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Введение 

 

Настоящий доклад о развитии культуры в Свердловской области  

в 2017 году разработан в целях подготовки ежегодного государственного доклада 

о состоянии культуры в Российской Федерации в 2017 году в соответствии  

с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2013 № 888  

«О подготовке и распространении, в том числе опубликовании, ежегодного 

государственного доклада о состоянии культуры в Российской Федерации». 

В докладе отражены ключевые события и важнейшие достижения в сфере 

культуры Свердловской области за 2017 год. 

В отчетном году был принят знаковый для дальнейшего развития 

Свердловской области и сферы культуры документ – Указ Губернатора 

Свердловской области от 31.10.2017 № 546-УГ «О программе «Пятилетка 

развития Свердловской области» на 2017–2021 годы» (далее – программа 

«Пятилетка развития»), определивший в качестве основного ориентира развития 

повышение доступности и качества услуг в сфере культуры, создание условий, 

обеспечивающих реализацию культурно-творческого потенциала жителей 

Свердловской области.  

Важным для Свердловской области событием 2017 года стало открытие 

Мультимедийного исторического парка «Россия – Моя история. Свердловская 

область», которое было запланировано в качестве одного из ключевых 

мероприятий пятого шага программы «Пятилетка развития». 

Еще одним из значимых событий отчетного года стало также открытие  

для читателей после масштабных ремонтно-реставрационных работ основного 

здания Свердловской областной универсальной научной библиотеки  

им. В.Г. Белинского. 

Отрасль культуры 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. 

По состоянию на 1 января 2018 года сеть учреждений культуры составила 

2046 сетевых единиц (муниципальные учреждения, учреждения Свердловской 

области и федеральные учреждения). Сеть государственных областных 

учреждений культуры и образовательных учреждений в сфере культуры  

и искусства в 2017 году была представлена 32 учреждениями.  

В сети особое место занимают ведущие областные учреждения культуры, 

являющиеся координационными и методическими центрами по своим 

направлениям деятельности: это Свердловский государственный областной 

Дворец народного творчества, Свердловский областной краеведческий музей,  
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Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского  

и Методический центр по художественному образованию. Авторитет данных 

учреждений признан не только в Свердловской области, но и на уровне 

Российской Федерации. Подтверждением сказанного является, например,  

тот факт, что на базе Методического центра по художественному образованию 

при содействии Министерства культуры России реализуется Всероссийский 

проект «Школа директора». Свердловский государственный областной Дворец 

народного творчества занял в 2017 году II место в номинации «Учебно-

методическая и информационная деятельность» по итогам всероссийского 

конкурса «Лучший дом народного творчества».  

Самыми массовыми и доступными учреждениями, основная сеть которых 

находится в муниципальных образованиях, являются библиотеки, культурно-

досуговые учреждения, музеи. Более 60% муниципальных учреждений культуры 

(клубы, дома культуры, библиотеки) расположены в сельской местности. 

По сравнению с 2016 годом сеть учреждений увеличилась на 18 сетевых 

единиц: 

1) открыт парк культуры и отдыха в структуре муниципального казенного 

учреждения культуры «Дом культуры Таборинского сельского поселения»; 

2) сеть культурно-досуговых учреждений расширилась за счет  

2-х государственных учреждений (Инновационный культурный центр, 

Мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история. Свердловская 

область») и 3-х муниципальных учреждений: в Артемовском городском округе 

открыт Красногвардейский Центр досуга, в Белоярском городском округе – дом 

досуга в поселке Белореченском, в Камышловском муниципальном районе 

создано муниципальное межпоселенческое казенное учреждение культуры 

«Методический культурно-информационный центр»; 

3) растет число кинотеатров (если в 2015 году их было всего 41,  

то по итогам 2017 года – уже 56); 

4) сеть музеев по сравнению с 2017 годом увеличилась  

на 6 сетевых единиц за счет пересчета сети в соответствии с методическими 

рекомендациями по обеспеченности населения услугами организаций культуры, 

утвержденными распоряжением Министерства культуры Российской Федерации 

от 02.08.2017 № Р-965, а также постановлением Правительства Свердловской 

области от 29.12.2017 № 1039-ПП «Об утверждении Методических рекомендаций 

по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами 

организаций культуры в Свердловской области», а также за счет открытия 

2 сетевых единиц у Верхнесинячихинского музейного объединения (Деевский 

музей народных промыслов и ремесел и Музей Алапаевской узкоколейной 

железной дороги) и 1 сетевой единицы у Екатеринбургского музея 

изобразительных искусств (Музей наивного искусства).  

Кроме того, в 2017 году населению Свердловской области услуги сферы 

культуры предоставляли учреждения иных форм собственности и других 

ведомств: библиотеки, культурно-досуговые учреждения, музеи, театры  

и кинотеатры. 
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Раздел 1. Сохранение единого культурного пространства и активизация 

культурного потенциала территорий 

 

1.1. Развитие кинематографии 

 

На территории Свердловской области функционируют 96 кинотеатров  

и киноустановок, из них 56 кинотеатров (в том числе кинозалов, оборудованных 

по программе Фонда кино). Доля муниципальных образований Свердловской 

области, охваченных кино-видео показом, составляет 56,3%.  

Министерство культуры Российской Федерации через Федеральный фонд 

социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии 

реализует программу по переоборудованию существующих кинотеатров  

и созданию новых кинотеатров в населенных пунктах с численностью населения 

до 500 тыс. человек. Получателями федеральных субсидий в Свердловской 

области на модернизацию кинозалов в объеме 47 903,9 тыс. рублей  

на безвозвратной основе в 2017 году стали: 

- МБУ «Дворец культуры» (г. Арамиль);  

- МАУК «Киноконцертный театр «Прогресс» (г. Асбест); 

- МАУК «Городской Дворец культуры» (г. Верхний Тагил); 

- ООО «Тетерин Фильм» – два кинозала (г. Ирбит); 

- МАУ «Централизованная клубная система» (г. Кировград); 

- МБУ «Центр культуры и Досуга» (г. Красноуфимск); 

- МБУК «Киновидеодосуговый центр «Красногвардеец» (г. Нижний Тагил); 

- Первоуральское МБУК «Централизованная клубная система»; 

- ГАУК СО «Инновационный культурный центр» (г. Первоуральск).  

Получателем федеральной субсидии на оснащение кинотеатров 

необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным 

субтитрированием и тифлокомментированием в 2017 году стал Волчанский 

городской округ (300,0 тыс. рублей). 

В период со 2 по 8 сентября 2017 года при поддержке Губернатора 

Свердловской области Е.В. Куйвашева при финансовой поддержке Фонда 

губернаторских программ на территории Свердловской области прошел  

II Уральский открытый фестиваль российского кино (далее – кинофестиваль).  

На реализацию мероприятий Фестиваля Фондом Губернаторских программ 

Свердловской области было выделено 17 млн. рублей. 

Для участия в основном конкурсе Фестиваля было принято 140 заявок 

короткометражных и полнометражных фильмов. В конкурсную программу вошли 

11 фильмов (10 из них – премьеры). Кинофестиваль собрал звезд отечественного 

кинематографа: жюри фестиваля возглавил режиссер, сценарист, член 

Киноакадемии азиатско-тихоокеанского региона, лауреат премий «Золотой орел», 

«Серебряный Георгий» Андрей Прошкин, в состав жюри вошли Наталья Иванова, 

продюсер, член Европейской киноакадемии; Лариса Малюкова, кинокритик, 

обозреватель «Новой газеты»; Любовь Мульменко, сценарист, драматург, 

прозаик; Юрий Райский, кинооператор, оператор-постановщик, член 
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Киноакадемии стран азиатско-тихоокеанского региона. В дни Фестиваля также 

прошли творческие встречи с деятелями кино. Режиссер Александр Сокуров 

провел встречу с представителями учебного центра Новотрубного завода  

в г. Первоуральске, актер Евгений Киндинов и кинокритик Станислав Ростоцкий 

в рамках программы к юбилею Андрея Кончаловского встретились со зрителями 

в Доме кино.  

Гостями Кинофестиваля стали 98 деятелей киноискусства, в числе которых 

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

Впервые в Фестиваль была включена международная программа 

«Фестиваль китайских фильмов в России – 2017». Открытие программы 

состоялось 3 сентября в Большом зале Дома кино.  

Фестиваль состоял из 18 программ фильмов, включая конкурсную 

программу, а также программу к юбилею Эльдара Рязанова, творческие вечера 

Сергея Соловьева и Аллы Суриковой, ретроспективы фильмов Андрея Прошкина 

и Андрея Кончаловского, программу фильмов «Памяти Веры Глаголевой». 

Всего в рамках Фестиваля для зрителей организованы 198 киносеансов,  

91 из которых представлен авторами фильмов. Фестивальные мероприятия 

посетили 19478 зрителей на безвозмездной основе.  

Кинофестиваль имел широкий положительный общественный резонанс  

и способствовал созданию позитивного эмоционального поля. При проведении 

фестиваля было аккредитовано 120 журналистов, фестивальные события 

освещались в средствах массовой информации муниципального, регионального  

и федерального уровня, в электронных средствах массовой информации,  

на специализированных кинопорталах и в социальных сетях. За дни фестиваля 

проведено 12 пресс-конференций, в средствах массовой информации 

опубликовано 500 публикаций (300 в период подготовки Фестиваля и 200 в дни 

проведения), из них 120 в СМИ федерального уровня, 320 в СМИ Екатеринбурга 

и Свердловской области. 

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 Свердловской области – 

Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Красноуфимска, Первоуральска, Верхней 

Пышмы, Асбеста, Буланаша. 

В период с 1 по 4 декабря в городе Екатеринбурге состоялись мероприятия 

XIV Международного фестиваля-практикума киношкол «Кинопроба». 

Международный фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба» проходит  

в Екатеринбурге с 2004 года. В течение первых трех лет в конкурс фестиваля 

«Кинопроба» входили только анимационные фильмы. С 2007 года фестиваль 

расширяет свои границы и включает в программу также короткометражное 

игровое кино, а с 2008 года — документальное. С 2010 года в программе 

фестиваля «Кинопроба» появились конкурсы для непрофессионалов, лаборатория 
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«Охота  

за реальностью: эпос, лирика, драма». 

Фестиваль «Кинопроба» крайне востребован среди студентов и активных 

молодых людей. Каждый год обязательно проводится семейная программа, где 

дети сами создают анимационный фильм с премьерой на большом экране  

во время церемонии закрытия фестиваля. 

На конкурс «Кинопроба 2017» поступили 312 заявок из США, Германии, 

Чехии, Монголии, Гонконга и других стран, более 100 заявок из России. 

Конкурсная программа «Кинопробы» насчитывала 102 фильма. В рамках 

фестиваля состоялось более 20 мастер-классов и творческих встреч. Также при 

поддержке Ельцин Центра прошел воркшоп по документальному кино «Место 

встречи — Ельцин Центр». Под руководством профессиональных режиссером 

Дениса Клеблеева и Зои Киреевой съемочные группы создали два фильма,  

в центре внимания которых — Ельцин Центр и его внутренняя жизнь. Созданные 

в рамках воркшопа фильмы были презентованы на церемонии закрытия 

фестиваля и пополнили коллекцию Ельцин-центра. Российские киношколы 

представили на конкурс более 100 работ. По решению жюри фестиваля 

обладателем Гран-при стала Мария Седяева за фильм «Таня». Приз зрительских 

симпатий достался Евгении Плясуновой за фильм «Это и есть танец». По версии 

студентов, лучшими фильмами стали «Куб» режиссера Максима Кодарова 

(Казахстан) и «Кнопка» аниматора Максима Куликова (Екатеринбург, Россия).  

 

1.2. Театральное искусство и гастрольная деятельность 

 

В 2017 году 35 профессиональных театра разных форм собственности 

предоставляли зрителям свои услуги.  

Театры Свердловской области обеспечивают фактически полный спектр видов 

и жанров театрального искусства: драма, опера, балет, коммедия, современная 

хореография, оперетта, мюзикл, театр кукол.  В расчете на 1 млн. жителей в 

Свердловской области действует 7,2 профессиональных театров, тогда как в целом 

по России этот показатель составляет 3,2. По количеству театров на 1 млн. жителей 

Свердловская область опережает, к примеру, Италию (5,9) и близка к аналогичному 

показателю Великобритании (8,9). 

За 2017 год 1 162,983 тыс. зрителей посетили 5 367 театральных мероприятий. 

Представленные статистические данные (форма 9-нк) свидетельствуют  

о росте числа мероприятий, проведенных театральными организациями в 2017 году 

и увеличении числа посетителей мероприятий, проведенных театрами (увеличение 

количества посещений по сравнению с 2014 годом на 11%). Кроме того, в 2017 году 

закрепилась положительная тенденция увеличения детской аудитории в областных 

государственных и муниципальных театральных организациях (в 2017 году театры 

посетили 558,984 тыс. детей, что составляет 48% от общего количества посещений 

театров). 

