
УТВЕРЖДЕН приказом Министерства культуры 

Свердловской области 

от 25.09.2013 № 282 

 

ПЛАН 

деятельности Министерства культуры Свердловской области по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года    

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

на 2013-2018 годы 

(в редакции приказа Министерства культуры Свердловской области от 29.06.2016 № 199) 
 

Направление деятельности 
Справочно Дата ключевого события 

Ответственный 

исполнитель 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

Цель 1. Повышение доступности культурных благ и институций 

 

Стратегические задачи: предоставление гражданам современных и качественных услуг в сфере культуры, упрощение доступа максимально широких слоев населения к творческим 

проектам, обеспечение сохранности и пополнения Музейного фонда Российской Федерации, его изучение и популяризация; обеспечение прав граждан на свободный доступ к 

библиотечно-информационным ресурсам; сохранение национального культурного наследия, хранящегося в библиотеках и архивах. 

 

1.1. Обеспечить увеличение посещаемости театров, 

концертных организаций (всего, тыс. чел. в год) 

1 799 

 

1 800 

 

1 805 

 

1 810 

 

1 815 

 

1 820 

 

1 825 

 

В.Г. Мантуров 

В.К. Литовских 

1.2. Обеспечить доступ к музейным фондам через 

виртуальные музеи, размещаемые на платформе портала 

www.ural-museum.ru (нарастающим итогом, ед.) 

- 12 18 22 26 30 36 Г.Ю. Головина 

Н.А. Бабушкина 

 

1.3. Увеличить количество музейных предметов, 

представленных во всех формах населению (всего тыс. 

ед.) 

137,9 140,0 205,0 275,0 375,0 415,5 480,0 Г.Ю. Головина 

Н.А. Бабушкина 

 

1.4. Расширить охват населения библиотечным 

обслуживанием (% от численности населения) 

27,6 27,7 27,8 27,9 28,0 28,1 28,0 Г.Ю. Головина 

Н.А. Бабушкина 

 

1.5. Продлить время работы музеев в вечернее время - 1 день в 

неделю до 

21:00 

1 день в 

неделю до 

21:00 

1 день в 

неделю до 

21:00 

2 дня в 

неделю до 

21:00 

2 дня в 

неделю до 

21:00 

2 дня в 

неделю до 

21:00 

Г.Ю. Головина 

Н.А. Бабушкина 

 

1.6. Обеспечить финансирование пополнения Музейного 

фонда РФ (млн. руб. ежегодно) 

- 1000 1500 8000 8000 8000 8000 Н.И. Просолупова 

Н.В. Таланцева 

Н.А. Бабушкина 

1.7. Увеличить долю  областных государственных и 

центральных муниципальных библиотек Свердловской 

области, имеющих собственный Интернет-сайт (%) 

35 50 60 65 69 73 76 Г.Ю. Головина 

Н.А. Бабушкина 

 

http://www.ural-museum.ru/
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1.8. Увеличить долю государственных и муниципальных 

музеев Свердловской области, имеющих собственный 

Интернет-сайт (%) 

18,3 28,4 34,0 37,6 46,0 47,0 50,5 Г.Ю. Головина 

Н.А. Бабушкина 

1.9. Разместить фильмы, спектакли, концертные 

программы в свободном бесплатном доступе в сети 

Интернет (всего ед.) 

10 10 14 15 16 17 18 В.Г. Мантуров 

В.К. Литовских 

 

2.0. Организовать в государственных и муниципальных 

музеях зону для самообразования, общения и творчества с 

бесплатным подключением к Интернету для посетителей 

(% от общего числа музеев) 

0 0,9 5 10 10 11 12 Г.Ю. Головина 

Н.А. Бабушкина 

 

Цель 2. Поддержка отечественного кинематографа 

 

Стратегические задачи: обеспечение равного доступа к произведениям киноискусства для всех категорий граждан на всей территории России, сохранение отечественного 

кинематографического наследия, развитие новых технологий производства и показа фильмов, разработка новых видов дистрибуции, появление  квалифицированных кадров, 

соответствующих актуальным задачам отрасли, создание новых рабочих мест.  

