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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, культурнодосуговая деятельность, кинематография, издательское дело.
Специфика административно-территориального деления в Свердловской
области определяется тем, что более половины городских округов имеют в своем
составе от 15 до 100 и более сельских населенных пунктов, зачастую
расположенных
на
значительном
расстоянии
друг
от
друга
и от административного центра. В этих городских округах действует широкая
сеть муниципальных библиотек и учреждений культурно-досугового типа,
расположенная преимущественно в сельских населенных пунктах.
Культурно-досуговые учреждения и общедоступные библиотеки являются
самыми массовыми типами учреждений культуры, основная сеть которых
сосредоточена на муниципальном уровне.
По состоянию на 1 января 2019 года сеть учреждений культуры составила
2112 сетевых единиц (муниципальные учреждения, учреждения Свердловской
области и федеральные учреждения). Сеть государственных областных
учреждений культуры и искусства, и образования в сфере культуры в 2018 году
была представлена 33 учреждениями.
Номер
строки

Вид организации

Количество сетевых единиц
2017 год
853

2018 год
847

отклонение
-6

1.

Библиотеки

2.

832

836

+4

3.

Культурно-досуговые
учреждения
Музеи

119

119

0

4.

Парки культуры и отдыха

16

15

-1

5.

Зоопарки и ботанические
сады
Театры и концертные
организации
Образовательные
учреждения в сфере
культуры
Киноустановки

2

2

0

25

25

0

172

172

0

89

89

0

6.
7.
8.

3

9.

Цирки

2

2

0

10

Иные учреждения

2

3

+1

11.

ИТОГО

2112

2110

-2

Кроме того, населению Свердловской области услуги сферы культуры
предоставляют учреждения иных форм собственности.
2. Обеспечение бюджетного процесса, государственный заказ
и финансовый контроль
2.1. Исполнение бюджета
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
программы Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области
до 2024 года» (далее – государственная программа) в 2018 году Министерству
культуры Свердловской области (далее – Министерство), как главному
распорядителю средств областного бюджета, утверждены в объеме
4 056 397,6 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета – 3 998 197,2 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 58 200,4 тыс. рублей.
Исполнение в 2018 году составило 3 812 512,4 тыс. рублей или
94% от утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе:
средства областного бюджета – 3 754 312,0 тыс. рублей или 93,9%;
средства федерального бюджета – 58 200,4 тыс. рублей или 100%.
Консолидированный бюджет Свердловской области на культуру (раздел
0800 «Культура, кинематография») в 2018 году составил 11 470,5 млн. рублей или
3,9% в общем объеме расходов консолидированного бюджета (для сравнения в
2017 году – 3,6%).
В 2018 году средства областного бюджета в сумме 2 682 185,2 тыс. рублей
(или 71,4% от суммы исполнения областного бюджета) 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 сфере культуры и искусства), в форме субсидий
на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий.
На проведение государственными учреждениями в сфере культуры и
искусства мероприятий в 2018 году средства областного бюджета направлены
в объеме 127 270,1 тыс. рублей, в том числе:
4

121 770,1 тыс. рублей на проведение мероприятий в сфере культуры и
искусства, в том числе реализацию культурно-массовых мероприятий
(фестивалей, смотров, конкурсов), направленных на поддержку самодеятельного
художественного творчества, проведение творческих мероприятий (конкурсов,
фестивалей) для детей;
3000 тыс. рублей на проведение мероприятий, направленных на
патриотическое воспитание граждан Свердловской области;
2000 тыс. рублей на проведение мероприятий по реализации мер
противодействия распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании,
профилактики правонарушений на территории Свердловской области;
500,0 тыс. рублей на организацию и проведение работ передвижных
выставочных проектов.
В целях укрепления материально-технической базы государственных
учреждений в сфере культуры и искусства в 2018 году бюджетные средства
направлены в объеме 243 360,3 тыс. рублей, в том числе средства федерального
бюджета 490,2 тыс. рублей, которые направлены на приобретение оборудования
для открытия новых виртуальных концертных залов в Свердловской области.
За счет областного бюджета проведены ремонтные работы в зданиях и
помещениях 6 государственных учреждений в сфере культуры и искусства,
приобретено специальное оборудование, музыкальные инструменты и
транспортные средства для 9 государственных учреждений в сфере культуры и
искусства.
В 2018 году на разработку эскизного проекта здания Центра поддержки
творчески одаренных детей направлены средства областного бюджета в объеме
7000,0 тыс. рублей.
В 2018 году реализованы мероприятия следующих комплексных программ
Свердловской области:
1) «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие
народов России, проживающих в Свердловской области на 2014–2020 годы»:
бюджетные средства направлены в объеме 13 923,3 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 1153,3 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 12 770 тыс. рублей;
2) «Доступная среда» на 2014–2020 годы: бюджетные средства направлены
в объеме 8866,2 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 1876 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 6990,2 тыс. рублей.
В 2018 году продолжилась работа по дооборудованию 20 государственных
учреждений в сфере культуры и искусства – приоритетных объектов из числа
государственных учреждений в сфере культуры и искусства доступных для
инвалидов и других маломобильных групп населения, также проведены
мероприятия, направленные на обеспечение социокультурной реабилитации и
развития доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения;
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3) «Формирование туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала»
до 2020 года»: средства областного бюджета направлены в объеме
1000 тыс. рублей.
В 2018 году предоставлена государственная поддержка из областного
бюджета в форме грантов Губернатора Свердловской области в сумме
49 966,4 тыс. рублей на реализацию 18 творческих проектов 4 государственным
учреждениям культуры, 7 муниципальным учреждениям культуры и
4 некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере
культуры.
Всего в 2018 году в рамках реализации мероприятий государственной
программы государственная поддержка в форме субсидий оказана 19 социально
ориентированным некоммерческим организациям на реализацию творческих и
социально-культурных проектов (мероприятий).
В отчетном году также 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.
В 2018 году государственная поддержка бюджетам муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области (далее –
муниципальные образования), в форме межбюджетных трансфертов
предоставлена в объеме 594 678,2 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 54 680,9 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 539 997,3 тыс. рублей.
Средства бюджетам муниципальных образований направлены на
реализацию следующих мероприятий государственной программы:
1. Предоставление на конкурсной основе грантов муниципальным
учреждениям культуры Свердловской области. За счет средств областного
бюджета в объеме 3000,0 тыс. рублей предоставлена государственная поддержка
в форме иных межбюджетных трансфертов:
1) коллективам самодеятельного народного творчества, работающим на
бесплатной основе в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа:
- образцовый коллектив любительского художественного творчества «Мэри
Поппинс» муниципального автономного учреждения культуры «Культурнодосуговый центр» Волчанского городского округа (номинация «Коллективы
самодеятельного художественного творчества с количеством участников
основного концертного состава до 10 человек»).
- образцовый коллектив любительского художественного творчества
танцевальная студия «Юность» муниципального автономного учреждения
культуры Кушвинского городского округа «Центр культуры и досуга пос.
Баранчинский» (номинация «Коллективы самодеятельного художественного
творчества с количеством участников основного концертного состава более 25
человек»);
2) муниципальным музеям на создание виртуальных проектов:
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- Новоуральский историко-краеведческий музей – виртуальная экскурсия
«Город N: открыто о закрытом»;
- Кушвинский краеведческий музей – виртуальная выставка (экспозиция)
«И у дома есть имена»;
- Красноуфимский краеведческий музей Красноуфимского городского
округа – виртуальный музей «На рифах Пермского моря»;
3)
муниципальным
учреждениям
культуры,
осуществляющим
профессиональную деятельность в сфере театрального искусства, на организацию
показа спектаклей, других публичных представлений в рамках проведения
обменных региональных гастролей:
- Серовский драматический театр имени А.П. Чехова;
- Нижнетагильский театр драмы им. Д.Н. Мамина-Сибиряка.
2. 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 в объеме
4328,3 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 2900,0 тыс. рублей,
средства областного бюджета – 1428,3 тыс. рублей.
Денежные поощрения получили 19 лучших муниципальных учреждений
культуры (в сумме 175,2 тыс. рублей каждое учреждение), расположенные на
территории сельских поседений Свердловской области, и 20 лучших их работника
(в сумме 50 тыс. рублей каждый работник);
3. Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых
размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с
требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства и
(или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным
оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами.
Средства областного бюджета в сумме 2500,0 тыс. рублей направлены на
оснащение специальным оборудованием муниципальных культурно-досуговых
учреждений:
1) МАУК «Центр современной культурной среды городского округа
Богданович» (Тыгишский сельский дом культуры);
2) МАУК «Центр современной культурной среды городского округа
Богданович» (Деловой культурный центр);
3) МБУК «Городской культурно-досуговый центр» Березовского городского
округа;
4) МБУК «Центр культуры» городского округа Верхотурский;
5) МКУК «Централизованная система Домов культуры Тугулымского
городского округа».
4. Информатизация муниципальных музеев, в том числе приобретение
компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения,
подключение музеев к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Средства областного бюджета в объеме 1000,0 тыс. рублей направлены на
информатизацию 9 муниципальных музеев.
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5. 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.
Государственная поддержка в форме субсидий в сумме 2508,1 тыс. рублей
(средства федерального бюджета – 1680,4 тыс. рублей, средства областного
бюджета – 827,7 тыс. рублей) предоставлена бюджетам 18 муниципальных
образований, из них 3 сельским поселениям.
6.
Оснащение
кинотеатров
необходимым
оборудованием
для
осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и
тифлокомментированием.
Средства
областного
бюджета
в
сумме
300,0 тыс. рублей предоставлены Муниципальному образованию город
Алапаевск.
7. Поддержка творческой деятельности и укрепление материальнотехнической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью
населения до 300 тысяч человек.
Государственная поддержка в форме субсидий в сумме 39 215,7 тыс.
рублей, из них средства федерального бюджета – 26 274,5 тыс. рублей,
предоставлена 7 детским театрам, расположенным в 6 муниципальных
образованиях, а именно: Новоуральский театр кукол, Театр музыки, драмы и
комедии Новоуральского городского округа, Краснотурьинский театр кукол,
Серовский драматический театр имени А.П. Чехова, Театр драмы г. КаменскаУральского, Театр драмы «Вариант» городского округа Первоуральск и
Ирбитский драматический театр имени А.Н. Островского.
8. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение
муниципальных детских и кукольных театров предоставлена бюджетам
Муниципального образования «город Екатеринбург» и город Нижний Тагил.
Государственная поддержка в форме субсидий в сумме 34 946,6 тыс. рублей, из
них средства федерального бюджета – 23 414,2 тыс. рублей, предоставлена 5
детским театрам: Екатеринбургский театр юного зрителя, Екатеринбургский театр
кукол, Муниципальный театр балета «Щелкунчик» города Екатеринбурга,
Молодежный театр города Нижний Тагил и Нижнетагильский театр кукол.
9. Реализация мер по обеспечению целевых показателей, установленных
указами Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда
работников бюджетной сферы, в муниципальных учреждениях культуры.
Средства областного бюджета выделены в объеме 441 068,3 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятия государственную поддержку за счет
средств областного бюджета получили 89 муниципальных образований, из них
20 сельских поселений.
10. Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению
художественного образования в муниципальных организациях дополнительного
образования, в том числе домах детского творчества детских школах, искусств,
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детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям
несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке, средства
областного бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов.
Средства областного бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов в
объеме 65196,7 тыс. рублей предоставлены бюджетам 26 муниципальных
образований. Данная мера социальной поддержки в 2018 году предоставлен в
целях организации учебного процесса в детских школах искусств и обучения
3095 детей льготной категории.
11. Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых
размещаются муниципальные детские школы искусств, и (или) укрепление
материально-технической базы таких организаций.
Государственная поддержка в форме субсидий в сумме 3614,6 тыс. рублей
(средства федерального бюджета – 411,8 тыс. рублей, средства областного
бюджета – 3202,8 тыс. рублей) предоставлена бюджетам 4 муниципальным
образованиям на оснащение специальным оборудованием и музыкальными
инструментами 4 детских школ искусств.
В соответствии с Законом Свердловской области от 6 декабря 2018 года
№ 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов» бюджетные ассигнования на реализацию государственной
программы в 2019 году Министерству, как главному распорядителю средств
областного бюджета, предусмотрены в объеме 3 842 057,6 тыс. рублей, в том
числе:
средства областного бюджета – 3 612 247,9 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 229 809,7 тыс. рублей.
С 1 января 2019 года в ведение Министерства из муниципальной
собственности переданы 16 организаций дополнительного образования (далее –
детские школы искусств), в связи с этим, средства областного бюджета на
обеспечение деятельности государственных учреждений в сфере культуры и
искусства, включая государственные детские школы искусств, в форме субсидий
на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий в 2019 году
планируется направить в объеме 3 028 213,3 тыс. рублей, в том числе на
осуществление основной деятельности государственных детских школ искусств –
337 364,6 тыс. рублей.
На проведение государственными учреждениями в сфере культуры
мероприятий в сфере культуры и искусства, в том числе реализацию культурномассовых мероприятий (фестивалей, смотров, конкурсов), направленных на
поддержку самодеятельного художественного творчества, проведение творческих
мероприятий (конкурсов, фестивалей) для детей и патриотическое воспитание
граждан Свердловской области, мероприятий по реализации мер в области
профилактики терроризма и экстремизма, противодействия распространению
наркомании, алкоголизма и токсикомании, профилактики правонарушений на
территории Свердловской области, на реализацию комплексных программа
Свердловской области и других, в 2019 году бюджетные средства предусмотрены
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в объеме 148 933,8 тыс. рублей, из них 6221 тыс. рублей средства федерального
бюджета.
На модернизацию и укрепление материально-технической базы
государственных учреждений в сфере культуры и искусства, включая
государственные детские школы искусств, бюджетные средства предусмотрены в
объеме 292 271,5 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета –
140 493,4 тыс. рублей, которые выделены на оснащение государственных
образовательных учреждений в сфере культуры и искусства, включая
государственные детские школы искусств, музыкальными инструментами.
Предоставление государственной поддержки бюджетам муниципальных
образований в форме межбюджетных трансфертов в 2019 году планируется в
объеме 224 807,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета –
83 095,6 тыс. рублей, на проведение следующих мероприятий:
- предоставление государственной поддержки на конкурсной основе
муниципальным учреждениям культуры Свердловской области;
- 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;
- проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых
размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие
требованиям норм пожарной безопасности и санитарного законодательства и
(или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным
оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами;
- 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 материальнотехнической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью
населения до 300 тысяч человек;
- поддержка творческой деятельности и техническое оснащение
муниципальных детских и кукольных театров;
- модернизация муниципальных театров юного зрителя и театров кукол
путем их капитального ремонта;
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- проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых
размещаются муниципальные детские школы искусств, и (или) укрепление
материально-технической базы таких организаций;
- обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению
художественного образования в муниципальных организациях дополнительного
образования, в том числе в домах детского творчества, детских школах искусств,
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям
несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке
2.2. Оплата труда
По данным ведомственного мониторинга за январь–декабрь 2018 года
размер среднемесячной заработной платы работников государственных и
муниципальных учреждений культуры Свердловской области составил
34 982 рубля или 103,3% от планового значения среднемесячного дохода
от трудовой деятельности (33 874 рубля), из них:
в государственных учреждениях культуры – 38 770 рублей;
в муниципальных учреждениях культуры – 33 958 рублей.
в том числе:
по музеям – 32 777 рублей;
по библиотекам – 33 638 рублей;
по театрам – 34 847 рублей;
по КДУ – 34 213 рублей;
по кино – 33 595 рублей;
по паркам – 31 981рубль.
За 2018 год рост заработной платы работников учреждений культуры
Свердловской области к уровню 2017 года составил 12,8%, в том числе по
государственным учреждениям – 8,9%, по муниципальным учреждениям – 13,4%.
Среднесписочная численность работников учреждений культуры
Свердловской области по итогам 2018 года составила 13 563 человека, в том
числе 2876,2 человека в государственных учреждениях, 10686,8 человек –
в муниципальных учреждениях культуры. За 2018 год численность работников
учреждений культуры сократилась на 1,2% (160 человек).
Размер среднемесячной заработной платы педагогов дополнительного
образования в муниципальных учреждения в 2018 году составил 30 987 рублей,
численность работников 2900 человек.
В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации
от 22.06.2018 № Пр-1076 поручено принять исчерпывающие меры по
недопущению снижения достигнутых ранее показателей уровня оплаты труда
категорий работников. При планировании расходов областного и муниципальных
бюджетов на 2019 год предусмотрены расходы на сохранение установленных
указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной
платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой
деятельности.
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На 2019 год установлено прогнозное значение среднемесячного дохода
от трудовой деятельности в Свердловской области в размере 35 568 рублей.
2.3. Контроль финансово-хозяйственной деятельности учреждений
В целях укрепления финансовой и бюджетной дисциплины Министерством
осуществляется контроль за финансово-хозяйственной деятельностью и
имуществом государственных учреждений, в отношении которых Министерство
культуры Свердловской области осуществляет функции и полномочия
учредителя. Контроль осуществляется на основании приказа Министерства
культуры Свердловской области от 14.02.2014 № 40 «Об утверждении Положения
о порядке осуществления Министерством культуры Свердловской области
контроля за деятельностью государственных учреждений Свердловской области,
находящихся в ведении Министерства культуры Свердловской области».
В первом полугодии 2018 года в рамках контроля за финансовохозяйственной деятельностью проведено 3 проверки в государственных
учреждениях Свердловской области, в отношении которых Министерство
культуры Свердловской области осуществляет функции и полномочия
учредителя, во втором полугодии 2018 года проедено 3 проверки.
По итогам проведенных проверок в 2018 года 2 руководителя
государственных учреждений привлечены к дисциплинарной ответственности.
К основным нарушениям, выявляемых в ходе проверок можно отнести
следующее:
1. Размещение не в полном объеме информации о деятельности учреждения
на сайте http://www.bus.gov.ru.
2. Нарушения, связанные с учетом государственного имущества, его
использованием и списанием, а также наличие неиспользуемого имущества.
3. Нарушения порядка проведения инвентаризации имущества и
финансовых обязательств.
4. Нарушения сроков выплаты заработной платы и расчетов с уволенными
работниками.
5. Не проведение, предусмотренной положением по оплате труда, оценки
эффективности труда работников.
6. Оплата подрядным организациям фактически невыполненных ремонтных
работ.
7. Нарушения ведения бухгалтерского учета, в том числе приводящие к
искажению бухгалтерской отчетности.
В рамках укрепления финансовой дисциплины в учреждениях, в отношении
которых Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции и
полномочия учредителя, проводятся следующие мероприятия:
- издаются приказы Министерства культуры Свердловской области по
итогам проведенных проверок, обязывающих руководителей проверенных
учреждений принять меры по устранению выявленных нарушений;
12

- по итогам проведенных проверок руководители учреждений привлекаются
к дисциплинарной ответственности;
- осуществляется контроль за осуществлением мероприятий учреждений по
устранению нарушений, выявленных в ходе проверок;
- по запросам руководителей учреждений даются разъяснения по вопросам
применения законодательства.
Информация о проведенных проверках и основных нарушениях,
установленных в ходе проверок, размещается на официальном сайте
Министерства
культуры
Свердловской
области
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
В рамках контроля иных получателей субсидий из областного бюджета
Министерством в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации проводятся проверки соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий их получателями.
В 2018 году проведено 3 проверки получателей субсидий. В ходе одной
проверки установлен факт нарушения условий соглашения о предоставлении
субсидии. По итогам проверки средства субсидии, использованные с нарушением
условий соглашения, восстановлены в областной бюджет.
Внутренний финансовый аудит проводится в Министерстве на основании
приказа от 11.06.2015 № 186«Об утверждении Положения о внутреннем
финансовом аудите в Министерстве культуры Свердловской области».
В 2018 году проведено 2 проверки в рамках внутреннего финансового
аудита, в ходе которых выявлены незначительные отклонения при осуществлении
внутренних бюджетных процедур.
2.4. Деятельность в сфере закупок
Согласно мониторингу осуществления закупок закупочная деятельность
Министерства и подведомственных ему государственных заказчиков (бюджетных
учреждений) в 2018 выражена в следующих цифрах:
Экономия,
тыс. рублей

59

Стоимость
контрактов,
тыс. рублей
19 604,47

- открытых конкурсов

8

4 708,08

4,08

-электронных аукционов

32

11 954,49

3 654,05

-запросов котировок

19

2 941,90

436,05

-

-

-

Закупки

Количество,
ед.

Проведено закупок конкурентными
способами*,
в том числе:

-запросов предложений
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4 094,18

Подано заявок на участие в закупках
Среднее количество заявок на одну
закупку
Закупки, объявленные для
единственного поставщика
Малые закупки

251

-

-

4,25

-

-

2018

44 046,71

-

3753

107 180,92

-

* в том числе завершившихся заключением контракта с единственными
поставщиком
Абсолютный рекордсмен по количеству проведенных конкурентных
закупок – Свердловское музыкальное училище им. П.И. Чайковского: проведено
16 электронных аукционов.
Закупки по договорам до 100 и до 400 тыс. рублей (малые закупки)
остаются основным способом закупки.
В 2018 году Закон о контрактной системе ввел в применение электронные
процедуры для всех конкурентных способов закупок. В 2018 году применение
таких процедур являлось для Министерства и подведомственных заказчиков
не обязанностью, а правом. Однако некоторые заказчики опробовали электронные
способы закупок, например запросы котировок в электронной форме провел
Мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история. Свердловская
область». С 01.01.2019 года все конкурентные закупки государственные заказчики
проводят только в электронной форме.
Выполнена обязанность государственного заказчика осуществлять закупки
у субъектов малого предпринимательства (СМП), социально ориентированных
некоммерческих организаций (СОНО) в объеме не менее чем 15% совокупного
годового объема закупок: объем закупок Министерства составил 100%,
бюджетных учреждений – 79%.
Согласно законодательству о контрактной системе Министерство является
органом, который обязан устанавливать требования к закупаемым товарам,
работам, услугам, их характеристикам в ведомственном перечня товаров, работ,
услуг, а также вносить в него изменения не реже 1 раза в год. Актуальная
редакция ведомственного перечня утверждена в декабре 2018 года.
Нормативы затрат на обеспечение функций Министерства также были
актуализированы в декабре в 2018 года.
В настоящее время подготовлены проекты внесения изменений в
ведомственный перечень и нормативы затрат. Документы уже прошли процедуру
общественного обсуждения.
В 2018 году Министерство в рамках ведомственного контроля в сфере
закупок проверило 3 учреждения. В результате проверок выявлено 34 факта,
имеющих признаки административного нарушения в сфере закупок. Материалы
были направлены в Министерство финансов Свердловской области – орган,
уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок в Свердловской
области.
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В результате проверок выявлены повторяющиеся ошибки:
- неразмещение или несвоевременное размещение сведений и документов
в Единой информационной системе по закупкам; в первую очередь это касается
направления сведений в реестр контрактов и реестр отчетов об исполнении
контрактов.
- превышение разрешенного объема малых закупок;
- установление в контрактах мер ответственности за ненадлежащее
исполнение обязательств, не предусмотренных законодательством о контрактной
системе;
- установление сроков оплаты оказанных услуг с нарушением требований
Закона о контрактной системе.
В 2019 году планируется проверка не менее пяти учреждений, в том числе
по запросу Министерства финансов Свердловской области проверка пройдет
в детских школах искусств, переданных в собственность Свердловской области с
01.01.2019.
3. Профессиональное искусство
В 2018 году 35 профессиональных театров и 7 концертных организаций
разных форм собственности предоставляли зрителям свои услуги.
Свердловская область по-прежнему занимает третье место среди субъектов
Российской Федерации по количеству профессиональных театров и по
обеспечению жителей театральным предложением. В Свердловской области в
расчете на 1 млн. жителей действует 7 театров, тогда как в целом по России только 3,2 театра на 1 млн. жителей.
За 2018 год 1258,704 человек посетили 5788 театральных мероприятий.
(рис. 1,2).
Количество мероприятий, проведенных государственными и
муниципальными театрами в 2016-2018 гг
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(рисунок 1)
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Число зрителей на мероприятиях, проведенных государственными и муниципальными
театрами в 2016-2018 гг.
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Представленные статистические данные свидетельствуют о росте числа
мероприятий, проведенных театральными организациями в 2018 году и увеличении
числа посетителей мероприятий, проведенных театрами (увеличение количества
посещений по сравнению с 2014 годом на 24,27 %). Кроме того, в 2018 году
закрепилась положительная тенденция увеличения детской аудитории в областных
государственных и муниципальных театральных организациях (в 2018 году театры
посетили 661,8 тыс. детей, что составляет 52,58% от общего количества посещений
театров).
В сфере профессионального искусства в период с 2012 по 2018 годы
произошло существенное увеличение бюджетной составляющей в постановочных
расходах и расходах на формирование материальной базы театральных
организаций, чему способствовало в том числе предоставление грантов
Губернатора Свердловской области организациям культуры и искусства
Свердловской области на реализацию 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;
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3) по организации и проведению региональных, всероссийских,
международных фестивалей, конкурсов в сфере театрального, музыкального,
хореографического искусства;
4) по организации межрегиональных, международных гастролей.
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области
от 07.12.2017 № 912-ПП «Об утверждении перечня учреждений культуры
и искусства, фондов, некоммерческих партнерств и автономных некоммерческих
организаций, осуществляющих культурную деятельность на территории
Свердловской области, – получателей грантов Губернатора Свердловской области
учреждениям культуры и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и
автономным некоммерческим организациям, осуществляющим культурную
деятельность на территории Свердловской области, в 2018 году» гранты
Губернатора Свердловской области в 2018 году предоставлены в объеме
50 000,00 тыс. рублей следующим театральным организациям:
1.
В номинации «Создание новых театральных постановок большой
формы, организация и проведение межрегиональных, международных гастролей»
в размере 7 000,0 тыс. рублей каждый грант:
1)
государственное автономное учреждение культуры Свердловской
области «Свердловский государственный Академический театр музыкальной
комедии». Проект: «Новая постановка Свердловского государственного
Академического театра музыкальной комедии – опера-буфф Е. Кармазина и К.
Рубинского «Моцарт и Сальери»;
2)
благотворительный
фонд
поддержки
Екатеринбургского
государственного академического театра оперы и балета. Проект: «Постановка
спектакля-балета «Приказ Короля»;
3)
государственное автономное учреждение культуры Свердловской
области «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени государственная
академическая филармония». Проект: «Творческие силы Урала – России и миру:
гастрольная
деятельность
симфонических
коллективов
Свердловской
филармонии в регионах России и за рубежом»;
4)
государственное автономное учреждение культуры Свердловской
области «Свердловский государственный академический театр драмы». Проект:
«Формирование и эксплуатация театрального репертуара»;
2.
В номинации «Создание новых театральных постановок малой
формы, концертных программ, других публичных представлений» в размере
500,0 тыс. рублей каждый грант:
1)
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Объединенный
музей писателей Урала» (Камерный литературно-музыкальный зал «Камерный
театр». Проект: «Постановка спектакля «Отрочество»;
2)
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Нижнетагильский
драматический театр имени Д.Н. Мамина-Сибиряка». Проект: «Лаборатория
молодой режиссуры «Театр – поколению Z»;
3) некоммерческое партнерство «Коляда-Театр». Проект: «Постановка
спектакля «Горе от ума» по пьесе А. Грибоедова»;
17

