Информация
о развитии сферы культуры Свердловской области в 2014 году
1.
Оценка современного состояния сферы культуры, тенденции и
проблемы
Отрасль «Культура» Свердловской области представлена обширной
многопрофильной сетью организаций культуры и искусства различных форм
собственности по всем видам культурной деятельности: театральное,
музыкальное, изобразительное и цирковое искусство, музейное и библиотечное
дело, традиционная народная культура, культурно-досуговая деятельность,
кинематография, издательское дело. Общая численность организаций культуры
различных форм собственности насчитывает более 2800 единиц, в том числе 176
организации осуществляют образовательную деятельность в сфере культуры и
искусства.
Сеть государственных областных учреждений культуры и искусства,
и образования в сфере культуры была представлена 32 учреждениями, из которых
11 работают в типе государственного автономного учреждения культуры.
Муниципальная
сеть
учреждений
культуры
является
самой
многочисленной, более 60 процентов муниципальных учреждений культуры –
клубов, домов культуры и библиотек - расположены в сельской местности.
В последние 10 лет численность муниципальной сети учреждений культуры
сократилась более чем на 100 единиц как в процессе оптимизации их
деятельности, так и по причине неудовлетворительного состояния зданий
учреждений культуры, не позволяющего осуществлять культурное обслуживание
жителей в стационарных условиях в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к качеству услуг.
Музейная деятельность. В 2014 году музейную деятельность на
территории Свердловской области осуществляли 111 государственных и
муниципальных музеев.
По основным показателям деятельности – числу музеев, общему количеству
посещений – музейная сеть Свердловской области входит в десятку крупнейших
среди субъектов Российской Федерации.
Сеть государственных и муниципальных музеев в Свердловской области
охватывает 57 муниципальных образований из 94 существующих в регионе.
Наибольшая концентрация музеев на территории города Екатеринбурга – здесь
расположено 18 музейных площадок.
Основные показатели деятельности музеев по сравнению с 2013 годом
имеют положительную динамику – количество посетителей музеев, в том числе
выставок вне музея возросло на 19,9%. Количество проведенных выставок по
сравнению с 2013 годом увеличилось на 2,8%. Доля экспонируемых музейных
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предметов в 2014 году выросла на 114,3%. Количество экспонировавшихся
музейных предметов составило 327851 единица.
В 2014 году была продолжена работа по сохранению и популяризации
культурно-исторического наследия Свердловской области:
- открыта новая экспозиция в государственном бюджетном учреждении
культуры Свердловской области «Нижнесинячихинский музей-заповедник
деревянного зодчества и народного искусства им. И.Д. Самойлова» «Постоялый
двор на Сибирском тракте»;
- открыт экспозиционно-выставочный проект, посвященный истории
Первой Мировой войны «Великая и забытая…» в государственном автономном
учреждении культуры Свердловской области «Свердловский областной
краеведческий музей»; выставки «Духовный центр Урала», «Образ Богоматери» в
государственном бюджетном учреждении культуры Свердловской области
«Верхотурский государственный историко-архитектурный музей-заповедник»,
продолжена работа по созданию постоянной экспозиции «Изумрудная комната» в
государственном автономном учреждении культуры Свердловской области
«Музей истории камнерезного и ювелирного искусства»;
- велась разработка концепции музеефикации достопримечательного места
Поросенков Лог, разработана «дорожная карта» по созданию на территории
объекта культурного наследия «Место обнаружения останков Царской семьи
Николая II на Старой Коптяковской дороге» Мемориала Романовых,
структурного подразделения государственного автономного учреждения
культуры Свердловской области «Свердловский областной краеведческий
музей»;
- начата работа по реализации межведомственного музейно-выставочного
проекта «Великая победа на фронте и в тылу», который объединяет создание
новой музейной экспозиции «Боевая слава Урала» на базе военно-исторического
зала федерального государственного бюджетного учреждения культуры и
искусства «Дом офицеров Центрального военного округа» Министерства
обороны Российской Федерации, реэкспозиция выставки «Урал-фронту» в Музее
истории и археологии Среднего Урала государственного автономного
учреждения культуры Свердловской области «Свердловский областной
краеведческий музей» и создание выставки «Память детства; в 2014 году была
разработана концепция и «дорожная карта» по созданию данного музейновыставочного проекта.
Кроме того, в 2014 году состоялось открытие Музея гравюры и рисунка как
структурного подразделения государственного бюджетного учреждения
культуры Свердловской области «Ирбитский государственный музей
изобразительных искусств». Эта уникальная экспозиция считается первой в мире
попыткой создания постоянной ретроспекции искусства графики пяти столетий.
В рамках государственной программы Свердловской области «Развитие
культуры в Свердловской области до 2020 года» на создание новых экспозиций
государственным
музеям
Свердловской
области
было
выделено
7395,16 тыс. рублей.
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С проблемами активизации экспозиционно-выставочной деятельности,
повышения посещаемости музеев тесно связан такой аспект, отраженный в
майских указах Президента РФ, как продление работы музеев в вечернее и
ночное время. В 2014 году были проведены такие акции как «Ночь музеев» и
«Вечер музеев». Кроме того, в отчетном году впервые состоялась
общероссийская акция «Ночь искусств». Сегодня очевидна целесообразность
расширения географии данных мероприятий, подключение к их проведению всех
музеев Свердловской области.
В 2014 году было подписано соглашение о создании культурнопросветительного центра «Эрмитаж – Урал» в Екатеринбурге между
Губернатором Свердловской области Е.В. Куйвашевым, Главой Администрации
города Екатеринбурга А.Э. Якобом и генеральным директором Государственного
Эрмитажа М.Б. Пиотровским. В качестве площадки, выбранной для реализации
проекта,
стало
муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Екатеринбургский музей изобразительных искусств».
В 2014 году начал свою работу Центр инновационных музейных
технологий (структурное подразделение государственного автономного
учреждения культуры Свердловской области «Свердловский областной
краеведческий музей). Первым успешным управленческим проектом Центра
инновационных технологий стала авторская образовательная программа,
учитывающая
особенности
регионального
культурного
пространства
«Современный музейный менеджмент».
Активизировалась работа по расширению представительств музеев
Свердловской области в сети Интернет. По итогам года 47 областных
государственных и муниципальных музеев Свердловской области имеют
собственные сайты, что на 80,8 % выше показателя прошлого года. Тем не менее,
несмотря на высокий рост данного показателя в 2014 году, доля музеев
Свердловской области, имеющих сайты в сети Интернет, составляет 42,3 % от
общего количества музеев, поэтому в 2015 году работа по созданию сайтов
музеев должна быть продолжена.
