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1. Общая характеристика состояния сферы культуры
в Свердловской области
По состоянию на 01.01.2022 сеть государственных и муниципальных
учреждений культуры была представлена 2082 сетевыми единицами.
Номер
строки
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.
8.

9.
10.

11.

Вид организации
(государственные и
муниципальные)
Библиотеки
Культурно-досуговые
учреждения
Музеи
Парки культуры и отдыха
Зоопарки и ботанические
сады
Театры
Концертные организации
Образовательные
учреждения в сфере
культуры
Количество
демонстраторов,
зарегистрированных в
установленном порядке в
ЕАИС/ кинозалов
Цирки
Прочие учреждения
культуры (региональный
ресурсный центр, журнал
«Урал»)
ИТОГО

Количество сетевых единиц
2020 год
832

2021 год
832

отклонение
0

835

837

+2

123
14

126
16

+3
+2

2

2

0

19
7

20
6

0
0

173

173

0

44/61

46/66

+2/+5

2

2

0

2

2

0

2053/2070

2062/2082

+9/+12

Кроме того, населению Свердловской области услуги сферы культуры
предоставляют учреждения иных форм собственности.
В 2021 году сеть государственных учреждений Свердловской области,
в отношении которых Министерство культуры Свердловской области (далее –
Министерство) осуществляет функции и полномочия учредителя, значительных
изменений не претерпела. В продолжение реализации поручений Президента
Российской Федерации о передаче муниципальных детских школ искусств в ведение
органов управления культурой субъектов Российской Федерации с января 2021 года
в государственную собственность Свердловской области было принято две детские
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школы искусств: Верхнесалдинская детская школа искусств и Тавдинская детская
музыкальная школа, которой одномоментно было присвоено имя скоропостижно
скончавшегося ее руководителя П.Е. Тричева, длительное время успешно
возглавлявшего данное учреждение.
Также в 2021 году Верхнепышминской детской музыкальной школе было
присвоено имя преподавателя, а в дельнейшем – руководителя школы,
Заслуженного работника культуры Российской Федерации З.Н. Осиповой, которая
внесла значительный вклад в художественное образование подрастающего
поколения и развитие возглавляемого учреждения.
Кроме того, изменения произошли в декабре 2021 года: Уральский
государственный театр эстрады изменил основной вид деятельности и перешел
из состава государственных концертных организаций Свердловской области в
состав государственных театральных организаций, и, таким образом, в
Свердловской области театров стало больше и, соответственно, концертных
организаций меньше на 1 единицу. По мнению руководства Уральского театра
эстрады, такое изменение более соответствует характеру деятельности учреждения,
а также должно дать новый импульс творческому развитию театра, открыть
возможности для участия в грантовых конкурсах и привлечения дополнительных
средств.
Таким образом, в 2021 году сеть подведомственных Министерству
государственных учреждений Свердловской области увеличилась незначительно:
с 65 государственных учреждений до 67, то есть на 3 %. При этом по состоянию на
31 декабря 2021 года среди них насчитывалось:
- 23 автономных учреждения (34,32 %);
- 43 бюджетных учреждения (64,17 %);
- 1 казенное учреждение (1,49 %).
В Свердловской области активно продолжает свою работу портал
«Культура-Урала.РФ», созданный в 2019 году в рамках региональной составляющей
национального проекта «Культура», где размещается информация о событиях и
мероприятиях в сфере культуры, в том числе видеозаписи концертов, спектаклей,
лекций, виртуальные экскурсии и т.д. При этом возможность размещения
соответствующей информации предоставлена всем организациям культуры
Свердловской области.
По итогам 2021 года 64 130 уникальных пользователей (320% от годового
плана) (I квартал 2021 – 8431, I полугодие 2021 − 18 556, 9 месяцев 2021 − 32 249)
стали посетителями интернет-портала «Культура-Урала.рф».
Портал «Культура-Урала.РФ» стал одним из победителей Всероссийского
конкурса СМИ «Культура слова» в номинации «Лучшая публикация в онлайниздании» со статьей «Екатеринбургский Театр кукол: в ожидании времени чудес»
и одним из лауреатов конкурса «СМИротворец-УРАЛ-2021» на лучшее освещение
вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений по Уральскому
федеральному округу.
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2. Обеспечение бюджетного процесса, государственный заказ
и финансовый контроль
2.1. Исполнение бюджета
Законом Свердловской области от 10 декабря 2020 года № 144-ОЗ
«Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
(в редакции закона от 08.12.2021 № 110-ОЗ) (далее – Закон Свердловской области от
10 декабря 2020 года № 144-ОЗ) бюджетные ассигнования на реализацию
мероприятий государственной программы Свердловской области «Развитие
культуры в Свердловской области до 2024 года» (далее – государственная
программа) в 2021 году Министерству культуры Свердловской области (далее –
Министерство), как главному распорядителю средств областного бюджета,
предусмотрены в объеме 4 891 505,5 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 444 847,3 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 4 446 658,2 тыс. рублей.
Исполнение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в
2021 году составило 5 033 899,9 тыс. рублей или 103,3% к утвержденным
бюджетным ассигнованиям, в том числе:
средства федерального бюджета – 438 385,9 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 4 595 514,0 тыс. рублей.
Исполнение областного бюджета превышает утвержденные бюджетные
ассигнования в связи с тем, что в декабре 2021 года выделены дополнительные
средства областного бюджета в сумме 210 835 тыс. рублей на обеспечение
осуществления оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры
с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей
соотношения заработной платы для данной категории работников.
Исполнение федерального бюджета составило – 98,5% в связи с
образовавшейся экономией по проведенным в декабре 2021 года закупкам на
приобретение товаров, выполнение работ и услуг.
В отчетном периоде средства областного бюджета в основном были
направлены на обеспечение деятельности государственных учреждений культуры,
профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного
образования (детские школы искусств), в отношении которых Министерство
осуществляет функции и полномочия учредителя (далее – государственные
организации в сфере культуры и искусства), в форме субсидий на финансовое
обеспечение выполнения государственных заданий – 3 760 871,5 тыс. рублей, что
составляет 81,8% от суммы исполнения областного бюджета в 2021 году.
На проведение государственными организациями в сфере культуры и
искусства мероприятий в 2021 году средства областного бюджета направлены в
объеме:
146 764,7 тыс. рублей на проведение мероприятий в сфере культуры и
искусства, в том числе реализации культурно-массовых мероприятий (фестивалей,
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смотров,
конкурсов),
направленных
на
поддержку
самодеятельного
художественного творчества, проведения творческих мероприятий (конкурсов,
фестивалей) для детей;
2090,0 тыс. рублей на реализацию проектов, направленных на сохранение и
развитие художественных народных промыслов и ремесел;
5700,0 тыс. рублей на расширение спектра передвижных услуг в сфере
культуры и искусства, популяризацию русской культуры;
2375 тыс. рублей на обеспечение мероприятий по реализации мер
противодействия распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании,
профилактики правонарушений на территории Свердловской области;
3325
тыс.
рублей
на
проведение
мероприятий,
направленных
на патриотическое воспитание граждан Свердловской области.
В рамках реализации мероприятия по развитию информационных технологий
в государственных учреждениях культуры и искусства, расширению их доступа к
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
(далее –
сеть
«Интернет»), созданию и развитию виртуальных представительств государственных
учреждений культуры в сети Интернет, формированию в Свердловской области
информационного пространства осуществлена разработка и продвижение
официальных сайтов 2 государственных музеев на новой платформе (включая
мобильную версию), приобретено оборудование для организации видео-конференцсвязи. Средства областного бюджета направлены в сумме 950,0 тыс. рублей.
На реализацию мероприятий, направленных на укрепление единства
российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих в
Свердловской области, в целях выполнения мероприятий комплексной программы
Свердловской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное
развитие народов России, проживающих в Свердловской области до 2024 года»,
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017
№ 1038-ПП, в 2021 году средства областного бюджета направлены в объеме
10 425,7 тыс. рублей.
За счет средств областного и федерального бюджета в рамках реализации
мероприятия проведен цикл мероприятий, посвященных Дню народного единства,
средства направлены в сумме 1198,5 тыс. рублей, из них средства федерального
бюджета – 803,0 тыс. рублей.
В 2021 году продолжилась работа по дооборудованию запланированных
приоритетных объектов из числа государственных учреждений в сфере культуры
и искусства, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения,
в целях реализации комплексной программы Свердловской области «Доступная
среда», средства направлены в объеме 6458,6 тыс. рублей, дооборудованы
9 государственных организаций в сфере культуры и искусства.
На формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов в Свердловской области, в том числе детей-инвалидов в
Свердловской области, в 2021 году направлены средства в сумме 1010,7 тыс.
рублей, из них средства федерального бюджета – 677,2 тыс. рублей.
Государственными организациями в сфере культуры и искусства приобретены
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вспомогательные средства, записывающие, воспроизводящие и отображающие
звуко- и видеоинформацию, вспомогательные и альтернативные принадлежности
для компьютеров, программные средства специальные для мультимедийного
представления и средств для рисования и рукописи.
На
модернизацию
и
укрепление
материально-технической
базы
государственных учреждений культуры, оснащение современными системами и
средствами обеспечения сохранности и безопасности фондов, людей и зданий в
2021 году направлены средства областного бюджета в объеме 33 825,4 тыс. рублей.
Проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы
17 государственных учреждений культуры (текущий ремонт, разработка ПСД,
приобретение и монтаж специального оборудования в целях устранения нарушений
по предписаниям надзорных органов, противоаварийные работы, приобретение
грузового автомобиля и другие мероприятия).
На укрепление и развитие материально-технической базы государственных
образовательных организаций в сфере культуры и искусства в 2021 году направлены
средства областного бюджета в сумме 16 148,1 тыс. рублей.
Проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы
11 государственных образовательных организациях в сфере культуры и искусства,
из них в 9 детских школах искусств (текущий ремонт, разработка ПСД,
приобретение и монтаж специального оборудования в целях устранения нарушений
по предписаниям надзорных органов и другие мероприятия).
В 2021 году ГБУК СО «Верхотурский государственный историкоархитектурный музей-заповедник» дополнена экспозиция «Воеводская поварня» по
адресу: г. Верхотурье, ул. Советская, 8, строение 1 (Поварня-караульня) в
соответствии с научно-экспозиционной документацией и художественным проектом
(изготовление и приобретение оборудования, архитектурно-художественных
конструкций, муляжей и предметов по теме экспозиции, художественнооформительские работы, работы и услуги, связанные с монтажом экспозиции и
системы индивидуального освещения экспозиционных комплексов), средства
областного бюджета направлены в сумме 1425,0 тыс. рублей.
В 2021 году предоставлена государственная поддержка из областного
бюджета в сумме 40 460,5 тыс. рублей в форме грантов Губернатора Свердловской
области организациям – победителям отбора на реализацию творческих проектов
(мероприятий) – 5 государственным театрам и концертным организациям на
реализацию 7 творческих проектов (мероприятий), 9 муниципальным театрам на
реализацию 10 творческих проектов (мероприятий) и 4 социально-ориентированным
некоммерческим организациям, осуществляющим культурную деятельность на
территории Свердловской области, на реализацию 4 творческих проектов
(мероприятий).
В рамках реализации мероприятия по предоставлению государственной
поддержки в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся
государственными и муниципальными учреждениями, в сфере культуры в 2021 году
предоставлена государственная поддержка 6 социально ориентированным
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некоммерческим организациям на реализацию 8 творческих проектов, средства
областного бюджета направлены в объеме 3100,0 тыс. рублей.
Также в 2021 году направлены средства областного бюджета в сумме
3800,0 тыс. рублей на предоставление государственной поддержки производства
документальных фильмов социально значимой тематики, анимационных и
короткометражных фильмов для семейной аудитории, создан анимационный фильм
«Гость Ирбита». Работа над фильмом велась анимационной студией
ГАУК СО «Инновационный культурный центр».
В 2021 году проведена модернизация государственных библиотек в части
комплектования библиотечных фондов, бюджетные средства направлены в сумме
23 370,9 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 15 658,5 тыс. рублей.
Государственными библиотеками книжные фонды пополнены 37 911 единицами
книжной продукции.
В 2021 году издано 12 выпусков журнала «Урал» и 10 выпусков журнала
«Культура Урала».
В 2021 году государственная поддержка в форме межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области (далее – муниципальные образования), не в рамках
реализации национального проекта «Культура», предоставлена в сумме
326 197,7 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 38 732,1 тыс. рублей
на реализацию следующих мероприятий государственной программы:
1. Поддержка творческой деятельности и укрепление материальнотехнической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью
населения до 300 тысяч человек – 20 156,7 тыс. рублей, из них средства
федерального бюджета 13 505 тыс. рублей.
Предоставлена государственная поддержка 7 муниципальным театрам малых
городов, расположенных в 6 муниципальных образованиях.
2. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение
муниципальных детских и кукольных театров – 37 652,3 тыс. рублей, из них
средства федерального бюджета 25 227,1 тыс. рублей.
Государственная поддержка предоставлена 5 детским и кукольным театрам
2 муниципальных образований.
3. Информатизация муниципальных музеев, в том числе приобретение
компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения,
подключение музеев к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» –
887,4 тыс. рублей.
Государственная поддержка предоставлена 11 муниципальным музеям,
расположенным в 9 муниципальных образованиях.
4. 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 – 9278,9 тыс. рублей.
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Государственную
поддержку
получили
муниципальные
библиотеки
в
58 муниципальных образованиях.
5. Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных
учреждений культуры с учетом установленных указами Президента Российской
Федерации показателей соотношения заработной платы для данной категории
работников – 190 248,0 тыс. рублей.
6. Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению
художественного образования в муниципальных организациях дополнительного
образования, в том числе домах детского творчества детских школах, искусств,
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям
несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке, средства
областного бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов – 62 574,5 тыс.
рублей.
7. Предоставление государственной поддержки на конкурсной основе
муниципальным
учреждениям
культуры
Свердловской
области
–
5399,9 тыс. рублей:
на создание муниципальными музеями виртуальных проектов –
1300,0 тыс. рублей, созданы 3 виртуальных экскурсии в 3 муниципальных музеях
3 муниципальных образований;
на проведение обменных выставок – 2200,0 тыс. рублей, проведены
2 обменные выставки 2 муниципальными музеями 2 муниципальных образований;
на проведение гастрольной деятельности – 1899,9 тыс. рублей, гастроли
проведены 15 муниципальными театрам в 8 муниципальных образованиях.
В рамках реализации мероприятий государственной программы в 2021 году
осуществлялась реализация мероприятий, направленных на достижение результатов
региональной составляющей национального проекта «Культура»:
1. Региональный проект «Культурная среда»:
1) модернизация государственных детских школ искусств по видам искусств,
путем проведения капитальных ремонтов, в рамках реализации мероприятия
модернизированы путем проведения капитального ремонта 3 государственных
школы искусств (ГБУДОСО «Каменск-Уральская детская художественная школа
№ 1»,
ГАУДОСО
«Камышловская
детская
хореографическая
школа»,
ГБУДОСО «Артемовская ДШИ»), бюджетные средства направлены в объеме
100 982,1 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета –
67 658,0 тыс. рублей;
2) оснащение государственных профессиональных образовательных
организаций и государственных организаций дополнительного образования (детские
школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными
материалами – в рамках реализации мероприятия оснащены музыкальными
инструментами, оборудованием и учебными материалами 3 государственных
профессиональных образовательных организации в сфере культуры и искусства, 17
государственных детских школ искусств, бюджетные средства направлены в объеме
153 629,7 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 102 931,9 тыс.
рублей;
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3) оснащение муниципальных организаций дополнительного образования
(детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и
учебными материалами – оснащены 8 муниципальных детских школ искусств
муниципального образования «город Екатеринбург», бюджетные средства
направлены в объеме 53 250 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета –
35 677,5 тыс. рублей;
4) создание модельных муниципальных библиотек – 6 библиотек
переоснащены по модельному стандарту (4 − за счет средств федерального бюджета
и 2 − за счет областного), бюджетные средства направлены в сумме 46 000 тыс.
рублей, из них 40 000,0 тыс. рублей средства федерального бюджета;
5) модернизация муниципальных театров юного зрителя и театров кукол
путем их капитального ремонта – в 2021 году завершена модернизация
Екатеринбургского театра кукол путем проведения капитального ремонта.
Техническое открытие состоялось 27 декабря 2021 года, торжественное открытие
состоялось в феврале 2022 года, бюджетные средства направлены в объеме 125
373,0 тыс. рублей, их них средства федерального бюджета 116 596,9 тыс. рублей;
6) проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых
размещаются муниципальные учреждения культурно-досугового типа в сельской
местности – проведен капитальный ремонт Сосновского Дома культуры Каменского
городского округа, бюджетные средства направлены в объеме 15 219,7 тыс. рублей,
их них средства федерального бюджета 10 197,2 тыс. рублей;
7) оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления
кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием –
оснащены 3 кинозала оборудованием для осуществления кинопоказов
с подготовленным субтитрованием и тифлокомментированием (городские округа
Верхнесалдинский, Кировградский и Туринский) на средства областного бюджета в
сумме 174,5 тыс. рублей.
2. Региональный проект «Творческие люди»:
1) предоставление государственной поддержки на конкурсной основе
муниципальным учреждениям культуры Свердловской области на поддержку
любительских творческих коллективов – государственная поддержка предоставлена
9 любительским творческим коллективам, осуществляющим деятельность в
муниципальных учреждениях культурно-досугового типа, средства областного
бюджета направлены в сумме 3 000,0 тыс. рублей;
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 – государственная
поддержка оказана 19 лучшим сельским муниципальным учреждениям культуры и
21 работнику сельских муниципальных учреждений культуры.
Бюджетные средства направлены в объеме 4403,0 тыс. рублей, из них средства
федерального бюджета – 2950,0 тыс. рублей;
3) реализация всероссийских и международных творческих проектов в
области музыкального и театрального искусства – реализованы 2 творческих
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проекта некоммерческих организаций на общую сумму 6000,0 тыс. рублей
(некоммерческое партнерство «Агентство театральных дел» с проектом
«Свердловский областной конкурс театральных работ и Фестиваль «Браво!» и
автономная некоммерческая организация «Коляда-театр» с проектом «Проведение
XIV Международного театрального фестиваля современной драматургии «Коляда
Plays»);
4) укрепление российской гражданской идентичности на основе духовнонравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации –
государственную поддержку получили 15 СОНКО на реализацию 18
социокультурных проектов, направленных на укрепление российской гражданской
идентичности на общую сумму 5000,0 тыс. рублей. Реализовано 17 проектов, в связи
с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуацией в регионе реализация
1 проекта отменена.
3. Региональный проект «Цифровая культура»:
1) создание виртуальных концертных залов государственными учреждениями
культуры Свердловской области – в 2021 году за счет средств областного бюджета в
сумме 500,0 тыс. рублей созданы 3 виртуальных концертных зала (городской округ
Верхнее Дуброво, городское поселение Верхние Серги, Ивдельский городской
округ);
2) создание виртуальных выставочных проектов, снабженных цифровыми
гидами в формате дополненной реальности – создано 8 мультимедиа-гидов с
применением технологии дополненной реальности на основе цифровой платформы
«Артефакт» для выставочных музейных проектов (на создание мультимедиа-гидов в
областных государственных музеях направлены средства областного бюджета в
сумме 1500,0 тыс. рублей);
3) оцифровка книжных памятников и включение в Национальную
электронную библиотеку – завершена работа по оцифровке 10 книжных памятников
(мероприятие реализуется библиотекой имени В.Г. Белинского), которые будут
переданы для включения в национальную электронную библиотеку, средства
областного бюджета направлены в сумме 800 тыс. рублей.
В соответствии с Законом Свердловской области от 8 декабря 2021 года
№ 111-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и
2024 годов» бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы в
2022 году Министерству, как главному распорядителю средств областного бюджета,
предусмотрены в объеме 4 829 090,2 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета – 4 537 311,7 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 291 778,5 тыс. рублей.
С 1 января 2022 года в ведение Министерства из муниципальной
собственности передана 1 организация дополнительного образования (далее –
детская школа 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 2022 году
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планируется направить в объеме 3 902 424,3 тыс. рублей, в том числе на
осуществление основной деятельности государственных детских школ искусств –
796 295,7 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 программ
Свердловской области и других, в 2022 году бюджетные средства предусмотрены в
объеме 177 955,5 тыс. рублей, из них 5332,5 тыс. рублей средства федерального
бюджета.
На
модернизацию
и
укрепление
материально-технической
базы
государственных организаций в сфере культуры и искусства, включая
государственные детские школы искусств, бюджетные средства предусмотрены в
объеме 159 690,1 тыс. рублей.
На модернизацию государственных библиотек в части комплектования
книжных фондов планируется направить средства в сумме 8500,0 тыс. рублей, из
них средства федерального бюджета – 5950,0 тыс. рублей.
Предоставление государственной поддержки бюджетам муниципальных
образований в форме межбюджетных трансфертов, вне реализации мероприятий
национального проекта «Культура», в 2022 году планируется в объеме 122 599,9
тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 35 842,4 тыс. рублей, на
проведение следующих мероприятий:
- предоставление государственной поддержки на конкурсной основе
муниципальным учреждениям культуры Свердловской области;
- информатизация муниципальных музеев, в том числе приобретение
компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения,
подключение музеев к сети «Интернет»;
- информатизация муниципальных библиотек, 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;
- модернизация муниципальных библиотек в части комплектования книжных
фондов;
- поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической
базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до
300 тысяч человек;
- поддержка творческой деятельности и техническое оснащение
муниципальных детских и кукольных театров;
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- обеспечение мер 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.
На реализацию региональной составляющей национального проекта
«Культура» в 2022 году направлены бюджетные средства в сумме 259 709,8 тыс.
рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 217 048,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 42 661,8 тыс. рублей.
Из
них
бюджетам
муниципальных
образований
предусмотрено
предоставление межбюджетных трансфертов – 242 659,8 тыс. рублей, в том числе из
федерального бюджета – 217 048 тыс. рублей.
2.2. Оплата труда
За 2021 год по данным ведомственного мониторинга размер среднемесячной
заработной платы работников учреждений культуры Свердловской области
составил:
Значение показателя,
рублей
Всего по учреждениям
культуры, в том числе:
областные учреждения
муниципальные учреждения

41 624

% к доходу от трудовой
деятельности по
Свердловской области
(план 41 400рублей)
100,5

46 403
40 392

112,1
97,6

Размер средней заработной платы работников учреждений культуры
по видам учреждений за 2021 год:

Всего по
учреждения
м культуры,
в том числе:
областные
учреждения
Муниципальные
учреждения

Библиотеки,
рублей

Музеи,
рублей

Театры,
рублей

КДУ,
рублей

Кино,
рублей

Парк,
рублей

39 027

Концертные
организации,
рублей
51 805

40 208

56 117

40 878

36 584

40 261

39 146

38 440

56 277

61 002

44 368

-

-

40 339

39 427

37 289

40 313

40 734

36 584

40 261

Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации
от 20.02.2018 № Пр-294 поручено принять исчерпывающие меры по недопущению
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снижения достигнутых ранее показателей уровня оплаты труда работников,
сохранять достигнутые показатели соотношения заработной платы работников
учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности.
За 2021 год рост заработной платы работников учреждений культуры
Свердловской области к уровню 2020 года составил 9%, в том числе по
государственным учреждениям – 10,8%, по муниципальным учреждениям – 7,3%.
Среднесписочная
численность
работников
учреждений
культуры
Свердловской области по итогам 2021 года составила 13 441,6 человек, в том числе
2754,2 человека в государственных учреждениях, 10687,4 человек – в
муниципальных учреждениях культуры. За 2021 год численность работников
учреждений культуры сократилась на 1,2% (169 человек).
Размер среднемесячной заработной платы преподавателей государственных
профессиональных
образовательных
организаций
Свердловской
области
в 2021 году составил 41 453,3 рубля, педагогов дополнительного образования в
учреждениях дополнительного образования Свердловской области – 46 915 рублей.
Размер среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Свердловской
области на период 2022– 2024 годов запланирован в следующих размерах:
2022 год – 43 967 рубля;
2023 год – 44 878 рубля;
2042 год – 47 840 рубля.
По педагогическим работникам ДШИ на 2022 год установлен показатель
49 837 рублей.
2.3. Контроль финансово-хозяйственной деятельности учреждений
Для укрепления финансовой и бюджетной дисциплины осуществляется
контроль
за
финансово-хозяйственной
деятельностью
и
имуществом
государственных учреждений, в отношении которых Министерство культуры
Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредителя. Контроль в
2021 году осуществлялся 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». Начиная
с 2022 года контроль осуществляется на основании постановления Правительства
Свердловской области от 30.09.2021 № 645-ПП «Об утверждении Порядка
осуществления контроля за деятельностью государственных учреждений
Свердловской области» и приказа Министерства культуры Свердловской области от
21.01.2022 № 43 «Об утверждении Положения о комиссии по контролю за
деятельностью государственных учреждений Свердловской области, в отношении
которых Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции и
полномочия учредителя».
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В 2021 году в связи с действующими ограничительными мерами по
нераспространению новой коронавирусной инфекции в рамках контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью учреждений проведено 3 проверки в
государственных учреждениях Свердловской области, в отношении которых
Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции и
полномочия учредителя.
По итогам проведенных проверок в 2021 году руководители государственных
учреждений к дисциплинарной ответственности не привлекались.
В ходе проверок выявлены следующие нарушения:
1. Размещение информации на сайте http://www.bus.gov.ru.
Не в полном объеме размещается информация (копии документов) о
руководителе учреждения, уставе, бухгалтерской и иной отчетности.
2. Оплата труда, оценка эффективности деятельности работников,
«эффективные» контракты:
- в трудовых договорах/контрактах с работниками не отражены в полном
объеме все стимулирующие и компенсационные выплаты;
- не во всех учреждениях разработаны и утверждены показатели (критерии)
оценки эффективности труда работников учреждения, не разработаны порядки
работы комиссии по оценке эффективности труда работников учреждения;
- не принят порядок расчета стоимости балла, на основании которого
производится оценка эффективности труда работников учреждения и
рассчитывается размер стимулирующей выплаты;
- названия стимулирующих выплат не соответствуют названиям
стимулирующих выплат, предусмотренных типовыми положениями об оплате
труда, утвержденными постановлениями Правительства Свердловской области
от 07.03.2018 № 108-ПП и от 21.02.2018 № 78-ПП.
На 2022 год запланировано 7 проверок финансово-хозяйственной
деятельности в государственных учреждениях Свердловской области, в отношении
которых Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции и
полномочия учредителя.
2.4. Деятельность в сфере закупок
Согласно мониторингу осуществления закупок в соответствии с Законом о
контрактной системе закупочная деятельность Министерства культуры
Свердловской области и подведомственных ему государственных заказчиков
(учреждений культуры) в 2021 выражена в следующих цифрах:
Закупки

Количество,
ед.

Проведено закупок конкурентными 86
способами*,
в том числе:
15

Стоимость
контрактов,
тыс. рублей
118 877,69

Экономия,
тыс. рублей
9152,31

- открытых конкурсов

1

965,50

0,00

-электронных аукционов

78

117 834,40

9109,8563

-запросов котировок

7

551,01

42,4546

-запросов предложений

-

-

-

Подано заявок на участие в закупках

322

-

-

-

-

161 745,02

-

195 992,36

-

Среднее количество заявок на одну
3,75
закупку
Закупки,
объявленные
для
219
единственного поставщика
Малые закупки

5568

* в том числе завершившихся заключением контракта с единственным поставщиком

Абсолютный рекордсмен по количеству проведенных конкурентных закупок –
Свердловское музыкальное училище им. П.И. Чайковского: проведено
20 электронных аукционов.
Закупки по договорам до 600 тыс. рублей (малые закупки) остаются основным
способом закупки.
Выполнена обязанность государственного заказчика осуществлять закупки у
субъектов малого предпринимательства (СМП), социально ориентированных
некоммерческих организаций (СОНКО) в объеме не менее чем 25 % совокупного
годового объема закупок: объем закупок Министерства составил 100 %, учреждений
– 53,13 %.
Согласно законодательству о контрактной системе Министерство является
органом, который обязан устанавливать требования к закупаемым товарам, работам,
услугам, их характеристикам в ведомственном перечне товаров, работ, услуг, а
также вносить в него изменения не реже 1 раза в год. Актуальную редакцию
ведомственного перечня планируется утвердить во втором квартале 2022 года.
В 2021 году Министерство в рамках ведомственного контроля в сфере закупок
проверило 4 учреждения: ГБПОУ СО «Свердловский мужской хоровой колледж»,
ГБУК СО «Свердловская областная межнациональная библиотека», ГКУ СО
«Централизованная бухгалтерия государственных учреждений сферы культуры и
искусства», ГАУК СО «Свердловский государственный академический театр
драмы».
В результате проверок выявлено 5 фактов, 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.
В результате проверок выявлены повторяющиеся ошибки:
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- 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;
- несвоевременное размещение плана-графика;
- установление сроков оплаты оказанных услуг с нарушением требований
Закона о контрактной системе;
- неправомерное отклонение заявки (решение Управления Федеральной
антимонопольной службы по Свердловской области по жалобе № 066/01/18.11314/2021 от 06.04.2021).
В 2022 году планируется проверить не менее четырех учреждений, в том
числе проверить соблюдение Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных
принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской
Федерации в ГАУК СО «Музей истории камнерезного и ювелирного искусства»,
ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»,
проверить соблюдение законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок в ГБУДО СО «Ирбитская детская художественная школа»,
ГБУК СО «Ирбитский государственный музей мотоциклов», ГБУДО СО
«Ирбитская детская музыкальная школа».
3. Профессиональное искусство
3.1. Театральная сфера
Свердловская область по итогам 2021 года сохранила свою репутацию региона
Российской Федерации с лидирующими позициями в области профессионального
театрального искусства.
Свердловская область гордится своим театральным потенциалом, где театры
предлагают зрителям полный жанровый «пакет», включая оперу, классическую и
современную хореографию, музыкальный театр, драму, в том числе театры для
детей и молодежи, театры кукол, а также искусство так называемых авторских
частных театров и театров-лабораторий.
В Екатеринбурге располагается штаб-квартира Свердловского отделения
Союза театральных деятелей России, третьего по численности и результативности
регионального отделения СТД России.
На территории Свердловской области активно осуществляют свою
деятельность известные и успешные современные уральские драматурги – Николай
Коляда, Олег Богаев, Ярослава Пулинович и другие. Их творчество подпитывает
репертуар театров современными произведениями, мотивирует театры ставить,
а зрителей посещать премьеры спектаклей с новым материалом на актуальные темы,
в том числе связанные с культурой и историей Уральского региона. Так,
Нижнетагильский драматический театр имени Д.Н. Мамина-Сибиряка заказал пьесу
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драматургу О. Богаеву «Демидовы. Версия», она была в короткие сроки написана,
постановка спектакля стала успешным и впечатляющим событием в театральной
жизни Нижнего Тагила и региона – работа была удостоена премии Губернатора
Свердловской области «За выдающиеся достижения в области литературы и
искусства» за 2021 год.
Екатеринбургский государственный театральный институт также серьезно
подпитывает профессиональную театральную деятельность в Свердловской
области, обеспечивая театры ежегодным выпуском хорошо подготовленных
актерских, театроведческих и менеджерских кадров.
По статистике в соответствии с регистрацией в едином государственном
реестре юридических лиц до декабря 2021 года на территории Свердловской
области действовали 35 организаций, осуществляющих профессиональную
театральную деятельность. В их числе – 1 государственный театр федерального
подчинения, 2 государственных театра регионального подчинения, а также 1 филиал
государственного автономного учреждения культуры Свердловской области;
15 муниципальных театров в 8 городах Свердловской области (это Екатеринбург,
Ирбит, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Нижний Тагил, Новоуральск,
Первоуральск и Серов); 16 частных, авторских театров (в формах АНО, НП,
Ассоциации, ИП, ООО) на территории города Екатеринбурга. В декабре 2021 года к
театральным организациям Свердловской области добавился Уральский
государственный театр эстрады, ранее функционирующий в статусе концертной
организации.
Ситуация ограничительных противоэпидемических мер серьезно повлияла на
достижение основных показателей деятельности профессиональных театров.
Наивысшими до настоящего времени остаются достижения 2019 года. В 2020 году
наблюдается нижний пик показателей в связи с запретом посещать театральные
залы в течение 6 месяцев года и ограничением наполняемости залов на уровне 50%
в течение 3-х месяцев в 2020 году. В 2021 году основные показатели стали заметно
выше в связи с ограничением наполняемости залов на уровне 75% и увеличением
периода показа спектаклей в году.
Динамика показателей 35 профессиональных театров разных форм
собственности за период 2019–2021 годы выглядит следующим образом (за
исключением Уральского театра эстрады, чья деятельность не оказала влияния на
показатели по причине срока перехода в разряд театральной организации):
Год
2019
2020
2021

