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1. Общая характеристика состояния сферы культуры  

в Свердловской области 

 

Отрасль «Культура» Свердловской области представлена обширной 

многопрофильной сетью организаций культуры и искусства различных форм 

собственности по всем видам культурной деятельности: театральное, 

музыкальное, изобразительное, хореографическое и цирковое искусство, 

музейное и библиотечное дело, традиционная народная культура, культурно-

досуговая деятельность, кинематография, издательское дело.  

По состоянию на 1 января 2018 года сеть учреждений культуры составила 

2046 сетевых единиц (муниципальные учреждения, учреждения Свердловской 

области и федеральные учреждения). Сеть государственных областных 

учреждений культуры и искусства, и образования в сфере культуры в 2017 году 

была представлена 32 учреждениями. 

 
Номер 

строки 

Вид организации Количество сетевых единиц 

всего 

2016 год 2017 год 

1. Библиотеки 853 853 

2. Культурно-досуговые учреждения 827 832 

3. Музеи 113 119 

4. Парки культуры и отдыха 15 16 

5. Зоопарки и ботанические сады 2 2 

6. Театры и концертные организации 25 25 

7. Образовательные учреждения в сфере 

культуры 

172 172 

8. Кинотеатры 17 23 

9. Цирки 2 2 

10 Иные учреждения (редакция 

литературно-публицистического 

журнала «Урал», методический центр по 

художественному образованию) 

2 2 

11. ИТОГО 2028 2046 

 

В сети особое место занимают ведущие областные учреждения культуры, 

являющиеся координационными и методическими центрами по своим 

направлениям деятельности: это Свердловский государственный областной 

Дворец народного творчества, Свердловский областной краеведческий музей,  

Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского  

и Методический центр по художественному образованию. Авторитет данных 

учреждений признанне только в Свердловской области, но и на уровне 

Российской Федерации. Подтверждением сказанного является, например,  

тот факт, что на Методического центра по художественному образованию 

при содействии Министерства культуры России реализуется Всероссийский 

проект «Школа директора». Свердловский государственный областной Дворец 

народного творчества занял в 2017 году IIместо в номинации «Учебно-
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методическая и информационная деятельность» по итогам всероссийского 

конкурса «Лучший дом народного творчества».  

Самыми массовыми и доступными учреждениями, основная сеть которых 

находится в муниципальных образованиях, являются библиотеки, культурно-

досуговые учреждения, музеи. Более 60% муниципальных учреждений культуры 

(клубы, дома культуры, библиотеки) расположеныв сельской местности. 

По сравнению с 2016 годом сеть учреждений увеличилась на 18 сетевых 

единиц: 

1) открыт парк культуры и отдыха в структуре муниципальное казенное 

учреждение культуры «Дом культуры Таборинского сельского поселения»; 

2) сеть культурно-досуговых учреждений расширилась за счет  

2-х государственных учреждений (Инновационный культурный центр, 

Мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история. Свердловская 

область») и 3-х муниципальных учреждений: в Артемовском городском округе 

открыт Красногвардейский Центр досуга, в Белоярском городском округе – дом 

досуга в поселке Белореченском, в Камышловском муниципальном районе 

создано муниципальное межпоселенческое казенное учреждение культуры 

«Методический культурно-информационный центр»; 

3)растет число кинотеатров(если в 2015 году их было всего 41,  

то по итогам 2017 года – уже 56); 

4) сеть музеев по сравнению с 2017 годом увеличилась  

на 6 сетевых единиц за счет пересчета сети в соответствии с методическими 

рекомендациями по обеспеченности населения услугами организаций культуры, 

утвержденными распоряжением Министерства культуры Российской Федерации 

от 02.08.2017 № Р-965, а также постановлением Правительства Свердловской 

области от 29.12.2017 № 1039-ПП «Об утверждении Методических рекомендаций 

по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами 

организаций культуры в Свердловской области», а также за счет открытия 

2 сетевых единиц у Верхнесинячихинского музейного объединения (Деевский 

музей народных промыслов и ремесел и Музей Алапаевской узкоколейной 

железной дороги) и 1 сетевой единицы у Екатеринбургского музея 

изобразительных искусств(Музей наивного искусства).  

Кроме того, в 2017 году населению Свердловской области услуги сферы 

культуры предоставляли учреждения иных форм собственности и других 

ведомств: библиотеки, культурно-досуговые учреждения, музеи, театры и 

кинотеатры.  
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2. Обеспечение бюджетного процесса, государственный заказ  

и финансовый контроль 

 

2.1. Исполнение бюджета 

 

В соответствии с Законом Свердловской области от 19 декабря 2016 года    

№ 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период  

2018 и 2019 годов» бюджетные ассигнования на реализацию государственной 

программы Свердловской области «Развитие культуры в свердловской области  

до 2024 года» (далее – государственная программа) в 2017 году Министерству 

культуры Свердловской области (далее – Министерство), как главному 

распорядителю средств областного бюджета, были предусмотрены в объеме  

3 597 530,1 тыс. рублей (что составляет 3,6% от общих расходов 

консолидированного бюджета Свердловской области на 2017 год), в том числе: 

- средства областного бюджета – 3 543 807,5 тыс. рублей; 

- средства федерального бюджета – 53 722,6 тыс. рублей. 

Исполнение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств 

в 2017 году составило 3 544 847,1 тыс. рублей или 98,5% от утвержденных 

бюджетных ассигнований, в том числе: 

- средства областного бюджета – 3 491 124,5 тыс. рублей или 98,5%; 

- средства федерального бюджета – 53 722,6 тыс. рублей или 100%. 

В 2017 году средства областного бюджета в основном были направлены  

на обеспечение деятельности государственных учреждений культуры  

и профессиональных образовательных учреждений, в отношении которых 

Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя (далее – 

государственные учреждения), в форме субсидий на выполнение 

государственных заданий в сумме 2 453 237,4 тыс. рублей, что составляет 70,3% 

от суммы исполнения областного бюджета.  

В целях реализации мероприятий в сфере культуры и искусства, в том числе 

реализации культурно-массовых мероприятий (фестивалей, смотров, конкурсов), 

направленных на поддержку самодеятельного художественного творчества, 

проведения творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей) для детей, 

в 2017 году заключены соглашения на предоставление субсидий на иные цели  

с государственными учреждениями в сумме 127 282,6 тыс. рублей. 

На реализацию мероприятий в сфере культуры, направленных  

на патриотическое воспитание граждан Свердловской области, в отчетном году 

были направлены средства областного бюджета в сумме 2963,8 тыс. рублей. 

На реализацию мероприятия по реализации мер противодействия 

распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании, профилактики 

правонарушений на территории Свердловской области в отчетном году 

заключены соглашения с государственными учреждениями в сумме  

1311,7 тыс. рублей. 

В 2017 году реализовано мероприятие «Расширение спектра передвижных 

услуг в сфере культуры и искусства» в объеме 1000,0 тыс. рублей. 
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На реализацию мероприятия «Модернизация и укрепление материально-

технической базы государственных учреждений культуры, оснащение 

современными системами и средствами обеспечения сохранности и безопасности 

фондов, людей и зданий» государственной программы в 2017 году направлены 

средства областного бюджета в объеме 173 784,5 тыс. рублей, в рамках 

укрепления и развития материально-технической базы государственных 

профессиональных образовательных учреждений в 2017 году направлены 

средства областного бюджета в сумме 37 594,4 тыс. рублей. 

В целях осуществления основной деятельности ГАУК СО «Инновационный 

культурный центр» и предоставления государственных услуг населению 

Свердловской области на приобретение оборудования в отчетном году 

направлены средства областного бюджета в сумме 6 433,4 тыс. рублей. 

В целях подготовки к проведению в 2018 году Чемпионата мира по 

футболуFIFA 2018 в 2017 году на проведение ремонтных работ на зданиях 

государственных учреждений культуры средства областного бюджета направлены 

в объеме 61 100 тыс. рублей, на проведение ремонтных работ на зданиях 

государственных профессиональных образовательных учреждений в сфере 

культуры и искусства – 7000 тыс. рублей. 

На реализацию мероприятий комплексной программы Свердловской 

области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

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

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области  

от 24.12.2013 № 1605-ПП, в 2017 году направлены бюджетные средства в объеме 

9 517,8 тыс. рублей, в том числе: 

- средства федерального бюджета – 2438,6 тыс. рублей; 

- средства областного бюджета – 7079,2 тыс. рублей. 

В 2017 году продолжилась работа по дооборудованию запланированных 

приоритетных объектов из числа государственных учреждений культуры  

и профессиональных образовательных учреждений, доступных для инвалидов  

и других маломобильных групп населения в целях реализации мероприятий 

комплексной программы Свердловской области «Доступная среда»  

на 2014–2020 годы, утверждённой постановлением Правительства Свердловской 

области от 22.01.2014 № 23-ПП. Бюджетные средства на указанные цели  

в отечном периоде направлены в объеме 7800,8 тыс. рублей, в том числе: 

- средства федерального бюджета – 1735,1 тыс. рублей; 

- средства областного бюджета – 6065,7 тыс. рублей. 

В рамках обеспечения физической и информационной доступности 

дооборудованию в 2017 году подлежали 18 государственных учреждений в сфере 

культуры. 

Также проведены мероприятия, направленные на обеспечение 

социокультурной реабилитации и развития доступной среды жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения. 

В 2017 году предоставлена государственная поддержка из областного 

бюджета в сумме 49 998,6 тыс. рублей в форме грантов Губернатора 
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Свердловской области следующим организациям – победителям конкурсного 

отбора: 

- ГАУК СО «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени 

государственная академическая филармония» – реализованы проекты 

«Творческие силы Урала: гастрольная деятельность симфонических коллективов 

Свердловской филармонии в перспективе позиционирования Свердловской 

области в регионах России и за рубежом», «Филармонический слушатель. 

Сегодня, завтра, через 10 лет»; 

- ГАУК СО «Свердловский государственный Академический театр 

музыкальной комедии» – реализован проект «Новая постановка Свердловского 

государственного Академического театра музыкальной комедии – оперетта 

Уильяма Гилберта и Артура Салливана «Микадо»; 

- ГАУК СО «Свердловский государственный академический театр драмы» – 

реализован проект «Реализация репертуарной политики: создание и прокат 

спектаклей «На всякого мудреца довольно простоты» А.Н. Островского  

в постановке А.А. Праудина, «Дни Турбиных» М.А. Булгакова в постановке  

А.Л. Баргмана, «Садко» А.С. Архипова (по мотивам русских былин) в постановке 

Д.С. Зимина»; 

- ГАУК СО «Свердловская государственная детская филармония» – 

реализован проект «Создание концертной программы «Арт-транзит-Северный 

путь»; 

- ГАУК СО «Уральский центр народного искусства» – реализован проект 

«Концертная программа Уральского государственного русского оркестра «Соло 

трех Столиц»; 

- МБУК «Екатеринбургский театр современной хореографии» – реализован 

проект «Создание танцевального спектакля по мотивам произведения Уильяма 

Шекспира «Макбет» с участием приглашенного хореографа»; 

- МАУК «Екатеринбургский театр кукол» – реализован проект «Постановка 

спектакля «Калиф-Аист»; 

- МАУК«Екатеринбургский театр юного зрителя» – реализованы проекты 

«Постановка спектаклей «Золушка» по пьесе Е. Шварца, «Незнайка»  

по произведениям Н. Носова. Гастроли Екатеринбургского театра юного зрителя  

в г. Севастополь» и «Всероссийский фестиваль «Реальный театр»; 

- МАУК «Краснотурьинский театр кукол» – реализован проект 

«Предметный мир сказок К.И. Чуковского в современном театре кукол»; 

- МБУ «Серовский театр драмы имени А.П. Чехова» – реализован проект 

«Постановка спектакля «Волшебник Изумрудного города» по пьесе А. Волкова»; 

- МАУК «Центр культуры «Урал» – реализован проект «Событийное 

мероприятие «Уральская ночь музыки – Ural Music Night»; 

- НП «Агентство театральных дел» – реализован проект «Свердловский 

областной конкурс театральных работ и фестиваль «Браво!»; 

- НП «Драматический театр «Волхонка» – реализован проект «Постановка 

спектакля «Мой бедный Марат» по пьесе А.Н. Арбузова»; 
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- НП «Коляда-Театр» – реализован проект «Фестивальная деятельность  

НП «Коляда-Театр»: проведение XIМеждународного театрального фестиваля 

современной драматургии «Коляда-Plays»; 

- НП музыкально-творческая «Студия Пантыкина» – реализован проект 

«Постановка детского мюзикла в одном акте «Муравей по имени Бигги». 

В 2017 году издано 12 выпусков журнала «Урал» и 10 выпусков журнала 

«Культура Урала». 

В рамках реализации мероприятия «Предоставление государственной 

поддержки в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными и муниципальными учреждениями» государственной 

программы в 2017 году предоставлены субсидии 3 некоммерческим организациям 

в объеме 1500,0 тыс. рублей. Некоммерческими организациями реализованы 

следующие творческие проекты: 

- Свердловской областной общественной организацией «Ассоциация 

писателей Урала» – проект «XVIII Конференция Ассоциации писателей Урала  

и церемония вручения премии имени Д.Н. Мамина-Сибиряка»; 

- Свердловской областной организацией Общероссийской общественной 

организацией «Союз кинематографистов Российской Федерации» –  

XIV Международный фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба»; 

- Свердловским региональным отделением Всероссийской творческой 

общественной организации «Союз художников России» – проект «Третий 

открытый всероссийский биеннале – фестиваль графики «Урал-графо». 

В рамках реализации мероприятий, направленных на укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих  

в Свердловской области, была предоставлена государственная поддержка  

16 социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию  

(проведение) 18 социально-культурных проектов (мероприятий) в сумме  

2887,8 тыс. рублей. За счет средств федерального и областного бюджета 

некоммерческими организациями реализованы: 

1)проекты, направленные на развитие межнационального сотрудничества, 

сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов 

Российской Федерации, укрепление межэтнических и межконфессиональных 

отношений: 

- Свердловской региональной ассоциацией общественных объединений 

«Ассоциация национально-культурных объединений Свердловской области» – 

презентационный документальный фильм «Дом народов» о системе 

гармонизации межнациональных отношений в Свердловской области на примере 

«Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области»; 

- Свердловским региональным благотворительным общественным фондом 

«Екатеринбургский еврейский культурный центр «Менора» – фестиваль 

современной еврейской культуры –2017; 

- Некоммерческой организацией Фонд «Центр «Со-действие» – Дни Осетии 

на Урале; 
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- Региональной общественной организацией «Конгресс татар (Татары 

Урала) Свердловской области» – Первый Свердловский областной открытый 

конкурс исполнителей татарских танцев «Шома бас»; 

- Свердловской областной общественной организацией развития дружбы 

народов «Урал-Осетия» – межнациональный фестиваль детского и молодежного 

творчества Свердловской области в рамках национального осетинского праздника 

«Джеоргуыба»; 

- Свердловской областной общественной организацией «Культурное 

просвещение» – производство и продвижение документального фильма «Дети 

медведя» о культуре, истории и традициях самого древнего коренного народа 

Среднего Урала – Манси. 

2)проекты, направленные на популяризацию и развитие самобытной 

казачьей культуры: 

- Некоммерческой организацией Хуторское казачье общество «Станица 

державная» – I гражданский Форум «Казачья сила Урала»; 

- Свердловской региональной ассоциацией общественных объединений 

«Ассоциация национально-культурных объединений Свердловской области» – 

фестиваль – праздник казачьей культуры «Славься держава Российская»; 

- Свердловской областной общественной молодежной организацией 

гражданского-патриотического воспитания «Русское будущее» – проект 

«Традиционная культуры уральского казачества как основа духовно-

патриотического направления в развитии дружеских отношений 

многонационального народа Свердловской области»; 

- Некоммерческой организацией Талицкого городского округа «Станичное 

Казачье Общество «Станица им. Н.И. Кузнецова» – фестиваль казачьей культуры 

«Гулянье на горе Гляден»; 

- Автономной некоммерческой организацией «Детско-юношеский клуб 

«Казачья застава» – проект «Казачья застава» как центр традиционной культуры 

казачества для населения Свердловской области»; 

- Некоммерческой организацией Хуторское казачье общество «Хутор 

Невьянский» – Фестиваль казачьей культуры «Казачья вечерка»; 

- Некоммерческой организацией хуторское казачье общество «Хутор 

Калиновский» – проект «Детский казачий хореографический ансамбль 

«Вольница». 

3)проекты, направленные на поддержку и развитие работающих на базе 

некоммерческих организаций национальных коллективов любительского 

художественного творчества: 

- Региональной общественной организацией «Армянская община «Ани – 

Армения» по Свердловской области – проект «Танцевальный коллектив «АНИ-

Армения»; 

- Общественной организацией «Свердловский областной Башкирский 

центр» – проект «Народный Башкирский театральный коллектив «Ядкар» 

(«Память»)»; 
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- Свердловской региональной общественной организацией «Общество 

грузинской культуры «РУСТАВЕЛИ» – проект «Поддержка и развитие 

хореографической студии народного танца Грузии «Арагви»; 

- Свердловской областной общественной организацией развития дружбы 

народов «Урал-Осетия» – проект «Ансамбль песни и танца культуры Осетии»; 

- Местной общественной организацией «Курултай башкир г. Нижнего 

Тагила» – проект «Ансамбль башкирской культуры «Шатлык». 

В отчетном году предоставлена государственная поддержка из областного 

бюджета в объеме 4 000 тыс. рублей на производство документальных фильмов 

социально значимой тематики, анимационных и короткометражных фильмов для 

семейной аудитории – произведены 2 серии документального сериала 

«Путешествие по Уралу» («Висим», «Денежкин камень»), анимационный фильм 

«Скорая помощь» и частичная поддержка направлена на производство 

анимационного фильма «Полынница». 

