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1. Общая характеристика состояния сферы культуры  

в Свердловской области 

 

Отрасль «Культура» Свердловской области представлена обширной 

многопрофильной сетью организаций культуры и искусства различных форм 

собственности по всем видам культурной деятельности: театральное, 

музыкальное, изобразительное, хореографическое и цирковое искусство, 

музейное и библиотечное дело, традиционная народная культура, культурно-

досуговая деятельность, кинематография, издательское дело. Общая численность 

организаций культуры различных форм собственности насчитывает  

более 2800 единиц, в том числе 172 организации осуществляют образовательную 

деятельность в сфере культуры и искусства. 

Сеть государственных областных учреждений культуры и искусства,  

и образования в сфере культуры в 2016 году была представлена  

33 учреждениями (46 сетевых единиц), из которых 13 работали в типе 

государственного автономного учреждения культуры.  

Муниципальная сеть учреждений культуры является самой многочисленной 

и насчитывает около 1900 единиц; более 60 процентов муниципальных 

учреждений культуры – клубов, домов  культуры и библиотек расположены   

в сельской местности. 

Анализ состояния сферы культуры на текущий момент позволяет сделать 

вывод о наличии в отрасли ресурсов, потенциально способных обеспечить 

развитие человеческого потенциала и повышение уровня жизни населения 

Свердловской области посредством культурного и гуманитарного развития 

общества, в том числе:   

1) развитая сеть организаций культуры и образования в сфере культуры и 

искусства, обеспечивающая доступность и разнообразие услуг, предоставляемых 

населению;   

2) значительный историко-культурный и духовный потенциал, глубокие 

традиции народного творчества и профессионального искусства, наличие 

уникальных  учреждений культуры и объектов культурного наследия, имеющих 

мировое значение;   

3) высокий уровень развития отдельных направлений творческой  

деятельности и организаций культуры, способный оказать влияние на 

формирование не только новых культурных ценностей, но и новых способов 

деятельности, путей развития отрасли;  

4) наличие успешного опыта реализации инновационных проектов в сфере 

культуры, в том числе внедрения перспективных медийных проектов с 

применением современных информационно-телекоммуникационных технологий; 

5) сложившаяся в регионе система образовательных учреждений, 

обеспечивающих высокое качество подготовки профессиональных кадров для 

отрасли «Культура». 
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2. Обеспечение бюджетного процесса, государственный заказ  

и финансовый контроль 

 

2.1. Исполнение бюджета 

 

В соответствии с Законом Свердловской области от 03 декабря 2015 года    

№ 138-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год» бюджетные ассигнования  

на реализацию государственной программы Свердловской области «Развитие 

культуры в Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП (далее – 

государственная программа), в 2016 году Министерству культуры Свердловской 

области (далее – Министерство), как главному распорядителю средств областного 

бюджета и ответственному исполнителю государственной программы, 

предусмотрены в объеме 2 546 378,3 тыс. рублей, в том числе: 

средства областного бюджета – 2 516 750,0 тыс. рублей: 

средства федерального бюджета – 29 628,3 тыс. рублей. 

Исполнение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств 

областного бюджета составило 2 510 672,6 тыс. рублей или 99,8 процентов  

от плановых значений. Средства федерального бюджета в 2016 году освоены  

в полном объеме – 29 627,6 тыс. рублей. В целом государственная программа  

в 2016 году выполнена на 99,8 процентов. 

В 2016 году средства областного бюджета в основном были направлены  

на обеспечение деятельности государственных учреждений культуры и 

профессиональных образовательных учреждений, в отношении которых 

Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя, в форме 

субсидий на выполнение государственных заданий в сумме  

2 171 492,1 тыс. рублей, что составляет 86,5 процентов от суммы исполнения 

областного бюджета.   

В 2016 году на проведение мероприятий государственными учреждениями 

культуры и профессиональными образовательными учреждениями в сфере 

культуры в соответствии с Планом мероприятий в сфере культуры и искусства 

Министерства на 2016 год были направлены средства областного бюджета  

в объеме 48 724 тыс. рублей. 

На реализацию мероприятий в сфере культуры, направленных на 

патриотическое воспитание граждан Свердловской области, в 2016 году были 

направлены средства в сумме 2 436,9 тыс. рублей. 

В целях реализации мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы государственных учреждений культуры направлены средства 

областного бюджета в сумме 73 331,5 тыс. рублей, на укрепление и развитие 

материально-технической базы государственных профессиональных 

образовательных учреждений в сфере культуры и искусства – в сумме  

19 717,1 тыс. рублей. 

В 2016 году за счет средств областного и федерального бюджетов проведена 

реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и 
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услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения в сумме 8 699,3 тыс. рублей. Проведение 

мероприятий осуществлялось в целях реализации мероприятий комплексной 

программы Свердловской области «Доступная среда» на 2014-2015 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области  

от 22.01.2014 № 23-ПП. 

В 2016 году предоставлена государственная поддержка из областного 

бюджета в сумме 50 000 тыс. рублей в форме грантов Губернатора Свердловской 

области следующим организациям – победителям конкурса, на реализацию 

проектов: 

- ГАУК СО «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени 

государственная академическая филармония» на реализацию проектов 

«Посланники Урала: зарубежная концертная деятельность Уральского 

академического филармонического оркестра как составляющая международного 

позиционирования Свердловской области», «Филармония 2.0: концертный зал без 

границ»; 

- ГАУК СО «Свердловский государственный Академический театр 

музыкальной комедии» на реализацию проектов «Постановка мюзикла  

в 2-х действиях «Декабристы», «VI Международный конкурс молодых артистов 

оперетты и мюзикла имени народного артиста СССР Владимира Курочкина»; 

- ГАУК СО «Свердловский государственный академический театр драмы» 

на реализацию проекта «Создание уникального театрального репертуара: 

региональная, российская и мировая премьеры произведений отечественной и 

зарубежной драматургии»; 

- ГАУК СО «Свердловская государственная детская филармония»  

на реализацию проекта «Создание и реализация концертной программы 

«Встречайте, мы едем к вам!»; 

- МАУК «Муниципальный театр балета «Щелкунчик» на реализацию 

проекта «III Международный детско-юношеский конкурс исполнителей 

классического танца «Щелкунчик приглашает»; 

- МБУ «Серовский театр драмы имени А.П. Чехова» на реализацию проекта 

«75 – Начало. Постановка спектакля А.П. Чехова «Вишневый сад»; 

- МАУК «Театр драмы города Каменска-Уральского» на реализацию 

проекта «Постановка спектакля «Жертвоприношение Елены»; 

- Некоммерческому фонду развития и поддержки Уральской 

государственной консерватории имени М.П. Мусоргского на реализацию проекта 

«Проведение фестиваля, посвященного 200-летнему юбилею создания оперы 

Джоаккино Россини «Севильский цирюльник»; 

- Некоммерческому партнерству «Коляда-Театр» на реализацию проекта 

«Фестивальная деятельность некоммерческого партнерства «Коляда-Театр»: 

проведение юбилейного X Международного театрального фестиваля современной 

драматургии «Коляда-Plays»-2016 и финала XIV Международного конкурса 

драматургов «Евразия-2016»; 
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- Некоммерческому партнерству «Современный музыкальный театр»  

на реализацию проекта «Создание мистерии «Дети пишут богу»; 

- Некоммерческому партнерству «Центр современной драматургии»  

на реализацию проекта «Постановка спектакля «Москва – Петушки»; 

- Благотворительному Фонду поддержки Екатеринбургского 

государственного академического театра оперы и балета на реализацию проекта 

«Постановка балета С.С. Прокофьева «Золушка». 

В 2016 году издано 12 выпусков журнала «Урал» и 10 выпусков журнала 

«Культура Урала». 

В 2016 году предоставлены субсидии из областного бюджета 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными и 

муниципальными учреждениями, на реализацию социально-культурных проектов, 

направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и 

защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской 

Федерации, укрепление межэтнических и межконфессиональных отношений, 

профилактику экстремизма и ксенофобии, на поддержку и развитие работающих 

на базе этих организаций национальных коллективов любительского 

художественного творчества, на популяризацию и развитие самобытной казачьей 

культуры. За счет средств областного бюджета на сумму 426 тыс. рублей 

реализованы следующие проекты (мероприятия): 

- Некоммерческой организацией хуторское казачье общество «Хутор 

благовещенский» – «Казачья традиционная культура в рамках мероприятий 

Екатеринбургского разъезда Общественного движения «Казачий Дозор» в 2016 

году; 

- Некоммерческой организацией Хуторское казачье общество «Хутор 

Невьянский» – «Фестиваль казачьей культуры «Казачья ярмарка»; 

- Автономной некоммерческой организацией «Детско-юношеский клуб 

«Казачья застава» – Цикл мероприятий по казачьей народной культуре для детей 

и молодёжи Свердловской области;  

- Свердловской областной общественной организацией развития дружбы 

«Урал – Осетия» – «Песенно-хореографический ансамбль культуры народов 

Кавказа»; 

- Екатеринбургской городской общественной организацией марийцев «Урал 

кундем» – Народный коллектив фольклорно-хореографический ансамбль «Яндар 

памаш»; 

- Некоммерческой организацией Свердловская областная общественная 

организация «Культурное просвещение» – «Просветительская интернет видео 

программа «Город Мастеров» о ремеслах»; 

- Свердловской региональной ассоциацией общественных объединений 

«Ассоциация национально-культурных объединений Свердловской области» –

«Межнациональное единство во взаимодействии». 

В 2016 году за счет областного бюджета на конкурсной основе была 

предоставлена государственная поддержка в форме грантов в сумме  

3 000 тыс. рублей муниципальным музеям на реализацию виртуальных проектов. 
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В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области  

от 22.06.2016 № 443-ПП «Об утверждении перечня муниципальных учреждений 

культуры Свердловской области - получателей государственной поддержки в 

форме грантов и распределения иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов), 

расположенных на территории Свердловской области, на оказание 

государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям 

культуры Свердловской области в 2016 году» государственная поддержка была 

оказана 7 муниципальным музеям, расположенным в 6 муниципальных 

образованиях в Свердловской области: 

1. МУК МО Алапаевское «Верхнесинячихинское музейное объединение»  

на реализацию виртуальной выставки (экспозиции) «На тихой станции сойду...». 

2. МБУК Артемовского городского округа «Артемовский исторический 

музей» на реализацию виртуальной выставки (экспозиции) «Артемовские 

святыни: от разрушения к восстановлению». 

3. МБУК «Верхнепышминский исторический музей» на реализацию 

виртуального музея «Музей меди». 

4. Гаринскому краеведческому музею, структурному подразделению  

МКУК Гаринского городского округа «Культурно-досуговый центр»  

на реализацию виртуальной экскурсии «Путешествие с мамонтенком Гариком...». 

5. МАУК «Екатеринбургский музей изобразительных искусств»  

на реализацию виртуального музея «Гиганты Урала». Реконструкция выставки 

1931 года». 

6. МБУК «Объединенный музей писателей Урала» (Муниципальное 

образование «город Екатеринбург») на реализацию виртуальной выставки 

(экспозиции) «Каменные истории». 

7. МБУК «Нижнетагильский музей изобразительных искусств»  

на реализацию виртуальной экскурсии «Путешествие в монументальную 

историю». 

В 2016 году оказана государственная поддержка из областного бюджета 

бюджету Талицкого городского округа в форме иных межбюджетных 

трансфертов на осуществление мероприятий по проведению ремонта объекта 

культуры «Памятник Н.И. Кузнецову» и благоустройству прилегающей к нему 

территории в сумме 4 945 тыс. рублей. 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области  

от 20.09.2016 № 681-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов), 

расположенных на территории Свердловской области, на информатизацию 

муниципальных библиотек, в том числе на 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, создание модельных сельских библиотек» 

государственная поддержка из областного бюджета в форме субсидий 
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предоставлена 9 городским округам и 3 сельским поселениям, находящимся  

на территории Свердловской области, и проведены мероприятия  

по информатизации и комплектованию книжных фондов муниципальных 

библиотек. 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области  

от 28.09.2016 № 704-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов), 

расположенных на территории Свердловской области, на проведение ремонтных 

работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные 

учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной 

безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких 

учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, 

инвентарем и музыкальными инструментами в 2016 году» государственная 

поддержка из областного бюджета в форме субсидий предоставлена  

8 муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской 

области, и проведены следующие мероприятия: 

- капитальный ремонт Знаменского сельского Дома культуры Ирбитского 

муниципального образования; 

- капитальный ремонт и приобретение звукового оборудования  

МБУК «Театр музыки, драмы и комедии» Новоуральского городского округа; 

- капитальный ремонт кровли здания МБУК «Дом культуры  

им. В.К. Костевича» Муниципального образования город Ирбит; 

- проведение ремонтных работ в здании МАУ «Городской дворец культуры 

им. В.И. Ленина» городской округ Нижняя Салда; 

- оснащение специальным оборудованием, инвентарем и музыкальными 

инструментами Подгорновского сельского клуба Муниципального образования 

Красноуфимский округ; 

- оснащение специальным оборудованием Центра культуры «Россия» 

Тавдинский городской округ; 

- приобретение музыкального оборудования для МАУК «Культурно-

досуговый центр городского округа Староуткинск». 

- на оснащение оборудованием и музыкальными инструментами МБУ 

Пышминского городского округа «Центр культуры и досуга». 

Количество профессиональных творческих работников – ветеранов 

Свердловской области, которым выплачивалось ежемесячное пособие, составило 

на начало года 70 человек, на конец года 68 человек.  

В 2016 году заключены 6 договоров на предоставление единовременного 

пособия на обзаведение хозяйством, и направлены средства областного бюджета 

6 молодым специалистам, поступившим на работу в учреждения культуры.  

В 2016 году на счет Министерства поступили средства федерального 

бюджета в объеме 29 628,3 тыс. рублей на реализацию следующих мероприятий: 

1) на реализацию государственными учреждениями культуры Свердловской 

области мероприятий комплексной программы Свердловской области «Доступная 

среда» на 2014-2015 годы» в сумме 5 300 тыс. рублей. За счет средств 
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федерального бюджета продолжена работа по обеспечению доступности 

инвалидов и маломобильных групп населения к услугам, предоставляемым 12 

государственными учреждениями культуры и  

5 государственными профессиональными образовательными учреждениями в 

сфере культуры и искусства; 

2) на реализацию ГАУК СО «Уральский центр народного искусства» 

творческого проекта «Гастрольный тур Уральского государственного 

академического русского народного хора по городам Сибири, Приволжскому и 

Южному федеральному округу, посвященный творчеству Евгения Павловича 

Родыгина «Белым снегом» в объеме 7 000 тыс. рублей; 

3) на реализацию мероприятий комплексной программы Свердловской 

области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

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

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области  

от 24.12.2013 № 1605-ПП, в объеме 9 242,3 тыс. рублей.  

За счет средств программы  реализованы следующие мероприятия:  

ГАУК СО «Свердловская областная универсальная научная библиотека  

им. В.Г. Белинского» проведен форум публичных библиотек России 

«Библиокараван – 2016»: межкультурные коммуникации; 

ГБУК СО «Свердловская областная межнациональная библиотека» 

проведено мероприятие «День чтения», проведена модернизация деятельности 

регионального Центра толерантности на базе ГБУК СО «Свердловская областная 

межнациональная библиотека», создана и размещена социальная реклама, 

формирующая уважительное отношение к представителям различных 

национальностей, проживающих в Свердловской области, направленная  

на профилактику экстремизма и поддержание позитивного имиджа Свердловской 

области как региона культуры, мира и толерантности, проведено социологическое 

исследование по выявлению уровня социальной напряженности в Свердловской 

области в 2016 году, конкурс на лучшую журналистскую работу, направленную 

на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений, проведен 

Всероссийский литературный конкурс «ЭтноПеро» и литературные мероприятия;  

организация и проведение государственными учреждениями культуры 

областного праздника «День народов Среднего Урала»; 

проведение ГБУК СО «Центр традиционной народной культуры Среднего 

Урала» Всероссийского фольклорного фестиваля традиционной мужской 

культуры «Дмитриев День», подготовка и реализация культурно-

просветительских проектов, направленных на сохранение и популяризацию 

культурных традиций народов Среднего Урала в отношении манси, реализованы 

культурно-просветительские проекты; 

ГАУК СО «Свердловский государственный областной Дворец народного 

творчества» проведен праздник национальных культур «Хоровод дружбы»  

в рамках празднования Дня народного единства; 

ГАУК СО «Свердловский областной краеведческий музей» проведена акция 

«Ночь искусств» в рамках празднования Дня народного единства; 
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проведение ГАУК СО «Свердловский областной фильмофонд» 

молодежного фестиваля «Этнокино»; 

ГАУК СО «Уральский центр народного искусства» реализованы 

мероприятия, направленные на сохранение культуры, исторических традиций и 

обычаев казачества. 