 

2.1. Увеличить количество неигровых фильмов для 

кинотеатрального показа, получающих государственную 

поддержку (ед. в год) 

0 4 4 5 6 7 8 В.Г. Мантуров 

В.К. Литовских 

 

2.2. Увеличить количество детских, юношеских и 

анимационных полнометражных фильмов, создаваемых 

при государственной поддержке (ед. в год) 

0 0 0 0 1 1 1 В.Г. Мантуров 

В.К. Литовских 

 

2.5. Увеличить число кинотеатральных экранов в 

Свердловской области (всего ед.) 

56 57 58 59 60 61 62 В.Г. Мантуров 

В.К. Литовских 

 

Цель 3. Поддержка развития культуры в Свердловской области 

 

Стратегические задачи: предоставление равного доступа к культурным благам (памятникам культуры, музейным предметам и коллекциям, объектам нематериального культурного 

наследия, творческим проектам, музеям, библиотекам, театрам и др.), независимо от места проживания, национальности, возраста и физических возможностей; прямая поддержка 

региональных проектов в сфере культуры и искусства; вовлечение в общекультурные процессы российских регионов, сохранение единого культурного пространства; распространение 

знаний и передовых технологий в сфере культуры, а также создание среды, благоприятной для творчества и самореализации молодежи в малых и средних городах России. 

  

3.1. Ввод в эксплуатацию инновационного культурного 

центра в городе Первоуральске 

0 

 

0 0 1 0 0 0 В.Г. Мантуров 

3.2. Увеличить число фестивалей театрального, 

музыкального искусства, получающих поддержку 

Министерства культуры Свердловской области в сфере 

(ежегодно ед.) 

10 10 10 10 10 11 11 В.Г. Мантуров 

В.К. Литовских 

 

3.3. Увеличить число фестивалей народного творчества, 

получающих поддержку Минкультуры Свердловской 

области (ежегодно ед.) 

29 29 31 31 32 32 33 Г.Ю. Головина 

Н.А. Бабушкина 
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3.4.Увеличить количество грантов, предоставляемых 

муниципальным учреждениям культурно-досугового типа 

в Свердловской области (всего ед.) 

- 10 10 0 0 0 0 Г.Ю. Головина 

Н.А. Бабушкина 

 

3.5. Увеличить количество грантов, предоставляемых 

коллективам самодеятельного народного творчества, 

работающим на бесплатной основе в муниципальных 

учреждениях культурно –досугового типа в Свердловской 

области (всего, ед.) 

- 39 39 0 0 0 0 Г.Ю. Головина 

Н.А. Бабушкина 

 

3.6. Увеличить количество кинофестивалей, проводимых 

в регионах при поддержке Минкультуры России 

(ежегодно ед.) 

3 3 4 5 5 5 6 В.Г. Мантуров 

В.К. Литовских 

 

3.7. Увеличить количество выставочных проектов 

государственных и муниципальных музеев, в т. ч. в 

рамках «передвижного фонда» (ежегодно ед.) 

1920 2135 2530 2835 3135 3430 3840 Г.Ю. Головина 

Н.А. Бабушкина 

 

3.8.Учредить премии Губернатора Свердловской области 

в культурно-досуговой, библиотечной и музейной сферах 

(40 000 рублей каждая), (всего, ед.) 

- 12 12 12 12 12 12 Г.Ю. Головина 

Н.А. Бабушкина 

 

3.9. Увеличить количество гастролей театров и 

концертных организаций за пределами своего региона 

(ежегодно ед.) 

3 4 4 4 5 5 5 В.Г. Мантуров 

В.К. Литовских 

 

3.10. Выделить денежные средства на проведение 

конкурса на предоставление субсидий областного 

бюджета некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными и муниципальными учреждениями, 

работающими в сфере межнациональных отношений и 

поддержки самобытной казачьей культуры (всего, тыс. 

руб.) 