В 2017 году предоставлена государственная поддержка из областного 

бюджета в форме субсидии федеральному казенному предприятию для 

осуществления капитального ремонта зданий, в которых размещается 

Екатеринбургский государственный цирк в размере 100 000,0 тыс. рублей. 

Государственная поддержка бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области (далее – муниципальные 

образования), в форме межбюджетных трансфертов предоставлена в объеме  

435 343,7 тыс. рублей, в том числе: 

- средства федерального бюджета – 49 548,9 тыс. рублей; 

- средства областного бюджета – 385 794,8 тыс. рублей. 

Проведены следующие мероприятия: 

1. Изготовлена и установлена скульптурная композиция «Маски скорби» 

Э. Неизвестного в городе Екатеринбурге (государственная поддержка 

предоставлена бюджету муниципального образования «город Екатеринбург»  

в сумме 23 152,9 тыс. рублей). 

2. Выплата денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям 

культуры, расположенным на территории сельских поседений Свердловской 

области, и их работникам составила в сумме 6320,0 тыс. рублей. 

Денежные поощрения получили 19 лучших муниципальных учреждений 

культуры (в сумме 280 тыс. рублей каждое учреждение), расположенные  

на территории сельских поседений Свердловской области, и 20 лучших  

их работников (в сумме 50 тыс. рублей каждый работник); 

3. На проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых 

размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие 

с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства 

государственная поддержка в форме субсидий из областного бюджета в объеме 

68 730,1 тыс. рублей предоставлена 16 бюджетам муниципальных образований. 

Ремонтные работы проведены на зданиях и в помещениях 17 муниципальных 

учреждений культуры: 



 

11 

 

- МУК «Центральный дом культуры» (Заринский Дом культуры)  

и МУК «Коптеловское клубное объединение» (Деевский Дом культуры) 

муниципального образования Алапаевское; 

- МКУК АГО «Ачитский районный Дом культуры» Ачитского городского 

округа; 

- МБУК «Городской культурно-досуговый центр» (Дворец культуры 

«Современник») Березовского городского округа; 

- МАУК «Центр современной культурной среды городского округа 

Богданович» (Троицкий сельский дом культуры); 

- МБУ «Горноуральский центр культуры» Горноуральского городского 

округа; 

- МБУ «Центр культуры и кино» (Дом культуры «Химик») Ивдельского 

городского округа; 

- МБУК «Культурно-досуговый центр Каменского городского округа» 

(Новоисетский дом культуры); 

- МБУ «Карпинский городской дворец культуры» Карпинского городского 

округа; 

- МАУ «Дворец культуры «Металлург» (Дворец культуры «Химик») 

Красноуральского городского округа; 

- МБУК «Центр по культуре, народному творчеству и библиотечному 

обслуживанию» муниципального образования Красноуфимский округ; 

- МУ «Дом культуры муниципального образования «поселок Уральский»; 

- МБУ Пышминского городского округа «Центр культуры и досуга»; 

- МБУК «Централизованная библиотечная система» (центральная городская 

детская библиотека им. А.П. Гайдара) городского округа Ревда; 

- МБУК «Централизованная сельская клубная система» (Дом культуры 

с. Глинское) Режевского городского округа; 

- МБУК «Центр культуры и искусства» Североуральского городского 

округа; 

- МБУК «Районное социально-культурное объединение» (Усениновский 

досуговый центр) Туринского городского округа. 

4. В рамках реализации мероприятия «Информатизация муниципальных 

библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение 

электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), 

приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного 

обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет и развитие 

системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки» государственной программы государственная 

поддержка в форме субсидий в сумме 4662,2 тыс. рублей (средства федерального 

бюджета – 1662,2 тыс. рублей, средства областного бюджета –  

3000,0 тыс. рублей) предоставлена бюджетам 18 муниципальным образованиям, 

из них: Байкаловскому муниципальному району для последующего 

предоставления субсидии на эти же цели бюджету Краснополянского сельского 

поселения, входящего в его состав; Нижнесергинскому муниципальному району 
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для последующего предоставления субсидии бюджету Михайловского 

муниципального образования, входящего в его состав; Слободо-Туринскому 

муниципальному району бюджету Сладковского сельского поселения и бюджету 

Усть-Ницинского сельского поселения, входящих в его состав.  

Государственную поддержку получили 19 муниципальных библиотек, 

из них в 17 библиотеках, расположенных в сельской местности, проведены 

мероприятия по информатизации и комплектованию книжных фондов 

муниципальных библиотек. 

5. Государственная поддержка в форме субсидии на оснащение кинотеатров 

необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным 

субтитрированием и тифлокомментированием в сумме 300 тыс. рублей 

предоставлена МАУК «Культурно-досуговый центр» Волчанского городского 

округа, осуществляющему кинопоказ (средства федерального бюджета –  

42,6 тыс. рублей, средства областного бюджета – 257,4 тыс. рублей). 

6. Поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах  

с численностью населения до 300 тысяч человек предоставлена бюджетам  

6 муниципальных образований. На поддержку муниципальных театров малых 

городов направлены средства в объеме 39 028 тыс. рублей (средства федерального 

бюджета – 35 125 тыс. рублей, средства областного бюджета –  

3903,0 тыс. рублей) – осуществлены 8 театральных постановок, из них 4 для 

детской аудитории, приобретены комплекты технического и технологического 

оборудования, необходимого для осуществления творческой деятельности  

МАУК «Театр драмы г. Каменска-Уральского», МАУК «Краснотурьинский театр 

кукол», МБУ «Серовский театр драмы имени А.П. Чехова», Первоуральского 

МБУК «Театр драмы «Вариант», МБУК «Театр музыки, драмы и комедии» 

Новоуральского городского округа, МБУК «Новоуральский театр кукол»,  

МБУК «Ирбитский драматический театр имениА.Н. Островского», включая 

доставку указанного оборудования, монтаж/демонтаж, погрузочно-разгрузочные 

работы. 

7. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение 

муниципальных детских и кукольных театров предоставлена бюджетам  

2 муниципальным образованиям. На поддержку муниципальных детских  

и кукольных театров направлены средства в объеме 10 910,2 тыс. рублей 

(средства федерального бюджета – 9819,1 тыс. рублей, средства областного 

бюджета – 1091,1 тыс. рублей) – осуществлены 6 театральных постановок для 

детской, подростковой и юношеской аудитории,  приобретены комплекты 

технического и технологического оборудования, необходимого для 

осуществления творческой деятельности МАУК «Муниципальный театр балета 

«Щелкунчик» города Екатеринбурга», МАУК «Екатеринбургский театр кукол»,  

МАУК «Екатеринбургский театр юного зрителя», МБУК «Новоуральский театр 

кукол», МАУК «Краснотурьинский театр кукол», МБУК «Нижнетагильский театр 

кукол», МБУК «Молодежный театр» г. Нижний Тагил, включая доставку 

указанного оборудования, монтаж/демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы. 
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8. На реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной 

платы работников муниципальных учреждений культуры средства областного 

бюджета в форме субсидий предоставлены 55 бюджетам муниципальных 

образований в объеме 226 588,4 тыс. рублей.  

В соответствии с Законом Свердловской области от 7 декабря 2017 года  

№ 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период  

2019 и 2020 годов»бюджетные ассигнования на реализацию государственной 

программыв 2018 году Министерству, как главному распорядителю средств 

областного бюджета, предусмотрены в объеме 2914227,3 тыс. рублей,  

в том числе: 

- средства областного бюджета – 2 874426,9тыс. рублей; 

- средства федерального бюджета – 39800,4тыс. рублей. 

Средства областного бюджета на обеспечение деятельности 

государственных учреждений культуры и профессиональных образовательных 

учрежденийв форме субсидий на выполнение государственных заданий 

планируется направить в сумме 2 493 470 тыс. рублей, что составляет 86,7% 

бюджетных ассигнований областного бюджета, направленных на реализацию 

мероприятий государственной программы в 2018 году, в том числе: 

- на издание региональных журналов – 17 232,4 тыс. рублей; 

- на организацию деятельности государственных музеев, приобретение  

и хранение музейных предметов и музейных коллекций – 354 529,1 тыс. рублей; 

- наорганизацию библиотечного обслуживания населения, формирование  

и хранение библиотечных фондов государственных библиотек –  

187 909 тыс. рублей; 

- на организацию деятельности учреждений культуры и искусства 

культурно-досуговой сферы – 286 539,4 тыс. рублей; 

- на организацию деятельности государственных театров и концертных 

организаций – 1 055 114,5 тыс. рублей; 

- на организацию предоставления среднего профессионального 

образования – 583 950 тыс. рублей; 

- на методическую работу в сфере культуры и художественного  

образования – 8 195,6 тыс. рублей. 

На проведение государственными учреждениями в сфере культуры 

мероприятий в сфере культуры и искусства, в том числе реализация культурно-

массовых мероприятий (фестивалей, смотров, конкурсов), направленных  

на поддержку самодеятельного художественного творчества, проведение 

творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей) для детей, в 2018 году средства 

областного бюджета предусмотрены в объеме 80 553,3 тыс. рублей. 

На модернизацию и укрепление материально-технической базы 

государственных учреждений в сфере культуры бюджетные средства 

предусмотрены в объеме 49 303,4 тыс. рублей, в том числе средства федерального 

бюджета в сумме 490,2 тыс. рублей выделены на оснащение виртуальных 

концертных залов. 
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Также в 2018 году планируется предоставление государственной поддержки 

бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов  

по проведению следующих мероприятий: 

- проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых 

размещаются муниципальные учреждения культуры; 

- предоставление на конкурсной основе грантов муниципальным 

учреждениям культуры Свердловской области на реализацию муниципальными 

музеями виртуальных проектов; 

- выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям 

культуры, находящимся на территориях сельских поселений Свердловской 

области, и лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области; 

- информатизация муниципальных музеев, в том числе приобретение 

компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, 

подключение музеев к сети «Интернет»; 

- информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование 

книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг  

и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение 

компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, 

подключение муниципальных библиотек к сети «Интернет» и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий  

и оцифровки; 

- оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления 

кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием; 

- поддержка творческой деятельности и укрепление материально-

технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью 

населения до 300 тысяч человек; 

- поддержка творческой деятельности и техническое оснащение 

муниципальных детских и кукольных театров; 

- проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых 

размещаются муниципальные детские школы искусств, и (или) укрепление 

материально-технической базы таких организаций. 

 

2.2. Оплата труда 

 

В целях реализация Указа Президента Российской Федерации  

от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» (далее – Указ Президента № 597)постановлением 

Правительства Свердловской области от 26.02.2013№ 224-ПП утвержден План 

мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности сферы культуры в Свердловской 

области» (далее «дорожная карта»). 
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 Размер среднемесячной заработной платы работников учреждений 

культуры Свердловской области по итогам 2017 года составил 31 576,8 рублей,  

в том числе: 

1) по муниципальным учреждениям культуры –29785,9 рублей,  

в том числе: 

- парки– 24 256,0 рублей; 

- кино – 29 578,0 рублей; 

- концертные организации – 28 337,0 рублей; 

- музеи – 29 342,0 рубля; 

- театры – 30 119,0 рублей; 

- культурно-досуговые учреждения – 30 151,0 рубль; 

- библиотеки – 30 167,0 рублей; 

- зоопарк – 30 382,0 рубля. 

2) по государственным учреждениям культуры – 35 346,1 рубля,  

в том числе: 

- концертные организации –  43 331,0 рубль; 

- музеи – 28 889,0 рублей; 

- театры – 34 969,0 рублей; 

- культурно-досуговые учреждения – 30 176,0 рублей; 

- библиотеки – 29 521,0 рубль. 

3) по федеральным учреждениям культуры – 43970,6рублей. 

Соотношение к доходу от трудовой деятельности (30 650,0 рублей) 

составило 103%.Рост заработной платы к 2016 году составил 116%. 

В соответствии с данными формы федерального статистического 

наблюдения ЗП-культура 55 муниципальных образований Свердловской области 

выполнили в 2017 году установленный «дорожной картой» плановый показатель 

по заработной плате работников учреждений культуры (30 650,0 рублей). 

19 муниципальных образований достигли планового показателя  

29 564,0 рубля, 12 муниципальных образований выполнило первоначально 

установленный на 2017 год плановый уровень заработной платы 28 543,0 рубля.  

6 муниципальных образований не достигли целевого показателя  

по заработной плате работников учреждений культуры: 

Туринский городской округ– 25 964,0 рубля; 

Верхнесалдинский городской округ–27 280,0 рублей; 

городской округ Верхняя Тура– 28 014,0 рублей; 

Сосьвинский городской округ–28 026,0 рублей; 

Кленовское сельское поселение–28 071,0 рубль; 

городской округ ЗАТО Свободный–28 099,0 рублей. 

Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций дополнительного образования 

детей Свердловской области по итогам 2017 года составил 33 317 рублей. 

 На 2018 год прогнозное значение показателя «Среднемесячный доход  

от трудовой деятельности», используемого для оценки достижения целевых 

показателей повышения средней заработной платы отдельных категорий 
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работников в соответствии с указами Президента Российской Федерации, 

составляет 32 183,0 рубля. Размер среднемесячной заработной платы работников 

учреждений культуры Свердловской области в 2018 году установлен на уровне  

32 183,0 рубля. 

 Министерством финансов Свердловской области при планировании 

расходов консолидированного бюджета на 2018 в оценке расходных полномочий 

учтен размер среднемесячной заработной платы 31 171,0 рубль. В течение года 

будет рассмотрена возможность предоставлению бюджетам муниципальных 

образований субсидий  на реализацию мер по поэтапному повышению средней 

заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в 2018 году.   

 Министерством осуществляется ежемесячный мониторинг просроченной 

задолженности по выплате заработной платы и отчислениям во внебюджетные 

фонды работников государственных и муниципальных учреждений культуры. 

 

 

3. Профессиональное искусство 

 

В 2017 году 35 профессиональных театров и 7 концертных организаций   

разных форм собственности предоставляли зрителям свои услуги.  

За 2017 год 1162,983 тыс. зрителей посетили 5367 театральных 

мероприятий.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 год 2016 год 2017 год 

4906 
5219 

5367 

3354 3483 3508 

Количество мероприятий, проведенных государственными и 

муниципальными театрами в 2015-2017 годы, единиц 

Всего 

Для детей 
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Число зрителей на мероприятиях, проведенных государственными  

и муниципальными театрами в 2015-2017 годы, человек 

 
Представленные статистические данные (форма 9-нк) свидетельствуют  

о росте числа мероприятий, проведенных театральными организациями в 2017 году, 

и увеличении числа посетителей мероприятий, проведенных театрами (увеличение 

количества посещений по сравнению с 2014 годом на 11%). Кроме того,  

в 2017 году закрепилась положительная тенденция увеличения детской аудитории  

в областных государственных и муниципальных театральных организациях  

(в 2017 году театры посетили 558,984 тыс. детей, что составляет 48% от общего 

количества посещений театров). 

В сфере профессионального искусства в период с 2012 по 2017 годы 

произошло существенное увеличение бюджетной составляющей  

в  постановочных расходах и расходах на формирование материальной базы 

театральных организаций, чему способствовало предоставление грантов  

Губернатора Свердловской области организациям культуры и искусства 

Свердловской области на реализацию их творческих проектов, которые  

предоставляются с 2012 года  в объеме 50,0 млн. рублей ежегодно. 

Гранты организациям культуры и искусства предоставляются для 

финансирования расходов: 

1) по созданию новых театральных постановок, концертных программ, 

других публичных представлений; 

2) по приобретению специализированного оборудования, соответствующего 

уставной деятельности организаций культуры и искусства, музыкальных 

инструментов, транспортных средств;  

3) по организации и проведению региональных, всероссийских, 

международных фестивалей, конкурсов в сфере театрального, музыкального, 

хореографического искусства; 

4) по организации межрегиональных, международных гастролей. 

Гранты предоставляются по результатам открытого конкурсного отбора  

на основе принципов равенства прав соискателей и гласности. 

Данные статистических отчетов (форм 9-НК) за 2017 год демонстрируют, 

что на создание новых постановок государственными областными  

2015 год 2016 год 2017 год 

1012,9 

1110,3 1163 

558 558 559 

Всего 

Для детей 
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и муниципальными театрами Свердловской области затрачено  

109908,02 тыс. рублей, в том числе за счет финансирования бюджетов разных 

уровней 67399,54 тыс. рублей. Для сравнения: в 2016 году на создание новых 

постановок затрачено 63190,5 тыс. рублей (в том числе объем бюджетного 

финансирования 30 325,0 тыс. рублей). На укрепление материально-технической 

базы областными и муниципальными театрами Свердловской области в 2017 году 

затрачено 46127,58 тыс. рублей, из них 37776,1 за счет бюджетных средств.  

В 2016 году на указанные мероприятия потрачено 17736,1 тыс. рублей.  

Во многом столь значительное увеличение показателей стало возможным  

за счет предоставления субсидий из федерального бюджета на условиях 

софинансирования на поддержку творческой деятельности и техническое 

оснащение детских и кукольных театров, расположенных на территории 

Свердловской области (общий объем средств 12001,30 тыс. рублей), а также 

театров, расположенных в городах с численностью навселения до 300 тысяч 

человек (общий объем средств 42 931,0 тыс. рублей). 

 В целях развития межрегиональной гастрольной деятельности в 2017 году 

за счет средств областного бюджета ГАУК СО  «Свердловский государственный 

академический театр драмы» проведены гастроли в городах Тюмени, Ессентуки, 

Кисловодске и Пятигорске. Организованы большие гастроли  

ГАУК СО «Свердловский государственный Академический театр музыкальной 

комедии» в городе Сочи, которые с большим успехом прошли в период  

с 13 сентября по 9 октября 2017 года.  