Предоставлены субсидии на сумму 2 600 тыс. рублей некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными и муниципальными 

учреждениями, на реализацию социально-культурных проектов, направленных на 

развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, 

культуры, языков и традиций народов Российской Федерации, укрепление 

межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма 

и ксенофобии, на поддержку и развитие работающих на базе этих организаций 

национальных коллективов любительского художественного творчества, на 

популяризацию и развитие самобытной казачьей культуры.  

4) на развитие учреждений культуры в рамках реализации федеральной 

целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 № 186,  

в сумме 538,7 тыс. рублей на обновление материально-технической базы, 

приобретение специального оборудования для сельских учреждений культуры. 

Средства направлены на оснащение специальным оборудованием, 

инвентарем и музыкальными инструментами Подгорновского сельского клуба 

Муниципального образования Красноуфимский округ. 

5) на проведение мероприятий по подключению библиотек муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, к сети 

Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки в сумме 1 222 тыс. рублей. Средства 

федерального бюджета на проведение данных мероприятий предоставлены 5 

муниципальным районам для передачи 17 сельским поселениям.  

6) на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, в том числе 

на приобретение литературно-художественных журналов и (или) на их подписку. 

Средства федерального бюджета в сумме 1 297 тыс. рублей направлены 24 

городским округам и 4 муниципальным районам  для передачи 14 сельским 

поселениям на комплектование книжных фондов.  

7) на выплату денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям 

культуры, расположенным на территории сельских поседений Свердловской 

области, и их работникам в сумме 2 900 тыс. рублей. 

За счет средств федерального бюджета получили денежные поощрения  

19 лучших муниципальных учреждений культуры (в сумме 100 тыс. рублей 

каждое учреждение), расположенные на территории сельских поседений 

Свердловской области, и 20 лучших их работника (в сумме 50 тыс. рублей 

каждый работник). 

Также в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации 

от 02 июня 2016 года № 151-рп в 2016 году Свердловской области выделены 
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средства резервного фонда Президента Российской Федерации на комплектование 

книгами для детей и юношества фонд ГБУК СО «Свердловская областная 

библиотека для детей и юношества» в объеме 1 228,3 тыс. рублей. 

 

В 2017 году расходы на реализацию мероприятий государственной 

программы планируются в объеме 2 374 041,0 тыс. рублей, в том числе: 

средства областного бюджета – 2322422,8 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета – 45329,5 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 6288,7 тыс. рублей. 

По состоянию на 01 марта 2017 года заключены три соглашения  

с органами исполнительной власти Российской Федерации на предоставление 

следующих трансфертов Свердловской области: 

1) субсидии на поддержку культуры с объемом финансирования за счет 

средств федерального бюджета – 4 562,2 тыс. рублей; 

2) субсидии на поддержку творческой деятельности муниципальных 

театров в городах с численностью населения менее 300 тысяч человек на сумму  

35 125,0 тыс. рублей; 

3) субсидии на реализацию мероприятий по укреплению единства 

российской нации и этнокультурному развитию народов России –  

12 141,0 тыс. рублей. 

По результатам проведения конкурсных отборов будут подготовлены  

проекты постановлений Правительства Свердловской области  

и заключены соглашения на предоставление субсидий муниципальным 

образованиям, находящимся на территории Свердловской области, ставших 

победителями конкурсных отборов. 

 

2.2. Оплата труда 

 

В целях реализация Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 

2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013  

№ 224-ПП утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Изменения  

в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы 

культуры в Свердловской области» (далее «дорожная карта»). 

Постановлением Правительства Свердловской области от 20.09.2017  

№ 679-ПП внесены изменения в «дорожную карту» в части корректировки 

размера заработной платы работников учреждений культуры с учетом положений 

постановления Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 № 973  

«О совершенствовании статистического учета в связи с включением  

в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной 

начисленной заработной платы наемных работников в организациях,  

у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода  

от трудовой деятельности)», а также в целях уточнения объема средств, 

направляемых на повышение оплаты труда работников учреждений культуры 
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Свердловской области на 2016–2018 годы, исходя из прогнозных показателей 

среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Свердловской области  

на 2016–2018 годы.  

Учитывая рекомендации Правительства Российской Федерации обеспечить 

в 2016 году уровень номинальной заработной платы в среднем по отдельным 

категориям работников бюджетной сферы в размерах не ниже уровня, 

достигнутого в 2015 году, на 2016 год размер заработной платы работников 

учреждений культуры установлен на уровне факта 2015 года, т.е. 25 976,8 рублей. 

По предварительным итогам Росстата за 2016 год размер среднемесячной 

заработной платы работников учреждений культуры Свердловской области 

составил 27 218,1 рублей. Соотношение к средней заработной плате  

по Свердловской области (29 188,6 рублей) составило 93,2 процента. 

Контрольные показатели по заработной плате, установленные «дорожной 

картой», выполнены. 

Начиная с 2017 года, запланировано соотношение средней заработной 

платы работников учреждений культуры и средней заработной платы  

по Свердловской области в размере 100 процентов. Среднемесячная заработная 

плата работников государственных и муниципальных учреждений культуры 

Свердловской области на 2017 год установлена на уровне 28 543 рубля. 

Планируемый рост заработной платы к уровню 2016 года составит 9,9 процента. 

В рамках реализации мероприятий «дорожной карты»  

по совершенствованию системы оплаты труда, созданию прозрачного механизма 

оплаты труда руководителей учреждений ежегодно разрабатываются (вносятся 

изменения) показатели эффективности деятельности учреждений, находящихся в 

ведении Министерства культуры Свердловской области, проводятся мероприятия 

по привлечению средств от приносящей доход деятельности на повышение 

заработной платы, осуществляется контроль за соблюдением установленных 

соотношений средней заработной платы руководителей учреждений и средней 

заработной платы работников учреждений в размере не более чем 1:8, проводится 

работа по внедрению систем нормирования труда в учреждениях культуры  

с учетом типовых (межотраслевых) норм труда. 

Кроме того, осуществляется ежемесячный и ежеквартальный мониторинг 

среднесписочной численности работников учреждений и среднемесячной 

заработной платы, а также мониторинг задолженности по заработной плате. 

 

2.3. Внутренний финансовый аудит 

 

Контроль за целевым использованием субсидий, выделенных учреждениям, 

в отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия 

учредителя, осуществляется на основании постановления Правительства 

Свердловской области от 06.03.2014 № 666-ПП «Об утверждении Порядка 

осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита» и приказа Министерства от 11.06.2015 № 186 «Об утверждении 

consultantplus://offline/ref=5C1A92759D77D0FB1301D1F7C8D6D5C835C92A835529BA666B8F0F818F1E0E6C151F4765E39AA8D4667BE92CvFw6G
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Положения о внутреннем финансовом аудите в Министерстве культуры 

Свердловской области». 

В 2016 году в рамках внутреннего финансового аудита проведено  

9 проверок в государственных учреждениях, в отношении которых Министерство 

культуры Свердловской области осуществляет функции и полномочия 

учредителя, 3 проверки в некоммерческих организациях Свердловской области – 

получателях субсидий из областного бюджета, 1 проверка в муниципальном 

образовании  – получателе субсидии из областного бюджета. 

По сравнению с предыдущими периодами, в 2016 году выросло количество 

проверок, проводимых на основании обращений граждан в адрес Министерства. 

В 2016 г. по таким обращениям было проведено 4 проверки. Для сравнения 

в 2015 и 2014 годах проверки не проводились, в 2013 году проведена 1 проверка 

по обращению граждан. 

Основные нарушения, выявленные в ходе проведенных проверок в 2016 

году (аналогичные нарушения выявлялись в предыдущие периоды): 

- нарушение сроков расчетов с уволенными работниками; 

- совершение сделок с заинтересованностью без согласования с 

Министерством культуры Свердловской области; 

- осуществление расходов в рамках государственного задания, которые не 

относятся к осуществлению мероприятий в рамках государственного задания; 

- завышение стоимости строительных работ, оплата подрядным 

организациям за невыполненные работы; 

- осуществление расходов сверх сумм, предусмотренных в плане 

финансово-хозяйственной деятельности, что в конечном итоге привело к росту 

кредиторской задолженности по налогам и задолженности перед поставщиками и 

подрядчиками;  

- в двух учреждениях установлены факты неиспользования имущества; 

- нарушения в порядке проведения и оформления результатов 

инвентаризации имущества (не отражение в бухгалтерском учете недостач 

имущества); 

- нарушения в учете бланков строгой отчетности (дипломы об образовании), 

несвоевременное отражение в учете списания бланков строгой отчетности; 

- в 1 учреждении установлено систематическое превышение лимита 

наличных денежных средств в кассе (за данное нарушение предусмотрен 

административный штраф на должностных лиц в размере от четырех тысяч до 

пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей); 

- нарушения правил ведения бухгалтерского учета. 

На 2017 год запланировано 11 проверок, в том числе 8 проверок в 

государственных учреждениях, в отношении которых Министерство 

осуществляет функции и полномочия учредителя. 

В связи с поступившим обращением гражданина в адрес Министерства 

план будет скорректирован и добавлено еще 1 учреждение. 
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Кроме того, Министерством финансов Свердловской области в III квартале 

2017 года запланирована комплексная проверка Министерства (проверка 

соблюдения бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения, полноты и достоверности 

отчетности, законодательства о закупках, в том числе в подведомственных 

учреждениях и у иных юридических (физических) лиц, получивших средства 

областного бюджета, за 2015–2016 годы (при необходимости – иные периоды).  

Планом работы Счетной палаты Свердловской области предусмотрена  

1 проверка Министерства –  проверка использования средств областного 

бюджета, предоставленных Министерством культуры Свердловской области  

в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными и муниципальными учреждениями в 2015 и 2016 годах. 

Также возможна проверка учреждений культуры в рамках иных 

контрольных мероприятий, например, в ходе проверки использования средств 

областного бюджета на выплату единовременных пособий работникам областных 

государственных или муниципальных учреждений культуры или искусства на 

обзаведение хозяйством в 2015 и 2016 годах (сентябрь – ноябрь 2017). 

 

2.4. Деятельность в сфере осуществления закупок 

 

Согласно мониторингу осуществления закупок прослеживается следующая 

динамика закупочной деятельности Министерства и бюджетных учреждений 

культуры и образования, в отношении которых Министерство осуществляет 

функции и полномочия учредителя, в 2015–2016 годах: 

 

Закупки 2015 2016 

Всего проведено закупок 

конкурентными способами, 

в том числе: 

52 40 

- открытых конкурсов 5 6 

- электронных аукционов 28 20 

- запросов котировок 19 14 

- запросов предложений - - 

Закупки, закончившиеся 

заключением контракта с 

единственным поставщиком 

14 21 

Подано заявок на участие в закупках 185 256 

- из них отклонено заявок 38 20 
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Результаты осуществления закупок конкурентными способами в 2016 году 

(в сравнении с 2015): 

Заключено 

государственных 

контрактов 

(договоров) 

Стоимость контрактов 

(договоров) 

тыс. рублей 

Экономия бюджетных 

средств, 

тыс. рублей 

Экономия 

бюджетных средств, 

% 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Всего по ведомству  113 141,80 134 600,33 4 878,56 3 919,88 4,31 2,91 

Министерством 

культуры 

Свердловской 

области 

3 939,63 2 347,93 318,60 126,69 14,71 7,37 

Бюджетными 

учреждениями 109 202,17 132 252,4 4 559,96 3 793,19 4,17 2,87 

Обязанность заказчика осуществлять закупки у субъектов малого 

предпринимательства (СМП), социально ориентированных некоммерческих 

организаций (СОНО) в объеме не менее чем 15 процентов совокупного годового 

объема закупок исполнена Министерством и всеми учреждениями за 

исключением Уральского музыкального колледжа. 

В 2016 году Министерство осуществило закупки у СМП, СОНО в объеме 

100 процентов совокупного годового объема закупок, общий объем закупок у 

СМП, СОНО бюджетными учреждениями составил 47 процентов. 

Закупки с преференцией организациям инвалидов проводились двумя 

учреждениями. 

В течение 2016 года в Управление Федеральной антимонопольной службы 

по Свердловской области от участников закупок, проводимых государственными 

бюджетными учреждениями культуры и образования, поступило 3 жалобы на 

нарушения Закона о контрактной системы, по результатам рассмотрения 1 жалоба 

признана необоснованной, 2 были отозваны. 

В 2016 году Министерство осуществило ведомственный контроль в сфере 

закупок в отношении 2 подведомственных ему заказчиков. В результате проверок 

выявлено 50 фактов, имеющих признаки административного нарушения в сфере 

закупок. Материалы были направлены в Министерство финансов Свердловской 

области, орган государственной власти Свердловской области, уполномоченный 

на осуществление контроля в сфере закупок. По итогам рассмотрения материалов 

Министерство финансов возбудило 19 административных дел и наложило 

штрафы на общую сумму 106 529,20 рублей. 

В 2017 году запланированы 3 мероприятия ведомственного контроля в 

сфере закупок.  
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3. Профессиональное искусство, художественное образование, 

творческие проекты и информатизация 

 

3.1. Результаты деятельности театрально-концертных организаций 

Свердловской области 

 

В 2016 году 35 профессиональных театров и 7 концертных организаций  

разных форм собственности предоставляли зрителям свои услуги.  

За прошедший год более 1 миллиона 110 тысяч зрителей посетили  

5219 театральных мероприятий (рисунки 1,2);  

 

 
(рисунок 1) 

 

 
(рисунок 2) 
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Представленные статистические данные свидетельствуют о росте числа 

мероприятий, проведенных театральными организациями в 2016 году и 

увеличении числа посетителей мероприятий на 18 процентов к 2012 году.  

Около 50 процентов своего потенциала театры направляют на работу  

с детской и семейной аудиторией. В 2012 году в театрах проведено 2002 

мероприятия для детей, что составило 45 процентов всех мероприятий, 

проведенных театрами; в 2014 году – 3356 или 68 процентов; в 2016 году – 2483, 

т.е. 68,9 процентов от общего количества мероприятий.  

 Данные статистических отчетов (форм 9-НК) за 2016 год демонстрируют, 

что на создание новых постановок государственными областными и 

муниципальными театрами Свердловской области затрачено 64 578,4 тыс. рублей, 

в том числе объем бюджетного финансирования составил 41 593,6 тыс. рублей 

или 64 процента расходов на создание новых спектаклей обеспечено за счет 

бюджетного финансирования.  

В 2016 году в Свердловской области театральными организациями разных 

форм собственности создано 127 премьерных театральных постановок,  

из которых – 54 для детей: 22 спектакля – в Екатеринбурге, 32 – в городах 

области.  

Необходимо отметить, что перечень услуг по обслуживанию детей  

в государственных, муниципальных, негосударственных театрах города 

Екатеринбурга Свердловской области сегодня насчитывает более 80 детских 

спектаклей. Цены на билеты на детские спектакли и концертные программы  

в государственных, муниципальных и частных театрах остаются приемлемыми 

для жителей региона. Средняя стоимость театрального билета на территории 

Свердловской области в 2016 году составила 275 рублей. 

  Свердловская область по-прежнему занимает третье место среди  субъектов 

Российской Федерации по количеству профессиональных театров и  

по обеспечению жителей театральным предложением. В  Свердловской области  

в расчете на 1 млн. жителей действует 7 театров, тогда как в целом по России - 

только 3,2 театра на 1 млн. жителей.  

 Театральное предложение отличается необходимым жанровым 

разнообразием: драма, опера, балет, музыкальная комедия, современная 

хореография. Однако в силу географических и инфраструктурных особенностей 

только 8 из 47 городов региона имеют стационарные театры.  

 В целях развития региональной гастрольной деятельности в 2016 году 

государственному автономному учреждению культуры Свердловской области 

«Свердловский государственный Академический театр музыкальной комедии»  

за счет средств областного бюджета предоставлены средства в объеме   

3 000,0 тыс. рублей на организацию гастролей. В период с 12 июля по 31 августа 

2016 года Свердловский государственный академический театр музыкальной 

комедии провел гастрольный тур в 53 муниципальных образованиях  

(62 населенных пункта), расположенных на территории Свердловской области. 

Театром осуществлено 72 гастрольных выезда, спектакли посетило  

30 тыс. зрителей. 
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Сегодня государственные и муниципальные театры привлекают немалые 

собственные средства, которые полностью направляются на основную 

деятельность: постановку спектаклей, создание концертных программ, 

дополнительные надбавки к окладам работников, оплату авторских гонораров  

и т.д. В 2016 году государственными областными и муниципальными театрами 

получено доходов от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности в сумме 355 366,6 тыс. рублей (увеличение доходов на 3 процента  

к 2015 г.)  