В целях развития межрегиональной гастрольной деятельности в 2017 году 

за счет средств областного бюджета государственным автономным учреждением 
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культуры Свердловской области  «Свердловский государственный академический 

театр драмы» проведены гастроли в городах Тюмени, Ессентуки, Кисловодске  

и Пятигорске.  

Организованы большие гастроли государственного автономного 

учреждения культуры Свердловской области «Свердловский государственный 

Академический театр музыкальной комедии» в городе Сочи, которые с большим 

успехом прошли в период с 13 сентября по 9 октября 2017 года (количество 

посетителей – 30 тыс. человек). 

В сфере профессионального искусства в период с 2012 по 2017 годы 

произошло существенное увеличение бюджетной составляющей  

в  постановочных расходах и расходах на формирование материальной базы 

театральных организаций, чему способствовало предоставление грантов  

Губернатора Свердловской области организациям культуры и искусства 

Свердловской области на реализацию их творческих проектов, которые  

предоставляются с 2012 года  в объеме 50,0 млн. рублей ежегодно. 

Гранты организациям культуры и искусства предоставляются для 

финансирования расходов: 

1) по созданию новых театральных постановок, концертных программ, 

других публичных представлений; 

2) по приобретению специализированного оборудования, соответствующего 

уставной деятельности организаций культуры и искусства, музыкальных 

инструментов, транспортных средств;  

3) по организации и проведению региональных, всероссийских, 

международных фестивалей, конкурсов в сфере театрального, музыкального, 

хореографического искусства; 

4) по организации межрегиональных, международных гастролей. 

Гранты предоставляются по результатам открытого конкурсного отбора  

на основе принципов равенства прав соискателей и гласности. 

 В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области  

от 19.01.2017 № 18-ПП «Об утверждении перечня учреждений культуры  

и искусства, фондов, некоммерческих партнерств и автономных некоммерческих 

организаций, осуществляющих культурную деятельность на территории 

Свердловской области, – получателей грантов Губернатора Свердловской области 

учреждениям культуры и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и 

автономным некоммерческим организациям, осуществляющим культурную 

деятельность на территории Свердловской области, в 2017 году» гранты 

Губернатора Свердловской области в 2017 году предоставлены в объеме 36 000,00 

тыс. рублей следующим театральным организациям: 

В номинации «Создание новых театральных постановок большой формы, 

организация и проведение межрегиональных, международных гастролей»  

в размере 7 000 000,0 рублей каждый грант: 

- муниципальному автономному учреждению культуры «Екатеринбургский 

театр юного зрителя на реализацию проекта «Постановка спектаклей «Золушка» 

по пьесе Е. Шварца, «Незнайка» по произведениям Н. Носова на большой сцене 
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Екатеринбургского ТЮЗа, «Гастроли Екатеринбургского ТЮЗа в г. Севастополь»; 

- государственному автономному учреждению культуры Свердловской 

области «Свердловский государственный академический театр драмы»  

на реализацию проекта «Создание и прокат спектаклей «На всякого мудреца 

довольно простоты» А.Н. Островского в постановке А.А. Праудина,  

«Дни Турбиных» М.А. Булгакова в постановке А.Л. Баргмана, «Садко»  

А.С. Архипова (по мотивам русских былин) в постановке Д.С. Зимина; 

- государственному автономному учреждению культуры Свердловской 

области «Свердловский государственный Академический театр музыкальной 

комедии» на реализацию проекта: «Новая постановка Свердловского 

государственного Академического театра музыкальной комедии – оперетта 

Уильяма Гилберта и Артура Салливана «Микадо». 

В номинации «Создание новых театральных постановок малой формы, 

концертных программ, других публичных представлений» в размере  

500 000,0 рублей каждый грант: 

- некоммерческому партнерству «Драматический театр «Волхонка»  

на постановку спектакля «Мой бедный Марат» по пьесе А.Н. Арбузова;  

- муниципальному бюджетному учреждению культуры «Екатеринбургский 

театр современной хореографии» на создание танцевального спектакля  

по мотивам произведения Уильяма Шекспира «Макбет» с участием 

приглашенного иностранного хореографа»; 

- муниципальному автономному учреждению культуры «Екатеринбургский 

театр кукол» на реализацию проекта «Постановка спектакля «Калиф-Аист»; 

- муниципальному бюджетному учреждению «Серовский театр драмы 

имени А.П. Чехова» на постановку спектакля «Волшебник Изумрудного города» 

по пьесе А. Волкова; 

- муниципальному автономному учреждению культуры «Краснотурьинский 

театр кукол» на реализацию проекта «Предметный мир сказок К.И. Чуковского  

в современном театре кукол»»; 

- некоммерческому партнерству музыкально-творческая «Студия 

Пантыкина» на постановку детского мюзикла в одном акте «Муравей  

по имени Бигги». 

В номинации «Организация и проведение региональных, всероссийских, 

международных фестивалей, конкурсов в сфере театрального, музыкального, 

хореографического искусства; реализация инновационных проектов, 

направленных на укрепление единого культурного пространства области, в том 

числе создание интернет-центров, обеспечивающих прямые трансляции  

и многосторонние видеомосты для показа спектаклей, концертов, конкурсов, 

фестивалей, мастер-классов и других мероприятий» в размере  

3 000 000,0 рублей каждый грант: 

- муниципальному автономному учреждению культуры «Екатеринбургский 

театр юного зрителя» на проведение Всероссийского фестиваля «Реальный 

театр»; 
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- государственному автономному учреждению культуры Свердловской 

области «Свердловский государственный Академический театр музыкальной 

комедии» на реализацию мероприятий VIII Международного фестиваля 

современного танца «На грани»; 

- некоммерческому партнерству «Коляда-Театр» на проведение  

XI Международного театрального фестиваля современной драматургии «Коляда-

Plays»; 

- некоммерческому партнерству «Агентство театральных дел»  

на реализацию проекта «Свердловский областной конкурс театральных работ  

и Фестиваль «Браво!». 

 Данные статистических отчетов (форм 9-НК) за 2017 год демонстрируют, 

что на создание новых постановок государственными областными  

и муниципальными театрами Свердловской области затрачено  

109908,02 тыс. рублей, в том числе за счет финансирования бюджетов разных 

уровней 67399,54 тыс. рублей. Для сравнения в 2016 году на создание новых 

постановок затрачено  63190,5 тыс. рублей (в том числе объем бюджетного 

финансирования 30 325 тыс. рублей). На укрепление материально-технической 

базы областными и муниципальными театрами Свердловской области в 2017 году 

затрачено 46127,58 тыс. рублей, из них 37776,1 за счет бюджетных средств.  

В 2016 году на указанные мероприятия потрачено 17736,1 тыс. рублей.   

Во многом столь значительное увеличение показателей стало возможным  

за счет предоставления субсидий из федерального бюджета на условиях 

софинансирования на поддержку творческой деятельности и техническое 

оснащение детских и кукольных театров, расположенных на территории 

Свердловской области (общий объем средств 12001,30 тыс. рублей), а также 

театров, расположенных в городах с численностью до 300 тысяч человек (общий 

объем средств 42 931,0 тыс. рублей).  

 

1.3. Концертная деятельность 

 

В 2017 году 6054 мероприятия концертных организаций Свердловской 

области посетили 995,2 тыс. зрителей. 

Статистические данные свидетельствуют об увеличении количества 

концертных мероприятий на 14,3% по сравнению с предыдущим годом,  

на 19,6% – по сравнению с 2015 годом.  

Более 57 % проведенных мероприятий в 2017 году были направлены  

на детскую и семейную аудиторию. 

Рост числа зрителей в концертных организациях по сравнению  

с предыдущим годом составил 5,4%, по сравнению с 2014 годом – 10,4%.  

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 
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посещений. По итогам 2017 года в Свердловской области действует  

66 точек виртуальной трансляции концертов (2014 год –  34 точки; 2015 год –  

45 точек, 2016 год – 63 точки). Таким образом, за 4 года количество точек 

виртуальной трансляции концертов выросло практически в 2 раза.    

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  

43897 слушателей. По итогам 2017 года 2906 концертов посетили 76753 человека. 

Рост числа концертов и количества слушателей по сравнению с предыдущим 

годом составил 75%. 

В отчетный период государственными учреждениями культуры 

Свердловской области были реализованы крупные фестивальные проекты  

в сфере музыкального искусства: 

- VII Международный музыкальный фестиваль «Bach-fest» (01–29 марта 

2017 года, Свердловская государственная академическая филармония). Ежегодно 

«Bach-fest» раскрывает новую тему, соприкасающуюся с творчеством И.С. Баха. 

Тема седьмого фестиваля – И.С. Бах и британская музыка. На фестиваль прибыли 

музыканты из Великобритании, Германии, а также из разных городов России;  

-  XVI Международный юношеский фестиваль музыкального творчества 

«Земля – наш общий дом» (25–30 апреля 2017 года, Свердловская 

государственная детская филармония). Фестиваль собрал лучшие детские 

коллективы из 15 стран мира: Киргизии и Казахстана, Азербайджана и Беларуси, 

хоровые коллективы Грузии, Болгарии, Румынии, Индии, оркестры узбекских, 

китайских, русских народных инструментов, таджикских дойристов, сербских 

скрипачей, австрийский вокально-инструментальный ансамбль и другие 

коллективы. Выступили на фестивале и хозяева — коллективы Свердловской 

детской филармонии. Председателем жюри в этом году стала народная артистка 

Российской Федерации Илзе Лиепа; 

- III Международный музыкальный фестиваль «Безумные дни»  

(1–3 сентября 2017 года, Свердловская государственная академическая 

филармония). В фестивале приняли участие 550 артистов, которые провели  

100 концертов за 3 дня на 8 концертных площадках г. Екатеринбурга. Свои 

музыкальные программы представили артисты из 10 стран. Мероприятия 

фестиваля посетили 32 тыс. слушателей; 

- IV Международный музыкальный фестиваль «Евразия» (6–13 октября 

2017 года, Свердловская государственная академическая филармония).  

В фестивале приняли участие более 200 музыкантов из 18 стран мира: 

Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши, Китая, Сирии, России  

и др. Фестиваль отражает многокрасочность окружающего звукового мира, 

представляет широкую панораму творчества народов, населяющих евразийский 

континент. В 2017 году его главной темой был назван «Путь». Кроме музыки 

гостей фестиваля ждали творческие встречи, автограф-сессии и кинопоказ. 

В 2017 году в городе Екатеринбурге на базе Свердловской государственной 

детской филармонии при поддержке Губернатора Свердловской области  
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и Благотворительного фонда содействия развитию хореографического искусства 

«Культура – детям» под руководством народной артистки Российской Федерации 

Илзе Лиепа стартовала программа «Уральские сезоны» Национальной премии 

детского и юношеского танца «Весна священная». Целью программы являются 

поддержка российского хореографического искусства и повышение уровня 

детского любительского танцевального творчества. 

В ходе первого этапа программы в ноябре 2017 года состоялись семинары 

режиссера-хореографа и сценографа Елены Богданович по повышению 

квалификации педагогов-хореографов, работающих в сфере детского  

и юношеского танцевального творчества, а также  творческая лаборатория 

народной артистки Российской Федерации Илзе Лиепа.  

В 2017 году Свердловской государственной академической филармонией 

проведена большая работа по развитию самодеятельного творчества. В течение 

года вел работу Хор любителей пения города Екатеринбурга, в составе которого 

сегодня 140 хористов. В 2017 году на базе филармонии создан самодеятельный 

духовой оркестр, состоящий из 36 музыкантов. 

 

1.4. Цирковое дело 

 

На территории Свердловской области действуют 2 стационарных цирка, 

являющихся филиалами Федерального казенного предприятия «Российская 

государственная цирковая компания»:   

- Екатеринбургский государственный цирк; 

- Нижнетагильский государственный цирк. 

Оба цирка подчинены федеральным органам исполнительной власти. 

Екатеринбургский государственный цирк им. В.И. Филатова по творческим  

и другим показателям является одним из лучших среди российских цирков. В год 

организует более 200 показов цирковых представлений. 

Кроме своей основной деятельности цирки ведут благотворительную 

работу: показывают цирковые представления для детей-сирот, детей из школ-

интернатов, детских домов, пенсионеров, инвалидов, членов малообеспеченных 

семей. Ежегодно более 50,0 тыс. зрителей посещают благотворительные 

спектакли цирков.. 

Население Свердловской области обеспечено услугами в сфере циркового 

искусства (соответствие социальным нормативам – 100%). Кроме двух 

стационарных цирков цирковые коллективы действуют в трех городах  

с населением более 100,0 тыс. человек: Каменске-Уральском, Серове, 

Первоуральске.  