Количество зрителей
(тыс. человек)
Всего
В т.ч. дети
1 294,408
686,312
538,643
270,032
863,575
374,425
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Количество мероприятий
(единиц)
Всего
В т.ч. для детей
6190
4202
3322
2202
5412
3382

Удержание в течение 2021 года показателя наполняемости театральных (как и
концертных) залов на уровне 75% можно отнести к достижениям в сфере
нормативно-правового регулирования театрально-концертной сферы в ситуации
пандемии в Свердловской области (на значительной части территории Российской
Федерации, в том числе в Москве, в течение значительного периода 2021 года
показатель удерживался на уровне 50%). В результате при 75% заполняемости залов
удалось стабилизировать экономику театров без дополнительного финансирования,
сохранить интерес публики к деятельности театров и потребность посещать
театральные представления (и концертные программы) в условиях действия
ограничительных мер, пониженного комфорта, в том числе – входных фильтров,
масочного режима, социальной дистанции при рассадке в зрительных залах и
прочего.
Гранты организациям культуры и искусства в 2021 году
В течение 2021 года Министерство культуры Свердловской области
выполнило все свои обязательства по оказанию государственной поддержки
организациям культуры и искусства в 2021 году.
В рамках конкурсного отбора для предоставления грантов в форме субсидий
на оказание государственной поддержки в номинации «Создание новых
театральных постановок большой формы, организация и проведение
межрегиональных, международных гастролей» получателями грантов в объеме
5000,0 тыс. рублей стали следующие организации:
1.
Государственное автономное учреждение культуры Свердловской
области «Свердловский государственный Академический театр музыкальной
комедии» – «Российская премьера мюзикла «Маленькая серенада»;
2.
Государственное автономное учреждение культуры Свердловской
области «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени государственная
академическая филармония» – «Новые высоты: Уральский академический
филармонический оркестр в главных концертных залах России»;
3.
Государственное автономное учреждение культуры Свердловской
области «Свердловский государственный академический театр драмы» – «Создание
и последующая эксплуатация спектакля «Ричард III» по пьесе Уильяма Шекспира»;
4.
Некоммерческий
фонд
«Развития
и
поддержки
Уральской
государственной консерватории им. М.П. Мусоргского» – «Игрок» – опера
С.С. Прокофьева (спектакль, посвященный 200-летию Ф.М. Достоевского и 130летию С.С. Прокофьева).
В номинации «Создание новых театральных постановок малой формы,
концертных программ, других публичных представлений» получателями грантов в
объеме 500,0 тыс. рублей стали:
1.
Государственное автономное учреждение культуры Свердловской
области «Свердловская государственная детская филармония» – «Концертная
программа: литературно-музыкальное приношение В. Крапивину «Барабаны, паруса
и шпаги»);
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2.
Муниципальное автономное учреждение культуры «Театр драмы
г. Каменска-Уральского» – «Постановка спектакля «12 месяцев» (проект «Классика
для детей)»;
3.
Некоммерческое партнерство «Театр Шарманка»– «Инклюзивный
спектакль «Я убил царя»;
4.
Асcоциация театрального искусства «Драматический театр «Волхонка»
– «Постановка спектакля по пьесе М. Зелинской «Хуманитас инжиниринг»;
5.
Автономная некоммерческая организация «Театр «ЦСД» – «Постановка
спектакля «Плаха» по одноименному роману Ч. Айтматова»;
6.
Муниципальное автономное учреждение культуры «Екатеринбургский
театр кукол» – «Создание театральной постановки малой формы «Счастливый
принц»;
7.
Муниципальное автономное учреждение культуры «Муниципальный
театр балета «Щелкунчик» – «Балет «Царевна-лягушка»;
8.
Муниципальное автономное учреждение культуры «Екатеринбургский
театр юного зрителя» – «Постановка спектакля «Женитьба» Н.В. Гоголя на малой
сцене Екатеринбургского ТЮЗа»;
9.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Нижнетагильский
театр кукол» – «Постановка спектакля «Петр и Петрушка»;
10. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Новоуральский
театр кукол» – «Спектакль «Почтальон»;
11. Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа
Краснотурьинск «Краснотурьинский театр кукол» – «Кукольная феерия «Алые
паруса», 100-летию повести А. Грина».
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, мастерклассов и других мероприятий» получателями грантов в объеме 3000,0 тыс. рублей
стали:
1.
Некоммерческое партнерство «Агентство театральных дел» –
«Всероссийский фестиваль детских и юношеских театров «Я не волшебник, я
только учусь»;
2.
Камерный
литературно-музыкальный
зал
(Камерный
театр)
(муниципальное бюджетное учреждение культуры «Объединенный музей писателей
Урала») – «Организация и проведение открытого театрального фестиваля
моноспектаклей и дуэтов «Свой/Svoy–2021»;
3.
Государственное автономное учреждение культуры Свердловской
области «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени государственная
академическая филармония» – «Парад симфонических оркестров к 85-летию
Свердловской филармонии»;
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4.
Государственное автономное учреждение культуры Свердловской
области «Свердловский государственный Академический театр музыкальной
комедии» – «X международный фестиваль современного танца «На грани»;
5.
Муниципальное автономное учреждение культуры «Екатеринбургский
театр юного зрителя» – «Всероссийский фестиваль «Реальный театр»;
6.
Государственное автономное учреждение культуры Свердловской
области «Уральский центр народного искусства» – «Организация и проведение
III Всероссийского конкурса народно-песенного искусства имени Е.П. Родыгина».
Важнейшим вкладом в поддержку развития муниципальных театров в городах
с населением до 300 тысяч человек, а также детских и кукольных театров стало
предоставление субсидий из федерального и областного бюджетов.
В 2021 году в рамках проведения конкурсного отбора на предоставление
субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов), расположенных
на территории Свердловской области, на поддержку творческой деятельности и
техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров на условиях
софинансирования из федерального бюджета выделены средства в объеме
25 477,2 тыс. рублей. С учетом софинансирования из областного бюджета объем
субсидии составил 38 025,6 тыс. рублей.
Получателями субсидий по итогам проведенного конкурсного отбора стали
город Екатеринбург и город Нижний Тагил. Средства направлены на создание
новых
постановок
и
укрепление
материально-технической
базы
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, приобрести автотранспорт,
а также реализовать постановку ряда спектаклей.
В рамках проведения конкурсного отбора на предоставление субсидий
бюджетам муниципальных образований на поддержку творческой деятельности
муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек в
2021 году, из федерального бюджета выделены средства в объеме 13 505,0 тыс.
рублей. С учетом софинансирования из областного бюджета объем субсидии
составил 20 156,7 тыс. рублей. Получателями субсидий по итогам проведенного
конкурсного отбора стали Новоуральский, Серовский, Каменск-Уральский
городские округа, городские округа Краснотурьинск, город Ирбит, Первоуральск.
Средства направлены на создание новых постановок и укрепление материальнотехнической базы 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»,
МАУК «Ирбитский драматический театр имени А.Н. Островского».
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Гастрольные мероприятия
Министерство культуры Свердловской области всегда приветствовало
инициативу театров вхождения (на конкурсной основе) в федеральную программу
поддержки гастрольной деятельности на территории Российской Федерации
«Большие гастроли», которая позволяет привлекать на развитие деятельности
региональных театров дополнительные федеральные средства, демонстрировать
достижения региональных театров за пределами Свердловской области. Так,
в 2021 году провели обменные гастроли следующие театры:
Екатеринбургский театр кукол и Государственный театр кукол Удмуртской
республики (23-26 сентября 2021 года);
Новоуральский театр кукол и Чувашский государственный театр кукол
(23-26 сентября 2021 года);
Нижнетагильский драматический театр имени Д.Н. Мамина-Сибиряка и
Ачинский драматический театр (28-31 октября 2021 года);
Театр драмы г. Каменска-Уральского и Томский драматический театр
(30 сентября – 3 октября 2021 года).
Екатеринбургский театр современной хореографии организовал показы своих
спектаклей на сцене театра «Новая опера» (г. Москва).
Министерство культуры Свердловской области поощряет развитие обменных
гастролей и выездных показов спектаклей на территории области за счет
предоставленных из областного бюджета грантов.
В рамках проведения конкурсного отбора на предоставление государственной
поддержки на конкурсной основе в форме грантов муниципальным учреждениям
культуры
Свердловской
области,
осуществляющим
профессиональную
деятельность в сфере театрального искусства, в 2021 году предоставлены гранты в
размере 126,66 тыс. рублей каждый следующим муниципальным учреждениям
культуры:
в номинации «Организация показа спектаклей, других публичных
представлений в рамках проведения обменных региональных гастролей» –
1)МАУК «Екатеринбургский театр юного зрителя»;
2) МАУК «Екатеринбургский театр кукол»;
3) МАУК ГО Краснотурьинск «Краснотурьинский театр кукол»;
4)
Камерный
литературно-музыкальный
зал
(Камерный
театр)
(МАУК «Объединенный музей писателей Урала»);
5) МБУК Новоуральского ГО «Театр музыки, драмы и комедии»;
6) МБУК «Нижнетагильский театр драмы имени Д.Н. Мамина-Сибиряка»;
7) ПМБУК «Театр драмы «Вариант»;
8) МБУК «Нижнетагильский театр кукол»;
9) МБУК «Молодежный театр»;
10) МБУ «Серовский театр драмы им. А.П. Чехова»;
11) МАУК «Ирбитский театр драмы им. А.Н. Островского»;
12) МАУК «Театр драмы г. Каменска-Уральского»;
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в номинации «Организация показа выездных спектаклей, других публичных
представлений на территории Свердловской области»:
1) МБУК «Екатеринбургский театр современной хореографии»;
2) МБУК «Новоуральский театр кукол»;
3) МАУК «Екатеринбургский муниципальный театр балета «Щелкунчик»
города Екатеринбурга».
Благодаря этим грантам обменные гастроли и выездные мероприятия
муниципальных театров по Свердловской области прошли в сентябре-ноябре
2021 года.
Международные гастроли в 2021 году смог осуществить только ТанцТеатр
(филиал ГАУК СО «ИКЦ») – коллектив в сентябре принял участие в
международном фестивале хореографии в г. Сараево (Ballet Fest Sarajevo).
Основные фестивально-конкурсные события (проекты)
в театральной сфере в 2021–2022 годах
Несмотря на специфику деятельности театров в условиях ограничительных
противоэпидемиологических мер, фестивально-конкурсная деятельность театров на
территории Свердловской области не угасла.
В 2021 году состоялись:
- фестивальный проект «Лучшие спектакли фестиваля «Золотая Маска»
в Екатеринбурге (25 мая – 6 сентября). Фестиваль был проведен в шестой раз,
екатеринбуржским зрителям в рамках фестиваля были представлены 3 незаурядных
спектакля в постановках ведущих российских театров: «Сережа» (МХТ им. А.П.
Чехова»), «Петровы в гриппе» («Гоголь-центр»), «Медведь» театра «Центр
драматургии и режиссуры»;
- в преддверии предстоящего капитального ремонта Ирбитским
муниципальным драматическим театром в июне 2021 года был проведен
XI межрегиональный театральный фестиваль «Ирбитские подмостки».
Старейший на Урале Ирбитский театр вновь порадовал горожан и гостей города
широким представительством театров-участников и разнообразием афиши
фестиваля;
– XVI Всероссийский фестиваль «Реальный театр» (5–10 сентября
2021 года). «Реальный театр» ведет свою историю с 1990 года, организатором
является Екатеринбургский ТЮЗ, содержание афиши более 20 лет определяет
основатель и главный эксперт фестиваля Олег Лоевский. Первый фестиваль прошел
в статусе регионального, собрав в Екатеринбурге театры Урала, Сибири и Дальнего
Востока. Затем, учитывая актуальность идей, выбора знаковых театральных работ,
высокий уровень организации и большой охват географии участников,
по предложению Министерства культуры Российской Федерации в 1994 году
фестивалю был присвоен статус Всероссийского. Фестиваль до настоящего времени
удерживает репутацию одного из старейших и авторитетнейших российский
фестивалей. Традиционно проводится при поддержке Губернатора Свердловской
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области (на конкурсной основе в 2021 году театру была оказана грантовая
поддержка в сумме 3 млн. рублей). В афише были представлены спектакли:
ГИТИСА («Толстая тетрадь»), Пермского ТеатраТеатра («Антигона»),
новосибирских театров «Красный факел» («Дело») и «Старый дом» («Идиот»),
театра «Балтийский дом» («Версальский экспромт»), Свердловского театра драмы
«(Пролетая над гнездом кукушки»), московского независимого театрального
проекта «Дочери Сосо» (спектакль «Финист-ясный сокол»), Коляда-театра («Анна
Каренина»), Екатеринбургского ТЮЗа («Пиковая дама») и другие;
– Открытый театральный фестиваль моноспектаклей «СВОЙ»
(28 сентября -– 4 октября 2021 года). Организатор – Камерный театр;
– X юбилейный Международный фестиваль современного танца
«НА ГРАНИ», организатором которого является Свердловский театр музыкальной
комедии, состоялся в декабре 2021 года.
Фестиваль был посвященный памяти Михаила Вячеславовича Сафронова,
легендарного директора Свердловской музкомедии. В проекте приняли участие
13 танцевальных компаний из Москвы, Екатеринбурга, Перми, Челябинска, Омска,
Калуги, а также гости из Европы. В юбилейной афише фестиваля представлены
работы главных российских и зарубежных хореографов, из 19 показанных
спектаклей – 13 премьер.
Так, состоялся первый показ данс-спектакля «Я – чайка» от «Эксцентрикбалета Сергея Смирнова». Также свои спектакли (в том числе премьерные)
показали: театр «Провинциальные танцы», «Балет Евгения Панфилова» (Пермь),
Челябинский театр современного танца, эстонская труппа Fine5 Dance Theatre, театр
танца «нОга» из Омска, екатеринбургские танцевальные коллективы «Окоем» и
«Фора». Как всегда, в программе «На грани» были представлены работы известных
зарубежных хореографов – в их числе французский хореограф Клод Брюмашон
(постановка спектакля театра «Балет Евгения Панфилова» «Головокружение»),
лидером рейтингеа стала бельгийский хореограф Карин Понтьес со спектаклем «Все
пути ведут на Север» театра «Балет Москва».
Несмотря на ограничительные меры были также были проведены при
грантовой поддержке Министерства культуры Свердловской области традиционные
фестивали Свердловской области Международный театральный фестиваль
современной драматургии «Коляда-Plays», Свердловский областной конкурс
театральных работ и фестиваль «Браво!». По решению Оргкомитета Фестиваль
«Браво!» прошел в двух городах - Екатеринбурге и Нижнем Тагиле – там спектакли
представили Серовский театр драмы им. А. П. Чехова, Краснотурьинский театр
кукол, Нижнетагильский драматический театр им. Д.Н. Мамина-Сибиряка и
Нижнетагильский театр кукол.
Также Свердловское региональное отделение Союза театральных деятелей
России в апреле 2021 года традиционно провело Семинар творческой молодежи.
Во время семинара, который проходит методом творческого «погружения» на базе
профилактория «Гранатовая бухта», молодым артистам театров Свердловской
области предоставляется возможность посетить мастер-классы и создать спектакли
по соответствующим жанровым направлениям под руководством и при участии
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ведущих российских мастеров – артистов, режиссеров, известных театральных
деятелей и экспертов театра. Семинар проходит ежегодно при организационной и
финансовой поддержке Министерства культуры Свердловской области
(3 млн. рублей). Новацией семинара 2021 года стало учреждение специальной
премии им. М.В. Сафронова, стоявшего у истоков воплощения этой идеи. В апреле
2022 года Семинар снова планируется к проведению.
Фестивальное движение сезона 2021/22 получило продолжение в феврале
2022 года: в рамках всероссийского празднования 100-летия Государственного
академического театра имени Евгения Вахтангова с большим успехом и
широким общественным резонансом состоялись гастроли – по сути минифестиваль этого прославленного российского театра в Свердловской области
с проведением выставочного проекта, обучающего семинара и мастер-классов
от ведущих артистов и директора театра К.И. Крока. В течение 4-х дней были
показаны лучшие работы «вахтанговцев» – недавняя премьера спектакля режиссера
Римаса Туминаса «Война и мир» по роману Льва Толстого на сцене Свердловского
театра драмы, камерный спектакль «Крик лангусты» был показан в городах
Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле. Гастролям предшествовало торжественное
подписание в Москве Соглашения о сотрудничестве между Министерством
культуры Свердловской области и Театром Вахтангова. Гастрольно-фестивальный
проект прошел при организационной и финансовой поддержке Губернатора
Свердловской области.
Свердловский театр музыкальной комедии в сезоне 2021/22 (в мае 2022 года)
готовится провести VIII Международный конкурс молодых артистов оперетты и
мюзикла им. н.а. СССР В.А. Курочкина (к 100-летию со Дня рождения этого
выдающегося свердловского режиссера музыкального театра). Традиционно в
программу
фестиваля
войдут
программа
конкурсных
прослушиваний,
торжественное открытие и заключительный гала-концерт победителей, авторский
концерт бессменного председателя жюри конкурса, композитора Максима
Дунаевского, выставка, посвященная жизни и творчеству В.А. Курочкина, семинар,
посвященный вопросам развития жанров оперетты и мюзикла.
В рамках празднования 300-летия г. Нижний Тагил впервые в Свердловской
области пройдет Фестиваль театров малых городов России – авторитетный
театральный форум, который был учрежден в 2004 году, а с 2010 года регулярно
проводится по инициативе художественного руководителя Театра Наций, народного
артиста Российской Федерации Е. Миронова.
Также зрителей ждут XI Международный фестиваль театров кукол «Петрушка
Великий», Открытый театральный фестиваль моноспектаклей и дуэтов «Свой/Svoy–
2022», «VIII Международный конкурс молодых артистов оперетты и мюзикла им.
н.а. СССР В.А. Курочкина», «VI Международный детско-юношеский конкурс
исполнителей классического танца «Щелкунчик приглашает».
Награды в сфере театрального искусства
Достижения театров в 2021 году были отмечены авторитетными наградами.
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В 2021 году Лауреатами Национальной театральной премии «Золотая маска»
в номинации «оперетта-мюзикл» стали:
1) дирижер Дмитрий Волосников и режиссер Дмитрий Белов, постановщики
спектакля «Сильва» на сцене Свердловского государственного Академического
театра музыкальной комедии;
2) впервые – Театр музыки, драмы и комедии Новоуральского городского
округа получил специальную премию жюри музыкального театра «За
нестандартность репертуарного мышления».
В 2022 году (театральный сезон 2020/2021) номинантами Национальной
театральной премии «Золотая маска» стали: Свердловский государственный
Академический театр музыкальной комедии» (спектакль «Одолжите тенора»),
Екатеринбургский театр кукол (спектакль «Собака-камень»), Екатеринбургский
театр оперы и балета (спектакли «Любовь издалека» и «Конек-горбунок»),
Танцевальная компания «Zonk’a» (спектакль «Перемьера»).
Лауреатами премии Губернатора Свердловской области «За выдающиеся
достижения в области литературы и искусства» в 2021 году стали: Свердловский
государственный Академический театр музыкальной комедии» за создание
спектакля «Сильва», Нижнетагильский драматический театр имени Д.Н. МаминаСибиряка» за создание спектакля «Демидовы. Версия», Екатеринбургский
государственный театральный институт за создание спектакля «Восемь».
3.2. Концертная деятельность
Концертную деятельность в Свердловской области в период с 2019 по декабрь
2021 года осуществляли следующие концертные организации (7 единиц):
Свердловская государственная Ордена Трудового Красного Знамени Академическая
филармония, Свердловская государственная детская филармония, Уральский
государственный театр эстрады, Уральский центр народного искусства имени
Е.П. Родыгина; а также муниципальные учреждения Городской дом музыки
(в Екатеринбурге), Камерный хор (г. Сухой Лог), Нижнетагильская филармония.
Как было сказано выше, с декабря 2021 года их количество уменьшилось
на 1 единицу в связи с переходом Уральского государственного театра эстрады в
число театральных организаций.
Приведенные ниже показатели не затрагивают данные изменения, но
свидетельствуют о процессах, обусловленных изменениями в действии
ограничительных мер относительно разрешенного процента наполняемости
зрительных залов концертных организаций:
В 2019 году – 100%;
в 2020 году: 6 месяцев – отсутствие концертной деятельности и 4 месяца –
50%;
в 2021 году – 75%.
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Наименование показателя
Количество мероприятий концертных
организаций Свердловской области (ед.)
Количество посетителей мероприятия
концертных организаций Свердловской
области (тыс. чел.)

2019 год
7623

2020 год
1817

2021 год
1995

1238,7

275,2

346,1

В 2021 году государственными учреждениями культуры Свердловской
области был реализован ряд крупных проектов в сфере музыкального искусства, в
том числе впервые в Уральском регионе и России, инновационных, масштабных,
резонансных и высоко актуальных для профессионального музыкального
сообщества.
Признанным лидером в данном направлении как в Уральском регионе, так и в
России, является Свердловская государственная академическая филармония,
которая в 2021 году отметила двойной исторический юбилей, что послужило
дополнительным весомым поводом к проведению масштабных общественного
значимых концертных проектов и мероприятий.
В 2021 году исполнилось 85 лет со дня основания Уральского академического
филармонического оркестра, а также исполнилось 85 лет создания самой
Филармонии. С конца мая до начала сентября для слушателей Екатеринбурга и
области Филармония провела серию масштабных проектов и юбилейных концертов.
На реализацию части из них, объединенных под названием культурнопросветительский проект «Открытая Филармония», Филармония выиграла грант
Правительства Российской Федерации. Министерство культуры Свердловской
области поддержало Филармонию грантом на проект «Новые высоты: Уральский
академический филармонический оркестр в главных концертных залах России»
(Москва, Санкт-Петербург).
В числе крупных имиджевых филармонических проектов 2021 года много
проектов, циклично повторяющихся, таких, как апрельский концерт в рамках
ХХ Московского Пасхального фестиваля в Екатеринбурге с участием
симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева;
VI Музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет». Вместе с Вечером
итальянской оперы в рамках Культурной программы Международной
промышленной выставки «Иннопром» и общедоступными концертами в парках
города под названием «Воздушный сезон» сформировалась насыщенная летняя
концертная афиша.
Также были организованы и проведены на высоком организационном и
качественном уровне:
– VI Международный музыкальный фестиваль «Безумные дни в
Екатеринбурге» (со 2 по 4 июля, Свердловская государственная академическая
филармония). В рамках фестиваля прошли 100 концертов на 7 концертных
площадках города Екатеринбурга, выступили около 500 артистов из России,
Франции, Армении и Японии;
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– 30 сентября–8 октября 2021 года состоялся Симфонический форум России
в Екатеринбурге. Участниками форума стали коллективы из Москвы,
Екатеринбурга, Красноярска, Якутска, Томска, Ульяновска, Уфы. Двенадцать
концертов проекта состоялись в Екатеринбурге, региональных и городских
филармонических залах Свердловской области. Благодаря онлайн-трансляциям
Виртуального концертного зала Свердловской филармонии выступления
российских коллективов были доступны в любой точке земного шара;
– 18–19 июня 2021 года состоялось событие мирового масштаба –
Международный музыкальный проект «Золото Рейна», проект Международного
культурного центра Свердловской государственной академической филармонии.
Проект вошел в перечень культурных мероприятий года Германии в России и был
осуществлен силами интернационального молодежного оркестра с участием
именитых российских и немецких певцов. Специальная версия оперы Рихарда
Вагнера «Золото Рейна» прозвучала в концертном исполнении Международного
молодежного «Чайковский-оркестра» и солистов - ведущих оперных певцов из
Германии, Австрии, России. Опера была представлена в Свердловской и
Нижнетагильской филармониях, а 24 августа музыканты собрались в Баварии,
чтобы воплотить «Золото Рейна» на сцене Концертхауса. Исполнение оперы
Рихарда Вагнера «Золото Рейна», воплощенное на Уральской земле и в Баварии,
стало одним из знаковых событий Года Германии в России;
– в декабре был представлен новый концептуальный культурнопросветительский проект, связанный с историческим прошлым музыкальной
культуры Уральского региона – проект, посвященный возрождению
исполнительского интереса к творчеству композитора Маркиана Фролова,
стоявшего у истоков созданию Свердловской филармонии, организации
деятельности оркестра, а также создания Первой музыкальной школы и Уральской
государственной консерватории имени М.П. Мусоргского в СвердловскеЕкатеринбурге.
Совместными усилиями Филармонии и Регионального ресурсного центра в
сфере культуры и художественного образования Свердловской области был
успешно организован и проведен в Екатеринбурге 29–30 мая 2021 года новый
проект – Первый Уральский хоровой форум. Форум проводился с целью
объединения профессионального сообщества хормейстеров, представителей
концертных организаций и любителей хоровой музыки. Его участниками стали
более 1500 человек из 37 регионов Российской Федерации и Республики Беларусь. В
их числе известные деятели хорового искусства, руководители коллективов и
любители хорового пения. Мероприятия форума объединили деловую,
образовательную и концертную программы.
В Свердловской государственной филармонии действует проектный офис,
созданный для реализации в рамках реализации национального проекта «Культура»
проекта «Виртуальный концертный зал». Всего в 2021 году в рамках проекта
«Виртуальный концертный зал» проведено 2059 концертов, которые посетили
31 299 слушателей. В настоящее время в Свердловской области функционирует
103 площадки виртуального концертного зала для просмотра трансляций концертов
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– в этом направлении область является абсолютным лидером Российской
Федерации.
В 2021 году на новый качественный уровень творческой деятельности, в том
числе по реализации масштабных фестивальных проектов, вышел Уральский центр
народного искусства имени Е.П. Родыгина. В течение года им были эффективно и
с большим общественным резонансом проведены:
- I Уральский Форум национальных оркестров России (28- 30 мая 2021
года, Екатеринбург). В рамках форума прошла конференция по актуальным
вопросам развития современного оркестрового народно-инструментального
исполнительства, концерты ведущих национальных оркестров России – Белгорода,
Ульяновска, Новосибирска, Уфы, Екатеринбурга, мастер-классы от ведущих
исполнителей инструментального народного искусства и грандиозный гала-концерт
с участием всех оркестров, приехавших на Уральский Форум;
– III Всероссийский конкурс народно-песенного искусства имени
Е.П. Родыгина. Участниками конкурса стали 102 творческих коллектива и
исполнителя из 30 территорий России: Санкт-Петербург, Москва, Самара, Саратов,
Пермь, Челябинск, Хабаровский край и других. Их талант, мастерство, любовь и
преданность народному музыкальному жанру были высоко оценены организаторами
и членами жюри конкурса.
Творческие коллективы Уральского центра народного искусства имени
Е.П. Родыгина (Уральский государственный русский народный хор, Уральский
государственный русский оркестр, квартет «Урал») в 2021 году реализовали серию
гастрольных туров по городам России и Свердловской области, в том числе по
программе «Гастроли национальных коллективов «Мы – Россия» при поддержке
ФГБУК «Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ
«РОСКОНЦЕРТ» в городах Великие Луки, Псков, Великий Новгород, СанктПетербург, Тихвин, Волхов, Кингисепп; а также в Орске, Оренбурге, Ульяновске,
Белгороде, городаХ Волгоградской области и Республики Башкортостан и других.
В 2021 году основополагающий творческий коллектив учреждения –
Уральский государственный академический русский народный хор был удостоен
Премии Губернатора Свердловской области «За выдающиеся достижения в области
литературы и искусства» за концертную программу «Берегите Россию!».
В деятельности Свердловской государственной детской филармонии нужно
отметить ряд творческих проектов для детей и юношества, премьеры которых
состоялись в 2021 году и стали заметными событиями на театрально-концертной
карте Свердловской области и города Екатеринбурга.
Это литературномузыкальное приношение Владиславу Крапивину «Барабаны, паруса и шпаги»
(постановка получила грантовую поддержку в форме субсидий организациям
культуры и искусства в номинации 1 «Создание новых театральных постановок
большой формы, организация и проведение межрегиональных, международных
гастролей»), программы «Легенды земли уральской», «Победный хор», мюзикл
«Айболит Суперстар». Подтверждением общественного признания достижений
детской филармонии служат престижные награды, полученные в 2021 году, –
Диплом Победителя Всероссийского конкурса организаций «Лидеры отрасли.РФ»,
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знак «Лучшее – детям», директор СГДФ Людмила Скосырская стала победителем
в конкурсе «Всероссийское признание: лучшие руководители РФ».
Уральский государственный театр эстрады в статусе концертной организации
осуществил 5 премьер концертных программ и шоу-спектаклей, в числе которых:
Юбилейный гала-концерт, посвященный 25-летию государственному автономному
учреждению культуры Свердловской области «Уральский государственный театр
эстрады», Шоу-концерт «Точь-в-точь»; Трибьют-концерты «Мистер Шлягер»
и «Если вы не бывали в Свердловске»; Детский спектакль «Трамвай желаний».
2021 год Театр эстрады завершил в новом качестве – театральной организации.
Проекты, реализуемые в музыкальном и изобразительном направлениях
креативных индустрий (с использованием государственного грантового
финансирования и частных инвестиций)
Одним из ярких событий в сфере музыкального искусства в 2021 году стал
Международный мультижанровый музыкальный фестиваль «Уральская ночь
музыки – Ural Music Night», прошедший в Екатеринбурге в седьмой раз.
В 2021 году фестиваль проходил на 52 закрытых площадках, на которых выступили
2,5 тысячи музыкантов. Мероприятие посетили порядка 20 тысяч человек.
Фестиваль проходил в COVID-free формате: попасть на фестивальные площадки
можно было по специальному браслету (ристбенду). Браслеты выдавали в
специальных пунктах после предъявления паспорта и QR-кода о вакцинации. Также
было и организовано ограничение по численности людей на концертных площадках
– одномоментно на площадке могло находиться не более 500 зрителей с
соблюдением социальной дистанции.
В период со 2 октября по 5 декабря 2021 года в Екатеринбурге прошла шестая
Уральская индустриальная биеннале современного искусства. Шестая Биеннале
состояла из публичной программы, спецпроектов, арт-резиденций и основного
проекта, который впервые был представлен не на одной, а сразу на восьми
площадках. В рамках проекта были представлены работы 95 художников
из 23 стран.
Летом 2021 года при поддержке Губернатора Свердловской области,
Министерства культуры Свердловской области и Главы Екатеринбурга прошел
Двенадцатый
международный
фестиваль
уличного
искусства
STENOGRAFFIA. Художники создали более 20 работ, которые, как и арт-объекты
прошлых лет, можно будет увидеть на улицах долгое время. Среди работ 2021 года
арт-объект на фасаде университета УрГЭУ от аргентинского автора Элин Чали.
Всего в фестивале «Стенограффия» 2021 в Екатеринбурге приняли участие
4 команды и 13 художников, из них 5 зарубежных.
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4. Кинематография
Кинопоказ
С целью осуществления кинопоказов в 2021 году на территории Свердловской
области функционировало 209 кинозалов, зарегистрированных в системе ЕАИС
(Единая автоматизированная информационная система Фонда кино).
Количество сеансов фильмов в отчетном году составило 337 261 единиц, из
них 98 817 – сеансы российских фильмов.
В 2021 году общее количество зрителей в Свердловской области, посетивших
киносеансы, составило 5 229, 532 тыс. человек. Из них 1 474,728тыс. человек
посетили сеансы российских фильмов.
Доля муниципальных образований Свердловской области, охваченных
кинопоказом, составляет 61,7%.
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.
Министерство культуры Свердловской области через организацию
конкурсного отбора на предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории
Свердловской области, реализует программу по оснащению кинотеатров
оборудованием
для
осуществления
кинопоказов
с
подготовленным
субтитрированием и тифлокомментированием. В 2021 году были открыты 4 новых
кинозала: в городе Верхняя Салда (МАУК «Кинотеатр «Кедр»), поселке городского
типа Пышма (МБУ ПГО «Центр культуры и досуга»), городе Талица (МБУ ТГО
«Информационный культурно-досуговый центр»).
Кино-акции, фестивали, конкурсы
28 августа 2021 года кинозалы Свердловской области традиционно приняли
участие во всероссийской акции «Ночь кино». Площадки 85 кинотеатров и
учреждений культуры посетили 16 802 зрителя. Наиболее активными по количеству
принятых на мероприятиях акции посетителях стали:
Инновационный культурный центр, всего – 1332 зрителя, в том числе в
кинозале в Первоуральске – 754 человека, в Доме Кино в Екатеринбурге –
514 человек, в Свердловском областном фильмофонде – 64 человека;
Центр досуга «Родина» (г. Серов) – 900 зрителей;
Киноконцертный театр «Прогресс» (г. Асбест) – 828 зрителей;
Центр культуры и кино «Родина» – 540 зрителей.
Среди 85 площадок региона традиционно главной площадкой «Ночи кино»
стал Дом кино в Екатеринбурге.
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Вместе со всей страной и регионом зрители Свердловской области
посмотрели кинокартины, ставшие рекордсменами российского проката в 2020 и
2021 годах: «Пальма», «Огонь» и «Конек-Горбунок».
В декабре 2021 году традиционно при поддержке Министерства культуры
Свердловской области в гибридном формате (онлайн+офлайн) на площадках
Свердловской киностудии, Екатеринбургского Дома кино и Ельцин Центра был
проведен XVIII Международный фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба».
В конкурсную программу вошло 137 анимационных, документальных и
игровых картин, которые были отобраны из более чем 500 заявок от молодых
кинематографистов из разных стран и городов.
Также были организованы Фестивали национального кино, среди которых –
«Японская осень», «Дни турецкого кино», «Дни татарстанского кино», «Дни
итальянского кино» (в 2021 году фестиваль прошел в рамках проведения
международной промышленной выставки «Иннопром»). Также Свердловская
область приняла активное участие в Суздальском фестивале анимации, в
Международном студенческом фестивале Всероссийского государственного
института кинематографии им. С. А. Герасимова, в акции «Международный день
короткого метра».
Кинопроизводство. Спецпроекты, награды
В 2021 году ООО «Кинокомпания «29 февраля» и известный современный
российский уральский кинорежиссер Алексей Федорченко получили поддержку
Губернатора Свердловской области на производство 2-х фильмов «Большие змеи
Улли-Кале» и «Последняя «Милая Болгария» - приз «Серебряный Георгий» за
лучшую режиссуру и Диплом Федерации киноклубов России на Московском
международном кинофестивале–2021. В конкурсной программе фестиваля он был
единственным представителем от России.
В 2021 году произошло знаковое событие в направлении кинопроизводства на
территории Свердловской области – по решению Губернатора Свердловской
области Е.В. Куйвашева в целях развития кинопроизводства на территории региона
была создана Кинокомиссия Свердловской области, организация, чья миссия –
стать одним из действенных организационно-финансовых инструментов, который
даст возможность целенаправленно оказывать поддержку развитию в Свердловской
области кинопроизводства на всех его стадиях.
5. Образование в сфере культуры и искусства
Профессиональное образование в сфере культуры и искусства Свердловской
области в 2021 году сохранило свои лидирующие позиции среди субъектов
Российской Федерации.
Трехуровневая система образования в сфере культуры и искусства, состоящая
из 129 муниципальных детских школ искусств, 9 профессиональных
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образовательных учреждений и 33 образовательных учреждений дополнительного
образования (детских школ искусств), находящихся в ведении Министерства
культуры Свердловской области, 2 образовательных учреждений высшего
профессионального образования, подведомственных Министерству культуры
Российской Федерации – Уральская государственная консерватория (академия)
имени М.П. Мусоргского, Екатеринбургский государственный театральный
институт,
продолжала
обеспечивать
необходимую
преемственность
образовательных программ.
В 2021 году в детских школах искусств (далее также – ДШИ) Свердловской
области обучались 55 058 человек. Прием на обучение за счет средств бюджета
в 2021 году составил 6379 человек на предпрофессиональные программы и
3442 человека на общеразвивающие программы.
Наименование показателя
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
Количество детских школ
160
162
162
162
искусств, единиц
Общая численность
51 741
55 233
54 363
55058
обучающихся детских школ
искусств, человек
В 2021 году общая численность обучающихся увеличилась по сравнению
с 2020 годом на 1,3%.
В 2021 году 18,8% выпускников детских школ искусств, завершивших
обучение по дополнительным предпрофессиональным программам, продолжили
профильное обучение в профессиональных образовательных организациях и
образовательных организациях высшего образования.
В 2021 году продолжена реализация на территории Свердловской области
Плана мероприятий («дорожной карты») 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 с 1 января 2021 года
в областную собственность приняты Верхнесалдинская детская школа искусств и
Тавдинская детская музыкальная школа, с 1 января 2022 года – Рефтинская детская
школа искусств. Таким образом, систему государственных детских школ искусств
Свердловской области по состоянию на 01.01.2022 образуют уже 34 учреждения
дополнительного образования.
В рамках федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня
развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») национального проекта
«Культура» в 2021 году на приобретение музыкальных инструментов, оборудования
и учебной литературы для образовательных организаций Свердловской области
было направлено 206 879,70 тыс. рублей (оснащено 25 государственных и
муниципальных детских школ искусств, ГБПОУСО «Свердловское музыкальное
училище имени П.И. Чайковского (колледж)», ГБПОУСО «Нижнетагильский
колледж искусств», ГБПОУСО «Уральская специальная музыкальная школа
(колледж)»).
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В 2021 году в соответствии с Планом мероприятий по реализации
направления государственной программы Свердловской области «Развитие
культуры в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП, «Модернизация
государственных детских школ искусств по видам искусств» проведены работы по
капитальному ремонту 3 детских школ искусств. Общий размер субсидии
составляет 100 982,10 тыс. рублей (федеральный бюджет – 67 658,0 тыс. рублей,
областной бюджет – 33 324,10 тыс. рублей).
В соответствии с Планом мероприятий по реализации направления
государственной программы Свердловской области «Развитие культуры в
Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства
Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП, «Обеспечение мероприятий по
укреплению и развитию материально-технической базы государственных
профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного
образования (детские школы искусств)» на 2021 год на укрепление МТБ
подведомственных образовательных организаций выделено 16 148,10 тыс. рублей.
В соответствии с данными отчетов по форме федерального статистического
наблюдения № 1-ДШИ «Сведения о детской музыкальной, художественной,
хореографической школе и школе искусств» на начало 2021/2022 учебного года в
ДШИ Свердловской области обучается 395 человек с ограниченными
возможностями здоровья. Из 217 зданий, в которых размещается 162 детские школы
искусств, 67 зданий (30,9%) имеют условия безбарьерной среды для лиц с
нарушениями зрения, 65 (29,9%) имеют условия безбарьерной среды для лиц с
нарушениями слуха, 74 зданий (34,1%) – для лиц с нарушениями опорнодвигательного аппарата. 32 детских школы искусств (19,8%) имеют
специализированное оборудование для инвалидов.
Количество
школ,
реализующих
образовательные
программы,
адаптированные для обучения детей-инвалидов и лиц с нарушением зрения
(единиц) – 13, с нарушением слуха – 6. Количество реализуемых образовательных
программ, адаптированных для обучения детей-инвалидов и лиц с нарушениями
зрения (единиц) – 22, с нарушениями слуха – 25. Количество школ, имеющих в
наличии учебную и учебно-методическую литературу для слепых и слабовидящих
детей – 7 единиц.
По программам среднего профессионального образования обучаются
22 человека из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
По итогам 2020/2021 учебного года среди выпускников профессиональных
образовательных организаций 1 человек из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
В 2021 году в профессиональных образовательных организациях,
находящихся в ведении Министерства культуры Свердловской области,
по программам среднего профессионального образования (в том числе
интегрированным с программами общего и среднего образования) и программам
начального общего образования обучалось 2467 человек, по итогам приемной
кампании на обучение было принято 630 человек. Конкурс при приеме в
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профессиональные образовательные организации сферы культуры остается
стабильным в течение последних трех лет, в 2021 году конкурс составил
3,96 человека на место. Общее количество выпускников таких организаций
составило 432 человека, из которых 84 % трудоустроились по полученной
специальности или продолжили обучение по специальности в образовательных
организациях высшего образования.
Конкурс при поступлении в 2021 году (человек/место)
Асбестовский колледж искусств
Краснотурьинский колледж искусств
Нижнетагильский колледж искусств
Свердловский колледж искусств и культуры
Свердловский мужской хоровой колледж
Свердловское музыкальное училище им. П.И. Чайковского
Свердловское художественное училище им. И.Д. Шадра
Уральская специальная музыкальная школа (колледж)
Уральский хореографический колледж