Сегодня государственные и муниципальные театры привлекают немалые 

собственные средства, которые полностью направляются на основную 

деятельность: постановку спектаклей, создание концертных программ, 

дополнительные надбавки к окладам работников, оплату авторских гонораров и 

т.д. В 2017 году государственными областными и муниципальными театрами 

получено доходовот предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельностив сумме400084,98 тыс. рублей (увеличение доходов на 11,8%  

к 2016году)  

Доходы от приносящей доход деятельности в Свердловском 

государственном академическом театре драмы в 2017 году составили  

55796,1 тыс. рублей или42%от бюджетного финансирования,  в Свердловском 

государственном Академическом театре музыкальной комедии –  

94 223,0 тыс. рублейили33% от бюджетного финансирования.  

Необходимо отметить положительный опыт муниципальных театров 

Свердловской области по привлечению внебюджетных средств. Безусловными 

лидерами в указанном направлении являются Екатеринбургский театр кукол 

и Екатеринбургский театр юного зрителя, доходы от приносящей доход 

деятельности которых в 2017 году составили 98,52%от бюджетного 

финансирования.  

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

и Театре драмы г. Каменска-Уральского собственные доходы в 2017 году 

составили 29% от финансирования учредителя (у каждого учреждения).   
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Процент собственных доходов остальных муниципальных театров  

к бюджетному финансированию в 2014–2017 годах средний, то есть на уровне 

многих театров по России (в среднем – 20-25%).  

Общая посещаемость театров и концертных организаций в Свердловской 

области в 2017 года составила 2155,2 тыс. человек человека (плановый показатель 

в соответствии с Указами президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» № 597 

«Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий  

(по сравнению с предыдущим годом» составлял 2,4%, фактическое исполнение – 

5,7%. Превышение составило 158%). 

В 2017 году 6054 мероприятия концертных организаций Свердловской 

области посетили 995,2 тыс. зрителей. 

Статистические данные свидетельствуют об увеличении количества 

концертных мероприятий на 14,3% по сравнению с предыдущим годом,  

на 19,6% – по сравнению с 2015 годом.  

Более 57% проведенных мероприятий в 2017 году были направлены  

на детскую и семейную аудиторию.Рост числа зрителей в концертных 

организациях по сравнению с предыдущим годом составил 5,4%, по сравнению  

с 2014 годом – 10,4%.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2015 год 2016 год 2017 год 

5063 5297 

6054 

3177 

3458 
3480 

Количество мероприятий, проведенных государственными  

и муниципальными концертными органазациями  

в 2015-2017 годах, единиц 
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Число зрителей на мероприятиях, проведенных государственными  

и муниципальными концертными организациями 

в 2015-2017 годах, тыс. человек 
 

 
Продолжилось развитие проекта «Виртуальный концертный зал» 

Свердловской государственной академической филармонии.  

С момента начала реализации проекта «Виртуальный концертный зал» 

происходит ежегодное расширение сети филармонических собраний  

на территории Свердловской области и стабильный рост числа зрительских 

посещений. По итогам 2017 года в Свердловской области действует  

66 точек виртуальной трансляции концертов (2014 год – 34 точки; 2015 год –  

45 точек, 2016 год – 63 точки). Таким образом, за 4 года количество точек 

виртуальной трансляции концертов выросло практически в 2 раза.    

На 2018 год Свердловской государственной академической филармонией 

запланировано открытие четырех площадок в малых городах и поселениях 

Свердловской области (город Дегтярск, рабочий поселок Арти, село Сажино, 

поселок Пелым). 

В июле 2018 года состоится открытие регионального концертного зала 

Свердловской государственной академической филармонии в городе 

Краснотурьинске, который будет оказывать содействие площадкам Северного 

управленческого округа Свердловской области в организации трансляций 

концертных программ Свердловской государственной академической 

филармонии и Московской государственной академической филармонии. 

На 2018 год запланировано проведение VII Форума филармонических 

собраний – ежегодной встречи лидеров и активистов филармонических собраний 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области. 

Количество концертов и посещений виртуальных концертов также 

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

1293 концерта посетили 33 336 человек, в 2016 году – 1660 концертов посетили  

43897 слушателей. По итогам 2017 года 2906 концертов посетили  

2015 год 2016 год 2017 год 

901,2 
944,4 995,2 

319,1 319,6 340,6 

Всего 

Для детей 
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76753 человека. Рост числа концертов и количества слушателей по сравнению  

с предыдущим годом составил 75%.  

В 2017 году государственными театрально-концертнымиорганизациями 

были проведены крупные мероприятия за рубежом, среди которых: 

- участие Уральского молодежного симфонического оркестра Свердловской 

государственной академической филармонии в фестивале «Безумные дни»  

(«La Folle Journee») во Франции 27–29 января 2017 года; 

- участие Уральского академического филармонического оркестра 

Свердловской государственной академической филармонии в фестивале 

«Безумные дни» («La Folle Journee») в Нанте (Франция) 03–05 февраля 2017 года; 

- участие ансамбля танца «Улыбка» Свердловской государственной детской 

филармонии и эстрадного балета «Апельсин» Уральского государственного 

театра эстрады в XIV международном фестивале-конкурсе «TANZOLYMP» 

(Германия, г. Берлин) 17–21 февраля 2017 года; 

- участие Уральского академического филармонического оркестра  

в XIII Международном музыкальном фестивале «Безумный день в Японии» 

(Токио и прилегающие префектуры) 28 апреля–06 мая 2017 года; 

- гастроли Уральского государственного академического русского 

народного хора во Вьетнаме10–15 июня 2017 года; 

- участие Уральского академического симфонического оркестра  

и Симфонического хора Свердловской государственной академической 

филармонии во II Китайско-Российском фестивале культуры и искусства  

в г. Харбине (Китай) 06–08 августа 2017 года; 

- участие квартета «Феникс» Свердловской государственной академической 

филармонии в Фестивале культуры регионов Российской Федерации в рамках 

Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» в г. Астане 

(Республика Казахстан) 22–23 августа 2017 года; 

- участие Международного молодежного Чайковский-оркестра в фестивале 

Young Euro Classic в г. Берлине (Германия) 24 августа 2017 года; 

- участие Симфонического хора Свердловской государственной 

академической филармонии в Первом фестивале классической музыки  

«Via Aeterna» на острове Мон-Сен-Мишель (Франция) 21–24 сентября 2017 года. 

В отчетный период государственными учреждениями культуры 

Свердловской области были реализованы крупные фестивальные проекты  

в сфере музыкального искусства: 

- VII Международный музыкальный фестиваль «Bach-fest» (1–29 марта  

2017 года, Свердловская государственная академическая филармония). Ежегодно 

«Bach-fest» раскрывает новую тему, соприкасающуюся с творчеством И.С. Баха. 

Тема седьмого фестиваля – И.С. Бах и британская музыка. На фестиваль прибыли 

музыканты из Великобритании, Германии, а также из разных городов России; 

-  XVI Международный юношеский фестиваль музыкального творчества 

«Земля – наш общий дом» (25–30 апреля 2017 года, Свердловская 

государственная детская филармония). Фестиваль собрал лучшие детские 

коллективы из 15 стран мира: Киргизии и Казахстана, Азербайджана и Беларуси, 
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хоровые коллективы Грузии, Болгарии, Румынии, Индии, оркестры узбекских, 

китайских, русских народных инструментов, таджикских дойристов, сербских 

скрипачей, австрийский вокально-инструментальный ансамбль и другие 

коллективы. Выступили на фестивале и хозяева — коллективы Свердловской 

детской филармонии. Председателем жюри в этом году стала народная артистка 

России Илзе Лиепа; 

- IIIМеждународный музыкальный фестиваль «Безумные дни»  

(1–3 сентября 2017 года, Свердловская государственная академическая 

филармония). В фестивале приняли участие 550 артистов, которые провели  

100 концертов за 3 дня на 8 концертных площадках г. Екатеринбурга. Свои 

музыкальные программы представили артисты из 10 стран. Мероприятия 

фестиваля посетили 32 тыс. слушателей; 

- IVМеждународный музыкальный фестиваль «Евразия» (6–13 октября 2017 

года, Свердловская государственная академическая филармония).  

В фестивале приняли участие более 200 музыкантов из 18 стран мира: 

Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши, Китая, Сирии, России  

и др. Фестиваль отражает многокрасочность окружающего звукового мира, 

представляет широкую панораму творчества народов, населяющих евразийский 

континент. В 2017 году его главной темой был назван «Путь». Кроме музыки 

гостей фестиваля ждали творческие встречи, автограф-сессии и кинопоказ. 

В 2017 году в городе Екатеринбурге на базе Свердловской государственной 

детской филармонии при поддержке Губернатора Свердловской области  

и Благотворительного фонда содействия развитию хореографического искусства 

«Культура – детям» под руководством народной артистки Российской Федерации 

Илзе Лиепа стартовала программа «Уральские сезоны» Национальной премии 

детского и юношеского танца «Весна священная». Целью программы являются 

поддержка российского хореографического искусства и повышение уровня 

детского любительского танцевального творчества. 

В ходе первого этапа программы в ноябре 2017 года состоялись семинары 

режиссера-хореографа и сценографа Елены Богданович по повышению 

квалификации педагогов-хореографов, работающих в сфере детского  

и юношеского танцевального творчества, а также  творческая лаборатория 

народной артистки Российской Федерации Илзе Лиепа. Второй этап программы, 

который пройдет в городе Екатеринбурге  

Второй этап программы, который пройдет в городе Екатеринбурге  

14–18 сентября 2018 года, будет являться отборочным туром конкурса 

любительских хореографических коллективов на соискание Национальной 

премии детского и юношеского танца «Весна священная». 

В 2017 году Свердловской государственной академической филармонией 

проведена большая работа по развитию самодеятельного творчества. В течение 

года вел работу Хор любителей пения города Екатеринбурга, в составе которого 

сегодня 140 хористов. В 2017 году на базе филармонии создан самодеятельный 

духовой оркестр, состоящий из 36 музыкантов. 

Свердловской областью накоплен опыт успешной реализации крупных 



 

23 

 

культурных проектов российского и международного масштаба, способствующих 

продвижению региона, повышению его инвестиционной привлекательности, 

таких как: Международный музыкальный фестиваль «Безумные дни»  

в Екатеринбурге, Международный музыкальный фестиваль «Евразия», Уральская 

индустриальная биеннале современного искусства, Музыкальный фестиваль 

«Уральская ночь музыки – Ural Music Night», Уральский открытый фестиваль 

российского кино, фестиваль «Старый новый рок», фестиваль современного танца 

«На грани», Всероссийский театральный фестиваль «Реальный театр», 

Международный фестиваль театров кукол «Петрушка Великий», Международный 

фестиваль музыкального творчества «Земля – наш общий дом», 

Екатеринбургский книжный фестиваль и другие.  

Продолжена реализация брендового для уральского региона проекта 

«Уральская ночь музыки». Концепция проекта «Ural Music Night» – 

одновременное проведение музыкальных концертов различных музыкальных 

стилей и направлений на множестве закрытых и открытых площадок города 

Екатеринбурга. Доступ на все площадки абсолютно бесплатен. Проект впервые 

состоялся в Екатеринбурге в июне 2015 года и сразу привлек многотысячную 

аудиторию (70 000 человек) и вошел в первую десятку новостей Яндекс.  

В 2016 году количество площадок, на которых выступали музыканты, 

увеличилось с 40 до 70 единиц, а суммарная аудитория гостей проекта выросла 

практически в 2 раза и превысила 120 тысяч человек. Более 1000 музыкантов, 

свыше 30 музыкальных направлений были представлены на Ural Music Night – 

2016. В ночь с 23 на 24 июня 2017 года более 2000 музыкантов одновременно 

выступили на 111 площадках в городе Екатеринбурге. На площадках были 

представлены более 70 музыкальных направлений. Мероприятия фестиваля 

посетили 150 тысяч человек. 

Продолжена успешная реализации проектов в сфере современного 

искусства. Уральская индустриальная биеннале современного искусства, прочно 

занявшая свое место на культурной карте региона, выявила имиджево-

туристическую значимость исторических уральских заводов, которые могут 

использоваться как пространство для музейной экспозиции и активно работать  

на туристскую привлекательность региона.Проект реализуется с 2010 года. 

Учредителями биеннале являются Министерство культуры Российской 

Федерации и ФГБУК «Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО». 

Соучредителями биеннале являются Правительство Свердловской области  

и Администрация города Екатеринбурга. Тема биеннале в 2017 году − «Новая 

грамотность», площадкой основного проекта стало бывшее здание Уральского 

приборостроительного завода.  
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4. Кинематография 

 

На территории Свердловской области функционируют 56 кинотеатров.  

Из них 1 – государственных, 22 – муниципальныхи 33 – негосударственной 

формы собственности. 

 
Количество кинотеатров и киноустановок 

 
Доля муниципальных образований Свердловской области, охваченных 

кино-видео показом, составляет 56,3%. Одним из главных событий отчетного года 

в данной сфере является модернизация и открытие новых современных 

кинозалов.  

Министерство культуры Российской Федерации через Федеральный фонд 

социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии 

реализует программу по переоборудованию существующих кинотеатров  

и созданию новых кинотеатров в населенных пунктах с численностью населения  

до 500 тыс. человек. Получателями федеральных субсидий в Свердловской 

области на модернизацию кинозалов в объеме 47 903,9 тыс. рублей  

на безвозвратной основе стали: 

- МБУ «Дворец культуры» (г. Арамиль);  

- МАУК «Киноконцертный театр «Прогресс» (г. Асбест); 

- МАУК «Городской Дворец культуры» (г. Верхний Тагил); 

- ООО «Тетерин Фильм» – два кинозала (г. Ирбит); 

- МАУ «Централизованная клубная система» (г. Кировград); 

- МБУ «Центр культуры и Досуга» (г. Красноуфимск); 

- МБУК «Киновидеодосуговый центр «Красногвардеец» (г. Нижний Тагил); 

- Первоуральское МБУК «Централизованная клубная система» 

(г. Первоуральск); 

- ГАУК СО «Инновационный культурный центр» (г. Первоуральск).  

Получателем федеральной субсидии на оснащение кинотеатров 

необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным 

субтитрированием и тифлокомментированием в 2017 году стал Волчанский 

городской округ (300,0 тыс. рублей). 

В период со 2 по 8 сентября 2017 года при поддержке Губернатора 

Свердловской области Е.В. Куйвашева при финансовой поддержке Фонда 

губернаторских программ на территории Свердловской области прошёл  

1 

22 
33 

государственные 

муниципальные  

частные 
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II Уральский открытый фестиваль российского кино (далее – кинофестиваль).  

На реализацию мероприятий Фестиваля Фондом Губернаторских программ 

Свердловской области было выделено 17,0 млн. рублей. 

Для участия в основном конкурсе Фестиваля было принято 140 заявок 

короткометражных и полнометражных фильмов. В конкурсную программу вошли 

11 фильмов (10 из них – премьеры). Кинофестиваль собрал звезд отечественного 

кинематографа: жюри фестиваля возглавил режиссер, сценарист, член 

Киноакадемии азиатско-тихоокеанского региона, лауреат премий «Золотой орел», 

«Серебряный Георгий» Андрей Прошкин, в состав жюри вошли Наталья Иванова, 

продюсер, член Европейской киноакадемии; Лариса Малюкова, кинокритик, 

обозреватель «Новой газеты»; Любовь Мульменко, сценарист, драматург, 

прозаик; Юрий Райский, кинооператор, оператор-постановщик, член 

Киноакадемии стран азиатско-тихоокеанского региона. В дни Фестиваля также 

прошли творческие встречи с деятелями кино. Режиссер Александр Сокуров 

провел встречу с представителями учебного центра Новотрубного завода  

в г. Первоуральске, актер Евгений Киндинов и кинокритик Станислав Ростоцкий 

в рамках программы к юбилею Андрея Кончаловского встретились со зрителями 

в Доме кино.  

Гостями Кинофестиваля стали 98 деятелей киноискусства, в числе которых 

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

Впервые в Фестиваль была включена международная программа 

«Фестиваль китайских фильмов в России – 2017». Открытие программы 

состоялось 3 сентября 2017 года в Большом зале Дома кино. Фестиваль состоял  

из 18 программ фильмов, включая конкурсную программу, а также программу  

к юбилею Эльдара Рязанова, творческие вечера Сергея Соловьева и Аллы 

Суриковой, ретроспективы фильмов Андрея Прошкина и Андрея Кончаловского, 

программу фильмов «Памяти Веры Глаголевой».Всего в рамках Фестиваля для 

зрителей организованы 198 киносеансов, 91 из которых представлен авторами 

фильмов. Фестивальные мероприятия посетили 19478 зрителей на безвозмездной 

основе. Площадками Кинофестиваля в городе Екатеринбурге стали Дом кино, 

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

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

театр эстрады и Ельцин Центр. Кроме того фильмы фестивальной программы 

были представлены в кинотеатрах городов и поселков Свердловской области – 

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

Пышмы, Асбеста, Буланаша. 

В период с 1 по 4 декабря 2017 года в городе Екатеринбурге состоялись 

мероприятия XIV Международного фестиваля-практикума киношкол 

«Кинопроба». Международный фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба» 

проходит в Екатеринбурге с 2004 года. В течение первых трех лет в конкурс 

фестиваля «Кинопроба» входили только анимационные фильмы. С 2007 года 

Фестиваль расширяет свои границы и включает в программу также 

короткометражное игровое кино, а с 2008 года — документальное. С 2010 года  

в программе фестиваля «Кинопроба» появились конкурсы для непрофессионалов, 
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лаборатория «Охота за реальностью: эпос, лирика, драма».Фестиваль 

«Кинопроба» крайне востребован среди студентов и активных молодых людей. 

