Доклад
министра культуры и туризма Свердловской области
Бадаева А.Ф. на заседании коллегии
Министерства культуры и туризма Свердловской
«Об итогах работы Министерства культуры и туризма
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развития сферы культуры и туризма Свердловской области на
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30 марта 2012 года
Слайд 1 (заставка коллегии)
Уважаемые участники заседания коллегии!
Деятельность Министерства культуры и туризма Свердловской
области в 2011 году была направлена на выполнение приоритетных
задач и достижение результатов,
поставленных Губернатором
Свердловской области Александром Сергеевичем Мишариным в
Программе социально-экономического развития Свердловской
области на 2011-2015 годы, задач, намеченных решением коллегии
министерства от 7 апреля 2011 года, на
осуществление
государственных функций и предоставление государственных услуг
в рамках исполнения полномочий в установленных сферах в
соответствии с Положением о Министерстве.
В своем докладе я проинформирую Вас об основных итогах
деятельности Министерства, проведу анализ общего состояния
отдельных отраслей сферы культуры в Свердловской области на
начало текущего года, сложившихся тенденциях, наметившихся
положительных изменениях и сохранившихся проблемах в разрезе
отдельных направлений культурной деятельности, познакомлю с
основными задачами, решение которых намечено министерством в
2012 году.
На оценку общего уровня развития сферы культуры в любом
регионе страны, как правило, большое влияние оказывает
деятельность учреждений профессионального искусства.
В 2011 году свои услуги зрителям
предоставляли
30
профессиональных театров разных форм собственности, в том числе
2 государственных, и 7 областных и муниципальных концертных
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организаций. За год более 1 миллион 800 тысяч человек посетили
около 8300 театрально-концертных мероприятий.
Слайд 2
Приведенные на экране статистические данные свидетельствуют
о значительном росте в отчетном году числа посетителей учреждений
искусства, причем, на 7 процентов к 2010 году увеличилось число
детей, посетивших театральные мероприятия. В этой ситуации
неоправданно
низкой,
на
мой
взгляд,
является
доля
благотворительных мероприятий в 3,3 процента для детской
аудитории в общем количестве проведенных мероприятий театрами и
концертными организациями без продажи билетов.
В отчетном году министерство завершило работу по реализации
83-го федерального закона, изменив тип на автономный еще у
четырех областных концертных организаций и театров, включая
Свердловскую государственную детскую филармонию, и сегодня все
подведомственные министерству учреждения профессионального
искусства работают в этом типе учреждения.
Слайд 3
10 июня 2011 года распоряжением Правительство Российской
Федерации была одобрена Концепция долгосрочного развития
театрального дела на период до 2020 года. По поручению
Губернатора Свердловской области Министерство
Вы знаете, что прошедший год был отмечен пристальным
вниманием руководителей государства к проблемам российских
театров. По результатам проведенных встреч и заседаний в городах
Москве и Пензе органам государственной власти субъектов
Российской Федерации был дан ряд поручений. Основные пять
направлений проводимой нами работы по их исполнению
представлены на экране. Такое внимание к театральной сфере было
вызвано не только угрозой потери уникальных традиций
театрального искусства
в связи с
сокращением объемов
государственной поддержки, но и
со снижением качества
театрального продукта и его доступности для большой части
населения страны.
Если в 2007 году доля бюджетных средств на постановочные
расходы составляла в среднем около 60 процентов от общей суммы
затраченных театрами нашей области средств на эти цели, то в 2011
году - всего 11,5 процента.
Слайд 4
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Понимая, что определяющим для развития театра как вида
искусства является именно создание новых постановок,
министерством были представлены предложения Губернатору
Свердловской области
об учреждении грантов, которое было
поддержано. Сегодня
приняты нормативные правовые акты
Свердловской области о предоставлении с 2012 года 10-ти грантов
по 5 млн. рублей каждый. Таким образом, общий объем годового
финансирования средствами областного бюджета создания новых
постановок составит с этого года 50 млн. рублей.
В ноябре-декабре 2011 года Министерством среди организаций
сферы профессионального искусства всех форм собственности был
проведен конкурс на получение грантов Губернатора Свердловской
области. В числе десяти организаций, представивших лучшие
проекты - 3 областных учреждения, 1 федеральное Екатеринбургский театр оперы и балета, 4 муниципальных и 2
театральные организации иных форм собственности.
Министерство считает, что практика государственной
поддержки в форме грантов является сегодня не только эффективным
механизмом стимулирования творческих процессов, но и достаточно
либеральным механизмом, поскольку позволяет руководителям
учреждений самостоятельно определять направления расходования
выделенных средств.
Мы
планируем,
что
за
счет
предоставляемых грантов будет решен ряд проблем, в том числе
увеличение
заработной платы за счет выплаты дополнительного
денежного вознаграждения руководителям, художественному
артистическому и техническому персоналу театрально-концертных
организаций, участвующим в реализации конкретных творческих
проектов. Кроме того, театры и концертные организации смогут
направить грантовые средства
на приобретение специализированного оборудования и
музыкальных инструментов;
на организацию и проведение международных фестивалей,
конкурсов в сфере театрального, музыкального, хореографического
искусства;
на
организацию
выездных
показов,
региональных,
межрегиональных, международных гастролей, участие в крупных
всероссийских, международных фестивалях, проводимых
в
Российской Федерации и за рубежом.
Слайд 5
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Развитие последнего из перечисленных
направлений
деятельности театров в нашей области сегодня очень важно. Со
свертыванием гастрольной деятельности в последние уже даже не
годы, а десятилетия, в распоряжении жителя города, которому
посчастливилось иметь театр на своей территории, остался репертуар
из 10-15 названий, ежегодно незначительно обновляющийся. Для
жителей населенных пунктов, не имеющих своих театров, радость
встречи с искусством практически недоступна.
В
последние годы география выездов государственных
областных театров крайне обеднела, сохраняется тенденция
сокращения количества спектаклей в сельских территориях. Если в
2007 году выездные и гастрольные показы составляли 10 процентов в
деятельности государственных областных театров, то в 2011 году
этот показать снизился в пять раз. Крайне низким остается показатель
интенсивности гастролей и за пределами своего региона.
Так, в 2011 году государственные областные театры из общего
количества всех мероприятий 92 процента реализовали в городе
Екатеринбурге
и только 2,2
процента от всех мероприятий
составили выездные спектакли, концертные программы в
территориях области. Оставшаяся доля мероприятий приходится
на гастроли в России и за рубежом.
Помимо чисто финансовых проблем, не позволяющих развивать
гастрольную деятельность областных учреждений, существуют и
другие сложности. Например, адаптированные сценические
площадки, способные обеспечивать соответствие техническому
райдеру спектаклей Свердловского государственного академического
театра музыкальной комедии и большой сцены Свердловского
государственного академического театра драмы, имеют сегодня
лишь 7 городов в нашей области. С учетом сказанного, хочется еще
раз отметить значимость проекта «Виртуальный концертный зал»
Свердловской государственной академической филармонии в деле
повышения
доступности услуг учреждений профессионального
искусства для населения. В 2011 году открыто еще 20
Филармонических собраний в городах и населённых пунктах
области, проведено 258 концертов, слушателями которых стали
более шести с половиной тысяч человек.
В целях развития гастрольной деятельности в Свердловской
области Министерство культуры и туризма Свердловской области в
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2011 году приступило к паспортизации театров всех форм
собственности и организационно-правовых форм, а также
нетеатральных сценических площадок, которые могут быть
приспособлены для показа спектаклей и концертных программ в
рамках организации гастрольных мероприятий. Паспортизация
позволит определить оптимальные гастрольные маршруты, выявить
их «слабые звенья» и представить в Правительство Свердловской
области предложения по реконструкции имеющихся площадок или
строительству новых на период до 2020 года. Также, в 2012 году
будут рассмотрены вопросы создания гастрольных точек в
территориях
туристско-рекреационных
зон,
потенциально
привлекательных для развития внутреннего и въездного туризма.
Проблему финансирования гастролей помимо грантов
Губернатора
Свердловской
области
поможет
решить
и
дополнительная государственная
финансовая поддержка из
областного бюджета, которая, начиная с 2012 года, будет
предоставлена
государственным театрам и концертным
организациям. К примеру, в 2012 году на эти цели получат средства
Свердловский театр музыкальной комедии,
Свердловский
академический
театр драмы. Областной целевой программой
«Развитие культуры в Свердловской области» на 2011-2015 годы
также предусмотрены средства областного бюджета на проведение
гастролей в общем объеме 44,3 млн. рублей.
В 2011 году Министерством была проведена большая работа по
инфраструктурному развитию учреждений искусства:

было завершено финансирование работ по реконструкции
малой сцены Свердловского государственного академического
театра музыкальной комедии и в апреле этого года она должна
открыться для зрителей.
Сам театр продолжал в течение года создавать новые спектакли.
Театральные премьеры музыкальных спектаклей «Алые паруса» на
музыку Максима Дунаевского и «Цыган-премьер» (И. Кальман)
были отмечены зрителями;