1,2
2
1,5
5,9
1,3
2,2
17
1,9
4,2

В 2021 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 «Уральская специальная
музыкальная школа (колледж)» (далее – УРЦ).
Основные направления деятельности УРЦ: информационно-аналитическое,
консультационное,
профориентационное,
организационно-методическое
и культурно-просветительское. В целях создания равных условий для развития
музыкально одаренных детей независимо от места их проживания в 2021 году УРЦ
проведена следующая работа:
1) сетевая координация научно-методического сопровождения работы
с музыкально одаренными детьми, проведение учебно-методических мероприятий
(семинары, круглые столы и т.д.) – 4 комплексных методических мероприятия;
2) выявление одаренных в сфере музыкального искусства детей и молодежи,
организация и проведение их консультирования в Уральском музыкальном
колледже и в городах Свердловской области (консультации, мастер-классы, в том
числе выездные) – 54 цикла (448 единиц) выездных мастер-классов,
165 консультаций, всего 613 мероприятий для 25 учреждений из 19 городов,
количество участников – 1178 (учащиеся, преподаватели, слушатели);
3) организация и проведение индивидуальных стажировок и курсов
повышения квалификации для педагогических работников, занимающихся
с одаренными в сфере музыкального искусства детьми и молодежью, (на бесплатной
основе) – 76 преподавателей из 16 образовательных учреждений, расположенных на
территории Свердловской, Челябинской областей, Республики Крым;
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4) организация и проведение конкурсов, форумов, смотров и фестивалей для
одаренных в сфере музыкального искусства детей и молодежи:
- Всероссийский фестиваль «Январские вечера». В 2021 году в рамках
фестиваля было проведено 42 мероприятия учреждениями культуры и социальной
политики из 13 городов и поселков, в которых приняли участие 1410 человек
(учащиеся, преподаватели, концертмейстеры). Фестивальные мероприятия посетило
12 532 человека (с учетом просмотров в режиме онлайн);
- II Международный конкурс исполнителей на оркестровых струнных
инструментах «TUTTE LE CORDE»;
- Фестиваль «Денис Мацуев представляет»;
- Открытый фестиваль-конкурс «Всемирный день балалайки на Урале» и др.
УРЦ сотрудничает с крупнейшими всероссийскими центрами поддержки
музыкально
одаренных
детей:
Санкт-Петербургским
Домом
Музыки,
Образовательным фондом «Талант и успех» и Образовательным центром «Сириус»,
межрегиональным благотворительным общественным фондом «Новые имена» им.
И.Н. Вороновой, Международным Благотворительным Фондом Владимира
Спивакова, Благотворительным фондом Валерия Гергиева, Русским концертным
агентством, Образовательным центром «Юрий Башмет молодым дарованиям
России». В период с 2019 по 2021 годы на базе УРЦ в рамках Общероссийской
программы «Юрий Башмет – молодым дарованиям России» с использованием
гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов, проведено 140 циклов (1689
единиц) мастер-классов с известными музыкантами, количество участников
составило 1246 человек.
В 2021 году в рамках конкурса Российского фонда культуры на
предоставление грантов некоммерческим организациям УРЦ получен грант на
проведение Открытого фестиваля-конкурса «Всемирный день балалайки на Урале».
18 мероприятий указанного фестиваля-конкурса прошли на 7 площадках города
Екатеринбурга. Мероприятия посетили 1225 человек. Количество онлайнпросмотров составило – 7535 единиц.
Также благодаря победе в конкурсе на создание социального значимого
контента для молодежи, проводимого автономной некоммерческой организацией
«Институт развития интернета», УРЦ создан документально-просветительский
проект «Открытая десятилетка: точные вопросы – честные ответы, или как стать
частью бренда», в рамках которого были сделаны 14 программ общей
продолжительностью более 8 часов. Количество просмотров в сети «Интернет» за
первые две недели после размещения на 6 площадках (социальные сети и хостинги)
составило 257 371 единиц.
Для обучающихся детских школ искусств на территории Свердловской
области проведено 49 конкурсных мероприятий. В конкурсах приняли участие 4677
человек. Доля учащихся детских школ искусств, принявших участие в конкурсах,
проводимых на территории Свердловской области, в качестве солистов, участников
ансамблей, членов команд, в общей численности детей, обучающихся в детских
школах искусств, в 2021 году составила 8,5%.
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Наиболее значимыми творческими проектами в 2021 году стали:
1)
IV Областная выставка-конкурс по декоративно-прикладному
творчеству учащихся ДХШ, ДШИ и СПО «Арт-Деко» (01.02-31.03.2021);
2)
Областной конкурс фортепианных миниатюр «Арабески» (13.03.2021);
3)
III Областная выставка-конкурс детского рисунка «Душа народа» (11.0126.02.2021);
4)
Пятый открытый межрегиональный конкурс инструментальных
ансамблей им. В.Б. Городилиной (13.02.2021);
5)
VII Международный детско-юношеский конкурс хореографического
творчества «Звездный дождь» (27.02-01.03.2021);
6)
Седьмой Всероссийский конкурс юных музыкантов имени
П.И. Чайковского (17-20.03.2021);
7)
I Всероссийский конкурс ансамблей и оркестров русских народных
инструментов учащихся ДМШ и ДШИ «Андреевские встречи», посвященный
160-летию со дня рождения основателя Великорусского оркестра В.В. Андреева
(20.03.2021);
8)
Всероссийский конкурс «Наши надежды» по специальности фортепиано
им. И.З. Зетеля (04-06.03.2021);
9)
II Международный конкурс исполнителей на оркестровых струнных
инструментах «Tutte le Corde» (15-19.03.2021);
10) Всероссийский конкурс «Наши надежды» по специальности
оркестровые струнные инструменты (25-27.03.2021);
11) Уральский международный конкурс фортепианных дуэтов «Диалоги за
роялем» памяти А.Г. Бахчиева (04-08.04.2021);
12) X Открытый межрегиональный конкурс юных исполнителей на
классической гитаре «Волшебные струны» имени В.А. Шлохина (03-03.04.2021);
13) XIII Областной конкурс живописных и графических работа «Ура!
Пленэр!» (18.09.2021);
14) Открытая региональная выставка-конкурс творческих работ, учащихся
ДХШ и ДШИ по изобразительному и декоративно прикладному искусству
«Рождественская сказка» (17.11.2021);
15) III Областной конкурс молодых дарований Свердловской области
«Надежды Урала» (номинации: джаз, хореография, театр, цирковое искусство);
16) Шестой открытый областной конкурс юных исполнителей на духовых и
ударных инструментах имени Е.П. Матюшина (04-05.12.2021).
По результатам Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» в
2021 году 22 обучающихся детских школ искусств и профессиональных
образовательных учреждений сферы культуры, расположенных на территории
Свердловской области, стали победителями и призерами. В числе победителей и
призеров 9 обучающихся ГБПОУ СО «Уральская специальная музыкальная школа
(колледж)» в номинациях «Фортепиано, орган», «Оркестровые духовые и ударные
инструменты», «Оркестровые струнные инструменты», «Народные и национальные
инструменты», 6 обучающихся ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное училище
имени П.И. Чайковского» в номинациях «Фортепиано, орган», «Оркестровые
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духовые и ударные инструменты», «Оркестровые струнные инструменты»,
«Академическое пение, сольное народное пение», «Дирижирование оркестром или
хором», 1 обучающийся ГАУПОК СО «Свердловское художественное училище
имени И.Д. Шадра» в номинации «Живопись, акварельная живопись», а также
6 обучающихся детских школ искусств (ГБУДО СО «Серовская детская
музыкальная школа им. Г. Свиридова», МБУДО «Детская музыкальная школа № 1
имени Н.А. Римского-Корсакова» (г. Нижний Тагил), МБУКДО «Детская
музыкальная школа № 2 имени М.И. Глинки» (г. Екатеринбург), МБУК ДО
«Детская художественная школа № 1 имени П.П. Чистякова» (г. Екатеринбург),
МБУК ДО «Детская художественная школа» (г. Верхняя Пышма) в номинациях
«Народные и национальные инструменты», «Живопись, акварельная живопись» и
«Оркестровые струнные инструменты», «Оркестровые духовые и ударные
инструменты».
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 2021 году были определены стипендиаты и лауреаты премий Губернатора
Свердловской области обучающимся, педагогическим и руководящим работникам
образовательных учреждений культуры и искусства: в номинации «Юные
дарования» вручено 10 стипендий по 25 тыс. рублей, в номинации «Молодые
дарования» – 10 стипендий по 35 тыс. рублей, в номинации «За лучшую
педагогическую работу года» вручено 7 премий по 50 тыс. рублей. Премия
«За выдающийся вклад в сохранение и развитие художественного образования
на Среднем Урале» в размере 100 тыс. рублей присуждена М.Ф. Тлисовой,
заслуженному работнику культуры Российской Федерации, директору МАУКДО
«Детская музыкальная школа № 6», г. Екатеринбург.
Таким образом, в 2021 году на выплату стипендий и премий Губернатора
Свердловской области обучающимся, педагогическим и руководящим работникам
образовательных учреждений культуры и искусства, направлено 1050,0 тысяч
рублей из средств бюджета Свердловской области.
В целях создания условий для развития системы дополнительного
образования в области искусства и повышения эффективности методической работы
на территории Свердловской области организуются и системно проводятся
методические мероприятия для руководящих и педагогических работников сферы
художественного образования.
В 2021 году продолжились мероприятия по поддержке государственных
детских школ искусств: плановые мероприятия ГАУК СО «Региональный
ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования» (далее – РРЦ),
оперативные мероприятия в целях оказания методической помощи государственным
детским школам искусств в процессе организации рабочего и учебного времени в
связи с объявленным режимом повышенной готовности и принятия дополнительных
мер по защите населения от коронавирусной инфекции 2019-nCov в Свердловской
области; мероприятия, связанные с окончанием 2020/2021 учебного года и началом
2021/2022 учебного года. Организовано и проведено 18 вебинаров для
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руководителей и педагогических работников ДШИ: «Рекомендации по подсчету
показателя нацпроекта (число посещений культурных мероприятий)», «Системные
изменения в охране труда в 2021 году», «Новый статус ДШИ: порядок организации
деятельности ДШИ, полномочия и ответственность органов власти, учредителя,
ДШИ», «Инновации и традиции в художественном образовании: современный
взгляд и практика», «Соцсети: проектирование, создание контента, продвижение»,
«Основные изменения в порядке проведения обязательных медосмотров
работников», «Новые санитарные правила, нормативы и требования: особенности
применения в детских школах искусств», «Рекомендации по заполнению формы
«Сведения о количестве детей, занимающихся по предпрофессиональным и
общеразвивающим программам в области искусств в ДШИ», «Новые требования по
охране труда в соответствии с трудовым кодексом», цикл вебинаров «Школа
директора».
18-19 июня 2021 года состоялся Фестиваль-форум детских школ искусств,
который объединил на площадке Технопарка высоких технологий Свердловской
области руководителей образовательных организаций сферы культуры и искусства
из 29 субъектов России.
Процедуру аттестации в 2021 году прошли 585 педагогических работников
образовательных учреждений, подведомственных Министерству культуры
Свердловской области, и муниципальных детских школ искусств, из которых
рекомендованы к присвоению заявленных категорий 583 человека. На высшую
квалификационную категорию аттестовались 307 человек, на первую
квалификационную категорию – 276 человек. За указанный период было проведено
5 совещаний для представителей органов управления культурой в Свердловской
области, руководителей ДШИ, ответственных за взаимодействие с рабочей группой
Аттестационной комиссии Министерства культуры Свердловской области по
вопросам
проведения
процедуры
аттестации
в
целях
установления
квалификационной категории. В мероприятиях приняли участие 340 человек.
На добровольную экспертизу качества в 2021 году было представлено
27 работ. По итогам проведенной экспертизы 26 из 27 работ имеют положительные
рецензии экспертов. Всего за отчетный период сертификаты качества получили
26 учебно-методических продуктов, среди них 4 работы были сертифицированы
по итогам Межрегионального конкурса по учебно-методическому обеспечению.
Консультации по вопросам сертификации получил 31 человек.
В 2021 году РРЦ было реализовано 16 курсов повышения квалификации для
специалистов детских школ искусств, большая часть из которых состоялась в очнозаочном формате. Всего за указанный период в курсах повышения квалификации
приняли участие 845 слушателей. Также проведено 25 методических мероприятий
для преподавателей детских школ искусств по видам искусств.
Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области
«Региональный ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования»
стало победителем Всероссийского смотра-конкурса региональных методических
служб в области художественного образования. Конкурс, участие в котором
приняли 56 региональных методических центров, проводился Министерством
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культуры Российской Федерации и Федеральным ресурсным информационноаналитическим центром художественного образования в 2021 году впервые за всю
историю существования методической службы в СССР и Российской Федерации.
В рамках развития хорового искусства на Среднем Урале впервые был
организован Уральский хоровой форум. Его участниками стали более 1500 человек
из 37 регионов Российской Федерации и Республики Беларусь. В их числе
известные деятели хорового искусства, руководители коллективов и любители
хорового пения. Мероприятия форума объединили деловую, образовательную и
концертные программы. Модератором деловой программы выступил ректор
Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Рыжинский. В режиме
видео-конференц-связи в деловой программе также приняли участие народный
артист СССР, создатель и президент Московского государственного академического
камерного хора Владимир Минин и художественный руководитель детской хоровой
школы «Весна» имени А.С. Пономарева Надежда Аверина (г. Москва). Уральский
хоровой форум был посвящен вопросам, связанным с сохранением и развитием
хорового искусства не только на Среднем Урале, но и в России в целом. Большое
внимание в рамках форума было уделено диалогу между представителями
образовательных и концертных организаций.
6. Музейная сфера
Сеть музеев
В 2021 году продолжилась работа по формированию единого культурного
пространства на территории Свердловской области в музейной сфере и расширению
сети музеев Свердловской области.
Музейная сеть Свердловской области по состоянию на 01.01.2022 включает в
себя более 880 музеев всех форм собственности (государственные, муниципальные,
частные, ведомственные, школьные), в том числе 125 областных государственных и
муниципальных музеев (33 сетевых единицы – государственные музеи и 92 сетевые
единицы – муниципальные музеи).
№
Наименование форм
2019 год
2020 год
2021 год
п/п собственности музеев
1. Государственные музеи
32
33
33
2. Муниципальные музеи
89
89
92
3. Итого по
121
122
125
государственным и
муниципальным
музеям
4. Музеи иных форм
748
748
762
собственности
5. ИТОГО музеев всех
869
870
887
форм собственности
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Наиболее значимые объекты культуры, открытые в 2021 году
В 2018–2020 годах осуществлялись работы по строительству культурнопросветительского центра «Эрмитаж-Урал» в городе Екатеринбурге на базе МАУК
«Екатеринбургский музей изобразительных искусств» (далее – Екатеринбургский
музей изобразительных искусств).
Проект по созданию центра «Эрмитаж-Урал» включает в себя строительство и
реконструкцию 2 объектов:
- культурно-просветительного центра (экспозиционно-мемориальный корпус)
(ул. Вайнера, 11) (площадь – 3,8 тысячи квадратных метров);
реставрационно-хранительского
корпуса
(фондохранилище)
(ул. Вайнера, 16б) (площадь – 2,6 тысячи квадратных метров).
В 2020 году на двух указанных объектах в полном объеме завершены
строительно-монтажные работы. Общий размер финансирования проведенных
мероприятий за счет средств областного и местного бюджетов составил
531,42 млн. рублей.
Открытие центра «Эрмитаж-Урал» состоялось 1 июля 2021 года при участии
Министра культуры Российской федерации О.Б. Любимовой и Губернатора
Свердловской области Е.В. Куйвашева. Первым выставочным проектом «ЭрмитажУрала» стала выставка из коллекции Государственного Эрмитажа «От романтизма к
импрессионизму. Французская живопись и скульптура XIX века».
Также в декабре 2021 года на базе Екатеринбургского музея изобразительных
искусств открылся Центр истории камнерезного дела имени А.К. ДенисоваУральского (г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 5). В Центре камнерезного дела
представлены этапы истории камнерезного дела на Урале, его минералогическое
богатство и отдельные эпизоды, связанные с работой горщиков и камнерезов. В
отдельном
зале
показаны
работы
уральского
художника
и камнереза А.К. Денисова-Уральского, прозванного конкурентом фирмы Карла
Фаберже. Также в центре оборудовано пространство, где под руководством
преподавателей-мастеров
можно
научиться
обработке
цветного
камня
и попробовать свои силы в создании изделий.
Основные показатели деятельности государственных и муниципальных
музеев Свердловской области:
№
п/п
1
1.
2.

Наименование
показателя
2
Число предметов
основного фонда
музеев
Доля предметов
основного фонда,
которые
экспонировались
в течение года

Единица
измерения

2019 год

2020 год

2021 год

Динамика

3
единиц

4
1 706 002

5
1 726 938

6
1 742 005

7
+0,9%

процент

20,1%

19,5%

19,6%

+0,5%
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Число предметов,
включенных в состав
государственной части
Музейного фонда
Российской
Федерации
Число предметов,
включенных в состав
негосударственной
части Музейного
фонда Российской
Федерации
Доля музейных
предметов основного
фонда, внесенных в
Государственный
каталог Музейного
фонда Российской
Федерации
Посещаемость
государственных и
муниципальных
музеев (выставки и
экспозиции)
Посещаемость
государственных и
муниципальных
музеев, всего, включая
культурно-массовые
мероприятия
Количество
реализованных
выставочных
музейных проектов
Число массовых
мероприятий

единиц

1 324 158

1 341 111

1 343 334

+0,2%

единиц

371 413

382 210

395 631

+3,5%

процент

19,9%

27,7%

35,9%

+29,6%

тыс. человек

1972,03

830,57

1440,0

+73,4%

тыс. человек

2376,8

995,86

1868,8

+87,7%

единиц

4293

3097

3625

+17%

единиц

4042

2150

3148

+46,4%

10.

Общая сумма
финансовых
поступлений

тыс. рублей

1 308
817,4

1 359 562,
3

1 528 443,
2

+12,4%

11.

Бюджетные
ассигнования
учредителей
Поступления от
оказания услуг
(выполнения работ) на
платной основе и от
иной приносящей
доход деятельности

тыс. рублей

1 147
559,9

1 252 680,
6

1 368 174,
3

+9,2%

тыс. рублей

130 874,4

92 851,1

143 359,1
1

+54,4%

12.
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Официальные сайты и Интернет-страницы имеют 67 сетевых единиц музеев
(муниципальные музеи – 55 сайтов и Интернет-страниц, областные государственные
музеи – 12 сайтов), что составляет 53,6% от общего количества сетевых единиц
областных государственных и муниципальных музеев Свердловской области
(125 музеев).
Основные достижения и результаты развития музейного дела
в Свердловской области в 2021 году
В 2021 году в музейной сфере продолжилась реализация Национального
проекта «Культура», в том числе – создание мультимедиа-гидов и увеличение числа
культурных мероприятий, проводимых музеями региона.
В рамках национального проекта создано 8 мультимедиа-гидов (план
на 2021 год – 7 гидов) по экспозициям и выставочным проектам, при посещении
которых возможно получение информации о произведениях с использованием
технологии дополненной реальности на платформе «Артефакт» (всего за 2019–2021
годы – 22 гида), по следующим экспозициям:
1) экспозиции Музея военной истории «Свердловск: Говорит Москва!» филиала ГАУК СО «Уральский государственный военно-исторический музей»;
2) выставочному проекту «Космическая красота» МБУ «Музейновыставочный комплекс», город Лесной;
3) экспозиции «Мастера Уральского искусства» ГБУК СО «Ирбитский
государственный музей изобразительных искусств»;
4) экспозиции Музея природы Урала – филиала ГАУК СО «Свердловский
областной краеведческий музей имени О.Е. Клера»;
5) экспозиции Туринского дома-музея декабристов – филиала
ГАУК
СО
«Свердловский
областной
краеведческий
музей
имени
О.Е. Клера»;
6) экспозиции Дома-музея Д.Н. Мамина-Сибиряка – структурного
подразделения МАУК «Объединенный музей писателей Урала»;
7) экспозиции «Собирать и помнить» ГБУК СО «Ирбитский государственный
музей мотоциклов»;
8) постоянной экспозиции «Язычество» МБУК «Екатеринбургский музейный
центр народного творчества «Гамаюн».
Основные события в сфере музейного дела, прошедшие в регионе
в 2021 году
В 2021 году продолжилась реализация ежегодных событийных мероприятий в
сфере культуры, среди которых:
1) областная акция «Ночь музеев»;
2) областная акция «Ночь искусств».
Акция «Ночь музеев» прошла в онлайн и офлайн форматах. Посетители «Ночи
музеев» в офлайн формате стали более 117 тыс. человек (ниже, чем
в 2019 году на 43%). Всего участниками акции (онлайн и офлайн) стали почти
337 тыс. человек, что выше результата 2019 года на 25%.
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В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по
распространению на территории Свердловской области новой коронавирусной
инфекции, проведение акции «Ночь искусств» было переведено в онлайн формат. В
акции приняли участие 258 площадок из 42 муниципальных образований, из них 34
– в Екатеринбурге. Среди них – библиотеки, дома культуры, театры, филармонии,
музеи, кинотеатры, художественные школы и другие учреждения культуры. Всего в
2021 году площадками-участниками было подготовлено 1197 онлайн-мероприятий,
из них 334 - детских. Программы акции увидели около 1,3 млн. онлайн-зрителей.
В 2021 году проведены мероприятия, приуроченные к 150-летию самого
крупного музея региона – Свердловского областного краеведческого музея имени
О.Е. Клера. В числе юбилейных мероприятий – крупные выставочные, культурнопросветительские и издательские проекты, торжественные мероприятия. Среди них
– выставка «Королевские игры» из собрания Государственного исторического
музея, выставка «Беззаконная комета» из собрания Государственного центрального
театрального музея имени А. А. Бахрушина (Москва), передвижные выставочные
проекты: «Магия Востока», «Уральская мода», «Древности Шигирского
торфяника», «Благородные господа: мир мужчины XIX – начала XX века» из
собрания музея и другие мероприятия.
Меры государственной поддержки, оказанные областным
государственным и муниципальным музеям Свердловской области в 2021 году
В 2021 году продолжилась государственная поддержка областных
государственных и муниципальных музеев, расположенных на территории
Свердловской области.
В день работника культуры, 25 марта, состоялось вручение премии
Губернатора Свердловской области в музейной сфере (премии имени О.Е. Клера),
лауреатами которой стали 10 человек.
Продолжилась работа по грантовой поддержке учреждений культуры
и их работников, находящихся на территориях сельских поселений. Финансовую
поддержку получил 1 музей в размере 205,2 тыс. рублей и 1 работник музея
в размере 65 тыс. рублей.
Восьмой год подряд осуществлялась государственная поддержка в форме
грантов на создание муниципальными музеями виртуальных проектов.
В 2021 году средства на создание виртуальных проектов получили
3 муниципальных музея на общую сумму 1300,0 тыс. рублей.
Начиная с 2012 года, в Свердловской области при государственной поддержке
создано 45 виртуальных проектов.
В 2021 году выделены средства областного бюджета в форме субсидии
на конкурсной основе на проведение муниципальными музеями обменных выставок
с ведущими федеральными, областными и муниципальными музеями Свердловской
области. Общий размер поддержки составил 2 200,0 тыс. рублей. Победителями
конкурсного отбора стали 2 муниципальных музея.
Четвертый год подряд Министерство культуры Свердловской области
выделяет средства на информатизацию муниципальных музеев, в том числе
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приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного
обеспечения, подключение музеев к сети Интернет. В 2021 году в результате
конкурсного отбора 11 музеев области смогли обновить компьютерное
оборудование
и
приобрести
программное
обеспечение
для
работы
с Государственным каталогом Музейного фонда Российской Федерации (всего
выделено 900,0 тыс. рублей).
Проблемы в музейной сфере
Одной из проблем музейной сферы остается обновление материальнотехнической базы, оснащение музеев современным оборудованием, создание и
модернизация постоянных экспозиций.
По итогам 2021 года:
- на 1 % увеличилось число зданий музеев, требующих капитального ремонта:
№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Факт
2019
года

Факт
2020го
да

Факт
2021
года

1.