В отчетном году продолжил работу единый информационный Интернетресурс – портал «Музеи Свердловской области» (www.ural-museum.ru) и
виртуальный атлас музеев Свердловской области – в 2014 году на нем размещено
29 музеев.
С ростом интереса населения к музеям, их коллекциям, привлечением
музейного зрителя была связана работа по созданию виртуальных музеев и
проектов, количество которых по итогам отчетного года составило 19 единиц. В
2014 году Министерством культуры Свердловской области был проведен конкурс
на создание виртуальных музеев. По результатам конкурса 7 муниципальных
музеев Свердловской области стали его победителями и получили средства из
областного бюджета в общем объеме 3 млн. рублей.
Государственной программой «Развитие культуры в Свердловской области
до 2020 года» в 2014 году было предусмотрено 2 000,0 тыс. рублей на
организацию и проведение обменных выставок с ведущими федеральными,
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областными государственными и муниципальными музеями Свердловской
области в рамках конкурсного отбора муниципальных музеев Свердловской
области по двум номинациям: «Обменная выставка с областным
государственным или муниципальным музеем» и «Выставка федерального музея
в муниципальном музее». По итогам конкурса 6 муниципальных музеев стали
победителями конкурса.
Одной из проблем музейной сферы является обновление музейных
экспозиций. Только около 40 % действующих музейных экспозиций отвечают
современным требованиям, остальные требуют срочной модернизации – они
были открыты до 1991 года, морально устарели, их технологический уровень
значительно отстает от требований времени.
Недостаток бюджетного финансирования и собственных средств
государственных и муниципальных учреждений не позволяет модернизировать
постоянные экспозиции, осуществлять в полном объеме крупные выставочные и
культурно-массовые проекты, фондово-закупочную деятельность, реставрацию
музейных предметов, проводить капитальный ремонт зданий и помещений;
Серьезными проблемами в музейной сфере также являются:
- слабая материально-техническая база музеев, дефицит имеющихся
экспозиционных площадей и фондохранилищ, отсутствие в имеющихся
фондохранилищах систем пожарной безопасности, климат-контроля, недостаток
современного экспозиционно-выставочного и фондового оборудования;
- неудовлетворительное состояние зданий и помещений, в которых
расположены государственные и муниципальные музеи Свердловской области,
потребность в капитальном ремонте и реставрации зданий – объектов
культурного наследия;
- неудовлетворительная динамика внедрения в музеях информационных
систем учета, составления и ведения электронных каталогов.
Значимым шагом для дальнейшего развития музейного дела стало принятие
в 2014 году Концепции развития музейной сферы в Свердловской области на
период до 2020 года (утверждена постановлением Правительства Свердловской
области от 19.11.2014 № 1007-ПП). Цель настоящей Концепции – реализация
ресурсного потенциала музейного комплекса Свердловской области и создание
условий для эффективного функционирования музеев в соответствии с запросами
личности, общества и государства. Концепция направлена на усиление роли
музеев Свердловской области как значимого ресурса развития общества,
культуры и экономики, на становление музейного дела как современной
высокотехнологичной отрасли.
Библиотечная сфера. В 2014 году на территории Свердловской области
действовали 878 общедоступных библиотек, из них 95 (11 %) детские.
588 библиотек (67 %) располагаются в сельских населенных пунктах. Продолжен
процесс оптимизации сети муниципальных библиотек, который обусловлен
сокращением неэффективных расходов (слияние библиотек, закрытие сельских
библиотек в малонаселенных пунктах). По сравнению с прошлым годом их
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количество уменьшилось на 12 единиц. Сеть детских библиотек сократилась на
4 единицы, сельских – на 3 единицы.
В целях обеспечения прав граждан на библиотечное обслуживание
расширяется сеть библиотечных пунктов (по сравнению с 2013 годом их
количество возросло на 71 единицу), принимаются меры по развитию
внестационарных формы обслуживания.
Сокращение сети библиотек, хотя и незначительно, но повлияло на
снижение основных показателей обслуживания читателей в библиотеках: число
зарегистрированных пользователей уменьшилось на 1,3 % и составило
1166,5 тыс. человек, книговыдача уменьшилась на 2 % и составила
27549,0 тыс. экземпляров.
Сохраняется тенденция к снижению показателя, характеризующего охват
населения библиотечным обслуживанием. По итогам 2014 года данный
показатель составляет 27,3 %, тогда как в среднем по библиотекам Российской
Федерации – 35,5 %, по библиотекам Уральского федерального округа – 33,8 %.
В то же время, на фоне снижения количества зарегистрированных
пользователей наблюдается увеличение количества посещений общедоступных
библиотек за счет роста количества посетителей массовых мероприятий. Сегодня
доля посещений массовых мероприятий составляет 23 % от общего количества
посещений библиотек. Наметившаяся тенденция свидетельствует о росте
востребованности
библиотек
как
культурных
центров,
центров
интеллектуального досуга и общения.
Внедрение новых информационных технологий в деятельность библиотек
влечет за собой увеличение числа виртуальных посещений. Доля виртуальных
посещений общедоступных библиотек составляет 48 % от количества реальных
посещений.
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации
от 08 июля 2010 года № Пр-2483, подготовленных по итогам заседания Совета
при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества
в Российской Федерации, Министерством культуры Свердловской области
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 размере
1525239 рублей были переданы 23 муниципальным образованиям, имеющим
низкий уровень оснащенности библиотек компьютерным оборудованием и
доступом к сети Интернет.
По сравнению с 2013 годом количество библиотек, оснащенных
компьютерным оборудованием увеличилось на 19 %, количество библиотек,
имеющих доступ к сети Интернет – на 23,8 %. Компьютерной техникой
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оборудованы 85,8 % библиотек, 63,3 % библиотек имеют автоматизированные
рабочие места для пользователей, подключенные к сети Интернет. Доступ к сети
Интернет имеют 68,2 % библиотек от общего количества библиотек или
90 % библиотек, от количества библиотек имеющих техническую возможность
для подключения к сети Интернет. Полностью подключены к сети Интернет
библиотеки в 34-х муниципальных образованиях. Оснащение всех оставшихся
библиотек компьютерной техникой и подключение к сети Интернет библиотек,
имеющих на это техническую возможность, планируется осуществить до конца
2015 года.
Основные направления информатизации библиотек, определенные в Указе
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики», связаны с созданием
публичных электронных библиотек в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет и формированием общероссийских электронных ресурсов
(Национальной электронной библиотеки, Сводного каталога библиотек России,
Сводного каталога электронных ресурсов). По состоянию на 01 января 2015 года