Каждый год обязательно проводится семейная программа, где дети сами создают 

анимационный фильм с премьерой на большом экране во время церемонии 

закрытия фестиваля. 

На конкурс «Кинопроба 2017»  поступили 312 заявок из США, Германии, 

Чехии, Монголии, Гонконга и других стран, более 100 заявок из России. 

Конкурсная программа «Кинопробы» насчитывала 102 фильма. В рамках 

фестиваля состоялось более 20 мастер-классов и творческих встреч. Также при 

поддержке Ельцин Центра прошел воркшоп по документальному кино «Место 

встречи — Ельцин Центр». Под руководством профессиональных режиссером 

Дениса Клеблеева и Зои Киреевой съемочные группы создали два фильма,  

в центре внимания которых — Ельцин Центр и его внутренняя жизнь. Созданные 

в рамках воркшопа фильмы были презентованы на церемонии закрытия 

фестиваля и пополнили коллекцию Ельцин-центра. Российские киношколы 

представили на конкурс более 100 работ. По решению жюри фестиваля 

обладателем Гран-при стала Мария Седяева за фильм «Таня». Приз зрительских 

симпатий достался Евгении Плясуновой за фильм «Это и есть танец». По версии 

студентов, лучшими фильмами стали «Куб» режиссера Максима Кодарова 

(Казахстан) и «Кнопка» аниматора Максима Куликова (Екатеринбург, Россия).  

 

5. Образование в сфере культуры и искусства 

 

Профессиональное образование в сфере культуры и искусства 

Свердловской области в 2017 году сохранило свои лидирующие позиции среди 

субъектов Российской Федерации. 

Трехуровневая система образования в сфере культуры и искусства, 

состоящая из 161 муниципальной детской школы искусств, 9 профессиональных 

образовательных организаций, находящихся в ведении Министерства культуры 

Свердловской области, 2 образовательных организации высшего образования, 

находящихся в ведении Министерства культуры Российской Федерации, – 

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

Екатеринбургский государственный театральный институт, продолжала 

обеспечивать необходимую преемственность образовательных программ. 

В 2017 году в детских школах искусств Свердловской области обучались  

51 286 человека, из которых 295 человек – дети-инвалиды и дети 

с ограниченными возможностями здоровья. В детских школах искусств 

реализуются 13 дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусства, на обучение по которым в 2017 году принято  

5489 человек. 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

1 2 3 4 5 

1. Количество детских школ искусств, 

единиц 

161 161 161 

2. Общая численность обучающихся 

детских школ искусств, человек 

44 690 46 623 51 286 

 

В 2017 году 15% выпускников детских школ искусств прошедшего года 

продолжили профильное обучение в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования. 

По итогам конкурса «50 лучших детских школ искусств» две школы  

из Свердловской области вошли в число призеров: МАУК ДО «Детская 

музыкальная школа № 11 им. М.А. Балакирева» (г. Екатеринбург)  

и МБУ ДО «Верхнесалдинская ДШИ» (г. Верхняя Салда). 

В состав победителей Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель 

детской школы искусств» 2017 года от Свердловской области вошли  

2 преподавателя (МАУК ДО «Детская школа искусств № 5» г. Екатеринбург, 

МБУ ДО «Детская музыкальная школа» г. Лесной). 

В 2017 году в профессиональных образовательных организациях, 

находящихся в ведении Министерства, обучалось 2165 студентов, по итогам 

приемной кампании на обучение было принято 646 человек. 82% выпускников 

таких организаций трудоустроились по полученной специальности  

или продолжили обучение по специальности в образовательных организациях 

высшего образования. 

В 2017 году в число победителей Общероссийского конкурса «Молодые 

дарования России» от Свердловской области вошли 3 студента Асбестовского 

колледжа искусств (2 первых премии, 1 вторая премия), 2 обучающихся 

Уральского музыкального колледжа (1 первая премия, 1 третья премия),  

по одному обучающемуся из Гимназии «Арт-Этюд» (г. Екатеринбург), 

Верхнесалдинской детской школы искусств, Детской школы искусств  

п. Цементный, Детской музыкальной школы г. Лесной. 

По данным, полученным в результате мониторинга доступности объектов  

и услуг образовательных организаций отрасли культуры для инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья, из 213 зданий, в которых размещается 

161 детская школа искусств, 60 зданий (28%) имеют условия безбарьерной среды 

для лиц с нарушениями зрения, 68 (32%) имеют условия безбарьерной среды для 

лиц с нарушениями слуха, 57 зданий (27%) – для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. Всего в детских школах искусств по дополнительным 

общеобразовательным программам в области искусств обучаются 295 детей-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Для обучения детей 

данных категорий в детских школах искусств реализуется 19 адаптированных для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья образовательных программ. 

Общее количество преподавателей, работающих с этой категорией  

обучающихся, – 35 человек.  
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Из 9 профессиональных образовательных организаций здания 5 учреждений 

приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

По программам среднего профессионального образования обучаются 11 человек, 

являющихся инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Также для лиц с ограниченными возможностями здоровья доступно освоение  

8 программ дополнительного профессионального образования в сфере культуры  

и искусства. 

В 2017 году продолжена работа по приоритетному направлению развития 

культуры в Свердловской области – поддержке творчески одаренных детей  

и молодежи. 

Продолжает работу Уральский региональный центр для музыкально 

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

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

в сотрудничестве с Образовательным центром Юрия Башмета «Молодым 

дарованиям России», Межрегиональным благотворительным общественным 

фондом «Новые имена» им. И.Н. Вороновой, Уральской государственной 

консерваторией имени М.П. Мусоргского, Свердловской государственной 

академической филармонией, преподавателями Московской государственной 

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

имени Маймонида. 

Проведено свыше 166 консультаций для одаренных детей 24 городов  

и поселков Свердловской, Челябинской, Тюменской областей, Пермского края, 

ХМАО и ЯНАО. В ходе консультирования получили методическую помощь 

в обучении одаренных детей 70 преподавателей из 40 образовательных 

учреждений (детских музыкальных школ, детских школ искусств, колледжей 

искусств). 457 учащихся детских школ искусств из 17 городов и поселков стали 

участниками выездных мастер-классов преподавателей Уральского музыкального 

колледжа.  

Организован и проведен Первый всероссийский конкурс «Ступени 

мастерства»/«TUTTE LE CORDE» в номинациях: струнные смычковые 

инструменты: солисты, ансамбли. Конкурс собрал на музыкальные состязания 

более 100 участников в возрасте от 7 до 19 лет из 23 образовательных учреждений 

16 городов России. 

УРЦ организовано проведение 18 концертных мероприятий в режиме 

онлайн-трансляций, а также свыше 20 выездных концертов для учащихся детских 

школ искусств и студентов колледжей искусств Свердловской области. 

За отчетный период для обучающихся муниципальных детских школ 

искусств и студентов государственных профессиональных образовательных 

организаций (колледжей), находящихся в ведении Министерства, было проведено 

486 творческих мероприятий, в том числе всероссийских, межрегиональных, 

областных, кустовых, муниципальных конкурсов, фестивалей, выставок, 

олимпиад, мастер-классов, концертов. 

Фактически достигнутое значение целевого показателя «Доля детей, 

привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, 
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в процентах», предусмотренного Указом Президента Российской Федерации  

от 7 мая 2012 года № 597, по итогам года составило 7,9% (плановое – 7%). 

Доля учащихся детских школ искусств, принявших участие в конкурсах, 

проводимых на территории Свердловской области, в качестве солистов, 

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

в детских школах искусств, в 2017 году составила 7%. 

 
№ п/п Наименование показателя Годы  

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

1. количество конкурсов 35 37 43 43 53 

2. доля учащихся ДШИ, 

принявших участие  

в конкурсах, в общей 

численности детей, 

обучающихся в ДШИ 

5,8 % 6,5 % 7 % 6,3 % 7 % 

3. доля детей, привлекаемых  

к участию в творческих 

мероприятиях, в общем 

числе детей 

3,5 % 4,1 % 5,2 % 8,9 % 7,9 % 

 

Наиболее значимыми творческими проектами в 2017 году стали: 

- II Областной конкурс молодых дарований Свердловской области 

«Надежды Урала»; 

- II Всероссийский конкурс пианистов имени М.В. Андрианова; 

- V Всероссийский конкурс юных исполнителей на классической гитаре  

и мандолине имени В.М. Деруна; 

- Региональный этап Всероссийской культурно-просветительской акции для 

одаренных детей «Всероссийский фестиваль юных художников «Уникум»; 

- Региональный этап Всероссийского хорового фестиваля; 

- I Всероссийский конкурс «Ступени мастерства./TUTTE LE CORDE» 

(струнные смычковые инструменты); 

- X Уральский международный конкурс юных пианистов имени  

С.С. Прокофьева; 

- участие обучающихся детских школ искусств и детских художественных 

школ в очном туре Всероссийского конкурса изобразительного искусства, 

посвящённого Году экологии в России «Пейзаж родной земли» с 31 октября  

по 4 ноября 2017 г. в г. Санкт-Петербурге. 

В целях моральной и материальной поддержки учащихся детских школ 

искусств и студентов профессиональных образовательных организаций сферы 

культуры в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области  

от 08.11.2012 № 858-УГ в 2017 году присуждены стипендии и премии 

Губернатора Свердловской области обучающимся, педагогическим  

и руководящим работникам образовательных учреждений культуры и искусства:  

6 стипендий в размере 20,0 тысяч рублей каждая в номинации «Юные дарования» 
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(для обучающихся детских школ искусств), 6 стипендий в размере 25,0 тысяч 

рублей каждая в номинации «Молодые дарования» (для обучающихся 

государственных профессиональных образовательных учреждений сферы 

культуры и искусства), 7 премий «За лучшую педагогическую работу года»  

в размере 35,0 тысяч рублей каждая и 1 премия «За выдающийся вклад  

в сохранение и развитие художественного образования на Среднем Урале»  

в размере 50,0 тысяч рублей. 

В 2017 году реализован ряд крупных проектов для руководителей  

и преподавателей образовательных учреждений в сфере культуры:  

- Методическим центром по художественному образованию совместно  

с Институтом развития образования в сфере культуры и искусства (г. Москва)  

и Институтом государственной службы и управления Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации (г. Москва) продолжена реализация Всероссийского проекта «Школа 

директора»; 
- 25–27 октября 2017 года на площадке Мультимедийного исторического 

парка «Россия – моя история. Свердловская область» состоялась II Уральская 
межрегиональная научно-практическая конференция «Комплексный подход  
к обучению детей с ограниченными возможностями здоровья в детских школах 
искусств». В конференции приняли участие более 120 человек, в том числе  
в дистанционной и заочной формах. Обсуждались следующие темы: потенциал 
школ искусств в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья  
с учетом их особых образовательных потребностей; основные требования  
к разработке и реализации дополнительных программ для детей, современные 
психолого-педагогические технологии коррекционно-развивающего обучения  
в детских школах искусств, формирование профессиональных компетенций 
преподавателей в условиях инклюзивного образования. В рамках конференции 
проведены курсы повышения квалификации для преподавателей детских школ 
искусств по модулям «Проблемы обучения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 
педагогического процесса в ДШИ» и «Комплексный подход к обучению детей  
с ОВЗ в ДШИ». 

 

6. Музейная сфера 

 

В соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской 

Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций 

культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, 

введенными в действие распоряжением Министерства культуры Российской 

Федерации от 02.08.2017 № Р-965,а также постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.12.2017 № 1039-ПП «Об утверждении Методических 

рекомендаций по развитию Сети организаций культуры и обеспеченности 

населения услугами организаций культуры в Свердловской области», был 

произведен пересчет сети государственных и муниципальных музеев,  

на основании чего по состоянию на 1 января 2018 года сеть государственных  

и муниципальных музеев составила 119 сетевых единиц, в том числе: 
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- 88 сетевых единиц – муниципальные музеи; 

- 31 сетевая единица – государственные музеи.  

 
№ 

п/п 

Тип музеев 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 

1. Всего сетевых единиц, 

в том числе: 

111 113 119 

2. государственные музеи 29 31 31 

3. муниципальные музеи 82 82 88 

 

В 2017 году сеть муниципальных музеев пополнилась 2 сетевыми 

единицами (у Верхнесинячихинского музейного объединения (Деевский музей 

народных промыслов и ремесел и Музей Алапаевской узкоколейной железной 

дороги) и 1 сетевая единица у Екатеринбургского музея изобразительных 

искусств(Музей наивного искусства).  

 
Количество музеев, единиц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2017 году продолжилась работа по исполнению Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях  

по реализации государственной социальной политики», определяющего 

приоритетные направления деятельности музеев на период до 2018 года,  

а также достижение значений показателей Плана мероприятий («дорожной 

карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности сферы культурыв Свердловской области», утвержденного 

постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 224-ПП. 

Поручение Президента России «увеличить к 2018 году в два раза 

количество выставочных проектов» в Свердловской области выполнено  

в полном объеме. 

В 2017 году количество реализованныхвыставочных музейных проектов 

увеличилось в 2 раза по отношению к 2012 году и составило 4 231 проектов  

(в 2012 году – 2 111 выставок).  

 

 

111 
113 

119 

2015 год 

2016 год 

2017 год 
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Количество реализованных выставочных музейных проектов, единиц 

 
Основные показатели деятельности музеев по итогам 2017 года также 

имеют положительную динамику по сравнению с 2016 годом: 

1) посещаемость областных государственных и муниципальных музеев  

в Свердловской области увеличилась на 1,5% и составила1815,8 тыс. человек. 
 

Посещаемость музеев в 2015–2017 годах, тыс. человек 

 
2) официальные сайты имеют 62 музея Свердловской области 

(муниципальные музеи – 52 сайта, областные государственные музеи –  

10 сайтов), что составляет 52% от общего количества сетевых единиц областных 

государственных и муниципальных музеев Свердловской области  

(119 музеев), что на 0,8% выше показателя 2016 года; 

 
Количество сайтов в музеях в 2015–2017 годах, единиц 

 

 
3) количество передвижных выставок, проведенных областными 

государственными музеями Свердловской области, увеличилосьна 81%  

и составило 803 единицы; 

2294 

3183 

4231 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

1793,5 1788,42 

1815,83 

2015 год 
2016 год 
2017 год 

50 
58 62 

2015 год 

2016 год 
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Количество передвижных выставок,  

проведенных областными государственными музеями в 2015–2017 годах, единиц 

 
4) в Свердловской области действуют 33 виртуальных музеев,  

что соответствует запланированному значению показателя на 2017 год. 
 

Количество виртуальных музеев в 2015–2017 годах, единиц 
 

 
 

Достижение основных показателей деятельности 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
Факт 

2015 

год 

Факт 

2016 

года 

План  

на  

2017 

год 

Факт  

2017 

года 

Динамика 

к 2016 году 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Доля представленных  

(во всех формах) 

зрителю музейных 

предметов основного 

фонда музеев 

Свердловской 

области, в том числе 

процент 20,4 20,3 10,2 20,4 + 0,1 % 

2. Рост ежегодной 

посещаемости 

государственных и  

муниципальных 

музеев  

в Свердловской 

области 

процент 414 413 413 420 + 7 % 

тыс. 

человек 

1793,5 1788,4 - 1815,8 + 1,5 % 

403 444 

803 

2015 год 

2016 год 

26 

33 33 

2015 год 

2016 год 

2017 год 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

3. Количество 

реализованных 

выставочных 

музейных проектов 

единиц 2994 3183 4222 4231 + 33 % 

4. Число передвижных 

музейных выставок, 

реализуемых 

государственными 

музеями 

Свердловской области 

единиц 403 444 494 803 + 81 % 

 Количество 

действующих 

виртуальных музеев 

единиц 26 33 33 33 0 % 

 

Приведенные данные свидетельствуют об усилении вклада музеев                       

в социально-экономическое развитие Свердловской области, дальнейшей 

интеграции музеев в систему культурного туризма, увеличении востребованности 

музеев как формы досуга. 

В 2017 году продолжена работа по популяризации историко-культурного 

наследия посредством реализации в музеях выставочных проектов. Среди 

наиболее крупных выставочных проектов 2017 года, реализованных 

государственными музеями Свердловской области, необходимо отметить: 

- выставку «Карл Фаберже и Алексей Денисов-Уральский», 

организованную совместно с государственным историко-культурным музеем-

заповедником «Московский Кремль» и Минералогическим музеем  

им. А.Е. Ферсмана (г. Москва), посвященную 25-летию государственного 

автономного учреждения культуры Свердловской области «Музей истории 

камнерезного и ювелирного искусства»; 

- выставку «Урал. Революция. Судьбы» в государственном автономном 

учреждении культуры Свердловской области «Свердловский областной 

краеведческий музей им. О.Е. Клера», посвященную 100-летию революции  

1917 года; 

- выставку «Эдуард Россель. Первый губернатор». К 80-летию  

Э.Э. Росселя» в государственном автономном учреждении культуры 

Свердловской области «Свердловский областной краеведческий музей  

им. О.Е. Клера» и другие. 

В 2017 году продолжилась работа по реализации в Свердловской области 

всероссийских акций «Ночь музеев», «Ночь искусств» и «Ночь истории», «День  

в музее для российских кадет». 

Все программы акции «Ночь музеев – 2017», включая  

их названия, объединяли две тематические линии акции – 100-летие революции 

1917 года и Год экологии в Российской Федерации. 

Посетителями акции в Свердловской области стали более 201 тыс. человек, 

включая акцию, прошедшую на музейных площадках города Екатеринбурга,  

что выше результата 2016 года на 8,3%. 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Факт 

2015 

года 

Факт 

2016 

года 

Факт 

2017 

года 

Динамика,  

в процентах 

по 

отношению к 

2016 году 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Общее количество 

посетителей акции 

«Ночь музеев», 

включая город 

Екатеринбург  

тыс. 