Число зданий
музеев, всего
Число зданий
музеев, требующих
капитального
ремонта

единиц

287

289

293

Динамика,
в процентах по
отношению к 2019
году
+1,4 %

единиц

104

103

104

+1 %

2.

- при этом число зданий музеев, находящихся в аварийном состоянии,
сократилось:
№
п/п
1.

Наименование
показателя
Число зданий
музеев,
находящихся
в аварийном
состоянии

Единица
измерения

Факт
2019
года

Факт
2020
года

Факт
2021
года

единиц

41

41

39

Динамика,
в процентах по
отношению к 2019
году
-4,9%%

Недостаток бюджетного финансирования и собственных средств областных
государственных и муниципальных учреждений не позволяет модернизировать
постоянные экспозиции, проводить капитальный ремонт зданий и помещений,
приобретать современное техническое оборудование.
Краткая характеристика основных мероприятий, планируемых
к реализации в 2022 году
В 2022 году планируется продолжить государственную поддержку
муниципальных
музеев
Свердловской
области
в
соответствии
с направлениями государственной программы Свердловской области «Развитие
культуры в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП (создание
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виртуальных проектов, проведение обменных выставок, информатизация музеев,
техническое оснащение муниципальных музеев, вручение премий Губернатора
Свердловской области в музейной сфере, выплата денежного поощрения лучшим
муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских
поселений – конкурсные отборы 2022 года уже состоялись).
На 2022 год запланированы:
1) реализация мероприятий по созданию в Невьянском городском округе
Музея уральской иконы – филиала Свердловского областного краеведческого музея
имени О.Е. Клера (проект реализуется с 2019 года, срок окончания проекта – 2026
год);
2) реализация мероприятий, приуроченных к 50-летию Ирбитского
государственного музея изобразительных искусств, 30-летию Музея истории
камнерезного и ювелирного искусства;
3) реализация мероприятий, приуроченных к 300-летию города Нижний
Тагил;
4) реализация мероприятий, приуроченных к 100-летию со дня рождения
основателя Нижнесинячихинского музея-заповедника деревянного зодчества
и народного искусства, первого Почетного гражданина Свердловской области
И.Д. Самойлова;
5) проведение областной акции «Ночь музеев»;
6) проведение мероприятий в рамках Года Д.Н. Мамина-Сибиряка
в Свердловской области;
7) создание мультимедиа-гидов в рамках национального проекта «Культура».
В
2022
году
запланировано
создание
2
мультимедиа-гидов
по экспозициям областных государственных музеев, на указанные цели
предусмотрены средства регионального бюджета в общем объеме 1500,0 тыс.
рублей, в том числе:
№
п/п
1.
2.

Наименование учреждения,
структурного подразделения учреждения
ГАУК СО «Невьянский государственный
историко-архитектурный музей» (экспозиция
«Невьянская наклонная башня Демидовых»)
ГБУК СО «Верхотурский государственный
историко-архитектурный музей-заповедник»
(постоянная экспозиция «Верхотурье. История
города и уезда. 1598–1917 гг.»)

Объем финансирования,
тыс. рублей
750,0
750,0

7. Библиотечная сфера
Динамика сети общедоступных библиотек Свердловской области
В 2021 году на территории Свердловской области действовали
832 общедоступные библиотеки, из них 92 (11%) детские. 558 библиотек (67%)
располагается в сельских населенных пунктах.
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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).
Также в 2021 году действовали 2 структурных подразделения учреждений,
осуществлявших библиотечную деятельность – Информационно-библиотечный
центр государственного автономного учреждения культуры Свердловской области
«Инновационный культурный центр» и краеведческая библиотека – филиал
муниципального казенного учреждения культуры «Нижнетагильский музейзаповедник «Горнозаводской Урал».
Номер
строки

2019 год

2020 год

2021 год

835

832

832

1.1.
1.2.
1.3.

Общее количество государственных и
муниципальных общедоступных библиотек, ед.
в том числе:
Количество государственных библиотек, ед.
Количество муниципальных библиотек, ед.
Количество сельских библиотек

4
831
559

4
828
558

4
828
558

1.4

Количество детских библиотек

93

92

92

2.

Количество транспортных средств
для внестационарного обслуживания

1

2

2

3.
4.

Количество библиотек других ведомств
Число библиотечных пунктов, всего единиц

1
1252

1
1167

1
1081

5.

Структурные подразделения учреждений,
осуществлявшие библиотечную деятельность

2

2

2

1.

Показатель

Впервые за последние годы сеть библиотек не претерпела изменений. При
этом сохраняется тенденция к сокращению количества пунктов внестационарного
обслуживания, по сравнению с 2019 годом их количество сократилось
на 171 единицу, в том числе на 86 единиц в 2021 году.
Специализированные транспортные средства (мобильный комплекс
информационно-библиотечного обслуживания (КИБО) / библиобус) для
организации внестационарного обслуживания жителей населенных пунктов, не
имеющих стационарных библиотек, работают в Ирбитском муниципальном
образовании (библиобус был приобретен в 2018 году) и Горноуральском городском
округе (КИБО приобретен в 2020 году).
Основные показатели, характеризующие библиотечное обслуживание,
приблизились к уровню 2019 года.
В 2021 году пользователями библиотек являлись 1490,9 тыс. человек.
По сравнению с 2020 годом их количество увеличилось на 25,8%, с 2019 годом –
на 1,9%.
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Количество посещений общедоступных библиотек в 2021 году составило
9257,5 тыс. человек, что на 53,2% больше показателя 2020 года и на 19% меньше его
значения в 2019 году.
Наименование показателя
Число зарегистрированных пользователей, всего,
тыс. человек
в том числе:
в стенах библиотеки
вне стационара
удаленные пользователи
Охват населения библиотечным обслуживанием,
процентов
Книговыдача, тыс. экземпляров
Количество книговыдач на 1 человека, экземпляров

2019 год

2020 год

2021 год

1463,6

1185,0

1490,9

1154,6
309,0
34

763,5
421,5
383,4
28

920,7
65,2
504,9
35

26303,55

14836,04

21883,78

6,1

3,5

5,1

В условиях действия ограничительных мер значительная часть деятельности
библиотек осуществлялась в онлайн формате. На 32% увеличилось количество
удаленных пользователей библиотек и составило 504,9 тыс. человек (в 2020 году –
383,4 тыс. человек), на 11% возросло количество обращений к библиотекам
удаленных
пользователей
(виртуальных
посещений)
и
составило
5132,6 тыс. человек (в 2020 году – 4629,2 тыс. человек).
На 47,5% по сравнению с 2020 годом увеличилось количество книговыдач
и составило 21 883,78 тыс. экземпляров, тем не менее пока этот показатель меньше
уровня 2019 года на 16,8%. Среднее количество книговыдач на 1 человека составило
5,1 экземпляров (в 2020 году – 3,5 экземпляров, в 2019 году – 6,1 экземпляра).
Охват населения Свердловской области библиотечным обслуживанием
составил 35%, что на 7% выше значения данного показателя 2020 года и на 1%
показателя 2019 года.
Наименование показателя
Количество посещений общедоступных библиотек,
всего, тыс. человек
в том числе:
для получения библиотечно-информационных услуг
число посещений массовых мероприятий, человек
Доля посещений для получения библиотечноинформационных услуг от общего количества
посещений, процентов
Доля посещений массовых мероприятий от общего
количества посещений, процентов
Количество обращений к библиотеке удаленных
пользователей (виртуальные посещения), тыс. человек
Доля виртуальных посещений от количества
посещений, процентов
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2019 год
11427,7

2020 год
6043,8

2021 год
9257,5

8063,7
3363,9
70,6

4642,7
1400,9
76,8

6403,7
2839,7
69,3

29,4

23,2

30,7

4179,8

4620,2

5132,6

36,6

76,4

55,4

Более 30% (30,7%) посещений библиотек составляют посещения массовых
мероприятий, что свидетельствует о востребованности библиотек как культурных
центров, центров интеллектуального досуга и общения. Массовые акции
«Библионочь», «День чтения» и другие мероприятия, которые традиционно
способствовали привлечению в библиотеки посетителей, в 2021 году проходили, как
в офлайн, так и в онлайн форматах.
Уровень информатизации государственных и муниципальных библиотек
Наименование показателя
Количество библиотек, имеющих персональные
компьютеры, единиц
Доля библиотек, имеющих персональные компьютеры,
процентов, процентов
Количество библиотек, имеющих доступ к сети Интернет,
единиц
Доля библиотек, имеющих доступ к сети Интернет, от
общего количества действующих библиотек, процентов
Количество библиотек, имеющих точки доступа к ресурсам
Национальной электронной библиотеки, единиц
Доля библиотек, имеющих точки доступа к ресурсам
Национальной электронной библиотеки, процентов
Количество библиотек, имеющих удаленные электронные
читальные залы Президентской библиотеки

2019 год
835

2020 год
832

2021 год
832

100

100

100

835

830

830

100

100

100

497

505

526

60

61

63

40

40

57

По состоянию на 1 января 2021 года все областные государственные
и муниципальные общедоступные (публичные) библиотеки, действующие
на территории Свердловской области, оснащены компьютерным оборудованием,
лицензионным программным обеспечением и подключены к сети Интернет. В двух
библиотеках доступ к сети Интернет временно отсутствует из-за существующих
проблем с помещениями для их размещения.
В 2021 году в целях выполнения мероприятий федерального проекта
«Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая
экономика» в рамках Плана поэтапного подключения социально значимых объектов
на территории Свердловской области к сети Интернет со скоростью 10 Мбит/сек
были подключены 75 муниципальных библиотек, имеющих нестабильные каналы
связи (подключенные к сети Интернет с использованием систем беспроводного
доступа (USB-модемов), ADSL-технологий (телефонный модем), спутниковых
каналов связи), из 31 муниципального образования.
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 526 библиотек или 63% от общего количества областных
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государственных и муниципальных библиотек, в которых создано 876 точек доступа
(к указанному ресурсу на 01.01.2021 – 505 библиотек, 773 точки доступа).
По сравнению с 2020 годом количество библиотек, имеющих точки доступа
к НЭБ, увеличилось на 4%. Препятствием для расширения сети библиотек,
имеющих точки доступа к НЭБ, является отсутствие необходимых технических
условий.
Свердловская область является одним из регионов, имеющим широкую
систему представительств Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина.
По состоянию на 01.01.2022 в регионе действовало 106 удаленных электронных
читальных залов Президентской библиотеки (далее – УЭЧЗ), из них 57 на базе
областных государственных и муниципальных библиотек (на 01.01.2021 – 99 УЭЧЗ,
из них 40 на базе библиотек).
По количеству УЭЧЗ Свердловская область удерживает место в пятерке
регионов-лидеров наряду с Тюменской, Московской, Челябинской областями
и Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой.
Координационным и методическим центром по продвижению ресурсов
Президентской библиотеки в регионе является Свердловский региональный центр
Президентской библиотеки (далее – Центр), действующий на базе Свердловской
областной универсальной научной библиотеки им. В.Г. Белинского (далее –
Библиотека им. В.Г. Белинского) с 2018 года.
Центр осуществляет формирование системы методических площадок на базе
ведущих муниципальных библиотек, в задачу которых входит ретрансляция идей,
методик и технологий продвижения Президентской библиотеки школьным
библиотекарям и педагогам в своих муниципальных образованиях.
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,
процентов (с учетом средней экземплярности – 4)
Количество библиотек, имеющих сайты, веб-страницы,
единиц

2019 год
172,19

2020 год
189,99

2021 год
197,95

154,96

164,71

187,44

3903,12
98

4175,38
100

4444,11
100

404
(48%)

497
(60%)

523
(63%)

По сравнению с 2020 годом на 5% увеличилось количество библиотек,
имеющих представительство в сети Интернет (сайт или веб-страницу).
В 2021 году продолжалась работа по формированию электронных ресурсов
Свердловской области – регионального каталога библиотек Свердловской области и
регионального каталога электронных ресурсов Свердловской области, в которой
принимают участие библиотеки всех муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области.
По состоянию на 01.01.2022 общий объем электронных каталогов областных
государственных
и
муниципальных
библиотек
составляет
4444,11 тыс. библиографических записей. По сравнению с 2020 годом он увеличился
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на 6,4% (с 2019 годом – на 14%). Доля библиотечного фонда, отраженного в
электронных каталогах библиотек Свердловской области, составляет около 100%.
Продолжается работа по созданию электронных копий документов,
содержащихся в библиотечных фондах. По состоянию на 01.01.2021 объем
электронной (цифровой) библиотеки составляет 197,95 тыс. экземпляров.
По сравнению с 2020 годом он увеличился на 4,2% (с 2019 годом – на 15%).
Доступ к электронным ресурсам библиотек обеспечивается на едином портале
государственных и муниципальных услуг, сайтах областных государственных и
муниципальных библиотек.
В 2021 году в рамках федерального проекта «Цифровая культура»
национального проекта «Культура» Библиотекой им. В.Г. Белинского было
оцифровано 24 книжных памятника, представляющих культурную и историческую
ценность, из них 10 книжных памятников в рамках региональной составляющей
указанного проекта. Все они включены в НЭБ и «Электронную библиотеку
Белинки». До конца 2024 года за счет средств областного бюджета будет
оцифровано еще 30 книжных памятников (по 10 книжных памятников ежегодно).
Данную работу осуществляет Региональный центр создания электронных
копий документов, созданный на базе Библиотеки им. В.Г. Белинского в декабре
2019 года.
По состоянию на 01.01.2022 в «Электронной библиотеке Белинки», доступной
на сайте учреждения, представлено 56 453 электронных копии документов (на
01.01.2021 – 50 139 электронных копий документов). В течение 2021 года указанный
ресурс посетил 55 871 пользователь. Зарегистрировано 93 811 сеансов,
634 379 просмотров страниц (в 2020 году – 51 675 пользователей, 85 304 сеанса,
591 055 просмотров).
Продолжается работа по открытию в муниципальных библиотеках
Свердловской
области
«Виртуальных
читальных
залов
Библиотеки
им. В.Г. Белинского», предоставляющих удаленный доступ к подписным
электронным ресурсам, который оплачен Библиотекой им. В.Г. Белинского.
На 01.01.2021 к виртуальному читальному залу подключены 40 центральных
муниципальных библиотек, которым обеспечен доступ к электронно-библиотечным
системам издательства «Лань» и «Знаниум» издательства «ИнфраМ», а также
к электронной библиотеке «Grebennikon» издательского дома «Гребенников».
Формирование и использование фондов общедоступных библиотек
Одной из актуальных проблем по-прежнему остается недостаточное
комплектование библиотечных фондов, которые составляют суть библиотеки как
учреждения, удовлетворяющего потребность населения в информации.
Свердловская область располагает одним из крупнейших в Российской
Федерации библиотечным фондом. По состоянию на 01.01.2021 его совокупный
объем составляет 15 651,17 тыс. экземпляров, из которых 98% – печатные издания.
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Наименование показателя
Фонд библиотек, тыс. экземпляров
Выбытие документов книжного фонда, тыс. экземпляров
Количество поступлений новых документов,
тыс. экземпляров
Количество экземпляров новых поступлений
в библиотечные фонды на 1000 человек населения
Книгообеспеченность на 1 жителя, экземпляров

2019 год
15950,27
460,19
352,7

2020 год
15490,47
484,92
326,45

2021 год
15651,17
568,97
389,94

82

78

92

4

3,7

3,7

Качество фондов, которое должно обеспечиваться, в первую очередь,
ежегодным обновлением, не соответствует установленным нормативам. Показатель
ежегодного обновления библиотечных фондов в Свердловской области составляет
около 2%. Норматив обновляемости библиотечных фондов, определенный
ЮНЕСКО и Международной Федерацией библиотечных ассоциаций и учреждений
(ИФЛА), составляет для стран третьего мира 5% новых поступлений в год, развитых
стран – 10% в год.
В 2021 году в библиотеки поступило 389,94 тыс. экземпляров книг.
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды
на 1000 человек населения составило 92 при нормативе 250 экземпляров
(в 2020 году – 78 экземпляров).
По сравнению с 2020 годом значение данного показателя увеличилось на 18%,
он соответствовал уровню 2016 года (92 экземпляра на 1000 человек), но ниже
уровня 2014 года (129 экземпляров на 1000 человек) на 40%.
Исключение составляют модельные библиотеки, открывшиеся в 2019–2021
годах, где количество новых поступлений благодаря целевому финансированию
комплектования возросло в 2–4 раза.
Обеспеченность жителей фондами библиотек в Свердловской области
составляет 3,7 экземпляров на 1 человека (в 2020 году – 3,7 экземпляров
на 1 человека в 2019 году – 4 экземпляра на 1 человека).
В связи с тем, что обновляемость библиотечного фонда не соответствует
установленным нормативам, он стареет, ветшает и сокращается.
В 2021 году, впервые за последние годы, не произошло сокращения
библиотечного фонда. По сравнению с 2020 годом он увеличился на 160,7 тыс.
экземпляров или на 1%, тем не менее его объем на 299,1 тыс. экземпляров или 1,9%
меньше уровня 2019 года.
Расходы на комплектование библиотечных фондов
Наименование показателя
Расходы на комплектование фондов общедоступных
библиотек, млн. рублей, всего
Доля расходов на комплектование в общей объеме
расходов на деятельность библиотек, всего
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2019 год
63,4

2020 год
53,7

2021 год
78,9

3,1%

2,6%

3,6%

Расходы на комплектование фонда в 2021 году составили 78,9 млн. рублей или
3,6% от общего объема расходов на деятельность библиотек. По сравнению с 2020
годом объем средств на комплектование увеличился на 25,2 млн. рублей.
На комплектование фондов муниципальных библиотек были направлены
субсидии из областного бюджета в размере 6629,0 тыс. рублей (в 2020 году –
8422,17 тыс. рублей, в 2019 году – 10 303,5 тыс. рублей из областного
и федерального бюджетов), что составило 16% от потребностей, указанных
в заявках муниципальных образований, представленных на участие в конкурсном
отборе на предоставление указанной субсидии (40 334,8 тыс. рублей).
Также на комплектование книжных фондов областных государственных
библиотек
были
направлены
дополнительные
средства
в
размере
23 370,9 тыс. рублей, в том числе 15 658,5 тыс. рублей из федерального бюджета и
7712,39 тыс. рублей из областного бюджета.
Субсидия из федерального бюджета в размере 15 658,5 тыс. рублей была
предоставлена Свердловской области в целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих при реализации мероприятий по модернизации
библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных
образований и государственных общедоступных библиотек на основании
распоряжения Правительства Российской Федерации от 06.09.2021 № 2463-р.
Для того, чтобы обновляемость библиотечных фондов соответствовала
нормативам (250 экземпляров на 1000 жителей), совокупный объем финансирования
расходов на комплектование должен ежегодно составлять не менее 270,0 млн.
рублей, в том числе 30,6 млн. рублей на комплектование фондов областных
государственных библиотек.
Поступление и использование финансовых средств
В общем объеме поступлений финансовых средств на деятельность библиотек
более 99% составляют бюджетные средства (ассигнования учредителя и
финансирование из бюджетов других уровней).
Доля средств, привлеченных в библиотечную сферу, в 2021 году составила
0,7% от общей суммы финансирования сферы, что на 56% больше показателя 2020
года, но на 12,5% меньше показателя 2019 года.
Наименование показателя
Общий объем поступлений финансовых средств,
тыс. рублей
в том числе:
- бюджетные ассигнования учредителя
- финансирование из бюджетов других уровней
- поступления от приносящей доход деятельности
Доля привлеченных средств от общего объема
поступлений, процентов
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2019 год
2061182

2020 год
2083112

2021 год
2234945

1967125
77499
16557
0,8

2039017
34659
9436
0,45

2142045
76854
16046
0,7

Кадровое обеспечение библиотечной сферы
В общедоступных библиотеках работают 3225 человек, из них
2547 специалистов, относящихся к основному персоналу. Почти 95% библиотечных
специалистов (2415 человек) имеют высшее или среднее профессиональное
образование, в том числе 1390 человек (54,6%) имеют высшее образование и
1025 человек (40,2%) – среднее профессиональное образование.
Более 53% специалистов имеют профильное (библиотечное) образование. По
сравнению с 2019 годом их количество увеличилось на 5,5%.
По возрастному составу преобладают специалисты в возрасте от 30 до 55 лет,
они составляют 63% от общего количества специалистов, относящихся к основному
персоналу, 29% специалистов – старше 55 лет, 8% специалистов – в возрасте до 30
лет.
Большинство специалистов (56%) имеют стаж работы в библиотеке более 10
лет, 27 % – от 3 до 10 лет, 17% – менее 3 лет.
Несмотря на то, что в 2021 году сеть библиотек не претерпела изменений,
продолжается процесс сокращения числа работников библиотек. По сравнению
с 2020 годом их количество сократилось на 2,3%, с 2019 годом – на 2,7%.
Наименование показателя
Численность работников, всего, человек
Численность библиотечных специалистов, человек, всего
Количество библиотечных специалистов, имеющих
высшее и среднее профессиональное образование
в том числе:
- высшее образование
- среднее профессиональное образование
Доля специалистов, имеющих высшее и среднее
профессиональное образование, процентов
Количество библиотечных специалистов, имеющих
профильное (библиотечное) образование человек, всего
в том числе:
- высшее образование
- среднее профессиональное образование
Доля специалистов, имеющих профильное
(библиотечное) образование, процентов
Количество библиотечных специалистов со стажем
работы в библиотеках:
- до 3 лет
- от 3 до 10 лет
- свыше 10 лет
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2019 год
3314
2596
2450

2020 год
3302
2571
2437

2021 год
3225
2547
2415

1368
(52,7%)
1082
(41,7%)
94,4

1392
(54,1%)
1045
(40,6%)
94,7

1390
(54,6%)
1025
(40,2%)
94,8

1288

1367

1359

650
(25%)
638
(24,6%)
49,6

714
(27,8%)
653
(25,4%)
53,2

726
(28,5%)
633
(24,9%)
53,4

460
(18%)
670
(26%)
1466
(56%)

487
(19%)
671
(26%)
1413
(55%)

437
(17%)
681
(27%)
1429
(56%)

Количество библиотечных специалистов по возрасту:
- до 30 лет
- от 30 до 55 лет
- 55 лет и старше

247
(10%)
1583
(61%)
766
(29%)

227
(9%)
1604
(62%)
740
(29%)

202
(8%)
1606
(63%)
739
(29%)

Государственная поддержка муниципальных библиотек в 2021 году
В 2021 году в рамках государственной программы Свердловской области
«Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года», утвержденной
постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП,
муниципальным образованиям, распложенным на территории Свердловской
области, были оказаны следующие формы государственной поддержки:
1. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований,
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
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие системы
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и
оцифровки в общем объеме 9278,9 тыс. рублей.
Указанные средства были направлены на следующие цели:
1) на приобретение компьютерного оборудования и лицензионного
программного обеспечения, подключение муниципальных общедоступных
библиотек к сети Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи
расширения информационных технологий и оцифровки – 2649,9тыс. рублей;
2) на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных
библиотек – 6629 тыс. рублей.
По итогам конкурсного отбора победителями были определены
58 муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, в том числе 13 муниципальных образований – на приобретение
компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения,
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 1988,24 тыс. рублей, в том
числе 688,24 тыс. рублей из областного бюджета, 1500,0 тыс. рублей из
федерального бюджета.
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По направлению «Библиотечное дело» получателями денежных поощрений
стали 9 лучших сельских библиотек (по 176,47 тыс. рублей) и 8 лучших работников
сельских библиотек (по 50,0 тыс. рублей).
3. Премии Губернатора Свердловской области в библиотечной сфере в общем
объеме 160,0 тыс. рублей (4 премии по 40,0 тыс. рублей).
4. Иные межбюджетные трансферты на создание модельных муниципальных
библиотек в рамках национального проекта «Культура» в общем объеме 46 000 тыс.
рублей, в том числе 6000,0 тыс. рублей из областного бюджета, 40 000 тыс. рублей
из федерального бюджета.
В рамках реализации национального проекта «Культура» в 2021 году
в Свердловской области создано 6 модельных муниципальных библиотек.
Библиотеки нового поколения открылись в городском округе Красноуральск,
Ирбитском муниципальном образовании, Березовском, Серовском, Талицком
и Каменск-Уральском городских округах:
1) Центральная городская библиотека Березовского муниципального
бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»,
Березовский городской округ (10 млн. рублей – федеральный бюджет);
2) Центральная городская библиотека им. Д.Н. Мамина-Сибиряка
муниципального
бюджетного
учреждения
культуры
«Централизованная
библиотечная система Серовского городского округа» (10 млн. рублей –
федеральный бюджет);
3) Центральная городская библиотека им. П.П. Бажова муниципального
бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» городского
округа Красноуральск (10 млн. рублей – федеральный бюджет);
4) Талицкая Центральная районная библиотека имени Поклевских-Козелл
муниципального
казенного
учреждения
Талицкого
городского
округа
«Библиотечно-информационный центр» (10 млн. рублей – федеральный бюджет);
5) Центральная
районная
библиотека
муниципального
бюджетного
учреждения «Ирбитская централизованная библиотечная система» Ирбитского
муниципального образования (3 млн. рублей – областной бюджет);
6) библиотека № 13 муниципального автономного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система Каменск-Уральского городского округа»
(3 млн. рублей – областной бюджет).
На создание 4 модельных библиотек были выделены средства федерального
бюджета в общем объеме 40 млн. рублей, еще 2 библиотеки модернизированы за
счет средств областного бюджета – 6 млн. рублей (по 3 млн. рублей на каждую).
Таким образом, по состоянию на 01.01.2022 в Свердловской области
действуют 15 модельных муниципальных библиотек, в том числе 10 библиотек,
созданных за счет средств федерального бюджета (75 млн. рублей) и 5 за счет
средств областного бюджета (15 млн. рублей).
В 2022 году будут созданы еще 4 модельные муниципальные библиотеки.
На эти цели направлены средства в общем объеме 26 млн. рублей, из них
20 млн. рублей из федерального бюджета на модернизацию 2 центральных
муниципальных библиотек в городском округе Ревда и Каменск-Уральском
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городском округе и 6 млн. рублей на модернизацию 2 библиотек в Талицком и
Новоуральском городских округах.
К 2024 году планируется улучшить качество библиотечного обслуживания
посредством создания еще не менее 2 модельных библиотек за счет средств
бюджета Свердловской области.
На указанные цели в государственной программе Свердловской области
«Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года», утвержденной
постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП,
предусмотрены средства областного бюджета в форме иных межбюджетных
трансфертов в общем объеме 6,0 млн. рублей.
Национальным проектом «Культура» на модельные библиотеки возложены
функции флагманов процессов модернизации, они должны показать, как новые
пространства и современное оборудование меняют их роль в муниципальных
образованиях. Обновленные библиотеки становятся центрами интеллектуального
досуга и общения для всех категорий населения.
Приказом Министерства культуры Свердловской области от 20.11.2019 № 490
утверждена Программа по созданию и развитию деятельности модельных
муниципальных библиотек в Свердловской области на 2019–2024 годы.
В муниципальных образованиях, в которых созданы или планируется создание
модельных муниципальных библиотек, должны быть разработаны подобные
программы, а соответствующие расходы предусмотрены в муниципальных
программах развития культуры.
Основные события в библиотечной сфере, прошедшие в регионе
в 2021 году
В 2021 году модельные муниципальные библиотеки Свердловской области
принимали активное участие в различных всероссийских конкурсах, на которых
получили высокую оценку своей деятельности.
В 2021 году по итогам Всероссийского конкурса «Золотая полка» дипломом
зрительских симпатий за создание анимированного персонажа видеоролика была
отмечена Библиотека № 17 – филиал Первоуральского муниципального бюджетного
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система».
Гран-при во Всероссийском конкурсе «Библиотеки. PROдвижение»,
направленном на выявление и популяризацию лучших практик в области
продвижения библиотек, построения бренда, формирования привлекательного
имиджа в медиапространстве и эффективных PR-коммуникаций, получила
Центральная городская библиотека Березовского муниципального бюджетного
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система». На конкурс было
подано 1042 заявки библиотек из всех регионов страны.
Две модельные библиотеки 2021 года участвовали в конкурсе креативных
идей развития культурных пространств, который был объявлен Министерством
культуры Российской Федерации и Федеральным агентством по делам молодежи –
Центральные городские библиотеки Березовского и Серовского городских округов.
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Проект Серовской библиотеки «Культурно-библиотечно-промышленная
коллаборация CultПром» получил один из трех грантов в размере 1,5 млн рублей.
Всего на конкурс было подано 58 заявок, 9 проектов было допущено к питчингу,
3 из них объявлены победителями. По проекту у молодежи города Серова
Свердловской области будет возможность познакомиться с направлениями
современной культуры и креативных индустрий, объединиться в команды для
создания творческих ивентов, в том числе промышленной тематики.
Составлен перечень мероприятий, планируемых в точках концентрации
талантов «Гений места» модельных муниципальных библиотек Свердловской
области в 2022 году
На портале Культура.рф организована возможность публикации мероприятий,
проводимых библиотеками в рамках проекта.
Библиотеками организовано информирование читательской аудитории об
условиях участия в конкурсе «Гений – это ты!», который посвящен развитию
креативной экономики в регионах Российской Федерации и предоставлению
возможностей для реализации креативного потенциала их жителей. В рамках
конкурса «Гений – это ты» будет проходить отбор посетителей на образовательные
курсы. Вся информация о конкурсе размещена на сайте тыгений.рф.
Свердловская область является одним из лидирующих литературных регионов
страны, в котором ежегодно реализуется множество интересных издательских,
библиотечных, читательских проектов, ориентированных на популяризацию книги и
содержательного, полезного чтения. Среди них: Всероссийская акция в поддержку
чтения «Библионочь» в Свердловской области, областная акция тотального чтения
«День чтения», Крапивинский фестиваль, Екатеринбургский книжный фестиваль и
другие.
С 2018 реализовывалась Программа поддержки и развития чтения
в Свердловской области на 2018–2021 годы, утвержденная 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», участниками которой являются исполнительные органы
государственной власти Свердловской области, органы местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области,
учреждения культуры и образования, общественные организации. Подобные
программы или комплексные планы утверждены во всех муниципальных
образованиях.
Свердловская область является одним из активных участников Всероссийской
акции в поддержку чтения «Библионочь». К участию в акции вовлечены библиотеки
всех муниципальных образований, расположенных на территории области.
В 2021 году темой акции стала «Книга – путь к звездам». Библиотеки,
литературные музеи, книжные магазины представили программы, посвященные
науке, технологиям, 60-летию первого полета человека в космос, а также
мероприятия, посвященные Году медицинского работника в Свердловской области.
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В отчетном году «Библионочь» проходила в двух параллельных форматах:
офлайн и онлайн. В режиме прямой трансляции проходила церемония
официального открытия акции, которая состоялась в Свердловской областной
универсальной научной библиотеке им. В.Г. Белинского. Самым ярким моментом
которой стал телемост с российским космонавтом-испытателем, уральцем, Героем
России Сергеем Прокопьевым.
Всего в 2021 году участниками акции стали 795 библиотек
из 89 муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области. В качестве партнеров акции выступили 836 организаций. В течение
«Библионочи» библиотеками области было проведено 2401 мероприятие в очном
режиме. Общее количество посетителей мероприятий акции – 44 550 человек,
из них – 25 456 детей. В онлайн-режиме прошли 658 мероприятий. Общее число
просмотров онлайн-мероприятий в 2021 году составило 170 417.
Количество записавшихся в библиотеки во время акции «Библионочь-2021» –
3184 человек.
8 октября 2021 года в Свердловской области в седьмой раз состоялась
областная акция тотального чтения «День Чтения-2021» (далее – Акция), которая
проходила под девизом «Читай! Найди свой путь к науке!» и была приурочена Году
науки и технологий. Также в рамках Акции прошли мероприятия, посвященные
Году медицинского работника в Свердловской области.
В рамках Акции во всех муниципальных образованиях проведено
4909 мероприятий, в том числе 1435 в онлайн формате. Их посетили
630 316 человек, в том числе 49 787 детей до 16 лет.
В программе Акции были представлены мероприятия для детей разного
возраста, подростков и студентов, молодежи и всех, кто интересуется наукой. Для
участников прошли научные шоу-программы, квесты, мастер-классы, лекции
и презентации. Главным гостем акции стал Виталий Егоров, популяризатор
космонавтики, блогер, журналист, научно-популярный писатель.
К участию в Акции присоединяются книготорговые организации,
расположенные в Екатеринбурге и других городах области. Магазины «Дом книги»
и «Живое слово» проводили выставки-продажи, мастер-классы, конкурсы,
викторины, предлагали систему скидок и бонусов.
Традиционно в рамках Акции прошла благотворительная акция «Подари
ребенку книгу!». Сбор книг осуществлялся для Филатовской сельской библиотеки
им. В.Г. Веговой муниципального бюджетного учреждения «Сухоложская
централизованная библиотечная система». Также в рамках благотворительной акции
Библиотека им. В.П. Крапивина преподнесла в дар детскому отделению
государственном автономному учреждению здравоохранения Свердловской области
«Свердловская областная клиническая психиатрическая больница», научнопопулярную литературу. К участию в благотворительной акции присоединились
читатели библиотек Екатеринбурга, а также информационный центр по атомной
энергии в г. Екатеринбурге, книжный магазин «Дом книги». Информационным
партнером благотворительной акции выступило «Радио России».
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Трансляция основных событий Акции велась на ее официальном сайте
(http://www.open-book.info), на портале «Культура.РФ». Во время прямой
трансляции проводились онлайн-включения из библиотек Свердловской области,
рассказывалось о самых крупных событиях «Дня чтения». Также участники Акции
публиковали информацию о проводимых мероприятиях на своих официальных
сайтах и страницах в социальных сетях.
ГБУК СО «Свердловская областная библиотека для детей и молодежи
им. В.П. Крапивина» 12 сентября был проведен II региональный фестиваль детского
и юношеского чтения «Книжный полоз». Это единственный в уральском регионе
книжный фестиваль, посвященный литературе для детей и подростков.
Он традиционно объединяет лучших современных авторов в сфере детской
литературы, помогает ориентироваться в мире книг, издательств и жанров,
воспитывает любовь к чтению. Участниками фестиваля стали известные авторы:
Ася Петрова, Анастасия Строкина, Кристина Стрельникова, Юлия Кузнецова,
которые посетили Екатеринбург и провели живые творческие встречи с юными
читателями и их родителями. Также в фестивале приняли участие автор
из Германии Виталий Константинов (г. Марбург) и писатель Андрей Жвалевский из
Белоруссии (г. Минск). На протяжении всего фестиваля проходили розыгрыши книг
с автографами авторов. Мероприятия фестиваля посетили 2580 человек, в том числе
500 человек в офлайн-формате и 2080 посещений в онлайн-формате. Главной
офлайн-площадкой фестиваля стала библиотека имени Крапивина, запись
трансляции
фестиваля
доступна
по
ссылке
http://www.teenbook.ru/press/novosti/regionalnyy-festival-detskogo-i-yunosheskogochteniya-knizhnyy-poloz-2021.
Мероприятия, направленные на популяризацию книги и чтения, проводятся
библиотеками во взаимодействии со всеми заинтересованными организациями:
творческими
союзами
писателей,
образовательными,
книготорговыми,
книгоиздающими и другими организациями.
Общее количество массовых мероприятий, проведенных государственными и
муниципальным библиотеками в 2021 году, составило 128 689, а количество
посетителей этих мероприятий 2839,7 тыс. человек.
Наименование показателя
Количество массовых мероприятий
в том числе:
- в стационарном режиме
- в внестационарном режиме
-к удаленном режиме
Количество посетителей массовых мероприятий,
тыс. человек
в том числе:
- в стационарном режиме
- в внестационарном режиме
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2019 год
128766