1103,0 1641,6 2089,0 1900,0 500,0 500,0 500,0 Г.Ю. Головина 

Н.А. Бабушкина 

 

3.11. Предоставлять 15 ежегодных государственных 

стипендий молодым деятелям культуры и искусства 

(40 000 руб. каждая) для обеспечения творческой 

деятельности на территории Свердловской области (всего 

ед.) 

10 10 15 15 15 15 15 В.Г. Мантуров 

В.К. Литовских 

 

3.12. Предоставлять ежегодно гранты Губернатора 

Свердловской области на общую сумму 50 млн. руб. 

учреждениям культуры и искусства, фондам, 

некоммерческим партнерствам и автономным 

некоммерческим организациям, осуществляющим 

культурную деятельность на территории Свердловской 

области (всего ед.) 

10 10 10 17 18 18 18 В.Г. Мантуров 

В.К. Литовских 

 

 

3.13. Учредить 10 грантов муниципальным 

общедоступным библиотекам в Свердловской области  

(1000, тыс. рублей каждый)(количество грантов) 

- - 10 10 10 10 10 Г.Ю. Головина 

Н.А. Бабушкина 
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3.14. Учредить гранты муниципальным музеям 

Свердловской области на создание виртуальных проектов 

(количество грантов/ тыс. руб. ежегодно) 

- 7/ 

3000 

7/ 

3000 

7/ 

3000 

7/ 

3000 

7/ 

3000 

7/ 

3000 

Г.Ю. Головина 

Н.А. Бабушкина 

 

Цель 4. Обеспечение сохранности памятников культуры для доступа к ним граждан России 

 

Стратегические задачи: государственная охрана и сохранение памятников истории и культуры, а также выполнение международных обязательств Российской Федерации, 

вытекающих из Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года, в части объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия 

ЮНЕСКО. 

 

4.1. Обеспечить сохранность библиотечных фондов с 

помощью новейших технологий (консервация, 

реставрация) (ед. хранения нарастающим итогом)  

2000 

документов 

3000 

документов 

4000 

документов 

5000 

документов 

6000 

документов 

7000 

документов 

8000 

документов 

Г.Ю. Головина 

Н.А. Бабушкина 

 

4.2. Обеспечить размещение информации в Электронном 

каталоге нематериального культурного наследия народов 

России по Свердловской области (количество объектов 

нематериального культурного наследия, нарастающим 

итогом) 

- 3 6 9 12 15 18 Г.Ю. Головина 

Н.А. Бабушкина 

 

4.3. Обеспечить внесение в базу данных публичных 

электронных библиотек электронных копий документов 

(экз., с нарастающим итогом)  

4100 6200 8200 10300 12400 14500 16500 Г.Ю. Головина 

Н.А. Бабушкина 

 

 

Цель 5. Выявление одаренных детей и обеспечение их участия в творческих мероприятиях. 

 

Стратегические задачи: обеспечение доступа к художественному образованию подрастающего поколения, сохранение детских школ искусств как основы подготовки творческих 

кадров. 

5.1. Увеличить количество одаренных детей, 

привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (% 

от общего числа детей, нарастающим итогом) 

1 2 3 5 6 7 8 В.Г. Мантуров 

В.К. Литовских 

5.2. Увеличение числа организаций Свердловской 

области, реализующих интегрированные образовательные 

программы и дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусств для 

одаренных детей 

0 0 3 4 4 4 4 В.Г. Мантуров 

В.К. Литовских 

 

5.3. Обеспечить участие учащихся детских школ искусств 

в творческих мероприятиях (доля участников от общего 

числа учащихся, %) 

50 70 80 90 100 100 100 В.Г. Мантуров 

В.К. Литовских 

 

5.4.Сохранить численность детских школ искусств в 

Свердловской области 

0,167 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 В.Г. Мантуров 

В.К. Литовских 

 

 

Цель 6. Повышение качества подготовки творческих кадров 
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Стратегические задачи: обеспечение потребностей подрастающего поколения в художественном образовании, совершенствование подготовки педагогических и творческих кадров, 

повышение роли предметов художественно-эстетического профиля в общеобразовательных школах, сохранение трехуровневой системы подготовки кадров в области искусств. 