4) муниципальное автономное учреждение культуры «Театр драмы
г. Каменска-Уральского». Проект: «Постановка музыкального спектакля
«Бременские музыканты»;
5) муниципальное автономное учреждение культуры «Екатеринбургский
театр юного зрителя». Проект: «Постановка спектакля «Сказки голубой Феи» по
сказкам Л. Чарской на малой сцене Екатеринбургского ТЮЗа»;
6) муниципальное автономное учреждение культуры «Муниципальный
театр балета «Щелкунчик» города Екатеринбурга». Проект: «П.И. Чайковский.
«Щелкунчик» – балет-сказка»;
7) государственное автономное учреждение культуры Свердловской
области «Инновационный культурный центр». Проект: «Постановка дансспектакля «Возьми меня за руку»;
8) государственное автономное учреждение культуры Свердловской
области «Свердловский государственный академический театр драмы». Проект:
«Постановка и последующая эксплуатация спектакля «Вий» по одноименной
пьесе Василия Сигарева».
3. В номинации «Организация и проведение региональных, всероссийских,
международных фестивалей, конкурсов в сфере театрального, музыкального,
хореографического
искусства;
реализация
инновационных
проектов,
направленных на укрепление единого культурного пространства области, в том
числе создание интернет-центров, обеспечивающих прямые трансляции и
многосторонние видеомосты для показа спектаклей, концертов, конкурсов,
фестивалей, мастер-классов и других мероприятий» в размере 3 000,0 тыс. рублей
каждый грант:
1)
муниципальное автономное учреждение культуры «Екатеринбургский
театр кукол». Проект: «Организация и проведение IX Международного фестиваля
театров кукол «Петрушка Великий»;
2)
некоммерческое партнерство «Коляда-Театр». Проект: «Фестивальная
деятельность НП «Коляда-Театр»: проведение XII Международного театрального
фестиваля современной драматургии «Коляда-Plays» в 2018 году»;
3)
государственное автономное учреждение культуры Свердловской
области «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени государственная
академическая филармония». Проект: «Филармония: развитие и качество»;
4)
некоммерческое партнерство «Агентство театральных дел». Проект:
«Свердловский областной конкурс театральных работ и Фестиваль «Браво!»;
5)
некоммерческий фонд развития и поддержки Уральской
государственной
консерватории
имени
М.П.
Мусоргского.
Проект:
«Rachmaninof.festo» («Единый и многоликий Рахманинов» – фестиваль,
посвященный творчеству С.В. Рахманинова);
6) муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры
«Урал». Проект: «Событийное мероприятие «Уральская ночь музыки – Ural Music
Night»».
На поддержку творческой деятельности и техническое оснащение
муниципальных детских и кукольных театров в 2018 году на условиях
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софинансирования из федерального бюджета выделены средства в объеме
23 414,2 тыс. рублей. С учетом софинансирования из областного и
муниципальных бюджетов общий объем субсидии составил 46 479 тыс. рублей
(из них 11532,4 тыс. рублей – из областного бюджета). Получателями субсидий
по итогам проведенных Министерством культуры Свердловской области
конкурсных отборов стали муниципальное образование город Екатеринбург
и муниципальное образование город Нижний Тагил. Средства направлены на
создание новых постановок и укрепление материально-технической базы
следующих театров:
 МАУК «Екатеринбургский театр юного зрителя»;
 МАУК «Екатеринбургский театр кукол»;
 МАУК «Муниципальный театр балета «Щелкунчик» города
Екатеринбурга»;
 МБУК «Молодежный театр»;
 МБУК «Нижнетагильский театр кукол».
Средства субсидии позволили учреждениям приобрести световое и звуковое
оборудование, укрепить материально-техническую базу, а также реализовать
постановку ряда спектаклей.
Так, в ТЮЗе состоялась премьера спектакля «Евгений Онегин» (спектакль
выдвинут на соискание Премии Губернатора Свердловской области),
в Екатеринбургском театре кукол: «Волшебное зазеркалье»; спектакль
«Щелкунчик» театра балета «Щелкунчик», «Сказки бабушки Зимы»
Нижнетагильского театра кукол.
В рамках проведения конкурсного отбора на предоставление субсидий
бюджетам муниципальных районов (городских округов), расположенных на
территории Свердловской области, на поддержку творческой деятельности
муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч
человек в 2018 году, из федерального бюджета выделены средства в объеме 26
274,5 тыс. рублей. С учетом софинансирования из областного и муниципальных
бюджетов общий объем субсидии составил 52 156,8 тыс. рублей. Получателями
субсидий по итогам проведенного конкурсного отбора стали ГО Новоуральск,
Краснотурьинский ГО, Серовский ГО, МО г. Каменск-Уральский, МО г. Ирбит,
ГО Первоуральск. Средства направлены на создание новых постановок
и укрепление материально-технической базы следующих театров:
 МБУК «Новоуральский театр кукол», МБУК «Театр музыки, драмы и
комедии» Новоуральского городского округа;
 МАУК «Краснотурьинский театр кукол»;
 МБУ «Серовский театр драмы имени А.П. Чехова»;
 МАУК «Театр драмы г. Каменска-Уральского»;
 Первоуральского МБУК «Театр драмы «Вариант»;
 МБУК «Ирбитский драматический театр имени А.Н. Островского».
Из наиболее интересных постановок следует отметить спектакль «Клоп» по пьесе
В. Маяковского (Новоуральский театр кукол), «Сотворение мира» (Театр музыки,
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драмы и комедии Новоуральского ГО), «Предместье» (Серовский театр драмы),
«Кукла наследника Тутти» (Театр драмы г. Каменска-Уральского).
Руководители детских и кукольных театров, а также театров малых городов,
отмечают рост интереса зрителей к театральным постановкам и увеличение
посещаемости учреждений в связи с предоставлением субсидий. У театров
появилась возможность не только закупать дорогостоящее оборудование,
но и приглашать известных режиссеров, приобретать дорогие декорации
и костюмы.
Данные статистической отчетности (форма 9-НК) за 2018 год
демонстрируют, что на создание новых постановок государственными
областными и муниципальными театрами Свердловской области затрачено
121933,5 тыс. рублей, в том числе за счет финансирования бюджетов разных
уровней 79668,35 тыс. рублей). Для сравнения: в 2016 году на создание новых
постановок затрачено 63190,5 тыс. рублей (в том числе объем бюджетного
финансирования 30 325 тыс. рублей; в 2017 году – 109908,02 тыс. рублей, в том
числе объем бюджетного финансирования – 67399,54 тыс. рублей).
На
укрепление
материально-технической
базы
областными
и
муниципальными театрами Свердловской области в 2018 году затрачено 95419,79
тыс. рублей, из них 77118,09 тыс. рублей бюджетных средств. Для сравнения:
в 2016 году на указанные мероприятия потрачено 17736,1 тыс. рублей,
в 2017 году – 46127,58 тыс. рублей, из них 37776,1 тыс. рублей бюджетных
средств.
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, а также театров, расположенных в городах с
численностью до 300 тысяч человек.
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 2018 году государственными областными и муниципальными театрами
получено доходов от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности в сумме 434982,72 тыс. рублей (увеличение доходов на 8,72 %
к 2017 году (400084,98 тыс. рублей).
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
в Свердловском государственном академическом театре драмы в 2018 году
составили 61319,0 тыс. рублей или 43,32 % от бюджетного финансирования, в
Свердловском государственном Академическом театре музыкальной комедии –
103597,0 тыс. рублей или 34,3 % от бюджетного финансирования.
Необходимо отметить положительный опыт муниципальных театров
Свердловской области по привлечению внебюджетных средств.
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Безусловными
лидерами
в
указанном
направлении
являются
Муниципальный театр балета «Щелкунчик» города Екатеринбурга, доходы от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности которых в 2018
году составили 106,6% от бюджетного финансирования, Екатеринбургский театр
юного зрителя с аналогичным показателем 100,71%, Екатеринбургский театр
кукол – 92,44 % от бюджетного финансирования.
Основные события в театральной сфере, прошедшие в регионе
в 2018 году
В 2018 году состоялся VII Международный конкурс молодых артистов
оперетты и мюзикла имени народного артиста СССР Владимира Курочкина
(конкурс проводится один раз в два года). ГАУК СО «Свердловский
государственный Академический театр Музыкальной комедии» принял 95 заявок
от начинающих певцов из разных уголков России и стран СНГ (заявки поступили
из 14 регионов России, а также ЛНР). За годы проведения конкурса заметно
расширилась и география участников – от Владивостока и Магадана до
Петрозаводска, Минска, Баку и Одессы. Участники конкурса будут бороться за
звание лучшего по двум основным номинациям – «Оперетта» и «Мюзикл». В
третий раз председателем жюри стал композитор народный артист России
Максим Дунаевский.
Победители:
Оперетта
1-я премия: Любовь Лашкина, Эльдар Тетакаев (Магадан)
2-я премия: Маргарита Левицкая (Екатеринбург), Сергей Каныгин (Москва)
3-я премия: Анна Асатрян (Ростов-на-Дону), Никита Рыкунов (Ставрополь)
Мюзикл
1-я премия: Юлия Дякина, Андрей Опольский (Екатеринбург)
2-я премия: Маргарита Колганова (Луганск), Илья Жирнов (Екатеринбург)
3-я премия: Анастасия Телюпа (Санкт-Петербург), Олег Прохоров
(Екатеринбург), Александр Уманчук (Пермь)
Кроме того, премии Фонда Ирины Архиповой молодым певцам Юлии
Бычковой (Рязань) и Сергею Каныгину (Москва) вручил знаменитый тенор
Владислав Пьявко. Специальным призом имени Анатолия Маренича за вклад в
жанр мюзикла награждена выпускница Екатеринбургского театрального
института, звезда московской сцены Лика Рулла. Приз имени Эдуарда Жердера за
лучшее исполнение каскадных ролей получила студентка Нижегородской
консерватории Татьяна Волкова. Голосованием публики определена и фаворитка
зрительских симпатий – актриса из Луганска Маргарита Колганова.
Для участия в IX Международном фестивале театров кукол «Петрушка
Великий», проводимом один раз в два года, было подано 113 заявок театров
кукол из 12 стран (Россия, Белоруссия, Испания, Финляндия, Германия,
Франция). В рамках Фестиваля, прошедшем с 14.по 18 сентября
2018 года, было показано 42 спектакля. Спектакли посетили 3266 зрителей.
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Организатором фестиваля является МАУК «Екатеринбургский театр кукол».
Фестиваль проведен на средства гранта Губернатора Свердловской области.
Международный театральный фестиваль современной драматургии
«Коляда-Plays» проводится ежегодно в Екатеринбурге. Фестиваль собирает более
двадцати театральных коллективов из России и зарубежья, которые в течение
десяти дней представляют лучшие новые спектакли по пьесам современных
уральских
драматургов
и
лауреатов
конкурса
«Евразия».
XII Международный фестиваль «Коляда-Плейс» проведен с 5 по 15 ноября
2018 года при финансовой поддержке Губернатора Свердловской области
(средства гранта). В фестивале приняли участие театральные коллективы из
России и Сербии, площадками фестиваля стали государственные и
муниципальные театры г. Екатеринбурга.
Гран-при фестиваля получил Свердловский академический театр драмы за
спектакль по пьесе Василия Сигарева «Вий».
27 августа 2018 года состоялось торжественное открытие кинозала и студии
анимации в ГАУК СО «Инновационный культурный центр». Оборудованы студия
звукозаписи, 2 монтажных студии, а также 6 рабочих мест для создания
компьютерной
анимации.
Приобретен
комплект
кинооборудования
для цифрового кинопоказа в формате 2D и 3D.
Общая посещаемость театров и концертных организаций в Свердловской
области в 2018 году составила 2318,0 тыс. человек (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 2,6 %, фактическое исполнение –
7,6%).
В 2018 году 7153 мероприятия концертных организаций Свердловской
области посетили 1179,7 тыс. зрителей.
Количество мероприятий, проведенных государственными
и муниципальными концертными органазациями
в 2016-2018 гг.
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Число зрителей на мероприятиях, проведенных государственными
и муниципальными концертными организациями в 2016-2018 гг.
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Вышеприведенные статистические данные свидетельствуют об увеличении
количества
концертных
мероприятий
на
18%
по
сравнению
с предыдущим годом, на 35% – по сравнению с 2016 годом.
Более 62% проведенных мероприятий в 2018 году были направлены
на детскую и семейную аудиторию.
Рост числа зрителей в концертных организациях по сравнению
с предыдущим годом составил 18,5%, по сравнению с 2016 годом – 25%.
Продолжилось развитие проекта «Виртуальный концертный зал»
Свердловской государственной академической филармонии.
По итогам 2018 года в рамках проекта «Виртуальный концертной зал»
на территории Свердловской области функционировало 42 филармонических
собрания и 35 мини-залов, расположенных в образовательных учреждениях
и учреждениях социальной защиты населения. В 2018 году в рамках проекта
проведено 3 154 концертов, которые посетили 80 140 слушателей.
В 2018 году Свердловской государственной академической филармонией
запущены новые точки виртуальной трансляции концертов в городе Дегтярске,
городе Полевском, поселке городского типа Малышева, поселке городского типа
Бисерть и селе Сажино.
На 2019 год также запланировано открытие новых площадок в поселке
городского типа Мартюш, селах Колчедан, Покровское и Сосновское, а также в
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ряде городов Свердловской области, перечень который в данный момент
разрабатывается.
В июле 2018 года состоялось открытие регионального концертного зала
Свердловской государственной академической филармонии в городе
Краснотурьинске и прошел VII Форум филармонических собраний – ежегодная
встреча лидеров и активистов филармонических собраний муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области.
В завершении форума состоялся первый концерт регионального концертного
зала: выступил Международный молодежный Чайковский-оркестр под
управлением немецкого дирижера Кристофа Гетшольда и корейская скрипачка
Хеюн Пак.
В 2018 году проект Свердловской государственной академической
филармонии «Концертный зал без границ» стал Чемпионом Международного
конкурса на соискание наград WSIS (World Summit on the Information Society /
Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества)
Организации Объединенных Наций, который отмечает выдающиеся инициативы,
предпринимаемые организациями и учреждениями разных стран, направленные
на ускорение социально-экономического прогресса во всем мире. В 2018 году
конкурс был посвящен теме «Использование информационно-коммуникационных
технологий
для
построения
обществ,
основанных
на информации и знаниях для достижения целей устойчивого развития» и
привлек более чем 2800 участников из 150 стран. Проект Свердловской
государственной академической филармонии вошел в число пяти лидеров
конкурсной категории «Медиа».
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
43 897 слушателей, в 2017 году – 2906 концертов посетили 76 753 человека.
По итогам 2018 года 3 154 концертов посетили 80 140 человек. Рост числа
концертов по сравнению с предыдущим годом составил 8,8 %, рост количества
слушателей – 4,4 %.
В 2018 году государственными учреждениями культуры были проведены
крупные мероприятия за рубежом, среди которых:
- выступления Уральского государственного академического русского
народного хора и ансамбля народных инструментов «Изумруд» в г. Париже
(Франция) (январь 2018 года). Творческие коллективы выступили
в г. Париже на новогодних приемах, организованных Посольством Российской
Федерации во Французской Республике для делегатов стран-членов
Международного бюро выставок и российских соотечественников, проживающих
во Франции;
- участие Уральского академического филармонического оркестра
и Симфонического хора Свердловской государственной академической
филармонии в фестивале «Безумные дни» («La Folle Journee») в Нанте и регионе
Луарских земель (Франция) (26 января – 4 февраля 2018 года). Фестиваль
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«Безумные дни» объединил 2200 артистов из 15 стран мира и 135 000 слушателей
во Франции. Уральские музыканты провели 33 фестивальных концерта, которые
посетили более 38 000 человек. В Нанте фестиваль проходил одновременно
на 10 площадках, а в регионах его встречали под сводами средневековых соборов;
- выступления творческих коллективов Свердловской области
в Государстве Эритрея (25–26 апреля 2018 года). Творческие коллективы
Свердловской области (группа «Изумруд» и солисты Е. Чернова и М. Левицкая)
посетили Государство Эритрея и провели концерты на площадке «Синема
Асмара» для членов правительства Государства Эритрея, представителей
дипломатического
корпуса,
членов
ассоциации
выпускников
советских/российских вузов, студентов музыкального училища и других
университетов столицы;
- участие Уральского академического филармонического оркестра
и Симфонического хора Свердловской государственной академической
филармонии в фестивале «Безумные дни» («La Folle Journee») в Токио (Япония)
(30 апреля – 8 мая 2018 года). Девять концертов оркестра и семь концертов хора, в
трех из которых коллективы выступили совместно, посетили более 30 тыс.
слушателей;
- участие ансамбля танца «Улыбка» Свердловской государственной детской
филармонии в Международном фестивале музыкального творчества «Майская
фантазия» в г. Праге (Чехия) (4–11 мая 2018 года, Свердловская государственная
детская филармония). Юные артисты стали лауреатами I степени в четырех
номинациях за исполнение народного и эстрадного танцев. Программа фестиваля
включала в себя не только конкурсные выступления, но и мастер-классы по
хореографии и экскурсии по Праге. В фестивале принимали участие коллективы
из Белоруссии, Индии, России, Чехии, Украины;
- участие Капеллы мальчиков и юношей Свердловской государственной
детской филармонии в XI молодежном европейском хоровом фестивале
в г. Базель (Швейцария) (9–11 мая 2018 года). На фестивале встретились
коллективы из Финляндии, Франции, Швеции, Израиля, ЮАР, России и других
стран. 70 артистов Капеллы мальчиков и юношей исполнили произведения на
шведском, швейцарском, латинском и английском языках;
- большой европейский тур Уральского академического филармонического
оркестра (16–29 мая 2018 года). Восемь концертов оркестра прошли на известных
концертных площадках Германии, Австрии и Чехии. В частности, коллектив
впервые в своей истории выступил в зале Берлинской филармонии. Вместе с
оркестром в концертах приняли участие звезда мировой оперной сцены Ольга
Перетятько и победитель XV Международного конкурса им. П.И. Чайковского
пианист Дмитрий Маслеев;
- участие Джаз-хора Свердловской государственной детской филармонии
в Детском и юношеском музыкальном фестивале «Краски Праги» в городе Праге
(Чехия) и Международном хоровом фестивале в г. Братиславе (Словакия)
(13–23 июня 2018 года). В Братиславе юные музыканты получили две золотые
награды – в номинациях детский хор до 12 лет и народная музыка в
25

инструментальном сопровождении. Хором были исполнены современные
хоровые произведения и обработки народных песен разных стран мира. В
мероприятиях также приняли участие хоры из Финляндии, Польши, Словакии,
Чехии;
- участие Джаз-хора Свердловской государственной детской филармонии
в Первом международном хоровом конкурсе в Токио (Япония) (24 июля –
4 августа 2018 года). Джаз-хор получил две золотые медали в юношеской и
народной номинациях;
- участие Уральского молодежного симфонического оркестра в программе
XI Международного юношеского конкурса пианистов имени Фридерика Шопена
(Китай) (15–17 августа 2018 года). Конкурс проводится в двух группах:
юношеской (14-16 лет) и молодежной (17-21 год). В этом году в нем участвовали
представители России, Китая, Польши, Казахстана, Австралии, Кореи, Канады.
Ведущая роль была отведена УМСО под управлением главного дирижера Энхэ в
финальном туре, где состязались сильнейшие. Выступление стало важным
профессиональным
опытом
для
артистов
Уральского
молодежного
симфонического оркестра;
- участие Симфонического хора Свердловской государственной
академической филармонии в Международном музыкальном фестивале
«Via Aeterna» (Франция) (20–23 сентября 2018 года). Симфонический хор
Свердловской филармонии дал шесть концертов в знаменитом центре
паломничества. Коллектив исполнил хоровую классику XX века (Г. Свиридов,
В. Гаврилин), русскую вокальную миниатюру (М. Глинка, А. Даргомыжский,
А. Рубинштейн), авторские обработки народных песен;
- участие Симфонического хора Свердловской государственной
академической филармонии в музыкальном фестивале в городе Харбине (Китай)
(7–10 октября 2018 года). Хор дал сольные концерты, выступил с оркестром и
хором филармонии Харбина и поздравил Харбинский симфонический оркестр
с 110-летием;
- выступление Уральского молодежного симфонического оркестра
и пианиста Дениса Мацуева в Театре Елисейских Полей (Франция) (8 октября
2018 года). Выступление состоялось в рамках презентации заявки города
Екатеринбурга на право проведения всемирной выставки ЭКСПО-2025.
Выступление прошло с большим успехом, зрителями были отмечены высокий
профессионализм и безупречный вкус уральских музыкантов.
В 2018 году государственными учреждениями культуры Свердловской
области были реализованы крупные фестивальные проекты в сфере музыкального
искусства, такие как:
- VII Международный музыкальный фестиваль «Bach-fest» (1–31 марта
2018 года, Свердловская государственная академическая филармония). Ежегодно
«Bach-fest» раскрывает новую тему, соприкасающуюся с творчеством
И.С. Баха. Тема фестиваля 2018 года – музыка И.С. Баха и его современников.
Гостем восьмого «Bach-fest`a» стал дирижер Мюнхенского Баховского хора
и оркестра Хансйорг Альбрехт;
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- Международный музыкальный фестиваль к Чемпионату мира по
футболу FIFA 2018 в России (8–27 июня 2018 года, Свердловская
государственная академическая филармония). На сцене Свердловской
государственной академической филармонии выступили мировые звезды
саксофона Игорь Бутман, Мондельчи Федерико (Италия), Давид Винсент
(Франция), лауреаты Международного конкурса саксофонистов (Екатеринбург,
2018) Никита Зимин и Тарас Гусаров, а также скрипач Сергей Крылов, лауреаты
международных конкурсов Шайхиева Альбина (сопрано), Надежда Бабинцева
(меццо-сопрано) совместно с музыкантами Уральского академического
филармонического оркестра, Уральского молодежного симфонического оркестра,
Симфонического хора филармонии;
- Международная летняя оркестровая академия (1–12 июля 2018 года,
Свердловская государственная академическая филармония). В проекте приняли
участие 73 музыканта из Германии, Испании, Израиля, Южной Кореи, Венесуэлы,
Португалии, Колумбии, Японии, Таджикистана, Казахстана и России. Музыканты
занимались под руководством опытных европейских мастеров. Результатом
совместной работы стало создание Международного молодежного Чайковскийоркестра, который дал три концерта: 8 июля – выступление на открытии
Регионального концертного зала в Краснотурьинске, 10 июля – на закрытии
филармонического сезона в Ревде и 11 июля – в Большом зале Свердловской
филармонии в рамках культурной программы Международной промышленной
выставки ИННОПРОМ;
- IV Международный музыкальный фестиваль «Безумные дни
в Екатеринбурге» (7–9 сентября 2018 года, Свердловская государственная
академическая филармония). В рамках фестиваля прошли 111 концертов в режиме
нон-стоп, на концертных площадках города Екатеринбурга выступили более 600
участников из 9 стран мира. Мероприятия фестиваля посетили
33 600 слушателей;
- Симфонический форум России в Екатеринбурге (5–13 октября
2018 года, Свердловская государственная академическая филармония). Форум
собрал более 700 представителей из 35 регионов России, а также гостей из
Великобритании и Финляндии. Онлайн трансляции концертов и прямые
включения событий офф-программы в течение 9 дней смотрели в разных точках
земного шара. За годы существования проект стал презентационной площадкой
для более чем 20 российских оркестров. В 2018 году наряду с коллективами
центральной России в Екатеринбург приехали оркестры из Восточной Сибири и
Дальнего Востока.
Самым ярким и масштабным мероприятием в сфере музыкального
искусства в 2018 году стал музыкальный фестиваль «Уральская ночь музыки
– Ural Music Night». Фестиваль 2018 года побил собственные рекорды
по посещаемости, количеству групп и прозвучавших композиций. Колоссальное
по масштабу мероприятие объединило более 2 000 музыкантов на 100 площадках.
В фестивале приняли участие музыканты из 23 стран мира. Зрителями фестиваля
стали 200 тыс. человек. Трансляцию фестиваля в режиме онлайн только
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на территории России наблюдали 2,5 млн. зрителей. За неделю с 24 по 30 июня
сайт фестиваля посетили 103 тыс. человек. Более 18 тыс. человек пользовались
мобильным приложением «Ural Music Night», в котором была возможность
сформировать индивидуальный маршрут и посмотреть площадки поблизости.
География фестиваля расширилась – одна из площадок открылась в аэропорте
«Кольцово», символизируя воздушные ворота музыкальной столицы мира. 7 тыс.
гостей площадки «Дисколенд» танцевали под диско 80-х (группы Joy, Arebesque
и дуэт Baccara), другими многочисленными площадками фестиваля стали сцена у
Главпочтамта (15 тыс. человек) и Гала-концерт «Светает», который собрал 25
тыс. человек.
В 2018 году продолжилась работа по развитию любительского творчества
на базе профессиональных организаций в области культуры и искусства.
В октябре 2018 года Любительскому духовому оркестру города
Екатеринбурга исполнился 1 год. По итогам первого года Любительский духовой
стал участником Первого духового форума, взял «серебро» на конкурсе
в Новоуральске, выступил на фестивале «Путь к храму» и стал участником оффпрограммы IV Международного музыкального фестиваля «Безумные дни
в Екатеринбурге».
14 июля 2018 года в городе Екатеринбурге состоялся праздник духовой
музыки в рамках фестиваля «Путь к храму, вошедшего в программу
XVII фестиваля православной культуры «Царские дни».
В рамках праздника духовой музыки 14 июля 2018 года впервые состоялись
Парад муниципальных духовых оркестров Свердловской области и концерт
духовой музыки в формате «open air».
В параде муниципальных духовых оркестров Свердловской области
приняли участие 15 духовых оркестров из 11 муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области. Среди них – духовой
оркестр под руководством А. Павлова, Образцовый детский духовой оркестр
г. Алапаевска, старейшие духовые оркестры Асбеста, Новоуральска,
Красноуральска, Ревды, Каменска-Уральского, Серова, а также военные оркестры
из Нижнего Тагила, Елани и оркестр штаба Центрального военного округа.
Оркестры прошли торжественным маршем по улице Царской. Парад завершился
выступлением сводного духового оркестра, состоящего из 450 музыкантов,
исполнившего музыкальные композиции «петровской» эпохи», марши, музыку
для коронации, а также увертюру «1812 год» П.И. Чайковского. Мероприятие
посетили более 6000 зрителей.
Концерт духовой музыки в формате «open air» состоялся в Историческом
сквере города Екатеринбурга. В исполнении сводного духового оркестра
прозвучали музыкальные композиции патриотической тематики. Зрителями
концерта стали более 5000 человек.
Вышеуказанные
мероприятия
были
проведены
на
высоком
организационном уровне, вызвали зрительский интерес, широко освещались
в средствах массовой информации и послужили укреплению передовых позиций
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Свердловской области в сфере развития духового инструментального
и оркестрово-ансамблевого исполнительства.
Хор любителей пения Свердловской государственной академической
филармонии, созданный в Свердловской филармонии в январе 2017 года, в 2018
году
участвовал
в
проведении
«Ночи
музеев»
в
филармонии,
а также входил в состав сводного екатеринбургского хора, выступавшего в День
России на открытой площадке в Историческом сквере.
Планы на 2019 год
2019 год объявлен Годом театра в Российской Федерации. Специальной
акцией Года театра станет предоставление грантов Губернатора Свердловской
области на организацию муниципальными театрами обменных гастролей.
В Свердловской области уже был успешный опыт проведения подобного проекта.
Это, безусловно, позволит разнообразить театральную афишу Года театра в
муниципальных образованиях, имеющих профессиональные театры.
В муниципальных образованиях, не имеющих своих театров,
но обладающих оборудованными сценическими площадками (к примеру, Асбест,
Лесной, Сысерть, Камышлов, Туринск, Нижние Серги), будут организованы
гастрольные показы государственных театров. Свердловский государственный
академический театр музыкальной комедии планирует осуществить масштабный
гастрольный проект с показами в десятках населенных пунктов Свердловской
области. Необходимые для этого средства предусмотрены в областном бюджете.
Там, где нет оборудованных театральных площадок, будут организованы встречи
актеров ведущих театров области с жителями муниципальных образований.
Кроме того, к Году театра подключены все учреждения культуры и иные
учреждения социального блока с целью популяризации театрального искусства.
Общий объем средств, направляемый из областного бюджета
на организацию мероприятий по проведению Года театра в Свердловской
области, составляет 182 млн. рублей.
У федеральных и муниципальных театров есть предложения по проведению
специальных проектов Года театра. Такие проекты также получат поддержку из
областного бюджета. Учитывая разные уровни бюджетов, средства будут
предоставлены Союзу театральных деятелей на проведение мероприятий Года
театра.
Так, при поддержке областного бюджета в 2019 году будут проведены
областной фестиваль-конкурс театральных капустников «Золотая кочерыжка»,
IX межрегиональный фестиваль «Ирбитские подмостки», XV Всероссийский
фестиваль «Реальный театр», Фестиваль «Урал Опера Балет Фест 2019»,
общегородской
фестиваль
детских
театров
«Театральная
дюжина»,
Международный театральный фестиваль камерных спектаклей «Он. Она. Они».
Кроме того, за счет средств областного бюджета будут поддержаны
организация и проведение Международного театрального фестиваля
им. А. Чехова в г. Екатеринбурге, проведение показов в г. Екатеринбурге
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театральных спектаклей в рамках празднования 25-летия Российской
национальной театральной премии «Золотая Маска».
Важнейшим направлением Года театра в Свердловской области является
организация международных гастролей государственных театров Свердловской
области.
Запланированы гастроли Свердловского государственного Академического
театра музыкальной комедии в г. Берлин (Германия) с показом спектакля
«Екатерина Великая». Проведение гастролей запланировано с 21 по 26 мая
2019 года. Заключены договоры с принимающей стороной в Германии.
Площадкой станет Theater am Potsdamer Plat (театр на Потсдамской площади) в
Берлине.
4. Кинематография
На территории Свердловской области функционирует 191 кинозал,
зарегистрированный
в
системе
ЕАИС
(Единая
автоматизированная
информационная система Фонда кино).
Количество сеансов фильмов в 2018 году составило 363,087 тыс.,
что на 6,7% превышает показатель 2017 года.
Количество сеансов российских фильмов в 2018 году – 104 569 тыс.
(на 18,62% выше, чем в 2017 году – 88 151). Доля сеансов российских фильмов
в 2018 году – 28,8%.
В 2018 году общее количество зрителей в Свердловской области,
посетивших киносеансы, составило 6865,81 тыс. человек. Из них 2025,414 тыс.
человек посетили сеансы российских фильмов, что на 11,3% выше аналогичного
показателя 2017 года.
Доля муниципальных образований Свердловской области, охваченных
кинопоказом, составляет 53,2%.
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. На территории Свердловской области по программе Фонда
кино открыты и модернизированы 30 кинозалов. Общий объем субсидии составил
146, 193 млн рублей.
Получателем субсидии из областного бюджета на оснащение кинотеатров
необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным
субтитрированием и тифлокомментированием в 2018 году стало муниципальное
образование город Алапаевск (300,0 тыс. рублей).
С каждым годом в Свердловской области набирает популярность
всероссийская акция – «Ночь кино». Так, в 2018 году на площадках Ночи кино в
Свердловской области акция собрала более 26 тысяч зрителей. Работали 114
кинотеатров и учреждений культуры региона. 112 площадок демонстрировали 3
фильма,
выбранные
в
рамках
акции
в
ходе
30