продолжались работы по реконструкции здания-памятника
Свердловской государственной детской филармонии, в 2012
году будет выделено более 230 млн. рублей на завершение работ
и область получит обновленное детское концертное учреждение,
значительно увеличившее свои площади и соответствующее
всем современным европейским стандартам.
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Хочу отметить, что, несмотря на сложные условия работы,
областная детская филармония в отчетном году вела активную
творческую жизнь. Коллективами Детской филармонии
было
проведено более 200 концертов, был реализован проект «Детская
филармония приглашает друзей», в мероприятия которого были
вовлечены 3450 человек из городов
Богданович, Заречный.
Камышлов, Берёзовский, поселков Рефтинский и Октябрьский
Шалинский городского округа. Интересный совместный музыкальный
проект получился в результате сотрудничества академического театра
драмы и ансамбля танца «Улыбка».
 в прошедшем году нам, наконец, удалось решить вопрос
выбора
здания для «Коляды-Театра»: уже выполнен
эскизный проект реконструкции, в 2012 году выделены
средства на разработку проектно-сметной документации;
 с 2012 году начнутся работы по ремонту концертного зала
Уральского центра народного искусства (бывшее концертное
объединение «Уральский хор»).
Одним из
приоритетов работы Министерства являлась и
социальная поддержка мастеров культуры и искусства. Для решения
этой задачи представляется важным развитие новых и
совершенствование существующих форм социальной поддержки
творческих работников, которых у нас в области сегодня действует
уже немало. В 2011 году были разработаны нормативные правовые
акты Свердловской области, утвердившие новые размеры стипендий
ведущим деятелям культуры и искусства, а также талантливой
молодежи, профессионально работающей в сфере искусства,
увеличение пособий для пенсионеров - ветеранов сферы культуры.
С 2012 года размер стипендий увеличен вдвое: стипендия ведущим
деятелям будет составлять 80 тыс. рублей, молодежи - 40 тыс.
рублей. Ежемесячные пособия для пенсионеров - ветеранов сферы
культуры - увеличены с 3 до 5 тысяч рублей. После многолетнего
перерыва министерство оказало поддержку Союзу художников,
выкупив часть работ членов союза, эта практика будет продолжена и
в 2012 году.
В отчетном году была осуществлена государственная
поддержка по обеспечению жильём 6 работников областной Детской
филармонии в рамках действующей областной целевой строительной
программы. К сожалению, проработка вопроса приобретения или
строительства служебного жилья для работников театров идет очень
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тяжело. Данная проблема обсуждалась на президиуме Правительства
Свердловской области, посвященном вопросу исполнения поручений
Президента Российской Федерации и Председателя Правительства
Российской Федерации по развитию театрального искусства и
обеспечению его доступности для граждан в Свердловской области,
нам были даны соответствующие поручения.
В 2012 году Министерство будет работать над исполнением
полученных по итогам заседания президиума поручений, среди
которых есть и поручение: во взаимодействии с Министерством
финансов
Свердловской
области
и
органами
местного
самоуправления муниципальных образований в Свердловской
области проработать и представить в Правительство Свердловской
области предложения о возможности повышения заработной платы
работникам государственных и муниципальных театральных и
концертных учреждений до уровня средней заработной платы
работников по полному кругу организаций в Свердловской области.
В 2011 году средняя заработная плата работников театральных
организаций в Свердловской области составила 15129 рублей или 66
процентов от заработной платы работников по полному кругу
организаций Свердловской области, равной 22 734,1 рублей.
Уважаемые коллеги!
2011 год был отмечен большим количеством масштабных и
значимых для культурной жизни Свердловской области событий и
мероприятий в сфере профессионального искусства.
Одним из самым заметных стал Международный Евразийский
музыкальный фестиваль с участием более чем 500 музыкантов из 20
стран, в том числе Национального симфонического оркестра Китая,
Симфонического оркестра «Филармония Наций» и Мюнхенского
молодежного камерного оркестра. Основным участником фестиваля
выступил главный коллектив Свердловской государственной
академической
филармонии
Уральский
академический
филармонический оркестр. Концерты фестиваля посетили около 10
000 человек.
Прошедший год был юбилейным для государственной
филармонии, отметившей свое 75-летие успехами в гастрольной
деятельности во Франции, Австрии, в Япония. В декабре состоялись
первые в истории коллектива Уральского филармонического
оркестра
гастроли в
США.
Первым
из
российских
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региональных оркестров наш оркестр организовал по приглашению
Валерия Гергиева собственный абонемент в одном из лучших залов
нашей страны - Концертном зале Мариинского театра в СанктПетербурге.
2011 год принес Гран-при международного фестиваля в
Финляндии, Золотую медаль и специальный приз в Швейцарии
Джаз-хору
областной
детской филармонии;
Гран - при
международных фестивалей в Польше и Венгрии Оркестру народных
инструментов,
Золотую награду на международном фестивале в
Германии ансамблю танца «Улыбка».
Уральский центр народного искусства при поддержке
министерства реализовал ряд новых проектов, среди которых проведение войскового этапа Всероссийского конкурса «Казачий
круг». Хочется отметить возросший уровень
проводимых
просветительских программ этим учреждением, прежде всего - для
подрастающего поколения. Уральский центр народного искусства и
Уральский государственный театр эстрады в 2011 году стали
активными участниками реализации областной целевой программы
патриотического воспитания граждан в Свердловской области.
В Государственном театре эстрады поставлены новые
музыкальные спектакли: мюзиклы, рок-балет, шоу на льду. Все они
стали заметным событием в культурной жизни. В музыкальном
спектакле «Рождественские встречи» впервые выступил новый
коллектив театра - Губернаторский эстрадно-симфонический оркестр.
Значительно активизировалась работа театра эстрады с детской
аудиторией, повысилось ее качество. Сегодня театр выступает
инициатором многих интересных проектов, среди них - проект
«Площадь звёзд». В его рамках при поддержке министерства в
прошлом году были проведены юбилейные торжества, посвященные
85-летию со дня рождения народного артиста России Владимира
Трошина.
В 2011 году приобрел статус театрального холдинга
Свердловский государственный академический театр драмы,
объединивший под эгидой единого административно-хозяйственного
центра три творческих коллектива - собственно Академический театр
драмы, Молодой Театр и Танц-Театр. Зрителями были положительно
отмечены первые театральные премьеры холдинта - драмы «Гроза» и
«Остров «Мирный», данс-спектакль «Бесконечность» и проект
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«Король умирает», поставленный на сцене театра известным
режиссером К. Занусси.
Весной 2011 года престижная российская премия «Золотая
маска» за вклад в развитие театрального искусства была вручена
Галине Умпелевой - актрисе Свердловского государственного
академического
театра
драмы,
а
также
Свердловскому
государственному академическому театру музыкальной комедии.
Безусловно, в сознании миллионов россиян и профессионального
сообщества эта победа конкретных талантливых актеров и
театральных коллективов связана с высоким творческим
потенциалом всей Свердловской области.
Министерством культуры и туризма Свердловской области была
оказана финансовая поддержка проведению:
 V Международного театрального фестиваля современной
драматургии «Коляда – Plays», в работе которого приняли
участие 15 театральных коллективов из городов России и гости
из Сербии, Киргизии, Казахстана;
 XI Всероссийского фестиваля «Реальный театр», участками
которого стали театральные коллективы из регионов
Российской Федерации и Французской Республики. В рамках
фестиваля состоялся показ 26 спектаклей, которые смогли
посетить более 8 000 жителей Свердловской области и гостей
региона;
 было оказано содействие в проведении гастролей всемирно
известного «Пикколо Театро Ди Милано» (Piccolo Teatro di
Milano);
 III Международного фестиваля современного танца «На грани»
с участием 14 коллективов современного танца из Франции,
Эстонии и городов Москвы, Екатеринбурга, Челябинска,
Казани;
 VIII
Международного фестиваля-практикума киношкол
«Кинопроба»,
в
работе
которого
участвовали
кинематографисты России, Австралии, Аргентины, Белоруссии,
Германии, Дании, Израиля, Мексики, Польши, США, Франции,
Чехии.
2012 год планирует быть не менее активным и богатым на
события и мероприятия международного и всероссийского уровней,
проведению которых министерство также
окажет финансовую
поддержку. Ближайшие
пройдут уже
в апреле - это
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Международный фестиваль джазовой музыки «PROJAZZ» Игоря
Бутмана и Международный фестиваль детского музыкального
творчества «Земля - наш общий дом».
Уважаемые участники совещания, наступивший год - это год
выдающихся юбилейных событий в истории страны - 200-летия
победы России в войне 1812 года, 1150-летия зарождения российской
государственности и 200-летия со дня рождения Ивана
Александровича Гончарова. Министерством культуры и туризма
Свердловской разработаны и утверждены планы мероприятий по их
празднованию на территории области.
Кроме
этого,
широко
будет
отмечаться
100-летие
Екатеринбургского театра оперы и балета, 100-летие со дня
основания Свердловского музыкального училища им. П.И.
Чайковского и 110-летие Свердловского художественного училища
имени И.Д. Шадра.
Эти образовательные учреждения - юбиляры внесли важный
вклад в зарождение и становление системы художественного
образования в Свердловской области.
Слайд 6 Развитие образования в сфере культуры
В сфере культуры Свердловской области продолжает стабильно
работать трехуровневая система художественного образования.
Процент охвата детей школьного возраста услугами детских школ
искусств составляет 12 процентов, что полностью соответствует
российским социальным нормативам.
В настоящее время детские школы искусств ориентированы на
ведение образовательной деятельности по разноуровневым
образовательным
программам,
что
позволяет
повысить
эффективность работы с одаренными детьми, не оставляя без
внимания детей, не обладающих яркими творческими способностями.
Изменения, внесенные в Федеральный закон «Об образовании»
летом 2011 года, определили новый аспект в основной деятельности
детских школ искусств – реализацию предпрофессиональных
образовательных программ в области искусства. Данная норма
позволяет осуществлять отбор наиболее талантливых детей при их
поступлении в детские школы искусств (в том числе по различным
видам искусств), выдавать выпускникам свидетельство об окончании
этих школ.
Все это предполагает установление серьёзных
государственных требований к качеству образования по
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предпрофессиональным образовательным программам. Наша общая
задача в 2012 году - создать условия для введения
предпрофессиональных программ в каждой школе и подготовиться к
выполнению
федеральных
государственных
требований
к
содержанию образования. С этой целью Министерство культуры и
туризма
Свердловской
области
инициировало
проведение
регионального совещания с участием Министерства культуры
Российской Федерации, органов управления культуры Свердловской
области в марте текущего года, многие из вас приняли в нем участие.
В последние годы сокращение бюджетного финансирования
деятельности детских школ искусств вынуждало муниципалитеты не
только снижать численность работников, но и сокращать приём
обучающихся в 1 класс.
Слайд 7
В 2011 году эта тенденция прекратилась и число
первоклассников увеличилось по сравнению с 2010 годом на 208
человек, хотя пока и не достигло уровня 2008 - 2009 годов.
Мы часто говорим о том, что в Свердловской области, в
отличие от других регионов России, в целом удалось сохранить
ведомственное подчинение муниципальных детских школ искусств
органам культуры, хотя ежегодно и наблюдается «исход» ДШИ из
отрасли. В 2011 году «ушли в образование» еще три школы
искусств в городе Качканаре и школа искусств в Слободотуринском
поселении. После вмешательства министерства не состоялось
планируемое
ведомственное
переподчинение
школ
в
Нижнетуринском, Тавдинском и Шалинском городских округах.
Министерство продолжает оценивать как негативные тенденции
ведомственного переподчинения и реорганизации детских школ
искусств.
Процессы
оптимизации в прошедшем году привели к
реорганизации в форме слияния школ в городском округе Карпинске
и муниципальном образовании Красноуфимский округ, где потеряли
юридическую самостоятельность соответственно 2 и 4 школы. В ряде
муниципалитетов проводимая оптимизация бюджетных расходов
привела к сокращению учебных планов.
Так, проведенная
министерством в 2011 году экспертиза учебных планов
Мартюшевской детской школы искусств Каменского городского
округа, выявила их несоответствие примерным учебным планам,
рекомендованным Министерством культуры России.
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В проведенной нами в отчетном году экспертизе качества
учебно-методического обеспечения образовательного процесса в
детских школах искусств приняли участие 89 преподавателей, при
этом было сертифицировано 17 учебно-методических работ.
В соответствии с действующим законодательством с 2011 года
прекращено
проведение
государственной
аккредитационной
экспертизы детских школ искусств и лицензирование с выездом
комиссиив
образовательное
учреждение.
Представители
Министерства культуры и туризма приняли участие в 5
аккредитационных
экспертизах
средних
профессиональных
образовательных учреждений. Кроме того, при подготовке
образовательными учреждениями документов на переоформление
лицензии и аккредитационную экспертизу
была оказана
методическая и организационная помощь при оформлении 150
пакетов документов.