В 2017 году предоставлена государственная поддержка из областного 

бюджета в форме субсидии федеральному казенному предприятию для 

осуществления капитального ремонта зданий, в которых размещается 

Екатеринбургский государственный цирк в размере 100 000,0 тыс. рублей. 
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1.5. Музеи и выставки 

 

В соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской 

Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций 

культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, 

введенными в действие распоряжением Министерства культуры Российской 

Федерации от 02.08.2017 № Р-965, а также постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.12.2017 № 1039-ПП «Об утверждении Методических 

рекомендаций по развитию Сети организаций культуры и обеспеченности 

населения услугами организаций культуры в Свердловской области», был 

произведен пересчет сети государственных и муниципальных музеев,  

на основании чего по состоянию на 1 января 2018 года сеть государственных  

и муниципальных музеев составила 119 сетевых единиц, в том числе: 

- 88 сетевых единиц – муниципальные музеи; 

- 31 сетевая единица – государственные музеи. 

  
№ 

п/п 

Тип музеев 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 

1. Всего сетевых единиц,  

в том числе: 

111 113 119 

2. государственные музеи 29 31 31 

3. муниципальные музеи 82 82 88 

 

В 2017 году сеть муниципальных музеев пополнилась за счет создания  

2 сетевых единиц у Верхнесинячихинского музейного объединения (Деевский 

музей народных промыслов и ремесел и Музей Алапаевской узкоколейной 

железной дороги) и 1 сетевой единицы у Екатеринбургского музея 

изобразительных искусств (Музей наивного искусства).  

Количество музеев иных форм собственности и других ведомств  

по итогам 2017 года составило 751 единица. Таким образом, музейная сеть 

Свердловской области включает в себя 870 единиц.  

В 2017 году продолжилась работа по исполнению Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях  

по реализации государственной социальной политики», определяющего 

приоритетные направления деятельности музеев на период до 2018 года,  

а также достижение значений показателей Плана мероприятий («дорожной 

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

эффективности сферы культуры в Свердловской области», утвержденного 

постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 224-ПП. 

Поручение Президента Российской Федерации «увеличить к 2018 году  

в два раза количество выставочных проектов» в Свердловской области выполнено  

в полном объеме. 
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В 2017 году количество реализованных выставочных музейных проектов 

увеличилось в 2 раза по отношению к 2012 году и составило 4 231 проектов  

(в 2012 году – 2 111 выставок).  

Основные показатели деятельности музеев по итогам 2017 года также 

имеют положительную динамику по сравнению с 2016 годом: 

1) посещаемость областных государственных и муниципальных музеев  

в Свердловской области увеличилась на 1,5% и составила  

1815,8 тыс. человек. 

2) официальные сайты имеют 62 музея Свердловской области 

(муниципальные музеи – 52 сайта, областные государственные музеи –  

10 сайтов), что составляет 52% от общего количества сетевых единиц областных 

государственных и муниципальных музеев Свердловской области  

(119 музеев), что на 0,8% выше показателя 2016 года; 

3) количество передвижных выставок, проведенных областными 

государственными музеями Свердловской области, увеличилось  

на 81% и составило 803 единицы; 

4) в Свердловской области действуют 33 виртуальных музеев,  

что соответствует запланированному значению показателя на 2017 год. 
 

Основные показателей деятельности 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерени

я 

Факт 

2015 

год 

Факт 

2016 

года 

План  

на  

2017 

год 

Факт  

2017 

года 

Динамика 

к 2016 

году, % 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Доля представленных  

(во всех формах) 

зрителю музейных 

предметов основного 

фонда музеев 

Свердловской области 

процент 20,4 20,3 10,2 20,4 + 0,1  

2. Рост ежегодной 

посещаемости 

государственных и  

муниципальных 

музеев  

в Свердловской 

области 

процент 414 413 413 420 + 7  

тыс. 

человек 

1793,5 1788,4 - 1815,8 + 1,5  

3. Количество 

реализованных 

выставочных 

музейных проектов 

единиц 2994 3183 4222 4231 + 33  

4. Число передвижных 

музейных выставок, 

реализуемых 

государственными 

музеями 

Свердловской области 

единиц 403 444 494 803 + 81  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

5. Количество 

действующих 

виртуальных музеев 

единиц 26 33 33 33 0  

 

Приведенные данные свидетельствуют об усилении вклада музеев                       

в социально-экономическое развитие Свердловской области, дальнейшей 

интеграции музеев в систему культурного туризма, увеличении востребованности 

музеев как формы досуга. 

В 2017 году продолжена работа по популяризации историко-культурного 

наследия посредством реализации в музеях выставочных проектов. Среди 

наиболее крупных выставочных проектов 2017 года, реализованных 

государственными музеями Свердловской области, необходимо отметить: 

- выставку «Карл Фаберже и Алексей Денисов-Уральский», организованную 

совместно с государственным историко-культурным музеем-заповедником 

«Московский Кремль» и Минералогическим музеем им. А.Е. Ферсмана  

(г. Москва), посвященную 25-летию государственного автономного учреждения 

культуры Свердловской области «Музей истории камнерезного и ювелирного 

искусства»; 

- выставку «Урал. Революция. Судьбы» в государственном автономном 

учреждении культуры Свердловской области «Свердловский областной 

краеведческий музей им. О.Е. Клера», посвященную 100-летию революции  

1917 года; 

- выставку «Эдуард Россель. Первый губернатор». К 80-летию  

Э.Э. Росселя» в государственном автономном учреждении культуры 

Свердловской области «Свердловский областной краеведческий музей  

им. О.Е. Клера» и другие. 

В 2017 году продолжилась работа по реализации в Свердловской области 

всероссийских акций «Ночь музеев», «Ночь искусств» и «Ночь истории», «День  

в музее для российских кадет». 

Все программы «Ночи музеев», включая их названия, объединяли две 

тематические линии акции – 100-летие революции 1917 года и Год экологии  

в Российской Федерации. 

Посетителями акции в Свердловской области стали более 201 тыс. человек, 

включая акцию, прошедшую на музейных площадках города Екатеринбурга, что 

выше результата 2016 года на 8,3%. 

В акции «День в музее для российских кадет – 2017», которая реализуется  

в Свердловской области с 2016 года, приняли участие 54 музейные площадки,  

на которых проведено 111 различных культурно-просветительских мероприятий 

(экскурсии, лекции, интерактивные занятия, встречи с кадровыми военными  

и ветеранами). Участниками акции стали более 2 100 кадетов и суворовцев, что 

выше результата 2016 года на 5%. 

В 2017 году акция «Ночь истории» проводилась на территории 

Свердловской области впервые, а «Ночь искусств» – в четвертый раз. В 2017 году 
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темой акции, определенной Министерством культуры Российской Федерации, 

стала тема 100-летия революции 1917 года. Акция «Ночь искусств» прошла  

под девизом – «Искусство объединяет». 

В 2017 году акция стала наиболее масштабной, ее мероприятия прошли  

на 202 площадках учреждений культуры, находящихся на территории  

59 муниципальных образований. В акции приняли участие библиотеки, музеи, 

культурно-досуговые учреждения, театры и другие учреждения культуры. 

Общее количество посетителей акции в Свердловской области  

в 2017 году составило более 50 тыс. человек, что выше результата  

2016 года на 139,5%. Было проведено рекордное количество мероприятий – около 

1 350 единиц.  

В 2017 году в музейной сфере был проведен ряд крупных научных 

мероприятий, среди которых: 

1) международная научно-практическая конференция «Большой Шигирский 

идол в контексте искусства каменного века Северной Евразии» в государственном 

автономном учреждении культуры Свердловской области «Свердловский 

областной краеведческий музей им. О.Е. Клера», посвященная итогам 

комплексного научного исследования древнейшей в мире деревянной  

скульптуры – Большого Шигирского идола, которое проведено российскими  

и немецкими учеными в 2014–2015 годах. Проект реализован совместно  

с Германским Археологическим институтом, Институтом истории и археологии 

Уральского отделения Российской академии наук, Институтом археологии 

Российской академии наук, Государственным агентством по охране культурного 

наследия Нижней Саксонии. В 2014–2015 годах немецкими учеными было 

проведено комплексное научное исследование уникального экспоната – Большого 

Шигирского идола, хранящегося в Свердловском областном краеведческом музее 

им. О.Е. Клера, в результате которого установлено, что возраст экспоната 

составляет примерно 11 000 лет; 

2) Круглый стол «Урал в эпоху войн и революций» к 100-летию Русской 

революции» в государственном автономном учреждении культуры Свердловской 

области «Свердловский областной краеведческий музей им. О.Е. Клера». 

Одной из проблем музейной сферы остается обновление материально-

технической базы, оснащение музеев современным оборудованием.  

По итогам 2017 года: 

- на 9,3% увеличилось число зданий музеев, требующих капитального 

ремонта; 

- на 15% увеличилось число зданий музеев, находящихся  

в аварийном состоянии. 

Недостаток бюджетного финансирования и собственных средств областных 

государственных и муниципальных учреждений не позволяет модернизировать 

постоянные экспозиции, проводить капитальный ремонт зданий и помещений. 
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1.6. Архивное дело 

 

Управление архивами Свердловской области является учредителем               

6 областных государственных архивов – государственных казенных учреждений 

Свердловской области (далее – государственные архивы), 7 филиалов 

(6 филиалов государственного казенного учреждения Свердловской области 

«Государственный архив документов по личному составу Свердловской области» 

и 1 филиал государственного казенного учреждения Свердловской области 

«Государственный архив Свердловской области») и 1 государственного 

бюджетного учреждения Свердловской области «Центр микрографии  

и реставрации архивных документов Свердловской области».                            

По состоянию на 01.01.2018 в государственных архивах и их филиалах 

хранится 3 270 264 единицы хранения архивных документов. 

По состоянию на 01.01.2018 в 68 муниципальных образованиях, 

расположенных на территории Свердловской области, осуществляют свою 

деятельность в сфере архивного дела: 

- 42 архивных отдела администраций; 

- 27 муниципальных архивов – муниципальных казенных учреждений; 

- 2 муниципальных архива – муниципальных бюджетных учреждения; 

- 3 муниципальных архива документов по личному составу – 

муниципальных казенных учреждения; 

- 1 муниципальный архив документов по личному составу – муниципальное 

бюджетное учреждение. 

По состоянию на 01.01.2018 в муниципальных архивах хранится                   

2 646 909 единиц хранения архивных документов.  

 

1.7. Библиотеки 

 

В 2017 году на территории Свердловской области действовали  

853 общедоступных библиотеки, из них 94 (11%) детские; 573 библиотеки (67%) 

располагаются в сельских населенных пунктах.  

В целях обеспечения прав граждан на библиотечное обслуживание 

действуют 1295 пунктов внестационарного обслуживания пользователей.  

По сравнению с прошлым годом их количество увеличилось на 6%. 

В последние два года наблюдалось увеличение числа зарегистрированных 

пользователей, в первую очередь – за счет развития библиотечного обслуживания 

удаленных пользователей. Однако итоги 2017 года не подтвердили рост этого 

показателя. Количество зарегистрированных пользователей составило  

1439,7 тыс. человек, что на 13,3 тыс. человек или на 0,9% меньше, чем  

в 2016 году. 

Соответственно снизился и охват населения библиотечным обслуживанием 

с 33,6% до 33,3% (снижение на 0,3%).  

Показатель книговыдачи по сравнению с прошлым годом вырос на 1,4%, 

хотя если сравнивать его с показателем 2015 года, то он ниже на 0,6%. 
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В 2017 году среднее количество книговыдач на 1 человека составило  

6,4 экземпляра, в 2016 году – 6,3 экземпляров. 

По сравнению с 2016 годом на 2,7% увеличилось количество посещений 

общедоступных библиотек и составило 11164,2 тыс. человек. Сохраняется 

тенденция к увеличению количества посетителей массовых мероприятий. Сегодня 

доля посещений массовых мероприятий составляет 28,2% от общего количества 

посещений библиотек. Наметившаяся тенденция свидетельствует о росте 

востребованности библиотек как культурных центров, центров интеллектуального 

досуга и общения.  

Впервые за последние 6 лет остановился рост количества виртуальных 

посещений, доля виртуальных посещений общедоступных библиотек составила 

менее 40% от количества реальных посещений. С одной стороны это обусловлено 

изменением технологии подсчета вириальных посещений, с другой – библиотекам 

с их «простыми» сайтами все труднее соперничать с  «богатыми» 

информационными порталами.  

В 2017 году государственными и муниципальными библиотеками 

Свердловской области продолжилась работа реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 7 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. 

В 2017 году реализованы мероприятия по информатизации областных 

государственных библиотек и муниципальных библиотек, приобретению 

компьютерного оборудования, программного обеспечения и подключению 

библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть Интернет). 

На 01.01.2018 все действующие общедоступные (публичные) библиотеки 

оснащены компьютерным оборудованием и лицензионным программным 

обеспечением. Доступ к сети Интернет имеют 100% библиотек от количества 

библиотек, имеющих техническую возможность для подключения к сети 

Интернет или 87,2% от общего количества библиотек.  

