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Региональный проектный офис 

-  Департамент управления 

проектами 

 

Куратор национального проекта «Культура» -  

Заместитель Губернатора Свердловской области  

П.В. Креков 
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Министерства 

культуры 
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Министр культуры Свердловской области 
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Руководитель региональных проектов  

«Культурная среда» и «Цифровая культура» -                        

Первый заместитель Министра культуры Свердловской 

области Г.Ю. Головина 

Руководитель регионального проекта «Цифровая культура» -                        

Заместитель Министра культуры Свердловской области 

С.В. Радченко 

Совет при 

Губернаторе 
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приоритетным 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ  

ПРОЕКТ 
КУЛЬТУРА 

 РАБОТА МИНИСТЕРСТВА: 
 создан отдел стратегического планирования и межведомственного 

взаимодействия; 

 с Минкультуры России заключены соглашения; 

 создана структура проектного управления; 

 выстроена система работы с муниципальными образованиями 

Свердловской области; 

 обсуждение проблемных вопросов; 

 разработана «дорожная карта» по достижению органами местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, целевых показателей национального 

проекта «Культура»;  

 заключение с органами местного самоуправления соглашений о 

взаимодействии по достижению целевых показателей и реализации 

мероприятий национального проекта «Культура» в Свердловской области. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ  

ПРОЕКТ Культура 

 

Приказ Министерства культуры Свердловской 

области от 20 марта 2019 года № 104  

«О создании проектных офисов по реализации 

национального проекта «Культура» на базе 

государственных учреждений культуры, в 

отношении которых Министерство культуры 

Свердловской области осуществляет функции и 

полномочия учредителя» 

Министерство культуры 
Свердловской области 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ  

ПРОЕКТ Культура 

 Свердловского государственного областного Дворца 

народного творчества; 

 Регионального ресурсного центра в сфере культуры и 

художественного образования; 

 Свердловской областной универсальной научной 

библиотеки им. В.Г. Белинского; 

 Инновационного культурного центра; 

 Свердловской ордена Трудового Красного Знамени 

государственной академической филармонии; 

 Свердловского областного краеведческого музея  

имени О.Е. Клера 

Министерство культуры 
Свердловской области 

ПРОЕКТНЫЕ ОФИСЫ 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ  

ПРОЕКТ Культура 

 

 

Организация взаимодействия с муниципальными учреждениями культуры по 

достижению целевых показателей региональных проектов в сфере культуры, в том 

числе: 

1)  информационное и организационно-методическое сопровождение; 

2) осуществление мониторинга достоверности и своевременности 

предоставления муниципальными учреждениями культуры отчетной информации в 

автоматизированной информационной системе «Статистическая отчетность отрасли»; 

3) создание и ведение информационно-аналитической базы данных по своему 

направлению; 

4)  консультирование муниципальных учреждений культуры Свердловской 

области по вопросам участия в реализации национального проекта «Культура»; 

5) оказание методической помощи в подготовке необходимой конкурсной 

документации. 

Министерство культуры 
Свердловской области 

 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТНЫХ ОФИСОВ 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ  

ПРОЕКТ Культура Министерство культуры 
Свердловской области 

 

Направление деятельности проектного офиса 
Руководитель проектного 

офиса, количество чел. 

* гранты учреждениям культуры в рамках 

реновации проектов, направленных на 

улучшение качества культурной среды;  

Ирина Борисовна Терехова,  

заведующий экспертно-

аналитическим сектором 

отдела «Информационно-

аналитический Центр»  

ГАУК СО «Свердловский 

государственный областной 

Дворец народного 

творчества»,  

 

состав – 8 человек 

* строительство, реконструкция и 

капитальный ремонт культурно-досуговых  

учреждений в сельской местности;  

* приобретение многофункциональных 

передвижных досуговых центров за счет 

средств федерального и областного 

бюджетов; 

* гранты лучшим коллективам 

самодеятельного художественного 

творчества  

Проектный офис государственного автономного учреждения культуры Свердловской области 

«Свердловский государственный областной Дворец народного творчества» 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ  

ПРОЕКТ Культура Министерство культуры 
Свердловской области 

 

Направление деятельности проектного офиса 
Руководитель проектного 

офиса, количество чел. 

*оснащение образовательных учреждений в сфере 

культуры музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными материалами  

Наталья Валерьевна 

Клещева, директор  

ГАУК СО «Региональный 

ресурсный центр в сфере 

культуры  

и художественного 

образования» 

 

состав – 12 человек 

*повышение квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры 

*реализация Всероссийского проекта «Школа 

директора»  

*создание информационного ресурса о культуре 

России «культура-урала.рф»  

*реализация мероприятий, направленных на 

увеличение числа обращений к цифровым 

ресурсам культуры 

Проектный офис государственного автономного учреждения культуры Свердловской области 

«Региональный ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования» 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ  

ПРОЕКТ Культура Министерство культуры 
Свердловской области 

Направление деятельности 

проектного офиса 

Руководитель проектного офиса, 

количество чел. 

 

*создание модельных 

муниципальных библиотек  

за счет средств федерального  

и областного бюджетов   

Марина Васильевна Коптяева,  

Заместитель директора  

по научной и методической 

деятельности ГАУК СО 

«Свердловская областная 

универсальная научная 

библиотека им. В.Г. Белинского» 

  

состав – 8 человек 

 

*оцифровка книжных 

памятников  

Проектный офис государственного автономного учреждения культуры Свердловской области 

«Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского» 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ  

ПРОЕКТ Культура Министерство культуры 
Свердловской области 

Направление деятельности 

проектного офиса 

Руководитель проектного 

офиса, количество чел. 