2020 год
102306

2021 год
128689

108361
20260
145
3363,9

54800
27991
19515
1400,9

102181
19696
6812
2839,7

-

1152,1
248,8

2232,7
607,0

Основные мероприятия и проекты, планируемые к реализации
в 2022 году
В 2022 году будет продолжена реализация национального проекта
«Культура». Будут реализованы мероприятия, направленные на улучшение
материально-технической базы учреждений культуры, на поддержку творческих
инициатив, внедрение цифровых технологий в культурное пространство.
В рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта
«Культура» планируется создать 4 модельные муниципальные библиотеки. На эти
цели предусмотрены средства в общем объеме 26 млн. рублей, в том числе 20 млн.
рублей из федерального бюджета на модернизацию 2 центральных муниципальных
библиотек и 6 млн. рублей из областного бюджета на модернизацию 2 библиотек.
На основании Решения Минкультуры России от 15 сентября 2021 года № 9 об
объявлении победителей конкурсного отбора за счет средств федерального бюджета
в 2022 году будут переоснащены по модельному стандарту 2 муниципальные
библиотеки:
1) Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина муниципального
автономного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система
Каменск-Уральского городского округа» (10 млн. рублей – федеральный бюджет);
2) Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара
муниципального
бюджетного
учреждения
культуры
«Централизованная
библиотечная система» городского округа Ревда (10 млн. рублей – федеральный
бюджет).
Размер иного межбюджетного трансферта составляет по 10 млн. рублей
на каждую библиотеку.
Получателями средств областного бюджета по итогам конкурсного отбора, в
котором участвовали 6 библиотек, определены:
1) отдел муниципального казенного учреждения Талицкого городского округа
«Библиотечно-информационный центр» «Троицкая поселковая библиотека» (3 млн.
рублей – областной бюджет);
2) филиал №2 муниципального бюджетного учреждения культуры
«Публичная библиотека» Новоуральского городского округа (3 млн. рублей –
областной бюджет).
Размер иного межбюджетного трансферта составляет по 3 млн. рублей
на каждую библиотеку.
В 2022 году в библиотечной сфере запланировано проведение значимых
мероприятий, таких как областная акция тотального чтения «День чтения»,
всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь-2022» в Свердловской
области, областная акция «Единый ЭТНОдень», посвященный культуре народов
Среднего Урала, региональный фестиваль детской поэзии «Щегол», вручение
Международной
детской
литературной
премии
им. В.П. Крапивина
и Всероссийской литературно-критической премии «Неистовый Виссарион»,
Международный литературный конкурс малой прозы «ЭтноПеро», цикл культурно61

просветительских мероприятий, посвященных Году Д.Н. Мамина-Сибиряка в
Свердловской области, всероссийская научно-практическая конференция «История
библиотеки как инновация: социокультурная эволюция в развитии библиотечного
обслуживания людей с инвалидностью» (к 70-летию Свердловской областной
специальной библиотеки для слепых), областной фестиваль «Библиотека в кругу
друзей: 30 лет вместе!» к 30-летию со дня создания Свердловской областной
межнациональной библиотеки, областной инклюзивный фестиваль «Осязаемая
культура», Библионнале на Урале, V межрегиональная научно-практическая
конференция «Библиотека и формирование информационной культуры общества»,
всероссийская с международным участием неКонференция библиотечных блогеров
«#Конфа_неКонфа» и другие.
Библиотеками запланированы мероприятия в рамках Года культурного
наследия народов России.
В целях популяризации творческого наследия известного уральского писателя
Д.Н. Мамина-Сибиряка и в связи со 170-летием со дня его рождения Указом
Губернатора Свердловской области от 17.03.2021 № 143-УГ 2022 год объявлен
Годом Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка в Свердловской области.
Распоряжением
Правительства
Свердловской
области
от
20.08.2021
№ 466-РП «О подготовке и проведении в 2022 году Года Дмитрия Наркисовича
Мамина-Сибиряка в Свердловской области» утвержден план мероприятий по
проведению в 2022 году Года Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка в
Свердловской области.
В 2022 году проводится работа по увековечению памяти В.П. Крапивина,
подготовка празднования в 2023 году 85-летия со дня его рождения в рамках
исполнения Указа Губернатора Свердловской области от 22.09.2021 № 548-УГ
«Об увековечении памяти В.П. Крапивина и праздновании в 2023 году 85-летия со
дня его рождения».
В 2022 году будет отмечаться 70-летие со дня основания Свердловской
областной специальной библиотеки для слепых и 30-летие со дня создания
Свердловской областной межнациональной библиотеки.
Перечень задач и приоритетов деятельности на 2022 год
В рамках исполнения Стратегии государственной культурной политики
на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29.02.2016 № 326-р, указов Президента Российской Федерации
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21 июля 2020 года № 474
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»,
приоритетными задачами являются:
- создание модельных муниципальных библиотек в рамках проекта
«Культурна среда» – обеспечение условий для трансформации общедоступных
библиотек в современные информационные социокультурные центры, обладающие
оптимальным набором материальных и информационных ресурсов для
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осуществления качественного библиотечно-информационного обслуживания
населения;
- развитие сети электронных (виртуальных) читальных залов Национальной
электронной библиотеки и Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина на базе
муниципальных библиотек и образовательных организаций;
- формирование региональных электронных ресурсов, оцифровка книжных
памятников;
- комплектование книжных фондов общедоступных библиотек;
- информатизация библиотек;
- повышение квалификации руководителей и специалистов библиотек
в рамках проекта «Творческие люди»;
- совершенствование системы методического обеспечения и повышения
квалификации библиотечных специалистов.
Важным событием 2021 года стало принятие основного стратегического
документа в библиотечной сфере – Стратегии развития библиотечного дела в
Российской Федерации до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 13.03.2021 № 608-р). Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 07.07.2021 № 1828-р утвержден план по реализации
данной стратегии.
Министерством культуры Свердловской области ведется работа по подготовке
Плана реализации Стратегии на территории Свердловской области, а также по
подготовке программы (плана) модернизации библиотек Свердловской области.
8. Культурно-досуговая сфера
Сеть учреждений культурно-досугового типа (далее – КДУ) по состоянию на
01.01.2022 года составила 837 единиц. Это на 2 сетевые единицы больше, чем
в 2020 году. В Сысертском городском округе открылся Новоипатовский сельский
Дом культуры – обособленное структурное подразделение муниципального
бюджетного учреждения культуры «Щелкунский Дом культуры имени
Ф.В. Партина», а в муниципальном образовании «город Екатеринбург» – новое
структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения культуры
«Центр культуры «Орджоникидзевский».
Как положительный следует отметить тот факт, что в 2021 году в рамках
государственной программы Свердловской области «Реализация основных
направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской
области до 2024 года» было построено 3 новых здания сельских КДУ:
клуб в деревне Кузнецово Таборинского муниципального района;
Дом культуры в Дружининском городском поселении Нижнесергинского
муниципального района;
культурно-досуговый центр в селе Кунгурка городского округа Ревда
(в стадии завершения).
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Сетевые единицы учреждений культурно-досугового типа объединены
в 174 юридических лица, в том числе 16 учреждений являются казенными, 104 –
бюджетными, 54 – автономными.
Показатели состояния материально-технической базы клубных учреждений
показывают хотя и небольшую, но все-таки положительную динамику.
За последние 3 года количество клубных зданий, требующих капитального ремонта,
и аварийных, снизилось с 25,3% в 2019 году до 21,5% в 2021 году.
На сегодняшний день 161 здание культурно-досуговых учреждений требует
капитального ремонта и 23 находятся в аварийном состоянии.

Год

Сеть КДУ

Число зданий

2019
2020
2021

838 (+2)
835 (-3)
837 (+2)

830 (+5)
856 (+26)
857 (+1)

Число зданий, находящихся в
неудовлетворительном состоянии
в т.ч. требуют
всего
аварийные
капремонта
210 (25,3%)
188
22
194 (22,7 %)
167
27
184 (21,5%)
161
23

В условиях перехода учреждений культуры на удаленную работу
с посетителями необходимо акцентировать внимание на уровне подготовленности
домов культуры и клубов к работе в информационно-коммуникационной сети
Интернете (далее – Интернет).
По данным статистики за 2021 год парк компьютерной техники в клубных
учреждениях насчитывает 3 216 единиц, что на 90 компьютеров больше,
чем в 2020 году. 607 учреждений, или 72,5% от общего количества КДУ, имеют
выход в Интернет, это на 22 учреждения больше, чем в предыдущем году.
225 учреждений имеют собственный сайт, из которых 206, или 91,5%, имеют
версию, доступную для слепых и слабовидящих.

Год

Число ПК

2019
2020
2021

3 059 (+98)
3 126 (+67)
3 216 (+90)

Число
ПК
на 1
учрежде
ние
3,65
3,74
3,84

Число
учреждений,
имеющих
выход в
Интернет
569 (67,9%)
585 (70%)
607 (72,5%)

Число
учреждений,
имеющих
собственный
сайт
490 (58,5%)
217 (-273)
225 (+8)

Версия собственного
Интернет-сайта,
доступная для слепых
и слабовидящих
372
194 (-178)
206 (+12)

В 2021 году, ввиду смягчения по сравнению с 2020 годом мер
по ограничению распространения коронавирусной инфекции, на 54 619 единиц
увеличилось
количество
проведенных
культурно-массовых
мероприятий
и на 4 665 447 человек число их посещений.
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Год
2019
2020
2021

Количество
культурно-массовых мероприятий
167 727
77 210
131 829 (+54 619)

Число посещений
культурно-массовых мероприятий
15 080 140
4 914 365
9 579 812 (+ 4 665 447)

Наряду с проведением очных культурно-массовых мероприятий, клубные
учреждения продолжили активную работу в Интернет-пространстве.
Клубными учреждениями в 2021 году в период пандемии было проведено
49 226 онлайн-мероприятий с количеством просмотров (посещений) 40 368 042. Из
них на платформе «PRO-культура» – 98 трансляций с количеством просмотров
8 468.
Лидерами по количеству проведенных онлайн-мероприятий по итогам
2021 года стали:
Талицкий городской округ – 12 658 мероприятий;
Красноуфимский округ – 4 659 мероприятий;
Белоярский городской округ – 2 767 мероприятий.
Показатели количества клубных формирований, работающих на базе
культурно-досуговых учреждений, и числа их участников в 2021 году продолжили
снижаться по сравнению с предпандемийными годами. Количество клубных
формирований по сравнению с 2020 годом уменьшилось на 83 единицы, также
численность их участников уменьшилась на 5 241 человека. Это связано
с действующими в 2021 году ограничениями в работе клубных формирований,
особенно детских, а также объективными трудностями в организации деятельности
клубных формирований в онлайн-формате.
Год
2019
2020
2021

Количество
клубных формирований
9 270
9 214
9 131 (-83)

Число участников
клубных формирований
137 966
135 948
130 707 (-5 241)

Тем не менее, в период пандемии большинство клубных формирований
продолжили свою работу в Интернете. В онлайн-мероприятиях (фестивалях,
конкурсах, выставках и т.д.) в период карантина 2021 года принимали участие
коллективы культурно-досуговых учреждений практически всех муниципальных
образований Свердловской области.
Любительские коллективы в 2021 году достойно представили Свердловскую
область на различных фестивалях и конкурсах, проводимых в том числе в онлайнформате. 1 189 самодеятельных коллективов стали лауреатами международных,
всероссийских и региональных конкурсов, что на 192 коллектива больше, чем в
2020 году.
Лидерами по количеству коллективов, ставших лауреатами в 2021 году,
являются городские округа Дегтярск, Карпинск, Белоярский, Полевской
и Каменск-Уральский.
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Подтверждение и присвоение звания «народный (образцовый) коллектив
любительского художественного творчества» в 2021 году проходило в рамках
Фестиваля-смотра народного творчества «Богат талантами Урал». В фестивалесмотре на подтверждение и присвоение звания «народный (образцовый) коллектив
любительского художественного творчества» принял участие 91 коллектив.
По решению аттестационной комиссии Министерства культуры Свердловской
области в 2021 году 86 коллективов любительского художественного творчества
успешно прошли аттестацию (приказы Министерства культуры Свердловской
области от 21.07.2021 № 298 и от 27.12.2021 № 620), из них:
- 66 коллективов подтвердили звание «народный (образцовый) коллектив
любительского художественного творчества»;
- 20 коллективам присвоено почетное звание «народный (образцовый)
коллектив любительского художественного творчества»;
- 5 коллективов не прошли аттестацию.
Жанры
Хореография
Хоровые, вокальные
Ансамбли песни и танца, вокальнохореографические
Театральные
Фольклорные
Оркестры,
ансамбли
народных
инструментов
Оркестры эстрадной и джазовой
музыки
Оркестры духовых инструментов
Оркестры,
ансамбли
струнных
инструментов
Цирковые
Студии ИЗО и ДПИ
ИТОГО:

Присвоено
званий
2019
2020
2
1
5
3
-

Подтверждено званий
2021
4
10
1

2019
13
21
1

2020
18
13
-

2021
14
26
4

1
1

-

1
2
-

8
2

3
1
-

4
7
5

-

-

-

-

1

2

1
1

-

-

2
-

1

1

1
2
17

1

2
20

2
3
52

2
39

2
1
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В результате в культурно-досуговых учреждениях Свердловской области
на 01.01.2022 осуществляют свою деятельность 513 коллективов, имеющие звание
«народный (образцовый) коллектив любительского художественного творчества»,
«народная самодеятельная студия», «народный коллектив ветеранов», из них:
- 376 коллективов работают на базе культурно-досуговых учреждений;
- 62 коллектива – на базе детских школ искусств (звание присвоено приказами
Министерства культуры Свердловской области);
- 75 коллективов носят звание «народный коллектив ветеранов» (звание
присвоено нормативными актами органов местного самоуправления).
11 коллективов носят почетное звание «Заслуженный коллектив народного
творчества», присвоенное Министерством культуры Российской Федерации.
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Анализ показателей кадровой обеспеченности культурно-досуговой сферы по
итогам 2021 года показал снижение количества работников КДУ по сравнению с
2020 годом. Это связано с продолжающейся оптимизацией штатной численности
работников КДУ и выводом вспомогательного персонала на аутсорсинг.

Год
2019
2020
2021

Всего
работников
7 488
7 399
7 175 (-224)

Число
работников,
относящихся к
основному
персоналу
5 005 (66,8%)
4 937 (66,7%)
4 868 (-69)
(67,8%)

Из них - имеющих образование
всего
3 748 (74,9%)
3 784 (76,6%)
3 954 (81,2%)

высшее

среднее
специальное

1 810 (+116)
1 820 (+10)
1 946 (+126)

1 938 (+24)
1 964 (+26)
2 008 (+44)

Данные официальной статистической отчетности за 2021 год демонстрируют
продолжающий рост образовательного уровня специалистов основного персонала
клубных учреждений – за прошедшие 3 года он повысился на 6,3%. Сегодня 81,2%
специалистов, работающих в КДУ, имеют высшее и среднее специальное
образование.
В 2021 году лучшие руководители и специалисты культурно-досуговой сферы
Свердловской области стали Лауреатами премий Губернатора Свердловской
области по итогам работы за 2020 год:
за вклад в сохранение и развитие культурно-досуговой сферы (среди
руководителей культурно-досуговых учреждений, расположенных в городских
населенных пунктах) – Котенева Нина Петровна, директор муниципального
бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры» городского округа
Среднеуральск;
за вклад в сохранение и развитие культурно досуговой сферы (среди
руководителей культурно-досуговых учреждений, расположенных в сельских
населенных пунктах) – Новикова Надежда Анатольевна директор муниципального
бюджетного учреждения культуры «Сладковский культурно-досуговый центр»
Сладковского сельского поселения Слободо-Туринского муниципального района;
за вклад в развитие любительского художественного творчества – Веселова
Гульнара Миллятовна, руководитель образцового коллектива танцевальной студии
«Юность» муниципального автономного учреждения культуры Кушвинского
городского округа «Центр культуры и досуга пос. Баранчинский»;
за вклад в сохранение и развитие традиционной народной культуры –
Тимофеева Ольга Александровна, руководитель студии декоративно-прикладного
искусства муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры
имени И.П. Романенко» Сысертского городского округа.
Государственным
Российским
Домом
народного
творчества
им. В.Д. Поленова Минкультуры России в 2021 году проведен Всероссийский
заочный фестиваль художественного творчества «Звезды народного искусства»
(дети). В нем приняли участие 176 детских коллективов и солистов из всех регионов
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страны. Звание Лауреата присвоено 20 коллективам и солистам. Среди победителей
– ведущие самодеятельные творческие коллективы Свердловской области. Диплом
лауреата в номинации «Цирк» завоевал заслуженный коллектив народного
творчества цирковая студия «Арена» муниципального учреждения городского
округа Заречный «Дворец культуры «Ровесник» (руководитель Глазкова Оксана
Валерьевна), а Дипломом II степени в номинации «Народная музыка» отмечен
заслуженный коллектив народного творчества оркестр русских народных
инструментов
«Завлекалы»
Речкаловского
сельского
Дома
культуры
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная клубная система
Ирбитского муниципального образования» (руководитель заслуженный работник
культуры Российской Федерации Капустин Петр Брониславович).
Также в 2021 году почетными наградами отмечены руководители
любительских творческих коллективов нашей области:
- Глазкова Оксана Валерьевна – руководитель заслуженного коллектива
народного творчества цирковая студия «Арена» муниципального казенного
учреждения городского округа Заречный «Дворец культуры «Ровесник» награждена
Дипломом Союза цирковых деятелей России и является обладателем
Государственной стипендии 2021 года для выдающихся деятелей культуры
и искусства России и для талантливых авторов и исполнителей;
- Дубровина Оксана Феликсовна – балетмейстер муниципального бюджетного
учреждения «Социально-культурно-досуговый центр «Современник» города
Лесного
награждена
Почетной
медалью
«Педагог
года
2020-2021»
по версии Национальной Премии в области культуры и искусства «Будущее
России» (Москва, АОН «Центр по сохранению культурного наследия
«Фестивальное национальное движение «Надежды XXI века»);
- народный коллектив ансамбль танца «Малахит» муниципального
бюджетного учреждения «Социально-культурно-досуговый центр «Современник»
города Лесного (балетмейстер Дубровина О.Ф.) стал обладателем Национальной
Премии в области культуры и искусства «Будущее России» (Москва);
- Кляузова Ирина Викторовна - руководитель народного коллектива
вокального ансамбля «Родные напевы» Центра культуры «Россия» Тавдинского
городского округа награждена Почетной грамотой Всероссийской общественной
организации Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов
Государственных премий «Трудовая доблесть России».
В 2021 году на площадке Свердловского государственного областного Дворца
народного творчества прошел областной конкурс профессионального мастерства
«Работник культуры – это призвание». В конкурсе принял участие 31 специалист
культурно-досуговых учреждений из 22 муниципальных образований Свердловской
области. Конкурс проводился по 4-м номинациям: «Я и моя профессия»,
«Профессионал своего дела», «Человек-праздник», «И чтец, и жнец, и на дуде
игрец». Лауреатами областного конкурса стали:
Лауреат
I степени

Злобин Сергей Владимирович, руководитель клубного формирования,
Первоуральское муниципального бюджетного учреждения культуры
«Централизованная клубная система» городского округа Первоуральск
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Лауреат
II степени

Лауреат
III степени

Ермолина Татьяна Викторовна, режиссер массовых мероприятий
и праздников Районного Дома культуры Тугулымского городского
округа;
Крадина Анна Эдуардовна, заведующая Агиткультбригадой
муниципального бюджетного учреждения «Центр информационной
культурно-досуговой и спортивной деятельности» Байкаловского
сельского поселения Байкаловского муниципального района
Ивонина Анжелика Владимировна, режиссер муниципального
автономного учреждения культуры «Дворец культуры «Кристалл»
городского округа Сухой Лог;
Тагиль Кристина Евгеньевна, руководитель хореографического
коллектива муниципального казенного учреждения «Централизованная
культурно-досуговая сеть «Романтик» городского округа Заречный

С 2021 года в официальную статистическую отчетность введен новый
показатель:
количество
специалистов,
которые
прошли
повышение
квалификации/профессиональную переподготовку, в том числе в рамках реализации
национального проекта «Культура».
В минувшем году 1 294 работника основного персонала прошли повышение
квалификации, в том числе 307 человек (23,7% от всех обучившихся) – в центрах
непрерывного образования в рамках национального проекта «Культура».
Как положительный следует отметить тот факт, что в 2021 году
не произошло снижения уровня бюджетного финансирования клубных учреждений
Свердловской области. Доля привлеченных внебюджетных средств составила 9,5%
от суммы общих поступлений в сферу, что на 3% ниже показателя 2019 года, но на
3% выше показателя 2020 года.

2019

Общая сумма
финансирования,
тыс. рублей
5 506 166,7

2020

5 345 388,3

4 822 158,8

333 433,0

6,2%

2021

5 733 752,5

4 891 389,0

542 241,1

9,5%

Год

Бюджетные
средства

Привлеченные
средства

4 661 145,9

680 149,9

Доля привлеченных
средств от общей суммы
финансирования
12,4%

Также отмечается увеличение по сравнению с 2020 годом сумм,
израсходованных средств на оплату труда сотрудников, проведение капитального
ремонта учреждений и на организацию социально значимых мероприятий.

2019

Расход
всего,
тыс. руб.
5 359 991,5

2020

5 276 875,8

2021

5 636 396,4

Год

На оплату
труда
3 222 725,9
(60%)
3 408 037,3
(64,6%)
3 591 104,6
(63,7%)

На
капитальный
ремонт
234 871,2
(4,3%)
295 692,4
(5,6%)
380 401,2
(6,7%)
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На
приобретение
оборудования
229 249,2
(4,2%)
242 594,1
(4,6%)
222 611,4
(3,9%)

На социально
значимые
мероприятия
349 339,4
(6,4%)
204 377,5
(3,9%)
234 818,2
(4,2%)

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.
По состоянию на 01.01.2022 обеспеченность сельских населенных пунктов
Свердловской области услугами учреждений культуры и спецавтотранспорта
составляет 82,9%.
Из 1780 сельских населенных пунктов (далее – СНП) обеспечены
стационарными учреждениями культуры 693 СНП и в 433 СНП охвачены
нестационарным культурным обслуживанием. Необходимо отметить, что в 344 СНП
численность населения составляет от 0 до 10 человек. С учетом изложенного,
305 СНП не обеспечены услугами учреждений культуры, что составляет 17,1%.
С
учетом
территориального
расположения
большинство
СНП,
необеспеченные услугами учреждений культуры, имеют транспортную доступность
30–40 минут.
Нестационарное культурное обслуживание в Свердловской области
осуществляют передвижные культурно-досуговые центры и стационарные
культурно-досуговые учреждения, в сферу обслуживания которых входят
населенные пункты, не имеющие стационарных культурно-досуговых учреждений,
а также другие учреждения культуры, в том числе библиотеки, музеи, школы
искусств.
В области работают 9 передвижных культурно-досуговых учреждений
в 6-ти муниципальных образованиях Свердловской области: Невьянский городской
округ - 1 автоклуб; муниципальное образование Алапаевское – 4; Белоярский
городской округ – 1; городской округ Верхотурский – 1; Байкаловское сельское
поселение Байкаловского муниципального района – 1; Туринский городской округ 1 передвижное КДУ.
Динамика основных показателей деятельности передвижных КДУ
в Свердловской области
Год

2019
2020
2021

передвижных
учреждений

транспортных
средств

9
9
9

6
8
8

число
выездов

число
обслуженных
населенных
пунктов

299
279
440

360
122
94

передвижные
мероприятия
всего,
ед.

посещений,
чел.