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности  

в Свердловском государственном академическом театре драмы в 2016 году 

составили 52 621 тыс. рублей или 43 процента от бюджетного финансирования.  

В Свердловском государственном академическом театре музыкальной комедии – 

79 921 тыс. рублей или 32 процента от бюджетного финансирования.  

Необходимо отметить положительный опыт муниципальных театров 

Свердловской области по привлечению внебюджетных средств. Безусловными 

лидерами в указанном направлении являются Екатеринбургский театр кукол, 

Екатеринбургский театр юного зрителя, доходы от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности которых в 2016 году составили 82 процента 

от бюджетного финансирования.  

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

собственные доходы в 2016 году составили 35 процентов от финансирования 

учредителя, в Театре драмы г. Каменска-Уральского этот показатель равен 33 

процентам.   

Процент собственных доходов остальных муниципальных театров  

к бюджетному финансированию в 2014-2016 годах средний, т.е. на уровне многих 

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

В 2016 году 5 297 мероприятий концертных организаций Свердловской 

области посетили 944,4 тыс. зрителей (рисунки 3, 4).  
 
 

Рисунок 3 

 
 

 

 

 

Рисунок 4 
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Вышеприведенные статистические данные свидетельствуют об увеличении 

количества концертных мероприятий на 4,6 процента по сравнению  

с предыдущим годом, на 21,6 процента – по сравнению с 2014 годом.  

Более 65 процентов проведенных мероприятий в 2016 году были 

направлены на детскую и семейную аудиторию (в 2014 году – 62,7 процента,  

в 2015 году – 56,2 процентов). Рост числа мероприятий для детей составил  

8,8 процента по сравнению с предыдущим годом, или 39,9 процентов  

по сравнению с 2014 годом.  

Рост числа зрителей в концертных организациях по сравнению  

с предыдущим годом составил 4,8 процента, по сравнению с 2014 годом –  

8,7 процентов.  

Продолжилось развитие проекта «Виртуальный концертный зал» 

Свердловской государственной академической филармонии.  

С момента начала реализации проекта «Виртуальный концертный зал» 

происходит ежегодное расширение сети филармонических собраний  

на территории Свердловской области и стабильный рост числа зрительских 

посещений. По итогам 2016 года в Свердловской области действует сеть  

из 35 филармонических собраний и 32 минизалов (2014 год –  

24 филармонических собрания, 10 минизалов; 2015 год – 35 филармонических 

собраний, 10 минизалов). Таким образом, количество точек виртуальной 

трансляции концертов на территории Свердловской области возросло  

на 48 процентов по сравнению с предыдущим годом и на 97 процентов по 

сравнению с 2014 годом).  

Количество концертов и посещений виртуальных концертов также 

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

1293 концерта посетили 33 336 человек. В 2016 году 1660 концертов посетили  

43 897 слушателей. Рост числа концертов по сравнению с предыдущим годом 

составил 28,4 процентов, количество слушателей возросло на 31,7 процента.  

В 2016 году концертными организациями были реализованы крупные 

гастрольные проекты, среди которых: 

1) участие Уральского академического филармонического оркестра  

в фестивале «La Folle Journee de Nantes et La Folle Journee au Pays de la Loire» 

(«Безумный день в Нанте и регионе Луарских Земель»); 
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2) Европейский тур Уральского академического филармонического 

оркестра с Дмитрием Хворостовским (концерты состоялись в городах Будапешт 

(Венгрия), Грац, Вена, Линц (Австрия), Леверкузен (Германия); 

3) участие Уральского академического филармонического оркестра   

в фестивале «La Folle Journee Au Japon 2016» («Безумный день в Токио 2016»); 

4) концерт Уральского академического филармонического оркестра  

с Д. Мацуевым в День России 12 июня 2016 года в Париже в концертном зале 

«Theatre des Champs-Elysees» в рамках проекта «День России в мире» – «Russian 

Day’2016»; 

5) концерты симфонического хора Уральской государственной 

академической филармонии во Франции; 

6) гастроли Уральского молодежного симфонического оркестра в Болгарии; 

7) участие Джаз-хора Свердловской государственной детской филармонии  

в 64-ом Европейском музыкальном фестивале молодежи в Бельгии; 

8) участие Джаз-хора Свердловской государственной детской филармонии  

в 18-й Международной хоровой встрече «Голос мира Нанси» во Франции; 

9) участие Уральского государственного академического русского 

народного хора во Всемирном фестивале культур (г. Нью-Дели, Индия); 

10) участие Уральского академического филармонического оркестра  

в XXXIII Международном музыкальном фестивале «Харбинское лето» 

(Китайская Народная Республика); 

11) гастроли Уральского академического филармонического оркестра, 

Симфонического хора Свердловской государственной академической 

филармонии в Германии (Бонн); 

12) совместный концерт Уральского академического филармонического и 

Харбинского симфонического оркестров в Штаб-квартире Организации 

Объединенных Наций в г. Женева, Швейцарская Конфедерация.  

В отчетный период государственными учреждениями культуры 

Свердловской области были реализованы крупные фестивальные проекты  

в сфере музыкального искусства.  

В период с 08 по 10 июля 2016 года в городе Екатеринбурге прошел 

Международный музыкальный фестиваль «Безумные дни» – один из самых 

известных и популярных фестивалей в мире. Гостям фестиваля была 

представлена насыщенная программа: встречи со знаменитыми коллективами и 

исполнителями, шедевры мировой музыки, произведения классиков и 

современников. На 8 сценических площадках проведено более 90 концертов, 

которые посетили около 30 тысяч человек. 

30 сентября – 07 октября 2016 года на площадке Свердловской 

государственной академической филармонии прошел IV Симфонический форум 

России. Форум собрал 700 артистов и менеджеров из 25 регионов России, 

объединил тысячи слушателей Большого концертного зала и зрителей прямых 

трансляций по всей России.  В 2016 году Симфонический форум был приурочен  

к 80-летию Уральского академического филармонического оркестра. 
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3.2. Открытие Инновационного культурного центра 

 

Свердловская область стала одним из трех субъектов Российской 

Федерации, прошедших конкурсный отбор на предоставление средств 

федерального бюджета на строительство Инновационного культурного центра. 

Строительство уникального объекта было начато в 2013 году и завершено  

к концу 2015 года. В феврале 2016 года началось благоустройство прилегающей 

территории, функциональное наполнение объекта, наладка оборудования. 

Открытие государственного автономного учреждения культуры Свердловской 

области «Инновационный культурный центр» состоялось  

18 сентября 2016 года.  

Работы по созданию инновационного культурного центра  

в г. Первоуральске Свердловской области выполнены в рамках исполнения 

поручения Правительства Российской Федерации от 11 октября 2012 года  

№ ДМ-П44-6045. а также во исполнение абзаца 2 подпункта «н» пункта 1 Указа 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597, 

предусматривающего создание к 2015 году в малых городах России центров 

культурного развития (инновационных культурных центров). 

Основные технико-экономические показатели объекта по проектной 

документации: 

площадь земельного участка – 2 га; 

общая площадь здания – 7 532 кв. метров; 

полезная площадь здания – 5 280 кв. метров; 

строительный объем здания – 30 510 куб. метров. 

Сметная стоимость строительства объекта, включая затраты на выполнение 

проектно-изыскательских работ, составила 520,5 млн. рублей. Финансирование 

строительства объекта осуществлялось за счет средств федерального бюджета. 

Сметная стоимость проведения работ по благоустройству территории, 

прилегающей к Инновационному культурному центру, включая затраты  

на выполнение проектно-изыскательских работ, составила 194,1 млн. рублей. 

Финансирование работ по благоустройству территории осуществлено за счет 

средств регионального бюджета. 

  За время работы на площадке государственного автономного учреждения 

культуры Свердловской области «Инновационный культурный центр» прошли 

такие крупные мероприятия, как Уральский культурно-образовательный форум, 

Всероссийский урбанистический форум для промышленных городов, а также 

различные спектакли, концерты, выставки. 
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3.3. Развитие кинообслуживания населения, итоги Года российского кино 

 

На территории Свердловской области функционируют 98 кинотеатров и 

киноустановок. Из них 2 – государственных, 68 – муниципальных  

и 28 – негосударственной формы собственности. Доля муниципальных 

образований Свердловской области, охваченных кино-видео показом составляет 

56,3 процента.  

В рамках реализации государственной программы «Развитие культуры  

в Свердловской области до 2020 года» государственным автономным 

учреждением культуры Свердловской области «Свердловский областной 

фильмофонд» и кинотеатрами региона реализуются социально-значимые 

мероприятия и проекты. Так, в 2016 году было организовано  

4,3 тыс. благотворительных сеансов, которые посетило 112,1 тыс. зрителей.  

В рамках реализации Плана мероприятий по проведению  

в 2016 году в Свердловской области Года российского кино, утвержденного 

приказом Министерства культуры Свердловской области от 22.01.2016 № 8  

«Об утверждении Плана мероприятий по проведению в 2016 году в Свердловской 

области Года российского кино» состоялись следующие мероприятия: 

 1. По результатам конкурсных отборов, проведенных Федеральным фондом 

социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (далее – 

Фонд кино), Свердловской области предоставлена субсидия в объеме 40 000,0 

тыс. рублей, на средства которой в течение 2016 года модернизировано  

5 цифровых кинозалов в городах Тавде, Верхней Салде, Ивделе, Верхотурье,  

пос. Буланаш. Открыто 3 новых кинозала в Богдановиче, Камышлове, Нижних 

Сергах. По итогам 3 этапа конкурсного отбора субсидию Фонда кино получили 

6 учреждений культуры, осуществляющих кинопоказ в муниципальных 

образованиях, расположенных на территории Свердловской области: 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр информационной, 

культурно-досуговой и спортивной деятельности» с. Байкалово, 

Киновидеодосуговый центр городского округа Верхняя Тура, Дворец культуры 

«Металлург» г. Красноуральск, и три коммерческих организации –  кинотеатр 

«Сфера Синема» в г. Первоуральске, два кинозала общества с ограниченной 

ответственностью «Хадар» в г. Серове.  

За счет средств федеральной субсидии, предоставленной бюджету 

Свердловской области в объеме 900,0 тыс. рублей, муниципальное автономное 

учреждение «Дворец культуры «Металлург» городского округа Верхняя Пышма, 

муниципальное автономное учреждение культуры «Киноконцертный театр 

«Прогресс» Асбестовского городского округа, муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Центр культуры и кино «Родина» Артемовского 

городского округа в 2016 году оснащены  необходимым оборудованием   

для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием  и 

тифлокомментированием. 

2. В период с 01 по 04 декабря 2016 года мероприятия  

XIII Международного фестиваля-практикума киношкол «Кинопроба»,  
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в которых  приняли участие фильмы студентов 44 киношкол из 20 стран мира. 

Члены жюри отсмотрели 302 фильма. В конкурсную программу фестиваля вошло 

89 анимационных, игровых и неигровых короткометражных картин из Бразилии, 

Венгрии, Израиля, Индии, Германии,  Испании,  Казахстана, Канады, Польши, 

Португалии, Румынии, России, США, Тайвани, Франции, Чехии, которые 

посмотрели около 5000 зрителей. На подготовку и проведение мероприятий  

XIII Международного фестиваля-практикума киношкол «Кинопроба» 

предоставлены средства областного бюджета в объеме 1 000,0 тыс. рублей. 

3. В период с 21 по 27 сентября 2016 года при поддержке Губернатора 

Свердловской области Е.В. Куйвашева при финансовой поддержке Фонда 

губернаторских программ на территории Свердловской области прошёл Первый 

Уральский открытый фестиваль российского кино (далее – кинофестиваль) 

Общий объем финансирования организации и проведения кинофестиваля 

составил 15 млн. рублей. Кинофестиваль собрал звезд отечественного 

кинематографа: в роли президента выступил народный артист России, академик 

Национальной академии кинематографических искусств и наук России Глеб 

Панфилов, жюри фестиваля возглавил заслуженный деятель искусств России, 

лауреат премии «Оскар» Владимир Меньшов. Кроме того, фестиваль посетили 

российский актёр театра и кино, народный артист России Сергей Безруков и 

советская и российская актриса театра и кино, лауреат Государственной премии 

России, народная артистка СССР Инна Чурикова, советский и российский 

кинорежиссёр, сценарист, продюсер, народный артист Российской Федерации 

Сергей Соловьев, советский и российский актер театра и кино, театральный 

режиссер, заслуженный артист Российской Федерации Михаил Ефремов, 

российский кинорежиссёр и сценарист, лауреат двух государственных премий 

Российской Федерации Николай Лебедев.  

Гостями Кинофестиваля стали 73 деятеля киноискусства, в числе которых 

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

Всего в фестивальной программе были представлены 93 киноработы, для 

зрителей организованы 149 киносеансов, 96 из которых были представлены 

авторами фильмов. Фестивальные мероприятия посетили 40 652 человека на 

безвозмездной основе. Кинофестиваль имел широкий положительный 

общественный резонанс и способствовал созданию позитивного эмоционального 

поля. При проведении фестиваля было аккредитовано 154 журналиста, 

фестивальные события освещались в средствах массовой информации 

муниципального, регионального и федерального уровня, в электронных средствах 

массовой информации, на специализированных кинопорталах и в социальных 

сетях. 

Площадками Кинофестиваля в городе Екатеринбурге стали Дом кино, 

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

«Премьер-Зал», а также Киноконцертный театр «Космос», Уральский 

государственный театр эстрады и Ельцин Центр. Кроме того фильмы 

фестивальной программы были представлены в кинотеатрах городов и поселков 
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Свердловской области – Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Красноуфимска, 

Первоуральска, Верхней Пышмы, Асбеста, Буланаша. 

4. Учреждения культуры Свердловской области активно приняли участие  

во Всероссийской акции «Ночь кино». Акция прошла на 81 площадке  

в 52 муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 

области. В «Ночь кино» лучшие отечественные киноленты посмотрели более  

25 тысяч жителей Свердловской области, это один из лучших показателей по 

посещаемости мероприятия среди субъектов Российской Федерации.  

5. В рамках культурной программы «Иннопром» в Доме Кино прошел  

Фестиваль индийского кино. Фестиваль в Екатеринбурге организован  

культурным центром им. Джавахарлала Неру при посольстве  Индии в Москве и 

при поддержке правительства Свердловской области. За пять дней в кинозале, 

рассчитанном на 260 мест, посмотрели индийское кино 1500 зрителей.  

В ноябре 2016 года подведены итоги III молодежного фестиваля 

«Этнокино». Фестиваль проводился в рамках комплексной программы 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 

России, проживающих в Свердловской области», на реализацию которой в этом 

году наша область впервые получила субсидию от Федерального агентства по 

делам национальностей. И это не удивительно – по этническому многообразию 

Свердловская область занимает одно из ведущих мест в России. В регионе 

проживает 160 национальностей, для сохранения и развития традиций которых 

Правительство области прилагает планомерные усилия. Особое внимание 

уделяется популяризации культурных традиций коренных народов Среднего 

Урала. 

Третий молодежный фестиваль «ЭтноКино» прошел в онлайн-формате и 

собрал пятнадцать тысяч просмотров. Участники фестиваля – студенты и 

молодые авторы, представившие свои короткометражные  фильмы  

на этнографическую тематику.  Всего в адрес оргкомитета поступило порядка  

300 заявок. География участников – Россия, Белоруссия, Молдавия, Казахстан, 

Кыргызстан, Украина, Эстония, США и Ирландия. Лучшие работы фестиваля 

были показаны в кинотеатре Дом кино и на киноустановках Свердловской 

области. 

 

3.4. Развитие системы образования в сфере культуры и искусства  

и поддержка талантливых детей  

 

В Свердловской области сложилась развитая сеть учреждений образования 

в сфере культуры и искусства: 161 муниципальная детская школа искусств,  

9 профессиональных образовательных учреждений, находящихся в ведении 

Министерства культуры Свердловской области, 2 образовательных учреждения 

высшего профессионального образования, подведомственных Министерству 

культуры Российской Федерации – Уральская государственная консерватория 

(академия) имени М.П. Мусоргского, Екатеринбургский государственный 

театральный институт. 
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В 2016 году количество детских школ искусств, находящихся в ведении 

органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 

области, уполномоченных в сфере культуры, не изменилось, численность 

обучающихся в них увеличилась на 4,3 процента. 

4 131 человек обучаются в детских школах искусств, находящихся  

в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований  

в Свердловской области, уполномоченных в сфере образования. 