в 73 муниципальных образованиях Свердловской области библиотеки
формируют электронные каталоги. Общий объем электронных каталогов
областных государственных и муниципальных библиотек составляет
2163,0 тыс. библиографических записей (т.е. в электронных каталогах отражено
более 50 % библиотечных фондов).
По сравнению с 2013 годом объем библиографических записей в
электронных каталогах библиотек Свердловской области увеличился на 15 %.
Продолжается работа по созданию электронных копий документов,
содержащихся в библиотечных фондах. Объем оцифрованных изданий
составляет 19,2 тыс. экземпляров.
За
2014
год
увеличилось
количество
библиотек,
имеющих
представительство в сети Интернет. 193 библиотеки имеют собственные
Интернет-сайты и веб-страницы, через которые обеспечен доступ к имеющимся у
них электронным ресурсам, что составляет 22 % от общего количества библиотек
или 63 % от количества центральных муниципальных библиотек.
В 2014 году продолжалась работа по обучению специалистов библиотек
Свердловской области по вопросам использования информационнокоммуникационных технологий. В течение года повышение квалификации в
сфере использования информационно-коммуникационных технологий прошли
более 80 % библиотечных специалистов.
Одной из актуальных проблем по-прежнему остается недостаточное
комплектование библиотечных фондов общедоступных библиотек. В 2014 году
количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на
1000 человек населения составило 129 (норматив – 250 экземпляров).
Сохраняется тенденция уменьшения абсолютной величины библиотечного
фонда, которая обусловлена тем, что выбытие документов фонда почти в два раза
превышает количество новых поступлений.
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В целях повышения доступности и качества услуг, оказываемых населению
в сфере культуры, обеспечения условий для модернизации и укрепления
материально-технической базы муниципальных библиотек в рамках
государственной программы Свердловской области «Развитие культуры в
Свердловской области до 2020 года» в 2014 году впервые был проведен
конкурсный обор на предоставление грантов муниципальным общедоступным
библиотекам в Свердловской области. В конкурсном отборе приняли участие
43 муниципальные общедоступные (публичные) библиотеки. 9 библиотек, в том
числе 3 городские и 6 сельских стали получателями грантов в размере
1 млн. рублей каждый.
Одним из значимых событий года стало открытие филиала Свердловской
областной библиотеки для детей и юношества после капитального ремонта
(8 октября 2014 года). На ремонт здания общей площадью более 580 квадратных
метров из областного бюджета в 2013–2014 годах было выделено около
18,5 миллионов рублей в рамках государственной программы развития культуры.
Еще свыше 1 миллиона рублей было направлено на приобретение библиотечной
мебели и оборудования. После проведения капитального ремонта в библиотекефилиале появился зал электронной информации, игровой зал для проведения
мастер-классов детей и родителей, клубных мероприятий.
В целях повышения престижа чтения, возрождения традиций семейного
чтения, привлечения внимания к проблемам детского чтения, повышения роли
библиотек в воспитательном воздействии на подрастающее поколение
в 2014 году Министерством культуры Свердловской области совместно с
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области
был реализован областной межведомственный культурный проект «Открытая
книга». В реализации проекта принимали участие муниципальные органы
управления культурой и образованием, областные государственные и
муниципальные библиотеки, образовательные организации, творческие союзы
писателей, кинематографистов, театральных деятелей. В рамках проекта на
территории Свердловской области проведено множество различных мероприятий
по популяризации книги и чтения. Среди них: Екатеринбургский книжный
фестиваль, фестиваль неПрочитанных книг для детей и юношества,
Крапивинский фестиваль. Международная детская литературная премия
им. В.П. Крапивина, Областной конкурс библиотек на лучшую организацию
работы к 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова, Летняя международная
школа «Тифлокомментирование (аудиодескрипция) как новая социальная услуга
для лиц с проблемами зрения», «Лидер чтения – 2014 года», передвижные и
виртуальные выставки, промо-акции и другие. В мероприятиях проекта приняли
участие более 300 тыс. человек. В течение года работал сайт проекта «Открытая
книга», зарегистрировано более 50 тыс. посещений.
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
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Свердловской области от 14 марта 2013 года № 131-УГ «О премиях Губернатора
Свердловской области в культурно-досуговой, библиотечной и музейных сферах»
учреждены 12 премий Губернатора Свердловской области в культурнодосуговой, библиотечной и музейных сферах в размере 40 тыс. рублей каждая.
В 2014 году премии удостоены 4 специалиста библиотечной сферы.
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 2014 году победителями конкурса стали 3 сельских
библиотеки и 5 работников сельских библиотек. Размер поощрения для каждого
учреждения составил 100,0 тыс. рублей, для каждого работника –
50,0 тыс. рублей.
В 4 квартале 2014 года на заседании Законодательного Собрания
Свердловской области рассматривался вопрос «Об исполнении Областного
закона от 21 апреля 1997 года № 25-ОЗ «О библиотеках и библиотечных фондах в
Свердловской
области».
Постановлением
Законодательного
Собрания
Свердловской области от 28.10.2014 № 1806-ПЗС было предложено
Правительству Свердловской области продолжить поддержку процессов
информатизации библиотек Свердловской области, а также принять меры по
повышению доступности услуг, оказываемых библиотеками Свердловской
области, для маломобильных групп населения.
В 2014 году были реализованы мероприятия по повышению доступности
услуг, оказываемых областными государственными библиотеками, для
маломобильных групп населения, предусмотренные комплексной программой
Свердловской области «Доступная среда» на 2014–2015 годы, утвержденной
постановлением Правительства Свердловской области от 22.01.2014 № 23-ПП.
Финансирование данных мероприятий осуществляется за счет средств областного
бюджета государственной программы Свердловской области «Развитие культуры
в Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП, и средств
федерального бюджета. На реализацию мероприятий программы «Доступная
среда» областным государственным библиотекам были предусмотрены средства
в общем объеме 25027,0 тыс. рублей, в том числе 14825,0 тыс. рублей –
областной бюджет, 10202,0 тыс. рублей – федеральный бюджет.
В рамках выделенных средств областными государственными
библиотеками были реализованы мероприятия, направленные на обеспечение
физической и информационной доступности учреждений, в том числе
оборудование входных групп, сооружение пандусов, приспособление путей
движения внутри зданий, установка средств связи, информации и сигнализации,
тактильных табличек, установка видеотерминалов с необходимой информацией,
указателей и табличек, упрощающих ориентацию внутри учреждения,
комплектование фонда Свердловской областной специальной библиотеки для
слепых литературой, изданной в специальных форматах для инвалидов по