человек 

113,5  186,0 

 

201,4  +8,3 % 

 

Количество посетителей акции «Ночь музеев» в 2015-2017 годах, тыс. человек 

 
Акция«День в музее для российских кадет» реализуется в Свердловской 

области с 2016 года.В 2017 году в акции приняли участие 54 музейные площадки,  

на которых проведено 111 различных культурно-просветительских мероприятий 

(экскурсии, лекции, интерактивные занятия, встречис кадровыми военными  

и ветеранами). Участниками акции стали более2 100 кадетов и суворовцев,  

что выше результата 2016 года на 5%. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Факт  

2016 года 

Факт  

2017 года 

Динамика,  

в процентах по 

отношению к 

2016 году 

1 2 3 4 5 6 

1. Общее количество 

посетителей акции  

«День в музее для 

российских кадет – 

2017» 

тыс. 

человек 

2,0 

 

2,1  +5 % 

 

Количество посетителей акции  «День в музее для российских кадет»  

в 2015–2017 годах, тыс. человек 

113,5 

186 
201,373 

2015 год 

2016 год 

2017 год 
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В 2017 году акция «Ночь истории» проводилась на территории 

Свердловской области впервые, а «Ночь искусств» – в четвертый раз. 

В 2017 году темой акции, определенной Министерством культуры 

Российской Федерации, стала тема 100-летия революции 1917 года. Акция «Ночь 

искусств» прошла под девизом – «Искусство объединяет». 

В 2017 году акция стала наиболее масштабной, ее мероприятия прошли  

на 202 площадках учреждений культуры, находящихся на территории  

59 муниципальных образований. В акции приняли участие библиотеки, музеи, 

культурно-досуговые учреждения, театры и другие учреждения культуры. 

Общее количество посетителей акции в Свердловской области  

в 2017 году составило более 50 тыс. человек, что выше результата  

2016 года на 139,5%. Было проведено рекордное количество мероприятий – около 

1 350 единиц.  
 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Факт 

2015 

года 

Факт 

2016 

года 

Факт 

2017 

года 

Динамика,  

в процентах 

по 

отношению к 

2016 году 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Общее количество 

посетителей «Ночи 

искусств» 

тыс. 

человек 

15,4  21,0 

 

50,3  + 139,5 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество посетителей «Ночи искусств» в 2015–2017 годах, тыс. человек 

2,0 

2,1 

2016  год 

2017 год 
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В 2017 году в музейной сфере был проведен ряд крупных научных 

мероприятий, среди которых: 

1) международная научно-практическая конференция «Большой Шигирский 

идол в контексте искусства каменного века Северной Евразии» в государственном 

автономном учреждении культуры Свердловской области «Свердловский 

областной краеведческий музейим. О.Е. Клера», посвященная итогам 

комплексного научного исследования древнейшей в мире деревянной  

скульптуры – Большого Шигирского идола, которое проведено российскими  

и немецкими учеными в 2014–2015 годах. Проект реализован совместно  

с Германским Археологическим институтом, Институтом истории и археологии 

Уральского отделения Российской академии наук, Институтом археологии 

Российской академии наук, Государственным агентством по охране культурного 

наследия Нижней Саксонии. В 2014–2015 годах немецкими учеными было 

проведено комплексное научное исследование уникального экспоната – Большого 

Шигирского идола, хранящегося в Свердловском областном краеведческом музее 

им. О.Е. Клера, в результате которого установлено, что возраст экспоната 

составляет примерно 11 000 лет; 

2) Круглый стол «Урал в эпоху войн и революций» к 100-летию Русской 

революции» в государственном автономном учреждении культуры Свердловской 

области «Свердловский областной краеведческий музей им. О.Е. Клера». 

Проблемы в музейной сфере. 

Одной из проблем музейной сферы остается обновление материально-

технической базы, оснащение музеев современным оборудованием.  

По итогам 2017 года: 

- на 9,3% увеличилось число зданий музеев, требующих капитального 

ремонта; 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерени

я 

Факт 

2015 

года 

Факт 

2016 

года 

Факт 

2017 

года 

Динамика,  

в процентах по 

отношению  

к 2016 году 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Число зданий музеев, 

требующих 

капитального ремонта 

единиц 100 97 106 + 9,3 % 

 

15,371 

21,0 

50,309 

2015 год 
2016 год 
2017 год 
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Число зданий музеев, требующих капитального ремонта 

в 2015–2017 годах, единиц 

 
- на 15% увеличилось число зданий музеев, находящихся  

в аварийном состоянии. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Факт 

2015 

года 

Факт 

2016 

года 

Факт 

2017 

года 

Динамика,  

в процентах 

по 

отношению к 

2016 году 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Число зданий 

музеев, находящихся 

в аварийном 

состоянии 

единиц 31 40 46 + 15 % 

 

Число зданий музеев, находящихся в аварийном состоянии 

в 2015–2017 годах, единиц 

 

100 

97 

106 

2015 год 
2016 год 
2017 год 

31 

40 

46 

2015 год 

2016 год 

2017 год 
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Недостаток бюджетного финансирования и собственных средств областных 

государственных и муниципальных учреждений не позволяет модернизировать 

постоянные экспозиции, проводить капитальный ремонт зданий и помещений. 

В 2018 году государственными и муниципальными музеями Свердловской 

области продолжится реализация культурно-просветительских и выставочных 

проектов, участие в международных, всероссийских и областных культурно-

образовательных акциях. 

Наиболее крупными мероприятиями в 2018 году являются: 

1) Создание Музея «Напольная школа в городе Алапаевске. 

2) В 2018 году в музейной сфере запланировано проведение мероприятий, 

посвященных 100-летию гибели на Урале семьи последнего российского 

императора Николая II и представителей Императорского Дома Романовых.  

К числу таких мероприятий относится создание Музея «Напольная школа  

в городе Алапаевске» как филиала государственного автономного учреждения 

культуры Свердловской области «Свердловский областной краеведческий музей 

им. О.Е. Клера». 

Затраты на реализацию проекта составляют более 60 млн. рублей (ремонт  

и реставрация здания, благоустройство прилегающей территории, создание 

музейной экспозиции и содержание филиала). 

Музей «Напольная школа в городе Алапаевске» планируется открыть  

к началу проведения мероприятий, приуроченных к 100-летию со дня гибели 

царской семьи, в июле 2018 года. 

Создание культурно-просветительного центра «Эрмитаж – Урал» в городе 

Екатеринбурге. 

В сентябре 2014 года между Губернатором Свердловской области  

Е.В. Куйвашевым, Главой Администрации города Екатеринбурга  

А.Э. Якобом и Генеральным директором Государственного Эрмитажа  

М.Б. Пиотровским было подписано Соглашение о намерениях создания 

культурно-просветительного центра «Эрмитаж – Урал» на площадке 

муниципального автономного учреждения культуры «Екатеринбургский музей 

изобразительных искусств». 

Создание Центра «Эрмитаж-Урал» в городе Екатеринбурге входит  

в состав проекта «Большой Эрмитаж», в рамках которого планируется открытие 

подобных центров в Омске, Калининграде, Вильнюсе и Барселоне. Целью проекта 

является сохранение и включение в мировой культурный оборот собрания 

Государственного Эрмитажа, а также полномасштабная и эффективная 

реализация его ресурсного потенциала в России и за рубежом, расширение 

культурных связей между регионами Российской Федерации и обеспечение 

условий для ознакомления жителей с памятниками мировой культуры  

и искусства, хранящимися в Государственном Эрмитаже. 

Центр «Эрмитаж–Урал» планируется разместить по двум адресам: 

- г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 11 (в историческом здании Свердловской 

картинной галереи, где в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов 

хранились эвакуированные коллекции Государственного Эрмитажа); 
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- г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 16 (фондохранилище Екатеринбургского 

музея изобразительных искусств с реставрационными мастерскими). 

В государственной программе Свердловской области «Реализация основных 

направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года» и в Законе Свердловской областиот 27.12.2017 № 121-ОЗ 

«Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 

муниципальному образованию «город Екатеринбург» предусмотрены субсидии из 

областного бюджета на софинансирование расходов  по созданию культурно- 

просветительского центра «Эрмитаж-Урал» в 2018 годув сумме 153,0 млн. 

рублей,в 2019 году – 75,3 млн. рублей. 

В 2018 году планируется реализовать ряд подготовительных мероприятий,  

а также начать строительные работы на объектах культурно-просветительного 

центра. Открытие Центра «Эрмитаж – Урал» планируется осуществить  

к 2020 году. 

 

7. Библиотечная сфера 

 

В 2017 году на территории Свердловской области действовали 

853 общедоступных библиотеки, из них 94 (11%) детские. 573 библиотеки  

(67%) располагается в сельских населенных пунктах.  

 Впервые на территории Свердловской области были выявлены  

2 ведомственные (профсоюзные) библиотеки: библиотека первичной 

профсоюзной общественной организации публичного акционерного общества 

«Корпорации «ВСМПО–АВИСМА» (Верхнесалдинский городской округ)  

и библиотека общественной организации Первичная профсоюзная организация 

Публичного Акционерного Общества «Синарский трубный завод» Горно-

металлургического профсоюза России(ОО ППО ПАО «СинТЗ» ГМПР). 

 

* в гос. статистической отчетности учтены 3 библиотеки, которые были закрыты  

в конце 2017 года. 

 

№ 

п/п 

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 

1. Общее количество государственных и 

муниципальных общедоступных библиотек, ед. 

866 853 853* 

 

 в том числе:    

1.1. Количество государственных библиотек, ед. 4 4 4 

1.2. Количество муниципальных библиотек, ед.  862 849 849* 

1.3. Количество сельских библиотек 581 572 573* 

1.4. Количество детских библиотек 94 94 94* 

2. Количество транспортных средств  

для внестационарного обслуживания 

0 0 0 

3. Количество библиотек других ведомств 0 0 2 
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Согласно данным государственной статистической отечности 

муниципальная библиотечная сеть сохранилась на уровне прежнего года, однако 

по факту  в течение года были сокращены 4 библиотеки, в том числе 1 детская,  

1 сельская (3 из них еще отражены в государственной статистической отчетности, 

так как в течение года осуществляли свою деятельность). 

Впервые за многие годы открыта 1 библиотека – на ж/д станции  Тугулым 

открыта поселковая библиотека. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Изменения 

в сети (+/–) 

Причины изменения сети 

1 2 3 4 

1. Тавдинский городской 

округ 

- 2 1) закрыт филиал № 23 в связи  

с отсутствием персонала и отсутствием 

денег на установку системы 

пожаротушения (в течение года  

не работала);  

2) объединены две библиотеки, 

находящиеся в одном здании: Городская 

библиотека – филиал № 24  и городская 

библиотека семейного чтения – филиал 

№ 8 в целях повышения эффективности 

внутреннего управления (в течение года 

работали как отдельные сетевые единицы) 

2. Шалинский городской 

округ 

-1 закрыта Мартьяновская сельская 

библиотека в связи с аварийным 

помещением, низкими показателями  

и эффективным расходованием средств. 

3. Обуховское сельское 

поселение 

-1 закрыта Куваевская сельская библиотека,  

с 01.11.207 (на основании постановления 

главы муниципального образования 

Обуховское сельское поселение  

от 02.10.2017 № 242),библиотека 

располагалась в малонаселенном пункте – 

169 жителей, организовано 

внестационарное библиотечное 

обслуживание. 

4. Каменский городской 

округ 

-2 закрыты Белоносовская сельская 

библиотека (население 183 человека)  

и Черемховская сельская библиотека 

(население 572 человека) (на основании 

приказа  от 23.05.2017№15), организовано 

внестационарное библиотечное 

обслуживание 

5. Тугулымский городской 

округ 

+1 открыта библиотека поселка ж/д станции 

Тугулым 

6. ИТОГО - 3  

 

В целях обеспечения прав граждан на библиотечное обслуживание 

принимаются меры по развитию внестационарных и удаленных формы 
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обслуживания. Впервые с 2014 года на фоне сокращения сети библиотек 

наблюдается прирост количества библиотечных пунктов. 

  
№ 

п/п 

Наименование показателя 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

1 2 3 4 5 

1. Число библиотечных пунктов, всего единиц 1225 1222 1295 

 

По-прежнему в муниципальных библиотеках нет специализированных 

транспортных средств (библиобусов) для организации внестационарного 

обслуживания.  

В последние два года наблюдалось увеличение числа зарегистрированных 

пользователей, в первую очередь – за счет развития библиотечного обслуживания 

удаленных пользователей. Однако итоги 2017 года не подтвердили рост этого 

показателя (снижение незначительное, менее 1%, в абсолютных цифрах – 

13,3 тыс. человек человек).  

Соответственно снизился и охват населения библиотечным обслуживанием 

и составил  33,3% (снижение на 0,3%).  

Показатель книговыдачи по сравнению с прошлым годом вырос на 1,4%, 

хотя если сравнивать его с показателем 2015 года, то он ниже на 0,6%. 

В 2017 году среднее количество книговыдач на 1 человека составило  

6,4 экземпляра.  

 
№ 

п/п 

Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 

1. Число зарегистрированных пользователей, всего, 

тыс. человек 

1430,7 

 

1453 

 

1439,7 

 

2. в том числе:    

3. в стенах библиотеки 1137,3 1133,1 1142,1 

4. удаленные пользователи 288,3 319,9 297,6 

5. Охват населения библиотечным обслуживанием, % 33,1 33,6 33,3 

6. Книговыдача, тыс. экземпляров 27914,07 27348,67 27736,64 

7. Количество книговыдач на 1 человека, экземпляров 6,5 6,3 6,4 

 

В организации обслуживания сохраняется тенденция к увеличению 

количества посетителей массовых мероприятий.  

Сегодня доля посещений массовых мероприятий составляет 28,2%  

от общего количества посещений библиотек. Наметившаяся тенденция 

свидетельствует о росте востребованности библиотек как культурных центров, 

центров интеллектуального досуга и общения. 

Впервые за последние 6 лет остановился рост количества виртуальных 

посещений, доля виртуальных посещений общедоступных библиотек составила 

менее 40% от количества реальных посещений. С одной стороны это обусловлено 

изменением технологии подсчета вириальных посещений, с другой – библиотекам 
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с их «дешевыми» сайтами все труднее соперничать с «богатыми» 

информационными порталами.  

 
№ п/п Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 

1. Количество посещений общедоступных 

библиотек, тыс. человек 

10913,3 10878,4 

 

11164,2 

2. в том числе посещений массовых мероприятий, 

человек 

2810,0 2899,1 3143,1 

3. Доля посещений массовых мероприятий  

от общего количества посещений, % 

25,7 26,7  28,2 

4. Количество виртуальных посещений,  

тыс. человек 

5444,9 

 

5436,2 

 

4102,1 

5. Доля виртуальных посещений от количества 

посещений, всего % 

49,9 % 

 

50 % 

 

36,7% 

*  существенное сокращение количества удаленных посещений, в том числе посещений сайтов, 

по Свердловской области произошло из-за изменения технологии подсчета посещений. 

 

По состоянию на 1 января 2018 года доступом к сети «Интернет» 

обеспечено 87,2% общедоступных библиотек (737), из них 618 библиотек 

обеспечены широкополосным доступом к сети «Интернет» (со скоростью 

передачи данных не менее 1 Мбит/сек). 

 
№ п/п Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 

1. Количество библиотек, имеющих персональные 

компьютеры, всего 

846 843 847 

2. Доля библиотек, имеющих персональные 

компьютеры, % 

97,7 99 99,7 

3. Количество библиотек, имеющих доступ в 

Интернет, всего 

713 723 737 

4. Доля библиотек, имеющих доступ в Интернет,  % 

- от общего количества действующих библиотек, 

всего 

 

 

82,3 

 

 

84,8 

 

 

87,2 

5 - от числа библиотек, имеющих технические 

возможности для подключения к сети Интернет 

100 100 100 

 

12,8% библиотек, в основном находящихся в удаленных и малонаселенных 

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

возможности для подключения.  

99% библиотек оснащены компьютерным оборудованием  

и лицензионным программным обеспечением. 3 библиотеки в 2 муниципальных 

образованиях (Махневское муниципальное образование и Нежнетуринский 

городской округ) не оборудованы компьютерами по техническим причинам. 

В соответствии с решением заседания Совета при Президенте Российской 

Федерации по развитию информационного общества в Российской Федерации  

от 24.08.2010 № Пр-2483Президентом Российской Федерации до конца 2018 года 

100% библиотек должно быть обеспечено широкополосным подключением к сети 

http://www.kremlin.ru/news/8295
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Интернет, в том числе для обеспечения доступа к национальному библиотечному 

ресурсу – Национальной электронной библиотеке. 

 
№ п/п Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 

1. Количество полнотекстовых электронных 

документов, тыс. экземпляров 

32,22 112,28 

 

124,14 

2. Количество электронных изданий в фонде 

библиотек, тыс. экземпляров 

108,7 119,84 129,08 

3. Количество библиотек, имеющих сайты,  

веб-страницы, единиц 

300 

(34,6 %) 

314 

(36,8 %) 

398 

(46,7%) 

4. Объем электронных каталогов, тыс. записей 2598,6 2950,59 3328,34 

5. Доля фонда, отраженного в электронном каталоге 

(с учетом средней экземплярности – 4), % 

63,9  73  82,7 

 

В отчетном периоде была продолжена работа по формированию 

электронных ресурсов Свердловской области– создание регионального каталога 

библиотек Свердловской области и регионального каталога электронных ресурсов 

Свердловской области, которая ведётся в рамках основных направлений 

концепции развития федеральной государственной информационной системы 

«Национальная электронная библиотека». Данные ресурсы используются для 

предоставления государственных и муниципальных услуг населению  

в электронном виде. Библиотеки всех муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, ведут работу по созданию 

электронных каталогов и принимают участие в формировании регионального 

каталога библиотек Свердловской области. По состоянию на 01.01.2018 общий 

объем электронных каталогов областных государственных и муниципальных 

библиотек составляет 3328,34тыс. библиографических записей. По сравнению  

с 2015 годом он увеличился на 28%.Доля библиотечного фонда, отраженного  

в электронных каталогах библиотек Свердловской области, составляет 82,7%.  