Доля детей, охваченных услугами детских школ искусств, в общем 

количестве детей возрастной категории 7–15 лет, проживающих в Свердловской 

области (396 486 человек на 01.01.2016), составляет 12,8 процентов. Достигнутый 

показатель превышает на 0,8 процента социальный норматив, установленный  

распоряжением Правительства Российской Федерации. 

В 2016 году в детских школах искусств Свердловской области обучались 

46 623 человека, из которых 329 человек – дети-инвалиды и дети 

с ограниченными возможностями здоровья. В детских школах искусств 

реализуются 13 дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусства, на обучение по которым в 2016 году принято  

5 647 человек. 

В 2016 году 16 процентов выпускников детских школ искусств прошедшего 

года продолжили профессиональное обучение в профильных профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования. 

Численность педагогических работников в детских школах искусств, 

находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Свердловской области, уполномоченных в сфере культуры, 

составила 3 682 человека, в том числе штатных работников – 3 074 человека.  

66 процентов штатных педагогических работников имеют высшее образование. 

25 процентов штатных педагогических работников относятся к категории 

молодых специалистов (имеют стаж работы менее 10 лет). 

В целях создания условий для развития системы дополнительного 

образования в области искусства и повышения эффективности методической 

работы на территории Свердловской области государственным бюджетным 

учреждением культуры Свердловской области «Методический центр  

по художественному образованию» организуются и системно проводятся 

методические мероприятия для руководящих и педагогических работников сферы 

художественного образования.  

В течение 2016 года на школах директора, советах директоров, семинарах  

и совещаниях, организованных Методическим центром по художественному 

образованию, многократно обсуждались вопросы, связанные с изменениями 

правовой базы, регулирующей деятельность детских школ искусств.  

В 2016 году Методическим центром по художественному образованию 

совместно с Институтом развития образования в сфере культуры и искусства  

(г. Москва) продолжена реализация Всероссийского проекта «Школа директора». 

Проведено три сессии проекта, в которых приняли участие более  
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250 руководителей, заместителей руководителей, методистов, представителей 

органов исполнительной власти регионального и муниципального уровней  

в сфере культуры из 36 субъектов Российской Федерации, 186 муниципальных 

образований.  

С 10 по 11 ноября 2016 года состоялся I Уральский культурно-

образовательный форум (г. Первоуральск, г. Новоуральск). Форум включал в себя 

проведение Первой Уральской межрегиональной научно-практической 

конференции руководителей ДШИ «Развитие законодательства Российской 

Федерации об образовании: проблемы и решения в рамках обеспечения 

деятельности региональных и муниципальных детских школ искусств», круглый 

стол «О реализации государственной культурной политики в Свердловской 

области» под руководством Заместителя Губернатора Свердловской области П.В. 

Крекова, презентацию реализации государственной культурной политики в сфере 

образования на примере муниципальных образований в Свердловской области. 

В  июне 2013 года Министерством культуры Свердловской области был 

создан Уральский региональный центр для музыкально одарённых детей  

и молодёжи на базе государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области «Уральский музыкальный 

колледж» (далее – УРЦ), который организует и проводит системную работу  

по методическому сопровождению, выявлению и обучению музыкально 

одаренных детей. 

В рамках выполнения государственного задания на 2016 год УРЦ 

продолжил работу по основным направлениям своей деятельности: 

информационно-аналитическому, консультационному, профориентационному, 

организационно-методическому и культурно-просветительскому. 

В 2016 году УРЦ для преподавателей и обучающихся детских школ 

искусств проведено более 360 консультаций для одаренных детей из 30 городов и 

поселков Свердловской, Челябинской, Иркутской областей, Пермского края, 

ХМАО, ЯНАО, республик Крым, Казахстан. Получили методическую помощь в 

обучении одаренных детей более 110 преподавателей из более 50 

образовательных учреждений (детских музыкальных школ, детских школ 

искусств, колледжей искусств). 313 учащихся детских школ искусств из 25 

городов и поселков стали участниками выездных мастер-классов преподавателей 

Уральского музыкального колледжа. 

За отчетный период УРЦ проводились мероприятия в сотрудничестве 

с Образовательным центром Юрия Башмета «Молодым дарованиям России», 

Уральской государственной консерваторией имени М.П. Мусоргского, 

Свердловской государственной академической филармонией, преподавателями 

Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, 

Государственной классической академии имени Маймонида. 

В рамках проекта «Тайны педагогической лаборатории» организовано 

проведение 2 авторских методических семинаров Т.И. Фейгиной (виолончель) 

и Ю.А. Гаврилова (балалайка) с проведением мастер-классов с учащимися ДМШ 

и ДШИ Свердловской области.  
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Проведены мастер-классы известных музыкантов (А.А. Цыганкова, 

И. Итина, Л. Гурьева, А. Зубова, В. Пальмова, К. Коломбо, И. Рудина, 

А. Феррейра, А. Кузнецова, В. Барелло, К. Башмет, Е. Румянцева, Хари Макки, 

А. Тростянского, С. Главатских, В. Козлова, В. Урюпина, Р. Балашова, В. Жука, 

Д. Бисмута, О. Бугаева) с учащимися детских школ искусств и профессиональных 

образовательных организаций сферы культуры и искусства Свердловской 

области. 

В рамках проекта «Нота для полета» проведены мастер-классы: 

А.А. Мндоянца, М.А. Готсдинера, Р.О. Багдасаряна.  

В рамках проекта «Посольство мастерства» Санкт-Петербургского Дома 

музыки состоялись мастер-классы В. Мищука, А. Кошванца, А. Массарского, 

А. Голышева, Б. Табуреткина, Д. Лукьянова.  

В 2016 году для обучающихся муниципальных детских школ искусств и 

студентов государственных профессиональных образовательных организаций 

(колледжей), находящихся в ведении Министерства, было проведено  

492 творческих мероприятия, в том числе всероссийских, межрегиональных, 

областных, кустовых, муниципальных конкурсов, фестивалей, выставок, 

олимпиад, мастер-классов, концертов. 

Фактически достигнутое значение целевого показателя «Доля детей, 

привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, 

в процентах», предусмотренного Указом Президента Российской Федерации 

от 07 мая 2012 года № 597, по итогам года составило 8,9 процента (плановое –  

6,0 процентов). 

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 2016 году составила 6,3 процента. 

Наиболее значимыми творческими проектами в 2016 году стали: 

1) II Областной конкурс молодых дарований Свердловской области 

«Надежды Урала»; 

2) III Открытый всероссийский конкурс народной песни  

им. Л.Л. Христиансена; 

3) I Всероссийский конкурс «Ступени мастерства. Дудас» по номинации 

«Духовые и ударные инструменты» (конкурс проводится Уральским 

региональным центром для музыкально одарённых детей и молодёжи на базе 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Свердловской области «Уральский музыкальный колледж»); 

4) Окружной этап Всероссийского хорового фестиваля; 

5) Региональный этап Всероссийской культурно-просветительской акции 

для одаренных детей «Всероссийский фестиваль юных художников «Уникум»; 

6) VII Открытый областной конкурс хореографических отделений ДШИ 

«Золотая туфелька»; 

7) XV Областной конкурс-фестиваль «Каменские хоровые ассамблеи»; 

8) IV Областной конкурс Ансамблей; 
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9) V Областной хореографический конкурс учащихся детских 

хореографических школ и школ искусств «Родники»; 

10) Областной отборочный тур XVI Молодежных дельфийских игр России; 
11) участие обучающихся детских школ искусств и профессиональных 

образовательных организаций сферы культуры и искусства Свердловской области 
в концерте Детского хора России «Зимняя сказка» в Государственном 
Кремлёвском дворце 27 декабря 2016 года. 

Прослушивания самых значимых конкурсов для обучающихся детских 

школ искусств и профессиональных образовательных организаций сферы 

культуры и искусства, организуемых Методическим центром  

по художественному образованию и Министерством культуры Свердловской 

области, транслируются в онлайн-режиме. Также Методический центр  

по художественному образованию размещает видеоматериалы конкурсных, 

творческих и методических мероприятий для обучающихся, преподавателей  

и руководителей детских школ искусств и  профессиональных образовательных 

организаций сферы культуры и искусства (лучшие выступления, презентации, 

интервью членов жюри) на своем официальном канале на видеохостинге 

www.youtube.com. 

В 2016 году победителями Общероссийского конкурса «Молодые 

дарования России», проводимого Министерством культуры Российской 

Федерации, стали 5 обучающихся детских школ искусств и профессиональных 

образовательных организаций сферы культуры и искусства – Екатеринбургской 

детской музыкальной школы № 16, Верхнесалдинской детской школы искусств, 

Свердловского музыкального училища имени П.И. Чайковского, Свердловского 

художественного училища имени И.Д. Шадра, Уральского музыкального 

колледжа. 
В 2016 году Министерством был организован отдых в Республике Крым 

(городской округ Алушта, Детские оздоровительные центры «Чайка» и 
«Солнечный») для 45 творчески одаренных детей из 9 муниципальных 
образований, расположенных в Свердловской области.  

Путевками в оздоровительные лагеря были награждены победители одного 
из самых значимых творческих конкурсов в Свердловской области «Надежды 
Урала», талантливые участники региональных, всероссийских и международных 
конкурсов, а также участники Ансамбля танца «Улыбка» государственного 
автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловская 
государственная детская филармония». 

 

3.5. Повышение открытости деятельности 

 

Предоставление учреждениями информации посредством сети «Интернет» 

в настоящее время является необходимым условием обеспечения деятельности 

организаций культуры и образования. При этом из 488 учреждений в сфере 

культуры в Свердловской области, имеющих статус юридического лица, 

официальные сайты в сети «Интернет» имеется лишь у 426 учреждений, что 

составляет 87 процентов.  
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Все государственные учреждения культуры (24) и учреждения образования          

в сфере культуры и искусства (9), в отношении которых Министерство культуры 

Свердловской области выполняет функции и полномочия учредителя, имеют 

официальные сайты.  

Из 161 образовательного учреждения сферы культуры и искусства (детских 

школ искусств по видам искусств) 155 учреждений (96 процентов) имеют 

официальные интернет-представительства.  

При этом не все сайты детских школ искусств полностью соответствуют 

требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации», приказа Федеральной службы  

по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785.  

Одним из самых важных с точки зрения соблюдения интереса потребителей 

услуг аспектов повышения открытости деятельности является организация 

независимой системы оценки качества работы государственных областных и 

муниципальных организаций культуры и искусства. 
В 2016 году за счёт средств областного бюджета Министерством проведена 

независимая оценка качества услуг всех 318 муниципальных и государственных 
учреждений культуры, расположенных на территории Свердловской области.  
В отношении учреждений образования в сфере культуры независимая оценка 
качества Министерством культуры Свердловской области не проводится.  

По итогам проведенного конкурса определена организация–оператор:  

Общество с ограниченной ответственностью «Априкод» (г. Екатеринбург).  

В целях проведения независимой оценки качества оказания услуг 

учреждениями культуры, расположенными на территории Свердловской области, 

в октябре-декабре 2016 года были опрошены методом электронного 

анкетирования потребители услуг 318 учреждений культуры. Электронные 

анкеты размещались в информационно-коммуникационной сети Интернет на 

официальных сайтах: 

- Министерства культуры Свердловской области; 

- органов местного самоуправления муниципальных образований 

Свердловской области; 

- учреждений культуры.  

Разработанный оператором ООО «Априкод» программный комплекс 

позволял потребителям услуг учреждений культуры оценивать как юридическое 

лицо, так и его структурные подразделения.  

Всего по результатам независимой оценки качества оказания услуг 

оператором ООО «Априкод» было обработано 35 830 анкет. 

 Наивысший балл 96,65 получило государственное автономное учреждений 

культуры Свердловской области «Свердловский областной фильмофонд», самый 

низкий балл - 15 получило муниципальное бюджетное  учреждение культуры 

«Нижнетагильский городской парк культуры и отдыха  имени А.П. Бондина». 
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257 учреждений (81 процент от общего числа) получили высокие оценки - 

от 50 до 97 процентов  от максимально возможной оценки, что позволяет оценить 

общий уровень удовлетворенности населения качеством услуг учреждений 

культуры как достаточно высокий. 

При этом, наивысшие оценки от 70 до 97 процентов максимальной оценки 

получили 158 учреждений, что составляет 50 процентов от общего числа 

учреждений, принявших участие в анкетировании.  

Оценки ниже 50 процентов от максимальной оценки получило  

61 учреждение (19 процентов от общего числа). Большая группа таких 

учреждений получила значительное снижение общей оценки по причине 

отсутствия официального сайта. Также у части учреждений снижение общей 

оценки произведено по причине отсутствия на официальном сайте части 

обязательной для размещения информации. 

В целях совершенствования деятельности учреждений культуры, по 

результатам проведения независимой оценки качества оказания услуг 

учреждениями культуры, расположенными на территории Свердловской области, 

целесообразно провести следующие виды работ: 

1) муниципальным общественным советам рассмотреть результаты 

независимой оценки качества оказания услуг, сформулировать рекомендации в 

адрес учредителей муниципальных учреждений культуры; 

2) учредителям муниципальных учреждений культуры принять правовые 

акты по утверждению мер по совершенствованию деятельности и устранению 

выявленных недостатков в отношении каждого учреждения культуры; 

3) муниципальным учреждениям культуры принять правовые акты по 

утверждению планов мероприятий по устранению выявленных недостатков и 

совершенствованию деятельности. 



31 

 

4. Музейная, библиотечная, культурно-досуговая деятельность и  

реализация межведомственных программ 

 

4.1. Развитие музейной сферы  

 

В 2016 году музейную деятельность на территории Свердловской области 

осуществляли 113 государственных и муниципальных музеев  

(64 юридических лица), из них 31 сетевая единица (8 юридических лиц) – 

государственные музеи, 82 сетевые единицы (56 юридических лиц) – 

муниципальные музеи.  

Сеть государственных и муниципальных музеев в Свердловской области 

охватывает 57 муниципальных образований из 94 существующих  

в регионе. В основном музеи расположены в городах, в сельской местности 

располагаются лишь 20 музеев, что составляет 18 процентов от общего числа 

государственных и муниципальных музеев. Наибольшая концентрация музеев 

сосредоточена в городе Екатеринбурге, где расположено 18 музейных площадок. 

Свердловская область является лидером в Уральском федеральном округе 

по основным показателям деятельности в музейной сфере – сети музеев, общему 

количеству посещений, числу предметов основного фонда. 

В музейной сфере в 2016 году была продолжена работа по сохранению и 

популяризации культурно-исторического наследия Свердловской области и 

Российской Федерации, в том числе посредством проведения выставочных 

проектов. В числе крупных выставок, реализованных в 2016 году: 

- выставка «История России XX века в подарках» в государственном 

автономном учреждении культуры Свердловской области «Свердловский 

областной краеведческий музей», реализованная совместно с Государственным 

центральным музеем современной истории России (г. Москва), вошла в 

программу юбилейных торжеств, приуроченных к 145-летию государственного 

автономного учреждения культуры «Свердловский областной краеведческий 

музей»; 

- выставки государственного бюджетного учреждения культуры 

Свердловской области «Ирбитский государственный музей изобразительных 

искусств» «Офорт в Италии XVII века» и «Возвращение шедевра. Кающаяся 

Мария Магдалина с сестрой Марфой П.П. Рубенса».  

В 2016 году с большим успехом прошли следующие международные и 

всероссийские акции культурно-образовательные акции: 

1. Акция «Ночь музеев в Свердловской области – 2016», приуроченная к 

Международному дню музеев (18 мая). В Свердловской области акция «Ночь 

музеев» проводилась  в пятый раз. В 2016 году акция была посвящена Году 

Российского кино. 

В акции приняли участие 60 населенных пунктов области (города и 

поселки), 110 площадок – это государственные музеи и учреждения культуры 

Свердловской области, муниципальные музеи и учреждения культуры, а также 

ведомственные музеи (заводские, корпоративные, школьные). Общее количество 
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проведенных мероприятий в рамках областной акции составило 1125 единиц. 

Посетителями площадок стали около 64 000 человек. 

2. 3 ноября 2016 года в рамках празднования Дня народного единства 

музеи и учреждения культуры региона в третий раз объединила культурно-

образовательная акция «Ночь искусств в Свердловской области – 2016».  

В 2016 году областная акция была посвящена Году российского кино и 

прошла под девизом «Искусство быть вместе». 

В акции приняли участие 107 площадок из 55 муниципальных образований, 

в том числе 92 музея и 15 учреждений культуры (театры, библиотеки, культурно-

досуговые учреждения). 

Общее количество посетителей областной акции составило 21 000 человек, 

что выше результата 2015 года почти в 1,5 раза. Было проведено 670 мероприятий 

– больше в 2,5 раза, чем в 2015 году. 