9
зрению, а также приобретение мультимедийного и цифрового оборудования для
развития виртуальных и дистанционных услуг областных государственных
библиотек, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Культурно-досуговая сфера. В культурно-досуговой сфере, также как и в
библиотечной, продолжился процесс оптимизации сети учреждений. Количество
клубов и домов культуры уменьшилось в 2014 году на 11 сетевых единиц, в
основном, за счет закрытия сельских клубов в малонаселенных пунктах.
Органами управления культуры муниципальных образований, в которых
закрылись сельские клубы, организовано внестационарное культурное
обслуживание жителей этих населенных пунктов. Наряду с закрытием клубных
учреждений, в 2014 году было открыто несколько клубов: в южной части города
Волчанска был введен в эксплуатацию клуб на 150 мест, в Ирбитском
муниципальном образовании был создан «Культурный центр им. Дважды Героя
Советского Союза Г.А. Речкалова», в Серовском городском округе в с. Филькино
был открыт Дом культуры, в Сысертском городском округе был открыт
Аверинский сельский дом культуры.
На фоне уменьшения сети продолжился рост основных показателей
деятельности культурно-досуговых учреждений. Количество посетителей
мероприятий увеличилось на 16 % и стало составлять 11850648 человек.
Количество действующих клубных формирований увеличилось на 241 единицу и
стало составлять 8652 единицы. Детских творческих коллективов стало больше
на 111 единиц. Количество проведенных мероприятий увеличилось на 9598
мероприятий.
Перевыполнен показатель «дорожной карты» по исполнению майских
указов Президента РФ «увеличение численности участников культурнодосуговых мероприятий» – при плановом значении показателя 7,7 % достигнуто
значение – 16 %.
В 2014 году предоставлены гранты Правительства Свердловской области
лучшим муниципальным учреждениям культурно-досугового типа и
любительским коллективам, работающим на их базе. По итогам конкурса
10 лучших культурно-досуговых учреждений получили гранты в размере
1 миллион рублей каждый на модернизацию материально-технической базы и
совершенствование
деятельности,
39
самодеятельных
коллективов
художественного творчества получили гранты в общей сумме 10 миллионов
рублей.
Сельские учреждения 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. Победителями конкурса в 2014 году стали 19 сельских
учреждений, в том числе: 7 детских школ искусств, 8 культурно-досуговых
учреждений, 3 библиотеки, 1 музей; и 20 работников сельских учреждений: в том
числе: 11 специалистов культурно-досуговых учреждений, 6 библиотечных
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специалистов, 2 – работника детских школ искусств, 1 музейный работник.
Размер поощрения для каждого учреждения составил 100,0 тыс. рублей, для
каждого работника – 50,0 тыс. рублей.
В рамках работы по проведению мероприятий по аттестации коллективов
со званием «народный (образцовый)» прошло 58 аттестационных мероприятий.
На 01.01.2015 года в Свердловской области работают 477 коллективов, имеющих
звание «Народный (образцовый) коллектив любительского художественного
творчества» и 5 коллективов, имеющих звание «Заслуженный коллектив
народного творчества».
В 2014 году почетное звание «Заслуженный коллектив народного
творчества» Российской Федерации присвоено двум коллективам:
народному коллективу любительского художественного творчества цирку
«Аншлаг» Негосударственного частного культурного учреждения «Центр
культуры и искусства Нижнетагильского металлургического комбината» города
Нижний Тагил Свердловской области;
народному коллективу любительского художественного творчества
фольклорному ансамблю песни и танца «Сардария» муниципального учреждения
культуры «Национальный культурный комплекс села Аракаево» Михайловского
муниципального образования Нижнесергинского муниципального района
Свердловской области.
В 2014 году государственным автономным учреждением культуры
Свердловской области «Свердловский государственный областной Дворец
народного творчества» было проведено 122 статусных культурно-массовых
мероприятия (фестивали, выставки, конкурсы всероссийского, регионального и
областного уровней) по всем жанрам и направлениям народного творчества,
кроме этого прошел целый ряд социальных фестивалей для людей с
ограниченными возможностями здоровья и других социально незащищенных
категорий населения, а также фестивали и праздники национальных культур
народов, проживающих в Свердловской области.
Одним из значимых событий 2014 года в сфере любительского творчества
стала победа программы «Героям былых времен» во Всероссийском фестивале
народного творчества «Салют Победы», посвященном 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне. Программа Свердловской области включена в
программу центральных юбилейных мероприятий, которые будут проходить в
Волгограде 9 мая.
В течение 2014 года государственным автономным учреждением культуры
Свердловской области «Свердловский государственный областной Дворец
народного творчества» было проведено 69 учебно-методических мероприятий, в
них приняли участие 3 095 специалистов, что составило 65 % от общего
количества работающих специалистов в культурно-досуговой сфере.
Одной из основных проблем, сдерживающей развитие культурно-досуговой
сферы, является неудовлетворительное состояние материально-технической базы.
288 зданий культурно-досуговых учреждений находятся в неудовлетворительном
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состоянии, что составляет 33,8 % от общего количества зданий. 259 зданий
требуют капитального ремонта, 29 зданий находятся в аварийном состоянии.
Сдерживает развитие сферы низкий уровень информатизации, несмотря на
то, что данный показатель каждый год улучшается, по итогам 2014 года 50,2 %
учреждений имеют выход в интернет, низкий уровень информатизации отмечен в
учреждениях культурно-досугового типа, находящихся в сельской местности.
Наблюдается сокращение сети культурно-досуговых учреждений по
Свердловской области как в процессе оптимизации их деятельности, так и по
причине неудовлетворительного состояния зданий учреждений культуры. В 2013
году в области функционировало 861 культурно-досуговое учреждение, а в 2014
году 850 учреждений, причем тенденция к сокращению будет и дальше
продолжаться. Также наблюдается недостаточный уровень квалификации кадров
культурно-досуговых учреждений (в основном в сельских территориях: старение
кадров, недостаточный уровень образования специалистов, неподходящая
квалификация работников, отсутствие стажа работы). В связи с этим необходимо
продолжить работу по повышению квалификации работников культурнодосуговых учреждений и привлечению молодых специалистов в сферу.
Сохранение
нематериального
историко-культурного
наследия
Свердловской области, традиционной народной культуры Среднего Урала.
В 2014 году в целях сохранения нематериального историко-культурного наследия
Свердловской области, традиционной народной культуры Среднего Урала,
обеспечения организационно-творческой и информационно-методической
поддержки сохранения и развития традиционных народных культур народов
Свердловской области, в том числе традиционных народных промыслов и
ремесел, Центром традиционной народной культуры Среднего Урала (далее –
Центр) были реализованы крупные всероссийские, региональные, областные
проекты, направленные на сохранение традиционной народной культуры.
Свердловская область была представлена на крупнейших всероссийских
выставках:
- Всероссийский фестиваль-ярмарка народных мастеров и художников
России в г. Москва «Жар-птица» (май);
- I Всероссийский фестиваль и выставка народной культуры, посвящённых
Дню народного единства в г. Сочи (ноябрь);
- Всероссийский фестиваль-ярмарка народных художественных промыслов