 

6.1. Создать условия для трудоустройства выпускников 

профессиональных образовательных организаций по 

специальности (доля выпускников, трудоустроенных по 

специальности или продолживших профессиональное 

обучение, %) 

80 80 85 87 90 90 90 В.Г. Мантуров 

В.К. Литовских 

6.2. Создать условия для повышения квалификации 

педагогических работников (% педагогических 

работников, повысивших квалификацию) 

40 50 60 70 80 90 100 В.Г. Мантуров 

В.К. Литовских 

6.3. Обеспечить проведение в общеобразовательных 

школах фестивалей, конкурсов, выставок и концертов, 

организованных профессиональными образовательными 

организациями и учреждениями культуры (% творческих 

мероприятий в школах от общего их числа  для детей) 

1 2 3 4 5 6 7 В.Г. Мантуров 

В.К. Литовских 

 

Цель 7. Увеличение прямой поддержки деятелям искусства 

 

Стратегические задачи: совершенствование механизмов поддержки творческих инициатив, стимулирования творческого процесса; расширение сотрудничества с общественными, 

творческими организациями, поддержка ведущих творческих коллективов страны; поддержка творческого поиска и новаций в области культуры и искусства. 

 

7.1. Увеличить количество стипендий для заслуженных 

деятелей искусства и талантливой молодежи (общее 

число стипендий) 

20 20 30 30 30 30 30 В.Г. Мантуров 

В.К. Литовских 

7.2. Увеличить количество субсидий на поддержку 

некоммерческих организаций, не являющихся 

государственными и муниципальными учреждениями, 

осуществляющими деятельность в сфере культуры и 

искусства (общественных объединений творческих 

работников и их союзов, ассоциаций), на реализацию 

творческих проектов (мероприятий) (ед.) 

8 8 9 9 9 9 9 В.Г. Мантуров 

В.К. Литовских 

 

Цель 8. Обеспечение роста заработной платы работников организаций культуры, 

педагогических и научных работников 

 

Стратегические задачи: обеспечение достойной заработной платы работников отрасли, оказание помощи субъектам РФ  в достижении целевых показателей роста зарплат работников 

культуры в регионах, повышение эффективности подведомственных организаций культуры.  

 

8.1.Довести уровень средней заработной платы 

работников учреждений культуры до средней заработной 

52,7 63,9 78,9 88,6 87,8 100 100 Н.В. Таланцева 
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платы в экономике Свердловской области (%) 

 

Цель 9. Продвижение российской культуры за рубежом 

 

Укрепление международного имиджа России, увеличение влияния на мировой арене, популяризация российской культуры и искусства; восстановление утраченных позиций русской 

культуры, языка и духовных ценностей в странах СНГ и на постсоветском пространстве, в первую очередь среди молодого поколения. 

 

9.1. Увеличить количество проведенных за рубежом 

фестивалей, гастролей, комплексных мероприятий в 

области международной деятельности, творческих 

проектов в рамках обменных культурных мероприятий 

(ед. в год) 

1 1 1 1 1 1 1 В.Г. Мантуров 

В.К. Литовских 

 

 

 

9.2. Организовать и провести Дни культуры Свердловской 

области в регионах России и странах СНГ (кол-во Дней 

России в год) 

1 1 1 1 1 1 1 В.Г. Мантуров 

В.К. Литовских 

 

 

Цель 10. Корректировка Плана деятельности на 2013-2018 годы 

Стратегические задачи: актуализация плана. 

10.1. Обеспечить внесение изменений в  План 

деятельности Минкультуры Свердловской области на 

2013-2018 г., в том числе в соответствии с внесенными 

изменениями Минкультуры России 

- По мере 

необходимо

сти 

По мере 

необходимо

сти 

По мере 

необходимо

сти 

По мере 

необходимо

сти 

По мере 

необходимо

сти 

По мере 

необходимо

сти 

В.Г. Мантуров 

М.В.Семенова 