3. 14 октября 2016 года в Свердловской области впервые прошла 

Всероссийская акция «День в музее для российских кадет», в рамках которой 

государственные и муниципальные музеи бесплатно открыли свои двери для 

кадет и суворовцев – будущих защитников Отечества. 

В рамках областной акции, при поддержке Министерства культуры 

Свердловской области, на 43 музейных площадках прошли увлекательные 

программы, включающие в себя тематические экскурсии по выставкам, показ 

документальных фильмов, лекции, интерактивные занятия, викторины, концерты 

патриотической песни, встречи с кадровыми военными и ветеранами.  

На одной из площадок Свердловского областного краеведческого  

музея – в Доме Поклевских-Козелл (г. Екатеринбург, ул. Малышева, 46) – 

состоялось главное мероприятие областной акции – церемония торжественного 

построения кадет, в которой приняли участие учащиеся Кадетской школы-

интерната «Екатеринбургский кадетский корпус». 

Всего на территории Свердловской области участниками акции стали более 

2000 кадет и суворовцев. Специально для них было проведено 94 мероприятия. 

В 2016 году государственными и муниципальными музеями, 

расположенными на территории Свердловской области, продолжена работа  

по исполнению Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года  

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,  

а также достижению значений показателей «дорожной карты», утвержденной 

постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 224-ПП. 

Основные показатели деятельности музеев в 2016 году имеют 

положительную динамику по сравнению с 2015 годом, за исключением 

показателя «Рост ежегодной посещаемости государственных и муниципальных 

музеев в Свердловской области», который уменьшился по сравнению  

с 2015 годом на 0,3 процента. Имеющая место отрицательная динамика связана  

с закрытием на реконструкцию в конце 2015 года здания муниципального 

автономного учреждения культуры «Екатеринбургский музей изобразительных 

искусств», расположенного в центре Екатеринбурга на ул. Вайнера, 11.  

В указанном музейном здании располагалась постоянные экспозиции, а также 
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проводились масштабные выставочные проекты, которые пользовались большим 

интересом у горожан и гостей города. 

Несмотря на это запланированное значение на 2016 год показателя 

«Количество посещений на 1000 человек жителей Свердловской области» 

выполнено в полном объеме (план – 410 человек, факт – 412 человек).  

Количество проведенных выставок по сравнению с 2015 годом увеличилось 

на 6,3 процента и составило 3 183 единицы. 

 
 

Количество передвижных выставок, проведенных государственными 

музеями Свердловской области, по сравнению с 2015 годом увеличилось  

на 10,2 процентов и по итогам 2016 года составило 444 единицы. 

 

 
В 2016 году продолжилась работа по расширению представительств музеев 

Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». По итогам года 58 государственных и муниципальных музеев 

Свердловской области имеют собственные сайты, что на 16 процентов выше 

показателя прошлого года. 
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Тем не менее, несмотря на высокий рост данного показателя  

в 2016 году, доля музеев Свердловской области, имеющих сайты в сети Интернет, 

составляет 51,3 процента от общего количества музеев, поэтому  

в 2017 году работа по созданию сайтов музеев должна быть продолжена. 

По итогам 2016 года в Свердловской области действуют 33 виртуальных 

музея, что на 26,9 процента выше значения показателя 2015 года. 

 

 

 
В 2016 году продолжил работу единый информационный Интернет-ресурс – 

портал «Музеи Свердловской области» (www.ural-museum.ru) и виртуальный 

Атлас музеев Свердловской области (www.museums-atlas.cityscanner.ru).  

По итогам отчетного периода в Атласе музеев размещено 32 виртуальных тура  

по государственным и муниципальным музеям Свердловской области. 

В 2017 году государственные и муниципальные музей, расположенные  

на территории Свердловской области, должны продолжить работу  

по исполнению Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года  

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,  



 

35 

 

а также достижению значений показателей «дорожной карты», утвержденной 

постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 224-ПП. 

Особое внимание в 2017 году необходимо уделить привлечению посетителей  

в музеи, организации выставочных проектов, участию в международных, 

всероссийских и областных культурно-образовательных акциях, проведению 

культурно-просветительских мероприятий, посвященных Году экологии  

в Российской Федерации. 

 

4.2. Развитие библиотечной сферы 

 

В 2016 году на территории Свердловской области действовали  

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

572 библиотеки (67 процентов) располагаются в сельских населенных пунктах. 

Продолжается процесс оптимизации сети муниципальных библиотек, который 

обусловлен сокращением неэффективных расходов (слияние библиотек, закрытие 

сельских библиотек в малонаселенных пунктах).  По сравнению с прошлым годом 

их количество уменьшилось на 13 единиц. Сеть сельских библиотек сократилась 

на 9 единиц.  

В целях обеспечения прав граждан на библиотечное обслуживание 

принимаются меры по развитию внестационарных и удаленных формы 

обслуживания. Однако на фоне сокращения сети библиотек с 2014 года 

наблюдается ежегодное сокращение количества библиотечных пунктов.  

 

Наименование 

показателя 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Число библиотечных 

пунктов, всего единиц 

1168 1185 1256 1225 1222 

 

В последние два года наблюдается увеличение числа зарегистрированных 

пользователей, которое является следствием развития библиотечного 

обслуживания удаленных пользователей. По сравнению с 2015 годом их 

количество увеличилось на 1,6 процентов и составило 1453 тыс. человек, то есть 

библиотечным обслуживанием охвачено 33,6 процента населения Свердловской 

области.  

Однако по сравнению с прошлым годом на 2 процента снизилась 

книговыдача. В 2016 году среднее количество книговыдач на 1 человека 

составило 6,3 экземпляра, в 2015 годы – 6,5 экземпляров. 

 

Наименование 

показателя 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Число 

зарегистрированных 

пользователей, всего, 

тыс. человек 

1189,1 1181,6 1166,5 1430,7 

1137,3 

288,3 

1453 

1133,1 

319,9 
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Охват населения 

библиотечным 

обслуживанием 

27,6 % 27,4 % 27,03 % 33,1 % 

 

33,6 

 

Книговыдача, тыс. 

экземпляров 

28401,4 

 

28106,8 

 

27549,05 

 

27914,07 27348,67 

Количество 

книговыдач на 1 

человека, экземпляров 

 6,5 

 

6,4  

 

6,5 

 

6,3 

В последние два года происходит незначительное снижение количества 

посещений общедоступных библиотек.  По сравнению с 2015 годом их число 

сократилось на 0,3 процента. При этом сохраняется тенденция к увеличению 

количества посетителей массовых мероприятий и виртуальных посещений. 

Сегодня доля посещений массовых мероприятий составляет 26,7 процентов  

от общего количества посещений библиотек, что на 1 процент выше значения 

данного показателя прошлого года. Доля виртуальных посещений 

общедоступных библиотек составила 50 процентов от количества реальных 

посещений. 

Наметившаяся тенденция свидетельствует о росте востребованности 

библиотек как культурных центров, центров интеллектуального досуга и 

общения, а также о развитии виртуальных услуг и повышении доступности 

электронных ресурсов библиотек в  информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

Наименование 

показателя 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Количество посещений 

общедоступных 

библиотек, тыс. 

человек 

10669,0 10903,8 11055,5 10913,3 10878,4 

 

в том числе  

посещений массовых 

мероприятий 

2229,6 2350,7 2549,3 

 

2810,0 2899,1 

Доля посещений 

массовых мероприятий 

от общего количества 

посещений 

21 % 21,5 % 23,1% 25,7% 26,7 % 

Количество 

виртуальных 

посещений, тыс. 

человек 

4070,1 

 

4495,5 

 

5302,0 5444,9 

 

5436,2 

 

Доля виртуальных 

посещений от 

количества посещений, 

всего 

38,2 % 41,2 % 48 % 49,9 % 

 

50 % 
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В 2016 году государственными и муниципальными библиотеками 

Свердловской области продолжилась работа по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», Плана мероприятий 

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

повышение эффективности сферы культуры в Свердловской области», 

утвержденного постановлением Правительства Свердловской области  

от 26.02.2013 № 224-ПП, и исполнению поручения Президента Российской 

Федерации от 24.08.2010 № Пр-2483, подготовленного по итогам заседания 

Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного 

общества в Российской Федерации. 

Основные направления развития библиотек связаны с повышением уровня 

их информатизации, созданием публичных электронных библиотек в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формированием 

общероссийских электронных ресурсов (государственной информационной 

системой «Национальная электронная библиотека», Сводного каталога библиотек 

России, Сводного каталога электронных ресурсов). 

В 2016 году реализованы мероприятия по информатизации областных 

государственных библиотек и муниципальных библиотек, приобретению 

компьютерного оборудования, программного обеспечения и подключению 

библиотек к сети «Интернет». 

Финансирование данных мероприятий осуществлялось за счет средств 

федерального бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов  на проведение 

мероприятий по подключению общедоступных библиотек к сети Интернет и 

развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки. Данные средства в общем объеме 

1222,0 тыс. рублей были переданы 17 сельским поселениям, входящим в состав 5 

муниципальных районов.  

На 01.01.2017 все действующие общедоступные (публичные) библиотеки 

оснащены компьютерным оборудованием и лицензионным программным 

обеспечением. Доступ к сети Интернет имеют 100 процентов библиотек от 

количества библиотек, имеющих техническую возможность для подключения к 

сети Интернет или 84,8 процента от общего количества библиотек.  

По сравнению с 2015 годом количество библиотек, имеющих доступ к сети 

«Интернет» увеличилось на 1,4 процента.  

В настоящее время 15 процентов библиотек, находящихся в удаленных и 

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

отсутствия технической возможности для подключения (130 из 853 библиотек).  

Их подключение будет обеспечиваться по мере создания технической 

возможности для доступа к сети «Интернет» до 2018 года в рамках проекта 

«Устранение цифрового неравенства», реализуемого открытым акционерным 

обществом междугородней  и международной электрической связи  «Ростелеком» 

на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.03.2014 
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№ 437-р в целях предоставления универсальных услуг связи, предусмотренных 

главой 8 Федерального закона от 07 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи» в части 

создания точек доступа к сети «Интернет» в населенных пунктах с количеством 

жителей от 250 до 500 человек. 

В настоящее время в 56 населенных пунктах с количеством жителей  

до 250 человек отсутствуют сети связи операторов и их развитие до 2020 года  

не планируется. В данных населенных пунктах подключение библиотек к сети 

«Интернет» возможно только по спутниковому каналу связи.  

 

Уровень информатизации государственных и муниципальных библиотек 

 

Наименование 

показателя 

2012  

год 

2013  

год 

2014 год 2015 год 2016 год 

Количество библиотек, 

имеющих персональные 

компьютеры, всего 

564 633 753 846 843 

Доля библиотек, 

имеющих персональные 

компьютеры, всего 

62,7 % 71,1 % 85,8 % 97,7 % 99 % 

Количество библиотек, 

имеющих доступ в 

Интернет, всего 

409 484 599 713 723 

Доля библиотек, 

имеющих доступ в 

Интернет,   

- от общего количества 

библиотек, всего 

 

 

 

45,5 % 

 

 

 

54,4 % 

 

 

 

68,2 % 

 

 

 

82,3 % 

 

 

 

84,8 % 

 

- от числа библиотек, 

имеющих технические 

возможности для 

подключения к сети 

Интернет 

47,2 % 59 % 90 % 100 % 100 % 

Количество 

персональных 

компьютеров 

2480 

 

2835 3215 3453 3517 

Среднее количество 

персональных 

компьютеров  

на 1 учреждение 

2,8 

 

3,2 3,7 3,9 4,1 

 

По состоянию на 01 января 2017 года все библиотеки ведут работу по 

созданию электронных каталогов. Общий объем электронных каталогов 

областных государственных и муниципальных библиотек составляет  
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2 950,59 тыс. библиографических записей, т.е. в электронных каталогах отражено 

73 процента библиотечных фондов.  

По сравнению с 2015 годом объем библиографических записей в 

электронных каталогах библиотек Свердловской области увеличился  

на 13,5 процентов. 

Продолжается работа по созданию электронных копий документов, 

содержащихся в библиотечных фондах. В 2016 году в электронную форму 

переведено 18,0 тыс. документов. Объем электронной (цифровой) библиотеки 

составляет 112 тыс. экземпляров.  

Доступ к электронным ресурсам библиотек обеспечивается на едином 

портале государственных и муниципальных услуг, сайтах областных 

государственных и муниципальных библиотек. 

За 2016 год увеличилось количество библиотек, имеющих 

представительство в сети «Интернет». 314 библиотек имеют собственные 

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

них электронным ресурсам, что составляет 36,8 процентов от общего количества 

библиотек или 69 процентов от количества центральных муниципальных 

библиотек.  

Ведется работа по открытию в муниципальных библиотеках Свердловской 

области «Виртуальных читальных залов СОУНБ им. В.Г. Белинского», 

предоставляющих удаленный доступ к подписным электронным ресурсам, 

который оплачен СОУНБ им. В.Г. Белинского  (базам данных «Лань»  

и «Знаниум»).  

По состоянию на 01 декабря 2017 года к «Виртуальному читальному залу 

СОУНБ им. В. Г. Белинского» подключены 35 муниципальных библиотек.  

Увеличивается количество библиотек, имеющих виртуальные читальные 

залы Национальной электронной библиотеки (далее – НЭБ). Сегодня они 

составляют 4,5 процента от общего количества библиотек (38 из 853).  

В 2015 году доступ к НЭБ обеспечивали только 0,3 процента библиотек 

Свердловской области от их общего количества (3 из 866). 

Анализ достижения контрольных показателей «дорожной карты», 

определяющих исполнение Указа Президента Российской Федерации № 597  

в библиотечной сфере, демонстрируют превышение фактических значений 

целевых показателей над плановыми.  

 

 

 

 

Наименование целевого показателя на 01.01.2017 

план факт 

увеличение количества библиографических записей в 

сводном электронном каталоге библиотек Свердловской 

8,2 13,5 
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области (по сравнению с предыдущим годом), в процентах 

в том числе увеличение количества библиографических 

записей, включенных в Сводный электронный каталог 

библиотек России (по сравнению с предыдущим годом), в 

процентах 

6 8,5 

доля государственных областных и центральных 

муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты  

в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к 

имеющимся у них электронным фондам и электронным 

каталогам, от общего количества этих библиотек, в процентах 

69 69 

Доля электронных изданий в общем количестве 

поступлений в фонды областных государственных библиотек, 

процентов 

10,6 18,7 

 

 Одной из актуальных проблем, по-прежнему, остается недостаточное 

комплектование библиотечных фондов общедоступных библиотек. В 2016 году 

количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1000 

человек населения составило 92 (норматив – 250 экземпляров).  

  Книгообеспеченность в расчет на 1000 жителей составила 3728 

экземпляров. Сохраняется тенденция уменьшения абсолютной величины 

библиотечного фонда, которая обусловлена тем, что выбытие документов фонда 

почти в два раза превышает количество новых поступлений.  

 

Формирование и использование фондов общедоступных библиотек 

 

Наименование 

показателя 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Фонд библиотек,  

тыс. экземпляров, 

всего 

17 145,21 16781,4 

 

16494,6 

 

16276,1 16143,55 

Выбытие документов 

книжного фонда, тыс. 

экземпляров, всего 

873,97 854,0 841,8 

 

597,8 484,59 

Количество 

поступлений новых 

документов, тыс. 

экземпляров, всего 

489,7 484,1 556,4 378,9 398,55 

Количество 

экземпляров новых 

поступлений в 

библиотечные фонды 

на 1000 человек 

114 112 129 87,5 92 



 

41 

 

населения 

Кинообеспеченность 

на 1000 жителей 

3980,2 3888,3 3821,9 3759,83 3727,74 

 

 

На комплектование фондов муниципальных библиотек, в том числе  

на приобретение литературно-художественных журналов и (или) их подписку 

были направлены средства федерального бюджета в форме иных межбюджетных 

трансфертов в общем объеме 1297,0 тыс. рублей. Данные средства были переданы 

24 городским округам и 4 муниципальным районам.  

12 муниципальных образований, прошедших конкурсный отбор, стали 

получателями субсидии областного бюджета местным бюджетам на 

информатизацию муниципальных библиотек, в том числе комплектование 

книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и 

приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного 

оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение 

муниципальных библиотек к сети Интернет, на создание модельных сельских 

библиотек, в  общем объеме 3240,0 тыс. рублей. 

В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации  

от 02 июня 2016 № 151-рп из резервного фонда Президента Российской 

Федерации на комплектование книгами для детей и юношества фонда 

государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской области 

«Свердловская областная библиотека для детей и юношества» выделены средства 

в объеме 1 228 294 рублей, на которые было приобретено 3805 книг. 