России «Ладья. Зимняя сказка» в г. Москва (декабрь).
С целью изучения локальных традиций территорий Свердловской области,
истории и традиций горнозаводского населения Урала, культуры русского
старожильческого населения Урала, истории и традиций казачества на Урале,
национальных традиций народов Урала за 2014 год было проведено
15 фольклорно-этнографических экспедиций, обследовано 36 территорий в
Свердловской, Челябинской, Оренбургской областях, Республике Башкортостан.
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В отчетном периоде было продолжено комплектование фонда объектов
нематериальной культуры, предметов быта традиционной народной культуры
Урала.
В 2014 году Центром начата работа по формированию реестра объектов
нематериального культурного наследия Среднего Урала для включения в реестр
объектов нематериального культурного наследия Российской Федерации.
Описано 6 объектов нематериального культурного наследия Свердловской
области по единой форме для дальнейшего внесения в Каталог объектов
нематериального культурного наследия Свердловской области:
- празднование Дня Ивана Купала белорусами-самоходами Свердловской
области;
- глиняная игрушка с. Н.Таволги Невьянского района Свердловской оласти;
- обрядовая выпечка Талицкого района Свердловской области;
- Нижнесалдинский бурачный промысел;
- гончарный промысел Слободо-туринского района (с. Мельниково);
- песенная традиция села Сипавского Каменского района Свердловской
области.
Профессиональное искусство. В 2014 году 34 профессиональных театра
разных форм собственности и 7 областных и муниципальных концертных
организаций предоставляли зрителям свои услуги. В 2014 году в Свердловской
области создано три новых театра: общество с ограниченной ответственностью
«Екатеринбургский малый музыкально-драматический театр «Сцена», общество с
ограниченной ответственностью «Театр танца «С большим сердцем» и «Живой
театр» при региональной общественной организации «Союз композиторов
Свердловской области».
За прошедший год более 1 миллиона 882 тысяч зрителей посетили
9302 театрально-концертных мероприятий.
Свердловская область занимает третье место среди субъектов Российской
Федерации по количеству профессиональных театров: на 1 млн. жителей в
области приходится 7 театров, тогда как в целом по России – 3,2 театра.
Театральное
предложение
отличается
необходимым
жанровым
разнообразием: драма, опера, балет, музыкальная комедия, современная
хореография. Однако из 34 профессиональных театров 23 находится в
Екатеринбурге и только 11 в населенных пунктах области. В силу географических
и инфраструктурных особенностей только 8 из 47 городов региона имеют свои
театры.
В сфере профессионального искусства в период с 2012 по 2014 годы
произошло существенное увеличение бюджетной составляющей в постановочных
расходах и расходах на формирование материальной базы театральноконцертных организаций, чему способствовало предоставление грантов
Губернатора Свердловской области организациям культуры и искусства
Свердловской области на реализацию их творческих проектов, которые
предоставляются с 2012 года в объеме 50,0 млн. рублей ежегодно.
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В 2014 году за счет средств гранта Губернатора Свердловской области
Свердловской государственной академической филармонией реализован проект
«Гастрольная деятельность симфонических коллективов Свердловской
филармонии: регион, Россия, мир». «Коляда-театр» провел Международный
фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays» и успешные гастроли в
городе Москве. В Екатеринбургском театре кукол состоялся Международный
фестиваль театров кукол «Петрушка Великий».
В отчетном периоде отмечен рост числа мероприятий, проведенных
театрально-концертными организациями, и увеличение числа посетителей
мероприятий. Кроме того, в 2014 году наметилась положительная тенденция
увеличения детской аудитории на мероприятиях областных государственных и
муниципальных театрально-концертных организаций (увеличение на 3,5 % к 2012
году).
Благодаря созданию Фонда гастрольной деятельности в 2014 году в 2,8 раза
увеличилось количество гастрольных проектов, реализованных муниципальными
театрами Свердловской области в пределах своей территории, соответственно на
264 процентов увеличилось число зрителей, посетивших гастрольные спектакли.
В рамках Года культуры Министерство культуры Свердловской области
и творческие союзы Свердловской области в третий раз провели Областной
семинар творческой молодёжи. Участники семинара стали молодые артисты,
режиссеры, драматурги, художники, композиторы, кинооператоры, писатели со
всего региона.
В год вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации в
сентябре
2014
года
состоялись
большие
гастроли
Свердловского
государственного академического театра музыкальной комедии в Крыму. Всего в
гастрольную афишу вошли 9 названий, среди которых: мюзиклы, оперетты,
спектакли на музыку советских композиторов, ультрасовременные постановки.
Важнейшим событием Года культуры в Свердловской области, а также
ярким примером государственно-частного партнерства, стало открытие нового
здания НП «Коляда-театр». Торжественное открытие нового здания состоялось
25 апреля 2014 года. Театральное здание оснащено современным
высокотехнологическим и сценическим оборудованием, имеет два зрительных
зала (на 150 и 50 мест). Во всех помещениях обеспечен повышенный комфорт в
том числе доступ для людей с ограниченными возможностями здоровья.
В отчетном году за счет средств областного бюджета в общей сумме
6000,0 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 2014 году
можно назвать активизацию вовлечения творческой общественности в
культурную жизнь области, оказание государственной поддержки происходящим
творческим процессам и социально значимой культурной деятельности.
Кинематография. На территории Свердловской области функционируют
93 кинотеатра и киноустановки. Из них 2 – государственных, 68 –
муниципальных и 23 – негосударственной формы собственности.
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Киновидеопоказом охвачено 49 муниципальных образований Свердловской
области. Доля муниципальных образований, охваченных киновидеопоказом,
составляет 52,1 %, что соответствует уровню 2013 года. Киновидеопоказ
отсутствует в основном в сельских территориях. Из крупных муниципалитетов, в
которых отсутствует киновидеопоказ можно выделить следующие городские
округа: Богданович и Карпинск.
В 2014 году посещаемость составила 4332,5 тыс. человек, что на 4,5 %
выше показателя 2013 года.
Количество сеансов, проводимых киноустановками выросло на 37 % и
составило 251,2 тыс. сеансов.
Доля российских сеансов составляет 27 % (67,8 тыс.) от общего количества
сеансов. При этом следует отметить, что уже 3-ий год подряд наблюдается
положительная динамика как в росте количества сеансов российских фильмов
(77 % к уровню прошлого года), так и в количестве посещений – 8,5 % к уровню
2013 года.
В рамках реализации государственной программы «Развитие культуры в
Свердловской области до 2020 года» ГАУК СО «Свердловский областной
фильмофонд» (далее – Свердловский областной фильмофонд) и кинотеатрами
региона реализуются социально-значимые мероприятия и проекты. Так, в 2014
году было организовано 6,1 тыс. благотворительных сеансов, которые посетило
116,8 тыс. зрителей. Также Свердловским областным фильмофондом проводится
уникальный фестиваль социальной рекламы «Выбери жизнь», направленный на
профилактику зависимостей, пропаганду здорового образа жизни и
популяризацию семейных ценностей, а также стимулирование и развитие
детского и молодежного творчества. Ежегодно в фестивале принимают участие
до 1000 участников.
С 2014 года на площадке Дома Кино Свердловской областной организации
Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов
Российской Федерации», Министерством культуры Свердловской области и
Свердловским областным фильмофондом открыт кинопоказ. Наряду с
коммерческим прокатом реализуются культурные проекты, направленные на
приобщение населения к культурным ценностям, формирование зрительского
вкуса населения, популяризации российского кинематографа и знакомства
молодежи с фильмами, ставшими классикой мирового кинематографа.
Профессиональное образование в сфере культуры и искусства
Свердловской области в 2014 году сохранило свои лидирующие позиции среди
субъектов Российской Федерации.
Трехуровневая система образования в сфере культуры и искусства,
состоящая из 165 муниципальных детских школ искусств, 9 профессиональных
образовательных организаций, находящихся в ведении Министерства культуры
Свердловской области, 2 образовательных организаций высшего образования,
находящихся в ведении Министерства культуры Российской Федерации –
Уральская государственная консерватория (академия) им. М.П. Мусоргского,
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Екатеринбургский государственный театральный институт, продолжала
обеспечивать необходимую преемственность образовательных программ.
В 2014 году в детских школах искусств Свердловской области обучались
44 826 детей. Из 4 102 выпускников детских школ искусств прошедшего года
15,5
%
продолжили
профессиональное
обучение
в
профильных
профессиональных
образовательных
организациях
и
образовательных
организациях высшего образования.
Из 338 выпускников образовательных учреждений, находящихся в ведении
Министерства культуры Свердловской области, 76 % продолжили обучение
в профильных образовательных организациях высшего образования либо
трудоустроились по полученной специальности.
В
течение
длительного
времени
государственными
органами
исполнительной власти Свердловской области, уполномоченными в сфере
культуры, поднимался вопрос об организации деятельности образовательного
учреждения, готовящего специалистов в области хореографического искусства.
В течение последних трех лет был подготовлен и глубоко проработан проект
создания такого учреждения.
В результате в 2014 году начала свою деятельность новая образовательная
организация – государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Свердловской области «Уральский хореографический колледж».
Создание данного учреждения позволит решить проблемы укомплектования
сферы культуры Свердловской области и других регионов Уральского
федерального
округа
высококвалифицированными
исполнительскими
и педагогическими кадрами в области хореографии. Методическое
сопровождение деятельности Уральского хореографического колледжа будет
обеспечиваться Академией русского балета имени А.Я. Вагановой, что позволит
организовать работу данного учреждения с одаренными в области
хореографического искусства детьми на высоком уровне. Правительством
Свердловской области был решён вопрос передачи здания, расположенного по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 5а, для дальнейшего размещения в нем
Уральского хореографического колледжа. Предусмотрена организация интерната,
совмещенного с учебным корпусом, для обеспечения проживания иногородних
обучающихся. Первый прием обучающихся в Уральский хореографический
колледж на специальность «Искусство балета» запланирован на 2015 год.
Еще одной приоритетной задачей развития культуры в Свердловской
области в 2014 году стала поддержка творчески одаренных детей и молодежи.
В июне 2013 года Министерством культуры Свердловской области был
создан Уральский региональный центр для музыкально одаренных детей
и молодёжи на базе ГБПОУ СО «Уральский музыкальный колледж» (далее –
УРЦ), который организует и проводит системную работу по методическому
сопровождению, выявлению и обучению музыкально одаренных детей.
УРЦ в рамках исполнения государственного задания на 2014 год продолжил
работу по основным направлениям своей деятельности: информационноаналитическому, консультационному, профориентационному, организационно-
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методическому и культурно-просветительскому. В 2014 году в методических и
конкурсных мероприятиях, организованных УРЦ, приняли участие около
1000 человек. Мероприятия проводились в сотрудничестве с Образовательным
центром Юрия Башмета «Молодым дарованиям России», Уральской
государственной консерваторией им. М.П. Мусоргского, преподавателями
Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского,
Государственной классической академии им. Маймонида. Более 150
обучающихся детских школ искусств Свердловской области стали участниками
выездных
мастер-классов,
проведенных
преподавателями
Уральского
музыкального колледжа.
16 учащихся Уральского музыкального колледжа в составе Всероссийского
юношеского симфонического оркестра под управлением Народного артиста
СССР Юрия Башмета и дирижера Валентина Урюпина приняли участие
в церемонии закрытия XXII Олимпийских зимних игр, а также в гала-концерте
VII Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
В 2014 году делегация Свердловской области заняла 7 место в командном
первенстве XIII Молодежных Дельфийских игр России, завоевав три золотых
и три серебряных медали.
В летний период 2014 года был организован оздоровительный отдых для
90 творчески одаренных детей из 16 муниципальных образований Свердловской
области в Республике Крым (город Алушта, оздоровительный лагерь «Чайка»).
Путевками в лагерь «Чайка» были награждены победители одного из самых
значимых творческих конкурсов в Свердловской области «Надежды Урала»,
дипломанты XIII Молодежных Дельфийских игр России, талантливые участники
региональных и международных конкурсов, а также участники Ансамбля танца
«Улыбка» ГАУК СО «Свердловская государственная детская филармония».
Процент охвата детей школьного возраста (7–15 лет) услугами детских
школ искусств по предоставлению дополнительного образования в 2014 году
составил 12 %, что соответствует социальным нормативам, утверждённым
распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р,
однако свидетельствует о снижении данного показателя по сравнению
с 2013 годом (12,4 %).
В Свердловской области, в отличие от других регионов России, в целом
удалось сохранить ведомственное подчинение муниципальных детских школ
искусств органам местного самоуправления и учреждениям, осуществляющим
полномочия в сфере культуры. Однако за последние 5 лет переданы в подчинение
органов местного самоуправления и учреждениям, осуществляющим полномочия
в сфере образования 17 детских школ искусств в Артёмовском, Ачитском,
Бисертском, Качканарском, Пышминском, Талицком городских округах,
городском округе Верхняя Тура, ЗАТО Свободный, Нижнесергинском
муниципальном районе.
Перевод детских школ искусств в ведение органов местного
самоуправления и учреждениям, осуществляющим полномочия в сфере
образования, негативно отражается на результатах профориентационной
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деятельности школ, так как неизбежно приводит к отрыву детских школ искусств
от системы художественного образования и творческой среды, нарушению
преемственности образовательных программ и, как следствие, снижению
качества работы по подготовке выпускников к поступлению в образовательные
учреждения следующего уровня. Также может негативно отразиться на
выстроенной за долгое время системе художественного образования, повлечь за
собой
снижение
контингента
обучающихся,
уровня
квалификации
педагогических работников и качества предоставления образования по
дополнительным общеобразовательным программам в области искусств,
принятие решений органами местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, о