По сравнению с 2016 годом количество библиотек, имеющих доступ к сети 

Интернет увеличилось на 2%.  

В настоящее время 12,8% библиотек, в основном находящихся в удаленных 

и малонаселенных пунктах, не имеют доступа к сети Интернет по причине 

отсутствия технической возможности для подключения.  

Их подключение планируется завершить до конца 2018 года в рамках 

программы «Устранение цифрового неравенства», реализуемого открытым 
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акционерным обществом междугородней  и международной электрической связи  

«Ростелеком», а также посредством использования спутниковых каналов связи. 

Библиотеки всех муниципальных образований, расположенных  

на территории Свердловской области, ведут работу по созданию электронных 

каталогов и принимают участие в формировании регионального каталога 

библиотек Свердловской области. По состоянию на 01.01.2018 общий объем 

электронных каталогов областных государственных и муниципальных библиотек 

составляет 3328,34 тыс. библиографических записей. По сравнению с 2016 годом 

объем библиографических записей в электронных каталогах библиотек 

Свердловской области увеличился на 12,8%.  

Продолжается работа по созданию электронных копий документов, 

содержащихся в библиотечных фондах. В 2017 году в электронную форму 

переведено 8,0 тыс. документов. Объем электронной (цифровой) библиотеки 

составляет 124,14 тыс. экземпляров.  

Доступ к электронным ресурсам библиотек обеспечивается на едином 

портале государственных и муниципальных услуг, сайтах областных 

государственных и муниципальных библиотек. 

За 2017 год на 27% увеличилось количество библиотек, имеющих 

представительство в сети Интернет. Сегодня 398 библиотек имеют собственные 

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

у них электронным ресурсам, что составляет 46,7% от общего количества 

библиотек или 73% от количества центральных муниципальных библиотек.  

Продолжается работа по открытию в муниципальных библиотеках 

Свердловской области «Виртуальных читальных залов СОУНБ  

им. В.Г. Белинского», предоставляющих удаленный доступ к подписным 

электронным ресурсам, который оплачен СОУНБ им. В.Г. Белинского (базам 

данных «Лань» и «Знаниум»).  

По состоянию на 1 января 2018 года к «Виртуальному читальному залу 

СОУНБ им. В. Г. Белинского» подключены 40 муниципальных библиотек.  

В 2017 году активизирована работа по подключению муниципальных 

библиотек, расположенных на территории Свердловской области, к ресурсам 

Национальной электронной библиотеки (далее – НЭБ). 

По данным мониторинга информатизации библиотек по состоянию  

на 1 января 2018 года к ресурсам НЭБ подключены 80 библиотек  

из 38 муниципальных образований Свердловской области, в 40 муниципальных 

образованиях – работа по подключению ведется во взаимодействии  

с Операторами НЭБ.  

 Одной из актуальных проблем по-прежнему остается недостаточное 

комплектование библиотечных фондов общедоступных библиотек.  

 Совокупный библиотечный фонд Свердловской области неуклонно стареет, 

ветшает, сокращается, даже снижение списания документов не спасает ситуацию. 

 В 2017 году в библиотеки поступило 347,83 тыс. экземпляров книг. 

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды  
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на 1000 человек населения составило 80,4 (норматив – 250 экземпляров). 

Книгообеспеченность в расчете на 1000 жителей составила 3718 экземпляров. 

Расходы на комплектование фонда составили 45004,0 тыс. рублей или 2,6% 

от общего объема расходов на деятельность библиотек. 

 В 2017 году в рамках  государственной программы Свердловской области 

«Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года», утвержденной 

постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП, 

муниципальным образованиям, распложенным на территории Свердловской 

области, были  оказаны следующие формы государственной поддержки: 

 1) субсидии областного и федерального бюджетов на информатизацию 

муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов 

(включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) 

периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования  

и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных 

библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учётом 

задачи расширения информационных технологий и оцифровки в общем объёме  

4662,2 тыс. рублей, в том числе 3000,0 тыс. рублей из областного бюджета  

и 1662,2 тыс. рублей из федерального бюджета, из них: 

- на подключение муниципальных общедоступных библиотек  

и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации 

к информационно-телекоммуникационной сети Интернет и развитие 

библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий  

и оцифровки – 1986,1 тыс. рублей, в том числе 1554,9 тыс. рублей из областного 

бюджета и 431,2 тыс. рублей из федерального бюджета; 

- на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных 

библиотек – 2676,1 тыс. рублей, в том числе 1445,1 тыс. рублей из областного 

бюджета и 1231,0 тыс. рублей из федерального бюджета; 

2) субсидии на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным 

учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений 

Свердловской области, и лучшим работникам муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территориях сельских поселений Свердловской 

области, по направлению «Библиотечное дело» в общем объеме  

2690,0 тыс. рублей, в том числе 1440,0 тыс. рублей из областного бюджета,  

1250,0 тыс. рублей из  федерального бюджета. 

По направлению «Библиотечное дело» получателями денежных поощрений  

стали 8 библиотек и 9 библиотечных специалистов.  

В итоге, каждое учреждение-победить конкурса получил денежное 

поощрение в размере 310 тыс. рублей, в том числе: 100,0 тыс. рублей за счет 

средств федерального бюджета, 180,0 тыс. рублей за счет средств областного 

бюджета, 30,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, каждый работник – 

65 тыс. рублей, в том числе: 50,0 рублей за счет средств федерального бюджета, 

15,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;  

3) премии Губернатора Свердловской области в библиотечной сфере   

в общем объеме 160,0 тыс. рублей (4 премии по 40,0 тыс. рублей). 
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Премии учреждены указом Губернатора Свердловской области  

от 14.03.2013 № 131-УГ «О премиях Губернатора Свердловской области  

в культурно-досуговой, библиотечной и музейных сферах» в целях сохранения  

и развития культурного потенциала Свердловской области, содействия развитию 

культурно-досуговой, библиотечной и музейной сфер в Свердловской области, 

поддержки руководителей и специалистов учреждений культуры, повышения 

престижа их профессии.  

 Торжественная церемония вручения премий за 2016 год состоялась 5 июня 

2017 года в резиденции Губернатора Свердловской области. 

В 2017 году после проведения масштабных ремонтно-реставрационных 

работ вновь открылось для читателей основное здание Свердловской областной 

универсальной научной библиотеки им. В.Г. Белинского, которое  является 

памятником истории и культуры Свердловской области.  

Общий объем финансирования ремонтно-реставрационных работ  

и технологической модернизации библиотеки составил более 310 млн. рублей,  

в том числе по государственным контрактам на ремонтно-реставрационные 

работы,  за счет целевых субсидий библиотеке на технологическую 

модернизацию, а также за счет собственных средств библиотеки, полученных  

от приносящей доход деятельности. 

В рамках технологической модернизации создана современная 

информационная инфраструктура в виде локальной компьютерной сети с мощной 

серверной. Установлена новая мини-АТС с IP-телефонией. В читальных залах 

смонтированы точки для Wi-fi доступа. Помещения отделов оснащены 

компьютерами и новой мебелью. Новый учебный центр включает в себя зал 

видеоконференций и современный компьютерный учебный класс. 

Продолжается дальнейшее технологическое развитие библиотеки как 

информационного и социокультурного центра, оснащенного новейшими 

системами для оцифровки и хранения больших массивов информации, чтения 

книг, оказания электронных услуг, образовательной деятельности, проведения 

семинаров и конференций, культурно-массовых мероприятий (выставок, 

презентаций, творческих встреч, фестивалей и других). 

В 2017 году было подписано соглашение  о сотрудничестве между 

Правительством Свердловской области и федеральным государственным 

бюджетным учреждением «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина»,  

в рамках реализации которого 15 марта 2018 года состоялось открытие 

Свердловского регионального центра Президентской библиотеки имени  

Б.Н. Ельцина на базе библиотеки им. В.Г. Белинского.  

Свердловская область является одним из лидирующих литературных 

регионов страны, в котором ежегодно реализуется множество интересных 

издательских, библиотечных, читательских проектов, ориентированных  

на популяризацию книги и содержательного, полезного чтения.  

Наиболее крупными событиями являются массовые акции, организованные 

библиотеками во взаимодействии  с партнерами: Всероссийская акция  

в поддержку чтения «Библионочь», Всероссийский фестиваль-семинар 
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литературных журналов «Толстяки на Урале», областная акция тотального чтения 

«День чтения», Крапивинский фестиваль, Екатеринбургский книжный фестиваль, 

и многие другие. 

В 2017 году по итогам Всероссийского конкурса «Самый читающий 

регион» на соискание звания «Литературный флагман России» Свердловская 

область вошла в 20 лучших читающих регионов из 84, принявших участие  

в конкурсе. 

В третий раз на территории Свердловской области прошла областная акция 

тотально чтения «День чтения». В 2017 году акция состоялась под девизом 

«Россия. Наука объединяет!» и была посвящена Году экологии в России. 

 В рамках акции было проведено 2 757 мероприятие  на 1 318 площадках.  

Участниками акции стали 82 514 человек.  

Свердловская область является одним из активных участников 

Всероссийской акции в поддержку чтения «Бибилоночь». 

В 2017 году акция была посвящена Году экологии и проходила под девизом 

«Месторождения полезных знаний».  

При поддержке Министерства культуры Свердловской области 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». 

Ежегодно масштаб акции расширяется, как по количеству участвующих 

учреждений, так и по количеству проведенных мероприятий и их посетителей. 

В 2017 году в акции приняли участие 480 учреждений Свердловской 

области из 83 муниципальных образований: в том числе 466 муниципальных 

библиотек, 4 областных государственных библиотеки. Среди других участников – 

Инновационный культурный центр (Первоуральск), Дом учителя, Музей истории 

Екатеринбурга, Уральский филиал Государственного центра современного 

искусства, Ельцин-Центр, книжные магазины. В рамках акции проведено более 

1,8 тыс.  мероприятий, которые посетили более 31 тыс. человек, из них  

2 278 человек записались в библиотеки. 

Для сравнения отметим, что в 2012 году в первой «Библионочи» 

участвовали всего 6 библиотек Екатеринбурга, в 2013 году – 7 библиотек города, 

в 2014 году – 40 муниципальных библиотек Свердловской области  

и 24 площадки в Екатеринбурге. В 2015 году в акции приняли участие  

329 учреждений Свердловской области из 73 муниципальных объединений,  

в том числе: 321 муниципальная библиотека, 4 областные библиотеки и 4 иных 

учреждения. Были привлечены 712 партнеров, участниками и гостями акции 

стали более 29 тыс. человек. В 2016 году в акции приняли участие  

393 учреждения Свердловской области из 77 муниципальных объединений,  

в том числе: 374 – муниципальных библиотеки, 4 областные библиотеки  

и 15 иных учреждений (музеи, театры, центры культуры, книжные магазины и 

другие). В рамках акции было проведено около 1,5 тыс. мероприятий, 
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участниками которых стали  около 34 тыс. человек, привлечено 656 партнерских 

организации. 

В 2017 году в десятый раз прошел Екатеринбургский книжный фестиваль  

в Свердловской областной универсальной научной библиотеке  

им. В.Г. Белинского, который собрал более 2000 участников. Фестивальная 

программа включала в себя книжную ярмарку, встречи с современными авторами, 

литературными критиками, детский блок «Дни открытых для чтения детей», 

бесплатные семинары для начинающих авторов и десант столичных литераторов 

в Каменск-Уральский и Нижний Тагил, традиционное состязание стихотворцев  

и профессиональных актеров в декламации стихов «Артпоэтбатл».  

В течение года были проведены различные конкурсы, направленные  

на популяризую книги и чтения. Государственным бюджетным учреждением 

культуры Свердловской области «Свердловская областная межнациональная 

библиотека» был проведен  международный литературный конкурс малой прозы 

«ЭтноПеро», участниками которого стали более 400 русскоязычных авторов  

их 17 стран, представивших более 500 работ.   

Государственным бюджетным учреждением культуры Свердловской 

области «Свердловская областная специальная библиотека для слепых» были 

организованы  книжные конкурсы, ориентированные на людей с проблемами 

зрения: региональный этап всероссийского конкурса чтения и письма по системе 

Брайля «Браилиада», областной смотр-конкурс юных брайлистов «Слово  

о родной природе», областной конкурс на лучшую рукодельную тактильную 

книгу «Особым детям – особые книги», областной конкурс детского 

литературного творчества «Библиотека и я».  

Государственным бюджетным учреждением культуры Свердловской 

области «Свердловская областная библиотека для детей и молодежи  

им. В.П. Крапивина» проведен I областной открытый фестиваль детской поэзии 

«Щегол». 

Мероприятия, направленные на популяризацию книги и чтения, проводятся 

библиотеками во взаимодействии со всеми заинтересованными организациями: 

творческими союзами писателей, образовательными, книготорговыми, 

книгоиздающими и другими организациями. 