 

Расходы на комплектование библиотечных фондов 

Наименование 

показателя 

2012  

год 

2013  

год 

2014 год 2015 год 2016 год 

Расходы на 

комплектование 

фондов 

общедоступных 

библиотек, млн. 

рублей, всего 

46,3 44,5 45,8 52,0 

 

50,8 

 

Доля расходов на 

комплектование в 

общей объеме 

расходов на 

деятельность  

библиотек, всего 

4,6 % 3,5 % 3,2 % 3,5 % 

 

3 % 

 

Свердловская область является одним из активных участников 

Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь». 

22 апреля 2016 года акция прошла в России в пятый раз. Она была 

приурочена к Году российского кино и состоялась под девизом «Читай кино!». 
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Координатором проведения акции «Библионочь» в Свердловской области  

по традиции стала Свердловская областная универсальная научная библиотека 

им. В.Г. Белинского. 

При поддержке Министерства была организована рекламная кампания 

акции: на рекламных носителях города размещались афиши, баннеры и ролик с 

информацией о проведении акции. Программы всех площадок Библионочи были 

опубликованы на специальных сводных сайтах «Библионочь в Свердловской 

области» и «Библионочь в Екатеринбурге». 

В 2016 году в акции приняли участие 393 учреждения Свердловской 

области из 77 муниципальных образований: 374 – муниципальных библиотеки,  

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

центры культуры, книжные магазины и пр.) В рамках акции проведено около  

1,5 тыс. мероприятий, которые посетили около 34 тыс. человек. Привлечено  

656 партнерских организаций. 

 Областная акция тотально чтения «День чтения» прошла 07 октября  

2016 года «Под девизом читай и смотри!» и была посвящена Году российского 

кино. 

В рамках акции во всех муниципальных образованиях, расположенных на 

территории Свердловской области, были организованы специальные площадки  

(в библиотеках, домах творчества, образовательных организациях, торговых 

центрах, различных предприятиях и организациях), где известные и успешные 

люди, среди которых – политики, художники, артисты, писатели, музыканты, 

телеведущие, общественные деятели, спортсмены рассказывали детям и 

молодежи о своих любимых книгах, читали отрывки из них и обсуждали 

прочитанное. 

В День чтения прошли и другие интерактивные мероприятия, направленные 

на популяризацию чтения, в том числе тематические трансляции по областным, 

муниципальным и корпоративным теле- и радиоканалам.  

В здании Правительства Свердловской области была открыта книжно-

иллюстративная экспозиция «Созвездия экранизаций: замечательные книги 

российских писателей в лучших экранных версиях». Она представила  

не просто литературные пристрастия членов Правительства Свердловской 

области, но и их отношение к экранизациям любимых произведений. 

В 2016 год в рамках акции было проведено 7351 мероприятие на  

2600 площадках. Участниками акции стали 320 413 человек, в том  числе  

295 482 несовершеннолетних.  

Для сравнения: в 2015 году на 660 площадках состоялось более  

1000 мероприятий, которые посетили около 50 тыс. человек.  

По итогам Всероссийского конкурса «Самый читающий регион»  

на соискание звания «Литературный флагман России» Свердловская область 

вошла в число 6 самых читающих регионов России и стала дипломантом 

конкурса.  

 В 2016 году премии Губернатора Свердловской области в библиотечной 

сфере удостоены 4 специалиста. Торжественная церемония вручения премий за 
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2015 год состоялась в Общероссийский день библиотек – 

30 мая 2016 года в резиденции Губернатора Свердловской области. 

Сельские библиотеки и их работники приняли участие в конкурсе  

на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями 

культуры, находящимися на территориях сельских поселений в Свердловской 

области, и их работниками за счет иных межбюджетных трансфертов  

из федерального бюджета. В 2016 году победителями конкурса стали 8 сельских 

библиотеки и 7 работников сельских библиотек.  

В 2017 году в библиотечной сфере запланировано проведение значимых 

мероприятий:  

Областная акция тотального чтения «День чтения», Областная акция в 

поддержку чтения «Библионочь-2017», Х Екатеринбургский книжный фестиваль, 

Региональный фестиваль «Город открытых книг», Международная научно-

практическая конференция «Гармонизация межэтнических отношений и развитие 

национальных культур: этнос в пространстве библиотеки», Форум активных 

читателей Первой Интернациональной Онлайн-Библиотеки для инвалидов по 

зрению «ЛОГОС». Читательская научно-практическая конференция «Чтение в 

формате  av3715.ru», Межрегиональная акция «Удмуртская книга в специальном 

формате» (совместно с Национальной библиотекой Республики Удмуртия), 

Российская конференция по проблемам патриотического и межнационального 

воспитания подростков «Крапивинские чтения. Подросток в мире и Мир 

подростка». Вручение Международной литературной детской премии  

им. В.П. Крапивина, профессиональный конкурс среди муниципальных 

библиотек Свердловской области «Новые проекты в организации доступной 

физической и информационной среды для инвалидов».  

В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 

2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», Стратегии социально-экономического развития Свердловской области 

на 2016–2030 годы, Поручения Президента Российской Федерации от 24.08.2010 

№ Пр-2483, приоритетными задачами развития библиотечной сферы являются:   

          – развитие информатизации в общедоступных библиотеках и деятельности 

по предоставлению пользователям электронных ресурсов; 

 – подключение муниципальных библиотек к сети «Интернет»; 

– оснащение библиотек необходимым компьютерным оборудованием  

и лицензионным программным обеспечением для автоматизации библиотечных 

процессов, повышения качества и доступности услуг на основе использования 

современных информационных технологий; 

– создание и развитие веб-сайтов библиотек в сети «Интернет», через 

которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам  

и электронным каталогам; 

– формирование региональных электронных ресурсов библиотек 

Свердловской области и их в Национальную электронную библиотеку и другие 

общероссийские электронные библиотечные ресурсы; 
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- создание на базе общедоступных библиотек Свердловской области 

электронных читальных залов, обеспечивающих доступ к фондам Национальной 

электронной библиотеки; 

– организация работы по популяризации электронных информационных 

ресурсов среди пользователей библиотек; 

– повышение качества государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых библиотеками  в электронном виде, в том числе с 

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг; 

– использование возможностей социальных сетей в продвижении 

деятельности библиотек и привлечении посетителей. 

– совершенствование системы методического обеспечения и повышения 

квалификации библиотечных специалистов, в том числе по вопросам 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

– комплектование библиотечных фондов общедоступных библиотек, в том 

числе  электронными  изданиями; 

– обеспечение сохранности библиотечных фондов от различных факторов 

опасности в областных  государственных библиотеках Свердловской области. 

 

4.3. Развитие культурно-досуговой сферы 

 

По состоянию на 01 января 2017 года культурно-досуговую деятельность  

на территории Свердловской области осуществляли 825 муниципальных,  

2 государственных учреждения культурно-досугового типа, а также  

17 ведомственных и частных культурно-досуговых центров. 

В течение отчёчного года в процессе оптимизации расходов и повышения 

эффективности деятельности количество культурно-досуговых учреждений 

уменьшилось на 15 единиц, в основном за счет закрытия сельских клубов в 

малонаселенных пунктах, а также в результате продолжающейся 

реструктуризации клубной сети – укрупнения культурно-досуговых структур.  

Всего за прошедшие 5 лет клубная сеть области уменьшилась на 45 сетевых 

единицы. 

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Количество культурно-

досуговых учреждений 

872 861 850 842 827 

 

На фоне этого знаменательным событием стало открытие в Горноуральском 

городском округе нового сельского клуба в поселке Леневка – филиала  

муниципального бюджетного учреждения Горноуральского городского округа 

«Николо-Павловский Центр культуры».   

Как положительный, следует отметить тот факт, что за последние 5 лет 

значительно сократилось число клубных учреждений, требующих капитального 

ремонта и аварийных. Если в 2012 году 45 процентов зданий культурно-

досуговых учреждений находились в неудовлетворительном состоянии, то в 2016 

году их количество уменьшилось на 14,2 процента и составило 30,8 процентов.  
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Годы Сеть Число 

зданий 

Число зданий, 

находящихся в 

неудовлетворительном 

состоянии 

Доля зданий 

учреждений, 

находящихся в 

неудовлетворительном 

состоянии  

2012 872 850 395 46,5 % 

2013 861 852 346 40,2 % 

2014 850 854 288 33,7 % 

2015 842 852 279 32,7% 

2016 827 835 258 30,8 % 

Говоря об итогах 2016 года, нельзя не отметить тот факт, что продолжился 

рост уровня информатизации культурно-досуговых учреждений. За последние  

5 лет оснащенность клубных учреждений области компьютерной техникой 

повысилась на 56 процентов, вдвое, по сравнению с 2012 годом, увеличилось 

количество домов культуры, имеющих выход в Интернет.  

Сегодня 477 учреждений, или 57,7 процента от их общего количества, 

имеют выход в Интернет, 258 учреждений имеют собственные сайты или 

Интернет-страницы и активно используют интернет-технологии для продвижения 

своих услуг. 

Наименование показателя 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Число персональных компьютеров 1650 1997 2342 2422 2581 

Количество персональных 

компьютеров на 1 учреждение 

1,9 2,3 2,8 2,9 3,1 

Число учреждений, имеющих 

доступ в Интернет 

233 340 408 456 477 

Доля учреждений, имеющих выход  

в Интернет, процентов 

26,7  39,5 58 54,2 57,7 

Число учреждений, имеющих 

собственный сайт 

45 55 111 258 340 

Доля учреждений, имеющих 

собственный сайт, процентов 

5,1 6,4 13 30,6 41,1 

 

Согласно реализации Плана мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы 

культуры в Свердловской области», в 2016 году произошел рост участников 

культурно-массовых мероприятий на территории области на 8 процентов и 

составил 13 871 268 посетителей. 

 

Наименование показателя 2012 

год 

2013 

год 

2014 год 2015 год 2016 

год 

Количество проведенных 

культурно-массовых 

мероприятий 

152 100 160941 

 

170 539  

 

173 070 

 

176 430 
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Количество участников 

культурно-массовых 

мероприятий, тыс. человек 

9766,4 10215,9 11850,6 13067,7 13871,3 

В среднем по Свердловской области каждый житель региона посетил 

культурно-массовые мероприятия более 3 раз. Число культурно-массовых 

мероприятий на 1 учреждение составляет 213,3, что на 12 больше, чем  

в 2014 году. 

Положительной динамикой отмечен такой важный показатель развития 

сферы как количество работающих клубных формирований  и рост участников  

в них, что  свидетельствует о неизменном интересе населения к систематическим 

занятиям любительским творчеством. 

По сравнению с 2015 годом количество клубных формирований 

увеличилось на 131 единицу, а число участников в них на 238 человек.  

В 2016 году различными видами творческой деятельности занимались 

135 255 человек, что составляет 3,1 процента от населения Свердловской области. 

Сохранение на протяжении последних трех лет удельного веса населения, 

участвующего в работе клубных формирований, свидетельствует о неизменном 

интересе к систематическим занятиям любительским творчеством.  

Отмечается незначительный рост количества платных клубных 

формирований. За 5 лет  доля платных клубных формирований увеличилась на  

2,3 процента. 

Наименование показателя 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Количество клубных 

формирований, ед.  

8237 8411 8652 8917 9048 

Число участников в них, чел. 127453 130891 134634  135017 135255 

Численность населения 

Свердловской области, тыс. чел. 

4307,6 4315,8  4320,7 4327,5 4330,7    

Удельный вес населения, 

участвующего в работе клубных 

формирований, % 

3,0 3,0 3,1 3,1 3,1 

Доля платных клубных 

формирований, % 

5,8 6,4 6,9 7,8 8,1 

 

Еще одним показателем, характеризующим интенсивность работы клубных 

учреждений, является среднее количество клубных формирований в расчете  

на 1 учреждение. Так, в 2016 году на 1 учреждение приходилось 10,9 клубных 

формирований. 

Одним из основных направлений деятельности клубных учреждений 

является поддержка и развитие  любительского художественного творчества. 

По состоянию на 01.01.2017 в культурно-досуговых учреждениях 

Свердловской области работают 6014 коллективов любительского  

художественного творчества, в них занимаются 82 183 человека.  



 

47 

 

Коллективы самодеятельного народного творчества составляют более  

66 процентов от всех функционирующих на базе культурно-досуговых 

учреждений клубных формирований, причем ежегодно их количество неуклонно 

растет, что свидетельствует о росте популярности у населения занятий народным 

творчеством. Наиболее популярными жанрами на протяжении многих лет 

остаются хореографический, вокальный, театральный. 

На 01.01.2017 в Свердловской области насчитывалось 457 коллективов, 

имеющих звание «народный (образцовый) коллектив любительского 

художественного творчества», «Заслуженный коллектив народного творчества». 

В 2016 году 73 коллектива любительского художественного творчества 

успешно прошли аттестацию, 55 из них подтвердили звание «народный 

(образцовый) коллектив любительского художественного творчества», 18-ти 

коллективам почетное звание присвоено впервые.  

7 свердловских любительских коллективов носят почетное звание 

«Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации»,  

в 2016 году это звание было присвоено образцовому коллективу любительского 

художественного творчества оркестру русских народных инструментов 

«Завлекалы» Речкаловского сельского Дома культуры Ирбитского 

муниципального образования. 

Творческие коллективы любительского художественного творчества 

достойно представляют Свердловскую область на фестивалях и конкурсах 

Международного и Всероссийского уровней.   

Ежегодно увеличивается количество коллективов, становящихся 

лауреатами международных фестивалей и конкурсов,  

За последние 5 лет их количество выросло почти в 3 раза – с 169  

в 2012 году до 464 в 2016 году.  

Одной из мер поддержки и продвижения самодеятельных коллективов 

также является проведение фестивалей и конкурсов.  Ежегодно в Свердловской 

области проводится множество фестивалей и конкурсов от муниципального до 

международного уровней по различным направлениям и жанрам народного 

творчества, многие из которых стали традиционными.   

Но есть и мероприятия, которые в 2016 году состоялись впервые, среди них: 

Областной конкурс малых форм театрального искусства «Мимикрия-2016» 

(собрал 220 участников от 7 до 25 лет из 13 муниципальных образований 

Свердловской области), областной конкурс детского эстрадного творчества 

«Новая весна» (собрал 250 участников от 5 до 18 лет из 36 муниципальных 

образований Свердловской области) 

  В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 

2014 года № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики» 

важными задачами государственной культурной политики являются создание 

общероссийской системы сохранения нематериального культурного наследия; 

сохранение этнических культурных традиций и поддержка основанного на них 

народного творчества; сохранение этнокультурного разнообразия как одного из 

значимых источников профессиональной культуры и важной составляющей 
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этнонациональной идентичности; государственная поддержка и модернизация 

материально-технической базы сферы культуры; усиление роли таких 

организаций как дома культуры в деле исторического и культурного просвещения 

и образования.  

Сегодня учреждения культурно-досугового типа, реализующие 

государственную политику в данной сфере, продолжают оставаться основными 

хранителями народных традиций и народного творчества.  

Традиционная народная культура является наиболее перспективным 

направлением культурного воспитания, образования и формирования чувства 

патриотизма у подрастающего поколения. В связи с этим, большое внимание  

в 2016 году было уделено развитию традиционных форм народного творчества. 

Среди проведенных мероприятий – Всероссийский детский фестиваль народных 

промыслов и ремесел «Данилушка», Всероссийский фольклорный фестиваль 

традиционной мужской культуры «Дмитриев день», Межрегиональный фестиваль 

народной хореографии «Песенная кадриль Урала», областной праздник «День 

народов Среднего Урала», областные фестивали национальных культур «Мы 

живем на Урале» и «Венок дружбы», областной национальный культурно-

спортивный праздник Сабантуй, межрегиональный фестиваль-конкурс молодых 

исполнителей татарской песни «Урал сандугачы», областной фестиваль культуры 

финно-угорских народов «Уральская Финно-угория», областной детский 

фестиваль традиционных игр народов Среднего Урала и другие.  

Проведенные фестивали и праздники были направлены на формирование 

региональной идентичности, воспитание уважения к духовным ценностям других 

народов и, несомненно, способствовали укреплению межнациональных, 

межэтнических и межконфессиональных связей, формированию толерантности и 

профилактике экстремизма.  

 В целях осуществления мер государственной поддержки традиционной 

народной культуры в 2016 году Центром традиционной народной культуры 

Среднего Урала проведено 14 фольклорных экспедиций с целью сохранения 

памятников нематериального культурного наследия и материальной культуры 

Урала, реализовано 25 выставочных и 9 культурно-образовательных проектов, 

проведено 687 культурно-массовых мероприятий, 3 научно-практических 

конференции, 23 семинара-практикума, 15 консультаций, 3 круглых стола по 

проблемам традиционной народной культуры. 