онлайн-голосования жителями регионов. Данные фильмы посмотрели
25 867 зрителей. 2 площадки в Свердловской области, которые посетили 536
зрителей, работали по отдельной программе.
27 августа 2018 года состоялось торжественное открытие кинозала и
студии анимации в ГАУК СО «Инновационный культурный центр». Оборудованы
студия звукозаписи, 2 монтажных студии, а также 6 рабочих мест для создания
компьютерной
анимации.
Приобретен
комплект
кинооборудования
для цифрового кинопоказа в формате 2D и 3D.
В период с 1 по 5 декабря в городе Екатеринбурге состоялись мероприятия
XV
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 — документальное. С 2010 года в программе фестиваля
«Кинопроба» появились конкурсы для непрофессионалов, лаборатория «Охота за
реальностью: эпос, лирика, драма». Гостями и участниками фестиваля стали более
100 кинематографистов из разных стран: Болгарии, Испании, Польши, России,
Японии и др.
5. Образование в сфере культуры и искусства
Профессиональное образование в сфере культуры и искусства
Свердловской области в 2018 году сохранило свои лидирующие позиции среди
субъектов Российской Федерации.
Трехуровневая система образования в сфере культуры и искусства,
состоящая из 160 муниципальных детских школ 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 2018 году в детских школах искусств Свердловской области обучались
51 741 человек. В учреждениях дополнительного образования данного вида
реализуются 13 дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных
программ в области искусства, на обучение по которым в 2018 году принято
5958 человек.
Наименование показателя
2016 год 2017 год 2018 год
Количество детских школ искусств, единиц
161
161
160
Общая численность обучающихся детских школ 46 623
51 286
51 741
искусств, человек
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В 2018 году 21,4% выпускников детских школ искусств, завершивших
обучение по дополнительным предпрофессиональным программам, продолжили
профильное обучение в профессиональных образовательных организациях и
образовательных организациях высшего образования.
По итогам конкурса «50 лучших детских школ искусств» две школы,
отобранные по результатам регионального этапа, вошли в число призеров:
муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 2 имени М.И. Глинки», муниципальное
автономное учреждение культуры дополнительного образования «Детская
музыкальная школа № 7 имени С.В. Рахманинова» (г. Екатеринбург).
В состав победителей Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель
детской школы искусств» 2018 года от Свердловской области вошли
2 преподавателя (Трошечкина Татьяна Владимировна – заведующая отделом
народных инструментов, преподаватель Детской музыкальной школы № 6
г. Екатеринбурга; Левина Татьяна Анатольевна – художественный руководитель
Образцового детского музыкального театра «Содружество «Фарандола»,
заведующая театральным отделением Екатеринбургской детской школы искусств
№ 4 «АртСозвездие»).
В 2018 году в профессиональных образовательных организациях,
находящихся
в
ведении
Министерства,
по
программам
среднего
профессионального образования (в том числе интегрированным с программами
общего образования) обучалось 2375 человек, по итогам приемной кампании на
обучение было принято 624 человека. Конкурс при приеме в профессиональные
образовательные организации сферы культуры остается стабильным в течение
последних трех лет и составляет в среднем 3 человека на место. 80% выпускников
таких организаций трудоустроились по полученной специальности или
продолжили обучение по специальности в образовательных организациях
высшего образования.
Учреждения с самым высоким конкурсом при поступлении в 2018 году
(человек/место)
Свердловское
художественное
училище
9,2
им. И.Д. Шадра
Уральский хореографический колледж
4,2
Свердловский колледж искусств и культуры
3,2
В 2018 году в число победителей Общероссийского конкурса «Молодые
дарования России» от Свердловской области вошли 8 студентов Уральского
музыкального колледжа (4 первых премии, 3 вторых премии, 1 третья премия)
и 1 студент Свердловского музыкального училища имени П.И. Чайковского.
В соответствии с данными отчетов по форме федерального статистического
наблюдения № 1-ДШИ «Сведения о детской музыкальной, художественной,
хореографической школе и школе искусств» на начало 2018/2019 учебного года
из 209 зданий, в которых размещается 160 детских школ искусств, 60 зданий
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(28,7%) имеют условия безбарьерной среды для лиц с нарушениями зрения,
68 (32,5%) имеют условия безбарьерной среды для лиц с нарушениями слуха,
66 зданий (31,6%) – для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
20 детских школ искусств (12,5%) имеют специализированное оборудование для
инвалидов. Всего в детских школах искусств по дополнительным
общеобразовательным программам в области искусств обучается 321 человек
из числа 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.
Из
9
профессиональных образовательных
организаций
здания
5 учреждений приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья. По программам среднего профессионального образования обучаются
7 человек из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья доступно освоение
3 адаптированных программ среднего профессионального образования.
В 2018 году среди выпускников профессиональных образовательных организаций
отсутствовали лица с инвалидностью и (или) лица с ограниченными
возможностями здоровья.
В 2018 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 молодежи 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.
За отчетный период для обучающихся муниципальных детских школ
искусств и студентов государственных профессиональных образовательных
организаций (колледжей), находящихся в ведении Министерства культуры
Свердловской области, было проведено 491 творческое мероприятие, в том числе
всероссийские, межрегиональные, областные, кустовые, муниципальные
конкурсы, фестивали, выставки, олимпиады, мастер-классы, концерты.
Фактически достигнутое значение целевого показателя «Доля детей,
привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей,
в процентах», предусмотренного Указом Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года № 597, по итогам года составило 8,1% (плановое – 8,0%).
Доля учащихся детских школ искусств, принявших участие в конкурсах,
проводимых на территории Свердловской области, в качестве солистов,
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участников ансамблей, членов команд, в общей численности детей, обучающихся
в детских школах искусств, в 2018 году составила 8%.

Количество конкурсов
Доля учащихся ДШИ,
принявших участие в конкурсах,
в общей численности детей,
обучающихся в ДШИ
Доля детей, привлекаемых
к участию в творческих
мероприятиях, в общем числе
детей

2014
год
37
6,5%

2015
год
43
7%

2016
год
43
6,3%

2017
год
53
7%

2018
год
61
8%

4,1%

5,2%

8,9%

7,9%

8,1%

Наиболее значимыми творческими проектами в 2018 году стали:
 I Всероссийский конкурс исполнителей на духовых и ударных
инструментах им. М.М. Борисова;
 Областная выставка-конкурс творческих работ учащихся ДХШ, ДШИ
«Весенняя биеннале-12», посвященная 200-летию со дня рождения Мариуса
Петипа;
 IV
Всероссийский
конкурс
исполнителей
народной
песни
им. Л.Л. Христиансена;
 Областной конкурс хоровых коллективов «Каменские хоровые
ассамблеи»;
 Пятый детский фестиваль-конкурс «Музыкальная шкатулка»;
 X Областной конкурс живописных и графических работ «Ура! Пленэр!»,
посвященный 295-летию со дня основания Екатеринбурга;
 VII Межрегиональный фестиваль – конкурс вокально-хорового искусства
«Осенняя радуга»;
 II Международный конкурс пианистов «KLAVISSIMO!»;
 Творческая школа и II Областной конкурс молодых дарований
Свердловской области «Надежды Урала».
В целях моральной и материальной поддержки учащихся ДШИ и студентов
профессиональных образовательных организаций сферы культуры в соответствии
с Указом Губернатора Свердловской области от 08.11.2012 № 858-УГ
в 2018 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» (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
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и 1 премия «За выдающийся вклад в сохранение и развитие художественного
образования на Среднем Урале» в размере 50,0 тысяч рублей.
В 2018 году начата реализация на территории Свердловской области Плана
мероприятий («дорожной картой») по перспективному развитию детских школ
искусств на 2018–2022 годы, утвержденного Министерством культуры
Российской Федерации (далее – Дорожная карта Минкультуры России).
Во исполнение Дорожной карты Минкультуры России в течение года проведена
подготовительная работа, и с 1 января 2019 года в областную собственность
приняты 16 детских школ искусств из 9 муниципальных образований (5 детских
музыкальных школ, 6 детских художественных школ, 5 детских школ искусств).
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области
от 19.07.2018 № 465-ПП создано государственное автономное учреждение
культуры Свердловской области «Региональный ресурсный центр в сфере
культуры и художественного образования» (далее – Региональный ресурсный
центр) путем изменения типа учреждения и переименования государственного
бюджетного учреждения культуры Свердловской области «Методический центр
по
художественному
образованию».
Данное
учреждение
оказывает
организационное содействие и методическую помощь ДШИ, переходящим
в областную собственность, в
целях обеспечения достижения целевых
показателей федеральной Дорожной карты Минкультуры России.
В 2018 году Региональным ресурсным центром продолжена реализация
Всероссийского проекта «Школа директора». За период 2015–2019 годов в
мероприятиях проекта приняли участие 550 человек из 38 субъектов Российской
Федерации.
2 ноября 2018 года на площадке Мультимедийного исторического парка
«Россия – Моя история. Свердловская область» (г. Екатеринбург) состоялась
III
Уральская
межрегиональная
научно-практическая
конференция
«Перспективное развитие детских школ искусств как приоритетное направление
государственной культурной политики».
На конференции обсуждались следующие вопросы:
- проблемы реализации Плана мероприятий («дорожной карты») в ДШИ:
управленческий и педагогический аспекты;
разработка
и
внедрение
учебно-методического
обеспечения
дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ;
- профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей
и взрослых»;
- выявление, воспитание и сопровождение одаренных детей в
образовательном пространстве ДШИ;
- кадровое обеспечение ДШИ: проблемы и пути решения.
6. Музейная сфера
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По состоянию на 1 января 2019 года сеть государственных и
муниципальных музеев составила 119 сетевых единиц, в том числе:
- 87 сетевых единиц – муниципальные музеи;
- 32 сетевые единицы – государственные музеи.
№
Тип музеев
2016 год 2017 год
2018 год
п/п
1. Всего сетевых единиц,
113
119
119
в том числе:
2. Государственные музеи
31
31
32
3. Муниципальные музеи
82
88
87
В 2018 году общее число сетевых единиц музеев не изменилось, при этом
поменялась сеть областных государственных музеев, число которых увеличилось
на 1 сетевую единицу за счет открытия Музея памяти представителей
Российского Императорского Дома «Напольная школа в городе Алапаевске» –
филиала Свердловского областного краеведческого музея имени О.Е. Клера.
В связи с открытием нового государственного музея на 1 сетевую единицу
уменьшилось число муниципальных музеев за счет закрытия Мемориальной
комнаты Святой Преподобной мученицы Великой княгини Елизаветы Федоровны
– структурного подразделения муниципального бюджетного учреждения
культуры «Музейный комплекс муниципального образования город Алапаевск» и
передачи здания, в котором она размещалась, под создание государственного
музея.

119
118
117
116
115
114
113
112
111

110

2015 год

2017 год

2018 год

В 2018 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,
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а также достижение значений показателей Плана мероприятий («дорожной
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры в Свердловской области», утвержденного
постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 224-ПП.
По итогам 2018 года поручения Президента России в части музейной
сферы, изложенные в Указе № 597 от 7 мая 2012 года, выполнены в полном
объеме.
Основные показатели деятельности музеев по итогам 2018 года имеют
положительную динамику по сравнению с 2017 годом:
В 2018 году количество реализованных выставочных музейных проектов
увеличилось более чем в 2 раза по отношению к 2012 году (справочно:
в 2012 году – 2 111 выставок) и на 1% по отношению к 2017 году и составило 4
273 выставки.
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Посещаемость областных государственных и муниципальных музеев в
Свердловской области увеличилась на 7,2% и составила 1 946,9 тыс. человек.
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Официальные сайты имеют 65 сетевых единиц музеев (муниципальные
музеи – 54 сайта, областные государственные музеи – 11 сайтов), что составляет
54,6% от общего количества сетевых единиц областных государственных и
муниципальных музеев Свердловской области (119 музеев), что на 4,8% выше
показателя 2017 года.
Из 64 музеев-юридических лиц официальные сайты имеют 62 музея, за
исключением Дегтярского историко-производственного музея (городской округ
Дегтярск) и Большебрусянского историко-краеведческого музея (Белоярский
городской округ).

66
64
62
60
58
56
54

2016 год

2017 год

2018 год

Начиная
с
2012
года,
в
Свердловской
области
создано
36 виртуальных музеев. По сравнению с 2017 году их количество увеличилось
на 9,1%.
38

36
35,5
35

34,5
34
33,5
33
32,5

32
31,5

2016 год

2018 год

2017 год

Достижение основных показателей деятельности
№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Факт
2016
год

Факт
2017
года

Факт
2018
года

Динамика
к 2017 году

5
20,4

План
на
2018
год
6
10,5

1
1.

2
Доля представленных
(во всех формах)
зрителю музейных
предметов основного
фонда музеев
Свердловской области

3
процент

4
20,3

7
20,7

8
+ 1,5%

2.

Рост ежегодной
посещаемости
государственных и
муниципальных
музеев
в Свердловской
области

процент

413

420

415

450

+ 7,2%

тыс.
человек

1788,4

1815,8

-

1946,9
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1
3.

2
Количество
реализованных
выставочных
музейных проектов

3
единиц

4
3183

5
4231

6
4222

7
4273

8
+ 1%

4.

Число передвижных
музейных выставок,
реализуемых
государственными
музеями
Свердловской области

единиц

444

803

544

754

Доля музеев,
имеющих веб-сайт в
сети Интернет, в
общем количестве
государственных и
муниципальных
музеев
Количество
действующих
виртуальных музеев

процент

51,3

52,1

52,2

54,6

- 6,1%
(отрицательная
динамика
связана с
серьезным
перевыполнением
показателя в
2017 году,
при этом
установленное
значение
показателя на
2018 год
перевыполнено
на 38,6%)
+ 4,8%

единиц

33

33

36

36

0%

5.

Приведенные данные свидетельствуют об усилении вклада музеев
в социально-экономическое развитие Свердловской области и увеличении
востребованности музеев как формы досуга.
Крупные проекты и мероприятия, реализованные в 2018 году
С каждым годом в Свердловской области набирают популярность
всероссийские акции – «Ночь музеев», «Ночь искусств», «День в музее для
российских кадет». Количество участников и охват указанных акций неуклонно
растет, что говорит о растущем интересе уральцев к культурным мероприятиям
региона.
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Посетителями акции «Ночь музеев – 2018» на территории Свердловской
области стали около 260 тыс. человек – выше, чем в 2017 году на 28%.
Посетителями областной акции «Ночь искусств – 2018» стали около
55 тыс. человек, что больше результата 2017 года на 9%.
Посетителями акции «День в музее для российских кадет» в 2018 году
стали 2,6 тыс. человек – выше, чем в 2017 году на 25%.
В рамках культурной программы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
19 июня на территории города Екатеринбурга состоялась акция «Футбольная
ночь музеев», в которой приняли участие 25 музейных площадок. Посетителями
акции стали 2 177 человек, в том числе 106 иностранных граждан.
В 2018 году исполнилось 100 лет со дня трагической гибели на Урале
представителей Российского Императорского Дома. В рамках этой даты
в Российской Федерации прошли памятные мероприятия, приуроченные
к 100-летию гибели членов императорской семьи Романовых.
Поскольку Свердловская область стала местом гибели последнего
российского императора Николая II, членов его семьи и представителей
Российского Императорского Дома, особое значение имели мероприятия,
проведенные на территории нашего региона.
Одним из центральных событий в череде этих мероприятий стало
открытие Музея памяти представителей Российского Императорского Дома
«Напольная школа в городе Алапаевске» в качестве филиала Свердловского
областного краеведческого музея имени О.Е. Клера.
Напольная школа – место заточения Великой Княгини Елизаветы
Федоровны Романовой, Великих Князей Романовых до их трагической гибели в
1918 году. Проект музеефикации Напольной школы реализован под научным
руководством сотрудников Фонда содействия возрождению традиций милосердия
и
благотворительности
«Елисаветинско-Сергиевское
просветительское
общество». Куратором проекта выступила председатель Наблюдательного совета
Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности
«Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» А.В. Громова.
Основной целью музейной экспозиции стал объективный рассказ
о жизни, военной, благотворительной и другой общественной деятельности
«алапаевских узников», о трагических событиях июля 1918 года на основе
опубликованных и архивных источников с привлечением изобразительных
материалов, фото- и кинодокументов, а также уникальных и типологических
предметов рубежа XIX–XX веков.
Открытие музея состоялось 14 июля 2018 года, накануне проведения
в Свердловской области Царских дней.
В июне 2018 года на площадке Свердловского областного краеведческого
музея имени О.Е. Клера состоялось открытие выставки «Трагедия семьи…
Трагедия Родины» из собрания Санкт-Петербургского государственного
бюджетного учреждения культуры «Государственный музей-заповедник
«Павловск», приуроченной к 100-летию гибели на Урале Николая II и членов его
семьи.
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Знаковыми проектами 2018 года также стали:
- выставка «Фабрика счастья. К 85-летию Свердловского государственного
академического театра музыкальной комедии» в Свердловском областном
краеведческом музее имени О.Е. Клера;
- выставка «Последователи Фаберже. Коллекция современного уральского
камнерезного искусства», организованная в рамках проведения Чемпионата мира
по футболу FIFA 2018 Музеем истории камнерезного и ювелирного искусства;
- передвижной выставочный проект «Рубенс и его время», организованный
Ирбитским государственным музеем изобразительных искусств.
В рамках выполнения мероприятий государственной программы
Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области
до 2024 года» и комплексной программы Свердловской области «Формирование
туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала» до 2020 года» в 2018
году проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы
объектов Верхотурского государственного историко-архитектурного музеязаповедника и созданию в музее-заповеднике новой экспозиции «Верхотурский
тюремный острог XVIII века».
Одной из проблем музейной сферы остается обновление материальнотехнической базы, оснащение музеев современным оборудованием.
По итогам 2018 года:
- на 1,9% увеличилось число зданий музеев, требующих капитального
ремонта;
№
п/п

1.

Наименование
показателя

Число зданий
музеев, требующих
капитального
ремонта

Единица
измерения

Факт
2016
года

Факт
2017
года

Факт
2018
года

единиц

97

106

108

42

Динамика,
в процентах
по
отношению к
2017 году
+ 1,9%

108
106

104
102
100
98
96
94
92
90

2016 год

2017 год

2018 год

- при этом на 10,8% сократилось число зданий музеев, находящихся
в аварийном состоянии.
№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Факт
2015
года

Факт
2016
года

Факт
2017
года

1.

Число зданий
музеев, находящихся
в аварийном
состоянии

единиц

40

46

41

46
45
44
43
42

41
40
39
38
37

2016 год

2017 год

43

2018 год

Динамика,
в процентах
по
отношению к
2016 году
- 10,8%

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 впервые выделены средства областного бюджета
на информатизацию муниципальных музеев, в том числе приобретение
компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения,
подключение музеев к сети Интернет в общем объеме 1 000,0 тыс. рублей.
По результатам конкурсного отбора государственную поддержку из
областного бюджета на информатизацию муниципальных музеев получили
9 муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области. Субсидии предоставлены на условиях софинансирования средствами
местного бюджета.
Предоставленные средства направлены на оснащение муниципальных
музеев компьютерным оборудованием и программным обеспечением,
необходимых для учета музейных фондов и работы с Государственным каталогом
Музейного фонда Российской Федерации.
Планы на 2019 год
В 2019 году государственными и муниципальными музеями Свердловской
области продолжится реализация культурно-просветительских и выставочных
проектов, участие в международных, всероссийских и областных культурнообразовательных акциях таких как «Ночь музеев», «Ночь искусств», «День в
музее для российских кадет».
На 2019 год запланировано начало реализации проектов по созданию:
- Музея Виталия Воловича в городе Екатеринбурге;
- Музея Юрия Левитана в городе Екатеринбурге;
- Музея уральской иконы в городе Невьянске.
Открытие музеев планируется осуществить в 2020–2021 годах.
Также продолжается работа по реализации проекта по строительству
культурно-просветительного центра «Эрмитаж – Урал» в городе Екатеринбурге,
открытие которого запланировано на 2020 год.
7. Библиотечная сфера
В 2018 году на территории Свердловской области действовали
847 общедоступных библиотек, из них 93 (11%) детские. 569 библиотек
(67%) располагается в сельских населенных пунктах.
Помимо государственных и муниципальных библиотек на территории
Свердловской области работала 1 ведомственная (профсоюзная) библиотека:
библиотека первичной профсоюзной общественной организации публичного
акционерного общества «Корпорации «ВСМПО–АВИСМА» (Верхнесалдинский
городской округ).
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Показатель

2016 год

2017 год

2018 год

853

853

847

в том числе:
Количество государственных библиотек, ед.