  Всего в  2017 году в Свердловской области было проведено более  

120 тыс. мероприятий, направленных на поддержку мероприятий  

по популяризации чтения, в которых приняли участие более 3 млн. человек.  

По сравнению с 2016 годом количество посетителей мероприятий увеличилось  

на 250 тыс. человек. 

В апреле 2017 года в Свердловской области прошла международная научно-

практическая конференция «Гармонизация межэтнических отношений и развитие 

национальных культур: этнос в пространстве библиотеки». 

Конференция организована государственным бюджетным учреждением 

культуры Свердловской области «Свердловская областная межнациональная 

библиотека» при поддержке Министерства культуры Свердловской области, 

совместно с секцией «Библиотечное обслуживание мультикультурного 



25 
 

населения» Российской библиотечной ассоциации (РБА) и Библиотечной 

Ассамблеей Евразии (БАЕ). 

В конференции приняли участие стали ученые и специалисты библиотечно-

информационной сферы, работники сферы культуры и образования, 

представители государственной власти, национально-культурных объединений, 

средств массовой информации – 124 человека из Свердловской области, Москвы, 

Санкт-Петербурга, Барнаула, Калуги, Курса, Ставрополя, Казани, Кызыла, 

Кемерово, Сыктывкара, Астрахани, Донецкой Народной Республики.  

В ходе конференции освещались вопросы библиотечного обслуживания 

поликультурного населения регионов России и зарубежья, а также был 

представлен опыт работы муниципальных библиотек Свердловской области  

в сфере гармонизации межнациональных отношений.  

В рамках конференции прошел проблемно-ориентированный круглый стол 

«Укрепление единства российской нации и обеспечение этнокультурного 

развития народов России: роль и место библиотек». 

По итогам конференций издан сборник материалов научно-практической 

конференции «Гармонизация межэтнических отношений и развитие 

национальных культур: этнос в пространстве библиотеки».  

 

1.8. Культурно-досуговые учреждения 

 

По состоянию на 01.01.2016 в Свердловской области действовали 

2 государственных и 840 муниципальных, а также 20 ведомственных и частных 

сетевых единиц культурно-досуговых учреждений.  

По состоянию на 01.01.2017 в Свердловской области действовали 

2 государственных и 825 муниципальных, а также 17 ведомственных и частных 

сетевых единиц культурно-досуговых учреждений.  

По состоянию на 01.01.2018 в Свердловской области действуют 

5 государственных и 827 муниципальных сетевых единиц, а также 

17 ведомственных и частных сетевых единиц культурно-досуговых учреждений. 

Впервые за многие годы показатель сети клубных учреждений имеет 

положительную динамику.  

 
№ 

п/п 

Сетевые единицы 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 

1. государственные 2 2 5 

2. муниципальные 840 825 827 

3. ведомственные  

и частные 

20 17 17 

 

В 2017 году открыт филиал ГАУК СО «Центр традиционной народной 

культуры Среднего Урала» мультимедийный исторический парк «Россия – моя 

история. Свердловская область». Кроме того с 2017 года в статистическую 
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отчетность по форме 7-НК, включены сведения о ГАУК СО «Инновационный 

культурный центр». 

Открытие новых клубных учреждений произошло и на муниципальном 

уровне – в Артемовском городском округе открыт Красногвардейский Центр 

досуга муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

клубная система», в Белоярском городском округе – Белореченский Дом досуга 

муниципального бюджетного учреждения культуры Белоярского городского 

округа «Белоярский районный Дом культуры». В Камышловском муниципальном 

районе создано муниципальное межпоселенческое казенное учреждение культуры 

«Методический культурно-информационный центр». Из пяти муниципальных 

районов Свердловской области в двух действуют районные межпоселенческие 

методические центры. 

Продолжается рост основных показателей деятельности культурно-

досуговых учреждений. В 2017 году количество проведенных культурно-

массовых мероприятий увеличилось на 14% по сравнению с 2016 годом  

и составило 201 035 единиц. Количество проведенных культурно-массовых 

мероприятий для детей за аналогичный период увеличилось на 18% и составило 

82 071 единиц. Увеличилось на 13% количество мероприятий с участием 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и составило  

10 817 единиц. Отмечается прирост на 1% количества действующих на базе 

учреждений клубных формирований, а также прирост на 1% количества 

действующих на базе учреждений клубных формирований для детей. В 2017 году 

их действовало 9125 единиц и 4489 единиц соответственно. 

В 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличилось на 7% количество 

посетителей мероприятий и составило 14 875 000 человек. 

В 2017 году по сравнению с предыдущим периодом увеличилось 

количество аутентичных коллективов на 3%, взрослых фольклорных коллективов 

на 5%, казачьих коллективов на 2%. В связи с естественными демографическими 

процессами сократилось число детских фольклорных коллективов на 9%. 

 
Основные показатели культурно-досуговой сферы 

- количество проведенных культурно-массовых мероприятий;  

2015 год, единиц 2016 год, единиц 2017 год, единиц 

173 070 176 430 201 035 

 

- количество проведенных культурно-массовых мероприятий для детей; 

2015 год, единиц 2016 год, единиц 2017 год, единиц 

68 669 69 752 82 071 

 

- количество действующих на базе учреждений клубных формирований; 

2015 год, единиц 2016 год, единиц 2017 год, единиц 

8917 9048 9125 

 

- количество действующих на базе учреждений клубных формирований для детей 

2015 год, единиц 2016 год, единиц 2017 год, единиц 

4 463 4455 4489 
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- количество посетителей мероприятий  

2015 год, человек 2016 год, человек 2017 год,  человек 

13 067 404 13 871 268 14 875 000 

 

- количество мероприятий с участием инвалидов и лиц с ОВЗ  

2015 год, единиц 2016 год, единиц 2017 год, единиц 

8967 9553 10 817 

 

Количество учреждений, занимающихся сохранением традиционной народной культуры в 

Свердловской области 

2015 год, единиц 2016 год, единиц 2017 год, единиц 

152 219 228 

 

По инициативе Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева  

на территории региона утверждена программа «Пятилетка развития Свердловской 

области на 2017–2021 годы», в рамках реализации которой предусмотрены 

мероприятия по ремонту и строительству учреждений культурно-досугового типа, 

в том числе в сельской местности, а также модернизация оборудования 

муниципальных учреждений культуры, внедрение новых технологий. 

В 2017 году в целях реализации Указа Губернатора Свердловской области 

от 31.10.2017 № 546-УГ «О программе «Пятилетка развития Свердловской 

области» на 2017–2021 годы» за счет средств областного и местных бюджетов  

в объеме 125 млн. 548 тыс. рублей (71 млн. 500 тыс. рублей – областной бюджет, 

54 млн. 048 тыс. рублей – местные бюджеты) проведены работы  

по капитальному ремонту в 17 муниципальных культурно-досуговых 

учреждениях в городских округах Свердловской области с численностью 

населения от 2,5 до 73 тыс. человек (пос. Уральский, Березовский, Ачитский, 

Ивдельский Каменский, Североуральский, Горноуральский, Красноуральский, 

Туринский, Пышминский, Режевской городские округа, Карпинск, Ревда, 

Богданович, муниципальное образование Алапаевское, муниципальное 

образование Красноуфимский округ).  

Необходимо отметить, что с 2013 года отмечается положительная динамика 

по снижению показателя количества зданий, в которых размещены культурно-

досуговые учреждения, требующих капитального ремонта и аварийных, с 40%  

до 25% в 2017 году.  В значительной степени этого удается достичь благодаря 

предоставлению субсидий областного бюджета местным бюджетам 

на проведение капитальных ремонтов клубных зданий, а также выделению на эти 

цели средств муниципальных бюджетов.  

На весь период действия программы «Пятилетка развития» запланированы 

меры государственной поддержки, направленные на модернизацию сельских 

учреждений культурно-досугового типа. 

В соответствии с федеральными правовыми актами в Свердловской области 

минимально допустимое количество учреждений культурно-досугового типа 

должно составлять 418 сетевых единиц. По данным статистической отчетности 

за 2017 год, с учетом учреждений культурно-досугового типа всех форм 
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собственности, в Свердловской области действует 849 сетевых единиц 

учреждений культурно-досугового типа (5 государственных, 827 муниципальных, 

17 ведомственных и частных культурно-досуговых учреждений), из них  

663 осуществляют культурно-досуговую деятельность в сельской местности. 

Причиной такого несоответствия сети учреждений культурно-досугового 

типа нормативным значениям являются особенности административно-

территориального деления Свердловской области, заключающиеся в том, что  

в состав большинства городских округов входят поселки и сельские населенные 

пункты, не являющиеся муниципальными образованиями. Более половины 

муниципальных образований Свердловской области имеют в своем составе  

от 15 до 100 и более сельских населенных пунктов, в том числе расположенных 

на значительном расстоянии друг от друга и от административного центра. 

В таких муниципальных образованиях сложилась и действует широкая сеть 

муниципальных учреждений культурно-досугового типа, расположенная 

преимущественно в сельских населенных пунктах.  

В связи с этим Министерством культуры Свердловской области 

разработаны Методические рекомендации по развитию сети организаций 

культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры  

в Свердловской области, позволяющие  сохранить существующую сеть 

культурно-досуговых учреждений Свердловской области, утвержденные 

постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1039-ПП. 

На фоне происходящих положительных изменений, в области продолжается 

процесс закрытия сельских клубов и передвижных клубных учреждений. 

В минувшем году закрыт автоклуб в Ивдельском городском округе, закрыты  

2 клубных учреждения в городском округе Первоуральск (в том числе 

работавший многие годы Народный дом), Мальцевский дом культуры  

в Тугулымском городском округе, сельский клуб деревни Марьяново Шалинского 

городского округа, клуб в поселке Лазоревый Дружининского городского 

поселения. 

Одним из значимых событий в культурно-досуговой сфере стало открытие  

3 сентября 2017 Мультимедийного исторического парка «Россия – Моя история. 

Свердловская область». 

В 2017 году по итогам всероссийского конкурса «Лучший дом народного 

творчества» Свердловскому государственному Дворцу народного творчества 

присуждено II место в номинации «Учебно-методическая и информационная 

деятельность». 

Образцовому коллективу студии народного танца «Спутник» 

Свердловского государственного Дворца народного творчества  присвоено звание 

«Заслуженный коллектив народного творчества». 

Одной из форм поддержки, а также эффективным способом определения 

уровня развития самодеятельного народного творчества, является проведение 

фестивалей и праздников. Сегодня в Свердловской области проводятся 

муниципальные, окружные, областные и всероссийские фестивально-конкурсные 

мероприятия по всем видам и жанрам народного творчества.  
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В 2017 году состоялись следующие крупные мероприятия: 

- X Областной конкурс вокалистов и исполнителей на национальных 

инструментах «Звуки музыки народной»; 

- VIII Всероссийский фестиваль-конкурс народного танца на приз 

О.  Князевой; 

- XIII Областной конкурс гражданско-патриотической песни «Россия 

начинается с тебя»; 

- XI Областной конкурс любительских цирковых коллективов «Парад-

Алле»; 

- 4-ая Уральская международная индустриальная биеннале современного 

искусства.  

В 2017 году состоялись следующие крупные мероприятия в сфере 

традиционной народной культуры: 

- Фольклорно-этнографический фестиваль «Промыслы и ремесла народов 

России»; 

- Всероссийский фестиваль традиционной мужской культуры «Дмитриев 

день»; 

- III областной детский фестиваль традиционных уральских ремесел 

«Городок мастеровой». 

 

1.9. Памятные даты, юбилеи деятелей культуры и искусства 

 

В декабре 2017 года 115-летие со дня образования отметило 

государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования колледж Свердловской области «Свердловское 

художественное училище имени И.Д. Шадра. 

25-летие со дня образования отметило государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«Свердловский мужской хоровой колледж».  

Было проведено празднование 60-летия государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области 

«Свердловский колледж искусств и культуры». 

 

1.11. Образование и наука в сфере культуры 

 

Профессиональное образование в сфере культуры и искусства 

Свердловской области в 2017 году сохранило свои лидирующие позиции среди 

субъектов Российской Федерации. 

Трехуровневая система образования в сфере культуры и искусства, 

состоящая из 161 муниципальной детской школы искусств, 9 профессиональных 

образовательных организаций, находящихся в ведении Министерства культуры 

Свердловской области, 2 образовательных организации высшего образования, 

находящихся в ведении Министерства культуры Российской Федерации – 

Уральская государственная консерватория (академия) им. М.П. Мусоргского, 
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Екатеринбургский государственный театральный институт, продолжала 

обеспечивать необходимую преемственность образовательных программ. 

В 2017 году в детских школах искусств Свердловской области обучались  

51 286 человека, из которых 295 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 2017 году принято  

5 489 человек. 

Численность педагогических работников в детских школах искусств, 

находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Свердловской области, уполномоченных в сфере культуры, 

составила 3 719 человек, в том числе штатных работников – 3 122 человека.  

66% штатных педагогических работников имеют высшее образование.  