В течение года специалисты Министерства совместно со
специалистами Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области разрабатывали региональную
модель аттестации педагогических работников с учетом специфики
содержания художественного образования. Между Министерством
культуры и туризма и рядом муниципальных образований
Свердловской области были заключены договоры о сотрудничестве
по аттестации педагогических работников детских школ искусств. В
2011 году через Представительство Главной аттестационной
комиссии при Министерстве культуры и туризма прошли аттестацию
244 работника. В соответствии с федеральным Положением сегодня
все полномочия по проведению аттестации изъяты у муниципальных
комиссий
и
переданы на уровень субъекта Российской
Федерации.
Сеть учреждений среднего профессионального образования
сегодня обеспечивает специалистами учреждения культуры
территориально всю Свердловскую
область. Подготовка
специалистов ведется по 13 специальностям в сфере культуры и
искусства, общий контингент обучающихся составляет 2175 человек.
Несмотря на то, что в 2010-2011 годах число выпускников
средних школ было, по-прежнему, небольшим, государственные
областные образовательные учреждения среднего профессионального
образования полностью выполнили план набора студентов.
Слайд 8
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Динамика количества абитуриентов
По количеству заявлений от абитуриентов отчетный год стал
самым результативным за последние годы, на 1 курс было принято
566 человек, в среднем конкурс составил 1,7 человек на 1 место.
Самый высокий конкурс был отмечен на специальностях «дизайн» и
«станковая живопись» в Свердловском художественном училище им.
И.Д. Шадра - более 8 человек на 1 место и на специальности
«музыкальное искусство эстрады» в Свердловском колледже
искусств и культуры - более 4 человек на 1 место.
Министерство продолжало и будет поддерживать организацию
обучения по целевому набору, поскольку существует интерес как
учреждений культуры (работодателей), так и абитуриентов
(потенциальных работников) к данной форме обучения. После
проведения приемных испытаний на целевое обучение в 2011 году
было принято 24 человека. Наибольшей популярностью у
«целевиков» пользовалась специальность «Менеджмент в сфере
культуры», конкурс на которую составил тоже более 4 человек на 1
место.
Около 400 человек молодых специалистов ежегодно
выпускают наши колледжи и училища. В 2011 году из 162 человек
трудоустроенных молодых специалистов в учреждения культуры и
образования в сфере культуры Свердловской области практически
третья часть – это специалисты,
закончившие областные
образовательные учреждения культуры (46 человек). В прошедшем
году на основании поступивших в Министерство заявлений
единовременные пособия молодым специалистам на обзаведение
хозяйством
были выплачены 12 работникам
областных
государственных и муниципальных учреждений культуры или
искусства и 10 педагогическим работникам, это на три человека
больше, чем в 2010 году. Общая сумма выплат из областного
бюджета составила 450 тыс. рублей. В связи со вступлением в силу
отдельных положений Федерального закона от 08.05.2010 года № 83ФЗ, в настоящий момент Министерство вносит
изменения в
Положения о выплате единовременного пособия.
Важным направлением в деятельности министерства в сфере
художественного образования, помимо формирования условий для
привлечения в отрасль молодых специалистов, является работа по
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содействию выявлению и оказанию государственной поддержки
молодым дарованиям. С 2012 года в рамках областной целевой
программы развития культуры предусмотрены средства областного
бюджета на оказание ежегодной адресной поддержки одаренным
учащимся областных колледжей и училищ.
Кроме этого, продолжится работа по организации и проведению
областных и региональных конкурсов, направленных на выявление
талантливых детей, обучающихся в ДШИ, координацию которой
осуществляет
Методический центр по художественному
образованию. В 2011 году состоялось 40 конкурсных мероприятий, в
которых приняли участие более 7000 человек учащихся, что
составило почти 15 процентов от общей численности учащихся
детских школ искусств. Хорошо организованна работа с одаренной
молодежью и в Нижнетагильском колледже искусств, 40 процентов
студентов которого ежегодно становятся участниками конкурсов, и
в
Уральском музыкальном колледже: доля лауреатов в числе
участников конкурсов от этого учебного заведения за три года
составила 98 процентов.
В отчетном году министерством в летние каникулы была
организована
летняя оздоровительная смена для творчески
одаренных детей Свердловской области на Черноморском побережье
в городе Сочи, в которой приняли участие 60 человек, Расходы
областного бюджета на эти цели составили около 1,4 млн. рублей. В
2012 году планируется увеличить количество одаренных детей –
участников оздоровительной смены - до 80-90 человек.
Основной проблемой системы художественного образования
продолжает
оставаться неудовлетворительное состояние
материально-технической базы детских школ искусств, 60 процентов
зданий которых требуют капитального ремонта. С 2012 года
министерство в рамках областной целевой программы развития
культуры начало выделять субсидии областного бюджета местным
бюджетам на укрепление материально-технической базы ДШИ, хотя,
мы понимаем, что запланированных по программе средств явно
недостаточно, чтобы кардинально повлиять имеющуюся проблему.
Уровень состояния материально-технической базы сдерживает
развитие и государственных областных учреждений среднего
профессионального образования. В связи с этим, уже в 2012 году
министерством будут выделены средства в размере 2,2 млн. рублей
на приобретение специального оборудования и музыкальных
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инструментов для областных государственных образовательных
учреждений, с 2013 года ежегодная сумма средств на эти цели
будет увеличена в 5-6 раз.
Слайд 9. Организация музейного дела
Сегодня в области работают
109 государственных и
муниципальных музеев. Происходящие в последние пять лет
процессы оптимизации бюджетной сети учреждений культуры,
последняя ее волна была связана с внедрением 83-его федерального
закона, на количестве музеев практически не отразилась. В качестве
справки отмечу,
что муниципальные
музеи нашей области
определились в типе своих учреждений, сделав количественно
практически равный выбор между казенными и бюджетными.
Большинство государственных областных музеев работают сегодня
как бюджетные учреждения нового типа.
В целом деятельность музеев в прошедшем году заметно
активизировалась. Устойчивая тенденция роста наблюдается по
показателю количества выставок в музеях области - за 4 последних
года их количество увеличилось на четверть. После заметного
снижения посещаемости музеев в 2010 году, в этом году данный
показатель значительно вырос, достигнув 1 млн. 620 тысяч человек,
что позволило улучшить рейтинг Свердловской области среди других
регионов России по этому показателю. Значительного роста
посещаемости добился Верхотурский государственный историкоархитектурный музей-заповедник.
Увеличение количества посещений населением музеев связано
как с созданием новых крупных экспозиций и проводимой активной
выставочной деятельностью, в том числе передвижной, так и с
участием региональных и муниципальных музеев в событийных
мероприятиях, крупных культурных акциях, а также с внедрением в
традиционную
выставочную
деятельность
компьютерных
технологий.
Так, в рамках празднования Года российской космонавтики
Свердловский
областной
краеведческий
музей
реализовал
экспозиционно-образовательный проект «Урал и
Космос»,
объединивший в себе наряду с новой экспозицией и проект световых
инсталляций. Установленные в этом же музее аудиосистема и
сенсорная информационная панель дают возможность посетителям
нового этнографического раздела постоянной экспозиции окунуться
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в материальную и духовную культуру различных народов Урала
посредством
специально
разработанных
познавательных
компьютерных игр.
К 100-летию Героя Советского Союза разведчика Н.И.
Кузнецова, празднование юбилея которого было организовано
министерством, в филиале Уральского государственного военноисторического музея в городе Талица открылась новая экспозиция,
органично сочетающая в себе подлинные исторические реликвии,
художественные инсталляции и возможности современных
компьютерных технологий.
В прошедшем году музеями было организовано 1915 выставок.
Необходимо отметить, что почти четверть из
организованных
музейных
выставок
в
2011
году
была
подготовлена
государственными областными музеями, наиболее активными были
Ирбитский музей изобразительных искусств и Невьянский
государственный
историко-архитектурный
музей.
Среди
муниципальных музеев Свердловской области хотелось бы отметить
работу по развитию экспозиционной музейной деятельности
Объединенного музея писателей Урала, Екатеринбургского музея
изобразительных искусств, Музея истории Екатеринбурга.
Работая в направлении развития внестационарных форм
культурного обслуживания жителей области, музеями было
организовано около 600 передвижных выставок, что больше чем в
2010 году. Приток посетителей в музеи связан с ростом активности
работы музеев области
по проведению культурно-массовых
мероприятий и образовательных
программ.
В 2011 году
реализовано более 7200 таких мероприятий, среди которых - ночные
театрализованные экскурсии «Легенды Невьянской башни» для
жителей и гостей Невьянска; Рождественская ярмарка, ярмарка
«Красногорский Торжок» и Троцкие гуляния в Верхотурье, «День
рождения
ЭМочки» - посвященный празднованию 70-летия
известного мотоцикла М-72 в городе Ирбите.
Уважаемые коллеги! В рамках реализации Стратегии развития
информационного общества в Свердловской области нами ведется
постоянный мониторинг показателей деятельности музеев,
характеризующих активность и результативность внедрения
информационных технологий в эту сферу культурной жизни.
Слайд 10
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На экране представлена четырехлетняя динамика основных
показателей информатизации музеев, как видите, она положительна.
В прошедшем году в 2 раза по сравнению с предыдущим годом
вырос показатель количества музеев, имеющих доступ в Интернет,
значительно улучшилась оснащенность музеев вычислительной
техникой, автоматизированными системами учёта музейных фондов.
Вместе
с тем, обращает на себя внимание очевидная
замедленность темпов работы по созданию электронных ресурсов только 39 процентов предметов музейного фонда отражены в
электронных каталогах. Менее 20 процентов музеев имеют
собственные сайты или Web-страницы в сети Интернет. Сегодня
это серьезный сдерживающий фактор развития.
Это понимают те музеи, которые в прошедшем году уделили
внимание созданию системы виртуальных услуг, осознав, что
использование современных мультимедийных технологий является
необходимым элементом внедрения инноваций в музейную сферу,
эффективным способом привлечения посетителей, особенно детей и
молодежи. С середины 2011 года на сайте Уральского
государственного военно-исторического музея начал работать
виртуальный музей Героя Советского Союза Н.И. Кузнецова.
Объединенный музей писателей Урала, наряду с уже работающими
виртуальными музеями Живой книги А.П. Гайдара, П. Бажова и
А. Чехова, создал новый виртуальный музей Уральской фантастики.
Он же одним из первых в области внедрил on-lain бронирование на
мероприятия, проходящие в музеях Объединения.
Необходимо
отметить
возросшую
активность
музеев
Свердловской области в прошедшем году в участии в различных
конкурсах на получение грантов, иной финансовой поддержки из
внебюджетных фондов и федеральных целевых программ. Так, на
участие в VIII грантовом конкурсе «Меняющийся музей в
меняющемся мире» были поданы 43 заявки от музеев Уральского
федерального округа, из них 28 заявок - от музеев Свердловской
области. Победителем конкурса
и получателем гранта фонда
В.Потанина второй год подряд стал Нижнетагильский музей
изобразительных искусств. Музейно-выставочный комплекс города
Лесной принял участие в Международном конкурсе «Православная
инициатива» и получили грант в размере 87 тыс. рублей на
реализацию проекта «Духовное пробуждение». Нижнетагильский
музей изобразительных искусств и Свердловский областной
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краеведческий музей получили из федерального бюджета по итогам
участия в конкурсе на реализацию федеральной целевой программы
«Культура России» по 300 тыс. рублей на создание систем охраннопожарной сигнализации и видеонаблюдения. Обладателями
ежегодной премии Министерства
культуры
и туризма
Свердловской области
в музейной сфере в 2011 году стали
авторские коллективы Свердловского областного краеведческого
музея и Уральского минералогического музея, общая сумма премий
составила 46 тысяч рублей.
В отчетном году деятельность музеев была поддержана
средствами
областных целевых программ «Развитие культуры в
Свердловской области» на 2011-2015 годы», «Патриотическое
воспитание граждан в Свердловской области» на 2011-2015 годы,
комплексной
областной целевой программы «Формирование
туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала» на 20112015 годы.
Кроме этого, Министерством было организовано и поддержано
участие региональных музеев в праздновании юбилейных дат и
крупных культурных акциях, реализация на территории
Свердловской области крупных музейных проектов, в том числе
федеральных и международных.
Среди большого количества проведенных выставок и
реализованных проектов назову:
- выставочный проект, посвященный 80-летию со дня рождения
первого президента России, осуществленный совместно с
Государственным центральным
музеем современной
истории
России (г. Москва);
- художественные выставки в Ирбитском музее изобразительных
искусств «Андрей Антонов. Скульптура, графика, живопись»,
«Спартак Киприн. Графика социалистического реализма», «Ритмы
вечности. Средняя Азия глазами Алексея Казанцева».
- федеральный проект «Зураб Церетели в Екатеринбурге»;