Продолжается работа по созданию электронных копий документов, 

содержащихся в библиотечных фондах. В 2017 году в электронную форму 

переведено 8,0 тыс. документов. Объем электронной (цифровой) библиотеки 

составляет 124,14 тыс. экземпляров. 

Доступ к электронным ресурсам библиотек обеспечивается на едином 

портале государственных и муниципальных услуг, сайтах областных 

государственных и муниципальных библиотек 

За 2017 год на 27% увеличилось количество библиотек, имеющих 

представительство в сети «Интернет». Сегодня 398 библиотек имеют собственные 

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

у них электронным ресурсам, что составляет 46,7% от общего количества 

библиотек или 73% от количества центральных муниципальных библиотек.  

Продолжается работа по открытию в муниципальных библиотеках 

Свердловской области «Виртуальных читальных залов СОУНБ  

им. В.Г. Белинского», предоставляющих удаленный доступ к подписным 

электронным ресурсам, который оплачен СОУНБ им. В.Г. Белинского. 
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В 2017 году активизирована работа по подключению муниципальных 

библиотек, расположенных на территории Свердловской области, к ресурсам 

Национальной электронной библиотеки (далее – НЭБ). 

По данным мониторинга информатизации библиотек по состоянию  

на 1 января 2018 года к ресурсам НЭБ подключены около 100 библиотек 

из 38 муниципальных образований Свердловской области, в 40 муниципальных 

образованиях – работа по подключению ведется во взаимодействии  

с операторами НЭБ. 

Врамках реализации Соглашения о сотрудничестве между Правительством 

Свердловской области и федеральным государственным бюджетным 

учреждением «Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина» от 17.11.2017 № 171 

была организована работа по созданию на базе государственного автономного 

учреждения культуры Свердловской области «Свердловская областная 

универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского» Свердловского 

регионального центра Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина. 15 марта 

2018 года состоялось торжественное открытие данного центра, одним  

из направлений его деятельности станет развитие сети виртуальных читальных 

залов Президентской библиотеки на базе муниципальных библиотек. 

Контрольные показатели, определяющие исполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», установлены в плане мероприятий 

(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные  

на повышение эффективности сферы культуры в Свердловской области», 

утвержденном постановлением Правительства Свердловской области  

от 26.02.2013№ 224-ПП. 

Анализ достижения контрольных показателей «дорожной карты», 

определяющих исполнение Указа Президента Российской Федерации № 597  

в библиотечной сфере демонстрируют превышение фактических значений 

целевых показателей над плановыми.  

 
№ п/п Наименование целевого показателя на 01.01.2018 

план факт 

1 2 3 4 

1. увеличение количества библиографических записей в сводном 

электронном каталоге библиотек Свердловской области  

(по сравнению с предыдущим годом), % 

7,4 12,8 

2. в том числе увеличение количества библиографических 

записей, включенных в Сводный электронный каталог 

библиотек России (по сравнению с предыдущим годом), % 

6,1 7,8 

3. доля государственных областных и центральных 

муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети 

Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у 

них электронным фондам и электронным каталогам, от 

общего количества этих библиотек, % 

73 73 

4. доля электронных изданий в общем количестве поступлений  

в фонды областных государственных библиотек, % 

18,6 32,6 
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 Одной из актуальных проблем по-прежнему остается недостаточное 

комплектование библиотечных фондов общедоступных библиотек.  

 Совокупный библиотечный фонд Свердловской области неуклонно стареет, 

ветшает, сокращается, даже снижение списания документов не спасает ситуацию. 

 В 2017 году в библиотеки поступило 347,83 тыс. экземпляров книг. 

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды  

на 1000 человек населения составило 80,4 (норматив – 250 экземпляров, 

показатель госпрограммы – 127 экземпляров).  Это самый низкий показатель  

за последние10 лет. Книгообеспеченность в расчете на 1000 жителей составила 

3718,36 экземпляров. 

 Расходы на комплектование фонда составили 45004,0 тыс. рублей или 2,6% 

от общего объема расходов на деятельность библиотек. За послание 3 года  объем 

средств на комплектование библиотечного фонда составил менее 

50,0 млн. рублей. 

 При минимальной стоимости книги – 150 рублей, объем средств, 

необходимый для достижения планового значения показателя, установленного 

государственной программе «Развитие культуры в Свердловской области  

до 2024 года» (127 экземпляров), должен составлять не менее 82 397,0 тыс. 

рублей. 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 

1. фонд библиотек, тыс. экземпляров всего 16276,1 16143,55 16083,08 

2. выбытие документов книжного фонда,  

тыс. экземпляров всего 

597,8 484,59 392,64 

3. количество поступлений новых документов, 

тыс. экземпляров, всего 

378,9 398,55 347,83 

4. количество экземпляров новых поступлений  

в библиотечные фонды на 1000 человек 

населения, тыс. экземпляров 

87,5 92 80,4 

5. книгообеспеченность  на 1000 жителей 3759,83 3727,74 3718,36 

 
Расходы на комплектование библиотечных фондов 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 

1. расходы на комплектование фондов 

общедоступных библиотек, млн. рублей, всего 

52,0 

 

50,8 

 

45,0 

2. доля расходов на комплектование в общей 

объеме расходов на деятельность  библиотек, 

всего % 

3,5  

 

3  2,6 
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В государственной программе предусмотрены различные формы 

государственной поддержки муниципальных общедоступных библиотек за счет 

средств областного и федерального бюджетов. 

 В 2017 году в рамках  государственной программы Свердловской области 

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

постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-

ПП,муниципальным образованиям, распложенным на территории Свердловской 

области, были  оказаны следующие формы государственной поддержки: 

 1) субсидии областного и федерального бюджетов на информатизацию 

муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов 

(включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) 

периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования  

и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных 

библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учётом 

задачи расширения информационных технологий и оцифровки в общем объёме  

4662,2 тыс. рублей, в том числе 3000,0 тыс. рублей из областного бюджета  

и 1662,2 тыс. рублей из федерального бюджета, из них: 

- на подключение муниципальных общедоступных библиотек  

и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации 

к информационно-телекоммуникационной сети Интернет и развитие 

библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий  

и оцифровки –1986,1тыс. рублей, в том числе 1554,9 тыс. рублей из областного 

бюджета и 431,2 тыс. рублей из федерального бюджета; 

- на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных 

библиотек –2676,1тыс. рублей, в том числе 1445,1 тыс. рублей из областного 

бюджета и 1231,0 тыс. рублей из федерального бюджета. 

2) субсидии на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным 

учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений 

Свердловской области, и лучшим работникам муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территориях сельских поселений Свердловской 

области, по направлению «Библиотечное дело» в общем объеме  

2690,0 тыс. рублей, в том числе1440,0 тыс. рублей из областного бюджета,  1250,0 

тыс. рублей из  федерального бюджета. 

По направлению «Библиотечное дело» получателями денежных поощрений  

стали 8 библиотек и 9 библиотечных специалистов. 

В итоге, каждое учреждение-победить конкурса получил денежное 

поощрение в размере 310,0 тыс. рублей, в том числе: 100,0 тыс. рублей за счет 

средств федерального бюджета, 180,0 тыс. рублей за счет средств областного 

бюджета, 30,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, каждый работник – 

65 тыс. рублей, в том числе: 50,0 рублей за счет средств федерального бюджета, 

15,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.  

3) премии Губернатора Свердловской области в библиотечной сфере   

в общем объеме 160,0 тыс. рублей (4 премии по 40,0 тыс. рублей). 
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Свердловская область является одним из лидирующих литературных 

регионов страны, в котором ежегодно реализуется множество интересных 

издательских, библиотечных, читательских проектов, ориентированных  

на популяризацию книги и содержательного, полезного чтения.  

В 2017 году по итогам Всероссийского конкурса «Самый читающий 

регион» на соискание звания «Литературный флагман России» Свердловская 

область вошла в 20 лучших читающих регионов из 84, принявших участие  

в конкурсе. 

В третий раз на территории Свердловской области прошла областная акция 

тотально чтения «День чтения» под девизом«Россия. Наука объединяет!»и была 

посвящена Году экологии в России. 

В 2017 год в рамках акции было проведено2757 мероприятие   

на 1318 площадках. Участниками акции стали 82514 человек.  

Свердловская область является одним из активных участников 

Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь». 

В этом году акция была посвящена Году экологии и проходила под девизом 

«Месторождения полезных знаний». Хочется отметить, что масштаб акции 

ежегодно расширяется, как по количеству участвующих учреждений, так  

и по количеству проведенных мероприятий и их посетителей. 

В 2017 году в акции приняли участие 480 учреждений Свердловской 

области из 83 муниципальных образований: в том числе 466 муниципальных 

библиотек, 4 областных государственных библиотеки. Среди других участников – 

Инновационный культурный центр (Первоуральск), Дом учителя, Музей истории 

Екатеринбурга, Уральский филиал Государственного центра современного 

искусства, Ельцин-Центр, книжные магазины. В рамках акции проведено более 

1,8 тыс.  мероприятий, которые посетили более 31 тыс. человек,  

из них 2 278 человек записались в библиотеки. 

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

участвовали всего 6 библиотек Екатеринбурга, в 2013 году – 7 библиотек 

Екатеринбурга, в 2014 году– 40 муниципальных библиотек Свердловской области 

и 24 площадки в Екатеринбурге. В 2015 году в акции приняли участие 329 

учреждений Свердловской области из 73 муниципальных объединений:  

321 муниципальная библиотека, 4 областные библиотеки и 4 иных учреждения  

г. Екатеринбурга. Были привлечены 712 партнеров. Благодаря общим усилиям 

гостями и участниками «Библионочи–2015» стали более 29 тысяч жителей города 

и области. В 2016 году в акции приняли участие 393 учреждения Свердловской 

области из 77 муниципальных объединений: 374 – муниципальных библиотеки,  

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

центры культуры, книжные магазины и пр.) Всего в рамках акции было проведено 

около 1,5 тыс. мероприятий, участниками которых стали  около 34 тыс. человек, 

привлечено 656 партнерских организации. 

В 2017 году в десятый раз прошелЕкатеринбургский книжный фестиваль 

в Свердловской областной универсальной научной библиотеке 

им. В.Г. Белинского, который собрал более 2000 участников. Фестивальная 
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программа включала в себя книжную ярмарку, встречи с современными авторами, 

литературными критиками, детский блок «Дни открытых для чтения детей», 

бесплатные семинары для начинающих авторов и десант столичных литераторов 

в Каменск-Уральский и Нижний Тагил, традиционное состязание стихотворцев  

и профессиональных актеров в декламации стихов «Артпоэтбатл».  

В течение года были проведены различные конкурсы, направленные  

на популяризую книги и чтения.Государственным бюджетным учреждением 

культуры Свердловской области «Свердловская областная межнациональная 

библиотека» был проведен  международный литературный конкурс малой прозы 

«ЭтноПеро», участниками которого стали более 400 русскоязычных авторов  

из 17 стран, представивших более 500 работ.   

Государственным бюджетным учреждением культуры Свердловской 

области «Свердловская областная специальная библиотека для слепых» были 

организованы  книжные конкурсы, ориентированные на людей с проблемами 

зрения: региональный этап всероссийского конкурса чтения и письма по системе 

Брайля «Браилиада», областной смотр-конкурс юных брайлистов «Слово  

о родной природе», областной конкурс на лучшую рукодельную тактильную 

книгу «Особым детям – особые книги», областной конкурс детского 

литературного творчества «Библиотека и я».  

Государственным бюджетным учреждением культуры Свердловской 

области «Свердловская областная библиотека для детей и молодежи  

им. В.П. Крапивина» проведен Региональный фестиваль детской поэзии «Щегол». 

Мероприятия, направленные на популяризацию книги и чтения, проводятся 

библиотеками во взаимодействии со всеми заинтересованными организациями: 

творческими союзами писателей, образовательными, книготорговыми, 

книгоиздающими и другими организациями. 

Всего в  2017 году в Свердловской области было проведено более  

120 тыс. мероприятий, направленных на поддержку мероприятий  

по популяризации чтения, в которых приняли участие более 3 млн. человек.  

По сравнению с 2016 годом количество посетителей мероприятий увеличилось  

на 250 тыс. человек. 

В 2017 году после проведения масштабных ремонтно-реставрационных 

работ вновь открылось для читателей основное здание Свердловской областной 

универсальной научной библиотеки им. В.Г. Белинского, которое  является 

памятником истории и культуры Свердловской области.  

Общий объем финансирования ремонтно-реставрационных работ  

и технологической модернизации библиотеки составил более 310 млн. рублей, 

в том числе по государственным контрактам на ремонтно-реставрационные 

работы,  за счет целевых субсидий библиотеке на технологическую 

модернизацию, а также за счет собственных средств библиотеки, полученных  

от приносящей доход деятельности. 

В рамках технологической модернизации создана современная 

информационная инфраструктура в виде локальной компьютерной сети с мощной 

серверной. Установлена новая мини-АТС с IP-телефонией. В читальных залах 
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смонтированы точки для Wi-fi доступа. Помещения отделов оснащены 

компьютерами и новой мебелью. Новый учебный центр включает в себя зал 

видеоконференций и современный компьютерный учебный класс. 

Продолжается дальнейшее технологическое развитие библиотеки как 

информационного и социокультурного центра, оснащенного новейшими 

системами для оцифровки и хранения больших массивов информации, чтения 

книг, оказания электронных услуг, образовательной деятельности, проведения 

семинаров и конференций, культурно-массовых мероприятий (выставок, 

презентаций, творческих встреч, фестивалей и других). 

В рамках реализация Соглашения  о сотрудничестве между Правительством 

Свердловской области и федеральным государственным бюджетным 

учреждением «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина», подписанного  

в 2017 году в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума 

в 15 марта 2018 годасостоялось открытие Свердловского регионального центра 

Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина на базе библиотеки  

им. В.Г. Белинского.  

В ближайшее время планируется подписание соглашения о сотрудничестве 

между Правительством Свердловской области и Российским книжным союзом. 

В библиотечной сфере запланировано проведение значимых мероприятий: 

- областная акция тотального чтения «День чтения», Всероссийская акция 

в поддержку чтения «Библионочь-2018» в Свердловской области,  

ХIЕкатеринбургский книжный фестиваль, Региональный фестиваль 

неПрочитанных книг для детей и молодежи, Региональный фестиваль детской 

поэзии «Щегол», Крапивинский фестиваль, посвященный 80-летию  

В.П. Крапивина. Вручение Международной детской литературной премии им. 

В.П. Крапивина, 

- III  Всероссийская научно-практическая конференция «Библиотека  

и формирование информационной культуры общества», VIIIНеКонференция  

блогеров, II Форум активных читателей Первой интернациональной онлайн 

библиотеки для инвалидов по зрению «ЛОГОС», Круглый стол с международным 

участием «Инклюзивный сервис в учреждениях культуры: технологии 

позитивного взаимодействия с инвалидами», Открытый фестиваль научно-

популярной литературы для детей и подростков «Ночь науки». 

Цикл мероприятий, посвященных юбилейными датам 2018 года:  

- 100-летию со дня рождения А.И. Солженицына; 

- 150-летия со дня рождения Максима Горького; 

- 200-летия со дня рождения И.С. Тургенева. 

В рамках исполнения Стратегии государственной культурной политики  

на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.02.2016 № 326-р, Указа Президента Российской Федерации  

от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики», Поручения Президента Российской Федерации  

от 24.08.2010 № Пр-2483, приоритетными задачами являются:  
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- завершение мероприятий по подключению всех муниципальных 

библиотек к сети «Интернет» со скорость не менее 1 Мбит/сек; 

- развитие сети электронных (виртуальных) читальных залов Национальной 

электронной библиотеки и Президентской библиотеки;  

- организация работы по популяризации электронных информационных 

ресурсов среди пользователей библиотек; 

- создание на базе библиотеки им. В.Г. Белинскогорегионального центра 

создания электронных копий документов  и организация его работы  

во взаимодействии с муниципальными библиотеками; 

- формирование региональных электронных ресурсов библиотек 

Свердловской области и их включение в Национальную электронную библиотеку, 

фонд Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.  

-  принятие и реализация Программы поддержки и развития чтения  

в Свердловской области на 2018–2021 годы,  разработка муниципальных 

программ поддержки и развития чтения; 

-использование возможностей социальных сетей в популяризации книги  

и чтения, продвижении деятельности библиотек и привлечении посетителей; 

- совершенствованиесистемы методического обеспечения и повышения 

квалификации библиотечных специалистов, в том числе по вопросам 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

-комплектование библиотечных фондов общедоступных библиотек, в том 

числе  электронными  изданиями; 

-обеспечение сохранности библиотечных фондов от различных факторов 

опасности в  областных  государственных библиотеках Свердловской области. 

 

8. Культурно-досуговая сфера, сохранение нематериально-культурного 

наследия Свердловской области, традиционной народной культуры 

Среднего Урала 

 

По состоянию на 01.01.2018 в Свердловской области действуют 

5 государственных и 827 муниципальных сетевых единиц, а также 

17 ведомственных и частных сетевых единиц культурно-досуговых учреждений. 