26% штатных педагогических работников относятся к категории молодых 

специалистов (имеют стаж работы менее 10 лет). 

В 2017 году 15% выпускников детских школ искусств прошедшего года 

продолжили профильное обучение в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования. 

По итогам конкурса «50 лучших детских школ искусств» две школы  

из Свердловской области вошли в число призеров: МАУК ДО «Детская 

музыкальная школа № 11 им. М.А. Балакирева» (г. Екатеринбург)  

и МБУ ДО «Верхнесалдинская ДШИ» (г. Верхняя Салда). 

В состав победителей Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель 

детской школы искусств» 2017 года от Свердловской области вошли  

2 преподавателя (МАУК ДО «Детская школа искусств № 5» г. Екатеринбург, 

МБУ ДО «Детская музыкальная школа» г. Лесной). 

Государственной программой Свердловской области «Развитие культуры  

в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП, на 2017 год 

предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 55 651,9 тыс. рублей  

на предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение меры 

социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования 

в муниципальных учреждениях дополнительного образования, в том числе  

в домах детского творчества, школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся 

без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, 

нуждающихся в социальной поддержке. В соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области от 18.05.2017 № 350-ПП трансферты 

предоставлены 26 муниципальным образованиям. 

В 2017 году в профессиональных образовательных организациях, 

находящихся в ведении Министерства культуры Свердловской области, 

обучалось 2165 студентов, по итогам приемной кампании на обучение было 

принято 646 человек, конкурс при поступлении составил 2,96 человек на место. 

82% выпускников таких организаций трудоустроились по полученной 
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специальности или продолжили обучение по специальности в образовательных 

организациях высшего образования. 

По данным, полученным в результате мониторинга доступности объектов  

и услуг образовательных организаций отрасли культуры для инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья, из 213 зданий, в которых размещается 

161 детская школа искусств, 60 зданий (28%) имеют условия безбарьерной среды 

для лиц с нарушениями зрения, 68 (32 %) имеют условия безбарьерной среды для 

лиц с нарушениями слуха, 57 зданий (27%) – для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. Всего в детских школах искусств по дополнительным 

общеобразовательным программам в области искусств обучаются 295 детей-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Для обучения детей 

данных категорий в детских школах искусств реализуется 19 адаптированных для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья образовательных программ. 

Общее количество преподавателей, работающих с этой категорией  

обучающихся, – 35 человек.  

Из 9 профессиональных образовательных организаций здания  

5 учреждений приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. По программам среднего профессионального образования обучаются  

11 человек, являющихся инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. Также для лиц с ограниченными возможностями здоровья доступно 

освоение 8 программ дополнительного профессионального образования в сфере 

культуры и искусства. 

 

1.12. Народная культура, национальные традиции, фольклор 
 

В 2017 году продолжена работа по сохранению и популяризации 

традиционной народной культуры на местах. В качестве приоритетных были 

следующие направления: 

- поддержка деятельности фольклорных коллективов и мастеров народных  

промыслов и ремесел, создание новых творческих коллективов, сохраняющих 

локальные традиции, особенно в сельских территориях; 

- содействие в подготовке и повышении квалификации специалистов  

в сфере традиционной народной культуры;  

- создание этнографических центров и центров традиционной народной 

культуры на базе муниципальных культурно-досуговых учреждений. 

В части сохранения традиционной народной культуры также в целом видна 

положительная динамика.  

В 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличилось на 4% количество 

учреждений, занимающихся сохранением традиционной народной культуры 

в Свердловской области и составило 228 учреждений. В 2017 году по сравнению 

с 2016 годом увеличилось количество муниципальных образований Свердловской 

области, в которых есть фольклорные коллективы на 22%. Таким образом, 

фольклорные коллективы в настоящее время находятся в 56 муниципальных 
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образованиях, расположенных на территории Свердловской области  

(60% от их общего числа). 
 

- количество муниципальных образований Свердловской области, в которых есть фольклорные 

коллективы 

2015 год, единиц 2016 год, единиц 2017 год, единиц 

42 46 56 

 
- самодеятельные и профессиональные фольклорные коллективы Свердловской области 

Коллективы  2015 год, 

единиц 

2016 год, 

единиц 

2017 год, 

единиц 

аутентичные коллективы 34 36 37 

взрослые фольклорные коллективы 62 60 63 

детские фольклорные коллективы 83 94 86 

казачьи коллективы 38 42 43 

 
В Свердловской области реализуется комплексная программа Свердловской 

области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

народов России, проживающих в Свердловской области» до 2024 года, 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области  

от 29.12.2017 № 1038-ПП. 

В рамках мероприятий по модернизации деятельности регионального 

Центра толерантности, созданного на базе Свердловской областной 

межнациональной, фонд библиотеки пополнен изданиями, посвященными 

истории и культуре народов Среднего Урала, приобретено оборудование для 

совершенствования материально-технической базы центра, проведено 

социологическое исследование «Оценка населением состояния 

этноконфессиональных отношений в Свердловской области». 
В рамках реализации социально-культурных проектов, направленных  

на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту 

самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации, 

укрепление межэтнических и межконфессиональных отношений: 

- проведены мероприятия, приуроченные к общероссийским мероприятиям: 

День народного единства, День России, День воссоединения Крыма с Россией; 

- проведен конкурс по созданию плакатов, направленных на профилактику 

экстремизма и поддержание позитивного имиджа Свердловской области как 

региона культуры среди студентов образовательных учреждений, 

подведомственных Министерству культуры Свердловской области;  

- Свердловской областной межнациональной библиотекой проведен 

конкурс на лучшую журналистскую работу, направленную на гармонизацию 

межэтнических и межконфессиональных отношений на территории Свердловской 

области. Победителями признаны 3 работы в номинациях: «Лучший 

журналистский материал, опубликованный в периодическом печатном издании»,  

«Лучший журналистский материал, опубликованный информационным 

агентством и/или сетевым изданием», «Лучший журналистский материал среди 

телекомпаний и/или радиокомпаний»; 
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-  Свердловской областной межнациональной библиотекой осуществлялась 

работа по распространению социальной рекламы, выпущенной в 2016 году, 

формирующей уважительное отношение к представителям различных 

национальностей, проживающих в Свердловской области, направленной  

на профилактику экстремизма и поддержание позитивного имиджа Свердловской 

области как региона культуры, мира и толерантности, в том числе  

на региональных телеканалах и через Интернет; 

- Свердловской областной общественной организацией «Культурное 

просвещение» по заказу Свердловской областной межнациональной библиотеки 

выпущен социальный видеоролик «Культура сближает народы» хронометражем  

в 30 секунд. 

В рамках реализации культурно-просветительских проектов, направленных 

на сохранение и популяризацию культурных традиций народов Среднего Урала: 

- Центром традиционной народной культуры Среднего Урала реализованы 

издательские проекты, организованы выездные семинары-практикумы  

по традиционной народной культуре для специалистов муниципальных 

учреждений культуры; 

- 30 сентября 2017 года состоялся Концерт фольклорно национальных 

коллективов и исполнителей «Под большим шатром голубых небес»,  в котором 

приняли участие 300 человек; 

- 5 октября 2017 года на площадке мультимедийного исторического парка 

«Россия – моя история. Свердловская область» состоялась XIII Всероссийская 

научно-практическая конференция «Национальные культуры Урала. Текстиль, 

одежда, человек в контексте традиционной культуры». 

В рамках организации и проведении региональных, всероссийских, 

международных фестивалей, конкурсов в сфере театрального, музыкального, 

хореографического искусства, реализации инновационных проектов, 

направленных на укрепление единого культурного пространства области, в том 

числе создание интернет-центров, обеспечивающих прямые трансляции  

и многосторонние видеомосты для показа спектаклей, концертов, конкурсов, 

фестивалей, мастер-классов и других мероприятий: 

1) велась онлайн трансляция для всех желающих концерта и творческих 

встреч с Сергеем Старостиным (этномузыкант, мультиинструменталист, 

собиратель и исполнитель русского фольклора) и Петром Главатских 

(мультиперкуссионист и маримбафонист, лауреат международных конкурсов  

и национальной премии «Золотая маска»), состоявшихся в рамках концертно-

просветительского этно-проекта «Играем природу»; 

2) проведен областной киномарафон «ЭтноФест», в котором приняли 

участие 20 муниципальных образований Свердловской области. Состоялось  

70 сеансов, которые посетили 4 500 зрителей. Итоги киномарафона подведены   

13 декабря 2017 года на семинаре-совещании «Кинопоказ в Свердловской 

области: состояние, проблемы и перспективы развития». 

3) проведен Всероссийский литературный конкурс «ЭтноПеро», которому  

в 2017 году дан статуса международного. В конкурсе приняли участие 
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русскоязычные граждане, как Российской Федерации, так и зарубежных стран. 

Заявки подали 414 авторов из 17 стран мира, представивших более 500 работ.  

14 ноября 2017 года в Свердловской областной межнациональной библиотеке 

состоялась торжественная церемония подведения итогов Международного 

литературного конкурса малой прозы «ЭтноПеро»; 

4) 4–6 ноября Центром традиционной народной культуры Среднего Урала 

проведен XXIII Всероссийского фольклорного фестиваля традиционной мужской 

культуры «Дмитриев День». В рамках фестиваля проведены концерты, мастер-

классы, круглый стол для руководителей фольклорных коллективов  

и специалистов КДУ, показы народной одежды, концерты открытия и закрытия 

фестиваля; 

5) совместно с национально-культурными общественными объединениями 

проведены следующие межнациональные областные праздники:  

- 3 июня 2017 года в Ачитском городском округе прошел ежегодный 

областной фестиваль народа мари «Ага-Пайрем»; 

- 1 июля 2017 года в селе Кадниково Сысертского района состоялся 

областной национальный культурно-спортивный праздник «Сабантуй»;  

- 2 сентября 2017 года в городе Екатеринбурге в парке семейного отдыха 

«Таганская слобода» прошел День народов Среднего Урала; 

6) 25 ноября 2017 года на площадке ГАУК СО «Свердловский 

государственный областной Дворец народного творчества» состоялся 

IX Областной фестиваль Финно-Угорских народов «Уральская Финно-Угория–

2017»; 

7) 23 мая 2017 года состоялся хоровой концерт, посвященный Дню 

славянской письменности и культуры; 

8) Свердловской областной межнациональной библиотекой проведен цикл 

информационно-просветительских мероприятий «Разные, но не чужие – мир 

через культуру», направленных на популяризацию культур народов Среднего 

Урала; 

9) 14 ноября 2017 года состоялся молодежный фестиваль «Вместе с книгой 

к миру и согласию!»; 

10) 17 декабря 2017 года проведен детский новогодний фестиваль «Народы 

Урала: вместе в Новый год!». 

В рамках реализации культурно-просветительских проектов, направленных 

на сохранение и популяризацию культурных традиций народов Среднего Урала  

в отношении коренных малочисленных народов Севера (манси) в 2017 году 

Центром традиционной народной культуры Среднего Урала проведены 

следующие мероприятия: 

- организована фольклорно-этнографическая экспедиция по сбору 

этнографических материалов о носителях культуры коренных малочисленных 

народов Севера (манси); 

- проведена праздничная игровая программа по традиционной культуре 

коренного народа манси в с. Полуночное Ивдельского городского округа 

Свердловской области; 
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- реализован культурно-образовательный проект «Традиционные ремесла 

для уральских манси»; 

- подготовлено мультимедийное издание «Традиционная культура 

уральских манси». 

В рамках  организации мероприятий по участию в фестивалях, конкурсах, 

выставках, в том числе международных, направленных на сохранение  

и популяризацию культурных традиций народов Среднего Урала в отношении 

манси: 

- в период с 27 апреля по 1 мая 2017 года Центр традиционной народной 

культуры Среднего Урала принял участие в работе XIII Международной ярмарки-

выставки «Сокровища Севера 2017», в г. Москва, на которой на стенде 

Свердловской области представлены культура, предания и мифы уральских 

манси; 

- 6 мая 2017 года состоялся фестиваль-конкурс фольклорных казачьих 

коллективов и исполнителей Свердловской области «Казачья доблесть. Следуя 

традициям» в рамках отборочного тура в Свердловской области для 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Казачий круг». 

В рамках реализации мероприятий, направленных на сохранение культуры, 

исторических традиций и обычаев казачества в Центре традиционной народной 

культуры Среднего Урала состоялись фольклорно-этнографические экспедиции, 

организована выставка фотографий и предметов быта современного состояния 

казачества на Урале, проведены семинары-практикумы по истории, традициям  

и обычаям Оренбургского казачества, подготовлены издательские проекты  

по истории и культуре казачества. 