1042
554
1015

157952
55032
114 226

передвижные
клубные
формирования
всего, участед.
ников,
чел.
9
9
9

120
120
142

Основной проблемой в развитии нестационарного культурного обслуживания
населения Свердловской области является отсутствие у действующих передвижных
культурно-досуговых
учреждений
модернизированного
автотранспорта,
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оборудованного современной техникой. Передвижные КДУ используют транспорт,
приобретенный в период с 1996 по 2009 годы и давно исчерпавший свой ресурс.
Тем не менее, даже в таких непростых условиях автоклубы продолжают
работать и реализовывать творческие проекты для жителей населенных пунктов, не
имеющих стационарных учреждений культуры.
Лучшие творческие проекты передвижных КДУ выявил областной конкурс
сельских учреждений культуры, агиткультбригад и автоклубов «Крутой маршрут»,
проведенный Свердловским государственным областным Дворцом народного
творчества. В конкурсе приняли участие 22 специалиста из 16 учреждений культуры
Свердловской области. Всего на конкурс поступило 28 конкурсных работ.
Победителем конкурса и обладателем Диплома 1 степени стал проект
«Культурная территория», представленный автоклубом Верхотурского городского
округа – структурного подразделения МБУК «Центр культуры».
2021 год стал третьим годом реализации национального проекта «Культура»,
который в этом году был актуализирован в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития
Российской Федерации на период до 2030 года».
В рамках реализации региональной составляющей проекта «Культурная
среда» национального проекта «Культура» в Свердловской области в 2021 году
осуществлен с привлечением средств федерального, областного и местного
бюджетов капитальный ремонт Сосновского Дома культуры Каменского городского
округа.
Продолжилась работа по модернизации кинозалов, в том числе работающих
на базе культурно-досуговых учреждений. В 2021 году за счет средств федерального
бюджета (5 млн. рублей на каждый кинозал) в КДУ были открыты новые кинозалы:
кинотеатр «Кедр», Верхнесалдинский городской округ;
кинотеатр «Горизонт», структурное подразделение Информационного
культурно-досугового центра Талицкого городского округа;
кинозал Ощепковского Дома культуры, структурное подразделение Центра
культуры и досуга Пышминского городского округа.
В 2021 году за счет средств областного бюджета в общей сумме
300 тыс. рублей были оснащены оборудованием для тифлокомментирования
и субтитрирования:
кинотеатр «Кедр», Верхнесалдинский городской округ;
кинотеатр «Горизонт», структурное подразделение Информационного
культурно-досугового центра Талицкого городского округа;
кинозал Ощепковского Дома культуры, структурного подразделения Центра
культуры и досуга Пышминского городского округа;
кинотеатр «Искра», структурное подразделение РСКО Туринского городского
округа;
кинотеатр «Спутник», структурное подразделение Централизованной клубной
системы, Кировградский городской округ.
В рамках реализации региональной составляющей проекта «Творческие
люди» национального проекта «Культура» в 2021 году за счет средств областного
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бюджета были предоставлены гранты в общей сумме 3 млн. рублей 9-ти лучшим
самодеятельным коллективам (6 грантов по 250 тыс. рублей и 3 гранта
по 500 тыс. рублей).
Получателями грантов стали:
образцовый хореографический коллектив «Мармеладки» Белоярского
районного Дома культуры;
народная самодеятельная студия декоративно-прикладного творчества
«Сувенир» Культурно-досугового центра Волчанского городского округа;
образцовый коллектив любительского художественного творчества
театральный коллектив «Отражение» муниципального бюджетного учреждения
«Дворец национальных культур» города Нижний Тагил;
народная самодеятельная изостудия «Гамма» муниципального бюджетного
учреждения «Новолялинский центр культуры» Новолялинского городского округа;
народный коллектив ансамбль русской песни «Младешенька» Дворца
культуры «Современник» Североуральского городского округа;
народный коллектив любительского художественного творчества вокальный
ансамбль «Журавушка» муниципального бюджетного учреждения культуры
«Бобровский дом культуры» Сысертского городского округа;
народный
коллектив
любительского
художественного
творчества
хореографический ансамбль «Гномы» муниципального бюджетного учреждения
культуры «Центр культуры» городского округа Верхотурский;
народный
коллектив
любительского
художественного
творчества
хореографическая студия «Вдохновение» муниципального бюджетного учреждения
«Карпинский городской Дворец культуры», городского округа Карпинск;
народный
коллектив
любительского
художественного
творчества
танцевальный коллектив «Стиль» Городищенского Дома культуры Туринского
городского округа.
В 2021 году получателями 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,
стали 8 победителей среди сельских культурно-досуговых учреждений:
Муниципальное
образование город
Алапаевск
Городской округ
Верхотурский

муниципальное бюджетное
культуры п. Западный»

учреждение

культуры

«Дом

Горноуральский городской
округ

муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского
городского округа «Горноуральский центр культуры»

Пышминский городской
округ

Боровлянский Дом культуры – структурное подразделение
муниципального бюджетного учреждения Пышминского
городского округа «Центр культуры и досуга»

Усть-Салдинский сельский клуб – структурное подразделение
муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр
культуры городского округа Верхотурский»
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Серовский городской округ
Слободо-Туринский
муниципальный район
Сысертский городской
округ
Талицкий городской округ

Дом культуры села Филькино – структурное подразделение
муниципального
бюджетного
учреждения
культуры
«Городской Дом культуры»
Слободо-Туринский сельский Дом культуры – структурное
подразделение бюджетного учреждения культуры «СлободоТуринское культурно-досуговое объединение»
муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Октябрьский сельский дом культуры им. П.Г. Зуева»
«Горбуновский центр народной культуры» – структурноле
подразделение
отдела
муниципального
бюджетного
учреждения Талицкого городского округа «Информационный
культурно-досуговый центр»

10 победителей среди работников сельских домов культуры:
Асбестовский городской
округ
Белоярский городской
округ

Городской округ
Верхотурский

Ирбитское муниципальное
образование

Муниципальное
образование
Красноуфимский округ

Пышминский городской
округ
Режевской городской округ

Слободо-Туринский
муниципальный район

Сибилева
Людмила
Александровна
–
хормейстер
муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец
культуры «Вороний брод» п. Белокаменного Асбестовского
городского округа
Говорухина
Татьяна
Юрьевна
–
художественный
руководитель Кочневского сельского Дома культуры «Колос» –
филиала муниципального бюджетного учреждения культуры
Белоярского городского округа «Белоярский районный Дом
культуры»
Бойко Марина Викторовна – художественный руководитель
Пролетарского Дома культуры – структурного подразделения
муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр
культуры городского округа Верхотурский»
Шипкова
Галина
Степановна
–
художественный
руководитель Бердюгинского сельского Дома культуры –
структурного подразделения муниципального бюджетного
учреждения «Централизованная клубная система Ирбитского
муниципального образования»
Альмакаева Наталья Сергеевна – заведующая отделом
организации досуга организационно-методического центра по
культуре
и
народному творчеству
–
структурного
подразделения муниципального бюджетного учреждения
культуры «Центр по культуре, народному творчеству и
библиотечному обслуживанию»
Суворова Марина Петровна – заведующий Печеркинским
Домом культуры муниципального бюджетного учреждения
Пышминского городского округа «Центр культуры и досуга»
Бегян Татьяна Михайловна – хормейстер Дома культуры
села Останино – структурного подразделения муниципального
бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная
система» Режевского городского округа
Сабурова Оксана Владимировна – заместитель директора
Слободо-Туринского сельского Дома культуры – структурного
подразделения бюджетного учреждения культуры «СлободоТуринское культурно-досуговое объединение»
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Сысертский городской
округ
Талицкий городской округ

Вдовиченко Александра Васильевна – художественный
руководитель муниципального бюджетного учреждения
культуры «Патрушевский дом культуры» Сысертского
городского округа
Карсканов Виктор Александрович – аккомпаниатор
народного коллектива любительского художественного
творчества фольклорного ансамбля «Веселушки» отдела
«Пионерский информационный культурно-досуговый центр»
муниципального
бюджетного
учреждения
Талицкого
городского округа «Информационный, культурно-досуговый
центр»

В рамках реализации региональной составляющей проекта «Цифровая
культура» национального проекта «Культура» в 2021 году заключены договоры об
открытии виртуальных концертных залов Свердловской государственной
академической филармонии в Центре досуга, информации, спорта городского
поселения Атиг и во Дворце культуры «Вороний брод» поселка Белокаменный
Асбестовского городского округа. Таким образом, всего на базе муниципальных
культурно-досуговых учреждений Свердловской области работают 13 виртуальных
концертных залов.
В 2021 году 9 культурно-досуговых учреждений области стали обладателями
грантов, предоставляемых иными организациями на реализацию проектов (без учета
грантов в рамках национального проекта «Культура» и муниципальных грантов).
Обладателями грантов Президентского фонда культурных инициатив стали
4 досуговых учреждения Свердловской области:
- муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского округа
«Николо-Павловский центр культуры» на реализацию проекта «Подростковый
культурный центр «Наследие» (размер гранта 498 190,00 рублей);
- муниципальное автономное учреждение культуры «Детский культурный
центр» (совместно с ООО «Дизайн вовремя») города Каменска-Уральского на
реализацию проекта «20 памятных мест Каменска-Уральского глазами школьников.
Онлайн-видеопроект» (размер гранта 498 810,00 рублей);
- муниципальное автономное учреждение городского округа Красноуральск
«Дворец культуры «Металлург» на реализацию проекта «Арт-пространство для
людей с ограниченными возможностями «Творчество рождает радость» (размер
гранта 450 600,00 рублей);
- муниципальное автономное учреждение культуры Дом культуры
«Новоуральский» на реализацию проекта «Тарасково-275. Притяжение» (размер
гранта 845 502,09 рублей).
Кроме того, в 2021 году, муниципальным бюджетным учреждением
Горноуральского городского округа «Николо-Павловский центр культуры» были
выиграны еще два гранта:
- 200,0 тыс. рублей Благотворительного фонда «СИНАРА» (российского
многоотраслевого холдинга) на реализацию проекта «Студия раннего развития 2:0»
победил в номинации (направлении) «Поверь в мечту»;
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- 100,0 тыс. рублей Благотворительного фонда «Хорошие истории»
и Корпоративной социальной ответственности «Райффайзенбанк» (Самара)
на реализацию проекта «Мастерская радости 2.0», который стал победителем
VIII открытого конкурса социально значимых просветительских проектов для
старшего поколения «Серебряный возраст» (2020–2021).
Проект «Вернуть утраченное» муниципального автономного учреждения
культуры
«Социально-культурный
центр»
города
Каменска-Уральского,
выигравший грант (200,0 тыс. рублей) Благотворительного фонда «СИНАРА»
в 2020 году, продолжил свою реализацию в 2021 году. Были отлиты копии
утраченных в 90-е годы элементов пушки (монумент «Пушка» является символом
города Каменска-Уральского): банник (артиллерийский шомпол) и ядро.
25 сентября 2021 года в рамках историко-культурного фестиваля «Музы и пушки»
на монумент были установлены утраченные ранее элементы.
Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной
кинематографии (Фондом кино) в 2020 году был осуществлен прием заявок на
безвозмездное предоставление целевых средств от организаций, осуществляющих
производство, прокат и показ национальных фильмов. Автономное муниципальное
учреждение культуры Камышловского городского округа «Центр культуры и
досуга» выполнил необходимые условия и в 2021 году безвозмездно получил
средства в размере 427 131 рублей. Средства субсидии были использованы на
ремонт подвального помещения под кинотеатром, приобретение лампы ксеноновой
для кинопроектора, жесткого диска для киносервера и программного обеспечения
для организации онлайн-продаж билетов в кинотеатр.
Проект «Память сердца: Зал боевой славы» автономного учреждения
Качканарского городского округа «Дворец культуры» стал победителем грантового
конкурса социальных проектов Благотворительного фонда «ЕВРАЗ-УРАЛ: Город
идей – город друзей» (Нижний Тагил), получив 300 тысяч рублей. В результате
реализации проекта в 2021 году установлена на площади Дворца культуры малая
архитектурная форма «Афишная тумба».
В 2021 году российская алюминиевая компания «РУСАЛ» подвела итоги
грантового конкурса «Помогать просто», направленного на развитие
корпоративного и городского волонтерства. Максимальная сумма гранта для
реализации каждого проекта – 100 тысяч рублей. Одним из грантополучателей стало
муниципальное
автономное
учреждение
культуры
городского
округа
Краснотурьинск «Культурно-досуговый комплекс». Его проект «Городской
фестиваль волонтерского движения «Ориентир по Бигсу» направлен
на привлечение внимания подрастающего поколения и общественности
к проблемам людей с ограниченными возможностями по зрению.
Грантом в 300 тыс. рублей российской топливной компании «ТВЭЛ»
(производственный холдинг, входящий в состав Топливного дивизиона
госкорпорации «Росатом») был отмечен проект «Звездный час» муниципального
автономного учреждения культуры «Дом культуры «Новоуральский».
Два муниципальных образования Свердловской области – городской округ
Богданович и Волчанский городской округ приняли участие в «Региональном
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конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования в 2021 году»,
проводимом Министерством экономики и территориального развития Свердловской
области.
В результате проекты-победители конкурса проектов инициативного
бюджетирования были реализованы в городском округе Богданович:
- познавательный проект «Компьютерики» – создан интерактивный кабинет на
базе Байновского районного Дома культуры по работе на компьютерах и
графических планшетах для занятий детей и подростков Байновской сельской
территории;
- социально-творческий проект «Деревенька малая живет» – в целях
культурного обслуживания малых деревень Байновской сельской территории
приобретен комплект выездной аппаратуры, используемый для организации
и проведения мероприятий Байновским районным Домом культуры;
- проект «Территория хорошего настроения» – приобретен стационарный
круглогодичный сценический комплекс для проведения массовых уличных
мероприятий Барабинским сельским Домом культуры;
- проект «Центр притяжения» – приобретена акустическая аппаратура,
ноутбук, цветной принтер, видеопроектор для улучшения качества проводимых
мероприятий Барабинским сельским Домом культуры;
- проект «Мы памятью нашей бессмертны» – создана в Кунарском сельском
Доме культуры музейная комната боевой и трудовой славы жителей Кунарской
сельской территории со времен Великой Отечественной войны до наших дней,
истории формирования на территории села 465 стрелкового полка 167 СумскоКиевской дважды Краснознаменной стрелковой дивизии (проект реализован
совместно с Уральским региональным институтом музейных проектов города
Екатеринбурга).
Муниципальным автономным учреждением культуры «Культурно-досуговый
центр» Волчанского городского округа реализован проект «Приобретение уличного
экрана» (на площади города Волчанска (северной части) установлен светодиодный
экран для организации трансляций и анонсирования для жителей городского округа
о проводимых культурных мероприятиях в городе).
В 2021 году организованы и проведены масштабные фестивальные проекты,
направленные на развитие единого культурного пространства России.
В год 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра
Невского в Свердловской области на площадке государственного автономного
учреждения культуры Свердловской области «Мультимедийный исторический парк
«Россия – Моя история. Свердловская область» (далее – Мультимедийный
исторический парк), подведомственного Министерству культуры Свердловской
области, реализован уникальный мультимедийный культурно-просветительский
проект «Александр Невский. Имя России» (далее – выставка, проект). Выставка
представлена в формате интерактивного графического романа (комикса) о жизни и
ратных подвигах князя Александра Невского. Использование такого вида искусства,
как
графический
роман,
позволило
повысить
интерес
к
проекту
со стороны молодого зрителя, а также стать отличительной особенностью
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региона – ни один мультимедийный парк в России еще не создавал интерактивный
комикс. Проект выполнен с применением инновационных мультимедийных
выставочных технологий в соответствии с международными стандартами и
включает продуманную историческую часть. Площадь предполагаемой экспозиции:
1 200 кв. м. На реализацию проекта было предусмотрено 5 820,0 тыс. рублей.
Проект поддержан Правительством Свердловской области, Министерством
культуры Свердловской области, Фондом Гуманитарных Проектов, генеральным
открытым акционерным обществом «Уральская горно-металлургическая компания»,
Советом директоров акционерного общества «Русская медная компания» и
Торговым домом «Сима-Ленд».
Помимо этого интерактивная экспозиция «Николай Кузнецов. Человеклегенда» Мультимедийного исторического парка, рассказывающая о подвигах
легендарного разведчика, в 2021 году признана самой технологичной мире. Члены
жюри престижной премии Best Event Awards World Experience 2021 объявили
проект
Мультимедийного
исторического
парка
самым
новаторским
и технически совершенным, отдав ему первое место в номинации «Использование
технологий». Второе и третье места заняли проекты компаний BMW и Turkish
Airlines.
В День народного единства 4 ноября 2021 года административный центр
Уральского федерального округа – город Екатеринбург Свердловской области стал
местом проведения Фестиваля традиций и обычаев народов России, который
объединил на своих площадках лучшие творческие коллективы из восьми
федеральных округов Российской Федерации. Мероприятия транслировались
на онлайн-канале Свердловского государственного областного Дворца народного
творчества, а также на сайтах Культура Урала.рф и uraltradicia.ru. Посетили
мероприятия,
проведенные
на
открытом
воздухе,
1152
человека
и 85 633 просмотров было зафиксировано в онлайн пространстве.
В целях государственной поддержки на территории Свердловской области
9 октября 2021 года проведен Областной фестиваль-конкурс любительских духовых
оркестров «Парад оркестров». Победитель фестиваля-конкурса – образцовый
оркестр духовых инструментов муниципального автономного учреждения
городского округа Красноуральск «Дворец культуры «Металлург» стал обладателем
Диплома Лауреата I степени и сертификат на получение денежных средств в
размере 1 000 000,0 рублей. Диплом Лауреата II степени и сертификат на получение
денежных средств в размере 600 000 рублей вручен народному коллективу
«Духовой оркестр» Дворца культуры имени Г.Д. Агаркова – муниципального
автономного учреждения культуры «Центр культуры, досуга и кино»
Верхнесалдинского городского округа. Диплом Лауреата III степени и сертификат
на получение денежных средств в размере 400 000 рублей награжден оркестр
духовых инструментов муниципального автономного учреждения культуры
«Дворец культуры «Юность города Каменска-Уральского».
Областной конкурс молодых исполнителей «Песня не знает границ» состоялся
27 февраля 2021 года. Организатор – Свердловский государственный областной
Дворец народного творчества, г. Екатеринбург. В конкурсе приняло участие
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31 муниципальное образование Свердловской области. Всего участников
169 человек, из них 8 коллективов и 73 солиста.
VII
Всероссийский
фестиваль-конкурс,
посвященный
творчеству
Б. Окуджавы, «Возьмемся за руки, друзья…» прошел 15 мая 2021 года.
Организаторы – Свердловский государственный областной Дворец народного
творчества и Управление культуры города Нижний Тагил. В фестивале-конкурсе
приняли участие 76 человек (9 коллективов и 31 отдельных исполнителей)
из 19 муниципальных образований Свердловской области.
Областной
Фестиваль-конкурс
фольклорных
казачьих
коллективов
и исполнителей Свердловской области «Казачья доблесть. Следуя традициям…»
состоялся 8 мая 2021 года. Организаторы – Свердловский государственный
областной Дворец народного творчества и Центр традиционной народной культуры
Среднего Урала, г. Екатеринбург. В фестивале-конкурсе приняли участие
23 творческих коллектива из 13 муниципальных образований Свердловской
области. Участие в фестивале-конкурсе приняли 176 человек из Свердловской и
Челябинской областей.
В мае 2021 года Фестиваль казачьей культуры «Казачий спас на Невьянской
земле» проведен на площадке государственного автономного учреждения культуры
Свердловской области «Невьянский государственный историко-архитектурный
музей». В июне 2021 года на площадке государственного бюджетного учреждения
культуры Свердловской области «Нижнесинячихинский музей-заповедник
деревянного зодчества и народного искусства имени И.Д. Самойлова» состоялся
Фестиваль казачьей культуры «Собирайтесь, казаки!». Также в июне 2021 года на
площадке государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской
области «Верхотурский государственный историко-архитектурный музейзаповедник» состоялся Фестиваль «Гуляние на Троицком камене» (казачья Троица).
Общее количество участников составило около 2500 человек.
В парке «Таганская слобода» с 9 по 11 июля 2021 года прошел
Межрегиональный фестиваль промысла «Берестяная река Урала». Организатор –
Центр традиционной народной культуры Среднего Урала, г. Екатеринбург. В
фестивале приняли участие 18 мастеров из 8 регионов России. Количество
посетителей мероприятий Фестиваля в течение трех дней составило 9800 человек.
С 19 по 21 ноября 2021 года на площадке Свердловского государственного
областного Дворца народного творчества состоялся X Всероссийский фестивальконкурс ансамблей народного танца и вокально-хореографических коллективов на
приз О. Князевой. По итогам предварительных отборов в финале конкурса приняли
участие около 30 творческих коллективов из 8 регионов Российской Федерации.
В рамках реализации комплексной программы Свердловской области
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов
России, проживающих в Свердловской области» до 2024 года (далее – комплексная
программа) Министерством культуры Свердловской области ежегодно проводится
конкурсный отбор на предоставление государственной поддержки в форме
субсидий некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на
укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно78

нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации (далее –
конкурсный отбор).
В 2021 году по результатам конкурсного отбора Министерством культуры
Свердловской области предоставлены субсидии за счет средств областного бюджета
в объеме 5 000 000 рублей 15 некоммерческим организациям на реализацию 18
творческих проектов.
В рамках реализации комплексной программы в 2021 году реализованы
следующие проекты: День славянской письменности и культуры, Межрегиональный
конкурс исполнителей татарских танцев «Шома бас», Дни башкирской культуры на
Урале, Областной фестиваль народа мари «Ага-Пайрем» в деревне Марийские
Карши Ачитского городского округа, Областной фестиваль культуры финноугорских народов «Уральская финно-угория», традиционный Межнациональный
новогодний детский праздник и другие.
Также в рамках госпрограммы «Развитие культуры в Свердловской области
до 2024 года» и комплексной программы Министерством культуры Свердловской
области реализован комплекс мер по сохранению самобытной казачьей культуры.
На реализацию мероприятий были предусмотрены бюджетные ассигнования в
размере 3 220,0 тыс. рублей, в том числе организованы и проведены: Областной
фестиваль фольклорных казачьих коллективов и исполнителей Свердловской
области «Казачья доблесть. Следуя традициям», цикл мероприятий, направленных
на сохранение культуры, исторических традиций и обычаев казачества,
предоставлены
субсидии
некоммерческим
организациям,
не являющимся государственными и муниципальными учреждениями,
на популяризацию и развитие самобытной казачьей культуры – 1 000,0 тыс. рублей.
В ноябре 2021 года на базе Свердловского государственного областного
Дворца народного творчества в целях сохранения накопленного опыта
по сохранению и развитию казачьей культуры и обеспечения консолидации
учреждений культуры Свердловской области по внедрению казачьего компонента в
их деятельность создан Центр по развитию казачьей культуры.
22 ноября 2021 года состоялось торжественное подписание двух Соглашений
о взаимодействии между государственным автономным учреждением культуры
Свердловской области «Свердловский государственный областной Дворец
народного творчества» и Оренбургским войсковым казачьим обществом и
государственным автономным учреждением культуры Свердловской области
«Свердловский
областная
универсальная
научная
библиотека
им. В.Г. Белинского» и Оренбургским войсковым казачьим обществом, в рамках
которых Стороны договорились о поддержке и реализации совместно
подготовленных проектов и мероприятий по сохранению и развитию,
популяризации духовного наследия культуры казачества, привлечению
Оренбургского войскового казачьего общества к участию в мероприятиях,
направленных на укрепление гражданского единства на территории Свердловской
области в 2022 году. Главным событием станет проведение на площадке
Свердловского областного Дворца народного творчества Регионального
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отборочного этапа Оренбургского казачьего войска Всероссийского фольклорного
конкурса «Казачий круг».
Сохранении нематериального историко-культурного наследия Свердловской
области, традиционной народной культуры Среднего Урала
Центр традиционной народной культуры Среднего Урала (далее – Центр),
осуществляет работу по выявлению, изучению, сохранению, развитию и
популяризации объектов нематериального культурного наследия народов
Российской Федерации в области традиционной народной культуры, координирует
деятельность по сохранению культурного наследия народов Среднего Урала и
развитию народного творчества в сфере традиционной народной культуры.
Центром в рамках экспедиционной работы за период 2021 года проведены
14 фольклорно-этнографических и этнографических исследования в полевых
условиях (экспедиции) (из них 2 – научные командировки). Полевые
экспедиционные исследования охватили 29 территорий Свердловской области и
Уральского региона, из них 15 территорий Свердловской области.
В ходе экспедиционной работы был записан фольклорно-этнографический
материал, посвященный различным сферам традиционной народной культуры
народов, проживающих на Урале (русских (в том числе –старообрядцев), татар,
башкир, манси и нагайбаков).
За период 2021 года фонды Центра пополнились на 3418 ед. учета, из них:
объекты материальной культуры (предметы материального быта – ОМК) –
на 24 ед. учета, объекты нематериальной культуры (ОНК) на 3394 ед. учета,
в том числе:
- аудиофонд – на 35 ед. учета/ 85 час. 06 мин.;
- видеофонд – на 4 ед. учета/ 4 час. 49 мин.;
- фотофонд – на 3350 ед. учета;
- рукописный фонд – 5 ед. учета.
Центром продолжена работа по формированию электронной базы данных
фонда. В базу внесено – 109 ед. учета / 1326 ОНК, в том числе:
- аудиофонд – 29 ед. учета / 71 час / 943 ОНК;
- видеофонд – 6 ед. учета / 15 час. 46 мин./ 293 ОНК;
- фотофонд – 50 ед. учета/ 39 ОНК;
- фонд ОМК – 24 ед. учета/ 51 ОМК.
За 2021 год оцифровано 29 ед. учета, в том числе:
- аудиофонд – 29 ед. учета / 71 час.
Для включения в реестр объектов нематериального культурного наследия
Российской Федерации в 2021 году определены и описаны 2 объекта
нематериального культурного наследия Среднего Урала для дальнейшего внесения
в Каталог объектов нематериального культурного наследия, а именно:
- народная кухня Слободо-Туринского района – традиционный свадебный
пирог «Курник-выгонщик»;
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- традиционный народный промысел Свердловской области – Буткинский
ковер.
Информационный фольклорно-этнографический ресурс по этнокультурному
ландшафту территории «Этнокультурная карта» представляет собой карту
административно-территориального деления Свердловской области, на которой
отражены история и современное состояние этнических групп населения Среднего
Урала, их культурные и ремесленные традиции. «Этнокультурная карта» размещена
на официальном сайте Центра по адресу: www.uraltradicia.ru.
В 2021 году в рамках проекта «Этнокультурная карта Среднего Урала»
размещены 185 справок и актуализирована информация по 30 муниципальным
образованиям Свердловской области.
На территории Свердловской области в 2021 году проведены научнопрактические конференции, направленные на рассмотрение и изучение насущных
вопросов по сохранению традиционной народной культуры Свердловской области,
Уральского региона и Российской Федерации:
- Региональная научно-практическая конференция «Народное художественное
творчество в контексте сохранения историко-культурных традиций Среднего Урала.
Искусство художественной обработки дерева», в которой приняли участие
49 человек из 3 субъектов Уральского Федерального округа (Ханты-Мансийский
автономный округ, Челябинская и Курганская области), Приволжский федеральный
округ (г. Пермь) и 13 муниципальных образований Свердловской области;
- VII областная научно-практическая конференция по сохранению локальных
традиций для специалистов музейной, библиотечной и культурно-досуговой сфер
деятельности муниципальных образований Свердловской области, материалы
которой содержат обзор этнографических коллекций историко-краеведческих
музеев области, полевые материалы и исследования по народам, проживающим на
Урале, вспомогательные материалы для изучения традиционной культуры народов и
этнических групп, особенности сохранения и трансляции традиционной культуры
на современном этапе в территориях Свердловской области, в которой приняли
участие 59 человек из 18 муниципальных образований Свердловской области;
- XVII Всероссийская научно-практическая конференция «Национальные
культуры Урала. Человек в этнокультурном пространстве», участники которой
представили разнообразные доклады о роли личности в традиции, об идентичностях
и социальных ролях, взаимодействиях между народами и этническими группами,
антропологии эмоций, «особенных» людях в ритуальных практиках и традиционных
обрядах и многом другом. География участников Всероссийской конференции
обширна: Удмуртская Республика, Республики Башкортостан, Татарстан Беларусь и
Мордовия, города Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Тюмень, Киров, Пермь,
Челябинск, Курган и Екатеринбург, муниципальные образования Свердловской
области.
В 2021 году была проведена презентация книги «Солнечная береста»
о народном мастере из Нижнего Тагила Коротчене Сергее Арсеньевиче, написанной
Ольгой Анатольевной Толстобровой, искусствоведом, членом союза художников,
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России, членом союза журналистов России, хранителем народных художественных
промыслов Свердловской области.
За период 2021 года Центром реализовано 18 выставочных проектов, в том
числе 4 долгосрочных выставочных проекта:
межрегиональная выставка промыслов и ремесел Курганской области
«Традиции и современность» в рамках этнокультурного выставочного проекта
«Народные художественные промыслы России»;
выставка народного искусства Удмуртии «Удмуртские ремесла. Сквозь
века…» («Удмурт киуж. Дауръёс пыр...») в рамках этнокультурного выставочного
проекта «Народные художественные промыслы и ремесла России»;
выставка работ мастеров народных художественных промыслов и ремесел
Свердловской области «Мужское дело» в рамках выставочного проекта
«Традиционные промыслы и ремесла Среднего Урала»;
персональная выставка мастера по художественному плетению из лозы Ольги
Симаковой и ее учеников «Ивы перевивы» в рамках выставочного проекта «Мастер
и ученики».
В течение 2021 года Центром организовано и проведено 24 областных
семинаров-практикумов, научно-практических семинаров и творческих лабораторий
аналогичных
по
формату
семинару-практикуму,
в
том
числе
7 выездных мероприятий по различным направлениям традиционной народной
культуры для работников культурно-досуговых учреждений, специалистов
дошкольного и дополнительного образования Екатеринбурга и муниципальных
образований Свердловской области.
Количество слушателей семинаров составило 943 человека. В семинарах
приняли участие специалисты учреждений культуры 54 муниципальных
образований Свердловской области и 6 других регионов Российской Федерации
(Курганская область, Северо-Западный Федеральный округ, г. Санкт-Петербург,
Челябинская область, Пермский край, Республики Башкортостан и Удмуртия).
Охват муниципальных образований Свердловской области по участию
в семинарах в 2021 году составил 57% (в 2020 году – 57%, в 2019 году – 66%,
в 2018 году – 70%).
В 2021 году проведены фестивали различных уровней, направленные
на сохранение и популяризацию традиционной народной культуры и народных
художественных промыслов и ремесел Среднего Урала:
- X областной детский Фестиваля традиционных игр народов Среднего Урала
(онлайн формат);
- Межрегиональный фестиваль промысла «Берестяная река Урала»;
- V областной детский фестиваль традиционных уральских ремесел «Городок
мастеровой» (онлайн формат);
- XXVI Всероссийский фольклорный фестиваль традиционной мужской
культуры «Дмитриев День» (онлайн формат).
Центром ежегодного осуществляется мониторинг состояния сохранения
традиционной народной культуры в Свердловской области. По результатам
мониторинга в 2021 году деятельность по сохранению традиционной народной
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культуры осуществляли 329 специализированных учреждения: центры
традиционной народной культуры, этнографические и историко-краеведческие
музеи, центры национальной традиционной культуры, библиотечные учреждения. В
2021 году количество таких учреждений увеличилось на 73 единицы.
В муниципальных образованиях Свердловской области создаются новые
историко-краеведческие и этнографические экспозиции, комнаты быта
и музеи, краеведческие и родоведческие общества, изучающие локальные традиции
и историю малой родины. Так, к примеру, в городском округе Верхняя Тура создана
комната народного быта при муниципальном казенном учреждении «Подростковомолодежный центр «Колосок», в Шокуровском сельском доме культуры
Михайловского муниципального образования открылся историко-краеведческий
музей с. Шокурово им Р.М. Валеевой, при муниципальном бюджетном учреждении
культуры «Районный дом детского творчества» поселка Черноисточинск
Горноуральского городского округа создан школьный музей истории.
29 мая 2021 года при Ницинском сельском Доме культуры муниципального
бюджетного учреждения «Централизованная клубная система Ирбитского
муниципального образования» открылось новое современное культурно-досуговое
пространство – Центр традиционных промыслов и ремесел Ирбитского уезда.
Гордость центра – зал истории села с сенсорным киоском, макетом
стилизованной русской избы и другими интересными экспонатами. В центре есть
«Ярмарочный зал» со сценой, мультимедийным проектором и аппаратурой.
В этом зале проходят концерты, показы и мастер-классы. В «Горнице»
с настоящей русской печью принимают гостей, встречают блинами и чаем
из кипрея. В коридорах размещаются выставки, посвященные народным
художественным промыслам. Стены помещений расписаны вручную, мебель «под
старину» выполнена по эскизам на заказ.
Помимо этого в муниципальных образованиях отмечается рост количества
реализованных проектов по сохранению традиционной народной культуры
и народным художественным промыслам и ремеслам.
В 60 муниципальных образованиях Свердловской области проводят
традиционные народные праздники, основанные на народном и/или православном
календаре, среди них: интерактивные народные массовые гуляния с комплексным
использованием форм и активностей, с участием самодеятельных коллективов,
соответствующих жанров фольклора и народного творчества, ярмарки
и праздники народной кухней. Праздники народного календаря народов Среднего
Урала представлены достаточно широко. Среди русского населения кроме
Масленицы, имеющей давние традиции народного гуляния, проводятся Рождество,
Крещение, Пасха, Яблочный и Медовый Спас, Троица, Покров. Возрождаются
старинные обряды таких праздников, как Петров день (городской округ Богданович)
и Кузьминки (Ачитский городской округ).
Более чем в 20 муниципальных территориях с национальным составом
населения отмечаются календарные праздники разных народов.
Возрождаются старинные ярмарочные традиции в тех территориях, где они
проводились на протяжении XIX и начала XX веков:
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четыре ярмарки в городском округе Верхотурский: Верхотурская
Рождественская ярмарка, Верхотурские Троицкие гулянья, Симеоновская ярмарка и
ярмарка «Красногорский торжок»;
в муниципальном образовании город Ирбит – Ирбитская ярмарка;
в городском округе Красноуфимск с 2013 года ежегодно в декабре проводятся
«Новогодние Никольские ярмарки»;
в городском округе Богданович – «Георгиевская ярмарка».
В 2021 году в муниципальных образованиях Свердловской области
осуществляли деятельность 293 фольклорных коллектива (на 3 коллектива больше,
чем по итогам 2020 года), из них 159 взрослых фольклорных коллективов (на 8
коллективов меньше, чем в прошлом 2020 году) и 134 детских фольклорных
коллектива (на 11 коллективов больше, чем в 2020 году). Аутентичных коллективов
– 109, что на 9 больше чем в 2020 году, из них русских
аутентичных – 54 (на 9 больше), аутентичных коллективов других национальностей
- 55, а именно: татарских и башкирских – 35, марийских – 13
(на 1 меньше), удмуртских – 4, украинских – 1, цыганских – 1, чешских – 1.
Казачьих коллективов – 43.
В
2021
году
создано
9
новых
фольклорных
коллективов
в 7 муниципальных образованиях Свердловской области. Это на 5 коллективов
больше, чем в 2020 году. Количество коллективов, прекративших свою деятельность
в 2021 году, превышает число образовавшихся коллективов.
На территории Свердловской области представлен широкий спектр мастеров
народных художественных промыслов и ремесел. Вместе с тем новый виток в
развитии получают такие широко распространенные ранее традиционные ремесла,
как гончарное и кузнечное дело, художественная обработка дерева и бересты,
художественная роспись по дереву и металлу, ткачество, вышивка, ковроткачество,
лозоплетение, художественная обработка шерсти, кружевоплетение и народная
текстильная кукла.
В настоящий момент по данным базы предприятий и мастеров Центра
и реестра субъектов народных художественных промыслов Свердловской области,
прошедших экспертизу Свердловского областного художественно-экспертного
совета по народным художественным промыслам (далее – НХП), по состоянию на
конец 2021 года зафиксировано 20 предприятий НХП и 22 индивидуальных
предпринимателя, 4 творческие группы (мастерские), 1 самозанятый мастер, 1
некоммерческое предприятие, 527 мастеров, работающих по традиционным
народным промыслам и ремеслам и декоративно-прикладному искусству, из них 472
мастера, занимающихся традиционными уральскими промыслами и ремеслами, и 60
мастеров, работающих в различных направлениях декоративно-прикладного
искусства, не относящихся к традиционным уральским ремеслами. 81 мастер НХП
прошел экспертизу Свердловского областного художественно-экспертного совета.
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Задачи и планы на 2022 год
2022 год посвящен культурному наследию народов России. Об этом говорится
в Указе, который подписал Президент Российской Федерации В.В.Путин.
Решение было принято в целях популяризации народного искусства
и сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры,
этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов
и этнических общностей.
Средний Урал – это многонациональный край, на территории которого
проживает порядка 160 народов, каждый из которых имеет свой уникальный язык,
свои традиции и культурное наследие, которое отражено в образах народного
искусства,
бережно
сохраняемое,
воссоздаваемое
и
передаваемое
от поколения к поколению, что отражает культурный код и дух каждого народа.
Учреждения культуры являются главными исполнителями государственной
задачи в проведении мероприятий в Год культурного наследия народов России.
В рамках Года культурного наследия народов России будут проведены
фестивали, ярмарки, тематические выставки, лекции, мастер-классы, а также
концерты творческих коллективов.
По инициативе и при финансовой поддержке Министерства культуры
Российской Федерации в апреле 2022 года Свердловская область принимает
на своей территории Всероссийский фестиваль-конкурс традиционного народного
танца «Перепляс» и Региональный отборочный этап Всероссийского фольклорного
конкурса «Казачий круг», организаторами которых выступят Центр русского
фольклора Государственного Российского Дома народного творчества имени
В.Д. Поленова Минкультуры России и Свердловский государственный областной
Дворец народного творчества, в отношении которого Министерство культуры
Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредителя.
Во Всероссийском фестивале-конкурсе традиционного народного танца
«Перепляс» примут участие около 110 участников из различных уголков России.
В Региональном отборочном этапе Оренбургского казачьего войска Всероссийского
фольклорного конкурса «Казачий круг» примут участие творческие казачьи
коллективы, представляющие Свердловскую, Челябинскую, Курганскую,
Оренбургскую
области
и
Республику
Башкортостан,
входящих
в территорию деятельности Оренбургского войскового казачьего общества.
Запланированы к проведению VI всероссийский конкурс молодых
исполнителей народной песни имени Л.Л. Христиансена и Открытый региональный
фестиваль конкурс исполнителей на народных инструментах «День балалайки на
Урале».
Министерством культуры Свердловской области будет продолжена работа по
оказанию государственной поддержки муниципальным учреждениям культуры
Свердловской области на поддержку любительских творческих коллективов
из областного бюджета. На конкурсной основе муниципальным образованиям будут
представлены трансферты на общую сумму 3,0 миллиона рублей.
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Помимо этого, в рамках областного грантового конкурса любительских
оркестров и ансамблей русских народных инструментов «Звон струны и песнь
баяна» победители получат грантовую поддержку на приобретение инструментов на
общую сумму 2,5 млн. рублей.
В 2022 году Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и
народного искусства отмечает 100-летие со дня рождения создателя
и многолетнего директора единственного на Урале музея деревянного зодчества под
открытым небом, носящего его имя – Ивана Даниловича Самойлова, известного
краеведа, коллекционера. Иван Данилович Самойлов был первым почетным
гражданином Свердловской, участником Великой Отечественной войны 1941–1945
годов, кавалер орденов Отечественной войны I степени, Красной Звезды, Почета.
Празднование круглой даты также будет приурочено к проведению Года
культурного наследия народов России.
Целая плеяда международных, всероссийских и региональных акций пройдет
под эгидой Года культурного наследия народов России, а именно Ночь искусств,
Библионочь, День чтения, Ночь музеев и другие.
Ключевым мероприятием станет проведение Областного праздника «День
народов Среднего Урала». Организаторами праздника являются Департамент
внутренней политики Свердловской области, Министерство культуры Свердловской
области и Ассоциация национально-культурных объединений Свердловской
области «Дом народов Урала». В празднике примут участие национальнокультурные объединения Свердловской области.
В 2022 году Свердловская область станет местом проведения крупных
всероссийских фестивалей и конкурсов VIII Всероссийского фестиваля-конкурса
«Возьмемся за руки, друзья…», посвященного творчеству Булата Окуджавы,
XVII Всероссийского фестиваля-конкурса духовых и эстрадно-джазовых оркестров
«Новоуральские фанфары!», XVII Всероссийского фестиваля-конкурса современной
хореографии, XV Всероссийского детского фестиваля-конкурса народных
промыслов и ремесел «Данилушка».
Будет продолжена работа по присвоению и подтверждению звания «Народный
(образцовый) коллектив любительского художественного творчества» Аттестация
коллективов будет проходить в течение года в виде фестиваля-смотра коллективов
на
присвоение,
подтверждение
звания
«Народный,
образцовый»
на площадке Свердловского государственного областного Дворца народного
творчества, а для театральных и цирковых коллективов – с выездом просмотровой
комиссии на места.
Приоритетной задачей культурно-досуговой сферы на 2022 год остается
выполнение в полном объеме мероприятий и целевых показателей,
предусмотренных национальным проектом «Культура» и национальной целью
развития Российской Федерации «Возможности для самореализации и развития
талантов», определенной указом Президента Российской Федерации от 21 июля
2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период
до 2030 года».
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9. Парки и зоопарки
На территории Свердловской области осуществляют свою деятельность
16 муниципальных парков культуры.
В 2021 году сеть парков культуры и отдыха увеличилась на 2 сетевые единицы
(Березовское муниципальное автономное учреждение культуры «Парк культуры и
отдыха», Березовский городской округ; муниципальное казенное учреждение
«Служба городского хозяйства», Верхнесалдинский городской округ).
Количество требующих капитального ремонта досуговых объектов
на территории парков культуры и отдыха: 2 единицы на территории
муниципального
бюджетного
учреждения
культуры
«Екатеринбургский
центральный парк культуры и отдыха имени В.В. Маяковского». Количество
требующих капитального ремонта досуговых объектов в сравнении с 2020 годом
сократилось на 1 единицу.
Аварийные досуговые объекты на территории парков культуры
и отдыха отсутствуют. В сравнении с 2020 годом их количество сократилось
на 2 единицы.
На территории Свердловской области осуществляют свою деятельность
2 муниципальных зоопарка (зоосада).
Количество требующих капитального ремонта строений на территории
зоопарков (зоосадов) составляет 9 единиц: 8 единиц на территории Первоуральского
муниципального казенного учреждения культуры «Парк новой культуры» и 1
единица на территории муниципального бюджетного учреждения культуры
«Екатеринбургский зоопарк». В сравнении с 2020 годом их количество сократилось
на 3 единицы.
Аварийные строения на территории зоопарков (зоосадов) отсутствуют.
10. Реализация комплексных программ Свердловской области
«Доступная среда»
В рамках реализации мероприятий комплексной программы «Доступная
среда», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области
от 22.01.2014 № 23-ПП, Министерством в 2021 году осуществлялись мероприятия
по обеспечению условий доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения, к которым отнесена и культура.
На эти цели комплексной программы были предоставлены средства в общем
объеме 8393,8 тыс. рублей, в том числе 677,2 тыс. рублей – из федерального
бюджета, 7716,6 тыс. рублей – из областного бюджета.
Распределение по типам учреждений выглядит следующим образом:
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№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Тип учреждения