реорганизации учреждений дополнительного образования детей путем
объединения детских школ искусств с центрами дополнительного образования,
домами творчества, спортивными школами и другими учреждениями.
Социально-культурные проекты. В целях формирования единого
культурного пространства и расширения участия населения Свердловской
области в культурной жизни, в 2014 году продолжена реализация социальнокультурных проектов, направленных на преодоление культурного разрыва между
областным центром и периферией.
Так, Свердловская государственная академическая филармония в 2014 году
продолжила работу над проектом «Виртуальный концертный зал», который
сегодня активно функционирует на базе муниципальных библиотек Ачита, Арти,
Байкалово, Верхней Салды, Верхотурья, Гари, Ивделя, Качканара, Камышлова,
Красноуфимска, Кушвы, Невьянска, р.п. Малышева, Новой Ляли, Первоуральска,
Пелыма, Пышмы, Североуральска, Сухого Лога, Серова, Сосьвы, Тугулыма,
Туринска, Шали, других муниципальных образованиях. В 2014 году состоялось
828 концертов, которые посетили 21638 человек.
В 2014 году была продолжена реализация социально-культурного проекта
«Семейный экспресс выходного дня «Мы едем в Екатеринбург». В рамках
проекта семьи с детьми или дети в сопровождении педагогов, представители
старшего поколения в выходные дни проводили в столице области – городе
Екатеринбурге – с посещением театров, концертных организаций,
Екатеринбургского государственного цирка и других организаций культуры.
Всего за 2014 год участниками проекта стали 13443 человека (дети и
сопровождающие) из многих муниципальных образований Свердловской области.
В 2014 году проведено 4 конкурса на предоставление субсидий
некоммерческим организациям, не являющимся государственными и
муниципальными учреждениями, на реализацию социально-культурных проектов
(мероприятий), направленных на развитие межнационального сотрудничества,
сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов
Российской Федерации, укрепление межэтнических и межконфессиональных
отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии, популяризацию и развитие
самобытной казачьей культуры, поддержку и развитие работающих на базе этих
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организаций национальных коллективов любительского художественного
творчества, на организацию и проведение национальных культурных
мероприятий на территории Свердловской области. Всего поддержку из
областного бюджета получили 26 проектов 20 социально ориентированных
некоммерческих организаций, работающих в сфере межнациональных отношений
и поддержки самобытной казачьей культуры, в общей сумме 2 089 000 рублей.
Проекты некоммерческих организаций, получивших поддержку из средств
областного бюджета, разнонаправленны, но все они играют немаловажную роль в
сфере гармонизации межэтнических отношений. Основными результатами
реализации обозначенных проектов стало увеличение доли граждан
Свердловской области, участвующих в патриотических культурно-нравственных
и национально-культурных мероприятиях, а также увеличение количества таких
мероприятий.
В 2014 году была продолжена реализация культурно-просветительного
проекта «Маршруты культуры». В рамках данного проекта руководители и
специалисты муниципальных учреждений культуры имели уникальную
возможность посетить ведущие учреждения культуры, расположенные в
Екатеринбурге, познакомиться с новыми проектами, спектаклями, выставочными
экспозициями, встретиться с культурологами, критиками и учеными, узнать о
современных тенденциях развития культуры, искусства и новинках литературы.
Первая акция проекта состоялась в октябре 2013 года. За все время реализации в
проекте приняли участие 160 руководителей муниципальных учреждений
культуры Свердловской области, в том числе 120 человек в 2014 году.
Совершенствование оплаты труда работников учреждений культуры.
В целях поэтапного увеличения оплаты труда работников отрасли и доведения ее
в 2018 году до средней заработной платы в нашем регионе и достижения целевых
показателей, установленных в Указе Президента Российской Федерации
от 07 мая 2012 года № 597 года «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» и Планом мероприятий («дорожная
карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры в Свердловской области», утвержденным
постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 г. № 224-ПП
(далее – «дорожная карта»), в отчетном году была продолжена работа по
совершенствованию системы оплаты труда работников отрасли и повышению
размеров заработной платы работников культуры.
Для достижения установленного значения целевого показателя заработной
платы в 2014 году средства на повышение оплаты труда работников
муниципальных учреждений культуры, расположенных на территории
Свердловской области, учтены при расчете дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности в размере 100 % в соответствии с показателями «дорожной
карты». Расходы на увеличение оплаты труда работников государственных
учреждений культуры Свердловской области учтены в Законе Свердловской
области от 09 декабря 2013 года № 125-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и
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плановый период 2015 и 2016 годов».
В течение года главами муниципальных образований Свердловской
области были приняты меры и проведены мероприятия по реорганизации
учреждений и оптимизации бюджетных расходов.
Увеличение заработной платы работников государственных учреждений
культуры в 2014 году произведено с 01 октября 2014 года на 5 процентов.
По данным федерального статистического наблюдения средняя заработная
плата работников учреждений культуры в Свердловской области за 2014 год
составила 23474 рублей. Отношение средней заработной платы работников
учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской
области (29744 руб.) – 78,9 %, в том числе по формам собственности
организаций:
федеральная – 37484 рублей (126 % к средней заработной плате по
экономике);
субъекта РФ (государственные учреждения культуры) – 29514 рублей (99,2
%);
муниципальная (муниципальные учреждения культуры) 21086 рублей
(70,9%).
Средняя заработная плата государственных и муниципальных учреждений
культуры (без федеральных государственных учреждений и унитарных
предприятий) составила 22602 рублей (соответственно отношение к средней
заработной плате по экономике 75,99 %, отклонение фактического значения за
отчетный год от целевого показателя (64,9%) «+11,1 %»). Прирост к 2013 году
составил 126,4 %.
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Таблицы, графики, диаграммы.
1.
Основные показатели деятельности музеев по сравнению с 2013
годом имеют положительную динамику – количество посетителей музеев
возросло на 19,9 %
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2.
Количество проведенных музейных выставок по сравнению с 2013
годом увеличилось на 2,8 % (проведено 2569 выставок)
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3.
Доля экспонируемых музейных предметов в 2014 году выросла на
114,3%. Количество экспонировавшихся музейных предметов составило
327851 единица.
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4.
В 2014 году активизировалась работа по расширению
представительств музеев Свердловской области в сети Интернет. По итогам года
47 областных государственных и муниципальных музеев Свердловской области
имеют собственные сайты, что на 80,8 % выше показателя прошлого года.
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5.
Рост основных показателей деятельности культурно-досуговых
учреждений. Количество посетителей мероприятий увеличилось на 16 % и стало
составлять 11850648 человек.
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Количество посетителей мероприятий,
человек