 

Раздел 2. Повышение роли институтов гражданского общества как 

субъектов культурной политики 

 

2.1. Профессиональные общественные организации 

 

На территории Свердловской области осуществляют деятельность  

9 творческих союзов: 

1) Свердловское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское 

театральное общество)»; 

2) Екатеринбургское отделение Общероссийской общественной 

организации «Союз российских писателей»; 

3) Свердловское региональное отделение Всероссийской творческой 

общественной организации «Союз художников России»; 

4) Свердловская областная организация Общероссийской общественной 

организации «Союз кинематографистов Российской Федерации»; 

5) Некоммерческая общественная организация «Ассоциация театров 

Урала»; 
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6) Екатеринбургское отделение Общероссийской общественной 

организации «Союз писателей России»; 

7) Межрегиональная общественная организация «Союз композиторов»; 

8) Региональная общественная организация «Союз композиторов 

Свердловской области»; 

9) Свердловская областная общественная организация «Ассоциация 

писателей Урала»; 

10) Региональная общественная организация «Музыкальное общество 

Свердловской области (творческий союз) Всероссийского музыкального общества 

(творческий союз)».  

В отчетном году за счет средств  областного и федерального бюджетов  

в общей сумме 1500,0 тыс. рублей была осуществлена поддержка  творческих 

проектов и мероприятий общественных объединений творческих работников  

и их союзов, ассоциаций. Таким образом, одним из результатов развития 

культуры в 2017 году можно назвать активизацию вовлечения творческой 

общественности в культурную жизнь области, оказание государственной 

поддержки происходящим творческим процессам и социально значимой 

культурной деятельности.  

 

2.2. Социально ориентированные некоммерческие организации 

 

Министерство культуры Свердловской области оказывает государственную 

поддержку некоммерческим организациям, не являющимся государственными  

и муниципальными учреждениям. Финансирование социально-ориентированных 

некоммерческих организаций в сфере культуры осуществляется в соответствии  

с Порядком проведения конкурсного отбора и условий предоставления 

государственной поддержки в форме субсидий некоммерческим организациям,  

не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, в сфере 

культуры на реализацию творческих и социально-культурных проектов 

(мероприятий), приведенным в приложении № 6 к государственной программе 

Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области  

до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 

области от 21.10.2013 № 1268-ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области  

до 2024 года». 

Государственная поддержка социально ориентированным некоммерческим 

организациям в форме субсидий по следующим направлениям: 

1) предоставление грантов Губернатора Свердловской области 

учреждениям культуры и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и 

автономным некоммерческим организациям, осуществляющим культурную 

деятельность на территории Свердловской области на реализацию творческих 

проектов, видов и жанров профессионального искусства; 

2) предоставление государственной поддержки в форме субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными и 
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муниципальными учреждениями, в сфере культуры на реализацию социально-

культурных и творческих проектов (мероприятий). 

3) в рамках реализации мероприятий направленных на укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих в 

Свердловской области.  

Предоставление государственной поддержки осуществляется на конкурсной 

основе в соответствии с порядками проведения конкурсных отборов и порядками 

и условиями предоставления субсидий на государственную поддержку. 

В 2017 году государственная поддержка в форме грантов Губернатора 

Свердловской области учреждениям культуры и искусства, фондам, 

некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим организациям, 

осуществляющим культурную деятельность на территории Свердловской 

области, предоставлена следующим социально ориентированным 

некоммерческим организациям, осуществляющим культурную деятельность  

на территории Свердловской области: 

1) Некоммерческому партнерству «Агентство театральных дел  

на организацию и проведение Свердловского областного конкурса театральных 

работ и фестиваля «Браво!» – 3 000, тыс. рублей; 

2) Некоммерческому партнерству «Драматический театр «Волхонка»  

на постановку спектакля «Мой бедный Марат» по пьесе А.Н. Арбузова –  

500,0 тыс. рублей; 

3) Некоммерческому партнерству «Коляда-Театр» на проведение  

XI Международного театрального фестиваля современной драматургии «Коляда-

Plays» – 3000, 0 тыс. рублей; 

4) Некоммерческому партнерству музыкально-творческая «Студия 

Пантыкина» на  постановку детского мюзикла в одном акте «Муравей по имени 

Бигги» – 500,0 тыс. рублей.  

Государственная поддержка в форме субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными и муниципальными 

учреждениями, в сфере культуры на реализацию творческих и социально-

культурных проектов (мероприятий) предоставлена следующим некоммерческим 

неправительственным организациям: 

1) Свердловской областной общественной организации «Ассоциация 

писателей Урала» – 159,0 тыс. руб. на реализацию проекта «XVIII Конференция 

Ассоциации писателей Урала и церемония вручения премии имени Д.Н. Мамина-

Сибиряка» (5–7 ноября 2017 года); 

2) Свердловской областной организации Общероссийской общественной 

организации «Союз кинематографистов Российской Федерации» – 641,0 тыс. руб. 

на реализацию XIV Международного фестиваль-практикум киношкол 

«Кинопроба» (1–4 декабря 2017 года); 

3) Свердловскому региональному отделению Всероссийской творческой 

общественной организации «Союз художников России» – 700,0 тыс. руб.  

на реализацию проекта «Третий открытый всероссийский биеннале-фестиваль 

графики «Урал-графо». 
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16 некоммерческим организациям предоставлены субсидии за счет средств 

областного и федерального бюджетов в объеме 2 887 817,0 рублей на реализацию 

18 социокультурных 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, 

популяризацию и развитие самобытной казачьей культуры, поддержку и развитие 

работающих на базе этих организаций национальных коллективов любительского 

художественного творчества: 

1. Направление «Развитие межнационального сотрудничества, сохранение  

и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской 

Федерации, укрепление межэтнических и межконфессиональных отношений, 

профилактику экстремизма и ксенофобии». 

Победителями конкурса на предоставление субсидий в данном направлении 

признаны 6 организаций. Общая сумма предоставляемых субсидий по конкурсу 

составляет 1 400 000,0 рублей (средства областного бюджета – 900 000,0 рублей, 

средства федерального бюджета – 500 000,0 рублей).  

Субсидии из средств областного и федерального бюджетов направлены  

на реализацию следующих проектов: 

1) Презентационный документальный фильм «Дом народов» о системе 

гармонизации межнациональных отношений в Свердловской области на примере 

«Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области»; 

2) Фестиваль современной еврейской культуры – 2017; 

3) Дни Осетии на Урале; 

4) Первый Свердловский областной открытый конкурс исполнителей 

татарских танцев «Шома бас»; 

5) Межнациональный фестиваль детского и молодежного творчества 

Свердловской области в рамках национального осетинского праздника 

«Джеоргуыба»; 

6) Производство и продвижение документального фильма «Дети медведя» 

о культуре, истории и традициях самого древнего коренного народа Среднего 

Урала – Манси». 

 
 

 

№ 

п/п 
Наименование организации Наименование проекта 

Размер 

субсидии, 

руб. 
 

1 2 3 4 

1. Свердловская региональная 

ассоциация общественных 

объединений «Ассоциация 

национально-культурных 

объединений Свердловской 

области» 

презентационный документальный 

фильм «Дом народов» о системе 

гармонизации межнациональных 

отношений в Свердловской области  

на примере «Ассоциации национально-

культурных объединений Свердловской 

области» 

228 570,0 
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2. Свердловский 

региональный 

благотворительный 

общественный фонд 

«Екатеринбургский 

еврейский культурный 

центр «Менора» 

Фестиваль современной еврейской 

культуры –2017 

274 285,0 

3. Некоммерческая 

организация Фонд «Центр 

«Со-действие» 

Дни Осетии на Урале 274 285,0 

4. Региональная общественная 

организация «Конгресс 

татар (Татары Урала) 

Свердловской области» 

Первый Свердловский областной 

открытый конкурс исполнителей 

татарских танцев «Шома бас» 

257 145,0 

5. Свердловская областная 

общественная организация 

развития дружбы народов 

«Урал-Осетия» 

межнациональный фестиваль детского  

и молодежного творчества 

Свердловской области в рамках 

национального осетинского праздника 

«Джеоргуыба» 

228 570,0 

6. Свердловская областная 

общественная организация 

«Культурное просвещение»  

 

производство и продвижение 

документального фильма «Дети 

медведя» о культуре, истории  

и традициях самого древнего коренного 

народа Среднего Урала – Манси 

137 145,0 

 

2. Направление «Популяризация и развитие самобытной казачьей 

культуры». 

Победителями конкурса на предоставление субсидий в данном направлении 

признаны 7 организаций. Общая сумма предоставляемых субсидий по конкурсу 

составляет 611 500,0 рублей (средства областного бюджета – 320 000,0 рублей, 

средства федерального бюджета – 291 500,0 рублей). Остаток денежных средств 

составил 2 683,0 рублей. 

Субсидии из средств областного и федерального бюджетов направлены  

на реализацию следующих проектов: 

1) I гражданский Форум «Казачья сила Урала»; 

2) Фестиваль – праздник казачьей культуры «Славься держава 

Российская»; 

3) «Традиционная культуры уральского казачества как основа духовно-

патриотического направления в развитии дружеских отношений 

многонационального народа Свердловской области»; 

4) Фестиваль казачьей культуры «Гулянье на горе Гляден»; 

5) «Казачья застава» как центр традиционной культуры казачества  

для населения Свердловской области»; 

6) Фестиваль казачьей культуры «Казачья вечерка»; 

7) проект «Детский казачий хореографический ансамбль «Вольница». 
 

№  

п/п 

Наименование организации Наименование проекта Размер 

субсидии, руб. 
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1 2 3 4 

1. Некоммерческая организация 

Хуторское казачье общество 

«Станица державная» 

I гражданский Форум «Казачья сила 

Урала» 

145 000,0 

2. Свердловская региональная 

ассоциация общественных 

объединений «Ассоциация 

национально-культурных 

объединений Свердловской 

области» 

Фестиваль – праздник казачьей 

культуры «Славься держава 

Российская» 

136 700,0 

3. Свердловская областная 

общественная молодежная 

организация гражданского-

патриотического воспитания 

«Русское будущее» 

проект «Традиционная культуры 

уральского казачества как основа 

духовно-патриотического направления 

в развитии дружеских отношений 

многонационального народа 

Свердловской области» 

78 000,0 

4. Некоммерческая организация 

Талицкого городского округа 

«Станичное Казачье 

Общество «Станица 

им. Н.И. Кузнецова» 

Фестиваль казачьей культуры 

«Гулянье на горе Гляден» 

80 000,0 

5. Автономная некоммерческая 

организация «Детско-

юношеский клуб «Казачья 

застава» 

проект «Казачья застава»  

как центр традиционной культуры 

казачества для населения 

Свердловской области» 

75 400,0 

6. Некоммерческая организация 

Хуторское казачье общество 

«Хутор Невьянский» 

Фестиваль казачьей культуры 

«Казачья вечерка» 

70 800,0 

7. Некоммерческая организация 

хуторское казачье общество 

«Хутор Калиновский» 

проект «Детский казачий 

хореографический ансамбль 

«Вольница» 

22 917,0 

 

3. Направление «Поддержка и развитие работающих на базе 

некоммерческих организаций национальных коллективов любительского 

художественного творчества». 

Победителями конкурса на предоставление субсидий в данном направлении 

признаны 5 организаций. Общая сумма предоставляемых субсидий по данному 

направлению конкурса составляет 900 000,0 рублей (средства областного 

бюджета – 600 000,0 рублей, средства федерального бюджета – 300 000,0 рублей). 

Остаток денежных средств составил 21 000,0 рублей. 

Субсидии из средств областного и федерального бюджетов направлены  

на реализацию следующих проектов: 

1) проект «Танцевальный коллектив «АНИ-Армения»; 

2) проект «Народный Башкирский театральный коллектив «Ядкар» 

(«Память»)»; 

3) проект «Поддержка и развитие хореографической студии народного 

танца Грузии «Арагви»; 

4) проект «Ансамбль песни и танца культуры Осетии»; 

5) проект «Ансамбль башкирской культуры «Шатлык». 
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№ 

п/п 
Наименование организации Наименование проекта 

Размер 

субсидии, 

руб. 
 

1 2 3 4 

1. Региональная общественная 

организация «Армянская 

община «Ани – Армения» 

по Свердловской области 

проект «Танцевальный коллектив 

«АНИ-Армения»  

295 000,0 

2. Общественная организация 

«Свердловский областной 

Башкирский центр» 

проект «Народный Башкирский 

театральный коллектив «Ядкар» 

(«Память»)» 

284 000,0 

3. Свердловская региональная 

общественная организация 

«Общество грузинской 

культуры «РУСТАВЕЛИ» 

проект «Поддержка  

и развитие хореографической студии 

народного танца Грузии «Арагви» 

145 000,0 

4. Свердловская областная 

общественная организация 

развития дружбы народов 

«Урал-Осетия» 

проект «Ансамбль песни  

и танца культуры Осетии» 

140 000,0 

5. Местная общественная 

организация «Курултай 

башкир г. Нижнего Тагила»  

проект «Ансамбль башкирской 

культуры «Шатлык» 

15 000,0 

 

 

2.3.  Добровольчество и волонтерство 

 

В рамках проведения Дней милосердия в Свердловской области 9 ноября 

2017 года областные государственные учреждения культуры и областные 

профессиональные образовательные организации в сфере культуры и искусства 

приняли участие в областной добровольческой акции «10 000 добрых дел в один 

день» (далее – акция). В ходе проведения акции было организовано  

41 мероприятие, участие в которых приняли 265 добровольцев. 