- международный выставочно-исследовательский проект,
реализованный совместно с Альянс - Франсез;
- Вторую благотворительную Демидовскую ассамблею и День
чествования Невьянской наклонной башни Демидовых, участниками
которой стали жители многих городов Свердловской области;
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- XIV Международный байк-слет «Ирбит – мотоциклетная
столица России», в котором приняли участие более 2,5 тысяч человек
из России, Японии, Голландии, Англии и США;
- Верхотурское театрализованное представление «Смена
воевод».
Большое
внимание
уделялось
продержке
научноисследовательской работы в музейной сфере и инновационной
деятельности. В отчетный год были проведены более 10 научнопрактических конференций, среди которых Всероссийская научная
конференция «Разведка в системе национальной безопасности
России: история и современность», посвященная 100-летию Н.И.
Кузнецова.
В целях создания условий для перехода на оказание
учреждениями культуры государственных услуг населению в
электронном виде Министерство культуры и туризма Свердловской
области в 2012 году разработало и утвердило административные
регламенты предоставления государственной услуги «Запись на
обзорные, тематические и интерактивные экскурсии, проводимые
государственными музеями и музеями-заповедниками Свердловской
области», предоставление которой населению началось с 1 января
текущего года.
В наступившем
году деятельность Министерства по
развитию музейного дела будет связана с
решением задач
повышения доступности и качества музейных услуг, оказываемых
населению, развития
научной и инновационной деятельности
музеев, осуществления государственного контроля за состоянием
государственной части Музейного фонда Российской Федерации в
Свердловской области, укрепления материально-технической базы
государственных областных музеев.
В рамках этих направлений запланировано:
- приобретение для государственных областных музеев
сенсорных киосков, программного обеспечения, компьютеров, иных
средств автоматизации на общую сумму более 2 млн. рублей;
- создание новых экспозиций в Невьянском государственном
историко-архитектурном музее; в Коптеловском музее истории
земледелия и быта крестьян - филиале Нижнесинячихинского музеязаповедника деревянного зодчества и народного искусства имени
И.Д. Самойлова; постоянной экспозиции «Музея гравюры и рисунка»
в Ирбитском государственном музее изобразительных искусств;
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- будут завершены работы по реставрации здания – памятника,
в котором размещается Ирбитский
государственный
музей
изобразительных искусств, на эти цели будет выделено более 27 млн.
рублей из областного бюджета;
- будет проведена реконструкция здания Березовского музея
истории золото - платиновой промышленности и открытие в нем
новой экспозиции: стоимость работ составляет около 24 млн.
рублей.
Кроме этого,
Министерством запланирована разработка
необходимых
нормативных
правовых
документов
по
предоставлению, начиная с 2013 года, грантов муниципальным
музеям на создание постоянных экспозиций.
Через реализацию ведомственных мероприятий областной
целевой
программы «Патриотическое воспитание граждан в
Свердловской области» на 2011-2015 годы запланирована поддержка
ряда
образовательных
и
просветительских
проектов,
ориентированных на совершенствование патриотической работы
среди детей и молодежи. За счет целевых бюджетных средств будет
реализован ряд выставочных проектов, посвященных празднованию
200-летия Победы России в Отечественной войне 1812 года, других
важных
мероприятий, среди которых проведение научнопрактической конференции по противодействию фальсификации
событий и фактов российской истории.
В рамках «перекрестного года», во исполнение распоряжения
Президента РФ «О проведении Года Российской Федерации в
Федеративной Республике Германия и Года Федеративной
Республики Германия в Российской Федерации», министерством
будут поддержаны два крупных международных выставочных
проекта: «Германия - Урал. Четыре века сотрудничества» и «Урал: 4
тысячи лет назад» - совместный проект Свердловского областного
краеведческого музея, Института истории и археологии УрО РАН и
Университета им. Гете (ФРГ, Франкфурт-на-Майне).
В 2012 году будет завершена разработка Концепции развития
музейного дела в Свердловской области на период до 2020 года,
будет профинансировано проведение двух научно-исследовательских
работ: маркетингового исследования востребованности музейных
услуг среди молодежи и мониторинга качества государственных
услуг, оказываемых населению музеями, находящимися в ведении
министерства.
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Слайд 11
Государственный
контроль,
охрана,
сохранение
и
популяризация культурного наследия
Уважаемые участники коллегии!
В отчетном году министерством проводилась работа по
реализации полномочий в сфере охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры). Ее результативность в
значительной мере связана с деятельностью структурного
подразделения Министерства – Управления государственной охраны
объектов культурного наследия со штатной численностью 10 человек
и государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской
области «Научно – производственный центр по охране
использованию памятников истории и культуры Свердловской
области».
Напомню, что сегодня на территории Свердловской области
расположено 1628 памятников в составе 1217 объектов культурного
наследия, включённых в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации. Из них, к объектам культурного наследия
регионального (областного) значения относится половина объектов,
включающих в себя 1200 памятников. Объекты культурного наследия
местного (муниципального) значения на территории области
отсутствуют.
В 2011 году был выявлен 1 новый объект культурного
наследия, это «Особняк Д.А. Бахарева» в селе Байкалово, ул.
Советская, 2, подготовлены необходимые документы по внесению
его в государственный Реестр.
По состоянию на 1 января 2012 года на территории
Свердловской
области
в
неудовлетворительном
состоянии
находились 210 объектов культурного наследия или 17 процентов от
общего количества. В прошедшем году была зафиксирована утрата 2
памятников в городе Екатеринбурге, материалы по фактам сноса
указанных памятников министерством были переданы в органы
полиции и прокуратуру.
За отчетный период Управлением министерства был выполнен
большой объем работы
по государственной охране объектов
культурного наследия. Основные цифровые данные представлены на
слайде.
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Слайд 12
Кроме этого, проведено 60 мероприятий по государственному
контролю в области сохранения, использования, популяризации и
государственной
охраны
объектов
культурного
наследия
федерального и областного значения. По их результатам вынесено 4
предписания о приостановлении работ, составлено 4 протокола об
административном правонарушении. Министерство принимало
участие в судебных заседаниях в качестве третьих лиц.
Были подготовлены и направлены необходимые документы для
подготовки проекта распоряжения Правительства Российской
Федерации об утверждении перечня объектов культурного наследия
федерального значения, в отношении которых должно быть
оформлено право собственности Свердловской области, в этот
перечень вошли 8 объектов культурного наследия, среди которых
известные всем «Дом, в котором жил Чайковский Петр Ильич в
1849-1850 гг.» (г. Алапаевск, ул. Ленина, 30), «Наклонная башня
Демидовых, XVIII в.» (г. Невьянск, сквер Демидовых, 3). К
сожалению, пока остаётся неурегулированным вопрос передачи в
собственность Свердловской области используемого бюджетным
учреждением культуры Свердловской области «Свердловский
областной краеведческий музей» памятника «Дом культуры им. Ф.Э.
Дзержинского»
в составе объекта культурного наследия
федерального значения «Комплекс зданий «Городок чекиста» (г.
Екатеринбург, пр. Ленина, 69).
В 2011 году, в целях приведения областных нормативных
правовых актов по вопросам сохранения, использования,
популяризации и государственной охраны объектов культурного
наследия в соответствие с федеральным законодательством
министерством были подготовлены
проекты
4 нормативных
правовых актов, в том числе проект Закона Свердловской области
от 27.04.2011 г. № 22-ОЗ «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «О государственной охране объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) в
Свердловской
области»
и
постановления
Правительства
Свердловской области от 23.11.2011 г. № 1603-ПП «Об утверждении
Порядка определения размера оплаты государственной историкокультурной экспертизы в Свердловской области».
Кроме этого, были подготовлены и направлены в Минкультуры
России
предложения по внесению изменений в Федеральный
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Закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», несовершенство которого сегодня
препятствует
нормальному исполнению собственных полномочий Свердловской
области и переданных полномочий Российской Федерации в области
сохранения, использования, популяризации и государственной
охраны объектов культурного наследия:
В отчетном году была проведена большая работа по
регламентации деятельности: были внесены изменения в
утвержденные
ранее
5
административных
регламентов
предоставления Министерством культуры и туризма Свердловской
области ряда государственных услуг и исполнения государственных
функций, начата разработка проектов 9 новых административных
регламентов, большая часть которых связана с регламентацией
процесса предоставления министерством государственных услуг,
предусматривающих межведомственное взаимодействие.
Напомню, что согласно Федеральному закону от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ государственным органам власти в субъектах
Российской Федерации, равно как и муниципальным, при оказании
услуг из утвержденного перечня, с 1 июля 2012 года запрещено
запрашивать у заявителя документы, находящиеся в распоряжении
других государственных или муниципальных органов. Этот сервис
является важным этапом реализации федеральной и областной
целевых программ развития информационного общества.
В связи с этим, одной из основных задач министерства в 2012
году будет являться переход на работу по принципу «одной
инстанции» или на межведомственное взаимодействие по оказанию
государственных услуг, затрагивающих работу Управления
государственной охраны объектов культурного наследия.
Слайд 13
Мероприятия по сохранению и популяризации объектов
культурного наследия
В 2011 году ремонтно-реставрационные работы были проведены
на 6 объектах культурного наследия, их перечень вы видите на
экране.
Финансирование мероприятий по сохранению и популяризации
объектов культурного наследия в Свердловской области
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осуществлялось преимущественно за счет средств утвержденной
областной целевой программы развития культуры.
Плановые объемы финансирования средствами областного
бюджета
проведенных ремонтно - реставрационных работ на
объектах культурного наследия по областной целевой программе
«Развитие культуры в Свердловской области» на 2011-2015 годы
составили 181,9 млн. рублей, из них
по плану реализации
комплексной областной государственной целевой программы
«Формирование туристско-рекреационной зоны «Духовный центр
Урала» на 2011 - 2015 годы - 124,2 млн. рублей. Фактическое
освоение средств составило около 97 процентов. Работы по
реставрации еще двух объектов были профинансированы средствами
федеральной целевой программы «Культура России (2006-2011
годы)» в сумме 48,9 млн. рублей.
В 2012 году продолжится финансирование работ по реставрации
памятников истории и культуры, кроме этого будут выделены
целевые
средства
областного
бюджета
на
проведение
государственной историко-культурной экспертизы.
В связи с тем, что Министерство культуры Российской
Федерации в целях создания условий для расширения работ по
обеспечению сохранения объектов археологического наследия
включило в проект федеральной целевой программы «Культура
России (2012 – 2018 годы)» специальный раздел «Обеспечение
сохранности археологии России», который предусматривает
ежегодное выделение бюджетных средств на указанные цели, наше
министерство запланировало работу по подаче в 2012 году заявок в
данную программу на финансирование проектов Свердловской
области в следующем финансовом году. Мы ставим перед собой
задачу активизировать работу по привлечению федеральных средств
в сохранение объектов культурного наследия, расположенных в
нашей области.
Слайд 14
Организация библиотечного обслуживания
населения
В 2011 году продолжилась тенденция сокращения
библиотечной сети
Свердловской области,
муниципальных
библиотек стало меньше еще на 21 единицу. В этой ситуации не
вызывает вопросов спад всех основных показателей деятельности
муниципальных библиотек - книговыдачи, посещаемости, охвата
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населения
библиотечным
обслуживанием,
По
последнему
названному показателю Свердловская область занимает сегодня 79
место среди субъектов Российской Федерации.
Но возникает другой вопрос: является ли такое массовое
сокращение общедоступных библиотек в последнее десятилетие
оправданным с позиций востребованности этой услуги населением
области, как это сказалось на нормативах социальной обеспеченности
жителей библиотеками, и каковы гуманитарные
последствия
принятия подобных решений на местах?
Министерство планирует вынести эти вопросы на рассмотрение
президиума Правительства Свердловской области в следующем году
и
пригласить
к участию в заседании президиума под
председательством Губернатора Свердловской области глав ряда
муниципальных образований.
Для тех библиотек, которые продолжают работать актуальным
вопросом остается их переход на оказание первоочередных
государственных и муниципальных услуг населению в электронном
виде.
Необходимо отметить, что в отчетном году в целом по области
улучшились показатели, характеризующие уровень информатизации
и автоматизации в общедоступных библиотеках.
Слайд 15
Создание и использование электронных ресурсов библиотек
