региональному. 

Министерством культуры Свердловской области ведется реестр утвержденных 

планов. 

 

Заключение 

 

Отрасль культуры Свердловской области нацелена на реализацию целей и 

задач, определенных Стратегией государственной культурной политики на период 

до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29.02.2016 № 326-р, и Основами государственной культурной политики, 

утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 года  

№ 808, и потенциально способна содействовать развитию человеческого 

потенциала и повышению уровня жизни населения Свердловской области 

посредством культурного и гуманитарного развития общества, в том числе:   



64 
 

1) развитая сеть организаций культуры и образования в сфере культуры и 

искусства обеспечивает доступность и разнообразие услуг, предоставляемых 

населению;   

2) значительный историко-культурный и духовный потенциал, глубокие 

традиции народного творчества и профессионального искусства, уникальные  

учреждения культуры и объекты культурного наследия имеют мировое значение;   

3) высокий уровень развития отдельных направлений творческой  

деятельности и организаций культуры способны 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 способствуют внедрению перспективных медийных проектов  

с применением современных информационно-телекоммуникационных 

технологий; 

5) сложившаяся в регионе система образовательных учреждений 

обеспечивает высокое качество подготовки профессиональных кадров для 

отрасли культуры. 

 