Впервые за многие годы показатель сети клубных учреждений имеет 

положительную динамику.  

 
№ п/п Количество сетевых единиц 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 

1. государственные, единиц 2 2 5 

2. муниципальные, единиц 840 825 827 

3. ведомственные и частные, единиц 20 17 17 

4. ВСЕГО 862 844 849 

 

В 2017 году открыт филиал ГАУК СО «Центр традиционной народной 

культуры Среднего Урала» мультимедийный исторический парк «Россия – моя 

история. Свердловская область». Кроме того с 2017 года в статистическую 
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отчетность по форме 7-НК, включены сведения о деятельности 

ГАУК СО «Инновационный культурный центр». 

Открытие новых клубных учреждений произошло и на муниципальном 

уровне – в Артемовском городском округе открыт Красногвардейский Центр 

досуга муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

клубная система», в Белоярском городском округе – Белореченский Дом досуга 

муниципального бюджетного учреждения культуры Белоярского городского 

округа «Белоярский районный Дом культуры». В Камышловском муниципальном 

районе создано муниципальное межпоселенческое казенное учреждение культуры 

«Методический культурно-информационный центр». Из пяти муниципальных 

районов Свердловской области в двух действуют районные межпоселенческие 

методические центры. 

Продолжается рост основных показателей деятельности культурно-

досуговых учреждений. В 2017 году количество проведенных культурно-

массовых мероприятий увеличилось на 14% по сравнению с 2016 годом  

и составило 201 035 единиц.  

 
Количество проведенных культурно-массовых мероприятий для детей  

за аналогичный период увеличилось на 18% и составило 82 071 единиц.  

Увеличилось на 13% количество мероприятий с участием инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья (далее – ВОЗ) и составило  

10 817 единиц.  

 

173 070 
176 430 

201 035 

2015 2016 2017

Количество проведенных культурно-массовых 

мероприятий, единиц  
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Отмечается прирост на 1% количества действующих на базе учреждений 

клубных формирований, а также прирост на 1 % количества клубных 

формирований для детей. В 2017 году их действовало 9125 и 4489 единиц 

соответственно. 

 

 
 

 

8967 
9553 

10817 

2015 2016 2017

Количество мероприятий с участием инвалидов и 

лиц с ОВЗ, единиц  

68669 
69752 

82071 

2015 2016 2017

Количество проведенных культурно-массовых 

мероприятий для детей в 2015-2017 годах, единиц 

4463 

4455 

4489 

2015 2016 2017

Количество действующих клубных формирований для детей 

в 2015-2017 годах, единиц 
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В 2017 году по сравнению с 2016 годом на 7% увеличилось количество 

посетителей культурно-досуговых мероприятий и составило 14 875 000 человек. 

 В части сохранения традиционной народной культуры также в целом 

отмечается положительная динамика.  

В 2017 году по сравнению с 2016 годом на 4% увеличилось количество 

учреждений, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области 

в сфере сохранения традиционной народной культуры, и составило  

228 учреждений. В 2017 году по сравнению с 2016 годом на 22%  увеличилось 

количество муниципальных образований Свердловской области, на территории 

которых действуют фольклорные коллективы, и составило 56 муниципальных 

образованиях Свердловской области, то есть в 60% территорий. 

 

 

13 067 404 

13 871 268 

14 875 000 

2015 2016 2017

Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий 

в 2015-2017 годах, человек 

2015 2016 2017

152 

219 228 

Количество учреждений, занимающихся сохранением 

традиционной народной культуры в Свердловской 

области, в 2015-2017 годах, единиц 
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В 2017 году по сравнению с предыдущим периодом увеличилось 

количество аутентичных коллективов на 3%, взрослых фольклорных коллективов 

на 5%, казачьих коллективов на 2%. На 8 единиц сократилось число детских 

фольклорных коллективов. 

 
Государственной программой Свердловской области «Развитие культуры 

в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП предусмотрены 

целевые показатели эффективности в рамках Задачи 1.1.2. «Создание условий для 

развития творческого потенциала населения». 
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Не выполнен целевой показатель «Доля детей, посещающих культурно-

досуговые учреждения и творческие кружки на постоянной основе, от общего 

числа детей в возрасте до 18 лет». Показатель рассчитывается на основании 

формы государственной статистической отчетности № 7-НК «Сведения 

об организации культурно-досугового типа», утвержденной 

ПриказомФедеральной службы государственной статистики от 07.12.16 № 764. 

В статистической отчетности предусмотрен показатель «дети до 14 лет».  

С учетом изложенного необходима корректировка указанного показателя 

посредством внесения соответствующих изменений в государственную 

программу. 

Не выполнен целевой показатель «Доля коллективов самодеятельного 

художественного творчества, имеющих звание «народный (образцовый)». В связи 

с непредставлениемколлективами самодеятельного художественного творчества 

документов на подтверждение звания «народный (образцовый)», указанные 

звания были сняты с этих коллективов. 

Свердловская область в 2017 году не вошла в федеральную программу 

«Местный дом культуры» в связи с тем, что уровень бюджетной обеспеченности 

по Свердловской области превышает показатель, установленный на федеральном 

уровне. 

В рамках реализации программы «Пятилетка развития Свердловской 

области» на 2017–2021 годы, утвержденной Указом Губернатора Свердловской 

области от 31.10.2017 № 546-УГ» (далее – программа «Пятилетка развития»), 

предусмотрены мероприятия по ремонту и строительству учреждений культурно-

досугового типа, в том числе в сельской местности, а также модернизация 

план (год) план (отчетный 

период)

факт от годового 

значения

от значения 

отчетного 

периода

Единица 

измерения

Процент выполненияЗначение целевого показателя№ строки Цели, задачи и целевые показатели

19 Увеличение численности участников культурно- 

досуговых мероприятий

тыс. человек 12798,7 12798,7 14 875, 0 116,2 116,2

20 Удельный вес населения, участвующего в культурно-

досуговых мероприятиях, проводимых 

государственными (муниципальными) организациями 

культуры, от общей численности населения

процентов 63,8 63,8 308,9 484,2 484,2

21 Посещаемость населением организаций культуры и 

искусства и увеличение численности участников 

проводимых культурно-досуговых мероприятий

посещений на 

1000 человек 

населения

2650 2650 3439,0 129,8 129,8

22 Доля сельских населенных пунктов, охваченных 

культурно-досуговыми услугами, от общего числа 

сельских населенных пунктов

процентов 80,0 80,0 80,0 100,0 100,0

23 Доля детей, посещающих культурно-досуговые 

учреждения и творческие кружки на постоянной основе, 

от общего числа детей в возрасте до 18 лет

процентов 40,5 40,5 27,9* 100,0 100,0

24 Доля коллективов самодеятельного художественного 

творчества, имеющих звание «народный (образцовый)»

процентов 7 7 5,9 84,3 84,3



 

57 

 

оборудования муниципальных учреждений культуры, внедрение новых 

технологий. 

В 2017 году в целях реализации программы «Пятилетка развития» за счет 

средств областного и местных бюджетов в объеме 125 млн. 548 тыс. рублей 

(71 млн. 500 тыс. рублей – областной бюджет, 54 млн. 048 тыс. рублей – местные 

бюджеты) проведены работы по капитальному ремонту в 17 муниципальных 

культурно-досуговых учреждениях в городских округах Свердловской области  

с численностью населения от 2,5 до 73 тыс. человек (пос. Уральский, 

Березовский, Ачитский, Ивдельский Каменский, Североуральский, 

Горноуральский, Красноуральский, Туринский, Пышминский, Режевской 

городские округа, Карпинск, Ревда, Богданович, муниципальное образование 

Алапаевское, муниципальное образование Красноуфимский округ).  

Необходимо отметить, что с 2013 года снизилось количество клубных 

зданий, требующих капитального ремонта и аварийных, с 40% до 25%  

в 2017 году.  В значительной степени данного показателя удалось достичь 

благодаря предоставлению субсидий областного бюджета местным бюджетам 

на проведение капитальных ремонтов клубных зданий, а также выделению на эти 

цели средств муниципальных бюджетов.  

На весь период действия программы «Пятилетка развития» запланированы 

меры государственной поддержки, направленные на модернизацию сельских 

учреждений культурно-досугового типа. 

В соответствии с положениями федерального законодательства, 

определяющими полномочия органов местного самоуправления, «создание 

условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа 

услугами организаций культуры», относится к компетенциям муниципальных 

органов. Поэтому именно муниципальные образования должны обеспечивать 

деятельность клубных учреждений, в том числе проводить текущие  

и капитальные ремонты, а также своевременно направлять заявки на участие  

в конкурсном отборе муниципальных образований на предоставление субсидий  

из областного бюджета на проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, 

в которых размещаются муниципальные учреждения культуры.  

В соответствии с федеральными правовыми актами в Свердловской области 

минимально допустимое количество учреждений культурно-досугового типа 

должно составлять 418 сетевых единиц. По данным статистической отчетности 

за 2017 год, с учетом учреждений культурно-досугового типа всех форм 

собственности, в Свердловской области насчитывается 849 учреждений 

культурно-досугового типа (5 государственных, 827 муниципальных,  

17 ведомственных и частных культурно-досуговых учреждений), из них  

663 осуществляют культурно-досуговую деятельность в сельской местности. 

Причиной такого несоответствия сети учреждений культурно-досугового 

типа нормативным значениям являются особенности административно-

территориального деления Свердловской области, заключающиеся в том,  

что в состав большинства городских округов входят поселки и сельские 

населенные пункты, не являющиеся муниципальными образованиями. Более 
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половины муниципальных образований Свердловской области имеют в своем 

составе от 15 до 100 и более сельских населенных пунктов, в том числе 

расположенных на значительном расстоянии друг от друга 

и от административного центра. В таких муниципальных образованиях сложилась 

и действует широкая сеть муниципальных учреждений культурно-досугового 

типа, расположенная преимущественно в сельских населенных пунктах.  

На наш взгляд условия оптимального размещения объектов культуры 

должны учитывать существующую обеспеченность населения объектами 

культуры, функциональное многообразие организаций культуры, специфику 

территории, в том числе: культурно-исторические особенности, численность, 

плотность и демографический состав населения, природно-климатические 

условия, транспортную инфраструктуру и многое другое. 

С учетом изложенного Министерством разработаныМетодические 

рекомендации по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 

населения услугами организаций культуры в Свердловской области, 

утвержденные утверждены постановлением Правительства Свердловской области 

от 29.12.2017 № 1039-ПП, позволяющие  сохранить существующую сеть 

культурно-досуговых учреждений Свердловской области. 

На фоне происходящих положительных изменений, в области продолжается 

процесс закрытия сельских клубов и передвижных клубных учреждений. 

В минувшем году закрыт: 

- автоклуб в Ивдельском городском округе; 

- 2 клубных учреждения в городском округе Первоуральск, в том числе 

работавший многие годы Народный дом; 

- Мальцевский дом культуры в Тугулымском городском округе; 

- сельский клуб деревни Марьяново Шалинского городского округа; 

- клуб в поселке Лазоревый Дружининского городского поселения. 

В 2017 году реализованы следующие крупные проекты и мероприятия: 

1) 3 сентября 2017 года открылся «Мультимедийный исторический парк 

«Россия – Моя история. Свердловская область»; 

2) Свердловский государственный Дворец народного творчества занял  

II место в номинации «Учебно-методическая и информационная деятельность» 

по итогам всероссийского конкурса «Лучший дом народного творчества»; 

3) Образцовому коллективу студии народного танца «Спутник» присвоено 

звание «Заслуженный коллектив народного творчества». 

Одной из форм поддержки, а также эффективным способом определения 

уровня развития самодеятельного народного творчества, является проведение 

фестивалей и праздников. Сегодня в Свердловской области проводятся 

муниципальные, окружные, областные и всероссийские фестивально-конкурсные 

мероприятия по всем видам и жанрам народного творчества.  

В 2017 году реализованы следующие крупные проекты: 

1) X Областной конкурс вокалистов и исполнителей на национальных 

инструментах «Звукимузыкинародной»; 
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2) VIII Всероссийский фестиваль - конкурс народного танца на приз  

О. Князевой; 

3) XIII Областной конкурс гражданско-патриотической песни «Россия 

начинается с тебя»; 

4) XI Областной конкурс любительских цирковых коллективов «Парад-

Алле»; 

5) 4-ая Уральская международная индустриальная биеннале 

современного искусства. 

В 2017 году состоялись крупные мероприятия в сферетрадиционной 

народной культуры: 

1) Фольклорно-этнографический фестиваль «Промыслы и ремесла 

народов России»; 

2) Всероссийский фестиваль традиционной мужской культуры 

«Дмитриев день»; 

3) III областной детский фестиваль традиционных уральских ремесел 

«Городок мастеровой». 

Основными задачами в культурно-досуговой сфере на 2018 год будут: 

1) повышение уровня физической доступности учреждений культуры для 

людей с ограниченными возможностями здоровья, что позволит создать 

благоприятные условия для создания на их базе инклюзивных творческих 

коллективов и вовлечения данной категории населения в систематические занятия 

самодеятельным народным творчеством; 

2) продолжениеработы по сохранению и популяризации традиционной 

народной культуры. 

В качестве приоритетных определены следующие направления: 

- поддержка деятельности фольклорных коллективов и мастеров народных  

промыслов и ремесел, создание новых творческих коллективов, сохраняющих 

локальные традиции, особенно в сельских территориях; 

- содействие в подготовке и повышении квалификации специалистов  

в сфере традиционной народной культуры;  

- создание этнографических центров и центров традиционной народной 

культуры на базе муниципальных культурно-досуговых учреждений. 

Наряду с поддержкой традиционной народной культуры, планируется 

поддержка и развитие хорового, театрального и хореографического жанров 

народного творчества, пользующихся популярностью у населения,а также 

авторского любительского творчества, предоставляющего максимальные 

возможности для самореализации. 

В 2018 году планируются к реализации следующие крупные проекты  

и мероприятия: 

1) в период с 18 по 23 июня 2018 года на площадке государственного 

автономного учреждения культуры Свердловской области «Уральский 

государственный театр эстрады» пройдут Большие ремесленные мастерские  

в рамках культурной программы чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в городе 

Екатеринбурге; 
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2)29 марта 2018 годапройдетXIII Всероссийский детский фестиваль-конкурс 

народных промыслов и ремесел «Данилушка»; 

3)состоятся областные конкурсы любительских театров, а также 

танцевального и певческого искусства; 

4)X Областной фестиваль культуры финно-угорских народов «Уральская 

финно-угория – 2018». 

5) пройдут всероссийские мероприятия: 

- III Всероссийский фестиваль-конкурс «Возьмемся за руки, друзья…», 

посвящённый творчеству Булата Окуджавы; 

- VIII Областной конкурс народного танца имени О.Н. Князевой 

(отборочный тур IX Всероссийского конкурса народного танца на приз 

О.Н. Князевой); 

-XXIV Всероссийский фольклорный фестиваль традиционной мужской 

культуры «Дмитриев день». 

 

9. Реализация комплексных программ и поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

 

В рамках реализации мероприятий, направленных на укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих  

в Свердловской области, была предоставлена государственная поддержка  

16социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию  

(проведение) 18 социально-культурных проектов (мероприятий) в сумме 

2 887 817 рублей.  

За счет средств федерального и областного бюджетов некоммерческими 

организациями реализованы мероприятия, направленные: 

-на развитие межнационального сотрудничества, сохранение   

и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской 

Федерации, укрепление межэтнических и межконфессиональных отношений, 

профилактику экстремизма и ксенофобии; 

-популяризацию и развитие самобытной казачьей культуры; 

-поддержку и развитие работающих на базе этих организаций 

национальных коллективов любительского художественного творчества. 

Средства направлены на реализацию таких крупных проектов, как: 

– Фестиваль современной еврейской культуры; 

– Дни Осетии на Урале; 

– Первый Свердловский областной открытый конкурс исполнителей 

татарских танцев «Шома бас»; 

– I гражданский Форум «Казачья сила Урала»; 

– Фестиваль – праздник казачьей культуры «Славься держава Российская». 

В 2017 году 5 национальных коллективов, работающих на базе 

некоммерческих организаций, получили субсидии на пошив, приобретение 

сценических костюмов, необходимого профильного оборудования  

и музыкальных инструментов: «Танцевальный коллектив  «АНИ-Армения», 
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«Народный Башкирский театральный коллектив «Ядкар» («Память»)», 

хореографическая студия народного танца Грузии «Арагви», «Ансамбль песни  

и танца культуры Осетии», «Ансамбль башкирской культуры «Шатлык». 

Общий объем предоставляемых субсидий за счет средств областного 

бюджета на 2018 год составит 1 900 000 рублей. 

В 2017 году проведены следующие крупные мероприятия: 

1) 1 июля 2017 года в селе Кадниково Сысертского района состоялся 

Областной национальный культурно-спортивный праздник «Сабантуй».  

В рамках праздника была организована работа этнографической площадки 

«Национальные подворья», прошли выступления профессиональных артистов 

Республики Татарстан и Республики Башкортостан, выступления любительских 

национальных коллективов Свердловской области. Гостями праздника стали 

артисты Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова  

и Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан. 

Также в рамках «Сабантуя» состоялись спортивные мероприятия,  

в том числе соревнования по национальной борьбе Корэш,  конно-спортивные 

состязания и другие национальные игры. 

Количество посетителей и гостей «Сабантуя» составило 13 000 человек. 

2) 2 сентября 2017 года в городе Екатеринбурге в парке семейного отдыха 

«Таганская слобода» прошел День народов Среднего Урала, участниками 

которого стали 15 000 человек – жители и гости региона.  

На празднике была организована работа 32 национальных подворий, 

на которых были представлены: выставки декоративно-прикладного творчества, 

фотовыставки, книжные экспозиции, дегустация блюд национальных кухонь, 

знакомство с национальными костюмами и обрядами, национальные спортивные 

состязания и игры. 