Свердловской области
Доступ в Интернет имеют 35 процентов библиотек, 56
процентов библиотек имеют персональные компьютеры, из которых
около 75 процентов подключены к сети Интернет и более трети
последних доступны для пользователей. Всё больше библиотек
используют компьютерную технику не только для автоматизации
библиотечных процессов, но и для развития информационных услуг.
В 2011 году увеличилось количество библиотек, имеющих
представительство в сети Интернет. Библиотеки начинают осваивать
работу в социальных сетях «ВКонтакте» и «FaceBook».
В соответствии с нормативными правовыми актами, принятыми
Правительством Свердловской области, граждане должны иметь
возможность получать первоочередные услуги в электронном виде
через портал государственных и муниципальных услуг, начиная с 1
августа 2012 года, то есть уже через полгода. В связи с этим,
Министерством культуры и туризма Свердловской области в течение
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2011 года была проведена работа по обеспечению организационных,
нормативных и финансовых условий перехода на оказание услуг
населению как государственными, так и муниципальными
библиотеками. Разработаны и направлены на согласование в
Министерство
экономики
Свердловской
области
проекты
административных регламентов по предоставлению электронных
услуг, их тексты размещены на сайте министерства.
В целях оптимизации расходов бюджетов всех уровней и
ускорения проводимой библиотеками работы, был разработан
корпоративный проект «Библиотечная информационная система
Урала» (сокращенно – БИС Урала), позволяющий синхронизировать
работу по оцифровке фондов и созданию электронных каталогов
библиотек Свердловской области. Управление данным проектом
поручено с 2012 года Свердловской областной библиотеке для
детей и юношества,
проводимая работа
контролируется
министерством. На основании проведенного мониторинга уровня
информатизации областных и муниципальных библиотек составлен
примерный план-график подключения муниципальных библиотек
Свердловской области к системе оказания государственных
(муниципальных) услуг в электронном виде в два этапа.
Слайд 16 Финансирование государственных библиотек
Первый этап предполагает подключение к корпоративной
системе областных государственных библиотек. Для его реализации в
2011 году четырем областным библиотекам в рамках областной
целевой программы «Развитие культуры в Свердловской области» на
2011-2015 годы министерством были выделены средства в размере
11,4 млн. рублей на оснащение компьютерным оборудованием,
лицензионным программным обеспечением, оборудованием для
оцифровки библиотечных фондов. В последующие годы выделение
средств на данные цели продолжится, в 2012 году целевой
программой предусмотрены расходы в сумме 5,1 млн. рублей.
Слайд 17
Государственная поддержка информатизации муниципальных
библиотек
.
Второй этап еализации проекта в 2012-2015 годах предполагает
оказание государственной поддержки техническому оснащению и
подключению к корпоративной системе «БИС Урал» центральных
муниципальных библиотек. На эти цели в рамках программы
«Развитие культуры в Свердловской области», начиная с 2012 года,
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предусмотрены субсидии областного бюджета местным бюджетам на
информатизацию муниципальных библиотек в общем объеме 15,7
млн. рублей на условиях софинансирования расходов средствами
местных бюджетов. Согласно плану-графику в этом году
запланировано подключение к корпоративной системе библиотек 13
муниципальных образований, имеющих наиболее высокий уровень
информатизации на текущий момент.
Со второго полугодия 2012 года министерство предоставит
муниципальным образованиям иные межбюджетные трансферты из
федерального бюджета на подключение библиотек к сети Интернет в
сумме 730 тыс. рублей, В настоящее время идет подготовка
необходимых для этого нормативных документов.
Другим важным направлением работы министерства по
развитию библиотечного обслуживания в прошедшем году являлось
решение проблем комплектования библиотечных фондов.
По результатам рейтинговой оценки показателей эффективности
государственного
управления,
установленных
органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, по итогам
2009 года Свердловская область занимала 57 место среди субъектов
Российской Федерации по показателю обеспеченности населения
новыми поступлениями в библиотечные фонды, в 2010 году мы
переместились на 73 место. Губернатором Свердловской области
перед правительством области и министерством была поставлена
задача подняться в рейтинге по данному показателю на уровень,
соответствующий 30 месту.
Слайд 18
Обеспеченность жителей Свердловской области новыми
поступлениями в библиотечные фонды
Для решения данной задачи из областного бюджета в форме
субсидии
местным бюджетам по областной программе было
выделено дополнительно 36,6 млн. рублей. По состоянию на 1 января
2012 года муниципальными образованиями освоено 32,1 млн.
рублей, на которые приобретено около 155 тыс. экземпляров новых
книг. Остаток неиспользованных средств составил 2,1 млн. рублей это средства, неосвоенные муниципальным образованием город
Екатеринбург. В трех муниципальных образованиях выявлено
нецелевое использование средств областного бюджета: это городской
округ Верхняя Пышма Горноуральский городской округ, городской
округ Среднеуральск. Деньги придется возвратить.
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Совокупные расходы на комплектование библиотечных фондов
государственных и муниципальных
общедоступных библиотек в
Свердловской области за счет всех финансовых источников
составили 74,4 млн. рублей или 8 процентов от общего объема
финансовых поступлений в библиотеки.
По итогам 2011 года показатель обеспеченности населения
области новыми книгами составил 144 экземпляра на 1000 жителей
или 85 процентов от планового значения в 170 экземпляров.
Фактическое значение показателя могло приблизиться к плановому,
если бы средства областного бюджета, выделенные в форме субсидий
местным бюджетам, были израсходованы в полном объеме и на
цели, предусмотренные порядком предоставления субсидий в 2011
году, а также, если бы местными бюджетами были направлено на эти
цели большие суммы средств.
В 2012 году перед министерством стоит задача по изысканию
средств областного бюджета на финансирование расходов по
комплектованию библиотечных фондов муниципальных библиотек,
эти средства в областной целевой программе пока не предусмотрены.
В противном случае, велика вероятность возвращения Свердловской
области на рейтинговое место 2010 года.
В целях оценки уровня обеспеченности
библиотек
Свердловской области изданиями современных уральских авторов и
изучения востребованности данных изданий у читателей по заказу
министерства Свердловской областной
универсальной научной
библиотекой имени В.Г. Белинского был проведен мониторинг
наличия и использования в фондах государственных и
муниципальных библиотек Свердловской области изданий
современных уральских писателей. Проанализировав результаты,
министерство активизировало работу по оказанию государственной
поддержки изданию уральских авторов. В 2011 году при поддержке
министерства осуществлено беспрецедентное число издательских
проектов. В числе 22 изданий: трехтомник серии «Библиотека для
семейного чтения» с иллюстрациями учащихся детских школ
искусств, антология-монография Ю. Казарина в 3 томах с
приложением «Первое стихотворение. Мое стихотворение» и «Поэты
Урала».
В прошедшем году министерством проводилась работа по
реализации полномочий по осуществлению государственного
контроля в библиотечной сфере. В соответствии с утвержденным и
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согласованным с Прокуратурой Свердловской области планом
контрольно-надзорных
мероприятий,
в
целях
исполнения
государственной функции по осуществлению контроля за
соблюдением условий доступа к документам, входящим в
библиотечные фонды областных государственных библиотек, за
состоянием, условиями хранения и использования этих документов
министерством
были
проведены проверки
в
отношении
Свердловской областной специальной библиотеки для слепых и
Свердловской областной библиотеки для детей и юношества.
Нарушений обязательных требований, установленных нормативноправовыми актами, выявлено не было. В 2012 году запланировано
проведение аналогичной проверки в отношении Свердловской
областной межнациональной библиотеки.
В целях усиления контроля за исполнением законодательства
Российской Федерации о противодействии экстремизму в
молодежной среде и активизации работы областных государственных
и муниципальных библиотек Свердловской области по выявлению
материалов экстремистского характера и изъятию их из открытого
доступа, с учетом предложений Прокуратуры Свердловской области
была разработана Типовая инструкция по организации работы
областных
государственных
и
муниципальных
библиотек
Свердловской области с документами, включенными в Федеральный
список экстремистских материалов.
Уважаемые руководители органов управления и учреждений!
С внедрением системы финансирования учреждений бюджетной
сферы по результатам деятельности в соответствии с
установленными государственными (муниципальными) заданиями,
особое внимание в деятельности органов управления должно быть
обращено на качество услуг, оказываемых учреждениями культуры
населению.
Слайд 19
В 2011 году по заказу Министерства был проведен мониторинг
качества государственных услуг, оказываемых областными
государственными библиотеками. Проведенное исследование
показало востребованность библиотечных услуг со стороны жителей,
а также высокий уровень удовлетворенности посетителей областных
библиотек качеством предоставляемых ими услуг. Результаты опроса
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(они опубликованы на сайтах областных библиотек и сайте
министерства) демонстрируют, что одним из значимых ожиданий
читателей является улучшение книжного фонда – своевременное
поступление новинок, предоставление возможности знакомиться с
новыми изданиями. Именно в этом направлении они видят
необходимость дальнейшего развития библиотек.
Исследование также выявило важность для читателей наличия
современных услуг, в свою очередь влияющих на качество
библиотечного обслуживания. Это говорит о тенденциях обновления
традиционной
просветительской
деятельности
библиотек
в
направлении развития информационных функций. Отсюда ожидания
роста уровня технической оснащенности, доступности Интернет,
коммуникаций с библиотекой через электронную почту.
Опрашиваемые подчеркивали и высокую социальную
значимость и эффективность деятельности библиотек, которые
зачастую становятся центрами семейного посещения, встреч
молодежи и пенсионеров, организаторами праздничных и иных
событийных мероприятий. Многие опрошенные посетители хотели
бы проводить в библиотеках больше времени, в связи с этим
возрастает их ожидания в отношении комфортности помещений,
требовательность
к
отношению
сотрудников.
Снижение
профессионализма работников остро чувствуется посетителями и
вызывает негативную реакцию.
Подводя итоги работы подведомственных министерству
библиотек, необходимо сказать, что прошедший год был отмечен
рядом крупных творческих событий и социально значимых проектов
в библиотечной сфере:
Свердловская областная библиотека для детей и юношества
стала
местом проведения выездного заседания Совета при
Президенте Российской Федерации по развитию гражданского
общества и правам человека и рабочей встречи Президента России с
Губернатором Свердловской области.
Блог «Как пройти в библиотеку?» нашей библиотеки стал
победителем престижной Премии РУНЕТА-2011 в номинации
«Лучший корпоративный блог». Прошедший год можно смело
назвать годом активного внедрения областной библиотеки для детей
и юношества в виртуальное пространство.
Виртуализация современного общества является одним из
важнейших явлений. Хотим мы того или нет, но в нем большинство
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молодежи проводит основную часть своего свободного времени.
Поэтому и библиотеки рассматривают его как активную среду для
продвижения книги и чтения среди молодежи, как пространство их
социальной активности.
Областной
Интернет-проект
«КНИЖНЫЙ
МИКС-2011»,
реализуемый Свердловской областной библиотекой для детей и
юношества, был направлен на создание медийного пространства,
дающего возможность читателю участвовать в разработке книжного
информационного
ресурса.
Организованная
Международная
конференция «Современная библиотека в новых форматах» стала
самым громким и интересным событием профессиональной жизни
библиотечной России в 2011 году по мнению профессионалов
Российской библиотечной ассоциации.
В виртуальное пространство переходит и выставочная
деятельность библиотек. В 2011 году
на сайте Свердловской
областной библиотеки для детей и юношества были представлены 4
виртуальные выставочные проекты, среди которых «Отечественная
война 1812 года в событиях, лицах и фактах». Первым опытом
Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В.Г.
Белинского по освоению виртуального выставочного пространства
стала виртуальная выставка «Говорит заводская газета».
В Свердловской областной универсальной научной библиотеке
им. В.Г. Белинского завершилась реализация проекта «Создание и
сертификация системы менеджмента качества». Библиотека получила
соответствующие
сертификаты
европейского
органа
по
сертификации и стала первой среди публичных российских
библиотек,
создавшей
систему
менеджмента
качества,
соответствующую требованиям международного стандарта.
Министерство понимает, что затянувшаяся реставрация
основного здания-памятника библиотеки Белинского оказывает
негативное влияние на качество оказываемых библиотекой
государственных услуг в части их комфортности для посетителей,
оперативности оказания услуги. В связи с этим, одной из главных
задач 2012 года является решение вопроса определения сроков и
финансового обеспечения
окончания реставрационных
работ,
начатых еще в 2008 году.
В
2011
году
проекты
Свердловской
областной
межнациональной
библиотеки
и
Свердловской
областной
специальной библиотеки для слепых вошли в число победителей