Финансирование в 2021 году,
тыс. рублей

Театры
Концертные организации
Библиотеки
Культурно-досуговые учреждения
Музеи
Образовательные организации
Кинотеатры (в МО)
ВСЕГО

0,0
507,0
3000,6
1735,5
1991,2
985,0
174,5
8393,8

В числе мероприятий комплексной программы:
1. Создание физической и информационной доступности объектов
областных государственных учреждений культуры.
На эти мероприятия в 2021 году были предоставлены средства областного
бюджета в размере 2403,1 тыс. рублей.
В течение 2021 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 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 2021 году,
тыс. рублей
0,0
0,0
0,0
450,0
1148,1
805,0
2403,1

Средства на мероприятия по созданию физической и информационной
доступности предоставляются для обеспечения условий доступности только
объектов, включенных в Реестр приоритетных объектов социальной
инфраструктуры в сфере культуры.
По состоянию на 31.12.2021 Реестр включал 35 объектов государственных
учреждений Свердловской области, в отношении которых Министерство
осуществляет функции и полномочия учредителя (далее – государственные
учреждения).
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По итогам проведения мероприятий по обеспечению физической
и информационной
доступности
объектов
государственных
учреждений
в 2014-2021 годах доступными для инвалидов и других маломобильных групп
населения были признаны 22 объекта, в том числе в 2021 году – государственное
автономное учреждение культуры Свердловской области «Уральский центр
народного искусства имени Е.П. Родыгина».
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
предоставляются 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 6,2%, 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.
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
2021
году
на
мероприятия,
реализуемые
Региональным
научно-методическим центром «Доступная среда», созданным на базе
ГБУК СО «Свердловская областная специальная библиотека для слепых», были
предоставлены средства областного бюджета в размере 200,0 тыс. рублей, что
позволило провести на базе Центра 45 обучающих мероприятий, в которых приняли
участие 2968 человек, из них 499 работников государственных учреждений.
Удостоверения о повышении квалификации получили 813 работников
учреждений сферы культуры, в том числе 206 работников государственных
учреждений.
В планах Научно-методического центра «Доступная среда» на 2022 год
проведение не менее 35 обучающих мероприятий, среди которых:

всероссийская научно-практическая конференция «История библиотеки
как инновация: социокультурная эволюция в развитии библиотечного обслуживания
людей с инвалидностью» (к 70-летию Свердловской областной специальной
библиотеки для слепых);

областной инклюзивный фестиваль «Осязаемая культура» к 70-летию
Свердловской областной специальной библиотеки для слепых;

курсы повышения квалификации по дополнительной образовательной
программе «Организация деятельности учреждений культуры по обеспечению
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг» в объеме 72 часа;
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дистанционные курсы повышения квалификации по дополнительной
образовательной программе «Учреждения культуры в системе социокультурной
реабилитации и абилитации инвалидов: инклюзивные технологии и практики»
в объеме 32 часов;

дистанционные курсы повышения квалификации по дополнительной
образовательной программе «Дети-инвалиды в учреждениях культуры» (32 часа);

цикл
образовательных
семинаров-тренингов
по
различным
направлениям
социокультурной
реабилитации
и
абилитации
людей
с инвалидностью;

стажировки специалистов учреждений культуры Свердловской области
по программе «Доступная среда: формирование коммуникативной компетенции
и поведенческих навыков при взаимодействии с инвалидами».
4. Мероприятия, направленные на обеспечение социокультурной
реабилитации и развитие доступной среды жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп, проводимые областными государственными
учреждениями культуры.
Государственным учреждениям в рамках комплексной программы «Доступная
среда» в 2021 году были предоставлены средства областного бюджета в размере
1600,0 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 2021 году в этот перечень вошли 16 таких мероприятий 9 государственных
учреждений:
1) социально ориентированный проект «Рассказы об ЭкстрАбилити»;
2) проект «Мультимобильность – качество жизни»;
3) фестиваль тактильной книги «Мягкое чтение»;
4) социокультурный проект «Театральные сезоны»;
5) V Летняя международная школа «Тифлокомментирование как новая
социокультурная услуга для людей с проблемами зрения»;
6) областной инклюзивный арт-слет «Отражение» (для детей и молодежи);
7) цикл выставок «Со-Творение» с участием инвалидов;
8) культурно-просветительский проект «Маршрут дружбы»;
9) проект «Инклюзия в Музее природы» совместно с Ассоциацией «Особые
люди»;
10) интерактивная экскурсия «В гостях у Хозяйки медной горы» в Музее
золота;
11) фестиваль «Навстречу друг другу» в Музее памяти представителей
Российского Императорского Дома;
12) мероприятия для инвалидов в рамках фестиваля «Дни науки в Белинке»;
13) межрегиональный инклюзивный фестиваль детского творчества «Зимняя
соната»;
14) социально-культурный проект для детей-инвалидов «Чудеса под Новый
год»
15) цикл культурно-массовых мероприятий для лиц с ментальными
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нарушениями «Звездный час»;
16) социокультурный проекта «Дорогой поиска».
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.
5. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для
осуществления
кинопоказов
с
подготовленным
субтитрированием
и тифлокомментированием.
В 2021 году из бюджета Свердловской области субсидия в общем объеме
174,5 тыс. рублей на условиях софинансирования предоставлена бюджетам
3 муниципальных образований: Верхнесалдинский городской округ, Кировградский
городской округ, Туринский городской округ.
В 2021 году Министерству также были предоставлены средства на реализацию
мероприятий II этапа (2020–2025 годы) по формированию и совершенствованию
системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детейинвалидов, в размере 2820,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального
бюджета в размере 677,2 тыс. рублей, областного бюджета – 2143,5 тыс. рублей на
реализацию следующих мероприятий:
Наименование мероприятия
Оснащение государственных учреждений
Свердловской области в сфере культуры,
осуществляющих социокультурную реабилитацию
инвалидов 18 лет и старше, реабилитационным
оборудованием для проведения мероприятий по
социокультурной реабилитации и абилитации
Оснащение государственных учреждений
Свердловской области в сфере культуры,
осуществляющих социокультурную реабилитацию
детей инвалидов, реабилитационным
оборудованием для проведения мероприятий по
социокультурной реабилитации и абилитации
Реализация проектов по социокультурной
реабилитации инвалидов, в том числе детейинвалидов
Обучение специалистов государственных
учреждений культуры, обеспечивающих
проведение мероприятий по социокультурной
реабилитации
ИТОГО

Финансирование, тыс. рублей
всего
областной
федеральный
бюджет
бюджет
297,6
98,2
199,4

410,1

135,3

274,8

1810,0

1810,0

0,0

303,0

100,0

203,0

2820,7

2143,5

677,2

В 2021 году 15 государственным учреждениям – участникам реализации
мероприятий II этапа формирования и совершенствования системы комплексной
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реабилитации и абилитации были предоставлены средства на следующие
мероприятия:
1) оснащение
организаций,
осуществляющих
социокультурную
реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, оборудованием
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. Государственными учреждениями было приобретено 116 единиц
оборудования, в том числе вспомогательные средства для познавательной терапии,
вспомогательные средства, записывающие, воспроизводящие и отображающие
звуко- и видеоинформацию, средства для рисования и рукописи;
2) реализация проектов по социокультурной реабилитации инвалидов,
в том числе детей-инвалидов:
1) проект РИТМ – Реабилитация. Инклюзия. Творчество. Музыка
(Свердловская государственная академическая филармония);
2) социокультурный проект для людей с ограниченными возможностями по
зрению «Традиции народной культуры – на кончиках пальцев» (Центр
традиционной народной культуры Среднего Урала);
3) культурно-познавательная программа для слепых и слабовидящих «Полет
без границ» (Уральский государственный военно-исторический музей);
4) выставка работ изобразительного и декоративно-прикладного искусства
детей с ограниченными возможностями здоровья «Палитра юных» (Свердловский
государственный областной Дворец народного творчества);
5) проект «Открытый диалог» (Инновационный культурный центр);
6) Свердловской областной специальной библиотекой для слепых организован
ряд мероприятий:

Цикл мероприятий совместно с территориальным отделением
Всероссийского общества слепых «Дружелюбная библиотека!»;

социокультурный проект «Мой зримый мир» (краеведческие
тифлопутешествия);

проект «Литературная тифлоэкспедиция «ЧитайУрал!» (краеведческие
чтения в Брайле)»;
7) инклюзивная творческая лаборатория «Планета Вилли» – цикл
мероприятий для детей и подростков с ментальными нарушениями (Свердловская
областная библиотека им. В.П. Крапивина);
8) цикл музейных занятий для детей с ОВЗ «Музей на ладошке» (Невьянский
государственный историко-архитектурный музей);
9) цикл семейных занятий для детей и взрослых с инвалидностью и ОВЗ
«Музыкальная среда» (Уральский центр народного искусства);
10) цикл интерактивных занятий по русским народным сказкам
«Сказкотерапия для детей и взрослых» (Нижнесинячихинский музей-заповедник
деревянного зодчества и народного искусства им. Д.И. Самойлова);
11) социокультурный проект для творческой молодежи с ограниченными
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возможностями здоровья «Искусство для всех и для каждого» (Свердловский
колледж искусств и культуры);
12) культурно-просветительский проект «Арт_Знакомства»;
13) цикл интерактивных занятий проекта «Мотоцикл и Я» (Ирбитский
государственный музей мотоциклов);
14) цикл мастер-классов «Времена года» для инвалидов по слуху (Музей
истории камнерезного и ювелирного искусства);
15) проект «Услышать мир» (для детей с нарушениями слуха).
По итогам 2021 года государственными учреждениями – участниками
реализации
мероприятий
II
этапа
организованы
167
мероприятий
по социокультурной реабилитации, в том числе 137 мероприятий с участием
детей-инвалидов. В указанных мероприятиях приняли участие 5030 инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 2969 детей-инвалидов.
В 2022 году в число участников системы комплексной реабилитации
и абилитации инвалидов в сфере культуры войдут 2 государственных учреждения;
3) обучение специалистов государственных учреждений культуры,
обеспечивающих проведение мероприятий по социокультурной реабилитации
осуществлялось Научно-методическим центром «Доступная среда» (ГБУК СО
«Свердловская областная специальная библиотека для слепых») в форме повышения
квалификации по дополнительной образовательной программе «Учреждения
культуры в системе социокультурной реабилитации и абилитации инвалидов:
инклюзивные технологии и практики» в объеме 32 и 24 часов. Удостоверения о
повышении квалификации в рамках данных образовательных программ в 2021 году
получили 193 специалиста государственных учреждений культуры.
Согласно данным итоговой отчетности за 2021 год, несмотря на действие
ограничительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции, мероприятия комплексной программы «Доступная среда» в части
Министерства культуры Свердловской области выполнены в полном объеме.
«Общественное здоровье уральцев»
2021 год был первым годом реализации комплексной программы
Свердловской области «Общественное здоровье уральцев» на 2021–2024 годы»,
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24.12.2020
№ 999-ПП (далее – Комплексная программа).
Из 5-ти подпрограмм Комплексной программы Министерство участвовало в
качестве заказчика в реализации одной подпрограммы: подпрограммы 5 –
«Информационно-просветительская работа гигиеническое обучение населения».
При этом Министерство обеспечивает достижение 3-х целевых показателей:
1) Целевой показатель 48. Доля культурных мероприятий оздоровительнопросветительской направленности в общем количестве культурных мероприятий
(плановое значение показателя в 2021 году – 0,5 %);
2) Целевой показатель 49. Удельный вес государственных учреждений
культуры Свердловской области и государственных образовательных организаций
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Свердловской области в сфере культуры, на интернет-ресурсах которых
размещаются
информационно-просветительские
материалы
санитарногигиенической направленности, в общем количестве государственных учреждений
культуры Свердловской области и государственных образовательных организаций
Свердловской области в сфере культуры (плановое значение показателя
в 2021 году – 70 %);
3) Целевой показатель 50. Доля клубных формирований оздоровительной
и санитарно-просветительской направленности в общем количестве клубных
формирований, действующих на базе государственных и муниципальных
учреждений культуры Свердловской области (плановое значение показателя
в 2021 году – 0,5 %).
Планом мероприятий Комплексной программы за Министерством, как
за ответственным исполнителем, закреплена реализация Мероприятия 5.5:
«Обеспечение мероприятий по формированию и развитию навыков санитарногигиенического поведения, осознанного и ответственного отношения населения
Свердловской области к личной безопасности и собственному здоровью».
В реализации данного мероприятия и для достижения соответствующих значений
показателей были задействованы государственные и муниципальные учреждения
сферы культуры (культурно-досуговые учреждения, библиотеки, музеи
и учреждения, осуществляющие выставочную деятельность, театрально-концертные
организации, образовательные организации сферы культуры и искусства).
В целях обеспечения выполнения установленных Комплексной программой
значений показателей методическими центрами на базе государственных
учреждений культуры были разработаны и направлены в соответствующие
учреждений культуры методические материалы:
1)
Свердловская
областная
универсальная
научная
библиотека
им. В.Г. Белинского разработала методические рекомендации по организации
участия общедоступных (публичных) библиотек Свердловской области
в реализации Комплексной программы, которые размещены на официальном сайте
учреждения в разделе «Профессионалам» – «Методический шкаф» – «Методические
рекомендации»
(http://book.uraic.ru/professionalam/metod/metodicheskie_rekomendatsii);
2) Свердловский государственный областной Дворец народного творчества
разработал методические рекомендации по организации участия культурнодосуговых учреждений Свердловской области в реализации Комплексной
программы, которые были направлены в адрес муниципальных учреждений
культурно-досугового типа вместе с плановыми контрольными значениями целевых
показателей Комплексной программы по каждому муниципальному образованию
Свердловской области.
В качестве выполненных мероприятий, направленных на реализацию
Комплексной программы, Министерство отмечает следующие:
1) создание клубных формирований оздоровительной направленности;
2) осуществление просветительской работы, направленной на формирование
необходимости ведения гражданами здорового образа жизни, посредством:
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- проведения лекториев, классных часов, круглых столов, семинаров, бесед и
встреч с участием работников сферы здравоохранения;
- организации фестивалей, игровых культурных и спортивных программ,
акций и выставок;
- размещения просветительских материалов и информации о мероприятиях
оздоровительной направленности в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальных сайтах учреждений сферы культуры, а также
оформления информационных стендов.
В общей сложности по итогам 2021 года на территории Свердловской области
было проведено 12 396 мероприятий оздоровительной направленности, что
составило 4,8 % от общего количества мероприятий в сфере культуры, а также было
создано 518 клубных формирований оздоровительной направленности, что
составило 5,5 % от общего количества таких формирований в сфере.
Большой вклад в достижение данных показателей внесли мероприятия
в рамках проведении Года медицинского работника в Свердловской области.
В 2021 году предоставлены бесплатные и льготные билеты для медиков и
членов их семей на концерты, спектакли в количестве 5,474 билета. Проведено
11 выставок в государственных учреждениях. Проведено 10 театрализованных
представлений и благотворительных концертов, посвященных Международному
Дню медицинского работника, Дню работника скорой медицинской помощи, в том
числе в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской
области. Проведено более 20 творческих конкурсов, викторин, мастер-классов,
виртуальных информационных программ, посвященных Году медицинского
работника в Свердловской области. Проведен Арт-фестиваль по пропаганде
здорового образа жизни «Бодрое воскресенье» на площадке Уральского центра
народного искусства имени Е.П. Родыгина. В 2021 году число посетителей онлайн и
офлайн мероприятий, посвященных Году медицинского работника составило более
20 тысяч человек. Год медицинского работника завершился маcштабным концертом
17 декабря 2021 года в Свердловском государственном академическом театре
музыкальной комедии по заявкам медицинских работников с участием творческих
коллективов медицинских работников и обучающихся в медицинских
образовательных организациях, приглашения на который получили более
500 медицинских работников со всей области.
По итогам выполнения мероприятий Комплексной программы в первый год ее
реализации Министерством отмечается значительное превышение установленных
значений целевых показателей в связи с тем, что до сегодняшнего дня вопрос
здорового образа жизни остается весьма актуальным в свете продолжающегося
распространения коронавируса и его новых штаммов. Расходы на реализацию
мероприятий Комплексной программы по Министерству не предусмотрены и
реализация мероприятий осуществлялась силами и средствами учреждений
культуры, в связи с чем факт превышения установленных значений целевых
показателей не критичен.
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Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
в Свердловской области
В 2021 году Министерству были предоставлены средства областного бюджета
в размере 23 400,0 тыс. рублей на реализацию следующих мероприятий программы:
1. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим
организациям (далее – 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 3600,0 тыс. рублей на реализацию 12 проектов предоставлены 12 СОНКО.
2. Предоставление субсидий национально-культурным общественным
объединениям Свердловской области на поддержку и развитие коллективов
любительского художественного творчества, работающих на базе национальнокультурных общественных объединений.
По результатам конкурсного отбора субсидии из областного бюджета в общем
объеме 400,0 тыс. рублей на реализацию 2 проектов предоставлены 2 СОНКО.
3. Предоставление субсидий СОНКО на популяризацию и развитие
самобытной казачьей культуры.
По результатам конкурсного отбора субсидии из областного бюджета в общем
объеме 1000,0 тыс. рублей на реализацию 4 проектов предоставлены 4 СОНКО.
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 3100,0 тыс. рублей на реализацию 10 творческих проектов (мероприятий)
предоставлены 6 СОНКО.
5. Предоставление субсидий в форме грантов учреждениям культуры
и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим
организациям, осуществляющим культурную деятельность на территории
Свердловской области.
По результатам конкурсного отбора гранты в общем объеме 15,3 млн. рублей
предоставлены 5 СОНКО на реализацию 5 творческих проектов.
6. Консультирование СОНКО о порядке предоставления государственной
поддержки осуществляется специалистами Министерства по телефону, в порядке
ответов на письменные обращения СОНКО, а также при приеме заявок для участия
в конкурсных отборах; на сайте Министерства в актуальном состоянии
поддерживается рубрика «Поддержка НКО». Информация о семинарах для НКО,
организуемых Общественной палатой Свердловской области, оперативно доводится
до сведения СОНКО.
7. Формирование
информационного
пространства
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: на официальном сайте Министерства
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в разделе «Поддержка НКО» размещается информации по вопросам деятельности
СОНКО, тематические материалы по освещению мероприятий в сфере поддержки
СОНКО, НПА, а также на сайтах государственных учреждений культуры –
информация о добровольческой (волонтерской) и благотворительной деятельности.
Министерством предоставляется информация о порядке, мерах, направлениях
и планируемых объемах государственной поддержки, предоставляемой СОНКО, а
также о результатах мероприятий, проведенных СОНКО в 2021 году с приложением
фотоматериалов, для размещения в сообществе «Поддержка СОНКО в
Свердловской области» в социальной сети «Вконтакте» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
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 посредством организации проверок
использования средств субсидий в соответствии с планом работы Министерства.
Содействие развитию кадрового потенциала СОНКО в области подготовки,
переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев.
Научно-методическим центром «Доступная среда» государственного
бюджетного учреждения культуры Свердловской области «Свердловская областная
специальная библиотека для слепых» организованы 2 обучающих мероприятия для
представителей СОНКО, в которых приняли участие 86 работников СОНКО
и волонтеров. Информация о методических мероприятиях для некоммерческих
организаций, проводимых Общественной палатой Свердловской области, доводится
Министерством до сведения СОНКО в сфере культуры.
Министерством в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 № 89
«О реестре некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных
услуг», постановлением Правительства Свердловской области от 17.10.2018 № 697ПП «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления
государственного контроля (надзора) и административных регламентов
предоставления государственных услуг», в целях обеспечения государственной
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и
упорядочения
предоставления
государственной
услуги
утвержден
Административный регламент по оценке качества оказания социально
ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг
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в сфере культуры (приказ Министерства от 22.07.2019 № 304). В течение 2021 года
за получением данной государственной услуги СОНКО не обращались.
Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов
Свердловской области («Уральская деревня»)
Внедрение современных технологий, развитие виртуальных услуг позволяет
сократить культурный разрыв между областным центром и периферией. Ярким
примером развития виртуальных услуг является реализация проекта Свердловской
государственной академической филармонии «Виртуальный концертный зал», в
рамках которого в 2021 года были задействованы 12 сельских учреждений культуры
Свердловской области:
1) село Городище, сельское поселение Баженовское Байкаловского
муниципального района;
2) деревня Кузнецово, сельское поселение Кузнецовское Таборинского
муниципального района;
3) деревня Озерки, Унже-Павинское сельское поселение Таборинского
муниципального района;
4) деревня Палецкова, сельское поселение Баженовское Байкаловского
муниципального района;
5) село Таборы, сельское поселение Таборинское Таборинского
муниципального района;
6) село Сажино, Артинский городской округ;
7) поселок Троицкий, Талицкий городской округ;
8) село Мариинск, городской округ Ревда;
9) село Байкалово, Байкаловское сельское поселение Байкаловского
муниципального района;
10) село Покровское, Каменский городской округ;
11) село Колчедан, Каменский городской округ;
12) село Туринская Слобода, Слободо-Туринское сельское поселение
Слободо-Туринского муниципального района.
Виртуальные концертные залы в сельской местности организуются в
основном в помещениях библиотек и клубов. Ежегодно более 800 концертов в
сельской местности транслируется из концертного зала филармонии и более 500
концертов для детей.
В 2021 году оказана государственная поддержка в форме выплат денежного
поощрения лучшим 19 муниципальным учреждениям культуры, находящимся на
территориях сельских поселений Свердловской области, и 21 лучшему работнику
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских
поселений Свердловской области, в 22 муниципальных образованиях.
Реализованы мероприятия, направленные на укрепление и развитие сельской
инфраструктуры культуры. Капитальный ремонт сельских учреждений культуры
осуществляется в рамках государственной программы Свердловской области
«Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года» (далее – госпрограмма
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культуры) и в рамках расходных полномочий муниципальных образований
Свердловской области.
На территории Свердловской области функционирует 660 сельских
культурно-досуговых учреждений, размещенных в 669 зданиях, из которых
120 единиц − требуют капитального ремонта и 19 − находятся в аварийном
состоянии.
В 2021 году в рамках госпрограммы культуры проведен капитальный ремонт
Сосновского Дома культуры Каменского городского округа.
За счет средств местного бюджета проведен ремонт в следующих
учреждениях культуры, расположенных в сельской местности (ведомственные
данные):
муниципальное бюджетное учреждение культуры (далее – МБУК)
«Ницинский культурно-досуговый центр», Ницинское сельское поселение СлободоТуринского муниципального района;
МБУК «Щелкунский дом культуры имени Ф.В. Партина» Сысертского
городского округа;
МБУК «Кашинский дом культуры» Сысертского городского округа;
МБУК «Районное социально- культурное объединение» Ерзовский сельский
дом культуры Туринского городского округа;
МБУК «Усть-Ницинский культурно-досуговый центр» Усть-Ницинского
сельского поселения;
МБУК «Слободо-Туринское культурно-досуговое объединение»;
МБУК «Дворец культуры «Вороний брод» п. Белокаменного Асбестовского
городского округа;
муниципальное казенное учреждение (далее – МКУ) «Восточный центр
информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности» с. Никольского
Восточного сельского поселения Камышловского муниципального района;
МКУ «Северный центр информационной культурно-досуговой и спортивной
деятельности Галкинского сельского поселения Камышловского муниципального
района;
МБУ «Культурно-досуговый центр Краснополянского сельского поселения»;
МБУ «Баженовский центр информационной, культурно-досуговой и
спортивной деятельности»;
Бердюгинский дом культуры МБУ «Централизованная клубная система
Ирбитского муниципального образования»;
МБУ Горноуральского городского округа «Николо-Павловский центр
культуры».
Строительство объектов реализовано в рамках государственной программы
Свердловской области «Реализация основных направлений государственной
политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года». В 2021
году окончено строительство домов культуры в рабочем поселке Дружинино
Нижнесергинского района на 170 мест (дом культуры с библиотекой, открытие
состоялось 25 сентября) и в деревне Кузнецово Таборинского района на 70 мест
(открытие состоялось 7 июля).
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По итогам 2021 года отмечено 100-процентное достижение показателей
комплексной программы Свердловской области «Развитие агропромышленного
комплекса и сельских населённых пунктов Свердловской области («Уральская
деревня») до 2025 года».
«Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области»
В течение 2021 года реализованы мероприятия, посвященные празднованию
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, Дню народного подвига
по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса, Дню памяти
и скорби, Дню Неизвестного Солдата, Дню Героев Отечества и другим памятным
датам нашей истории.
Кроме того, подведомственными Министерству учреждениями проведены
мероприятия, приуроченные к памятным датам российской истории:
– 110-летие со дня рождения Героя Советского Союза Н.И. Кузнецова;
– 125-летие со дня рождения легендарного советского полководца
Г.К. Жукова;
– 80-летие начала Великой Отечественной войны;
– 800-летие со дня рождения Александра Невского;
– 60-летие первого полета в космос Ю.А. Гагарина.
Мероприятия, направленные на военно-патриотическое воспитание граждан,
реализуются в рамках комплексной программы Свердловской области
«Патриотическое
воспитание
граждан
в
Свердловской
области
на 2021–2025 годы».
Общий объем финансирования мероприятий за счет средств областного
бюджета составил 3 млн. 500 тыс. рублей. Комплекс мероприятий реализован
по следующим направлениям:
– проведение литературных мероприятий патриотической направленности;
– реализация культурно-просветительных и информационных проектов,
посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов;
– подготовка и осуществление государственными учреждениями культуры
Свердловской области издательских проектов справочно-информационного,
методического,
научно-популярного
характера,
ориентированных
на патриотическое воспитание детей и молодежи;
–
проведение
культурно-просветительных
проектов,
направленных
на воспитание детей и молодежи в духе патриотизма (конкурсы, фестивали,
ярмарки, тематические мероприятия, культурно-образовательные программы,
театрализованные представления, тематические праздники);
– создание и организация работы постоянных и временных экспозиций
(выставок), направленных на патриотическое воспитание детей и молодежи,
в государственных учреждениях культуры Свердловской области;
– организация и проведение работы передвижных выставок в областных
государственных музеях Свердловской области.
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В период с февраля по март 2021 года на территории Свердловской области
состоялся традиционный месячник защитников Отечества, в ходе которого прошли
творческие
встречи
с
ветеранами,
показы
документальных
и художественных фильмов, лекции и классные часы, фестивали и концерты,
конкурсы, квесты, выставки (в том числе выставки книг адаптивных форматов для
незрячих и слабовидящих людей).
Всего в рамках месячника защитников Отечества проведено более 140
мероприятий, в том числе посвященных знаменательной дате Свердловской области
– Дню народного подвига по формированию Уральского добровольческого
танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны.
В рамках празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне подведомственными Министерству учреждениями проведено более
180 мероприятий, в том числе: торжественные и памятно-мемориальные
мероприятия, спектакли, кинопоказы, фестивали и конкурсы, выставочные,
концертные и культурно-просветительские мероприятия.
Кроме того, учреждения приняли участие во Всероссийских акциях
и проектах, приуроченных к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной
войне в 2021 году:
– акция «Окна Победы» (оформлено 217 окон);
– онлайн – акция «Зеркало истории»;
– акция «Георгиевская ленточка»;
– акция «Бессмертный полк - онлайн»;
– акция «Мы вместе».
22 июня 2021 года подведомственные Министерству учреждения приняли
участие во Всероссийских акциях, приуроченных ко Дню памяти и скорби – Дню
начала Великой Отечественной войны:
– акция «Свеча памяти» (количество участников: 5135 человек);
– акция «Всероссийская минута молчания» (количество участников:
5293 человек).
Кроме того, проведены торжественные и памятно-мемориальные
мероприятия, кинопоказы, выставочные, концертные и культурно-просветительские
мероприятия, участие в которых приняли 6493 человек.
В течение 2021 года подведомственными Министерству учреждениями
проведено более 50 мероприятий, посвященных 80-летней годовщине начала
Великой Отечественной войны, в том числе это: торжественные и памятномемориальные мероприятия, кинопоказы, конкурсы, выставочные, концертные
и культурно-просветительские мероприятия.
Ежегодно 22 июня, в День памяти и скорби, государственные областные
учреждения культуры принимают участие в мероприятиях в память о жертвах
Великой Отечественной войны.
В день Памяти и скорби подведомственными Министерству учреждениями
проведен ряд памятно-мемориальных мероприятий, в рамках которых прошли
торжественные митинги (Свердловская область, село Коптелово), концерты
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и торжественно-траурная церемония возложения цветов (Свердловская область,
город Екатеринбург).
В течение 2021 года в областных государственных музеях, библиотеках
и культурно-досуговых учреждениях были доступны для посещения выставочные
проекты, посвященные 80-летней годовщине начала Великой Отечественной войны:
«Герои былых времен…», «1941 год» (Свердловская областная универсальная
научная библиотека им. В.Г. Белинского), фотовыставка «Год сорок первый»: Часть
1. «Июнь» (Уральский государственный военно-исторический музей), «Невьянск в
годы Великой Отечественной войны» (Невьянский государственный историкоархитектурный музей), «Начало войны моими глазами. Репортаж по памяти» (Музей
истории камнерезного и ювелирного искусства), «Тот самый первый день войны»,
«Защитникам Родины посвящается», «На войну провожали хороших девчат», «Лица
войны», «История одной судьбы» (Свердловский областной краеведческий музей
имени О.Е. Клера), «Николай Кузнецов: человек-легенда» (Мультимедийный
исторический парк «Россия – Моя история. Свердловская область).
Одним из ключевых событий празднования Дня России стал традиционный
певческий праздник «Хором славим Россию и город», который прошел
в Историческом сквере. Хор объединил артистов свыше 70 коллективов
Екатеринбурга: академических, народных, профессиональных, любительских,
детских, студенческих и ветеранских, а также коллективы из Первоуральска
и Заречного. Участие в акции приняли более 13 000 человек.
Государственные
и
муниципальные
музеи
приняли
участие
в благотворительной музейной акции «Россия – моя история!». С 10.00
все желающие смогли бесплатно посетить действующие экспозиции Музея истории
и археологии Урала, Музея природы Урала, Музея истории Екатеринбурга,
Екатеринбургского музея изобразительных искусств.
С 12.00 была возможность посетить выставку к 800-летию со дня рождения
Александра Невского в мультимедийном парке «Россия – моя история.
Свердловская область».
В преддверии Дня Победы в Свердловской области проведен киномарафон
«Победный марш», в рамках которого с апреля по июнь 2021 года состоялись
показы лучших отечественных фильмов о войне.
Участие в киномарафоне приняли 25 площадок – это кинозалы в Арамиле,
Буланаше, Верхотурье, Верхней Салде, Верхнем Тагиле, Нижнем Тагиле,
Кировграде, Первоуральске, Тавде, Асбесте и т.д. В Екатеринбурге показы прошли в
Доме
кино
и
Свердловском
областном
фильмофонде.
Зрителям
были представлены как проверенные временем кинофильмы – «Васек Трубачев
и его товарищи» (1955), «Молодая гвардия» (1948), «Жди меня» (1943), «Майор
«Вихрь» (1967), так и новинки кинопроката – «Клятва», «Танки», «Зоя».
На большинстве площадок помимо кинопоказа проведены выставки,
фотозоны, выступления творческих коллективов.
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11. Состояние кадров в сфере культуры
По состоянию на 1 января 2022 года кадровый состав работников в сфере
культуры Свердловской области составил 21 698 человек, из них:
- в 67 государственных учреждениях культуры и искусства Свердловской
области, в отношении которых Министерство осуществляло функции и полномочия
учредителя в 2021 году, 5 008 человек;
- в муниципальных учреждениях, расположенных на территории
Свердловской области, 16 690 человек.
Динамика численности работников сферы за 2019-2021 годы представлена на
Рисунке 1.
Рисунок 1
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Так, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года общая численность
работников в сфере культуры практически не изменилась (увеличилась на 205
человек (0,95%)). Это обуславливается, прежде всего, отменой некоторых
ограничений работы учреждений культуры и постепенным снятием коронавирусных
ограничений, повлекшим за собой незначительный приток кадров в учреждения
культуры и искусства на всей территории области. Также одним из факторов роста
является привлекательность работы для незанятого населения в государственном
секторе экономики, в силу относительной стабильности данного вида деятельности
относительно коммерческого.
Профессиональная принадлежность работников культуры Свердловской
области в отчетном году представлена следующим образом:
1. основной персонал:
 в образовательных организациях – 6084 человека (из них 1 745 человек
в государственных учреждениях культуры);
 в культурно-досуговой сфере – 6 231 человек (из них 378 человек
в государственных учреждениях культуры);
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 в библиотечных организациях – 3 087 человек (из них 294 человека
в государственных учреждениях культуры);
 в музейных организациях – 1 840 человек (из них 697 человек
в государственных учреждениях культуры);
 в театрах и концертных организациях – 2 475 человек (из них 999 человека
в государственных учреждениях культуры);
 в прочих организациях – 787 человек.
Из них численность административно-управленческого персонала составляет
2 484 человек:
2. вспомогательный персонал:
- служащие – 1 638 человек;
- рабочие – 4 598 человек.
Динамика численного состава
Возрастной состав сотрудников учреждений сферы культуры и искусства
Свердловской области выглядит следующим образом (Рисунок 2):
Рисунок 2