4

4

4

Количество муниципальных библиотек, ед.

849

849

843

1.3.

Количество сельских библиотек

572

573

569

1.4

Количество детских библиотек

94

94

93

1222

1295

1301

Количество транспортных средств
для внестационарного обслуживания

0

0

1

Количество библиотек других ведомств

0

2

1

1
1.1.
1.2.

2.
3.
4.

Общее количество государственных и
муниципальных общедоступных библиотек, ед.

Число библиотечных пунктов, всего единиц

По сравнению с 2017 годом сеть муниципальных библиотек сократилась
на 6 единиц. Процесс оптимизации сети муниципальных библиотек обусловлен
сокращением неэффективных расходов (слияние библиотек, закрытие сельских
библиотек в малонаселенных пунктах).
Наименование
муниципального образования

Изменения
в сети (+/–)

Причины изменения сети

Тавдинский городской округ

-1

Шалинский городской округ

-1

Обуховское
поселение

-1

объединены две библиотеки, находящиеся
в одном здании: городская библиотека –
филиал № 24 и городская библиотека
семейного чтения – филиал № 8 в целях
повышения эффективности внутреннего
управления
закрыта Мартьяновская сельская библиотека
в связи с аварийным помещением, низкими
показателями и необходимости эффективного
расходования средств
закрыта Куваевская сельская библиотека,
с 01.11.2017 (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
закрыты Белоносовская сельская библиотека
(население 183 человека) и Черемховская
сельская библиотека (население 572 человека)
(на основании приказа от 23.05.2017 № 15),

сельское

Каменский городской округ

-2
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Нижнетуринский
округ

ИТОГО

городской

-1

организовано внестационарное библиотечное
обслуживание
закрыта библиотека семейного чтения - филиал
№ 8 МБУК «Централизованная библиотечная
система» Нижнетуринского городского округа
в целях оптимизации структуры ЦБС
(на основании постановления Администрации
Нижнетуринского городского округа от
23.10.2017 № 804)

-6

В целях обеспечения прав граждан на библиотечное обслуживание
принимаются меры по развитию внестационарных и удаленных форм
обслуживания. На фоне сокращения сети библиотек наблюдается прирост
количества библиотечных пунктов. За последние 3 года их количество
увеличилось на 79 единиц.
Для библиотечного обслуживания жителей населенных пунктов,
не имеющих стационарных библиотек, в Ирбитском муниципальном образовании
приобретен библиобус. На сегодня в Свердловской области это единственное
специализированное транспортное средство для организации внестационарного
обслуживания.
Несмотря на сокращение сети библиотек, наблюдается увеличение
основных показателей, характеризующих библиотечное обслуживание. По
сравнению с 2017 годом на 1,6% увеличилось число зарегистрированных
пользователей, в первую очередь – за счет развития библиотечного обслуживания
удаленных пользователей. Увеличение числа удаленных пользователей составило
5,5%.
Соответственно увеличился охват населения библиотечным обслуживанием
и составил 33,9% (рост на 06,%).
Показатель книговыдачи за последние 3 года увеличился на 1,7%.
В 2018 году среднее количество книговыдач на 1 человека составило
6,4 экземпляра.
Наименование показателя
Число зарегистрированных пользователей, всего,
тыс. человек
в том числе:
в стенах библиотеки
удаленные пользователи
Охват населения библиотечным обслуживанием,
процентов
Книговыдача, тыс. экземпляров
Количество книговыдач на 1 человека,
экземпляров
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2016 год
1453

2017 год
1439,7

2018 год
1463,3

1133,1
319,9
33,6

1142,1
297,6
33,3

1149,4
313,9
33,9

27348,67

27736,64

27820,52

6,3

6,4

6,4

Продолжается тенденция к увеличению количества посещений библиотек,
в том числе за счет посетителей массовых мероприятий.
Сегодня доля посещений массовых мероприятий составляет 28,5%
от общего количества посещений библиотек. За последние 3 года рост данного
показателя составил 18%.
Продолжается увеличение количества виртуальных посещений, по
сравнению с прошлым годом рост составил 10%. Доля виртуальных посещений
общедоступных библиотек составила 40,5% от количества «реальных»
посещений.
Данная тенденция свидетельствует о востребованности библиотек как
культурных центров, центров интеллектуального досуга и общения, а также о
развитии виртуальных услуг и повышения доступности электронных ресурсов
библиотек в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Привлечению в библиотеки посетителей способствуют массовые акции
«Библионочь», «День чтения» и другие
Наименование показателя
Количество посещений общедоступных
библиотек, тыс. человек
в том числе посещений массовых мероприятий,
человек
Доля посещений массовых мероприятий от
общего количества посещений, процентов
Количество виртуальных посещений, тыс.
человек
Доля виртуальных посещений от количества
посещений, всего

2016 год
10878,4

2017 год
11164,2

2018 год
11227,7

2899,1

3143,1

3199,8

26,7

28,2

28,5

5436,2

4102,1

4545,9

50 %

36,7%

40,5%

Уровень информатизации государственных и муниципальных библиотек
Наименование показателя
Количество библиотек, имеющих персональные
компьютеры, всего
Доля библиотек, имеющих персональные компьютеры,
процентов
Количество библиотек, имеющих доступ в Интернет,
всего
Доля библиотек, имеющих доступ в Интернет,
процентов от общего количества действующих
библиотек, процентов

2016 год
843

2017 год
847

2018 год
847

99

99,7

100

723

737

841

84,8

87,2

99,2

В соответствии с решением заседания Совета при Президенте Российской
Федерации по развитию информационного общества в Российской Федерации
от 24.08.2010 № Пр-2483 до конца 2018 года 100% библиотек должно быть
обеспечено широкополосным подключением к сети Интернет, в том числе для
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обеспечения доступа к национальному библиотечному ресурсу – Национальной
электронной библиотеке.
По состоянию на 1 января 2019 года все действующие областные
государственные и муниципальные общедоступные (публичные) библиотеки
оснащены компьютерным оборудованием, лицензионным программным
обеспечением и подключены к сети Интернет.
6 библиотек в удаленных малочисленных населенных пунктах (в Гарниском
городском округе и Махнёвском муниципальном образовании), которые
в 2018 годы оставались неподключенными к сети Интернет, были закрыты.
В настоящее время 8 библиотек (0,96%) в 3 муниципальных образованиях
(Кленовском сельском поселении, Махнёвском муниципальном образовании,
Невьянском городском округе) имеют доступ к сети Интернет со скоростью менее
1 Мбит/сек (на 01.01.2018 – 230 библиотек в 42 муниципальных образованиях).
Из 8 библиотек, имеющих скорость передачи данных в сети Интернет ниже
установленного уровня, 7 библиотек будут обеспеченны широкополосным
доступом к сети Интернет в 2019 году, деятельность 1 библиотеки в Невьянском
городском округе будет прекращена в связи с окончанием арендных отношений с
собственником помещения, в котором она располагается.
По состоянию на 1 января 2019 года к национальному библиотечному
ресурсу, которым в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 1994 года
№ 78-ФЗ «О библиотечном деле» является федеральная государственная
информационная система «Национальная электронная библиотека» (далее –
НЭБ), на основании договоров с федеральным государственным бюджетным
учреждением
«Российская
государственная
библиотека»
подключены
448 муниципальных библиотек во всех 90 муниципальных образованиях,
имеющих общедоступные библиотеки (на 01.01.2018 – около 100 библиотек
в 35 муниципальных образованиях), а также все 4 областные государственные
библиотеки. По сравнению с 2017 годом количество библиотек, имеющих точки
доступа к НЭБ увеличилось в 4,5 раза.
Наименование показателя
Количество
полнотекстовых
электронных
документов, тыс. экземпляров
Количество электронных изданий в фонде
библиотек, тыс. экземпляров
Объем электронных каталогов, тыс. записей
Доля фонда, отраженного в электронном каталоге
(с учетом средней экземплярности – 4)

2016 год
112,28

2017 год
124,14

2018 год
151,08

119,84

129,08

141,54

2950,59
73

3328,24
82,7

3588,42
89,2

В 2018 году продолжалась работа по формированию электронных ресурсов
Свердловской области – создание регионального каталога библиотек
Свердловской области и регионального каталога электронных ресурсов
Свердловской области, которая ведется в рамках основных направлений
концепции развития НЭБ. Данные ресурсы используются для предоставления
государственных и муниципальных услуг населению в электронном виде.
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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 01.01.2019 общий объем
электронных каталогов областных государственных и муниципальных библиотек
составляет 3588,42тыс. библиографических записей. По сравнению с 2016 годом
он увеличился на 22%. Доля библиотечного фонда, отраженного в электронных
каталогах библиотек Свердловской области, составляет 89,2%.
Продолжается работа по созданию электронных копий документов,
содержащихся в библиотечных фондах. По состоянию на 01.01.2019 объем
электронной (цифровой) библиотеки составляет 151,08 тыс. экземпляров. По
сравнению с 2016 годом он увеличился на 30%.
Доступ к электронным ресурсам библиотек обеспечивается на едином
портале государственных и муниципальных услуг, сайтах областных
государственных и муниципальных библиотек.
В целях оптимизации деятельности муниципальных библиотек по
оцифровке документов библиотечных фондов и формирования единого
регионального хранилища электронных копий документов для предоставления
их в общественное пользование 2018 году началась работа по созданию на базе
государственного автономного учреждения культуры Свердловской области
«Свердловская универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского»
(далее – ГАУК СО «СОУНБ им. В.Г. Белинского» Регионального центра создания
электронных копий документов.
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
ГАУК
СО
«СОУНБ
им. В.Г. Белинского».
Анализ достижения контрольных показателей «дорожной карты»,
определяющих исполнение Указа Президента Российской Федерации № 597
в библиотечной сфере демонстрируют превышение фактических значений
целевых показателей над плановыми.
Наименование целевого показателя
увеличение количества библиографических записей в сводном
электронном каталоге библиотек Свердловской области
(по сравнению с предыдущим годом), в процентах
в том числе увеличение количества библиографических записей,
включенных в Сводный электронный каталог библиотек России (по
сравнению с предыдущим годом), в процентах
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, в процентах
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на 01.01.2019
план
6,9

факт
7,8

6,2

6,2

76

76

доля электронных изданий в общем количестве поступлений
в фонды областных государственных библиотек, процентов

10,7

25,6

Формирование и использование фондов общедоступных библиотек
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 2018 году в библиотеки поступило 331,17 тыс. экземпляров книг.
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды
на 1000 человек населения составило 76,7 (норматив – 250 экземпляров,
показатель госпрограммы – 80,5 экземпляров). Это самый низкий показатель за
последние 10 лет. Книгообеспеченность в расчете на 1000 жителей составила
3724,47 экземпляров.
Расходы на комплектование фонда составили 51,1 млн. рублей или 2,7% от
общего объема расходов на деятельность библиотек.
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» (80,5 экземпляров), должен составлять не менее 53,0 млн. рублей.
Наименование показателя
Фонд библиотек,
тыс. экземпляров, всего
Выбытие документов книжного фонда, тыс.
экземпляров, всего
Количество поступлений новых документов, тыс.
экземпляров, всего
Количество экземпляров новых поступлений в
библиотечные фонды на 1000 человек населения
Книгообеспеченность на 1000 жителей

2016 год
16143,55

2017 год
16083,08

2018 год
16075,78

484,59

392,64

378,62

398,55

347,83

331,17

92

80,4

76,7

3727,74

3718,36

3724,47

Расходы на комплектование библиотечных фондов
Наименование показателя
2016 год
2017 год
Расходы на комплектование фондов
50,8
45,0
общедоступных библиотек, млн. рублей, всего
Доля расходов на комплектование в общей объеме
3%
2,6%
расходов на деятельность библиотек, всего

2018 год
51,1
2,7%

Государственная поддержка муниципальных библиотек в 2018 году
В государственной программе предусмотрены различные формы
государственной поддержки муниципальных общедоступных библиотек за счет
средств областного и федерального бюджетов.
В 2018 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,
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муниципальным образованиям, распложенным на территории Свердловской
области, были оказаны следующие формы государственной поддержки:
1) субсидии из областного и федерального бюджетов бюджетам
муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории
Свердловской области, 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 учетом задачи расширения информационных технологий
и оцифровки в общем объеме 2508,1 тыс. рублей, в том числе: 827,7 тыс. рублей –
из областного бюджета, 1680,4 тыс. рублей – из федерального бюджета.
Указанные средства были направлены на следующие цели:
- подключение муниципальных общедоступных библиотек к сети Интернет
и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных
технологий и оцифровки – 506,6 тыс. рублей;
- комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных
библиотек – 2001,5 тыс. рублей.
По итогам конкурсного отбора победителями были определены
18 муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, в том числе 6 муниципальных образований – на подключение
муниципальных общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий
и оцифровки.
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
1801,6 тыс. рублей, в том числе 601,6 тыс. рублей из областного бюджета, 1200,0
тыс. рублей из федерального бюджета.
По направлению «Библиотечное дело» получателями денежных поощрений
стали 8 библиотек и 8 библиотечных специалистов.
В итоге, каждое учреждение-победить конкурса получил денежное
поощрение в размере 205,2 тыс. рублей, в том числе: 100,0 тыс. рублей за счет
средств федерального бюджета, 75,2 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).
Основные события, прошедшие в 2018 году.
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Распоряжением Правительства Свердловской области от 07.06.2018
№ 379-РП «Об утверждении Программы поддержки и развития чтения
в Свердловской области на 2018–2021 годы и состава рабочей группы
по поддержке и развитию чтения в Свердловской области» утверждена программа
поддержки и развития чтения в Свердловской области, участниками которой
являются исполнительные органы государственной власти Свердловской области,
органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области (далее – органы местного самоуправления),
учреждения культуры и образования, общественные организации. Указанным
распоряжением органам местного самоуправления рекомендовано до конца
2018 года разработать и утвердить аналогичные муниципальные программы
(комплексные межведомственные планы).
По итогам Всероссийского конкурса «Самый читающий регион» на
соискание звания «Литературный флагман России» Свердловская область вошла в
число 20 лучших регионов России из 84, принявших участие в данном конкурсе.
В четвертый раз на территории Свердловской области прошла областная
акция тотально чтения «День чтения» под девизом «Читаем классику!».
В 2018 году в рамках акции было проведено 4877 мероприятий (в 2017 году
– 2757 мероприятий) на 1908 площадках – в библиотеках, образовательных,
молодежных и книготорговых организациях, учреждениях социального
обслуживания населения, Правительстве Свердловской области и других
организациях (в 2017 году – 1318 площадок). Участниками акции стали 163 921
человек (в 2017 году – 82 514 человек).
Свердловская область является одним из активных участников
Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь».
Темой Всероссийской акции этого года была «Магия книги».
В Свердловской области была определена также региональная тематика –
«Волонтерские
игры»,
посвященная
Году
добровольца
(волонтера)
в Российской Федерации. Девиз акции в Свердловской области: «Прояви силу
доброй воли!». Главными героями «Библионочи-2018» в Свердловской области
стали активные бескорыстные помощники.
В 2018 году в акции приняли участие более 600 организаций, в том числе:
592 библиотеки из 89 муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, а также более 30 других учреждений:
Инновационный культурный центр (Первоуральск), Екатеринбургский Дом
учителя, Музей «Литературная жизнь Урала XX века», Ельцин Центр, книжные
магазины «Дом книги», «Живое слово» (17 магазинов в 7 городах области),
«Читай – город» (10 магазинов в Екатеринбурге). В целом по области было
проведено 2893 мероприятия совместно с 1171 партнерами. Мероприятия акции
посетили 39 768 человек, из них 3332 человека записались в библиотеки.
По сравнению с прошлым годом количество мероприятий увеличилось на 59%,
количество партнеров – на 46%, количество посетителей мероприятий – на 27,3%,
количество записавшихся в библиотеки – на 46,7%, количество организацийучастников акции – на 28%.
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Для сравнения отметим, что в 2012 г. в первой «Библионочи» участвовали
всего 6 библиотек Екатеринбурга, в 2013 г. – 7 библиотек нашего города, в 2014 г.
– 40 муниципальных библиотек Свердловской области и 24 площадки в
Екатеринбурге.
В 2018 году в одиннадцатый раз прошел Екатеринбургский книжный
фестиваль в Свердловской областной универсальной научной библиотеке им.
В.Г. Белинского, который собрал более 2000 участников. Фестиваль был
посвящен современной женской литературе и творчеству, связанному со словом.
Фестивальная программа включала в себя книжную ярмарку, встречи
современными авторами, литературными критиками, культуртрегерами, круглые
столы и бесплатные семинары для начинающих авторов, традиционное
состязание стихотворцев и профессиональных актеров в декламации стихов
«Артпоэтбатл».
В течение 2018 года в учреждениях культуры и образования,
расположенных на территории Свердловской области, состоялся комплекс
мероприятий, посвященных юбилеям писателей: 100-летию И.И. Солженицына,
150-летию Максима Горького, 200-летию И.С. Тургенева.
В рамках совместного плана, разработанного Правительством Свердловской
области и Генеральным консульством Киргизской Республики в городе
Екатеринбурге, проведены мероприятия, посвященные 90-летию Чингиза
Айтматова. Накануне дня рождения Чингиза Айтматова – в ноябре-декабре
2018 года состоялись «Айтматовские дни в Свердловской области», программа
которых включала в себя книжные выставки, тематические вечера, литературнопросветительские программы, презентации изданий произведений писателя,
Айтматовские чтения и другие мероприятия.
Государственным бюджетным учреждением культуры Свердловской
области «Свердловская областная межнациональная библиотека» был проведен
международный литературный конкурс малой прозы «ЭтноПеро», участниками
которого стали более 280 русскоязычных авторов из 15 стран (России, Армении,
Белоруссии, Грузии, Донецкой Народной Республики, Израиля, Казахстана,
Польши, Португалии, Сербии, США, Таджикистана, Узбекистана, Украины и
Эстонии).
Государственным бюджетным учреждением культуры Свердловской
области «Свердловская областная библиотека для детей и молодежи
им. В.П. Крапивина» проведен Региональный фестиваль детской поэзии
«Щегол», конкурс семейного чтения «Крылья», посвященный юбилею
В.П. Крапивина.
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 2018 году в Свердловской области было проведено более
125 тыс. мероприятий, направленных на поддержку мероприятий
по популяризации чтения, в которых приняли участие более 3 млн. человек.
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В 2018 году в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между
Правительством Свердловской области и федеральным государственным
бюджетным учреждением «Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина»,
подписанного в рамках Санкт-Петербургского международного культурного
форума, на базе Свердловской областной универсальной научной библиотеки
им. В.Г. Белинского был открыт Свердловский региональный центр
Президентской библиотеки. 15 марта 2018 года состоялось торжественное
открытие данного центра, одним из направлений его деятельности является
развитие сети виртуальных читальных залов Президентской библиотеки на базе
муниципальных библиотек. Для технологического оснащения центра в 2018 году
из областного бюджета были выделены средства в размере 25,0 млн. рублей.
Помимо реализации научных культурных и образовательных проектов, в
рамках деятельности указанного центра ведется работа, направленная на
расширение сети электронных читальных залов Президентской библиотеки имени
Б.Н. Ельцина на базе муниципальных библиотек, расположенных на территории
Свердловской области.
Основные мероприятия и проекты, планируемые к реализации в 2019 году.
В 2019 году планируется открытие на базе библиотеки им. В.Г. Белинского
Регионального центра создания электронных копий документов (далее – РЦЭКД),
который будет выполнять функции регионального исполнителя и координатора
работ по оцифровке библиотечных фондов библиотек, расположенных на
территории Свердловской области, для формирования фонда Электронной
библиотеки
Свердловской
области
и
ее
дальнейшего
включения
в фонд Национальной электронной библиотеки и Президентской библиотеки
имени Б.Н. Ельцина. Работа по его созданию начата в 2018 году – на
приобретение специального оборудования для хранения и резервного
копирования документов фондов СОУНБ им. В.Г. Белинского предусмотрены
средства областного бюджета в размере 2048,8 тыс. рублей. В 2019 году на
оснащение РЦСЭКД планируется направить 23 млн. рублей.
Указом Губернатора Свердловской области от 21.11.2018 № 620-УГ
2019 год объявлен Год Павла Петровича Бажова в Свердловской области.
Данному событию посвящен комплекс различных мероприятий. План подготовки
и проведения Года Бажова утвержден распоряжением Правительства
Свердловской области.
В рамках Уральского культурного форума предусмотрена секция
«Инфраструктура чтения». В библиотечной сфере запланировано проведение
значимых мероприятий: областная акция «День чтения», всероссийская акция
в поддержку чтения «Библионочь-2019» в Свердловской области,
ХII Екатеринбургский книжный фестиваль, региональный фестиваль детской
поэзии «Щегол», литературный фестиваль к 100-летнему юбилею классика
башкирской литературы Мустая Карима Крапивинский фестиваль, вручение
Международной детской литературной премии им. В.П. Крапивина,
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II-я российская конференция «Крапивинские чтения: Подросток в мире и Мир
подростка», посвященная 60-летию Свердловской областной библиотеки для
детей и молодежи им. В.П. Крапивина, всероссийская научно-практическая
конференция «Гармонизация межэтнических отношений и развитие
национальных культур: культурное и языковое разнообразие в библиотеке»,
III Форум активных читателей Первой Интернациональной Онлайн-Библиотеки
для инвалидов по зрению «Логос», межрегиональная социокультурная акция
«Чувашская книга на уральской земле», IV Летняя школа с международным
участием «Тифлокомментирование как новая социокультурная услуга для людей
с проблемами зрения».
Перечень задач и приоритетов деятельности на 2019 год.
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 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года», Поручения Президента
Российской Федерации от 24.08.2010 № Пр-2483, приоритетными задачами
являются:
- завершение мероприятий по обеспечению всех муниципальных библиотек
широкополосным доступом к сети «Интернет» (со скорость не менее 1 Мбит/сек);
- создание модельных муниципальных библиотек в рамках проекта
«Культурная среда» – обеспечение условий для трансформации общедоступных
библиотек в современные информационные социокультурные центры,
обладающие оптимальным набором материальных и информационных ресурсов
для осуществления качественного библиотечно-информационного обслуживания
населения;
- развитие сети электронных (виртуальных) читальных задов Национальной
электронной библиотеки и Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина на
базе муниципальных библиотек и образовательных организаций;
- открытие на базе ГАУК СО «СОУНБ им. В.Г. Белинского» регионального
центра создания электронных копий документов и организация его работы во
взаимодействии с муниципальными библиотеками в целях формирования
региональных электронных ресурсов библиотек Свердловской области и их
включение в Национальную электронную библиотеку, фонд Президентской
библиотеки имени Б.Н. Ельцина.
реализация
Программы
поддержки
и
развития
чтения
в Свердловской области на 2018-2021 годы;
- реализация плана мероприятий по проведению Года Павла Петровича
Бажова;
- комплектование библиотечных фондов общедоступных библиотек, в том
числе электронными изданиями;
- повышение квалификации руководителей и специалистов библиотек в
рамках проекта «Творческие люди»;
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-совершенствование системы методического обеспечения и повышения
квалификации библиотечных специалистов, в том числе по вопросам
использования информационно-коммуникационных технологий.
8. Культурно-досуговая сфера
В 2018 году на федеральном и областном уровнях произошли два события,
имеющие важное значение для развития культурно-досуговой сферы и народного
творчества.
В начале ноября в Москве впервые в истории новой России прошел
Всероссийский съезд директоров клубных учреждений. В работе Съезда приняли
участие более 260 человек из 78 субъектов Российской Федерации, в том числе из
Свердловской области. Участники Съезда рассмотрели перспективы развития
культурно-досуговой сферы в Российской Федерации и отметили, что основная
проблема сети клубных учреждений, а именно – состояние их материальнотехнической базы – продолжает оставаться достаточно острой. Среди спектра
актуальных проблем в регионах разговор шел о вопросах финансирования
деятельности клубных учреждений, об отсутствии автотранспорта для
нестационарного обслуживания населенных пунктов, о проблемах привлечения
молодых специалистов в сельскую культуру.
Кроме того, среди обсуждаемых на Съезде проектов участники особо
отметили проект разработанной государственной программы «Земский
культработник». Проект предусматривает комплекс мер, направленных
на стимулирование притока молодых квалифицированных кадров в
муниципальную культуру, в том числе за счет единовременной выплаты средств
на приобретение жилья.
Итогом работы стало принятие резолюции съезда, в которой содержатся
принципиально важные обращения в адрес Государственной Думы Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации и Министерства культуры
Российской Федерации.
Еще одним важнейшим событием в развитии сферы несомненно является
прошедшая 30 ноября 2018 года коллегия Министерства культуры Свердловской
области «Любительское художественное творчество в Свердловской области.
О роли и задачах Свердловского государственного областного Дворца народного
творчества и других государственных организаций культуры в его сохранении и
развитии». На коллегии были рассмотрены основные тенденции и проблемы
развития любительского художественного творчества в Свердловской области и
определены приоритетные направления его развития на период до 2024 года.
Также коллегией были рассмотрены вопросы совершенствования деятельности
Дворца народного творчества и других областных государственных учреждений
культуры по сохранению и развитию любительского творчества в Свердловской
области.
Динамика сети учреждений культурно-досугового типа Свердловской области
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По состоянию на 1 января 2019 года сеть государственных
и муниципальных учреждений культурно-досугового типа (далее – КДУ)
насчитывает 836 сетевых единиц.
В 2018 году продолжился процесс оптимизации клубной сферы, в том числе
за счет укрупнения действующих структур и оптимизации штатной численности
работающих. Так, количество юридических лиц культурно-досуговых
учреждений уменьшилось на 4 единицы и составило по итогам 2018 года
169 единиц.
Номер
строки
1
1.
1.1.
1.2.
1.2.3.
2.
3.