Продолжена работа по формированию реестра объектов нематериального 

культурного наследия Среднего Урала для включения в реестр объектов 

нематериального культурного наследия Российской Федерации (описано 2 

объекта нематериального культурного наследия Свердловской области по единой 

форме для дальнейшего внесения в Каталог объектов нематериального 

культурного наследия Свердловской области, среди них: «Народная кухня 

Богдановичского района. Напитки. Травник», «Хороводные песни Невьянского 

района Свердловской области»). 

 В 2016 году Центром традиционной народной культуры Среднего Урала 

проведены XII Всероссийская научно-практическая конференция  «Национальные 
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культуры Урала, региональная научно-практическая конференция «Народное 

художественное творчество в контексте сохранения историко-культурных 

традиций Среднего Урала. Роль мастера в сохранении народных художественных 

промыслов Среднего Урала», II областная конференция по сохранению 

локальных традиций для специалистов культурно-досуговых учреждений 

муниципальных образований Свердловской области. 

В отчетном году четыре лучших руководителя и специалиста культурно-

досуговых учреждений стали обладателями премии Губернатора Свердловской 

области в размере 40 тыс. рублей каждая.  

На рынке услуг в культурно-досуговой сфере Свердловской области  

в последнее время активизировалась деятельность некоммерческих организаций. 

В целях развития конкурентной среды на рынке услуг в сфере культуры  

в 2016 году поддержку из областного и федерального бюджетов в рамках 

комплексной программы Свердловской области «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих в 

Свердловской области» на 2014-2020 годы получили 12 социально 

ориентированных некоммерческих организаций на общую сумму 2200 тыс. 

рублей (в том числе 150 тыс. рублей из областного бюджета, 1700,0 тыс. рублей 

из федерального бюджета).  

Проекты некоммерческих организаций, направленные на развитие 

межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, 

культуры, языков и традиций народов Российской Федерации, укрепление 

межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма 

и ксенофобии, популяризацию и развитие самобытной казачьей культуры, 

поддержку и развитие работающих на базе этих организаций национальных 

коллективов любительского художественного творчества, получившие 

государственную поддержку, сыграли немаловажную роль в сфере гармонизации 

межэтнических отношений и патриотического воспитания граждан Свердловской 

области. Основными результатами реализации обозначенных проектов стало 

увеличение доли граждан Свердловской области, участвующих в патриотических 

культурно-нравственных и национально-культурных мероприятиях, а также 

увеличение количества таких мероприятий.  

 

Финансирование культурно-досуговых учреждений в 2012-2016 годах 

 

Наименование 

показателя 

2012  

год 

2013  

год 

2014 год 2015 год 2016 год 

Всего поступило 

средств, тыс. руб. 

2 319 898 3 093 151 4 525 157 3 585 421 3 680 067 

Бюджетные средства 

от учредителя 

1 953 363 2 618 829 3 042685 3 091 736 3 084 808 

Средства бюджетов 

других уровней 

87 785 374 806 42 758 19 705 62 320 

Привлеченные 366 535 474 322 1 482 472 462 952 532 939 
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средства 

Доля привлеченных 

средств от общей 

суммы 

финансирования 

15,8 % 15,3% 32,7% 12,9 % 14,5 % 

Расходы учредителя  

на 1 учреждение 

2240,0 3045,15 3579,6 3671,8 3730,1 

Анализ финансовых показателей культурно-досуговой сферы Свердловской 

области позволяет сделать следующие выводы: 

- бюджетные средства, направляемые учредителями на обеспечение 

деятельности культурно-досуговых учреждений, по сравнению с 2015 годом 

сократились. Финансирование содержательной деятельности учреждений, как 

правило, продолжает осуществляться за счет средств, привлекаемых учреждением 

от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 

- по сравнению с 2015 годом увеличилась сумма поступлений в культурно-

досуговую сферу из бюджетов других уровней; 

- доля привлеченных в культурно-досуговую сферу средств в 2016 году 

составила в среднем 14,5 процентов от общей суммы финансирования сферы, что 

на 1,6 процента больше показателя 2015 года.   

Основными задачами в развитии культурно-досуговой сферы на 2017 год 

являются повышение доступности культурных благ, качества культурного 

обслуживания населения, расширение спектра культурных услуг, оказываемых на 

основе современных технологий, вовлечение населения в культурную 

деятельность, повышение исполнительского уровня коллективов народного 

любительского творчества Свердловской области, увеличение количества 

коллективов, носящих звание «народный, образцовый»,  поддержка культурных 

традиций народов, проживающих на Среднем Урале, включение объектов 

нематериального культурного наследия Свердловской области в общероссийский 

реестр. 

Необходимо продолжить работу по модернизации культурно-досуговых 

учреждений на основе продвижения информационных технологий, открывающих 

доступ к ценностям культуры для жителей малых городов и сельской местности, 

по развитию внестационарных и дистанционных форм культурного 

обслуживания, по повышению уровня физической доступности клубных 

учреждений для людей с ограниченными возможностями здоровья.  

 

 

 

 

4.4. Обеспечение доступности культурных услуг  

для маломобильных групп населения 

 

В 2016 году продолжилась реализация мероприятий по созданию 

доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп 
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населения Свердловской области в областных государственных учреждениях 

культуры и областных государственных профессиональных образовательных 

организациях в сфере культуры и искусства, а также реализация Плана 

мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг в Свердловской области, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской области  

от 22.09.2015 № 844-ПП. 

В 2016 году в Реестр приоритетных объектов социальной инфраструктуры  

в сфере культуры было включено 26 объектов областных государственных 

учреждениях культуры и областных государственных профессиональных 

образовательных организациях в сфере культуры и искусства. 

В рамках реализации комплексной программы «Доступная среда»                           

на 2014–2020 годы», утвержденной  постановлением Правительства 

Свердловской области от 22.01.2014 № 23-ПП, на эти цели было выделено  

13 400,0 тыс. рублей, в том числе 6200,0 тыс. рублей – из федерального бюджета, 

7 200,0 тыс. рублей – из областного бюджета. 

В 2016 году приоритетным объектам областных государственных 

учреждений культуры и областных государственных профессиональных 

образовательных организаций в сфере культуры и искусства выделены средства  

на обеспечение физической и информационной доступности в общем объеме 

7700,тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 5300,0 тыс. рублей,  

из областного бюджета – 2400,0 тыс. рублей. 

Указанные средства были использованы на: 

- создание альтернативных текстовых версий для слабовидящих на 

официальных сайтах учреждений; 

- оборудование парковочных мест; 

- установку кнопок вызовов персонала; 

- оборудование санитарно-гигиенических помещений; 

- приобретение и монтаж индукционных систем; 

- оборудование входных групп, пандусов; 

- приобретение мобильных лестничных подъемников и другое. 

 

По результатам проведенных мероприятий в 2014–2016 годах признаны 

дооборудованными 10 объектов областных государственных учреждений 

культуры: 

№ п/п Наименование учреждения Адрес объекта 

2014 год 

1. ГБУК СО «Свердловская областная 

библиотека для детей и юношества» 

г. Екатеринбург,  

ул. Советская, 7/4 

2015 год 

2. ГАУК СО «Свердловский 

государственный академический театр 

драмы» 

г. Екатеринбург,  

Октябрьская площадь, 2 

2016 год 
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3. ГАУК СО «Свердловский 

государственный академический театр 

музыкальной комедии» 

г. Екатеринбург,  

пр. Ленина, 47 

4. ГАУК СО «Свердловская ордена 

Трудового Красного Знамени 

государственная академическая 

филармония» 

г. Екатеринбург,  

ул. Карла Либкнехта, 38 а 

5. ГАУК СО «Свердловская 

государственная детская филармония» 

г. Екатеринбург,  

ул. 8 Марта, 36 

6. ГАУК СО «Уральский государственный 

театр эстрады» 

г. Екатеринбург,  

ул. 8 Марта, 15 

7. ГБУК СО «Свердловская областная 

библиотека для детей и юношества» 

г. Екатеринбург,  

ул. Карла Либкнехта, 8 

8. ГБУК СО «Свердловская областная 

специальная библиотека для слепых» 

г. Екатеринбург,  

ул. Фрунзе, 78 

9. ГАУК СО «Свердловский 

государственный областной Дворец 

народного творчества» 

г. Екатеринбург,  

ул. Фестивальная, 12 

10. ГБУК СО «Центр традиционной 

народной культуры Среднего Урала» 

г. Екатеринбург,  

ул. Чапаева, 10 

Также в 2016 году были выделены средства областного бюджета  

на создание условий доступности в размере 1 800,0 тыс. рублей, в том числе: 

- 750,0 тыс. рублей – на комплектование библиотечного фонда  

ГБУК «Свердловская областная специальная библиотека для слепых» 

литературой, изданной в специальных форматах для инвалидов по зрению; 

- 50,0 тыс. рублей – на организацию мероприятий по обучению 

(инструктированию) специалистов в сфере культуры по вопросам, связанным  

с обеспечением доступности объектов и услуг для инвалидов и особенностями 

предоставления услуг инвалидам; 

- 1000,0 тыс. рублей – на организацию мероприятий, направленных  

на обеспечение социокультурной реабилитации и развития доступной среды 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. 

В 2016 году на базе ГБУК «Свердловская областная специальная 

библиотека для слепых» создан Региональный научно-методический центр 

«Доступная среда» (далее – Центр), основная задача которого научно-

методическое обеспечение и обучение (инструктирование) специалистов 

учреждений культуры Свердловской области по вопросам, связанным с 

особенностями предоставления услуг инвалидам, а также обеспечением 

доступности объектов и услуг. 

За 2016 год Центром было проведено 8 семинаров, на которых обучено  

279 человек, в том числе: 

- 4 семинара для областных государственных учреждений культуры; 

- 3 семинара для муниципальных учреждений культуры; 

 - 1 семинар для негосударственных учреждений культуры. 
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Проведено 4 совещания по вопросам организации доступной среды  

в учреждениях, 1 курсы повышения квалификации, 5 групповых стажировок. 

Общее количество обученных в 2016 году составило 480 человек. 

В 2016 году в целях обеспечения доступности муниципальных кинотеатров 

для инвалидов и других маломобильных групп населения была оказана 

государственная поддержка из федерального бюджета на конкурсной основе  

в размере 900,0 тыс. рублей органам местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области,  

по оснащению кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления 

кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием. 

Областными государственными учреждениями культуры в течение года 

велась работа по организации и проведению мероприятий для инвалидов. 

В соответствии с приказом Министерства культуры Свердловской области 

от 12.02.2016 № 35 утвержден План наиболее значимых мероприятий для 

инвалидов в 2016 году, в который вошли 44 мероприятия 12-ти областных 

государственных учреждений культуры. 

В 2016 году областными государственными учреждениями культуры 

проведено 280 мероприятий для инвалидов, в которых приняли участие  

25 077 человек. 

В 2017 году учреждениями культуры, расположенными на территории 

Свердловской области, должна быть продолжена работа по созданию условий 

доступности в соответствии с положениями Федерального закона  

от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 

инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». Областными 

государственными учреждениями культуры и областными государственными 

профессиональными образовательными организациями  

в сфере культуры и искусства также должна быть продолжена работа по 

реализации 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. 

 

4.5. Реализация комплексных программ и поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

 

В 2016 году была продолжена реализация Комплексной программы 

Свердловской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов России, проживающих в Свердловской области»  

на 2014–2020 годы. Министерство культуры Свердловской области является 

одним из 5 заказчиков, а также выступает заказчиком-координатором 

комплексной программы. 

Необходимо отметить, что в 2016 году по итогам конкурсного отбора 

региональных программ для предоставления субсидии из федерального бюджета 
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бюджетам субъектов Российской Федерации заявка Свердловской области 

получила 93 балла и вошла в число получателей указанной субсидии, заняв  

3 место в общем рейтинге субъектов Российской Федерации и 1 место среди 

субъектов Уральского федерального округа. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации             

от 30.04.2016 № 844-р общий размер субсидии, предоставляемой Свердловской 

области, составил 25 442,1 тыс. рублей. Субсидия предоставлена на реализацию 

мероприятий Комплексной программы по направлениям: 

- мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства и 

гармонизацию межнациональных отношений, – 14 677,8 тыс. рублей; 

- мероприятия, направленные на содействие этнокультурному 

многообразию народов России, – 10 764,3 тыс. рублей.  

Реализация мероприятий Комплексной программы осуществлялась  

на основе взаимосогласованных планов деятельности исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области и государственных 

учреждений Свердловской области; 

во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, национально-

культурными автономиями и социально ориентированными некоммерческими 

организациями. 

Одним из направлений реализации Комплексной программы является 

осуществление просветительных, образовательных, выставочных проектов по 

сохранению этнокультурного многообразия народов России на базе 

общедоступных библиотек, образовательных и клубных учреждений.  

В сентябре 2016 года в Свердловской области (Екатеринбург, Новоуральск, 

Верхняя Пышма) состоялся форум публичных библиотек России 

«Библиокараван–2016»: межкультурные коммуникации». «Библиокараван» – 

один из престижных профессиональных библиотечных форумов Российской 

Федерации, целью которого является непосредственное знакомство не только с 

лучшими библиотеками России, но с целым регионом, его духовной и 

материальной культурой. Всего в мероприятиях форума приняли участие  

128 библиотечных руководителей и специалистов из 15 регионов России. 

В рамках направления «Содействие развитию российского казачества» 

ГБУК СО «Центр традиционной народной культуры Среднего Урала» реализовал 

комплекс мероприятий, включающих в себя фестиваль-конкурс фольклорных 

казачьих коллективов и исполнителей Свердловской области «Казачья доблесть. 

Следуя традициям», издательский проект аудио-альбом «Жил я у пана»  

(100 экземпляров), семинар-практикум «Праздничная и бытовая культура 

Оренбургского казачества», две фольклорно-этнографические экспедиции по 

изучению истории и традиций казачества. В городе Екатеринбурге 03 декабря 

2016 года состоялся большой концерт казачьих коллективов Свердловской 

области «Казачья удаль», посвященный Дню воинской славы России. В концерте 

приняли участие 11 фольклорных казачьих коллективов Свердловской области. 

Количество зрителей – 800 человек. 
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Еще одним направлением Комплексной программы является организация и 

проведение в Свердловской области торжественных мероприятий, приуроченных 

к государственным праздникам, дням воинской славы, юбилейным и памятным 

датам в истории народов России, проведение культурно-массовых, 

просветительных, спортивных мероприятий. 

Так, в 2016 году Министерством и учреждениями организовано и проведено 

16 культурно-массовых и культурно-просветительных мероприятий, 

посвященных Дню Победи, которые посетили около 5000 человек. В 2016 году 

был осуществлен областной межведомственный проект «Маршал Победы», 

посвященный 120-летию со дня рождения четырежды Героя Советского Союза, 

Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, в рамках которого проведены акция 

«Бессмертный полк», областной смотр-конкурс музеев образовательных 

организаций Свердловской области, посвящённый 120-летию Г.К. Жукова и 

акции «У Победы наши лица», Областной кадетский бал «Судьба и Родина 

едины!», посвященный легендарному Маршалу Победы. 

В марте 2016 года состоялся Всероссийский детский фестиваль народных 

промыслов и ремесел «Данилушка». Общее количество участников – 400 человек 

из 33 субъектов Российской Федерации. 

В мае 2016 года состоялся 11-й Областной национальный культурно-

спортивный праздник «Сабантуй-2016». В концертной программе на большой  

и малой сценах приняли участие 22 коллектива и 9 сольных исполнителей  

из Свердловской области, Республики Татарстан, Республики Башкортостан. 

Всего 300 артистов представили культуру татарского, башкирского  

и русского народов. Мероприятие посетили 10 000 зрителей. 

В сентябре 2016 года в городе Екатеринбурге состоялся областной праздник 

«День народов Среднего Урала». В праздничном концерте приняли участие  

23 самодеятельных национальных коллектива и 15 сольных исполнителей. 

Мероприятие посетили 5000 человек. 

ГАУК СО «Свердловский государственный областной Дворец народного 

творчества» 4 ноября 2016 года проведен праздник национальных культур 

«Хоровод Дружбы», приуроченный к празднованию Дня народного единства. 

Зрителями и участниками мероприятия стали более 1 200 человек. 

В рамках реализации мероприятия по созданию информационных ресурсов, 

направленных на укрепление гражданского патриотизма и российской 

гражданской идентичности ГБУК СО  «Свердловская областная 

межнациональная библиотека» проведен V Областной конкурс «Урал 

многоликий» на лучшую журналистскую работу, направленную на гармонизацию 

межэтнических и межконфессиональных отношений на территории города 

Екатеринбурга и Свердловской области. В конкурсе приняли участие журналисты 

региональных и местных печатных изданий, интернет-СМИ, информационных 

агентств, региональных и местных теле- и радиокомпаний, журналисты 

национально-культурных общественных объединений Свердловской области. 