32

конкурса
лучших
социально-ориентированных
проектов
некоммерческих организаций в рамках III Всероссийского фестиваля
социальных программ «СоДействие». В конце прошедшего года
состоялся первый Областной конкурс на лучшую статью,
освещающую проблемы библиотечного обслуживания инвалидов в
Свердловской области одним из учредителей которого выступило
Министерство культуры и туризма Свердловской области.
Слайд 20
Государственная поддержка культурно-досуговой сферы и
народного творчества
Уважаемые коллеги, анализ итогов развития культурнодосуговой сферы Свердловской области за 2011 год позволяет
говорить о сохранении основных
положительных тенденций
развития. Статистика отмечает стабильно высокое количество
работающих на базе культурно-досуговых учреждений клубных
формирований, числа участников в них, количества проводимых
мероприятий и их посещаемости населением. Показатели
интенсивности работы клубных учреждений области традиционно
самые высокие по Уральскому федеральному округу. Так, количество
клубных формирований в расчете на одно учреждение составляет 9
единиц, что соответствует 27 месту среди других субъектов
Российской Федерации.
Значительно повысился уровень информатизации клубных
учреждений – сегодня 25 процентов учреждений имеют выход в
Интернет и уже могут оказывать первоочередные услуги населению в
электронном виде, предоставляя информацию о проводимых в
досуговом
учреждении мероприятиях, в том числе, выставках
народных промыслов и ремесел.
Слайд 21 Сеть КДУ
В то же время, продолжает сокращение сети клубных
учреждений: за 2011 год она уменьшилась на 18 единиц. Причем, 6
учреждений закрыты в крупных населенных пунктах с числом
жителей от 200 до 2000 человек.
Министерство
прогнозирует, что в связи с реализацией
муниципальных программ по оптимизации бюджетных расходов,
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данная тенденция в ближайшие годы, скорее всего, сохранится, что
автоматически приведет к снижению и без того низкой позиции
Свердловской области в рейтинге субъектов Российской Федерации
по такому показателю как среднее число жителей на 1 клубное
учреждение. Сегодня в области оно равняется 4,9 тысячам человек,
что соответствует 70 месту в рейтинге регионов и говорит о низком
уровне
обеспеченности
населения
Свердловской
области
учреждениями культурно-досугового типа.
Поскольку решения, принимаемые на местном уровне по
закрытию клубных учреждений, зачастую обусловлены недостатком
финансовых средств на содержание в удовлетворительном состоянии
их материально-технической базы, Министерство готовит обращение
на имя Председателя Правительства Свердловской области с
просьбой рассмотреть
вопрос увеличения нормативов
финансирования
сферы муниципальной культуры.
Одним из важных направлений государственной поддержки
кульутрно-досуговой сферы в 2011 году, а так же в последующие
годы, является предоставление субсидий областного бюджета на эти
цели. В 2011 году из областного бюджета в рамках реализации
областной целевой программы «Развитие культуры в Свердловской
области» на 2011-2015 годы было выделено 33,5 млн. рублей на
проведение ремонтных работ на зданиях 21 клубного
муниципального учреждения культуры и приобретение музыкального
оборудования для учреждений культурно-досугового типа двух
муниципальных образований.
В 2012 году из запланированных по
областной целевой
программе 38,5 млн. рублей около 90 процентов суммы средств
будет вновь направлено на поддержку муниципальных клубных
учреждений.
Предпринимаемые министерством усилия, пока, к сожалению,
не могут кардинально изменить ситуацию. Хотя за прошедший год
процент клубных зданий, находящихся в неудовлетворительном
состоянии, снизился на 3 процента, тем не менее, он является самым
высоким по Уральскому федеральному округу и на 12 процентов
превышает среднероссийский показатель.
Износ
профильного
клубного оборудования, музыкальных инструментов, а также
сценических костюмов и обуви в клубах составляет более 80
процентов.
На сегодняшний день проблема укрепления и
модернизации
материально-технической
базы
учреждений
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культурно-досугового типа и работающих на их базе самодеятельных
коллективов является самой острой и злободневной.
Министерство культуры и туризма Свердловской области
направило предложения на имя Губернатора Свердловской области
о внесение изменений в областную целевую программу «Развитие
культуры в Свердловской области» на 2011-2015 годы в части
увеличения расходов на субсидии муниципалитетам на проведение
капитальных ремонтов учреждений культуры, выделение на
конкурсной основе областных грантов на обновление оборудования и
музыкальных инструментов в
клубных учреждений, а также
сценических костюмов любительских коллективов. Надеемся, что
наши предложения будут поддержаны и, начиная с 2013 года, мы
возобновим практику присуждения областных грантов.
Хочу отметить, что с 2013 года у сельских учреждений
культуры появится возможность получить поддержку и средствами
федерального бюджета. Министерством культуры Российской
Федерации подготовлены проекты указа Президента Российской
Федерации и соответствующего постановления Правительства
Российской Федерации «О государственной поддержке лучших
сельских учреждений культуры», в соответствии с которыми
ежегодно 12 лучших сельских учреждений культуры в каждом
субъекте Российской Федерации будут получать по 100 тысяч рублей
на укрепление своей материально-технической базы.
Кроме этого, начиная с 2013 года, лучшим руководителям и
специалистам сельских учреждений культуры на конкурсной основе
будут выплачиваться 1000 премий, в среднем по 12 премий на
субъект Российской Федерации, каждая по 50 тысяч рублей. Выплата
премий будет приурочена к Дню работника культуры.
Наше
Министерство проведет всю необходимую организационную и
информационную работу
в 2012 году после утверждения
федеральных документов.
В целях поддержки лучших руководителей и специалистов
культурно-досуговой сферы Свердловской области по итогам работы
за 2011 год на днях были награждены премиями Министерства
культуры и туризма Свердловской области по 40 тыс. рублей каждая
3 руководителя и специалиста
муниципальных
клубных
учреждений.
Еще одной формой поддержки любительского творчества в 2011
году оставалась организация и проведение областных фестивалей и
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конкурсов по различным жанрам и направлениям. Только
Свердловским государственным областным Дворцом народного
творчества было проведено 360 международных, всероссийских,
региональных и областных фестивалей и конкурсов в сфере
любительского творчества. В их проведении приняли участие
коллективы и исполнители из более чем
80 муниципальных
образований в Свердловской области.
Как и прежде, особое внимание в 2011 году уделялось
повышению квалификации руководителей и специалистов культурнодосуговой сферы. Было проведено 77 учебно-образовательных и
методических мероприятий (70 из них на бесплатной основе), участие
в которых приняли более 6000 специалистов из 88 муниципальных
образований, что почти в 2 раза больше, чем в 2010 году.
Продолжится эта работа и в 2012 году. Обращаю ваше внимание
на названные мною цифры, поскольку
часто слышу в
муниципальных образованиях претензии
по поводу платности
обучения муниципальных специалистов Дворцом. .
Уважаемые коллеги, в 2011 году были завершены мероприятия
по реорганизации Свердловского областного Дома фольклора и
Уральского центра народных промыслов и ремесел. В результате
было создано новое государственное бюджетное учреждение
культуры «Центр традиционной народной культуры Среднего
Урала», продемонстрировавшего уже в 2011 году
высокую
активность и профессионализма в работе,
направленной
на
сохранение и развитие народных художественных промыслов и
ремесел, традиционной народной культуры.
В 2011 году при поддержке Министерства впервые был
организован
областной
конкурс
самодеятельных
казачьих
коллективов и отдельных исполнителей, а также коллективов и
солистов, исполняющих казачьи песни и танцы. Конкурс проводился
во исполнение решений заседания Совета при Президенте
Российской Федерации по делам казачества в целях сохранения,
развития и популяризации самобытной казачьей культуры. В нем
приняли участие 25 коллективов (305 человек) из 6 субъектов
Российской Федерации. По результатам выступлений участников
войскового этапа конкурса жюри определило двух лауреатов, среди
которых свердловский коллектив - фольклорный ансамбль казачьей
песни «Багренье», получивший право выступить на сцене Большого
театра в Москве.
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Хочу напомнить, что по итогам П Всероссийского форума
сельских поселений (г. Саранск, 10 июня 2011 г.) и встречи
Председателя Правительства Российской Федерации В.В.Путина с
представителями сельской интеллигенции (Белгородская область, 15
ноября 2011 г.) в проект федеральной целевой программы «Культура
России (2012 - 2018 годы)», начиная с 2012 года, включены
мероприятия, направленные не только на сохранение и развитие
культуры села, но и традиционной казачьей культуры. Мероприятия
по поддержке казачьей культуры предусмотрены нами и в областной
целевой программе патриотического воспитания граждан в
Свердловской области на 2011-2015 годы по заказчику
«Министерство культуры и туризма Свердловской области».
На сегодняшний день в Свердловской области работают около
20 предприятий, выпускающих изделия народных художественных
промыслов, а также около 500 мастеров-индивидуалов. В 2011 году
мастерам, входящим в Союз мастеров Урала, была предоставлена
возможность участия в ежегодном фестивале «Жар-Птица», для 8
ведущих мастеров была организована поездка на выставку «Ладья2011. Зимняя сказка».
В отчетном году было организовано участие предприятий,
мастеров-индивидуалов народных художественных промыслов и
фольклорных коллективов в выставках-ярмарках народных
промыслов и ремесел, проходивших в рамках крупных городских и
областных культурных мероприятий, среди которых фольклорноэтнографический фестиваль «Троицкие хороводы» в Верхотурье,
Федеральный Сабантуй-2011» в Екатеринбурге, праздник народной
культуры «Яблочный Спас» в селе Нижняя Синячиха, XVII
фестиваль мужской традиционной культуры «Дмитриев День» и
другие.
Поддержка
традиционной народной культуры, народного
творчества - одна из приоритетных задач министерства на 2012 год.
С этого года в областной целевой программе развития культуры
предусмотрены средства областного бюджета на поддержку
традиционной культуры малых народов Севера, финансирование
будет осуществляться заказчиком в лице Министерства экономики
Свердловской области, а также предусмотрены гранты в объеме
200 тыс. рублей на сохранение национальных традиций народов
Среднего Урала.
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Слайд 22. Кинообслуживание населения
По-прежнему резко полярной продолжает оставаться ситуация с
кинообслуживанием населения Свердловской области. С одной
стороны, активно продолжает развиваться частный кинопоказ в
больших городах, с другой стороны, «оставшиеся в живых»
муниципальные киноустановки малых городов и сел все больше
отстают от требований времени и не в состоянии удовлетворить
достаточно высокие запросы населения. Не дождавшись своего «часа
модернизации» в 2011 году закрылись еще 14 и киноустановок в 11
муниципальных образованиях.
Сегодня в 49 муниципалитетах, а это составляет 52 процента от
общего количества муниципальных образований, кинопоказ не
осуществляется. И если еще год назад министерство не считало
данную проблему особо острой в связи с падением интереса
муниципальных образований к задуманному когда-то проекту
развития кинопоказа
через систему видеопередвижек, то в
минувшем году уже несколько глав муниципальных образований
обратились в министерство с просьбой оказать содействие в
возобновлении полноценного кинопоказа в их территориях. И это
заставляет
вновь
обратить
внимание
на
проблему
кинообслуживания.
Вопросы возможных перспектив развития системы кинопроката
и кинопоказа с учетом положительного опыта работы как частного,
так и государственного и муниципального секторов, мы планируем
обсудить в июне этого года на Коллегии Министерства культуры и
туризма Свердловской области. Возможным результатом такого
обсуждения мог бы стать выход на формирование стратегии и
программы развития системы кинообслуживания населения
в
Свердловской области. Приглашаю всех заинтересованных
присутствующих в зале принять активное участие в подготовке этой
коллегии, направить свои предложения, высказать мнения.
Слайд
деятельности