Показатель
2
Общее количество государственных и муниципальных
учреждений культурно-досугового типа, сетевых. ед.
в том числе:
количество государственных учреждений, сетевых ед.

2016
3
827

количество муниципальных учреждений, сетевых ед.
в том числе:
Количество сельских муниципальных учреждений,
сетевых. ед.
Количество учреждений культурно-досугового типа
других ведомств
Количество действующего по состоянию на отчетный
период спецавтотранспорта (автоклубы, библиомобили),
ед.

Период, год
2017
4
832
(+5)

3

2018
5
836
(+4)

18

4
(+1)
828
(+4)
678
(+11)
17

3
(-1)
836
(+8)
666
(-12)
17

11

11

10
(-1)

824
667

Динамика сети обусловлена:
- «плюсом» в статистику включены 12 сетевых единиц, которые ранее
отдельно не отчитывались;
-уменьшение сети составило 7 единиц, в том числе: закрыты 3 сельских
клуба в Туринском районе, 2 сетевых единицы ликвидированы в результате
реорганизации учреждений, Центр мотокультуры в городе Ирбите передан
в другое ведомство.
Отклонение/
Номер
строки

1
1.

2.

Муниципальное
образование

2
городской округ
Богданович

Верхнесалдинский
городской округ

уточнение
статистики
(стали
считать
филиалы)
3
+2

Отклонение /+
передали
перестали
в
закрыли
отчитываться
другое
как КДУ
ведомство
4

-1
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5

6

Примечания

7
у Кунарского
СДК выделены
филиалы в
д. Билейка
и д. Мелехино
реорганизован
«Центр

Отклонение/
Номер
строки

1

Муниципальное
образование

2

3.

муниципальное
образование
«город
Екатеринбург»

4.

муниципальное
образование
город Ирбит

5.

Ирбитское
муниципальное
образование

6.

Серовский
городской округ

7.

Туринский
городской округ

8.

ГАУК «ИКЦ»
Первоуральск

ИТОГО

уточнение
статистики
(стали
считать
филиалы)
3

Отклонение /+
передали
перестали
в
закрыли
отчитываться
другое
как КДУ
ведомство
4

5

6

+8

-1

-1

+2

-3

-1

+12

-7

Примечания

7
художественного
творчества»
путем
присоединения
к МАУК «Центр
культуры, досуга
и кино»
стали учитывать
структурные
подразделения
ЦК ИИ «ВерхИсетского», КЗЦ
«Стрела», КДЦ
«Дружба», ЦК
«Эльмаш» и ЦК
«Экран»
в декабре 2017
«Центр
мотокультуры»
передан в другое
ведомство
ликвидировано
юридическое
лицо
«Культурный
центр «Парад»
выделены МБУК
«ГДК» и центр
татаробашкирской
культуры
«Чулпан»
закрыты
Бушлановский,
Неймышевский,
Кондрахинский
сельские клубы
с 2018 года не
отчитывается
как культурнодосуговое
учреждение
831 (в 2017 году) +
12 - 7 = 836 (в 2018
году)
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В Свердловской области по-прежнему работают 17 ведомственных
и частных культурно-досуговых учреждений. В 2018 году в муниципальном
образовании город Каменск-Уральский ликвидирована Каменск-Уральская
городская общественная организация «Центр социальных творческих
и досуговых мероприятий для людей старшего поколения «Дарина», а город
Екатеринбург показал данные статистики ФГБУ «Дом офицеров Центрального
военного округа» Министерства обороны Российской Федерации.
Нестационарное культурное обслуживание на территории Свердловской
области
На сегодняшний день в 7 муниципальных образованиях в Свердловской
области действуют 10 автоклубов, которые используют автотранспорт,
не отвечающий требованиям, предъявляемым к специализированному
транспорту. Износ транспорта составляет 100%, и он подлежит замене.
Номер
строки
1
1.

Наименование муниципального образования

Количество передвижных
досуговых центров

2
Муниципальное образование Алапаевское

4

2.

Белоярский городской округ

1

3.

Городской округ Верхотурский

1

4.

Красноуфимский городской округ

1

5.

Невьянский городской округ

1

6.

Туринский городской округ

1

7.

Байкаловское сельское поселение

1

ИТОГО

10

В 2002–2005 годах за счет средств областного бюджета ежегодно
приобретались автомобили с транформирующейся сценой, мобильным светом,
звуком и видеоустановками, которые передавались в муниципалитеты.
Они до сих пор работают в Алапаевском муниципальном образовании, городском
округе Верхотурский, Ирбитском муниципальном образовании, Красноуфимском
округе.
Каждый год мы «теряем» по 1–2 автоклуба из-за того, что автомобили
выходят из строя, а новые не приобретаются. Так, в 2018 году в Красноуфимском
городском округе 1 единица была списана по причине износа. Данный факт
отразится в показателях статистики за 2019 год.
Одним из приоритетных направлений Национального проекта «Культура»
является модернизация деятельности по развитию нестационарного культурнодосугового обслуживания жителей населенных пунктов, в которых отсутствуют
стационарные клубные учреждения, путем приобретения многофункциональных
59

передвижных досуговых центров. Для Свердловской области проблема
обеспечения доступа к культурным ценностям жителей отдаленных
и труднодоступных населенных пунктов, а также пунктов, в которых нет
стационарных учреждений культуры, является достаточно острой – из 1786
сельских населенных пунктов, расположенных на территории области, более чем
в 1120 пунктах нет стационарных учреждений культуры. 419 из них
обслуживаются нестационарно, жители 701 сельского населенного пункта
полностью лишены культурных услуг – это более 66 400 человек.
В соответствии с федеральными нормативами, в каждом муниципальном
районе должен быть специализированный автоклуб. 5 муниципальных районов,
расположенных на территории Свердловской области, не имеют автоклубов
(специализированного автотранспорта) для осуществления нестационарного
культурного обслуживания, что не соответствует установленному нормативу.
Потребность в данном виде культурного обслуживания очень высока:
из 222 населенных пунктов, входящих в состав 5-ти муниципальных районов,
132 населенных пункта (59,4% от общего количества) не имеют стационарных
учреждений культуры.
Кроме того, в соответствии с областными нормативами, в городских
округах, в которых сельское население составляет более 10%, а также в городских
округах с низкой плотностью сельского населения, тоже должен быть
многофункциональный передвижной досуговый центр. Таким образом, общая
потребность в модернизированных автоклубах по Свердловской области
составляет 48 единиц.
Министерством культуры Свердловской области направлены все
необходимые заявки и документы на включение Свердловской области в
перечень субъектов Российской Федерации, которым в рамках Национального
проекта «Культура» будут выделяться средства федерального бюджета на
приобретение многофункциональных передвижных досуговых центров. Так, уже
в 2019 году в расходных полномочиях Туринского городского округа учтены
средства на приобретение модернизированного автоклуба в сумме 5 950 тыс. руб.
Материально-техническое состояние учреждений культурно-досугового типа
Свердловской области
В течение последних 5 лет удалось значительно снизить количество
клубных зданий, требующих капитального ремонта и аварийных, с 40%
в 2013 году до 24,8% в 2018 году.
Номер
строки

Число зданий, находящихся в неудовлетворительном
состоянии

1
1.
1.1.

2
Общее число зданий государственных и муниципальных
учреждений культурно-досугового типа, ед.
в том числе:
число зданий государственных учреждений, ед.

1.2.

число зданий муниципальных учреждений, ед.
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Период, год
2016
2017
3
4
258
233
(23,1%)
(28%)
4
(50%)
53

2018
5
205
(24,8%)
2
(50%)
47

1.2.3.
2.

в том числе:
число зданий сельских муниципальных учреждений. ед.
Число зданий учреждений культурно-досугового типа
других ведомств

192
5
(27,8%)

(6,4%)
178
(26,4%)
5
(29,4%)

(5,7%)
156
(23,8%)
5
(29,4%)

На сегодняшний день 180 зданий культурно-досуговых учреждений
требуют капитального ремонта и 23 находятся в аварийном состоянии.
В 2018 году были реализованы мероприятия по проведение ремонтных
работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные
учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной
безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких
учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием,
инвентарем и музыкальными инструментами. Средства областного бюджета
в сумме 2500,0 тыс. рублей направлены на оснащение специальным
оборудованием муниципальных культурно-досуговых учреждений:
1) МАУК «Центр современной культурной среды городского округа
Богданович» (Тыгишский сельский дом культуры);
2) МАУК «Центр современной культурной среды городского округа
Богданович» (Деловой культурный центр);
3) МБУК «Городской культурно-досуговый центр» Березовского городского
округа;
4) МБУК «Центр культуры» городского округа Верхотурский;
5) МКУК «Централизованная система Домов культуры Тугулымского
городского округа».
Работа по проведению капитальных ремонтов клубных зданий значительно
активизировалась в наступившем году в связи с началом реализации
Национального проекта «Культура». В 2019 году планируется отремонтировать
35 культурно-досуговых учреждений на общую сумму 298 659,9 тыс. рублей,
в том числе за счет средств федерального бюджета в общей сумме
16 878,0 тыс. рублей, областного бюджета – 110 725,4 тыс. рублей, средств
местных бюджетов – 40 601,1 тыс. рублей, средств, учтенных в расходных
полномочиях муниципалитетов – 130 455,0 тыс. рублей областного бюджета.
Кроме того, в 2019 году в целях развития сети клубных учреждений
планируется начать строительство 5-ти новых домов культуры. Всего в
соответствии со стратегиями развития сферы культуры в муниципальных
образованиях потребность в строительстве новых домов культуры и клубов
составляет 35 объектов, реконструкции требуют 16 клубных учреждений. Также в
муниципальных стратегиях отражена потребность в строительстве 24 центров
культурного развития.
В связи с этим в настоящее время разрабатывается План мероприятий
(«дорожная карта») по развитию и модернизации сети культурно-досуговых
учреждений, расположенных на территории Свердловской области, в рамках
реализации регионального проекта «Культурная среда» Национального проекта
«Культура» на 2019–2024 годы. В качестве оператора этой работы определен
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Свердловский государственный областной Дворец народного творчества, на базе
которого создан проектный офис «КДУ в нацпроекте «Культура».
Кроме осуществления строительства, реконструкции и капитальных
ремонтов домов культуры, одним из мероприятий, способствующих развитию
сети культурно-досуговых учреждений в Свердловской области, является
внесение изменений в действующие нормативы размещения учреждений
клубного типа, которые бы позволили не только сохранить существующую сеть,
но и создать нормативные правовые условия для ее развития. Учитывая
особенности административно-территориального деления, а именно – наличие
в составе большинства городских округов значительного количества сельских
населенных пунктов, целесообразно добавить в действующие нормативы
для городских округов нормативы на сельские населенные пункты, входящие в их
состав. Это позволит, как минимум, обосновать необходимость строительства
новых КДУ в населенных пунктах с численностью населения более 500 человек,
потребность в этом составляет на сегодняшний день 31 дом культуры.
Реализация всех вышеперечисленных мер позволит модернизировать не
только материально-техническую базу клубных учреждений области, но и
содержание их деятельности, повысить их востребованность и авторитет,
улучшить качество культурно-досуговых услуг, предоставляемых жителем
Свердловской области, и как результат – привести к росту посещаемости клубных
учреждений.
Культурно-досуговая деятельность учреждений Свердловской области
Культурно-досуговые учреждения продолжают оставаться самыми
массовыми и самыми доступными учреждениями культуры.
В 2018 году общее число посетителей клубных учреждений составило
14 152,7 тыс. человек, то есть в среднем каждый житель области посетил
учреждение культурно-досугового типа 3,3 раза. 77% от общего числа
проведенных мероприятий были бесплатны для населения.
Согласно статистическим отчетам за 2018 год количество проведенных
мероприятий уменьшилось по сравнению с прошлым годом более чем
на 35 тыс. единиц и составило около 165 тыс. мероприятий.
Номер
строки
1
1.

Наименование показателя

1.1.

2
Число культурно-массовых мероприятий
в том числе:
для детей до 14 лет, ед.

1.2.

для молодежи, ед.

1.3.

число культурно-массовых мероприятий на платной
основе, ед.
Число посетителей мероприятий, тыс. человек
в том числе:
посетителей мероприятий на платной основе, тыс.

2.
2.1.
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Период, год
2016
2017
3
4
176 430
200 847
+24 417
69 752
82 001
+12 249
38 466
43 424
+4 958
59 467
70 478
13 871,3
2 558,8

14 928,8
+ 1 057,5
2 801,2

2018
5
164 896
-35 952
68 778
- 13 223
35 037
- 8387
39 028
14 152,7
- 776,1
2 103,5

человек

+ 242,4

- 697,7

В связи с изменениями, внесенными в форму государственной
статистической отчетности, а именно – исключением из формы 7-НК показателей
по кинопоказу, не представляется возможным проанализировать динамику
показателя проведенных мероприятий и их посещаемости. Тем не менее,
имеющиеся данные позволяют проанализировать интенсивность работы клубных
учреждений в разрезе данного показателя. Так, в среднем по области в 2018 году
одно клубное учреждений провело 197 мероприятий (без учета киносеансов). Есть
территории, в которых этот показатель значительно выше среднеобластного. Это
городские округа Дегтярск, Красноуфимск, Красноуральск, Асбестовский,
Кировградский и Новолялинский городские округа, муниципальные образования
город Ирбит, Алапаевск, Каменск-Уральский, Кузнецовское сельское поселение,
в которых интенсивность работы клубных учреждений достаточно высока.
В связи с данными изменениями в формах государственной статистической
отчетности следует обратить особое внимание на тот факт, что в соответствии
с Национальным проектом «Культура» показатель количества посетителей
платных культурно-досуговых мероприятий должен вырасти к 2025 году на 30%
от базового значения этого показателя за 2017 год, когда в официальную
статистику еще входила численность зрителей на киносеансах. В связи с этим
необходимо внести соответствующие изменения в нормативные акты по
исполнению Национального проекта «Культура», и в качестве базового
использовать показатель количества платных мероприятий и посетителей на них
по итогам 2018 года.
По этой же причине областное значение показателя «Увеличение
численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с
предыдущим годом)» составило 4,0 % (плановое значение – 8,2 %).
Около 50 муниципальных образований не достигли в 2018 году
необходимого уровня показателя, а в 6-ти муниципальных образованиях данный
показатель имеет отрицательную динамику.
Данный показатель удалось выполнить в тех муниципальных образованиях,
где проводились крупные областные мероприятия в рамках Чемпионата мира по
футболу FIFA 2018» (в мероприятиях Фан-зоны в Екатеринбургском парке
культуры и отдыха им. В.В. Маяковского приняло участие более 1 миллиона
посетителей) и комплекса мероприятий в рамках 100-летия гибели царской семьи
Романовых (визит Патриарха Кирилла).
В целом показатель количества клубных формирований, работающих на
базе культурно-досуговых учреждений, имеет традиционно положительную
динамику – по сравнению с 2017 годом он увеличился на 62 единицы и стал
составлять 9181 формирование.
В среднем по области на базе одного клубного учреждения работают
11 клубных формирований. Второй год более чем в 3 раза выше среднеобластного
показателя в городе Каменск-Уральский, в городских округах Красноуфимск и
Среднеуральск, Калиновском сельском поселении и Нижнесергинском городском
поселении. В 2018 году к ним присоединился город Лесной.
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Номер
строки
1
1.

Наименование показателя
2016
3
9 048

1.1.

2
Число клубных формирований, всего
в том числе:
для детей до 14 лет, ед.

1.2.

для молодежи, ед.

1 387
135,3

2.1.

Число участников клубных формирований, тыс. человек
в том числе:
для детей до 14 лет, тыс. человек

2.2.

для молодежи, тыс. человек

18,2

2.

4 455

71,7

Период, год
2017
4
9 118
+70
4 484
+29
1 337
-29
133,7
-1,6
70,8
-0,9
16,5
-1,7

2018
5
9 181
+63
4 628
+144
1 266
-71
132,8
- 0,9
71,1
+0,3
15,2
-1,3

Следует отметить, что наряду с этим численность участников клубных
формирований в сравнении с прошлым годом уменьшилась на 0,9 тыс. человек,
что свидетельствует о том, что наполняемость клубных формирований становится
меньше. На эту тенденцию следует обратить особое внимание в связи с тем, что в
соответствии с национальным проектом «Культура» показатель численности
участников клубных формирований к 2025 году должен возрасти на 6%.
441 самодеятельный коллектив из Свердловской области стал в 2018 году
лауреатом международных и всероссийских конкурсов, что на 66 коллективов
больше, чем в 2017 году. Бесспорными лидерами по количеству коллективов,
ставших лауреатами в 2018 году, являются города Екатеринбург и Нижний Тагил,
Белоярский и Режевской городские округа, а также Михайловское муниципальное
образование.
«Золотым фондом» любительского творчества являются народные
(образцовые) коллективы. По состоянию на 1 января 2019 года
440 самодеятельных коллективов носят почетное звание «народный
(образцовый) коллектив любительского художественного творчества», 366 из них
функционируют на базе государственных и муниципальных учреждений
культурно-досугового типа. В 2018 году 104 коллектива любительского
художественного творчества успешно прошли аттестацию, 85 из них подтвердили
звание «народный (образцовый) коллектив любительского художественного
творчества», 19-ти коллективам почетное звание присвоено впервые. Звание
«Заслуженный коллектив народного творчества» имеют 9 коллективов: В 2018
году почетное звание «Заслуженный коллектив народного творчества» присвоено
цирковой студии «Арена» муниципального казенного учреждения городского
округа Заречный «Дворец культуры «Ровесник» (режиссер Глазкова Оксана
Валерьевна). Таким образом, в Свердловской области звание «Заслуженный
коллектив народного творчества» имеют уже 9 коллективов.
Кадры в учреждениях культурно-досугового типа Свердловской области
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Анализ показателей кадровой обеспеченности культурно-досуговой сферы
показал снижение за последние 3 года общего количества штатных работников –
их численность уменьшилась на 207 штатных единиц, в том числе работников
основного персонала стало меньше на 54 единицы. В ситуации увеличения
количества проводимых мероприятий и количества клубных формирований
уменьшение штатной численности работников основного персонала приводит
к значительному увеличению нагрузки на работающих специалистов и, зачастую,
к снижению качества оказываемых культурно-досуговых услуг.
В этой ситуации особую значимость имеет уровень профессиональной
подготовки и мастерства специалистов. По
итогам
2018
года
уровень
образования работников основного персонала культурно-досуговой сферы
повысился на 2% по сравнению с 2017 годом. Специалисты с высшим и средним
специальным образованием стали составлять 73,1% от общего числа работников
основного персонала КДУ.
В целях повышения уровня профессиональной компетентности
руководителей и специалистов досуговой сферы Свердловским государственным
областным Дворцом народного творчества (далее – СГОДНТ) разработана и
действует трехуровневая система обучения кадров, рассчитанная как на
начинающих специалистов, так и на опытных профессионалов.
Всего в 2017 году учебно-образовательные мероприятия повышения
квалификации прошли 1 833 руководителя и специалиста, что в 2 раза больше,
чем в 2016 году. Кроме того, 1 711 специалистов прошли обучение на мастерклассах, проведенных в рамках фестивалей и конкурсов в сфере народного
творчества. Таким образом, в минувшем году различными формами учебы были
охвачены 4 332 человека, или 87% от общего числа работников основного
персонала государственных и муниципальных клубных учреждений
Свердловской области.
По итогам 2018 года лидерами по посещаемости учебных мероприятий,
проводимых на базе СГОДНТ, стали следующие муниципальные образования:
- Муниципальное образование город Екатеринбург –105 человек;
- Сысертский городской округ – 77 человек;
- Артёмовский городской округ – 63 человека;
- Байкаловский муниципальный район – 62 человека;
- Нижнесергинский муниципальный район – 54 человек;
- Камышловский муниципальный район – 53 человека.
Финансовое состояние культурно-досугового сферы в Свердловской области
Бюджетные ассигнования, направляемые учредителями на обеспечение
деятельности культурно-досуговых учреждений, по сравнению с 2017 годом
увеличились почти на 10%. Сумма поступлений в культурно-досуговую сферу из
бюджетов других уровней увеличилась на 9 % по сравнению с 2017 годом.
Доля привлеченных средств в культурно-досуговую сферу в 2018 году
составила в среднем 11,5% от общей суммы финансирования отрасли, что на
1,1% меньше показателя 2017 года. Анализ расходования средств показал, что
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58% от всей суммы направленных в культурно-досуговую сферу средств
составили расходы на заработную плату; 6,2% – расходы на проведение ремонтов
досуговых учреждений (на 1,5% больше, чем в 2017 году); 4,5% – на
приобретение оборудования (больше прошлого года на 0,4%) и 7,7% – на
проведение социально-значимых мероприятий. Это, несомненно, средние цифры
по области, в значительном числе муниципалитетов доля заработной платы
продолжает составлять около 80%, на остальные расходы учреждения
зарабатывают средства самостоятельно.
Культурные события 2018 года в культурно-досуговой сфере Свердловской
области
19–21 октября 2018 года состоялся XV Всероссийский фестиваль-конкурс
современного танца на площадке СГОДНТ. В фестивале-конкурсе принял участие
21 танцевальный коллектив (425 танцоров) из 6 регионов России – Астраханской,
Челябинской, Свердловской, Ярославской областей, Красноярского и Пермского
краев.
Среди семи лауреатов фестиваля 5 коллективов из Свердловской области:
– образцовый коллектив ансамбль танца «Каскад» (город КаменскУральский), руководители Сараева Елена Владимировна, Цепилова Татьяна
Михайловна;
– народный коллектив шоу-балет «Рандеву» (город Ирбит), руководители
Полежанкина Надежда Викторовна, Чернова Лариса Александровна,
Гильмутдинова Кристина Тахировна;
–
образцовый
эстрадно-хореографический
ансамбль
«Радуга»
(Екатеринбург, СГОДНТ), руководитель Квасова Юлия Владимировна;
– ансамбль танца «ДЕЛЬФИ» (Екатеринбург), руководитель Брусницына
Марина Анатольевна;
– Театр танца Натальи Лысцовой (Екатеринбург).
12–13 мая в городе Нижний Тагил прошел III Всероссийский фестивальконкурс «Возьмемся за руки, друзья…», посвященный творчеству Булата
Окуджавы при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и
Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова.
В конкурсной программе принимали участие исполнители из Республики
Беларусь, города Москвы, Тюменской, Курганской, Тверской, Челябинской,
Кемеровской и Свердловской областей. В финальном туре выступили 124
человека – 15 ансамблей и 24 солиста. Победителями фестиваля стали: дуэт
Натальи Овчинниковой и Ольги Платоновой (город Новоуральск), трио «Без
сомнения» (Нижний Тагил), Марина Налимова (город Кушва), «Гретхен и Ко»
(Екатеринбург), «Лира» (Нижний Тагил), дуэт «Друзья» (Нижний Тагил), группа
«Crash test» (поселок Шаля, Свердловская область), дуэт Ольги и Вячеслава
Козловых (Екатеринбург); Пашков Игорь (Нижний Тагил), Сыроедина Евгения
(Нижний Тагил), Перов Дмитрий (Нижний Тагил), Колесников Никита (город
Богданович).
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Государственная поддержка в культурно-досуговой сфере
Как положительный, следует отметить тот факт, что в 2018 году
Министерство культуры Свердловской области возобновило предоставление
грантов лучшим любительским коллективам, работающим на бесплатной основе
на базе муниципальных клубных учреждений. Обладателями грантов стали
образцовый коллектив любительского художественного творчества «Мэри
Поппинс» муниципального автономного учреждения культуры «Культурнодосуговый центр» Волчанского городского округа и образцовый коллектив
любительского художественного творчества танцевальная студия «Юность»
муниципального автономного учреждения культуры Кушвинского городского
округа «Центр культуры и досуга пос. Баранчинский». Им предоставлено
250,0 тыс. рублей и 500,0 тыс. рублей соответственно.
В ближайшие 6 лет практика выделения грантов лучшим коллективам будет
продолжена. В соответствии с региональным проектом «Творческие люди»
Национального проекта «Культура» 54 самодеятельных коллектива получат
гранты за счет средств областного бюджета. Кроме того, лучшие народные
коллективы будут иметь возможность принять участие в ежегодном конкурсе на
получение грантов за счет средств федерального бюджета. Так, с 16 по 19 мая
2019 года в Саратовской области пройдет Всероссийский фестиваль
любительских творческих коллективов с вручением победителям 20 грантов
по 2 миллиона рублей каждый. Три коллектива из области будут направлены для
участия в этом серьезном конкурсе.
В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 14 марта
2013 года № 131-УГ «О премиях Губернатора Свердловской области в культурнодосуговой, библиотечной и музейной сферах» (далее – Указ № 131-УГ)
Министерством культуры Свердловской области ежегодно проводится конкурс на
присуждение премий Губернатора Свердловской области в культурно-досуговой
сфере по итогам работы за предыдущий год. По итогам работы за 2017 год
премиями Губернатора Свердловской области были награждены:
- за вклад в сохранение и развитие культурно досуговой сферы (среди
руководителей культурно-досуговых учреждений, расположенных в городских
населенных пунктах) – Антонова Светлана Леонидовна, директор
муниципального автономного учреждения «Дворец культуры «Кристалл»,
городской округ Сухой Лог;
- за вклад в сохранение и развитие культурно-досуговой (среди
руководителей культурно-досуговых учреждений, расположенных в сельских
населенных пунктах) – Сутягина Ольга Валерьевна, заведующая Байкаловским
Центральным Домом культуры муниципального бюджетного учреждения «Центр
информационной,
культурно-досуговой
и
спортивной
деятельности»,
Байкаловское сельское поселение, Байкаловский муниципальный район;
- за вклад в развитие любительского художественного творчества – Дойнеко
Оксана Владимировна, руководитель народного коллектива Студии современной
хореографии «Лаборатория свободного движения» муниципального автономного
учреждения «Дворец культуры «Металлург», городской округ Верхняя Пышма;
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- за вклад в сохранение и развитие традиционной народной культуры –
Парышева Светлана Борисовна, педагог дополнительного образования (детское
объединение по уральской росписи подносов «Рябинушка»), руководитель
структурного
подразделения
декоративно-прикладного
творчества
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей
«Городская Станция юных техников», город Нижний Тагил.
В начале 2019 года в Указ № 131-УГ внесены изменения, в соответствии с
которыми:
- изменился размер премии – общий размер премии по каждой номинации
теперь составляет 60 тыс. рублей;
- изменились сроки приема заявок – заявки теперь принимаются ежегодно с
1 января до 1 февраля;
- изменилась дата вручения премий – вручение премий теперь приурочено
ко Дню работника культуры (25 марта).
9. Сохранении нематериального историко-культурного наследия
Свердловской области, традиционной народной культуры Среднего Урала
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря
2014 года № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»
важными задачами государственной культурной политики являются создание
общероссийской системы сохранения нематериального культурного наследия;
сохранение этнических культурных традиций и поддержка основанного на них
народного творчества; сохранение этнокультурного разнообразия как одного из
значимых источников профессиональной культуры и важной составляющей
этнонациональной идентичности; государственная поддержка и модернизация
материально-технической базы сферы культуры; усиление роли таких
организаций как дома культуры в деле исторического и культурного просвещения
и образования.
Сегодня
учреждения
культурно-досугового
типа,
реализующие
государственную политику в данной сфере, продолжают оставаться основными
хранителями народных традиций и народного творчества.
Динамика сети и статистических данных
1.
Народные художественные промыслы и народные ремесла в
Свердловской области
На Среднем Урале развиваются следующие традиционные художественные
промыслы: камнерезно-гранильное и ювелирное производство, художественная
ковка и гнутье металла, лаковая роспись по металлу, деревообрабатывающие
промыслы, колокололитейное производство,
производство изделий из
художественной керамики и фарфора. В том числе на территории муниципальных
образований: резьба по дереву, вышивка, лозоплетение, бисероплетение,
художественная
обработка
бересты,
изготовление
народной
куклы,
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художественная роспись по дереву и металлу, валяние, художественная обработка
металла, ткачество и лоскутное шитье.
Необходимо отметить следующие муниципальные образования, которые
сохраняют и поддерживают традиционные народные промыслы и ремеслами:
Верхнесалдинский, Кушвинский, Сысертский, Полевской городские округа,
Красноуфимский округ и город Ирбит.
В перечень мест традиционного бытования народных художественных
промыслов (далее – НХП) включены: города Екатеринбург, Нижний Тагил,
Сысерть, Богданович, Туринск, Лесной, Каменск-Уральский, Артемовский, а
также районы Алапаевский, Талицкий, Невьянский.
Государственным автономным учреждением культуры Свердловской
области «Центр традиционной культуры Среднего Урала» (далее – Центр)
ежегодно проводится мониторинг состояния народных художественных
промыслов и традиционных народных ремесел в Свердловской области
на основании статистических и информационных материалов.
Систематически Центром актуализируется база данных предприятий
и мастеров, реестр организаций, индивидуальных предпринимателей и мастеров,
прошедших экспертизу Свердловского областного художественно-экспертного
совета по народно-художественным промыслам (далее – НХП).
По состоянию на 1 января 2019 года в Свердловской области зафиксировано
25 предприятий НХП и 20 индивидуальных предпринимателей (итого – 45),
мастеров НХП – 51 (изделия которых прошли экспертизу Свердловского
областного художественно-экспертного совета), а также мастеров, работающих по
традиционным народным промыслам и ремеслам, декоративно-прикладному
искусству – 656.
2. Сохранение традиционной народной культуры в Свердловской области
Работу по сохранению и развитию традиционной культуры в муниципальных
территориях осуществляют культурно-досуговые учреждения, историкокраеведческие музеи, библиотеки, казачьи общества, детские образовательные
учреждения в формате организации работы экспозиционных комнат, залов,
школьных музеев, проведения мероприятий. В 2018 году в муниципальных
образованиях осуществляли деятельность 238 таких учреждений, из них:
- центры традиционной народной культуры – 6 ед.;
- этнографические и историков-краеведческие музеи – 78 ед.;
- центры национальных культур – 11 ед.;
- библиотечные учреждения – 89 ед.;
- культурно-досуговые учреждения – 58 ед.;
- центры промыслов и ремесел – 6 ед.;
- иное – 3 (Духовно-просветительский Центр «Древо познания» Тавдинского
городского округа; Движение «Зеленый дозор» Североуральского городского
округа; Агиткультбригада Байкаловского сельского поселения).
На базе этих учреждений в Свердловской области осуществляют
деятельность 243 самодеятельных и профессиональных фольклорных
коллективов (с учетом казачьих коллективов) в 60 муниципальных образованиях.
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ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА ФОЛЬКЛОРНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