В рамках направления комплексной программы «Устойчивое развитие 

коренных малочисленных народов Российской Федерации, проживающих на 
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территории Свердловской области» ГБУК СО «Центр традиционной народной 

культуры Среднего Урала»  вошло в состав участников XI Международной 

ярмарки-выставки «Сокровища Севера- 2016» (апрель-май 2016 года, г. Москва). 

Также Центром традиционной народной культуры Среднего Урала: 

с 07 июля по 25 сентября 2016 года была представлена этнографическая 

выставка фотографий и предметов культа и быта манси «Страна Манси-ма» в 

рамках выставочного проекта «Наследие коренных народов Среднего Урала».  

с 29 ноября по 23 декабря 2016 года реализован культурно-образовательный 

проект «Традиционные ремесла для уральских манси», направленный на 

знакомство детей школьного возраста с традиционными уральскими ремеслами, в 

том числе и ремеслами уральских манси.  

Основные целевые показатели комплексной программы по итогам 2016 года 

достигли следующих значений: 

Фактическое значение целевого показателя «доля граждан, положительно 

оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве 

граждан Свердловской области» по итогам 2016 года определено по результатам 

социологического исследования «Оценка населением состояния 

межнациональных отношений в Свердловской области», проведенного Центром 

социологических исследований Института социального образовании  ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный педагогический университет»,    и составило 78,9 % 

при плановом значении – 78,5 %. 

Значение показателя результативности «уровень толерантного отношения        

к представителям другой национальности» по итогам 2016 года составило 70,3 %, 

(плановое значение – 62,0 %). 

Всего мероприятия, направленные на этнокультурное развитие народов 

России и поддержку языкового многообразия, посетили 549,3 тыс. человек при 

плановом значении показателя 150,0 тыс. человек.  

Фактическое финансирование мероприятий комплексной программы 

«Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области                                       

на 2014–2020 годы» в сфере культуры в 2016 году составило 640,4 тыс. рублей. 

В рамках комплексной программы в 2016 году было реализовано  

4 мероприятия, среди них: 

- организация и проведение работы передвижных выставок в областных 

государственных музеях Свердловской области; 

- подготовка и осуществление государственными учреждениями культуры 

Свердловской области издательских проектов справочно-информационного, 

методического, научно-популярного характера, ориентированных на 

патриотическое воспитание детей и молодежи; 

- реализация культурно-просветительных и информационных проектов, 

посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 гг; 

- проведение литературных мероприятий патриотической направленности.  

Наиболее значимые мероприятия комплексной программы в 2016 году: 
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1. 23 ноября 2016 года проведена Всероссийская научно-практическая 

конференция «Маршал Победы в военной истории России», Десятые уральские 

военно-исторические чтения, посвященные 120-летию великого полководца, 

Маршала Советского Союза Г.К. Жукова. 

Пленарное и заключительное заседания, работа секций конференции 

состоялись в Уральском государственном  педагогическом университете.  

Организаторами конференции выступили Правительство Свердловской 

области, Министерство культуры Свердловской области, ГБУК СО «Уральский 

государственный военно-исторический музей», Институт истории и археологии 

Уральского отделения Российской Академии наук, Уральский государственный 

педагогический университет и Фонд Г.К. Жукова.  

По итогам работы конференции издан сборник «Маршал Победы в военной 

истории России», Десятые уральские военно-исторические чтения, посвященные 

120-летию великого полководца, Маршала Советского Союза Г.К. Жукова».  

В сборник вошло 63 доклада участников конференции. 

В работе конференции приняли участие более 200 человек, из них  

63 докладчика (18 докторов и 24 кандидата наук из Москвы, Санкт-Петербурга, 

Минска, Астаны, Астрахани, Владивостока, Екатеринбурга, Челябинска, 

Тюмени), студенты-историки Уральского государственного педагогического 

университета, а также представители государственных, образовательных, 

музейных, архивных и общественных организаций. 

2. 14 октября 2016 года в ГБУК СО «Свердловская областная библиотека 

для детей и юношества» состоялось важное в литературной жизни уральской 

столицы событие – торжественное вручение Международной детской 

литературной премии им. Владислава Крапивина. Премия ежегодно присуждается 

российскому или зарубежному автору, входит в тройку лучших детских премий  

в России и по традиции вручается в день рождения писателя.  

Организаторы премии – Министерство культуры Свердловской области, 

ГБУК СО «Свердловская областная библиотека для детей и юношества», пресс-

центр и флотилия «Каравелла» и Содружество детских писателей.  

С каждым годом количество участников премии увеличивается. Если в год 

основания премии заявки были поданы от 40 авторов, в 2012 году –  

от 114 авторов, то в 2016 году в оргкомитет на рассмотрение поступило 247 

заявок из 10 стран. В длинный список премии вышли произведения 24 писателей 

из 5 стран, а в финал были отобраны 13 произведений.  

На Церемонии вручения премии присутствовали почти все финалисты,  

в том числе авторы из Великобритании, Кипра, Латвии.  

Лауреатами стали: Ася Кравченко «Вселенная, какие планы?» (Москва), 

Анна Никольская «Я колбасника убил» (Великобритания), Кристина 

Стрельникова «Тетя Шляпа. Охота на Тамаранду» (Уфа) и Влада Харебова 

«Страница один» (Латвия). Также был вручен специальный приз «Выбор 

Командора» – за произведение, которое лично отмечает Владислав Крапивин. Его 

получил москвич Петр Власов за произведение «Драуген. История «звездного» 

мальчика».  
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3. Международный фестиваль фантастики «Аэлита» (далее – Фестиваль) – 

форум, где встречаются ведущие писатели, критики, издатели и любители жанра 

фантастики. Учредителями премии «Аэлита» в области литературной фантастики 

в 1981 г. выступили журнал «Уральский Следопыт» и Свердловское отделение 

Союза писателей РСФСР.  

В 2016 году Фестиваль проведён в соответствии со сценарием мероприятия 

в период с 17 по 21 мая 2016 года на площадках ГБУК СО «Свердловская 

областная библиотека для детей и юношества (ул. Карла Либкнехта, 8); Бизнес-

центра «Континент», пресс-центра ИТАР-ТАСС-Урал и Екатеринбургского 

отделения Союза писателей России – Дома писателя. По примерной оценке 

оргкомитета Фестиваля мероприятия в общей сложности посетили не менее 450 

горожан и гостей города Екатеринбурга.  

4. В 2016 году издана книга «Наследие Великой Победы» в серии «Отвага. 

Мужество. Честь». Автор-составитель – Пахомова Тамара Васильевна, пресс-

секретарь Cвердловской областной общественной организации ветеранов «Союз 

ветеранов». Подарочное полноцветное издание альбомного формата с 

публицистическими статьями и фотоиллюстрациями рассказывает о воинских 

подразделениях, сформированных на Урале, участии наших земляков в 

решающих военных операциях. Цель издания – способствовать сохранению 

исторической правды и памяти народа, завоевавшего Победу, единству 

поколений, воспитанию молодой смены в духе патриотизма и высокой 

гражданственности, её духовному развитию. 

5. Созданная в 2014 году ГБУК СО «Уральский государственный военно-

исторический музей» передвижная выставка «Подвигу солдатскому – подвиг 

трудовой! Урал в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» дополнена 

четырьмя планшетами, посвященными четырежды Герою Советского Союза 

Маршалу Г.К. Жукову, с 1948 по 1953 гг. командующему Уральским военным 

округом (3 планшета созданы к 120-летию Г.К. Жукова) и дважды Герою 

Советского Союза генерал-полковнику авиации М.П. Одинцову – выпускнику 

Свердловской школы № 36 и Свердловского аэроклуба, почетному гражданину  

г. Екатеринбурга (планшет создан к 95-летию М.П. Одинцова). 

В 2017 году в рамках реализации мероприятий комплексной программы 

запланированы следующие мероприятия: 

- cоздание и организация работы постоянных и временных экспозиций 

(выставок) государственными учреждениями культуры Свердловской области, 

направленных на патриотическое воспитание детей и молодежи; 

- организация и проведение работы передвижных выставок в областных 

государственных музеях Свердловской области; 

- подготовка и осуществление государственными учреждениями культуры 

Свердловской области культурно-просветительных проектов, направленных на 

воспитание детей и молодежи в духе патриотизма (конкурсы, фестивали, ярмарки, 

тематические мероприятия, культурно-образовательные программы, 

театрализованные представления, тематические праздники); 
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- подготовка и осуществление государственными учреждениями культуры 

Свердловской области издательских проектов справочно-информационного, 

методического, научно-популярного характера, ориентированных на 

патриотическое воспитание детей и молодежи; 

- реализация культурно-просветительных и информационных проектов, 

посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; 

- проведение литературных мероприятий патриотической направленности. 
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Возрастной состав кадров отрасли культуры

в 2016 году
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5. Состояние кадров в сфере культуры 

 

В 2016 году в сфере  культуры профессиональную деятельность по 

предоставлению культурных услуг населению Свердловской области 

осуществляли 18,2 тыс. специалистов, в том числе в государственных 

учреждениях культуры и искусства Свердловской области, в отношении которых 

Министерство культуры Свердловской области (далее - Министерство) 

осуществляет функции и полномочия учредителя (далее - государственные 

учреждения), – 3,8 тыс. человек, в муниципальных учреждениях, расположенных 

на территории Свердловской области (далее - муниципальные учреждения) –  

14,3 тыс. человек  (по состоянию на 01.01.17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2016 году средний возраст специалистов государственных учреждений  

составил 42 года, специалистов  муниципальных учреждений  – 49 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадровый состав отрасли культуры в 2016 году

Преподавательский 

состав 

образовательных 

учреждений

32%

Музейные 

работники

5%

Специалисты  по 

библиотечной 

деятельности

15%

Специалисты 

культурно-

досуговой  сферы

30%

Прочие

3%

Художественно-

артистический 

персонал

15%



 

61 

 

Образовательный уровень специалистов отрасли культуры 

в 2016 году
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По сравнению с предыдущим годом средний возраст специалистов  

муниципальных учреждений  увеличился на 6 лет (в 2015 году – 43 года),  

в  государственных учреждениях он остался на прежнем уровне. 

В государственных учреждениях самый возрастной кадровый состав   

в ГАУК СО «Музей истории камнерезного и ювелирного искусства»  

(54,2 года) и в ГБПОУ СО «Свердловское областное музыкальном училище  

им. П.И. Чайковского (колледж)» (54,1 год). Самый молодой состав специалистов 

среди государственных учреждений в ГБУК СО «Свердловский областной 

методический центр  по художественному образованию), средний возраст 

специалистов учреждения составляет 36,5 лет. 

В муниципальных учреждениях – в Байкаловском муниципальном районе 

(60 лет), Баженовском сельском поселении (57,7 лет), Гаринском городском 

округе (55 лет). Самый молодой состав специалистов в Калиновском сельском 

поселении (35,4 лет). 

Образовательный уровень специалистов отрасли можно охарактеризовать 

как достаточно высокий (специалисты, имеющие высшее или среднее 

профессиональное образование). Удельный вес специалистов сферы культуры  

с высшим и средним образованием в 2016 году составил 86,3 процентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2016 году в государственные и муниципальные учреждения культуры 

поступили на работу 160 молодых специалистов, окончивших образовательные 

организации в 2016 году, в том числе в государственные учреждения –  

52 человека, в муниципальные учреждения – 108 человек.  

В 2016 году только 6 человек из них получили единовременное пособие  

на обзаведение хозяйством. 

На основании ведомственных данных потребность в специалистах  

в сфере культуры по состоянию на 01.01.2017 года составила 323 человека,  

в том числе в сфере дополнительного образования в сфере культуры –  

105 человек, среднего профессионального образования – 10 человек,  
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Повышение квалификации специалистов отрасли культуры в 

2016 году
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в библиотечной сфере – 28 человек, в театрах – 73 человека, в концертных 

организациях – 17 человек, в музеях – 14 человек, в культурно-досуговых 

учреждениях – 76 человек.  

Потребность в специалистах в сфере культуры в 2016 году
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Подготовку профессиональных кадров для учреждений культуры  

и искусства Свердловской области  на территории Свердловской области 

традиционно осуществляли 11 государственных образовательных учреждений. 

В 2016 году более 6,4 тыс. работников различными способами повысили 

уровень своей профессиональной компетентности (35,5 процентов  

от общего числа специалистов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

63 

 

В 2016 году проведен мониторинг внедрения системы эффективного 

контракта (далее – ЭК) в учреждениях культуры и искусства Свердловской 

области (далее - Мониторинг). 

Всего было получено и обработано 124 анкеты, содержащих в себе сведения 

о состоянии процесса внедрения и реализации системы ЭК.  

Сводные данные о состоянии внедрения и реализации системы ЭК  

в целом по учреждениям, участвующим в Мониторинге, представлены  

в таблице 1.  
Таблица 1 

№ 
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Состоянии внедрения и реализации 
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 1 2 3 4 5 6 

1. В целом по Свердловской области,  

в том числе: 

13,9 64,7 86,3 1,5 2,1 

2. в муниципальных учреждениях  11,5 65,0 88,5 1,3 0,3 

3. в государственных учреждениях  2,4 61,2 61,5 0,2 1,8 

 

С учетом состояния процесса внедрения ЭК участников можно условно 

разделить на три группы:  

- 1 группа, в которой система ЭК уже внедрена (более 40 процентов,  

в 82 муниципальных образованиях и в 24 государственных учреждениях);  

- 2 группа, в которой система ЭК находится в стадии внедрения  

(от 20 до 39 процентов, в 2 муниципальных образованиях (Кировградский 

городской округ (26,4 процента) и Ачитский городской округ (25,7 процента)) и в 

1 государственном учреждении (ГАУК СО «Свердловский государственный 

Академический театр музыкальной комедии» (21,8 процентов));  

- 3 группа, в которой система ЭК не внедрена (менее 20 процентов,  

в 4 муниципальных образованиях (Кленовское сельское поселение  

(18,8 процентов), городской округ Заречный (2,2 процентов), городской округ 

Красноуфимск (2,7 процентов), Талицкий городской округ (0,9 процентов)) и  

в 7 государственных учреждениях (ГАУК СО «Свердловская государственная 

детская филармония» (0,8 процента), ГАУК СО «Свердловская областная 
                                                 
1
 АУП (сокр.)  – категория работников учреждений, относящихся к административно-управленческому персоналу. 

2
 ОП (сокр.) – категория работников учреждений, относящихся к основному персоналу. 
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универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского» (0,5 процента),  

ГБУК СО «Редакция литературно-художественного и публицистического 

журнала «Урал» (9,1 процентов), СПБОУ СО «Свердловское музыкальное 

училище им. П.И. Чайковского (колледж)» (4,9 процента),  

СПБОУ СО «Свердловский мужской хоровой колледж» (1,6 процента),  

ГБОУ СО «Верхотурский государственный историко-архитектурный музей-

заповедник» (5,9 процента), ГАУК СО «Невьянский государственный историко-

архитектурный музей» (6,6 процентов)). 

Наибольшие проценты внедрения показали Северный и Горнозаводской 

управленческие округа (100,0 процентов), муниципальное образование «город 

Екатеринбург» (97,7 процентов) и Восточный управленческий округ  

(96,8 процентов).  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные о состоянии внедрения и реализации системы ЭК для категорий 

работников в целом по учреждениям, участвующим в Мониторинге, 

представлены в таблице 2.  
 

 

 

 

 

 

 

Доля муниципальных 

образований, внедривших 

или внедряющих  

в 2017 году систему ЭК  

(1 и 2 группы) 

 

Северный УО 

 100,0 % 

Горнозаводской УО 

100,0 % 

 

Восточный УО 

 96,8 % 

 

Западный УО 

89,5 % 

 

Южный УО 

85,7 % 
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    Таблица 2 

№ 

п/п 

Состояние процесса 

внедрения 

Свердловская 

область  

в целом 

в том числе 

муниципальные 

образования 

государственные 

учреждения 

АУП ОП АУП ОП АУП ОП 

 1 2 3 4 5 6 7 

1. система ЭК внедрена 

 

79,2 % 84,7 % 90,2 % 72,8 % 18,2 % 21,2 % 

Из данных Таблицы 2, можно сделать вывод, что в большинстве  случаев 

система ЭК внедрялась в первую очередь для работников, относящихся к 

категории ОП (84,7 процентов), в отношении АУП можно сказать, что система ЭК 

внедрена преимущественно в муниципальных образованиях (90,2 процентов). 

 