*оснащение оборудованием 

кинозалов за счет средств 

федерального и областного 

бюджетов 

Николай Викторович 

Михайлов,  

генеральный директор  

ГАУК СО «Инновационный 

культурный центр» 

 

состав – 5 человек 

 

*оснащение оборудованием 

кинозалов для осуществления 

кинопоказов с подготовленным 

субтитрированием и 

тифлокомментированием  

Проектный офис государственного автономного учреждения культуры Свердловской области 

«Инновационный культурный центр»  
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ  

ПРОЕКТ Культура Министерство культуры 
Свердловской области 

Направление деятельности 

проектного офиса 

Руководитель проектного офиса,  

количество чел. 

*обеспечение деятельности 

Уральского молодежного 

симфонического оркестра, 

Международной летней оркестровой 

академии  
 

Андрей Владимирович Чувашов,  

заместитель директора по 

реализации национальных 

проектов и просветительской 

деятельности ГАУК СО 

«Свердловская ордена Трудового 

Красного Знамени государственная 

академическая филармония» 

 

состав – 7 человек 

*организация привлечения 

добровольцев к участию в 

общественной деятельности в 

области академической музыки  
 

*создание виртуальных концертных 

залов за счет средств федерального  

и областного бюджетов 

Проектный офис государственного автономного учреждения культуры Свердловской области 

«Свердловская ордена Трудового Красного Знамени государственная  

академическая филармония» 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ  

ПРОЕКТ Культура Министерство культуры 
Свердловской области 

Направление деятельности 

проектного офиса 

Руководитель проектного офиса,  

количество чел. 

создание мультимедиа - гидов Светлана Анатольевна 

Корепанова, 

заместитель генерального директора 

по научной работе ГАУК СО 

«Свердловский областной 

краеведческий музей имени  

О.Е. Клера» 
 

Состав − 7 человек 

Проектный офис государственного автономного учреждения культуры Свердловской области 

«Свердловский областной краеведческий музей имени О.Е. Клера» 



 

О  РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«КУЛЬТУРА» НА ТЕРРИТОРИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА 

Министерство культуры  Свердловской области 



ВЫПОЛНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ   

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА» 

 

 

Наименование показателя 

 

Базовый 

показатель на 

01.01.2018 

2019 год 

план факт 

(на 18.12) 

% 

Количество созданных 

(реконструированных)  

и капитально отремонтированных 

объектов организаций культуры  

(ед.) (нарастающим итогом) 

 

 

1 

  

 

 

9 

 

 

9 

 

 

100,0 

Количество организаций культуры, 

получивших современное 

оборудование (ед.) 

 

 

0 

 

 

46 

 

 

46 

 

 

100,0 



ВЫПОЛНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ   

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ» 

 

Наименование показателя 

Базовый 

показатель 

на 

01.01.2018 

2019 год 

план факт 

(на 18.12) 
% 

Количество специалистов, прошедших 

повышение квалификации на базе 

Центров непрерывного образования, 

чел. 

 

0 

  

 

388 

 

388 

 

100,0 

Количество любительских творческих 

коллективов, получивших грантовую 

поддержку, ед. 

 

0 

 

9 

 

9 

 

100,0 

Количество волонтеров, вовлеченных  

в программу «Волонтеры культуры», 

чел. 

 

0 

 

295 

 

372 

 

126 



Федеральный проект «Цифровая культура»  
 

(Свердловская область) 

1. Создание виртуальных концертных залов  

в городах 

2. Создание мультимедиа-гидов по экспозициям  

и выставочным проектам  

3. Оцифровка книжных памятников 

4. Создание интернет-портала «культура-урала.рф» 

5. Проведение онлайн-трансляций 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ  

ПРОЕКТ 
КУЛЬТУРА 

1. УВЕЛИЧЕНИЕ НА 15 % ЧИСЛА 

ПОСЕЩЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ 

 
2. УВЕЛИЧЕНИЕ К 2024 ГОДУ ЧИСЛА 

ОБРАЩЕНИЙ К ЦИФРОВЫМ РЕСУРСАМ  

В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ В 5 РАЗ 

 



ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ 

Типы учреждений 

культуры 

  

План 2019 Факт на 01.12.2019 

Кол-во % Кол-во % 

КДУ по участникам  

клубных формирований  

135,03 100 130,9 97,0 

КДУ по охвату 

услугами автоклубов 

10,34 100 132,0 1240,0 

ДШИ и училища  

по количеству 

обучающихся 

 

51,80 

 

100 

 

51,7 

 

99,8 

Музеи 1936,98 100 1917,7 99,0 

Парки 56,34 100 126,0 223,0 



ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ 

 

Типы учреждений культуры 

  

План 2019 Факт на 01.12.2019 

Кол-во % Кол-во % 

Зоопарки 500,88 100 483,4 96,5 

Библиотеки 11275,88 100 10546,0 94,5 

Концертные организации 874,47 100 819,9 93,8 

Учреждения, осуществляющие 

кинопоказ сеансов отечественных 

фильмов (данные Фонда кино) 

 

1828,9 

 

100 

 

1523,8 

 

83,3 

Театры 1254,9 100 1133,2 90,0 

КДУ по культурно-массовым 

мероприятиям (по отношению к 

базовому с кинопоказом) 

 

2885,23 

 

100 
 

2120,0 

 

73,5 



Увеличение к 2024 году числа обращений  

к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз 

 

Год реализации 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

план, 

тыс. обр. 
факт   план 

 

10,0 

 

41,7 

 

 

15,0 

 

20,0 

 

30,0  

 

40,0 

 

50,0  



 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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