218
189
154
145
147
129

Количество фольклорных коллективов в МО
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Несмотря на то, что в некоторых муниципальных образованиях упразднены
коллективы по причине несоответствия требованиям основных критериев,
предъявляемым к фольклорным коллективам (ужесточились рамки критериев),
что ряд коллективов прекратили свое существование, в 2018 году стало
на 26 коллективов больше. Сократилось число коллективов в ряде
муниципальных образований – Асбестовский, Белоярский, Ивдельский городские
округа. Появились новые коллективы: детский фольклорный коллектив
«Гостинчик» в городском округе Верхнее Дуброво, коллектив народной песни
«Северчанка», фольклорный коллектив «Звонцы», образцовый детский
фольклорный коллектив «Воробейка», фольклорный ансамбль «Переполох»,
фольклорный ансамбль «Отрада» в муниципальном образованим «город
Екатеринбург».
На территории 34 муниципальных образований зафиксировано наличие
в той или иной степени традиционной казачьей культуры (это на 7 территорий
больше, чем в 2017 году). Полномасштабные программ (проекты) по сохранению
традиционной казачьей культуры реализуются в Арамильском, Верхотурском,
Верх-Нейвинском, Камышловском, Кушвинском, Малышевском, Новоуральском,
Тавдинском городских округах, городских округах Верхняя Пышма,
Красноуфимск, Среднеуральск, Заречный, городе Каменск-Уральском.
Основные мероприятия, реализованные в 2018 году
Традиционная народная культура является наиболее перспективным
направлением культурного воспитания, образования и формирования чувства
патриотизма у подрастающего поколения. В связи с этим, большое внимание
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в 2016 году было уделено развитию традиционных форм народного творчества.
Ежегодно организуются и проводятся культурно-массовые и культурнообразовательные, методические мероприятия, направленные на знакомство
и обучение детей и молодежи, взрослого населения Свердловской области
и других регионов Российской Федерации с историко-культурными традициями
и современным состоянием НХП и ремесел Свердловской области.
В 2018 году организовано и проведено 26 ярмарок изделий предприятий
и мастеров НХП, среди них:
- ярмарки в рамках областной акции мультикультурного проекта «Ночь
музеев – в Екатеринбурге»;
- ярмарка мастеров народных промыслов и ремесел в рамках
международного фестиваля «Земля наш общий дом»;
- ярмарка мастеров народных промыслов и ремесел в рамках Окружного
фестиваля «Промыслы и ремесла народов России»;
- ярмарка мастеров народных промыслов и ремесел и Большие ремесленные
мастерские в рамках части культурной программы чемпионата мира по футболу
FIFA 2018 в городе Екатеринбурге;
- ярмарка мастеров народных промыслов и ремесел в рамках областного
национального культурно-спортивного праздника «САБАНТУЙ – 2018»;
- ярмарки мастеров народных промыслов и ремесел в рамках
Международных турниров косарей;
- ярмарки мастеров народных промыслов и ремесел в рамках праздничных
мероприятий, посвященных Дню народов Среднего Урала;
- ярмарки мастеров народных промыслов и ремесел в рамках фестиваля
национальных культур «В единстве народа – сила страны!» на базе ГАУК СО
«Свердловский государственный областной Дворец народного творчества»;
- выставки-ярмарки мастеров народных промыслов и ремесел в рамках
Всероссийского фольклорного фестиваля традиционной мужской культуры
«Дмитриев день» в ТРЦ «Гринвич» и «Пассаж».
Период

Количество
проведенных
ярмарок

2016

7

2017

11

2018

8

ИТОГО:

26

Количество мастеров,
принявших
участие в выставкахярмарках
126 мастеров/
5 предприятий НХП
177 мастеров/
17 предприятий НХП
182 мастера/
21 предприятие НХП
485 мастеров/
43 предприятия НХП

Количество
посетителей,
человек
9 910
12 648
24 245
46 803

Ежегодно количество участников ярмарок растет и за последние
3 года прирост мастеров составил 56 человек и 38 предприятий. Растет
популярность народных художественных промыслов у населения Свердловской
области. За последние 3 года количество посетителей ярмарок выросло
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с 9,9 тыс. человек до 46,8 тыс. человек, это более чем в 4,7 раза
к показателю 2016 года.
Для реализации изделий мастеров НХП в Центре открыт сувенирный киоск.
Следует отметить муниципальные образования, которые ведут работу по
возрождению ярмарок: городские округа Верхотурский и Верхняя Пышма,
Артинский, Невьянский и Туринский городские округа, города Ирбит, Нижний
Тагил, Каменск-Уральский и Екатеринбург.
Мастера и специалисты Центра приняли участие в конкурсах
и фестивалях различных уровней, таких как:
- X Международный фестиваль ремесел коренных народов мира «Югра
2018», где Селиванова Олеся Александровна (заведующий отделом программ
и проектов по традиционным народным промыслам и ремеслам Центра) стала
победителем в номинации «Роспись по дереву»;
- XI Международный фестиваль народных ремесел «Праздник топора»
в г. Томск, где специалисты Центра стали дипломантами;
- XIV Международный Сибирский фестиваль керамики, на котором
в практикуме-конкурсе по надглазурной росписи фарфора «Агит-НОВО»
методист по художественной обработке глины Центра Белова Г.А. заняла второе
место и ее конкурсная работа вошла в коллекцию агитационного фарфора фондов
Новосибирского государственного художественного музея.
Методическая поддержка деятельности по сохранению, возрождению
и развитию народных художественных промыслов в Свердловской области
осуществляется в рамках научно-практических конференций «Народное
художественное творчество в контексте сохранения историко-культурных
традиций Среднего Урала», на которых рассматриваются вопросы истории,
современных тенденций развития НХП в Свердловской области с участием
руководителей ведущих предприятий НХП, членов областного художественного
экспертного Совета НХП в Свердловской области. Ежегодно в конференции
принимают участие в качестве докладчиков более 60 специалистов в сфере НХП,
ремесел и ДПИ из Уральского федерального округа и 9 субъектов Российской
Федерации. По итогам конференции изданы сборники статей докладчиков.
В период с 2016 по 2018 годы выпущены методические пособия:
«Пимокатный промысел», «Плетение из природных материалов. Рогоз», набор
открыток «Урало-сибирская роспись», 3 аудио сборника материал региональной
научно-практической конференции «Народное художественное творчество
в контексте сохранения историко-культурных традиций Среднего Урала». Также
в рамках культурно-просветительского проекта «Забытые промыслы и ремесла
Среднего Урала» выпущен набор открыток «Туринская игрушка». Два раза в год
издается Альманах по традиционной народной культуре Среднего Урала
«Колесо» (в 2018 году издано 6 выпусков).
Для
специалистов
муниципальных
учреждений
культуры
и дополнительного образования, занимающихся проблемами сохранения
и развития традиционной народной культуры проведено 28 семинаровпрактикумов из цикла «Мастерская мастера» по видам ремесел: кружевоплетение
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на челноках, художественная обработка бересты, лозоплетение, керамика,
золотное шитье, нижнетагильская лаковая роспись по металлу, народный костюм,
резьба по дереву, уральская роспись по дереву. В семинарах-практикумах
приняли участие 247 человек из 81 муниципальных образований Свердловской
области.
Сохранение и популяризация народных художественных промыслов
Свердловской области и других регионов Российской Федерации в достижениях
мастеров и предприятий НХП осуществляется посредством выставочных
проектов: «Традиционные промыслы и ремесла Среднего Урала», «Мастер
и ученики», «Забытые промыслы и ремесла Среднего Урала», «Народные
художественные промыслы России». За последние три года количество
участников выставок выросло почти в 2 раза с 2,2 тыс. человек
до 4,3 тыс. человек.
Один раз в два года в Свердловской области проводится Всероссийский
детского фестиваль-конкурс народных промыслов и ремесел «Данилушка», цель
которого сохранение и развитие традиционных
художественных ремесел
регионов Российской Федерации, поощрение и популяризация лучших
достижений детского прикладного творчества в области традиционной народной
культуры, сохранение преемственности культурных традиций в сфере народного
прикладного творчества. Фестиваль собирает десятки делегаций из Уральского,
Приволжского, Центрального округов Российской Федерации, Сибири, других
регионов страны. В 2016 и 2018 году участниками фестиваля стали 285 человек
из 14 субъектов, ими на выставки в рамках фестиваля-конкурса представлено
более 600 работ.
С 2016 по 2018 годы для детей дошкольного и школьного возраста, а также
взрослого населения организуются мастер-классы по программам различной
направленности по традиционным ремеслам, бытовавшим на Среднем Урале, и
выездные художественные мастерские:
- культурно-образовательная программа для дошкольников «Первые шаги в
страну ремесел»;
- циклы мастер-классов «Уральская мастерская народных ремесел»,
«Удивительные открытия в стране рукоделия»;
- мастер-классы для летних лагерей «Краски лета» и «Народная мастерская
уральских ремесел»;
- семейный абонемент «Мастерим вместе с мамой»;
- проект «Школа ремесел» по освоению художественных ремесел: уралосибирская роспись, керамика, традиционная народная кукла, бисероплетение,
художественная обработка камня и т.д.;
- культурно-образовательная программы и проекты «Студия керамики
«Красная чаша», «Студия кружевоплетения «Плетея», «Студия урало-сибирской
росписи «Древо», «Студия батика», «Студия макраме», «Мастерская керамики».
За отчетный период в мастер-классах приняло участие 14 965 детей
дошкольного и школьного возрастов, из них 3 960 дошкольного возраста
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и 11 005 школьного возраста. Количество участников культурно-образовательных
мероприятий для детей ежегодно увеличивается в среднем на 3% .
Также Центром проводятся передвижные выставки с тематическими
мастер-классами для детей дошкольного и школьного возраста:
- «Народные мастера – Отечеству» в рамках культурно-образовательного
проекта «Тебе Россия, посвящается»;
- «Чудеса из бересты», «Богородская сказка», «Встали куклы в хоровод»,
в рамках культурно-образовательного проекта «Уральские мастера – тебе
в наследство»;
- передвижная выставка в рамках культурно-просветительской программы
о народных художественных промыслах Свердловской области «Дело мастера
величает».
Всего за отчетный период проведена 81 выставка, количество посетителей
составило – 2266 человек.
Государственная поддержка сохранения и возрождения НХП в Свердловской
области
В 2018 году по итогам 2017 года Премию Губернатора Свердловской
области в культурно-досуговой сфере в номинации «За вклад в сохранение и
развитие традиционной народной культуры» размере 40,0 тыс. рублей получила
Парышева Светлана Борисовна – педагог дополнительного образования (детское
объединение по уральской росписи подносов «Рябинушка»), руководитель
структурного
подразделения
декоративно-прикладного
творчества,
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей
«Городская Станция юных техников» города Нижний Тагил.
10. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
В 2018 году Министерству предоставлены средства областного бюджета в
размере 20 400,0 тыс. рублей на реализацию следующих мероприятий
комплексных программ Свердловской области, направленных на поддержку
социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО):
1. Предоставление субсидий СОНКО на реализацию социально
значимых
культурных
проектов,
направленных
на
развитие
межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности,
культуры, языков и традиций народов Российской Федерации, укрепление
межэтнических и межконфессиональных отношений.
По результатам конкурсного отбора субсидии из областного бюджета
в общем объеме 800,0 тыс. рублей на реализацию 3 проектов предоставлены:
1) «Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской
области» на реализацию мероприятия «Дни культуры Ингушетии в Свердловской
области»;
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2) Автономной некоммерческой организации Сохранение культуры,
истории и природы Урала «Сбереги Урал» на реализацию проекта «Поселение
манси в «Парке Сказов»;
3) Свердловской областной общественной организации «Культурное
просвещение» для производства и продвижения просветительского интернетвидеопроекта «Welcome to Russia».
2. Предоставление субсидий национально-культурным общественным
объединениям Свердловской области на поддержку и развитие коллективов
любительского художественного творчества, работающих на базе
национально-культурных общественных объединений.
По результатам конкурсного отбора субсидии из областного бюджета в
общем объеме 400,0 тыс. рублей на реализацию 3 проектов предоставлены:
1) Свердловской региональной общественной организации «Этнокультурное объединение «Русский мир» на поддержку ансамбля славянской
песни «Днепряночка»;
2) Свердловской региональной общественной организации сохранения и
развития культуры башкирского народа «Курултай башкир» на развитие
художественного коллектива башкирской культуры «Гульдар»;
3) Региональной общественной организации «Армянская община «Ани –
Армения» по Свердловской области для поддержки и развития танцевального
коллектива «АНИ-Армения»
3. Предоставление субсидий СОНКО на популяризацию и развитие
самобытной казачьей культуры.
По результатам конкурсного отбора субсидии из областного бюджета в
общем объеме 700,0 тыс. рублей на реализацию 5 проектов предоставлены:
1) Свердловской региональной общественной организации «Этнокультурное объединение «Русский мир» для организации и проведения
Фестиваля-праздника казачьей культуры «Славься Держава Российская»;
2) Некоммерческой организации городского округа Богданович «Станичное
казачье общество Станица Богдановичская» в целях развития хора казачьей песни
«Уральские просторы» при станице ГО Богданович;
3) Некоммерческой организации Хуторское казачье общество «Хутор
Благовещенский» в целях поддержки Казачьего ансамбля хутора Благовещенский
на традиционных культурных мероприятиях города, области и страны в
2018 году;
4) Некоммерческой организации Талицкого городского округа «Станичное
Казачье Общество «Станица им. Н.И. Кузнецова» для организации Фестиваля
казачьей культуры «Гулянье на горе Гляден»;
5) Некоммерческой организации «Каменск-Уральское хуторское казачье
общество «Казачья застава» для проведения Первых городских казачьих игр
«Казачья застава» и Второго городского фестиваля казачьего творчества
«Родники уральского казачества».
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4. Предоставление субсидий СОНКО, осуществляющим деятельность в
сфере культуры и искусства (общественные объединения творческих
работников и их союзы, ассоциации).
По результатам конкурсного отбора субсидии из областного бюджета
в общем объеме 2,0 млн. рублей на реализацию 5 творческих проектов
(мероприятий) предоставлены:
1) Региональной общественной организации «Союз композиторов
Свердловской
области»
на
организацию
и
проведение
Десятого
межрегионального
детско-юношеского
фестиваля-конкурса
на
лучшее
исполнение музыки уральских композиторов «Музыкальные звездочки-2018» –
440,0 тыс. рублей;
2) Свердловской областной организации Общероссийской общественной
организации «Союз кинематографистов Российской Федерации» на организацию
и проведение мероприятий, посвященных юбилею Свердловской областной
организации
Общероссийской
общественной
организации
«Союз
кинематографистов Российской Федерации» – 600,0 тыс. рублей;
3) Свердловскому региональному отделению Всероссийской творческой
общественной организации «Союз художников России» на проведение
Межрегиональной художественной выставки «Большой Урал» в г. Челябинске –
440,0 тыс. рублей;
4) Свердловскому
региональному
отделению
Общероссийской
общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации»
(Всероссийское театральное общество)» на реализацию проекта «Первая
Всероссийская Ярмарка пьес для детей и подростков» – 440,0 тыс. рублей;
5) Екатеринбургскому
отделению
Общероссийской
общественной
организации «Союз российских писателей» на организацию и проведение
Тринадцатого Международного фестиваля «Поэтическое единство» – 80,0 тыс.
рублей.
5. Предоставление грантов Губернатора Свердловской области
учреждениям культуры и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам
и
автономным
некоммерческим
организациям,
осуществляющим
культурную деятельность на территории Свердловской области.
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от
07.12.2017 № 912-ПП «Об утверждении перечня учреждений культуры и
искусства, фондов, некоммерческих партнерств и автономных некоммерческих
организаций, осуществляющих культурную деятельность на территории
Свердловской области, – получателей грантов Губернатора Свердловской области
учреждениям культуры и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам
и автономным некоммерческим организациям, осуществляющим культурную
деятельность на территории Свердловской области, в 2018 году» гранты
Губернатора предоставлены в объеме 16,5 млн. рублей на реализацию
5 творческих проектов следующим СОНКО:
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1) благотворительному
фонду
поддержки
Екатеринбургского
государственного академического театра оперы и балета на реализацию проекта:
«Постановка спектакля-балета «Приказ Короля» в размере 7000,0 тыс. рублей;
2) некоммерческому партнерству «Коляда-Театр»:
на постановку спектакля «Горе от ума» по пьесе А. Грибоедова в размере
500,0 тыс. рублей;
на проведение XII Международного театрального фестиваля современной
драматургии «Коляда-Plays» в 2018 году» – 3000,0 тыс. рублей;
3) некоммерческому
партнерству
«Агентство
театральных
дел»
на организацию и проведение Свердловского областного конкурса театральных
работ и Фестиваль «Браво!» – в размере 3000,0 тыс. рублей;
4) некоммерческому
фонду
развития
и
поддержки
Уральской
государственной консерватории имени М.П. Мусоргского на проведение
фестиваля, посвященного творчеству С.В. Рахманинова «Rachmaninof.festo»
«Единый и многоликий Рахманинов» – в размере 3000,0 тыс. рублей;
6.
Консультирование
СОНКО
о
порядке
предоставления
государственной поддержки осуществляется сотрудниками Министерства в
рабочем режиме.
7. Формирование информационного пространства информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: на официальном сайте Министерства
в разделе «Поддержка НКО» размещается информации по вопросам деятельности
СОНКО, тематических материалов, направленных на освещение мероприятий в
сфере поддержки СОНКО, НПА, а также на сайтах государственных учреждений
культуры – информация о добровольческой (волонтерской) и благотворительной
деятельности.
8. В деятельности Общественного совета при Министерстве,
попечительских
и
наблюдательных
советов
государственных
и
муниципальных учреждений сферы культуры принимают участие
представители 10 СОНКО.
9. Участие представителей СОНКО в разработке и общественном
обсуждении проектов нормативных правовых актов, регулирующих
общественные отношения в сфере культуры, обеспечено путем приглашения к
обсуждению проектов, размещенных на официальном сайте Министерства.
10. Мониторинг, анализ и оценка эффективности использования
СОНКО средств областного бюджета организованы в рамках исполнения
соглашений о предоставлении субсидий, а также в соответствии с планом работы
Министерства.
11. В
целях
развития
добровольческой
(волонтерской)
и
благотворительной деятельности в течение 2018 года в соответствии с планом
мероприятий областных государственных учреждений культуры по проведению в
2018 году Года добровольца (волонтера) организованы:
– мероприятия, направленные на повышение уровня знаний и
компетенций участников добровольческой деятельности (учебные семинары
для активистов взрослых и школьных волонтерских отрядов, мастер-классы для
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педагогов и сотрудников учебных заведений – руководителей районных
волонтерских отрядов г. Екатеринбурга);
– массовые мероприятия: в рамках социокультурного проекта «Память
сердца», марафон «Экологический десант», Форум волонтерских движений
Свердловской области «Красота спасет мир», Фестиваль-форум участников
волонтерского движения г. Екатеринбурга, приуроченный к Всероссийскому Дню
Добровольца, Областной фестиваль волонтеров «Данко», инклюзивный проект по
созданию волонтерского отряда «Город добра», добровольческая культурнопросветительская акция в поддержку национальных культур в целях развития
волонтерского движения среди молодежи;
– мероприятия по привлечению участников добровольческого движения
к общественной деятельности, организации и проведению мероприятий в
сфере культуры (всероссийские акции «Ночь музеев», «Тотальный диктант»,
«Библионочь» и другие);
– работа по созданию волонтерских отрядов на базе государственных
библиотек Свердловской области.
В
целях
информационного
сопровождения
добровольческой
деятельности на сайтах Министерства и государственных учреждений культуры
созданы разделы, посвященные Году добровольца, а также размещается
информация о мероприятиях. Например, на сайте Свердловской областной
универсальной научной библиотеки им. В.Г. Белинского созданы разделы «Год
волонтера в Белинке», «Год волонтера в библиотеках Свердловской области».
12. Имущественная поддержка СОНКО, осуществляющих деятельность
в сфере культуры и искусства, осуществляется путем предоставления в
безвозмездное пользование объектов культурного наследия.
В настоящее время помещения в общем объеме 4 113,65 кв. м
предоставлены следующим СОНКО:
1) Свердловскому
регионального
отделению
Общероссийской
Общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации
(Всероссийское театральное общество)» предоставлен в безвозмездное
пользование объект культурного наследия XIX века «Усадьба купца
С.Е. Тупикова», расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 8,
сроком на 49 лет (1 334,1 кв. м);
2) Екатеринбургскому
отделению
Общероссийской
общественной
организации «Союз писателей России», Региональной общественной организации
«Союз композиторов Свердловской области» предоставлен в безвозмездное
пользование объект культурного наследия середины конца XIX века «Жилой дом
А.А. Дрозжилова», расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 12
(420,15 кв. м);
3) Некоммерческому
партнерству
«Коляда-Театр»
предоставлен
в безвозмездное пользование объект культурного наследия «Дом жилой,
1950-е гг. ХХ век. Ансамбль градостроительный», расположенный по адресу:
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 97 литер Е, отреставрированный в период с 2013
по 2014 годы за счет средств областного бюджета (969,3 кв. м);
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4) Ассоциации театрального искусства «Драматический театр «Волхонка»
предоставлены в безвозмездное пользование помещения в объекте культурного
наследия, расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 21, корп. 1
(165,1 кв. м);
5) Межрегиональной общественной организации «Союз композиторов»
предоставлены в безвозмездное пользование помещения в здании, являющемся
объектом культурного наследия регионального значения, расположенном
по адресу: Свердловская область, Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 28
литер А; помещения № 1-3 первого этажа строения литер А, расположенного по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Пушкина, д. 12 (1 006 кв. м);
6) Некоммерческому
партнерству
музыкально-творческая
«Студия
Пантыкина» предоставлен в безвозмездное пользование объект культурного
наследия регионального значения «Здание фотоателье Ф.С. Мурдасова
и А.Ф. Кузнецова» (219 кв. м).
13. Разработка порядка осуществления оценки качества оказания
общественно полезных услуг СОНКО, осуществляющих деятельность в
сфере культуры и искусства. В настоящее время проект приказа об утверждении
Административного регламента осуществления оценки качества оказания
общественно полезных услуг СОНКО направлен в Минюст и Прокуратуру для
экспертизы, а также размещен для общественного обсуждения на сайте
Министерства в разделе «Противодействие коррупции».
В настоящее время проходит процедуру согласования проект постановления
о внесении изменений в государственную программу «Развитие культуры в
Свердловской области до 2024 года», в котором на 2019 год предусмотрены
средства областного бюджета в общем объеме 22 500,0 тыс. рублей на
реализацию следующих мероприятий:
1) Предоставление субсидий СОНКО на реализацию социально значимых
культурных проектов, направленных на развитие межнационального
сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и
традиций народов Российской Федерации, укрепление межэтнических и
межконфессиональных отношений – 13500,0 тыс. рублей;
2) Предоставление субсидий национально-культурным общественным
объединениям Свердловской области на поддержку и развитие коллективов
любительского художественного творчества, работающих на базе национальнокультурных общественных объединений – 400,0 тыс. рублей;
3) Предоставление субсидий СОНКО на популяризацию и развитие
самобытной казачьей культуры – 1000,0 тыс. рублей;
4) Предоставление субсидий СОНКО, осуществляющим деятельность в
сфере культуры и искусства (общественные объединения творческих работников
и их союзы, ассоциации) – 4000,0 тыс. рублей;
5) Предоставление
грантов
Губернатора
Свердловской
области
учреждениям культуры и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и
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автономным некоммерческим организациям, осуществляющим культурную
деятельность на территории Свердловской области – 13500,0 тыс. рублей.
11. 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.
В рамках реализации комплексной программы «Доступная среда»
на 2014–2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской
области от 22.01.2014 № 23-ПП Министерством культуры Свердловской области
(далее – Министерство) в 2018 году осуществлялись мероприятия по
обеспечению условий доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения.
В числе этих мероприятий:
- создание физической информационной доступности областных
государственных учреждений культуры;
- комплектование фондов Свердловской областной специальной библиотеки
для слепых литературой, изданной в специальных форматах для инвалидов по
зрению;
- организация и проведение мероприятий по обучению (инструктированию)
специалистов в сфере культуры по вопросам, связанным с обеспечением
доступности объектов и услуг для инвалидов и особенностями предоставления
услуг инвалидам;
- мероприятия, направленные по обеспечение социокультурной
реабилитации и развития доступной среды жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп, проводимые областными государственными
учреждениями культуры;
- оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления
кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием;
На эти цели были предоставлены средства в общем объеме 9 926,0 тыс.
рублей, в том числе 1876, тыс. рублей – из федерального бюджета, 8050,0 тыс.
рублей – из областного бюджета.
Распределение по типам учреждений выглядит следующим образом:
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Тип учреждения

Театры
Концертные организации
Библиотеки
Культурно-досуговые учреждения

Финансирование в
2018 году,
тыс. рублей
0,0
695,6
2072,75
1635,554
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5.
6.
7.
8.