23.

Развитие

туризма

и

туристской

В 2011 год стал первым годом реализации областной целевой
программы развития туризма в Свердловской области на 2011-2016
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годы и
комплексной
программы формирования туристско–
рекреационной зоны «Духовный центр Урала».
Министерством, совместно с Центром развития туризма
Свердловской области и Научно–производственным центром по
охране и использованию памятников истории и культуры
Свердловской области, было осуществлено около 100 мероприятий
в рамках реализации этих программ.
Проведены проектные и предпроектные работы, историкокультурные экспертизы по 7 объектам культурного наследия,
продолжены работы по воссозданию северной стены Верхотурского
Кремля, зданий Поварни и Караульни, подготовлена сметная
документация на реставрацию 12 жилых домов, являющихся
объектами культурного наследия и расположенными по гостевым
маршрутам в городе Верхотурье. Осуществлена реконструкция
подвесного пешеходного моста через реку Тура, который был открыт
16 ноября прошедшего года. Все проведенные мероприятия были
направлены на создание объектов туристского показа на базе
историко-культурного и духовного наследия
исторического
северного уральского города.
В рамках направления «Создание эффективного туристского
продукта и развитие инфраструктуры туристско-рекреационной зоны
«Духовный центр Урала» было подготовлено техническое задание на
разработку проектной документации по таким объектам, как
туристско–рекреационный
комплекс
«Верхотурская
слобода
«Яблоневый сад» и кольцевая прогулочная зона; подготовлена
концепция бизнес–плана создания туристско–рекреационной зоны
«Духовный центр Урала», определены инвестиционные площадки;
начаты проектные работы по реконструкции здания кинотеатра,
здания автовокзала, созданию многофункционального туристско–
гостиничного комплекса «На Бабиновской дороге», Дома отдыха
«Актай», туристической пешеходной зоны «Пруд Калачик».
В 2011 году городскому округу Верхотурский были выделены
субсидии областного бюджета в размере 8,2 миллионов рублей на
работы по благоустройству и оснащению 2 смотровых площадок и
ремонт Досугового центра.
Махневское муниципальное
образование получило 9,3 миллионов рублей из областного бюджета
на создание туристско-рекреационного комплекса «Ямская изба».
Министерством был осуществлен анализ рынка туристских
услуг, разработана концепция формирования и продвижения бренда
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«Серебряное кольцо Урала», фирменный стиль «Духовное наследие
Урала», разработано 10 новых туристических маршрутов.
В прошедшем году была поддержана реализация 11 событийных
мероприятий, направленных на развитие сферы туризма, среди них
наиболее значимыми и массовыми по количеству участников стали
10–й Фестиваль «Чусовая-река родная -2011», II Всероссийский
фестиваль туристского кино «Свидание с Россией» организованный
совместно с Ростуризмом и прошедший в городах Верхотурье и
Качканар.
С целью продвижения Свердловской области как территории
благоприятной для туризма проведено 8 информационных и пресс–
туров, представители Министерства приняли участие в 6
туристических выставках международного
и
всероссийского
уровней регионального уровней.
С целью развития туристской инфраструктуры и повышения
квалификации специалистов сферы туризма проведено более 10
обучающих мероприятий по проблемным вопросам развития туризма
в Свердловской области и межрегионального взаимодействия в сфере
внутреннего и въездного туризма, в том числе обучающий семинар
«Школа сельского туризма» для специалистов муниципальных
образований и предпринимателей, выездной семинар-практикум на
территориях Красноуфимского, Ачитского и Артинского городских
округов. Были организованы курсы подготовки экскурсоводов и
гидов-переводчиков по маршрутам культурно-познавательного
туризма Свердловской области.
Необходимо отметить работу по реализации социальных туров
по маршруту «Верхотурье–Духовная столица Урала» для детско–
юношеских групп и старшего поколения, в которых приняли участие
более 1000 человек.
Слайд 24 заставка (http://uralinfotour.ru)
С целью продвижения туристского продукта Свердловской
области на российском и международном туристском рынках в 2011
году Министерством и Центром развития туризма Свердловской
области была развернута
активная рекламно–информационная
кампания через публикации и репортажи в печатных и электронных
СМИ Российской Федерации и Уральского региона. С начала 2011
года
заработал официальный
Интернет–портал Свердловской
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области по туризму (его адрес на экране), с августа начался выпуск
новой еженедельной газеты «Верхотурский Вестник».
Министерством была подана заявка на софинансирование
инвестиционных проектов из федерального бюджета. По решению
Экспертного совета Министерства по физической культуре, спорту и
туризму Российской Федерации Свердловская область включена в
список перспективных проектов на 2013–2014 годы, предлагаемых к
включению в перечень мероприятий по реализации федеральной
целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Российской Федерации (2011-2016 годы)».
Экономическая эффективность от работы министерства в
отчетном году оценивается увеличением объема платных туристских
услуг, оказанных населению, на 16 процентов по сравнению с 2010
годом (абсолютная сумма составила 9,4 млрд. руб.).
В соответствии с приоритетами Программы социальноэкономического развития Свердловской области на 2011 - 2015 годы
деятельность Министерств
в сфере туризма в 2012 году будет
связана с реализацией мероприятий в рамках целевых программ
«Развитие туризма в Свердловской области» на 2011-2016 годы и
«Формирование туристско-рекреационной зоны «Духовный центр
Урала» на 2011-2015 годы.
Запланировано развитие инфраструктуры проектов «Туристскорекреационная зона «Духовный центр Урала», «Туристский кластер
«Уральский меридиан», «Туристско-рекреационная зона «Старый
Невьянский завод», «Туристско-рекреационная зона «Каменные
ворота».
В целях создания устойчивой системы межотраслевой и
отраслевой координации по вопросам туризма, туристской
деятельности и оздоровления граждан, проживающих на территории
Свердловской области, будет продолжена работа Совета по развитию
туризма в Свердловской области, взаимодействие с Уральской
ассоциацией туризма, санаторно–курортными организациями.
Для решения вопросов кадрового обеспечения объектов
туристской индустрии Свердловской области, создания системы
подготовки и переподготовки кадров и обслуживающего персонала
намечено проведение ряда обучающих мероприятий по проблемным
вопросам и развитию туризма в Свердловской области, в том числе
обучающий семинар «Школа сельского туризма» для специалистов
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муниципальных
образований
и
желающих
заняться
предпринимательской деятельностью.
Также будет продолжена работа по выполнению поручений
Губернатора Свердловской области, связанных с разработкой
проекта комплексной областной целевой программы «Развитие
санаторно–курортного комплекса Свердловской области» на 2012–
2016 годы и оказанием содействия Уральскому федеральному
университету в организации проведения «Туристского форума
Большого Урала».
В планах министерства развитие взаимодействия с другими
регионами в реализации межрегиональных туристских проектов
«Железный пояс Урала» (второе название «Летопись горных
заводов»), «Чайными дорогами Урала», «Путем Ермака», «Чусовая
России», «Романовы. Русская голгофа», «Сокровища Уральских
гор».
Слайд 25
Информационное обеспечение
деятельности ( заставка нашего сайта )