11850648

10215941

2013 г.

6.

2014 г.

Количество действующих клубных формирований увеличилось на

241 единицу и стало составлять 8 652 единицы. Детских творческих коллективов
стало больше на 111 единиц.

7. Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий увеличилось

на 9598.

8.
Расширяется сеть библиотечных пунктов (по сравнению с 2013 годом
их количество возросло на 71 единицу), принимаются меры по развитию
внестационарных формы обслуживания.
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9.
Число зарегистрированных пользователей уменьшилось на 1,3 % и
составило 1166,5 тыс. человек, книговыдача уменьшилась на 2 % и составила
27549,0 тыс. экземпляров.
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10.

Увеличение количества посещений общедоступных библиотек

11.Темпы исполнения поручения Президента Российской Федерации
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12.

Объем оцифрованных изданий

13. Число зрителей в государственных областных и муниципальных
театрально-концертных организациях
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14. За прошедший год более 1 миллиона 882 тысяч зрителей посетили
9302 театрально-концертных мероприятий

15. Свердловская область занимает третье место среди субъектов
Российской Федерации по количеству профессиональных театров: на 1 млн.
жителей в области приходится 7 театров, тогда как в целом по России – 3,2
театра.
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в среднем по России - 3,2
в Италии - 5,9
во Франции - 9,6

в Свердловской области - 7
в Японии - 8,7
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16. Увеличилось количество гастрольных проектов, реализованных
муниципальными театрами Свердловской области в пределах своей территории,
соответственно на 264 процентов увеличилось число зрителей
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17.

Количество кинотеатров и киноустановок

18. Посещаемость составила 4332,5 тыс. человек, что на 4,5% выше
показателя 2013 года
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19.

Количество проведенных киносеансов увеличилось на 37%