Музеи
Образовательные организации
Кинотеатры (в МО)
ВСЕГО

3771,096
1451,0
300,0
9926,0

1.1. Создание физической информационной доступности областных
государственных учреждений культуры.
На мероприятия по созданию физической и информационной доступности
в 2018 году были предоставлены средства областного бюджета в размере
4876,0 тыс. рублей.
В течение 2018 года государственными учреждениями в целях обеспечения
физической и информационной доступности проводились мероприятия:
- по оборудованию входных групп, пандусов;
- по приобретению ассистивного оборудования;
- по оборудованию санитарно-гигиенических помещений;
- по приобретению и монтажу индукционных систем;
- по оснащению объектов указателями, визуальной, тактильной и звуковой
информацией.
Затраты на обеспечение физической и информационной доступности
объектов по типам учреждений составили:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тип учреждения

Театры
Концертные организации
Библиотеки
Культурно-досуговые учреждения
Музеи
Образовательные организации
ВСЕГО

Финансирование
в 2018 году, тыс.
рублей
0,0
200,0
125,0
0,0
3100,0
1451,0
4876,0

В 2019 году на реализацию мероприятий по обеспечению физической и
информационной доступности запланированы средства областного бюджета в
размере 4800,2 тыс. рублей.
Средства на мероприятия по созданию физической и информационной
доступности предоставляются только для обеспечения условий доступности
объектов, включенных в Реестр приоритетных объектов социальной
инфраструктуры в сфере культуры.
По состоянию на 31.12.2018 Реестр включал 31 объект государственных
учреждений Свердловской области, в отношении которых Министерство
осуществляет функции и полномочия учредителя (далее – государственные
учреждения):
В 2019 году в Реестр будут включены 2 объекта:
1) Дом-музей П.И. Чайковского в г. Алапаевске – структурное
подразделение ГАУК СО «Свердловский областной краеведческий музей
им. О.Е. Клера»;
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2) Коптеловский музей истории земледелия и быта крестьян – филиал
ГБУК СО «Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества
и народного искусства им. И.Д. Самойлова.
По итогам проведения мероприятий по обеспечению физической и
информационной доступности объектов государственных учреждений в 2014–
2017 годах доступными объектами для инвалидов и других маломобильных групп
населения в сфере культуры из числа приоритетных объектов были признаны:
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

Наименование учреждения

Адрес объекта

2

3

2014 год
ГБУК СО «Свердловская областная библиотека для детей и
юношества»
2015 год
ГАУК СО «Свердловский государственный академический
театр драмы»
2016 год
ГАУК СО «Свердловский государственный академический
театр музыкальной комедии»
ГАУК СО «Свердловская ордена Трудового Красного
Знамени государственная академическая филармония»
ГАУК СО «Свердловская государственная детская
филармония»
ГАУК СО «Уральский государственный театр эстрады»
ГБУК СО «Свердловская областная библиотека для детей и
юношества»
ГБУК СО «Свердловская областная специальная библиотека
для слепых»
ГАУК СО «Свердловский государственный областной
Дворец народного творчества»
ГБУК СО «Центр традиционной народной культуры
Среднего Урала»
2017 год
Государственное автономное учреждение культуры
Свердловской области «Свердловский областной
краеведческий музей имени О.Е. Клера»
Государственное автономное учреждение культуры
Свердловской области «Свердловская областная научная
универсальная библиотека имени В.Г. Белинского»
Государственное бюджетное учреждение культуры
Свердловской области «Ирбитский государственный музей
изобразительных искусств»
Государственное автономное учреждение культуры
«Инновационный культурный центр»
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г. Екатеринбург,
ул. Советская, 7/4
г. Екатеринбург,
Октябрьская площадь, 2
г. Екатеринбург,
пр. Ленина, 47
г. Екатеринбург,
ул. Карла Либкнехта, 38
а
г. Екатеринбург,
ул. 8 Марта, 36
г. Екатеринбург,
ул. 8 Марта, 15
г. Екатеринбург,
ул. Карла Либкнехта, 8
г. Екатеринбург,
ул. Фрунзе, 78
г. Екатеринбург,
ул. Фестивальная, 12
г. Екатеринбург,
ул. Чапаева, 10
г. Екатеринбург,
ул. Розы Люксембург,
д. 9/11
(Музей радио им. А.С.
Попова )
г. Екатеринбург,
ул. Белинского, д. 15
Свердловская область,
г. Ирбит, ул. Карла
Маркса, д. 47
Свердловская область,
г. Первоуральск,
ул. Ленина, д. 18 б

В 2018 году в перечень государственных учреждений, обеспечивших
доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других
маломобильных групп населения в сфере культуры из числа приоритетных
объектов государственных учреждений по результатам проведения мероприятий
по обеспечению физической и информационной доступности включены:
1.
2.
3.
4.

Государственное автономное учреждение культуры
Свердловской области «Свердловский областной
краеведческий музей имени О.Е. Клера»
Государственное бюджетное учреждение культуры
Свердловской области «Верхотурский государственный
историко-архитектурный музей-заповедник»
Государственное автономное учреждение культуры
Свердловской области «Невьянский государственный
историко-архитектурный музей»
Государственное бюджетное учреждение культуры
Свердловской области «Ирбитский государственный музей
изобразительных искусств»

г. Екатеринбург,
ул. Малышева, д. 46
Свердловская область,
г. Верхотурье,
ул. Советская, д. 8
Свердловская область,
г. Невьянск, сквер
Демидовых, д. 3а
Свердловская область,
г. Ирбит,
ул. Елизарьевых, д. 28в

По итогам мероприятий 2019 года планируется включить в перечень
государственных учреждений, обеспечивших доступность объектов, следующие
государственные учреждения:
1) ГАПОУК СО «Свердловское художественное училище имени
И.Д. Шадра»;
2) Сысертский краеведческий музей – филиал ГАУК СО «Свердловский
областной краеведческий музей имени О.Е. Клера»;
3) ГБУК СО «Свердловская областная межнациональная библиотека»;
4) ГАУК СО «Уральский центр народного искусства»;
5) ГБУК СО «Ирбитский государственный музей мотоциклов».
3.2. Комплектование фондов Свердловской областной специальной
библиотеки для слепых литературой, изданной в специальных форматах для
инвалидов по зрению.
ГБУК СО «Свердловская областная специальная библиотека для слепых»
проводятся мероприятия по комплектованию библиотечных фондов литературой
изданной
в
специальных
форматах
для
инвалидов
по
зрению.
На эти цели ежегодно выделяются средства областного бюджета в размере
750,0 тыс. рублей.
По итогам года доля книг, изданных в специальных форматах для
инвалидов по зрению, в библиотечном фонде от общего объема библиотечного
фонда государственных библиотек Свердловской области составляет
5,7%, что соответствует значению показателя плана мероприятий («дорожной
карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг в Свердловской области, утвержденного постановлением
Правительства Свердловской области от 22.09.2015 № 844-ПП.
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3.3. Организация и проведение мероприятий по обучению
(инструктированию) специалистов в сфере культуры по вопросам, связанным
с обеспечением доступности объектов и услуг для инвалидов и
особенностями предоставления услуг инвалидам.
В 2018 году на мероприятия, реализуемые Региональным научнометодическим
центром
«Доступная
среда»,
созданным
на
базе
ГБУК СО «Свердловская областная специальная библиотека для слепых», были
выделены средства областного бюджета в размере 200,0 тыс. рублей.
В 2018 году на базе Центра было проведено 52 обучающих мероприятия,
в которых приняли участие 1483 человека, из них:
– 326 специалистов государственных учреждений;
– 639 специалистов муниципальных учреждений культуры;
– 12 специалистов негосударственных учреждений культуры;
– 278 волонтеров в сфере культуры и образования.
Удостоверения о повышении квалификации получили 74 специалиста, в том
числе 44 специалиста государственных учреждений.
В планах НМЦ «Доступная среда» на 2019 год – 50 учебных мероприятий,
среди которых:
 IV Летняя международная школа «Тифлокомментирование как новая
социальная услуга для людей с проблемами зрения» 27-28 августа.
 В рамках Уральского культурного форума пройдет семинар «Особый
посетитель» в учреждении культуры: расширение культурного
пространства для лиц с нарушениями зрения» 7 июня 2019 г.
 Курсы повышения квалификации для руководителей состоятся в марте,
июне и декабре.
 Элективная
образовательная
программа
«Десятилетие
детства:
социокультурная реабилитация и абилитация детей с инвалидностью в
учреждениях культуры» (включает 4 занятия, 32 часа). Первое занятие
состоится 15 марта 2019 г.
 Межрегиональная научно-практическая конференция «Особые дети»:
художественная литература в формировании инклюзивного пространства» 4
апреля 2019 г.
 Семинар «Официальные сайты учреждений культуры: требования
доступности для инвалидов по зрению» (с участием специалистов КСРК
ВОС (г. Москва).
Объявлен Областной профессиональный конкурс
«Лучший сайт учреждения культуры, адаптированный для людей с
проблемами зрения». Итоги конкурса будет подведены в октябре 2019 г.
 Стажировки по заявкам учреждений культуры (в течение года).
3.4. Мероприятия, направленные по обеспечение социокультурной
реабилитации и развития доступной среды жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп, проводимые областными государственными
учреждениями культуры.
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Государственным учреждениям Свердловской области в рамках
комплексной
программы
«Доступная
среда»
ежегодно
оказывается
государственная поддержка из средств областного бюджета в размере 1000,0 тыс.
рублей на реализацию социокультурных мероприятий для инвалидов.
Ежегодно, начиная с 2014 года, Министерством формируется и
утверждается перечень наиболее значимых социокультурных мероприятий для
инвалидов. В 2018 году в этот перечень вошли 12 наиболее значимых
мероприятий 8 государственных учреждений:
1) II Форум активных читателей Первой интернациональной онлайн
библиотеки для инвалидов по зрению «ЛОГОС» (межрегиональная читательская
конференция);
2) Литературная тифлоэкспедиция «ЧитайУрал!» (краеведческие чтения по
Брайлю);
3) Проект «Рассказы об ЭкстрАбилити»;
4) Проект «Доступный туризм»;
5) мероприятия в рамках Областной акции «Библионочь–2018»;
6) лекционный проект «Дни науки в Белинке»;
7) II областной фестиваль игр «Быть первым» для лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
8) цикл занятий «Мотоцикл и Я» для детей с ограниченными
возможностями здоровья;
9) фестиваль людей с ограниченными возможностями «Я люблю жизнь»;
10) передвижная выставка для слепых и слабовидящих «Прикосновение к
прошлому»;
11) виртуальные онлайн экскурсии по экспозиционным залам и территории
Верхотурского государственного историко-архитектурного музея-заповедника;
12) реализация семейного проекта «Детская чайная читальня».
Необходимо отметить, что все подведомственные Министерству
учреждения в пределах своей компетенции проводят работу, направленную на
социокультурную реабилитацию инвалидов, осуществляют благотворительную
деятельность и культурное обслуживание людей с ограниченными
возможностями здоровья. Приказом Министерства культуры Свердловской
области от 18.01.2018 № 13 утвержден План проведения государственными
учреждениями мероприятий для инвалидов в 2018 году, в который вошли
98 мероприятий. Мероприятия реализованы в полном объеме.
На 2019 год запланированы средства областного бюджета в размере
1100,0 тыс. рублей. В план мероприятий для инвалидов на 2019 год включены
97 мероприятий.
3.5. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для
осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и
тифлокомментированием.
В целях обеспечения доступности муниципальных кинотеатров для
инвалидов и других маломобильных групп населения, начиная с 2016 года,
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в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»
на 2011–2020 годы органам местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области,
предоставляются иные межбюджетные трансферты на оказание государственной
поддержки на конкурсной основе по оснащению кинотеатров необходимым
оборудованием
для
осуществления
кинопоказов
с
подготовленным
субтитрированием и тифлокомментированием.
В 2018 году в рамках государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011–2020 годы из бюджета Свердловской области на
конкурсной основе субсидия на оснащение муниципальных кинотеатров
необходимым
оборудованием
для
осуществления
кинопоказов
с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием в размере
300,0 тыс. рублей предоставлена бюджету муниципального образования город
Алапаевск на оснащение муниципального автономного учреждения культуры
«Культурно-досуговый центр «Заря» с привлечением средств местного бюджета.
В 2018 году Министерству были предоставлены средства на реализацию
пилотного проекта по формированию системы комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в размере 2800,0 тыс.
рублей, в том числе средства федерального бюджета в размере 1876,0 тыс.
рублей, областного бюджета – 924,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий:
Наименование мероприятия
Финансирование, тыс. рублей
всего
областной федеральны
бюджет
й бюджет
Приобретение реабилитационного и
2300,0
759,0
1541,0
абилитационного оборудования
Реализаций мероприятий, направленных на
обеспечение социокультурной
реабилитации и абилитации инвалидов
(детей-инвалидов)
ИТОГО

500,0

165,0

335,0

2800,0

924,0

1876,0

В 2018 году перечень учреждений культуры Свердловской области,
принимающих участие в реализации мероприятий пилотного проекта, был
расширен, и кроме Библиотеки для слепых, участвовавшей в пилотном проекте с
2017 года, включил 6 государственных учреждений:
1) Свердловская областная специальная библиотека для слепых в качестве
ответственного за методическое сопровождение мероприятий пилотного проекта;
2) Свердловская государственная академическая филармония;
3) Свердловский государственный областной Дворец народного творчества;
4) Уральский государственный военно-исторический музей;
5) Центр традиционной народной культуры Среднего Урала;
6) Инновационный культурный центр.
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В течение 2018 года Министерством совместно с учреждениями культуры –
участниками пилотного проекта ведется работа по изучению и обобщению опыта
создания и функционирования инклюзивных коллективов в культурно-досуговых
учреждениях, проводятся обучающие семинары-практикумы для специалистов
муниципальных учреждений культурно-досугового типа, расположенных на
территории Свердловской области, по внедрению опыта лучших социальных
практик создания инклюзивных коллективов в культурно-досуговых
учреждениях.
В 2018 году государственным учреждениям – участникам пилотного
проекта предусмотрены средства на следующие мероприятия пилотного проекта:
1) оснащение реабилитационным и абилитационным оборудованием в
размере 2300,0 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета составили
1541,0 тыс. рублей, областного бюджета – 759,0 тыс. рублей;
2) реализация мероприятий по социокультурной реабилитации и
абилитации инвалидов (детей-инвалидов) государственными учреждениями –
участниками пилотного проекта предусмотрены средства в размере 500,0 тыс.
рублей, из них средства федерального бюджета – 335,0 тыс. рублей, областного
бюджета – 165,0 тыс. рублей.
Оснащение государственных учреждений – участников пилотного проекта
реабилитационным и абилитационным оборудованием осуществляется в
соответствии с примерными перечнями оборудования, необходимого для
предоставления услуг по социальной и профессиональной реабилитации и
абилитации инвалидов и детей-инвалидов, утвержденными приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.04.2018
№ 275.
В 2018 году государственными учреждениями – участниками пилотного
проекта приобретены портативные ручные и электронные видеоувеличители,
тактильные трости, сверхъяркая настольная лампа для слабовидящих, комплекты
радиогидов.
Учреждениями культуры – участниками пилотного проекта реализуются
следующие мероприятия:
1) проект РИТМ (Реабилитация. Инклюзия. Творчество. Музыка)
Свердловской государственной академической филармонии, организованный
совместно с Центром психолого-медико-социального сопровождения «Эхо», для
неслышащих и слабослышащих детей. Проект представляет собой серию
специальных видеоуроков, во время которых прослушивание музыкальных
фрагментов подкрепляется текстовыми объяснениями, видеорядом и
сопровождается синхронным сурдопереводом. Применение специального
оборудования позволило слабослышащим детям впервые услышать музыку,
исключая помехи окружающей среды. Специальные условия прослушивания
были созданы и для детей с восстановленным благодаря кохлеарным имплантам
слухом;
2) социокультурный проект для людей с ограниченными возможностями по
зрению «Традиции народной культуры – на кончиках пальцев», реализуемый
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Центром традиционной народной культуры Среднего Урала совместно со
Свердловской областной специальной библиотекой для слепых. Мероприятия
фестиваля, а это – выставки, мастер-классы, концертные программы с участием
лиц с ограничениями здоровья, призваны способствовать раскрытию творческого
потенциала, расширению культурных и межличностных связей, обмену опытом
между мастерами, представляющими различные территорий Уральского
федерального округа, повышению качества жизни людей с ограниченными
возможностями здоровья, их социализации и социокультурной адаптации.
В 2018 году в организации Фестиваля приняли участие автономная
некоммерческая организация научно-практическое социально-педагогическое
объединение «Благое дело», Свердловская областная специальная библиотека для
слепых, Областной центр реабилитации инвалидов.
В период работы Фестиваля были организованы ярмарочная зона, на
которой были представлены изделия мастеров с ограниченными возможностями
здоровья, и концертная программа, включившая выступления исполнителей
с ограниченными возможностями здоровья по направлениям эстрадные песни,
хореографическая миниатюра и музыкальные композиции на синтезаторе;
3) культурно-познавательная
программа для слепых и слабовидящих
«Полет без границ» Уральского государственного военно-исторического музея
включает цикл тактильных и тифлоэкскурсий (в том числе выездных) для людей
с проблемами зрения по ознакомлению с историей воздушно-десантных войск;
4) выставка работ изобразительного и декоративно-прикладного искусства
детей с ограниченными возможностями здоровья «Палитра юных» Свердловского
государственного областного Дворца народного творчества. В рамках
инклюзивного проектасостоялись мастер-классы по декоративно-прикладному
искусству, художественному творчеству и театральному искусству;;
5) проект «Искусство – жить» Инновационного культурного центра в
г. Первоуральске – это цикл выставок для инвалидов, в том числе детейинвалидов, в «Музее горнозаводской цивилизации», включающий также
тактильные выставки;
6) Свердловской областной специальной библиотекой для слепых
организован ряд мероприятий:
- II Форум активных читателей Первой интернациональной онлайн
библиотеки для инвалидов по зрению «ЛОГОС» (межрегиональная читательская
конференция).
Участниками Форума стали специалисты и читатели с проблемами зрения
государственных и муниципальных библиотек Свердловской, Новосибирской,
Курганской областей;
- проект Литературная тифлоэкспедиция «ЧитайУрал!» призван
содействовать социокультурной реабилитации инвалидов по зрению путем
поддержки и продвижения чтения книг уральских писателей, изданных
с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля. Данный проект занял
II место по итогам регионального этапа Всероссийского конкурса лучших практик
и инициатив, организуемого Агентством стратегических инициатив по
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продвижению новых проектов, в номинации «Создание необходимых условий для
проживания и улучшения качества жизни населения»;
- традиционная ежегодная встреча участников проекта «Рассказы
об ЭкстрАбилити», а также круглый стол «Человек инклюзивный», на котором
было организовано обсуждение актуальных проблем профессионального
ориентирования и трудоустройства людей с инвалидностью по зрению;
- при содействии Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» (г. Москва)
на базе Библиотеки для слепых работает Досуговый центр слепоглухих, основная
цель работы которого – создание условий для развития творческого потенциала
людей с проблемами зрения и слуха;
и многие другие проекты.
В настоящее время Свердловская областная специальная библиотека для
слепых – территория внедрения инклюзивных практик и модель доступной
социокультурной среды. Библиотека реализует ряд социокультурных проектов,
обеспечивающих поддержку и продвижение чтения в специальном формате,
способствующих развитию инклюзивного, межсетевого, межведомственного
взаимодействия и социального партнерства.
По итогам 2018 года учреждениями культуры – участниками пилотного
проекта организованы 209 мероприятий по социокультурной реабилитации, в том
числе 75 мероприятий с участием детей-инвалидов, в которых приняли участие
5949 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 2
418 детей-инвалидов.
В 2019 году перечень государственных учреждений, участвующих в
реализации мероприятий подпрограммы 2 будет дополнен следующими
учреждениями:
1) Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и
народного искусства им. Д.И. Самойлова;
2) Свердловский колледж искусств и культуры;
3) Свердловская областная библиотека им. В.П. Крапивина;
4) Уральский центр народного искусства;
5) Невьянский государственный историко-архитектурный музей.
Финансирование мероприятий комплексной программы в 2019 году:
Наименование мероприятия
Финансирование, тыс. рублей
всего
областной федеральный
бюджет
бюджет
4800,2
4800,2
0,0
Обеспечение физической и
информационной доступности
Комплектование фонда ГБУК СО
750,0
750,0
0,0
«Свердловская областная специальная
библиотека для слепых» литературой,
изданной в специальных форматах для
инвалидов по зрению
Оснащение кинотеатров необходимым
300,0
300,0
0,0
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оборудованием для осуществления
кинопоказов с подготовленным
субтитрированием и
тифлокомментированием
Организация и проведение мероприятий по
200,0
обучению (инструктированию)
специалистов государственных учреждений
Мероприятия, направленные на обеспечение 1100,0
социокультурной реабилитации и развитие
доступной среды жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп,
проводимые государственными
учреждениями
Приобретение реабилитационного и
7575,0
абилитационного оборудования
Реализаций мероприятий, направленных на
1400,0
обеспечение социокультурной
реабилитации и абилитации инвалидов
(детей-инвалидов)
ИТОГО по комплексной программе
16 125,2