Так, наибольшую долю составляют работники в возрасте от 30 до 59 лет –
67,8% (14 130 человек), а молодые специалисты (до 29 лет) составляют 12,5%
от общего числа сотрудников (или 1104 человека). Кроме того, в сфере культуры
и искусства Свердловской области работают 4 949 человек старше 60 лет (из них
2057 человека старше 65 лет), что составляет 22,4% от общего числа работников
сферы.
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Образовательный
уровень
специалистов
отрасли
культуры
Свердловской области остается достаточно высоким. Количество специалистов
в сфере культуры и искусства с высшим и средним образованием в 2021 году
составило 18 636 человек (85,89% от общего числа работников), при этом
преимущество имеют специалисты с высшим образованием (10 810 человек).
Рост профессионального уровня кадров в сфере культуры и искусства
осуществляется за счет мероприятий по их профессиональному развитию, в том
числе посредством повышения квалификации, профессиональной переподготовки и
стажировок.
В 2021 году дополнительное профессиональное образование получили
5 114 работников сферы, что составляет 23,57% от их общей численности, в том
числе повышение квалификации прошли 4562 человека.
Динамика по численности работников сферы культуры и искусства,
освоивших программы ДПО в период с 2018-2021 года представлена на Рисунке 3.
Рисунок 3

Отмечается увеличение количества работников сферы, повышающих свой
профессиональный уровень через повышение квалификации и профессиональную
переподготовку, однако, данный показатель продолжает оставаться значительно
низким по сравнение с 2018 годом. Данное снижение обусловлено сокращением
финансирования в учреждениях на мероприятия по профессиональному развитию, а
также сокращением количества командировок в связи с введением ограничительных
мер на фоне распространения новой коронавирусной инфекции.
Спецификой
2021
года
в отношении
реализации
мероприятий
по профессиональному развитию работников сферы культуры и искусства
продолжает являться преимущественно дистанционная форма обучения, что может
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значительным образом повлиять на повышение количества работников, получивших
возможность повышать свой профессиональный уровень без отрыва от основной
работы.
В рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта
«Культура» в 2021 году 1161 работник сферы культуры Свердловской области
обучение по программам повышения квалификации в 18 ведущих образовательных
учреждениях и учреждениях культуры страны: Российская академия музыки имени
Гнесиных (162 человека), Российская государственная библиотека (1 человек),
Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова (51 человек),
Академия хорового искусства имени В.С. Попова (19 человек), Академическое
музыкальное училище при Московской государственной консерватории имени
П. И. Чайковского (15 человек), Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой
(22 человека), Московская государственная академия хореографии (13 человек),
Всероссийском
государственном
институте
кинематографии
имени
С.А. Герасимова (44 человека), Российский институт театрального искусства –
ГИТИС (57 человек), Дальневосточный государственный институте искусств
(50 человек), Казанский государственный институт культуры (13 человек),
Челябинский государственный институт культуры (131 человек), Пермский
государственный институт культуры (82 человека), Сибирский государственный
институт искусств имени Дмитрия Хворостовского (149 человек), Краснодарский
государственный институт культуры (61 человек), Кемеровский государственный
институт культуры (100 человек), Санкт-Петербургский государственный институт
культуры (122 человека) и Московский государственный институт культуры
(69 человек).
В 2021 году в государственные и муниципальные учреждения культуры
поступило на работу 106 молодых специалистов (96,5% по отношению к уровню
2020 года и 91% – к уровню 2019 года), что свидетельствует о тенденции
небольшого, но все-таки устойчивого снижения в последние годы притока в сферу
молодых профессиональных кадров.
В государственные учреждения сферы поступило 28 молодых специалистов, в
муниципальные – 78, при этом впервые за последние годы приток молодых
специалистов в учреждения непосредственно культуры и образования в сфере
культуры относительно равнозначен (47 и 53% соответственно).
Единовременное пособие в отчетном году получило 56 молодых
специалистов, что превышает уровень последних лет (в 2020 году – 47 человек, в
2019 году – 53 человека, в 2018 году – 55 человек). В качестве положительного
момента стоит отметить заметный рост числа молодых специалистов, получивших
единовременное пособие именно в учреждениях культуры – пособие получили 27
человек (в 2,7 раза больше чем в 2020 году). Поскольку обязательным условием
получения единовременного пособия на обзаведение хозяйством является
поступление на работу именно по полученной специальности, рост данного
показателя свидетельствует о притоке в отрасль не просто молодых, но и
специально подготовленных специалистов.
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Отдельно стоит отметить, что востребованы у работодателей – учреждений
сферы культуры Свердловской области выпускники профессиональных
образовательных организаций, находящихся в ведении Министерства культуры
Свердловской области. 60% трудоустроенных молодых специалистов (64 человека)
получили профильное образование именно в данных колледжах.
Тем не менее, постоянный с 1 января 2013 года размер единовременного
пособия для молодых специалистов (35 000 для поступивших на работу в
учреждения, расположенные в городской местности, и 50 000 для поступивших на
работу в учреждения, расположенные в сельской местности) не является
значительным мотивационным фактором для выбора в качестве места работы
именно сферы культуры.
В данном ключе особо актуальным представляется поручение Президента
Российской Федерации о разработке на федеральном уровне программы «Земский
работник культуры» по аналогии с программами «Земский доктор» и «Земский
учитель». Министерством культуры Российской Федерации разработан проект
программы «Земский работник культуры», направленной на решение кадрового
вопроса в сфере культуры в сельских населенных пунктах, рабочих поселках,
поселках городского типа, городах с числом жителей до 50 тыс. человек. Программа
позволит оказать единоразовую финансовую поддержку работникам отрасли
культуры в объеме 1 млн рублей. Предполагается, что данные выплаты послужат
значительным стимулом для привлечения в учреждения культуры небольших
населенных пунктов перспективных специалистов (как выпускников профильных
образовательных учреждений, так и опытных профессионалов). В настоящий
момент программа не утверждена и, соответственно, не реализуется.
По информации Минкультуры России, в рамках формирования проекта
федерального закона о бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов
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была заявлена потребность в дополнительных ассигнованиях федерального бюджета
на реализацию программы «Земский работник культуры». Данное предложение о
выделении дополнительных ассигнований на реализацию программы в 2022–2024
годах не было поддержано Правительственной комиссией по бюджетным
проектировкам. При корректировке федерального бюджета во II квартале 2022 года
Минкультуры России повторно выйдет с инициативой о выделении дополнительных
бюджетных ассигнований на реализацию программы.
12. Реализация национального проекта «Культура» и достижение показателей,
входящих в перечень показателей эффективности деятельности высших
должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов
государственной власти) субъектов Российской Федерации
В отчетном году продолжена реализация основных мероприятий нацпроекта
«Культура», достижение показателей составило 100%. Реализованы следующие
мероприятия:
- проведен капитальный ремонт Сосновского Дома культуры Каменского
городского округа и трех государственных детских школ искусств (по видам
искусств), завершена модернизация Екатеринбургского театра кукол путем
проведения капитального ремонта (2019−2021 годы);
- 6 библиотек переоснащены по модельному стандарту;
- 28 образовательных организаций оснащены музыкальными инструментами,
оборудованием и учебными материалами;
- 3 кинозала оснащены оборудованием для осуществления кинопоказов с
подготовленным субтитрованием и тифлокомментированием (городские округа
Верхнесалдинский, Кировградский и Туринский);
- 3 кинозала в Верхнесалдинском, Пышминском и Талицком городских
округах оснащены в рамках федеральной программы по переоборудованию
существующих кинотеатров и созданию новых кинотеатров в населенных пунктах с
численностью населения до 500 тыс. человек;
- получили финансовую государственную поддержку:
9 любительских творческих коллективов;
2 творческих проекта некоммерческих организаций;
18 социокультурных проектов, направленных на укрепление российской
гражданской идентичности;
19 лучших сельских муниципальных учреждений культуры и 21 работник
сельских муниципальных учреждений культуры;
- 1161 человек повысили квалификацию в рамках программы «Подготовка
кадров для отрасли культуры» в 18 ведущих образовательных учреждениях и
учреждениях культуры страны;
- вовлечено в программу «Волонтеры культуры» 2303 человека (общее
количество зарегистрированных волонтеров Свердловской области составляет 4223
человека);
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- созданы 3 виртуальных концертных зала (городской округ Верхнее Дуброво,
городское поселение Верхние Серги, Ивдельский городской округ);
- оцифрованы 10 книжных памятников для включения в национальную
электронную библиотеку;
- создано 8 мультимедиа-гидов с применением технологии дополненной
реальности на основе цифровой платформы «Артефакт» для выставочных музейных
проектов Свердловской области.
Достигнуты в полном объеме основные показатели Свердловской области,
входящие в перечень показателей эффективности деятельности высших
должностных
лиц
(руководителей
высших
исполнительных
органов
государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации:
№

Наименование показателя

1.

Число посещений культурных мероприятий,
тыс. посещений
Условия для воспитания гармонично
развитой и социально ответственной
личности, %

2.

план

факт

%
исполнения

46 655

47 643,5

102,1

101,0

193,0

191,1

Фактическое значение показателя за январь−декабрь 2021 года составило
47 643,5 тыс. посещений, в том числе число посещений областных и
муниципальных учреждений составило:
библиотеки ─ 15 128,13 тыс.,
культурно-массовые мероприятия в культурно-досуговых учреждениях ─
9602,13 тыс.,
парки культуры и отдыха ─ 2953,77 тыс.,
музеи ─ 2233,27 тыс.,
культурные мероприятия, проводимые детскими школами искусств ─ 1904,96
тыс.,
театры ─ 1088,43 тыс.,
концертные организации ─ 422,61 тыс.,
зоопарки ─ 500,89 тыс.
Существенную часть из общего числа посещений составили обращения
к цифровым ресурсам культуры – 7797,3 тыс.
Задачи на 2022 год
Задачами развития культуры в Свердловской области в соответствии с
национальными целями развития культуры в Российской Федерации станет
реализация мероприятий, направленных на достижение национальной цели
«Возможности для самореализации и развития талантов». В 2022 году значение
показателя
«Число
посещений
культурных
мероприятий»
составит
51 259 тыс. посещений и показателя «Условия для воспитания гармонично развитой
и социально ответственной личности» − 103 %.
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Основными задачами в 2022 году являются:
1. Развитие инфраструктуры, в том числе в рамках нацпроекта «Культура»:
2022 год – капитальный ремонт Дома культуры в поселке Светлый
Сысертского района Арамильского городского округа;
2022−2023 годы − модернизация Нижнетагильского Молодежного театра
путем проведения капитального ремонта;
− модернизация Екатеринбургской детской художественной школы
№ 3 им. Корзухина путем проведения капитального ремонта;
− техническое оснащение МБУК «Музей истории Екатеринбурга»;
− создание 4 модельных муниципальных библиотек (переоснащение по
модельному стандарту);
− создание 3 виртуальных концертных залов.
По нацпроекту «Культура» предусмотрено строительство объектов в рамках
государственной программы Свердловской области «Реализация основных
направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской
области до 2024 года»:
2022 год – окончание строительства культурно-досугового центра в селе
Кунгурка городского округа Ревда Свердловской области»;
2022 год – сельский клуб с библиотекой в с. Ключ Ачитского городского
округа;
2022−2023 годы − центр культурного развития в Каменск-Уральском
городском округе.
2. Оказание финансовой государственной поддержки на реализацию
творческих и социально-культурных проектов, самодеятельным коллективам.
3. Реализация мероприятий, направленных на цифровизацию отрасли, в том
числе создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам,
оцифровка книжных памятников.
4. Развитие компетенций кадров.
13. Программа «Пушкинская карта»
Программа популяризации культурных мероприятий среди молодежи
«Пушкинская карта» создана по инициативе Президента Российской Федерации
В.В. Путина в целях активного привлечения детей и молодежи к изучению
художественной культуры и искусства, мотивации к освоению ценностей
отечественной, российской и мировой культуры, повышению культурного уровня
подрастающего поколения.
Программа входит в перечень 42 инициатив социально-экономического
развития Российской Федерации.
1 сентября 2021 года был дан старт реализации программы «Пушкинская
карта» на всей территории Российской Федерации до 2023 года включительно.
Пользователями программы являются граждане Российской Федерации в
возрасте от 14 до 22 лет.
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Для того, чтобы стать пользователем Программы, необходимо выполнить
несколько действий:
1. Зарегистрироваться на портале государственных и муниципальных услуг
Российской Федерации (далее – портал Госуслуги);
2. Подтвердить учетную запись на портале «Госуслуги»;
3. Установить мобильное приложение «Госуслуги Культура»;
4. Получить «Пушкинскую карту» - виртуальную или пластиковую карту
платежной системы «Мир»;
5. Выбрать мероприятие из афиши;
6. Купить билет в приложении, на сайте организации или в кассе.
Министерством культуры Свердловской области проведены организационные
мероприятия:
1) приказом № 296 утвержден экспертный совет, основной миссией которого
является отбор организаций и мероприятий в сфере культуры для участия в
программе «Пушкинская карта»;
2) Заместителем Губернатора Свердловской области П.В. Крековым
утвержден межведомственный план, который объединяет деятельность 6
исполнительных органов государственной власти Свердловской области и всех
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области
(далее – муниципальные образования):
- Министерство культуры Свердловской области (далее – Министерство
культуры);
- Министерство образования и молодежной политики Свердловской области;
- Министерство социальной политики Свердловской области;
- Министерство физической культуры и спорта Свердловской области;
- Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области;
-Департамент информационной политики Свердловской области.
3) 2 сентября на площадке около муниципального автономного учреждения
культуры «Екатеринбургский театр юного зрителя» (далее – ТЮЗ) состоялось
торжественное праздничное мероприятие, посвященное началу реализации
программы «Пушкинская карта», в котором приняли участие артисты ведущих
учреждений культуры Свердловской области: ТЮЗа, государственного автономного
учреждения культуры Свердловской области «Свердловский государственный
академический театр драмы», государственного автономного учреждения культуры
Свердловской области «Свердловский государственный Академический театр
музыкальной комедии», студенты федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Екатеринбургский
государственный театральный институт», студенты государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Свердловской области
«Свердловский колледж искусств и культуры», учащиеся муниципального
автономного общеобразовательного учреждения Гимназии № 104 «Классическая
гимназия».
Результаты реализации программы «Пушкинская карта» в 2021 году:
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- 83 организации культуры (театры, концертные организации, музеи,
выставочные залы, культурные центры всех форм собственности, ведомственной
принадлежности и уровня подчиненности), расположенные в 25 муниципальных
образованиях, подключены к программе. Перечень организаций-участников
программы «Пушкинская карта» указан в Приложении;
- организациями культуры предложены для участия в программе 893
мероприятия, которые одобрены экспертным советом;
- более 51,5 тысячи билетов продано по программе «Пушкинская карта».
Рейтинг муниципальных образований по количеству билетов, проданных по
программе «Пушкинская карта»:
1. Муниципальное образование «город Екатеринбург» – 42189 билетов;
2. Муниципальное образование «Нижний Тагил» – 5122 билета;
3. Серовский городской округ – 1557 билетов;
4. Каменск-Уральский городской округ – 823 билета;
5. Новоуральский городской округ – 711 билетов.
Рейтинг учреждений культуры – участников программы «Пушкинская карта»
по доле проданных билетов по Пушкинской карте от общего количества проданных
билетов:
1. МБУ «Серовский театр драмы им. Чехова» – 32,3%;
2. ГАУК СО «Свердловский государственный Академический театр
музыкальной комедии» – 24,6%;
3. Художественный музей Эрнста Неизвестного - филиал ГАУК СО
«Свердловский областной краеведческий музей им. О.Е. Клера» – 22,7%;
4. МАУК «Екатеринбургский музей изобразительных искусств» – 21,5%;
5. Культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал» – филиал МАУК
«Екатеринбургский музей изобразительных искусств» – 19,4%.
В 2022 году номинал Пушкинской карты составляет 5,0 тыс. рублей.
Несмотря на серьезную работу по информационному сопровождению
программы,
Министерство
культуры
Свердловской
области
отмечает
недостаточный уровень информированности молодежи в муниципальных
образованиях,
низкий
уровень
взаимодействия
с
муниципальными
образовательными организациями по вопросам мониторинга и вовлеченности
молодых людей в программу.
Поэтому Министерством культуры Свердловской области организована
работа по распределению значений показателя «Количество граждан Российской
Федерации в возрасте с 14 до 22 лет, вовлеченных в программу «Пушкинская карта»
в разрезе каждого муниципального образования и прорабатывается вопрос
организации гастролей ведущих театров по области со спектаклями, билеты на
которые будет возможно приобрести, в том числе, за счет Пушкинской карты.
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14. Совершенствование нормативно-правовой базы Свердловской области
в сфере культуры
Нормативные правовые акты Свердловской области, регламентирующие
отношения в сфере культуры, подлежали изменению в 2021 году в основном по
двум направлениям: в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности в
Российской Федерации (далее – реформа), а также в целях развития
государственной поддержки организаций сферы культуры и искусства.
В целях обеспечения проведения на территории Свердловской области
реформы и приведения законодательства Свердловской области в соответствие
федеральному законодательству был принят Закон Свердловской области
от 29 июля 2021 года № 81-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы
Свердловской области в связи с необходимостью их приведения в соответствие
с федеральными законами», который внес необходимые изменения в отдельные
законы Свердловской области:
1) в Областной закон от 21 апреля 1997 года № 25-ОЗ «О библиотеках
и библиотечных фондах в Свердловской области» – на предмет признания
утратившими силу положений о ныне уже не существующем государственном
контроле за соблюдением условий доступа к документам, входящим
в библиотечные фонды областных государственных библиотек, за состоянием,
условиями хранения и использования этих документов;
2) в Закон Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 232-ОЗ
«О музейном деле в Свердловской области» – на предмет видоизменения
государственного контроля за состоянием государственной части Музейного фонда
Российской Федерации, который в настоящее время именуется региональным
государственным контролем (надзором) за состоянием Музейного фонда
Российской Федерации.
В развитие изменений областных законов в рамках реформы было принято
постановление Правительства Свердловской области от 27.09.2021 № 633-ПП
«О региональном государственном контроле (надзоре) за состоянием Музейного
фонда Российской Федерации» и признано утратившим силу постановление
Правительства Свердловской области от 07.03.2018 № 105-ПП «Об утверждении
Порядка организации и осуществления государственного контроля за состоянием
государственной части Музейного фонда Российской Федерации на территории
Свердловской области и Порядка организации и осуществления государственного
контроля за соблюдением условий доступа к документам, входящим в
библиотечные фонды областных государственных библиотек, за состоянием,
условиями хранения и использования этих документов».
Министерством, в свою очередь, в рамках реформы были приняты приказы
от 11.11.2021 № 487 и от 26.08.2019 № 348 о признании утратившим силу
регламентов осуществления соответствующих видов государственного контроля в
музейной и библиотечной сферах.
В связи с выделением в 2021 году финансирования из федерального бюджета
в целях поддержки муниципальных учреждений культуры в сфере библиотечного
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обслуживания населения, а также в музейной сфере были приняты и в дальнейшем
реализованы:
1) постановление Правительства Свердловской области от 16.12.2021
№ 910-ПП «Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, на техническое оснащение муниципальных
музеев»;
2) постановление Правительства Свердловской области от 16.12.2021
№ 911-ПП «Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, на модернизацию муниципальных библиотек в
части комплектования книжных фондов.
В рамках государственной поддержки некоммерческих организаций в сфере
культуры и выполнения федеральных требований к правовым актам субъектов
Российской Федерации о такой поддержке были усовершенствованы и приняты
следующие правовые акты:
1) постановление Правительства Свердловской области от 27.05.2021
№ 314-ПП «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий на
оказание государственной поддержки в сфере культуры и искусства организациям
культуры и искусства и Порядка предоставления грантов в форме субсидий на
реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области
музыкального и театрального искусства»;
2) постановление Правительства Свердловской области от 27.05.2021
№ 315-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на предоставление
государственной поддержки в форме субсидий некоммерческим организациям, не
являющимся государственными и муниципальными учреждениями, в сфере
культуры и Порядка предоставления субсидий на укрепление российской
гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных
ценностей народов Российской Федерации».
Особо необходимо отметить принятие в 2021 году знакового для
Свердловской области правового акта относительно государственной поддержки
кинематографии: в целях развития кинопроизводства на территории Свердловской
области, привлечения кинопроизводителей к съемкам на территории Свердловской
области было принято постановление Правительства Свердловской области
от 09.12.2021 № 873-ПП «О Кинокомиссии Свердловской области», которым
сформирован
коллегиальный
орган
по
обеспечению
предоставления
государственной поддержки из бюджета Свердловской области организациям в
сфере киноиндустрии.
Также в 2021 году в целях совершенствования стратегических правовых актов
Свердловской области постановлением Правительства Свердловской области от
24.12.2021 № 954-ПП были внесены изменения в Стратегию реализации
государственной культурной политики в Свердловской области на период до 2035
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года, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от
16.07.2019 № 432-ПП, на предмет актуализации отдельных мероприятий,
наименований и значений некоторых показателей Стратегии.
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