культурной

В
отчетном
году было уделено большое внимание
информационному обеспечению деятельности министерства и
подведомственных организаций.
На официальном сайте - www.mkso.ru - в регулярном режиме
размещалась
информация о деятельности Министерства,
проводимых и планируемых 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» и «Административные регламенты», а
также размещены необходимые баннеры, в том числе баннер портала
государственных и муниципальных услуг.
В целях выполнения требований Федерального закона «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления» работа с сайтом была
регламентирована утвержденными приказами министра. Сегодня на
сайте Министерства
функционирует технический ресурс,
позволяющий гражданам направлять обращения в адрес
Министерства в электронном виде, а также опубликован телефонный
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справочник с указанием контактной информации всех служащих
Министерства.
Слайд 26
На экране представлена статистическая информация по
количеству опубликованных сообщений. За истекший период
количество посещений сайта министерства увеличилось на 30
процентов, его ежедневная посещаемость составила более 400
человек.
Среди самых популярных страниц можно выделить
«Новости» и «Руководство министерства».
В течение года мероприятия, проводимые Министерством,
активно освещались региональными и муниципальными средствами
массовой информации. В среднем каждое
информационное
мероприятие посещали порядка 5-10 представителей различных
средств массовых коммуникаций (ТВ-каналов, радиостанций,
печатных и электронных СМИ). Всего 201 получатель был
проинформирован в 2011 году о той или иной деятельности
министерства.
В
целях
информационного
освещения
деятельности
Министерства организовано и проведено более 30 брифингов и
тематических пресс-конференций. Кроме того, за истекший период
подготовлено более 100 ответов на запросы информации от
представителей средств массовой информации. В целях повышения
уровня
информационной
открытости
и
эффективности
взаимодействия
со
средствами
массовой
информации
государственных учреждений, подведомственных Министерству,
установлена оперативная двусторонней связь между ответственными
лицами, за которыми закреплены обязанности специалиста по связям
с общественностью.
Основными задачами в сфере информационного обеспечения в
2012 году станут организация брифингов и пресс-конференций
руководства Министерства, посвященных наиболее значимым
событиям культурной жизни, освещение деятельности Министерства
на официальном сайте и в средствах массовой информации, в том
числе
на
страницах
нового
издаваемого
министерством
публицистического ежемесячного журнала «Культ.Урал», а также
информационное сопровождение мероприятий, проводимых при
участии и поддержке Министерства на территории области.
Слайд 27 Финансово-экономическая деятельность
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Бюджетное финансирование
Уважаемые коллеги, в соответствии с Законом Свердловской
области от 26 ноября 2010 года № 100-ОЗ «Об областном бюджете
на 2011 год» главному распорядителю средств областного бюджета
Министерству культуры и туризма Свердловской области был
утвержден объем ассигнований в размере 2 058 963,0 тысяч рублей.
В процессе исполнения бюджета уточненный объем ассигнований
был увеличен почти на 190 миллионов рублей. Исполнение бюджета
Министерством культуры и туризма Свердловской области за 2011
год составило 98,3 процентов.
За счет
средств
областного
бюджета
были
профинансированы такие основные расходы, как
1)
обеспечение
текущей
деятельности
бюджетных
учреждений и
предоставление субсидий на выполнение
государственного
задания
государственным
автономным
учреждениям культуры Свердловской области,
находящихся в
ведении министерства - 1395,2 млн. рублей, что составило 63,3
процента от общей суммы расходов.
В этой сумме 301,5 млн. рублей приходится на
подведомственные
образовательные учреждения, их расходы
составили около 22 процентов в общей сумме расходов по всем
областным учреждениям;
2) на реализацию
областных целевых программа было
направлено 742,7 млн. рублей или 33,6 процента от общей суммы
финансирования;
В пределах средств, направленных на реализацию областных
целевых
программ,
предоставлены
субсидии
бюджетам
муниципальных районов и городских округов Свердловской области
в сумме 95 340, 0 тысяч рублей.
3) на
выполнение государственных функций собственно
министерством была затрачено 36,7 млн. рублей, что составило 1,7
процента в общей сумме финансирования.
Слайд 28 Оплата труда
В течение 2011 года Правительством Свердловской области
предпринимались меры по увеличению оплаты труда работников
бюджетной сферы, в соответствии
с которыми действовало
Министерство. При внесении изменений в Закон Свердловской
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области «Об областном бюджете на 2011 год» в государственных
музеях и библиотеках фонды оплаты труда увеличены с 1 июня на 30
процентов, в государственных театрах, концертных организациях,
прочих учреждениях культуры и в учреждениях среднего
профессионального образования с 1 октября на 6,5 процента.
Средства были направлены как на повышение должностных окладов
работников, так и на повышение стимулирующей части в фонде
оплаты труда.
Тогда же из областного бюджета были выделены средства в
форме субсидий бюджетам муниципальных районов и городских
округов Свердловской области на увеличение фондов оплаты труда в
сумме 142 655, 0 тысяч рублей для повышения заработной платы
работникам муниципальных учреждений культуры и искусства.
Условием
для получения субсидии являлось при наличие
муниципального правового акта, предусматривающего повышение
оплаты труда работников муниципальных музеев и библиотек, не
позднее чем с 1 июня 2011 года, не менее чем на 30 процентов и
работникам иных муниципальных учреждений культуры и искусства
не позднее чем с 1 октября 2011 года, не менее чем на 6,5 процента.
Средства в форме субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов и городских округов были предоставлены
на увеличение заработной платы педагогическим работникам
муниципальных учреждений дополнительного образования с 1
сентября 2011 года не менее чем на 30 процентов и работникам
муниципальных учреждений дополнительного образования,
не
относящихся к числу педагогических работников, с 1 октября 2011
года не менее чем на 6,5 процента.
В 2012 году Законом Свердловской области «Об областном
бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»
запланировано увеличение расходов на оплату труда работникам
государственных бюджетных, казенных, автономных учреждений
культуры
Свердловской
области,
учреждений
среднего
профессионального
образования,
находящихся
в
ведении
Министерства культуры и туризма Свердловской области, с 1 октября
на 6 процентов. Органам местного самоуправления муниципальных
образований в Свердловской области рекомендовано при подготовке
решений о местных бюджетах на 2012 год учесть расходы на
увеличение оплаты труда работников муниципальных учреждений с 1
октября 2012 года на 6 процентов.
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Слайд 29
Средняя заработная плата в разрезе видов
государственных
учреждений
Из приведенного на экране слайда видно, что в 2011 году
среднемесячная
заработная
плата
работников
наших
государственных театров и концертных организаций практически
приблизились к размерам среднемесячной заработной платы по
полному
кругу
организаций
Свердловской
области,
у
государственных музеев она составляет только 57 процентов. Для
сравнения скажу, что
по данным Росстата размер средней
заработной платы за 2011 год в учреждениях культуры субъектов
Российской Федерации составил 10518 рублей в месяц, тогда как в
Свердловской области 12014 рублей.
Средняя заработная плата 1 работника в государственных
областных учреждениях культуры в 2011 году составила 18342
рубля, в муниципальных - 10721 рубль. По сравнению с 2010 годом
произошел рост заработной платы в этих учреждениях в среднем на
17 и 19 процентов соответственно. По областным образовательным
учреждениям рост заработной платы составил 16 процентов к 2010
году, по муниципальным – 22 процента.
В 2011 году Министерством в рамках осуществления
ведомственного финансового контроля проведено 12 проверок
использования средств и финансово – хозяйственной деятельности в
государственных учреждениях. Основные нарушения выявлены в
ведении бухгалтерской отчетности, обоснованности планирования
расходов бюджетных средств. Проверки, проведенные в 2011 году,
показали, что некоторые руководители учреждений снизили
уровень ответственности за исполнение финансовой дисциплины. По
результатам проверок вынесены дисциплинарные взыскания семи
руководителям учреждений, осуществлена блокировка расходов,
перераспределены необоснованно запланированные средства. По
результатам двух проверок документы направлены в органы
прокуратуры.
В отчетный период Министерством культуры и туризма
Свердловской области и государственными учреждениями,
находящимися в ведении Министерства – государственными
заказчиками размещено 263 заказа, из них 251 – самостоятельно, 12 –
через Департамент государственного заказа Свердловской области.

46

В 2011 году все государственные учреждения, находящиеся в
ведении Министерства культуры и туризма Свердловской области,
работали на основе государственного задания.
Слайд 30
Кадровая работа, наградная деятельность,
обеспечение

документационное

Реализуя Федеральный закон «О государственной гражданской
службе Российской Федерации», на должности государственной
гражданкой службы в Министерстве было принято и назначено 5
граждан, уволено – 4 гражданских служащих, в том числе в связи с
сокращением должностей гражданской службы.
Был проведен квалификационный экзамен на
присвоение
классных чинов государственным гражданским служащим
Министерства культуры и туризма Свердловской области, который
сдали 35 государственных гражданских служащих. В соответствии с
Планом
мероприятий
по
организации
профессиональной
переподготовки и повышения квалификации государственных
гражданских служащих Свердловской области на 2011 год
повышение квалификации за счет средств областного бюджета
Свердловской области прошли 9 государственных гражданских
служащих Министерства.
В 2011 году велась работа по организации деятельности,
связанной с назначением на должность руководителей учреждений,
находящихся в ведении Министерства, заключением, изменением и
расторжением трудовых договоров с ними. За отчетный период вновь
назначено 5 руководителей, продлены полномочия 10 руководителям
учреждений.
Осуществлялась деятельность, связанная с представлением к
награждению государственными и ведомственными наградами,
присвоением почетных званий Российской Федерации гражданским
служащим и работникам организаций сферы культуры и искусства.
Слайд 31 Присвоение почетных званий
В 2011 году по представлению Министерства награждены
государственными наградами 16 человек (по итогам 2010 года было
25 человек). Снижение количества награждённых связано со
вступлением в силу с конца 2010 года Указа Президента Российской
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Федерации «О мерах по совершенствованию наградной системы
Российской Федерации», значительно ужесточившего требования к
кандидатам на награждение государственными наградами.
На основании ходатайств Министра культуры и туризма
Свердловской
области
наградами
Министерства
культуры
Российской Федерации и высших органов государственной власти
Свердловской области в 2011 году было награждено 374 человека.
Кроме этого, награды
Министерства культуры и туризма
Свердловской области получили 554 человека.
В прошедшем году Министерство утвердило новое положение
«О наградах Министерства культуры и туризма Свердловской
области» в связи с внесением изменений в закон Свердловской
области «О ветеранах труда Свердловской области» и
необходимостью упорядочивания наградной деятельности органов
исполнительной власти Свердловской области. Положением
предусмотрены четкие условия, необходимые для награждения лица
той или иной наградой, последовательность награждения,
определены критерии определения знаменательных и юбилейных
дат. Прошу обратить внимание, что с 1 декабря 2011 года
Министерство при рассмотрении ходатайств о награждении строго
руководствуется нормами нового положения.
Всего же в отчетном году к наградам различного уровня и вида
были представлены 944 специалиста
сферы культуры
и
художественного образования Свердловской области, что составило
5,3 процента от их общей численности.
В 2011 году значительно увеличился документооборот в
Министерстве культуры и туризма
Свердловской области. В
отчетный период по правительственной и ведомственной переписке,
а также по обращениям граждан было зарегистрировано 4388 единиц
входящей корреспонденции, что более чем
на 15 процентов
превысило объем документов, поступивших в 2010 году.
На контроль исполнения было поставлено свыше 2800
документов – поручения Президента Российской Федерации,
Губернатора Свердловской области, Председателя Правительства
Свердловской области, обращений граждан, что составляет более 60
процентов от общего количества поступившей в Министерство
корреспонденции.
В поступившей корреспонденции преобладали вопросы
оказания финансовой поддержки муниципальным учреждениям
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культуры,
государственной охраны и использования памятников
истории
и
культуры,
награждения
государственными
и
ведомственными наградами, оплаты труда работников культуры,
вопросы соблюдения законодательства.
Специалистами министерства было подготовлено и направлено
более чем 7100 писем, в том числе 3900 ответов на запросы граждан
и организаций.
С февраля 2012 года в министерстве культуры и туризма
внедрена система электронного документооборота между органами
государственной власти Свердловской области.
В отчетный период в рамках правового обеспечения
деятельности Министерства была проведена экспертиза 8 проектов
федеральных и областных законов и иных нормативных правовых
актов, разработаны и в последующем утверждены 19 нормативных
правовых актов, среди которых 2 закона Свердловской области. В
рамках реализации 83-ФЗ были утверждены уставы 26
подведомственных министерству учреждений.
В отчетном году руководством Министерства культуры и
туризма Свердловской области было осуществлено 46 выездов в
муниципальные образования в Свердловской области в формате
«Дней министерства», из них 18 - Министром, кроме того,
руководителями и специалистами Министерства было осуществлено
более 40 рабочих поездок. За отчетный период Министр и
заместители министра посетили более 110 муниципальных
учреждений подведомственной отрасли, ознакомились с более чем
десятком объектов туристского показа и туристских маршрутов.
Во время проведения Дней Министерства руководством
Министерства культуры и туризма Свердловской области были
проведены приёмы граждан по личным вопросам. Число принятых
граждан по сравнению с 2010 годом увеличилось. Всего на встречах
и консультациях с руководством Министерства в муниципальных
образованиях побывало более 1500 человек.
Уважаемые члены коллегии, участники совещания! Подводя
итог своему выступлению, хочу отметить, что в прошедшем году
министерством в полном объеме были выполнены все задачи 2011
года, намеченные решением коллегии Министерства культуры и
туризма Свердловской области от 7 апреля 2011 года, показатели и
мероприятия, утвержденные министерству Программой социально-
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экономического развития Свердловской области
на 2011-2015
годы.
В докладе я обозначил основные задачи и направления
деятельности Министерства в 2012 году. Все они направлены на
создание условий для повышения качества и разнообразия услуг в
сфере культуры, обеспечение для граждан равного права на участие в
культурной жизни и доступа к культурным ценностям, сохранение и
популяризацию
культурного
наследия,
совершенствование
организационных, экономических и правовых механизмов развития
сферы культуры, повышение информированности населения о нашей
деятельности - проблемах и достижениях в культурной жизни
Свердловской области.
Спасибо за внимание!
Слайд 0 Заставка коллегии