200,0

0,0

1100,0

0,0

2499,8

5075,2

1400,0

0,0

11 050,0

5075,2

12. Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями
в сфере культуры
Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями
в сфере культуры, расположенными на территории Свердловской области,
(далее – независимая оценка), проводится в Свердловской области по всем
учреждениям культуры, расположенным на территории Свердловской области,
за исключением тех учреждений, в отношении которых такая оценка проведена
быть не может.
В связи с принятием 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» в целях проведения в 2018 году
независимой оценки при Министерстве необходимо было сформировать
общественный совет по проведению независимой оценки из числа представителей
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общественных организаций, созданных в целях защиты прав и интересов граждан,
общественных объединений инвалидов, общественных организаций ветеранов.
Общественный совет был сформирован решением Общественной палаты
Свердловской области от 29.05.2018.
Положение об Общественном совете при Министерстве культуры
Свердловской области по проведению независимой оценки, утверждено приказом
Министерства культуры Свердловской области от 31.08.2018 № 306
«Об утверждении Положения об Общественном совете при Министерстве
культуры Свердловской области по проведению независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями культуры, расположенными на
территории Свердловской области».
Проведено три заседания Общественного совета по проведению
независимой оценки: 10.08.2018, 16.08.2018 и 10.12.2018. На декабрь 2018 года
было запланировано четвертое заседание, но его пришлось перенести на 2019 год.
Общественным советом по проведению независимой оценки утвержден
перечень организаций, в отношении которых проводится независимая оценка
в 2018 году (далее – Перечень). В данный перечень вошли все государственные
и муниципальные учреждения культуры, расположенные на территории
Свердловской области, в отношении которых может быть проведена независимая
оценка, за исключением 26 муниципальных учреждений культуры,
расположенных на территории муниципального образования «город
Екатеринбург» по причине сформированного муниципального Общественного
совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг
муниципальными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия
учредителя от имени муниципального образования «город Екатеринбург»
осуществляет Администрация города Екатеринбурга в лице Управления культуры
Администрации города Екатеринбурга. В Перечень вошло 281 учреждение.
Организацией, которая осуществляет сбор и обобщение информации
о качестве условий оказания услуг организациями культуры, расположенными
на территории Свердловской области, в соответствии с Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» определено
Общество с ограниченной ответственностью «Априкод» посредством прямого
договора.
Значение показателя охвата организаций культуры, расположенных
на территории Свердловской области, независимой оценкой в 2018 году
составляет 100% от возможного (в соответствии с полномочиями Общественного
совета по проведению независимой оценки при Министерстве) и 91% от всех
учреждений культуры, расположенных на территории Свердловской области.
Анкетирование респондентов проводилось по показателям, установленным
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 27.04.2018 № 599
«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки
качества условий оказания услуг организациями культуры».
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В декабре 2018 года организована работа по расчету значений показателей
независимой оценки в соответствии с приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 31.05.2018 № 344н «Об утверждении единого
порядка расчета показателей, характеризующих общие критерии оценки качества
условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья,
образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медикосоциальной экспертизы».
Организацией-оператором 11.03.2019 в Министерство передан «Отчет
о проведении независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями культуры Свердловской области в 2018 г.» (далее – Отчет).
Из отчета следует, что в независимой оценке приняли участие
1703 организации культуры (281 юридическое лицо), расположенных
на территории Свердловской области. В анкетировании приняло участие
356 030 респондентов. Распределение по количеству анкет на одну организацию
следующее: у 100 организаций (35,59%) более 1000 анкет, у 67 организаций
(23,84%) – от 501 до 1000 анкет, у 96 организацией (34,16%) – от 150 до 500 анкет
и у 18 организаций (6,41%) получено менее 150 анкет.
В 2017 году к участию в независимой оценке было привлечено
204 693 респондента. Увеличение массива опросов составило 174%.
В приложении к Отчету представлен рейтинг учреждений по уровню
организации работы – по количеству привлеченных граждан к опросам. Первые
10 мест в общем рейтинге (ТОП-10) выглядят следующим образом:
Кол-во
№
Наименование учреждения
анкет
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Артемовского
10231
1
городского округа «Централизованная библиотечная система»
Муниципальное казенное учреждение культуры
10097
2 «Централизованная система Домов культуры Тугулымского
городского округа»
Муниципальное автономное учреждение «Управление культуры,
9758
3
молодежной политики и спорта» (Тавдинский городской округ)
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и кино»
8851
4
(Ивдельский городской округ)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Артемовского
8833
5
городского округа «Центр культуры и кино «Родина»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Артемовского
8484
6
городского округа «Централизованная клубная система»
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная
8395
7
клубная система Ирбитского муниципального образования»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
7351
8 «Централизованная библиотечная система» (город КаменскУральский)
Муниципальное казеное учреждение культуры Муниципального
6772
9
образования город Ирбит «Библиотечная система»
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Муниципальное казенное учреждение Талицкого городского
6655
округа «Информационный, культурно-досуговый центр»
Рейтинг по количеству привлеченных респондентов по государственным
учреждениям, в отношении которых Министерство осуществляет функции
и полномочия учредителя, выглядит следующим образом:
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№
1
2
3

4

5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование учреждения
Государственное автономное учреждение культуры
Свердловской области «Уральский государственный театр
эстрады»
Государственное автономное учреждение культуры
Свердловской области «Невьянский государственный
историко-архитектурный музей»
Государственное автономное учреждение культуры
Свердловской области «Инновационный культурный центр»
Государственное бюджетное учреждение культуры
Свердловской области «Нижнесинячихинский музейзаповедник деревянного зодчества и народного искусства
им. И.Д. Самойлова»
Государственное бюджетное учреждение культуры
Свердловской области «Свердловская областная специальная
библиотека для слепых»
Государственное бюджетное учреждение культуры
Свердловской области «Свердловская областная библиотека
для детей и юношества»
Государственное бюджетное учреждение культуры
Свердловской области «Свердловская областная
межнациональная библиотека»
Государственное автономное учреждение культуры
Свердловской области «Свердловский государственный
академический театр драмы»
Государственное бюджетное учреждение культуры
Свердловской области «Ирбитский государственный музей
мотоциклов»
Государственное автономное учреждение культуры
Свердловской области «Свердловский областной
краеведческий музей»
Государственное автономное учреждение культуры
Свердловской области «Свердловский государственный
областной Дворец народного творчества»
Государственное автономное учреждение культуры
Свердловской области «Свердловская ордена Трудового
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Кол-во
анкет
3213
1738
1558

1423

1113
1095
1000
833
776
716
706
592

Красного Знамени государственная академическая
филармония»
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Государственное автономное учреждение культуры
Свердловской области «Свердловская областная универсальная
научная библиотека им. В.Г. Белинского»
Государственное автономное учреждение культуры
Свердловской области «Музей истории камнерезного и
ювелирного искусства»
Государственное автономное учреждение культуры
Свердловской области «Свердловский государственный
Академический театр музыкальной комедии»
Государственное автономное учреждение культуры
Свердловской области «Уральский центр народного искусства»
Государственное автономное учреждение культуры
Свердловской области «Свердловская государственная детская
филармония»
Государственное бюджетное учреждение культуры
Свердловской области «Уральский государственный военноисторический музей»
Государственное бюджетное учреждение культуры
Свердловской области «Ирбитский государственный музей
изобразительных искусств»
Государственное бюджетное учреждение культуры
Свердловской области «Центр традиционной народной
культуры Среднего Урала»
Государственное бюджетное учреждение культуры
Свердловской области «Верхотурский государственный
историко-архитектурный музей-заповедник»
Государственное бюджетное учреждение культуры
Свердловской области «Мультимедийный исторический парк
«Россия – Моя история.Свердловская область»

569
551
533
518
436
293
215
179
130
55

По итогам проведения анализа полученных результатов оператором
независимой оценки представлены следующие основные результаты.
Большая
часть
оцениваемых
организаций
(98,22%)
получили
положительные оценки «отлично» и «хорошо». Большинство показателей
и критериев были оценены на «отлично» – 80 баллов и более: средний балл
по Свердловской области у критерия «Доброжелательность, вежливость
работников организации» – 97,19, у критерия «Комфортность условий
предоставления услуг» – 96,32, у критерия «Удовлетворенность условиями
оказания услуг» – 95,55.
Основное влияние на снижение общего показателя оценки качества оказали
следующие показатели: «Оборудование помещений организации социальной
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сферы и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов» –
среднее значение по учреждениям культуры, расположенным на территории
Свердловской области, 26,34 балла, 228 организаций (81,14%) получили оценки
«плохо» и «неудовлетворительно»; «Обеспечение в организации социальной
сферы условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне
с другими» – среднее значение по учреждениям культуры, расположенным
на территории Свердловской области, 45.25 баллов, оценки «плохо»
и «неудовлетворительно» получило 146 организаций (51,96%); «Соответствие
информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной
на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и порядку
(форме), установленным нормативными правовыми актами» - среднее значение
по учреждениям культуры, расположенным на территории Свердловской области,
56,23 баллов, 53 организации (18,86%) получили оценки «плохо»
и «неудовлетворительно» и 91 организация (32,38%) «удовлетворительно»,
у 21 организации (7,47%) в принципе нет сайта или он был не доступен
при проведении мониторинга.
Основные недостатки в работе учреждений сферы культуры,
расположенных на территории Свердловской области, выявленные в ходе
проведения независимой оценки, являются общими как для организаций по
отдельности, так и для сгруппированных организаций по муниципальным
образованиям, и для Свердловской области в целом – что подтверждается
рассчитанными средними значениями показателей и их параметров
по муниципальным образованиям и для Свердловской области в целом.
К основным типовым недостаткам относится: отсутствие официальных
сайтов организаций, недостаточная открытость и информационная доступность
организаций, низкий уровень оснащенности оборудованием помещений
организаций и прилегающей к ней территории, обеспечивающим доступность
услуг для инвалидов, низкий уровень обеспечения в организации условий
доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими.
Среднее значение показателя оценки качества условий оказания услуг
организациями сферы культуры, расположенными на территории Свердловской
области, составило по итогам проведения независимой оценки в 2018 году –
84,5 балла.
Стоит отметить, что значение указанного показателя нельзя однозначно
коррелировать с уровнем удовлетворенности населения условиями оказания
услуг. Также необходимо отметить, что приказ Министерства культуры
Российской Федерации от 27.04.2018 № 599 «Об утверждении показателей,
характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг
организациями культуры» исключает оценку критерия «Удовлетворенность
условиями оказания услуг» для театрально-зрелищных и концертных
организаций, а значит получить значение удовлетворенности не представляется
методологически возможным.
13. Состояние кадров в сфере культуры
95

По состоянию на 1 января 2019 года в 2018 году кадровый состав
работников в сфере культуры Свердловской области составил
21,3 тыс. человек, из них:
- в 33 государственных учреждениях культуры и искусства Свердловской
области, в отношении которых Министерство осуществляет функции
и полномочия учредителя, 4,4 тыс. человек;
- в муниципальных учреждениях, расположенных на территории
Свердловской области, 16,9 тыс. человек.
По профессиональной принадлежности численность работников составила
в отчетному году:
- основного персонала:
педагогических– 432 человек;
в культурно-досуговой сфере– 3418 человек;
библиотечных– 2200;
музейных– 765 человек;
прочих– 1758 человек;
- административно-управленческого персонала:
руководителей учреждений– 495человек;
прочего административно-управленческого персонала– 1946 человек;
- вспомогательного персонала:
специалистов– 1971человек;
служащих– 970 человек;
рабочих– 4295 человек.
При этом наибольшую численность составили работники: в культурнодосуговой сфере 3418 человек (основного персонала); специалистов – 1971
человек
(вспомогательного
персонала);
прочего
административноуправленческого персонала – 1946 человек.
Количество руководителей учреждений в сфере культуры Свердловской
области в возрасте от 25 до 55 лет составляет 69,8%,в возрасте от 55 до 65 лет –
30,2%, что позволяет делать вывод о преобладании количества молодых
руководителей в сфере.
Образовательный
уровень
специалистов
отрасли
культуры
Свердловской области остается достаточно высоким. Количество специалистов
в сфере культуры с высшим и средним образованием в 2018 году выросло на 1 %
по сравнению с 2017 годом (89,9 %) и составило 91%, при этом преимущество
имеют специалисты с высшим образованием.
Рост профессионального уровня кадров в сфере культуры по прежднему
осуществляется по средствам повышения их квалификации. Динамичность
развития сферы требует системного подхода к обучению кадров,
предусматривающего различные формы дополнительного профессионального
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образования по программам профессиональной подготовки и переподготовки,
повышения квалификации и проведения специализированных семинаров.
В 2018 году повышение квалификации прошли 9,2 тыс. работников сферы,
что составляет 43,2% от их численности, тогда как в 2017 году повышение
квалификации прошли 8,0 тыс. работников отрасли, что составило 44,8%
от их численности. Таким образом, в отчетном периоде наблюдается
устойчивость значения показателя, характеризующего долю персонала
учреждений культуры, повысившего квалификацию.
На основании данных ведомственного мониторинга в сфере культуры
потребность в специалистах в сфере культуры на конец 2018 года выглядит
следующим образом.
Потребность в специалистах в сфере культуры в 2018 году
в театрах
42 человека

в культурнодосуговых
учреждениях
76 человек

в сфере
дополнительного
образования
57 человек

в музеях
12 человек

в сфере среднего
профессионального
образования
15 человек
в концертных
организациях
12 человек

в библиотечной сфере
16 человек

В 2018 году в государственные и муниципальные учреждения культуры
поступило на работу 114 молодых специалистов, окончивших образовательные
организации в текущем году (91% по отношению к уровню 2017 года), в том
числе в государственные учреждения – 12 человек, в муниципальные учреждения
– 102 человека. Большая часть молодых специалистов поступила на работу в
муниципальных учреждения дополнительного образования (63 человека или
55% от общей численности молодых специалистов).
Единовременное пособие в отчетном году получили 55 молодых
специалистов, из них – 31 молодые специалисты, поступившие на работу
в учреждения культуры (пособие выплачивалось Министерством культуры
Свердловской области). Количество молодых специалистов, получивших
единовременное пособие в отчетном году, значительно возросло по сравнению
с 2017 годом (на 55%), что свидетельствует о притоке в отрасль
квалифицированных специалистов, имеющих образование по профильным
специальностям.
14. Формирование новой модели государственной культурной политики,
реализация национального проекта «Культура»
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В 2018 году Министерство культуры Свердловской области
руководствовалось в своей деятельности стратегическими приоритетами, целями
и задачами, которые установлены основополагающими документами, в том числе
Основами государственной культурной политики (утверждены Указом
Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808), Стратегией
государственной культурной политики на период до 2030 года (утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 № 326-р),
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,
Стратегией социально-экономического развития Свердловской области на
2016−2030 годы, утвержденной Законом Свердловской области от 21 декабря
2015 года № 151-ОЗ, программой «Пятилетка развития Свердловской области» на
2017−2021 годы, государственной программой «Развитие культуры в
Свердловской
области»,
документами
стратегического
планирования
Свердловской области.
Во исполнение Основ государственной культурной политики, принят
приказ Министерства культуры Свердловской области «Об утверждении
Концепции реализации государственной культурной политики в Свердловской
области на период до 2035 года от 29.03.2018 № 100.
Концепции
реализации
государственной
культурной
политики
в Свердловской области на период до 2035 года обозначила основные векторы
развития
сферы
культуры
Свердловской
области,
ее
задачи
и целевые показатели, стала основой для разработки Стратегии реализации
культурной политики в Свердловской области до 2035 года. В 2018 году
разработан проект постановления Правительства Свердловской области
«Об утверждении Стратегии реализации государственной культурной политики в
Свердловской области на период до 2035 года» (проходит согласование).
В 2018 году пунктом 12 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года» определен перечень основных
направлений стратегического развития, в рамках которых планируется реализация
приоритетных проектов сферы культуры до 2024 года:
а) укрепление российской гражданской идентичности на основе духовнонравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации;
б) создание (реконструкции) культурно-образовательных и музейных
комплексов, включающих в себя концертные залы, театральные, музыкальные,
хореографические и другие творческие школы, а также выставочные
пространства;
в) обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических
школ, училищ и школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и
материалами;
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г) продвижение талантливой молодежи в сфере музыкального искусства, в
том числе посредством создания национального молодежного симфонического
оркестра;
д) создание (реконструкции) культурно-досуговых организаций клубного
типа на территориях сельских поселений, развития муниципальных библиотек;
е) создание виртуальных концертных залов не менее чем в 500 городах
Российской Федерации;
ж) создание условий для показа национальных кинофильмов в кинозалах,
расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс.
человек;
з) подготовка кадров для организаций культуры;
и) модернизация региональных и муниципальных театров юного зрителя и
кукольных театров путем их реконструкции и капитального ремонта;
к) поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения
культурного наследия народов Российской Федерации.
Региональная составляющая национального проекта «Культура» состоит из
проектов «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры
культуры («Культурная среда»), «Создание условий для реализации творческого
потенциала нации («Творческие люди») и «Цифровизация услуг и формирование
информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»),
которые разработаны по аналогии с федеральными проектами.
С Министерством культуры Российской Федерации заключены рамочные
соглашения о реализации региональных проектов «Культурная среда»,
«Творческие люди» и «Цифровая культура» на территории Свердловской области
и соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов в государственной
интегрированной информационной системе управления общественными
финансами «Электронный бюджет».
Целями региональной составляющей национального проекта «Культура»
является увеличение на 15% числа посещений организаций культуры и в 5 раз
числа обращений к цифровым ресурсам культуры (цели национального проекта
«Культура»).
Общий бюджет мероприятий региональной составляющей национального
проекта
«Культура»
на
период
2019−2024
годы
составляет
1 072,09 млн. рублей, из них:
- федеральный бюджет: 603,65 млн. рублей;
- бюджет Свердловской области: 303,73 млн. рублей;
- местный бюджет: 164,71 млн. руб.
Федеральное софинансирование предусмотрено на реализацию проекта
«Культурная среда», мероприятия остальных проектов будут финансироваться за
счет областного и местного бюджетов, а также по итогам участия муниципальных
образований в федеральных конкурсах.
Местный бюджет предполагает софинансирование мероприятий в рамках
проектов «Культурная среда» и «Творческие люди».
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Региональный проект «Культурная среда»
Мероприятия регионального проекта «Культурная среда» направлены на
повышение качества жизни граждан путем модернизации инфраструктуры и
реновации учреждений культуры.
К 2024 году будет создано, реконструировано и капитально
отремонтировано
24
объекта
культуры
(из
них
строительство
1 центра культурного развития (г. Каменск-Уральский), реконструкция и
капитальный ремонт 1 муниципального театра (г. Новоуральск), ремонт 22
сельских культурно-досуговых учреждений), 99 организаций культуры получат
современное оборудование (оснащение 84 образовательных учреждений в сфере
культуры, создание 9 модельных библиотек, оснащение 6 кинозалов).
Общий объем финансирования составляет 840,91 млн.рублей, из них:
Федеральный бюджет – 603,65 млн.руб.;
Бюджет Свердловской области – 184,33 млн.рублей;
Бюджет муниципальных образований – 52,93 млн.рублей.
Исполнение мероприятий регионального проекта «Культурная среда»:
Строительство Центра культурного развития
Приказом Министерства культуры Свердловской области от 07.12.2018 №
450 утвержден порядок конкурсного отбора города-претендента, территория
которого будет заявлена для строительства центра культурного развития. На
основании критериев отбора членами ведомственного проектного офиса
определен город Каменск-Уральский для строительства центра культурного
развития.
Реконструкция и капитальный ремонт одного муниципального театра
кукол. На основании конкурсного отбора в 2019 году будет реконструирован
Новоуральский театр кукол.
Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (колледжей и
детских школ искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и
учебными материалами
В 2019 году будет оснащено 28 учреждений, из них: 27 – детские колы
искусств, 1 – Краснотурьинский колледж искусств.
Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых
учреждений в сельской местности
В 2019 году в рамках нацпроекта будут отремонтированы 7 учреждений:
1. МУК «Коптеловское клубное объединение» МО Алапаевское Арамашевский Дом культуры;
2. филиал МУК «Коптеловское клубное объединение» МО Алапаевское Деевский Дом культуры;
3. МУК Центральный дом культуры - филиал Заринский Дом культуры МО
Алапаевское;
4. Дом культуры с.Глинское, Режевской район;
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5. Здание СДК по объекту МАУ «УКМПС» Свердловская обл., Тавдинский
район;
6. Здание СДК по объекту МАУ «УКМПС» Свердловская обл., Тавдинский
район д. Б. Пустынь;
7. Детский юношеский досуговый центр «Ровесник» поселка Третий
Северный Североуральского городского округа
Кроме реализации данных мероприятий, в рамках федерального проекта
«Культурная среда» конкурсного отбора Свердловской областью поданы заявки
на следующие конкурсы:
- реновация региональных и муниципальных учреждений отрасли
культуры.
В Минкультуры России 21.01.2019 направлены заявки Свердловской
области для формирования проекта федерального бюджета на 2020–2022 годы по
направлению «Реновация региональных и муниципальных учреждений отрасли
культуры в рамках федерального проекта «Культурная среда».
В заявку вошли учреждения:
1.
Нижний Тагил – реконструкция здания МБУК «Нижнетагильский театр
кукол». Сметная стоимость 791 255,0 тыс.руб.
2.
Екатеринбург – капитальный ремонт здания МАУК «Екатеринбургский
театр кукол». Сметная стоимость 385 000,0 тыс.руб.
3.
Верхняя Тура – строительство центра культуры и искусств в городском
округе Верхняя Тура. Сметная стоимость 191 919,29 тыс.руб.
Дополнительно в работе документы ГАУК СО «Свердловский
государственный областной Дворец народного творчества»;
- создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых
учреждений в сельской местности;
28.02.2019 направлены заявки на создание (реконструкцию) и капитальный
ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности:
Капитальный ремонт:
1.городской
округ
Краснотурьинск
(МБУК
ГО
Краснотурьинск
«Централизованная клубная система» обособленное структурное подразделение
Дом культуры «Горняк»;
2.Туринский городской округ (Городищенский Дом культуры МБУК «Районное
социально-культурное объединение»);
3.Красноуфимский округ (Большетурышский сельский Дом культуры);
4.Камышловский муниципальный район (Куровской сельский Дом культуры);
5.Ивдельский городской округ (МБУ «Дом культуры «Созвездие»).
Строительство – Кузнецовское сельское поселение (сельский Дом
культуры на 70 мест с библиотекой в д. Кузнецово Таборинского района).
На сегодня конкурсы на мероприятия создание модельных
муниципальных библиотек и оснащение оборудованием кинозалов
не объявлены.
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Справочно:
Всего по региональному проекту «Культурная среда» (2019-2024 годы) (млн.
рублей), в том числе:

840,91

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету
Свердловской области)

603,65

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и
их территориальных фондов

-

консолидированный бюджет Свердловской области, в т.ч.:

237,26

бюджет Свердловской области

184,33

межбюджетные трансферты бюджета Свердловской области бюджетам
муниципальных образований

145,83

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетные
трансфертов из бюджета Свердловской области

52,93

внебюджетные источники

-

Региональный проект «Творческие люди»
Мероприятия регионального проекта «Творческие люди» направлены на
поддержку творческих инициатив населения.
К 2024 году за счет средств областного бюджета на конкурсной основе
грантовую поддержку получат:
- 54 любительских творческих коллектива;
- 102 творческих проекта некоммерческих организаций, направленных на
укрепление российской гражданской идентичности, включая мероприятия,
направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных
художественных промыслов;
12
всероссийских
и
международных
творческих
проектов
в области музыкального и театрального искусства.
2 100 специалистов повысят квалификацию на базе Центров непрерывного
образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в
сфере культуры, созданных Министерством культуры Российской Федерации.
Количество добровольцев, участвующих в общественной деятельности в
области академической музыки, вырастет со 100 человек (2017 год) до 300
человек.
Из областного бюджета в рамках данного проекта на период
2019−2024 годы запланировано 103,5 млн. рублей.
Исполнение мероприятий регионального проекта «Творческие люди»
Обеспечение поддержки участия в фестивале любительских творческих
коллективов с вручением грантов лучшим коллективам
102

Направлена заявка Свердловской области на участие в I подготовительном
(заочном) этапе Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих
коллективов, в которую вошли:
 Заслуженный
коллектив
народного
творчества
песеннохореографический ансамбль «Уралочка» муниципального учреждения культуры
«Центр культуры и досуга» городского округа Красноуфимск Свердловской
области, художественный руководитель Стамиков Владимир Борисович;
 Заслуженный коллектив народного творчества фольклорный ансамбль
песни и танца «Сардария» муниципального учреждения культуры
«Национальный культурный комплекс села Аракаево» Михайловского
муниципального образования Нижнесергинского муниципального района
Свердловской области, руководитель Губаев Салават Сагетдингович;
Заслуженный коллектив народного творчества студия народного танца
«Спутник» государственного автономного учреждения культуры Свердловской
области «Свердловский государственный областной Дворец народного
творчества» города Екатеринбурга Свердловской области, балетмейстер
Николаева Ольга Александровна.
Организация проведения конкурсного отбора коллективов самодеятельного
художественного творчества, постоянно действующих на территории
Свердловской области, на предоставление грантов
Приказом Министерства культуры Свердловской области от 26.02.2019
№ 68 конкурс объявлен.
Реализация программы «Подготовка кадров для отрасли культуры»
На сегодня получена информация по проведению обучения сотрудников на
базе Краснодарского государственного института культуры.
Организация привлечения добровольцев к участию в общественной
деятельности в области академической музыки, на базе культурно-досуговых
учреждений, музеев и библиотек.
Деятельность осуществляется в рабочем режиме.
Проведение конкурсного отбора на предоставление грантов (субсидий) за
счет средств бюджета Свердловской области некоммерческим организациям на
реализацию творческих проектов, направленных на укрепление российской
гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных
ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные
на популяризацию русского языка и литературы, народных промыслов и ремесел
Приказом Министерства культуры Свердловской области от 21.02.2019 № 61
конкурс объявлен.
Проведение конкурса на предоставление грантов за счет средств бюджета
Свердловской области для некоммерческих организаций на реализацию
всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и
театрального искусства
Конкурс на 2020 год будет объявлен в III квартале 2019 года.
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Справочно:
Всего по региональному проекту «Творческие люди» (2019-2024 годы) (млн.
руб.), в том числе:

215,28

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету
Свердловской области)

-

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и
их территориальных фондов

-

консолидированный бюджет Свердловской области,
в т.ч.:

215,28

бюджет Свердловской области

103,5

межбюджетные трансферты бюджета Свердловской области бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетные
трансфертов из бюджета Свердловской области
внебюджетные источники

111,78
-

Региональный проект «Цифровая культура»
В результате реализации регионального проекта будет:
− продолжено развитие проекта Свердловской государственной
академической филармонии «Виртуальный концертный зал». К 2024 году
планируется создать в городах 16 виртуальных концертных залов, оснащенных
мультимедийным оборудованием и скоростной сетью «Интернет», формат
которых позволит в онлайн-режиме обеспечить жителям участие в знаковых
федеральных и региональных культурных мероприятиях. Афиши онлайнтрансляций будут размещены на портале «Культура.РФ». Проект позволит
решить проблему гастролей творческих коллективов, обеспечив условия
доступности к концертам музыкального и театрального искусства для жителей
населенных пунктов, отдаленных от крупных культурных центров. С учетом
действующих площадок, общее число филиалов Виртуального концертного зала в
городах к 2024 году составит 45;
− создано 27 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам
Свердловской области. Наличие интерактивных гидов в формате дополненной
реальности позволит привлекать больше посетителей в музеи, в том числе детей, а
также будет способствовать углубленному изучению информации о культурном
наследии;
− оцифровано 60 книжных памятников, которые будут включены в
Национальную электронную библиотеку. Это обеспечит сохранение и
предоставление доступа к уникальному культурному наследию страны. Фонд
оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки пополнится за
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счет оцифрованных изданий, представляющих культурную и историческую
ценность.
Справочно:
Всего по региональному проекту (млн. руб.), в том числе:

15,9

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету
Свердловской области)

-

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных фондов

-

консолидированный бюджет Свердловской области,
в т.ч.:

15,9

бюджет Свердловской области

15,9

межбюджетные трансферты бюджета Свердловской области
бюджетам муниципальных образований

-

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетные
трансфертов из бюджета Свердловской области

-

внебюджетные источники

-
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