Кроме того, в рамках мероприятия прошли ярмарка промыслов и ремёсел 

народов Среднего Урала и праздничный концерт с участием творческих 

коллективов национально-культурных объединений Свердловской области. 

 

10. Обеспечение доступности культурных услуг для маломобильных 

групп населения 

 

В сфере культуры планомерно ведется  работа по обеспечению физической 

доступности и социальной интеграции инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

Ежегодно на 30-ти приоритетных объектах государственных учреждений 

культуры за счет средств областного и федерального бюджетов проводятся 

мероприятия по созданию безбарьерной среды для инвалидов. 

В среднем по Свердловской областидоля доступных зданий, в которых 

расположены учреждения культуры, составляет 25% от их общего количества  

и остается на прежнем уровне по отношению к 2016 году. Доступность зданий 

по итогам 2017 года выглядит следующим образом: 
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№ 

п/п 

Здания  

доступные для лиц 

Факт,  

единиц 

Доля от общего 

количества зданий, 

% 

1 2 3 4 

1. с нарушением зрения 519 23,6 

2. с нарушением слуха 498 22,6 

3. с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

609 27,7 

 

Ежегодно растет количество проводимых учреждениями культуры 

мероприятий для инвалидов, направленных на социокультурную реабилитацию. 

Многие проекты зарекомендовали себя не только на региональном,  

но и на всероссийском уровне. Среди них проекты: 

- реализуемый государственной академическая филармония совместно  

с ГБОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Эхо». 

С февраля 2017 года к реализации проекта «РИТМ» присоединилась специальная 

общеобразовательная школа-интернат в Нижнем Тагиле; 

2) социокультурный проект для людей с ограниченными возможностями по 

зрению «Традиции народной культуры – на кончиках пальцев», реализуемый 

Центром традиционной народной культуры Среднего Урала совместно 

со Свердловской областной специальной библиотекой для слепых; 

3) при Центре адаптивного чтения Свердловской областной специальной 

библиотеки для слепых действует Досуговый центр слепоглухих, который открыт 

при содействии Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» (г. Москва). 

Министерством на базе Специальной библиотеки для слепых в феврале 

2016 года открыт Региональный научно-методический центр «Доступная среда», 

за период деятельности (до конца 2017 года) которого проведено  

45 обучающих мероприятий (обучены 1741 человек). 

В 2017 году Свердловская область, один из двух субъектов Российской 

Федерации, получила средства из федерального бюджета в размере  

397, 4 тыс. рублей (общий объем финансирования 2 800, 0 тыс. рублей, в том 

числе средства областного бюджета составили 2402, 6 тыс. рублей)  

на реализацию пилотного проекта по формированию системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов (далее – 

пилотный проект).  

Единственным учреждением культуры, включенным в 2017 году 

в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, является Свердловская областная специальная библиотека для слепых. 

Далее в реализации пилотного проекта планируется участие 6 областных 

государственных учреждений культуры. 

Первый заместитель Министра культуры Российской Федерации  

В. В. Аристарховдекабре 2017 годана заседании Совета по делам инвалидов при 

Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, посвященном 

теме «Социально-культурная реабилитация инвалидов»,в основном докладе 

«О создании условий для участия инвалидовв культурной жизни общества» 
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выделил лучшие регионы в развитии инклюзивной среды: «С точки зрения 

внимания, с которым регион относится к проработке нормативно-правовой базы  

и методикам, то лучшими являются Новгородская, Московская, Свердловская, 

Калининградская и Курганская области. Если брать отдельные типы учреждений, 

то максимальные результаты по развитию доступности библиотек показывают 

Москва, Смоленская, Московская и Свердловская области. Те же регионы 

являются лидерами по доступности музеев». 

В целях обеспечения доступности муниципальных кинотеатров  

для инвалидов и других маломобильных групп населения, начиная  

с 2016 года, органам местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, предоставляются 

трансферты на оказание государственной поддержки на конкурсной основе  

по оснащению кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления 

кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием. 

В 2017году субсидия в объеме 300,0 тыс. рублей предоставлена МАУК 

«Культурно-досуговый центр» Волчанского городского округа.Итого за период 

2016–2017 годов оснащено таким оборудованием 

4 кинотеатра. Тифлокомментирование теперь доступно зрителям кинотеатров 

Асбеста, Верхней Пышмы, Волчанска и посёлка Буланаш Артемовского 

городского округа. 

В настоящее время субтитрами и тифлокомментариями снабжено  

38 полнометражных фильмов и 12 двухсерийных фильмов.  

 

11. Проведение независимой оценки качества оказания услуг 

 

В целях мониторинга и анализа удовлетворенности получателей услуг 

проводится независимая оценка качества оказания услуг (далее – независимая 

оценка) организациями культуры, расположенными на территории Свердловской 

области. 

Независимая оценка в 2017 году проведена в 320 организациях, что 

составляет 100%-ый охват организаций культуры, расположенныхна территории 

Свердловской области. 

Опрошено более 200 тысяч потребителей услуг. Информация доведена  

до руководителей муниципальных образований Свердловской области  

и размещена на официальном сайте Министерства культуры Свердловской 

области и на официальном сайте для размещения информации 

о государственных (муниципальных) учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» bus.gov.ru. 

Результаты проведения независимой оценки является и планы 

по улучшению качества работы и устранению недостатков, выявленных  

в ходе независимой оценки качества, опубликованы на официальном сайте 

Министерства, а также на сайтах учреждений и администраций муниципальных 

образований Свердловской области. 

Типовыми выявленными недостатки являются: отсутствие официальных 
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сайтов организаций, отсутствие информации на официальных сайтах, отсутствие 

контроля со стороны руководителей за работой официальных сайтов, отсутствие 

мотивации к размещению информации на официальных сайтах, отсутствие 

информации на стендах и информационных досках в организациях, изношенность 

материально-технической базы, не соблюдение комфортного температурного 

режима в помещениях организаций.  

Также стоит отметить, что в ряде организаций не были достигнуты целевые 

показатели по привлечению к изучению мнения минимально-необходимого числа 

потребителей услуг. Основной причиной данного факта является недостаточно 

ответственный подход к реализации независимой оценки на территории 

муниципальных образований руководителями разного уровня, отсутствие 

необходимого взаимодействия ответственных лиц, назначенных 

в муниципальных образованиях за проведение независимой оценки, 

с Министерством, неумение оперативно и эффективно организовать работу 

на местах.  
В 2018 году Министерство планирует провести оценку также в 100% 

организаций сферы культуры, расположенных на территории Свердловской 
области.  

В связи с изменениями нормативных актов ввиду принятия Федерального 
закона от 05.12.2017 № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования 
проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 
в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 
федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» Министерством 
инициирована процедура формирования общественного совета при 
Общественной палате Свердловской области по проведению независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями культуры, расположенными на 
территории Свердловской области.  

 

12. Состояние кадров в сфере культуры 

 

В 2017 году в сфере  культуры Свердловской области работали   

17,8 тыс. специалистов, в том числе по состоянию на 01.01.2018: 

- в государственных учреждениях культуры и искусства Свердловской 

области, в отношении которых Министерство осуществляет функции  

и полномочия учредителя, – 3,5 тыс. человек; 

- в муниципальных учреждениях, расположенных на территории 

Свердловской области, – 14,3 тыс. человек. 
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Самым многочисленным является персонал образовательных учреждений, 

который составляет 32% от общего количества специалистов отрасли. Далее  

по численности работающих специалистов следуют культурно-досуговые 

учреждения, библиотеки, театры и концертные учреждения, музеи.  

В 2017 году средний возраст специалистов государственных учреждений  

составил 44,7 года, специалистов  муниципальных учреждений  – 49,7 лет. 

Усиливается тенденция старения кадров в отрасли. Так, средний возраст  

в государственных учреждениях в сравнении с 2016 годом увеличился на 2,7 года, 

в муниципальных – на 0,7 года. 
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В государственных учреждениях самый возрастной кадровый состав   

в Уральском музыкальном колледже (51,4 года), Краснотурьинском колледже 

искусств (50,5 года) и в Уральском государственном военно-историческом музее 

(50,4 года). Самый молодой состав специалистов среди государственных 

учреждений в Свердловском областном методическом центре 

похудожественному образованию, средний возраст специалистов которого 

составляет 37,2 года. 

В муниципальных учреждениях – в Гаринском городском округе  

(55 лет), городском округе «город Лесной» (54,4 года). Самый молодой состав 

специалистов в Калиновском сельском поселении (42,3 года). 

Количество руководителей государственных учреждений 

Свердловскойобласти в возрасте до 55 лет составляет 53,1%,в возрасте от 55 до 65 

лет –   41%, старше 65 лет – около 6%. Руководителей муниципальных 

учреждений до 55 лет – 69,4%, от 55 до 65 лет – 27%, и старше 65 лет – около 4%. 

Образовательный уровень специалистов отрасли культуры Свердловской 

области достаточно высокий.Удельный вес специалистов сферы культуры  

с высшим и средним образованием в 2017 году составил 89,9%.  

Доля высококвалифицированных специалистов (специалисты, имеющие 

высшее образование) составила 61,5%. 

 
Следует отметить, что одним из важнейших элементов развития 

специалистов является повышение их квалификации. Знания, полученные  

в учебных заведениях, должны периодически пополняться. По оценкам экспертов, 

объем знаний, накопленных человечеством, удваивается каждые шесть – семь лет. 

Такой быстрый рост приводит к «устареванию» полученных специальных знаний. 

Система обучения персонала отрасли предусматривает различные формы 

дополнительного профессионального образования и реализуется по программам 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 
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проведения специализированных семинаров.В 2017году повышение 

квалификации прошли8,0 тыс. работников отрасли, что составляет 44,8%  

от их численности. 

 Подготовку профессиональных кадров для учреждений культуры  

и искусства Свердловской области  на территории Свердловской области 

традиционно осуществляли 11 государственных образовательных учреждений. 

Таким образом,  в отрасли работают достаточно взрослые и мудрые 

сотрудники. По-прежнему, приток молодых специалистов остается слабым  

не только в сельские учреждения, но и городские. Всего по отрасли доля молодых 

специалистов в 2017 году составила 0,7%. 

В 2017 году в государственные и муниципальные учреждения культуры 

поступило на работу 125 молодых специалистов,окончивших образовательные 

организации в 2017 году, в том числе в государственные учреждения – 

23 человека, в муниципальные учреждения – 102 человек.В 2017 году 17 человек 

получили единовременное пособиена обзаведение хозяйством, из них 2 молодых 

специалиста, поступившихна работу в учреждения культуры, расположенные  

в сельской местности. 

На основании ведомственных данных потребность в специалистах  

в сфере культуры сократилась и по состоянию на 01.01.2018 года составила  

297 человек (в 2016 году – 323 человека), в том числе в сфере дополнительного 

образования в сфере культуры – 113 человек (рост на 7%), 

среднегопрофессионального образования – 8 человек (снижение на 20%), в 
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библиотечной сфере – 27 человек, в театрах – 39 человек (снижение на 47%), в 

концертных организациях – 18 человек, в музеях – 3 человека (рост на  21%), в 

культурно-досуговых учреждениях – 89 человек (рост на 17%).  

 
 

В 2017 году завершена работа повнедрению системы «эффективного 

контракта» в учреждениях культуры и искусства Свердловской области. 

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации 

от 27.06.2016 № 584 «Об особенностях применения профессиональных 

стандартов в части требований, обязательных для применения государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными  

и муниципальными учреждениями, государственнымии муниципальными 

унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, 

государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти 

процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится  

в государственной собственности или муниципальной собственности» 

и соглашения о сотрудничестве между Правительством Свердловской области  

и Российским союзом промышленникови предпринимателей в области развития 

национальной системы профессиональных квалификаций от 19.12.2016 № 243 

издан приказ Министерства от 30.12.2016 № 393 «Об утверждении плана-графика 

поэтапного внедрения профессиональных стандартов в государственных 

(муниципальных) учреждениях культуры и искусства Свердловской области  

на период 2016 – 2019 годов» утвержден план-график поэтапного внедрения 

профессиональных стандартов в государственных (муниципальных) учреждениях 

культуры и искусства Свердловской области на период 2016 – 2019 годов.  

Органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, рекомендовано принять участие  

в реализации плана-графика. 

В2016 году был проведен мониторинг по вопросу внедрения 

профессиональных стандартов в государственных (муниципальных) учреждениях 

культуры и искусства, расположенных на территории Свердловской области.  

Мониторинг выявил следующие проблемы: 

в сфере 

дополнительного 

образования  

105 человек 

в сфере среднего 

профессиональног

о образования  

10 человек 
в библиотечной 

сфере 

28 человек 

в концертных 

организациях 

17 человек 

в музеях 

14 человек 

в культурно-

досуговых 

учреждениях 

 76 человек 

в театрах  

73 человека 

Потребность в специалистах в сфере культуры в 2017 году 
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- непонимание необходимости и обязательности применения положений 

профессиональных стандартов; 

- недостаточная компетенция управленческих кадров по вопросам 

внедрения профессиональных стандартов. 

Министерством направлены письма с разъяснениями особенностей 

применения профессиональных стандартов и  рекомендацией в период 

до 31.12.2019 года обеспечить внедрение профессиональных стандартов 

в государственных (муниципальных) учреждениях культуры и искусства. 

На официальном сайте Министерства (www.mkso.ru, раздел 

«Организационное обеспечение, кадры и награды», подраздел «Кадровая 

работа»/«Мониторинг внедрения профессиональных стандартов») размещены 

информационные материалы, примерный план-график внедрения 

профессиональных стандартов и форма отчета о результатах выполнения 

мероприятий плана-графика внедрения профессиональных стандартов. 

В государственных областных учреждениях культурыи на уровне  органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений, осуществляющих 

полномочия в сфере культуры в муниципальных образованиях, расположенных  

на территории Свердловской области, разработаны и утверждены планы-графики 

поэтапного внедрения профессиональных стандартов. 

Министерство ежеквартально  проводит мониторинг реализации планов-

графиков по внедрению профессиональных стандартов.Основными результатами 

по реализации планов-графиков в 2017 году можно назвать: 

- создание в учреждениях рабочих групп по внедрению профессиональных 

стандартов; 

- внесение изменений в соответствующие правовые акты с учетом 

положений профессиональных стандартов, подлежащих применению; 

- проведение разъяснительной работы среди сотрудников учреждений; 

- проведение работ по определению профессиональных стандартов, 

планируемых к использованию в учреждениях; 

- МБУ ДО Верхнесалдинская детская школа искусствстала базовой 

площадкой ФГБОУ ВО «УрГПУ» в реализации проекта Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Внедрение стандарта 

профессиональной деятельности педагога» (свидетельство действительно  

до 01.01.2020); 

- осуществление постепенного внедренияпрофессиональных стандартов 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования  

и дополнительного профессионального образования», «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», «Специалист в области охраны труда», 

«Специалист в сфере закупок», а также по общеотраслевым должностям  

и профессиям. 

В 2018 годунеобходимо продолжить реализацию планов-графиков  

по внедрению профессиональных стандартов в государственных 

(муниципальных) учреждений культуры и искусства Свердловской области. 

 

http://www.mkso.ru/
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14. Формирование новой модели государственной культурной политики, 

разработка и актуализация отраслевых стратегий 
 

Разработка региональных документов стратегического планирования, таких 

как концепции, стратегии происходит во исполнение федеральных  

и региональных стратегических документов. 

Для всех органов власти необходимость разработки в 2017 году отраслевых 

стратегий была вызвана принятием Стратегии социально-экономического 

развития Свердловской области и необходимостью привязки к ней отраслевых 

стратегических документов. 

Министерством разработан проект Концепции реализации государственной 

культурной политики в Свердловской области на период до 2035 года (далее – 

проект Концепции)в качестве инструмента реализации двух стратегических 

документов: 

- Основ государственной культурной политики, утвержденных Указом 

Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года№ 808; 

- Стратегии реализации государственной культурной политики, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 29 февраля 2016 г. № 326-р. 

 В соответствии с первоначально выданными поручениями, рабочей группой 

Министерства культуры в июне этого года (как и в ряде других министерств) был 

разработан проект Стратегии реализации государственной культурной политики 

на период до 2030 года.  

Проект Концепции является рабочим документомдля разработки  

в 2018 году Стратегии реализации государственной культурной политики  

в Свердловской области на период до 2035 года.  

Проект Концепции прошел процедуру общественного обсуждения. Для 

этого при Министерстве были созданы4 экспертные группы: «Наука», «Бизнес», 

«Общественность», «СМИ». В течение месяца экспертные группы работали  

с текстом проекта. После чего в адрес Министерства были направлены 

заключения всех экспертных  советов, которые были рассмотрены на заседании 

Совета стратегического развитияпри Министерстве. Совет стратегического 

развития –совещательный орган, который создан для содействия в разработке 

стратегических документов. 

Основная цель разработки концепции и последующей стратегии – 

обеспечить полную реализацию государственной культурной политики  

в Свердловской области.  

В федеральной стратеги сформулированы условия, необходимые 

длясоздания новой модели культурной политики.Это: 

- обеспечение межведомственного взаимодействия; 

- стимулирование создания институтов развития в сфере культуры; 

- существенное увеличение доли внебюджетных инвестиций; 

- содействие развитию культурной индустрии; 

- гармоничное сочетание интересов национальной безопасности, единства 
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культурного пространства и этнокультурного многообразия страны; 

- создание системы мониторинга и системы качественных  

и количественных показателей. 

В проекте Концепции Министерствомиспользовано лучшее, что есть  

в Основах государственной культурной политики и федеральной Стратегии. 

 
 
 
 

 

 