Областными государственными учреждениями культуры и областными 

профессиональными образовательными организациями в сфере культуры  

и искусства реализованы мероприятия в рамках проведения общероссийской 

добровольческой акции «Весенняя Неделя Добра». В период с 22 по 29 апреля  

2017 года проведено 95 мероприятий, участие в которых приняли 2 354 человек. 

Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 07.10.2014 

№ 460-УГ «О ежегодном проведении Дней милосердия в Свердловской области» 

и распоряжения Правительства Свердловской области от 16.12.2014 № 1682-РП 

«О ежегодном проведении Дней милосердия в Свердловской области» 

Министерством культуры Свердловской области подведены итоги 

добровольческой деятельности за 2017 год (протокол заседания комиссии при 

Министерстве культуры Свердловской области по подведению итогов 

благотворительной деятельности учреждений культуры и добровольческой 

деятельности общественных организаций культуры, творческих союзов, 

осуществляемой в Свердловской области в 2017 году, от 20 ноября 2017 года  
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№ 41) в номинации «Добровольческая деятельность общественных организаций 

культуры, творческих союзов» победителями признаны: 

- Свердловское региональное отделение Всероссийской творческой 

общественной организации «Союз художников России»; 

- Свердловская областная организация общероссийской общественной 

организации «Союз кинематографистов Российской Федерации»; 

- Екатеринбургское отделение Общероссийской общественной организации 

«Союз писателей России». 

В 2017 году Свердловским региональным отделением Всероссийской 

творческой общественной организации «Союз художников России» осуществлена 

следующая добровольческая деятельность:  

- передача в дар трех художественных произведений Новосибирскому 

государственному художественному музею;  

- проведение персональной выставки В.А. Тютюева в Сирии; 

- круглогодичное бесплатное посещение выставок Союза. 

Свердловской областной организацией общероссийской общественной 

организации «Союз кинематографистов Российской Федерации» проведены 

творческие встречи, вечера памяти, выставки, фестивали, детские и молодежные 

программы, специальные показы, направленные на содействие развитию 

российского кинематографа, поддержку творческой молодежи, работающей  

в российском кинематографе; расширение и углубление международных связей 

российских кинематографистов. Количество благополучателей, на которых были 

направлены добровольческие мероприятия, составило 35 724 человек. 

Екатеринбургским отделением общероссийской общественной организации 

«Союз писателей России» осуществлена следующая добровольческая 

деятельность: 

- участие в Месячнике защитников Отечества (выступления в школах  

и военно-патриотических клубах); 

- участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы: военно-

патриотический утренник, посвященный памяти В.Т. Станцева; 

- литературно-музыкальные, творческие вечера, благотворительные лекции 

по истории изобразительного искусства; 

- организация работы по сбору средств для нуждающихся в лечении детей  

(ежемесячно). 

Количество благополучателей, на которых были направлены 

добровольческие мероприятия Союза писателей, составило 8100 человек. 

Советом Объединения ветеранов сцены Свердловского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Союз театральных 

деятелей Российской Федерации  (Всероссийское театральное общество)» 

совместно с Общественным движением «Автоклуб – Е1» (добровольцы) ко Дню 

Победы осуществлена доставка на дом благотворительных посылок (продукты, 

предметы обихода) для ветеранов Великой Отечественной войны и вдов 

ветеранов. Количество благополучателей – 52 человека. 
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В соответствии с Порядком проведения конкурсного отбора и условий 

предоставления государственной поддержки в форме субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными и муниципальными 

учреждениями, в сфере культуры на реализацию творческих и социально-

культурных проектов (мероприятий) к государственной программе Свердловской 

области «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года», 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области  

от 21.10.2013 № 1268-ПП, Министерством культуры Свердловской области 

ежегодно проводится конкурс, по результатам которого некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными или муниципальными 

учреждениями, предоставляются субсидии из областного и федерального 

бюджетов на реализацию социально-культурных проектов (мероприятий), 

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, популяризацию и развитие самобытной 

казачьей культуры, поддержку и развитие работающих на базе этих организаций 

национальных коллективов любительского художественного творчества (далее – 

социокультурные проекты). 

В 2017 году субсидии за счет средств областного и федерального бюджета  

в объеме 2 887 817,0 рублей предоставлены 16 некоммерческим организациям  

на реализацию 18 социокультурных проектов. 
 

2.4. Независимая оценка качества услуг в сфере культуры 
 

В целях мониторинга и анализа удовлетворенности получателей услуг 

проводится независимая оценка качества оказания услуг (далее – независимая 

оценка) организациями культуры, расположенными на территории Свердловской 

области.  

Независимая оценка в 2017 году проведена в 320 организациях,  

что составляет 100%-ый охват организаций культуры, расположенных  

на территории Свердловской области. 

Опрошено более 200 тысяч потребителей услуг. Информация доведена  

до руководителей муниципальных образований Свердловской области  

и размещена на официальном сайте Министерства и на официальном сайте для 

размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» bus.gov.ru. 

Результаты проведения независимой оценки является и планы  

по улучшению качества работы и устранению недостатков, выявленных  

в ходе независимой оценки качества, опубликованы на официальном сайте 

Министерства, а также на сайтах учреждений и администраций муниципальных 

образований Свердловской области. 

Выявленными типовыми недостатками являются: отсутствие официальных 

сайтов организаций, отсутствие информации на официальных сайтах, отсутствие 

контроля со стороны руководителей за работой официальных сайтов, отсутствие 
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мотивации к размещению информации на официальных сайтах, отсутствие 

информации на стендах и информационных досках в организациях, изношенность 

материально-технической базы, не соблюдение комфортного температурного 

режима в помещениях организаций.  

Также стоит отметить, что в ряде организаций не были достигнуты целевые 

показатели по привлечению к изучению мнения минимально-необходимого числа 

потребителей услуг. Основной причиной данного факта является недостаточно 

ответственный подход к реализации независимой оценки на территории 

муниципальных образований руководителями разного уровня, отсутствие 

необходимого взаимодействия ответственных лиц, назначенных 

в муниципальных образованиях за проведение независимой оценки, 

с Министерством, неумение оперативно и эффективно организовать работу 

на местах.  

В 2018 году Министерство планирует провести оценку также  

в 100% организаций сферы культуры, расположенных на территории 

Свердловской области.  

В связи с изменениями нормативных актов ввиду принятия Федерального 

закона от 05.12.2017 № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования 

проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 

в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания  

и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» Министерством 

инициирована процедура формирования общественного совета при 

Общественной палате Свердловской области по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями культуры, расположенными на 

территории Свердловской области. 

 

Раздел 3. Повышение социального статуса семьи и содействие формированию 

гармонично развитой личности 

 

3.1. Пропаганда семейных ценностей и ответственного родительства 

 

Повышение авторитета семьи и укрепление традиционных семейных 

ценностей — одно из приоритетных направлений семейной политики.   Успех 

любого государства связан с успехом семьи. Именно семья является основой 

общества, определяет его  благополучие и развитие. Недаром  внимание 

государства направлено к семье и ее ценностям. Супружеский союз и почитание 

родителей, материнство и отцовство, взаимное уважение и доверие, верность  

и любовь — это основы уклада семейной жизни и  лучших семейных традиций. 

Важную роль в реализации государственной политики по поддержке 

материнства и детства, укреплению семейных традиций и ценностей играют 

учреждений культуры и искусства.  

Областными и муниципальными учреждениями культуры Свердловской 

области реализуются проекты, направленные на повышения общественного 
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престижа устойчивой семьи с детьми, семейных династий и сохранения семейных 

традиций. 

По выходным дням ГБУК СО «Свердловская областная библиотека для 

детей и молодежи им. В.П. Крапивина» организует мероприятия в рамках 

проектов, направленных на возрождение традиций семейного чтения, вовлечение 

детей и их родителей в активную творческую деятельность, таких как: «Детская 

чайная читальня», «Семейный выходной», «Нескучные выходные». В течение 

2017 года было проведено 22  мероприятия, участниками которых стали  

1379  человек. 

Программа «Семейный выходной», включает в себя цикл тематических 

творческо-игровых мероприятий для совместного отдыха родителей и детей.  

Мероприятия проводятся 1 раз в месяц по воскресеньям.  Каждое тематическое 

мероприятие включает в себя кукольный спектакль или развлекательную 

литературную программу и мастер-класс. Программа «Нескучный выходной» 

включает в себя встречи с писателями, поэтами, проведение мастер-классов для 

детей и их родителей,  презентации книжных новинок и предстоящих 

мероприятий, настольные игры.   

ГБУК СО «Свердловская областная специальная библиотека для слепых» 

реализует проект по формированию читательских компетенций, развитию 

социальной активности детей-инвалидов и укреплению семейных читательских 

традиций «Семейный библиотечный клуб «Светлячок». В 2017 году было 

проведено 9 мероприятий, которые посетили 156 человек. 

На базе ГБУК СО «Свердловская областная библиотека для детей  

и молодежи им. В.П. Крапивина» работают 5 клубов семейной направленности. 

Встречи в творческом семейном клубе для малышей от 1,5 до 4 лет 

«Ладушки» проводятся еженедельно и включают в себя музыкально-

развивающие, литературно-развивающие, творческие  занятия, основы рисования. 

В 2017 году было проведено 32 встречи в клубе и зарегистрировано  

770 посещений данного клуба. 

Клубное  семейное интернет-сообщество «ДаруДар» собирается 2 раза  

в месяц. В рамках встреч семьи обмениваются  детскими вещами, встречаются  

с интересными людьми. За отчетный период состоялось 16 встреч, которые 

посетили  966 человек. 

Клуб «Мастерская сказки» проходит каждое воскресенье и собирает 

родителей и маленьких детей для создания волшебной сказки. Сказка создается  

не только на бумаге, но и воплощается в куклах, поделках, которые делают 

участники из различных материалов: бумаги,  ткани, пряжи и других.  

За отчетный период занятия клуба посетили 194 человека.  

В марте 2017 года начал свою работу Клуб по родоведению. За отчетный 

период занятия клуба посетили 256 человек. 

В апреле 2017 года начал работу семейный клуб домашнего образования, 

где активные родители, заинтересованные в домашнем образовании своих детей, 

организовали совместно с библиотекой занятия по чтению, информированию  
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о новых детских книгах, новых методиках обучения. За отчетный период 

состоялись 4 занятия, которые посетили 70 человек. 

В ГБУК СО «Свердловская областная библиотека для детей и молодежи  

им. В.П. Крапивина» в партнерстве с  Центром сопровождения приемных семей 

«Найди семью» проводятся тренинги «Профилактика родительского выгорания». 

В течение года проведены занятия по темам:  «Профилактика родительского 

выгорания», «Адаптация ребенка в приемной семье», «Как избежать конфликта  

в школе», которые посетили 187 человек.  

ГБУК СО «Свердловская областная библиотека для детей и молодежи  

им. В.П. Крапивина» реализуется проект «библиоБабушка», в рамках которого  

на странице  в социальной сети Facebook представляются новинки российской  

и мировой литературы для детей дошкольного и младшего школьного возраста  

и даются  рекомендации по семейному прочтению. За 2017 год зарегистрировано 

более 7 800 посещений. 

В ГБУК СО «Свердловская областная библиотека для детей и молодежи  

им. В.П. Крапивина» 19 марта 2017 года впервые проведен Фестиваль  

ЭКОигрушки, посвященный Году экологии. Фестиваль стал настоящим 

праздником для всей семьи. Его программа включала в себя ярмарки, 

презентации, спектакли, творческие мастерские и мастер-классы игры на гуслях, 

этнических барабанах и глюкофонах. В рамках фестиваля состоялся конкурс 

игрушек из картонных коробок «Картонный папа». Активное участие в данном 

конкурсе приняли папы, которые в очередной раз доказали, что могут все. 

Мероприятия фестиваля посетили 796 человек. 

В мае 2017 года в ГБУК СО «Свердловская областная библиотека для детей 

и молодежи им. В.П. Крапивина» состоялась  презентация благотворительного 

художественного проекта «Первый родной дом», посвященного 140-летию  ФГБУ 

«Уральский НИИ охраны материнства и младенчества». 

В создании живописных и графических работ для выставки приняли 

участие как взрослые профессиональные мастера, так и юные художники, 

воспитанники детско-юношеского центра «Юность», гимназии № 8 «Лицей имени 

С.П. Дягилева», гимназии «Арт-Этюд», Школы Архитектурно-художественного 

творчества, художественных школ № 3 и № 5. В проекте принимали участие 

семьи, представившие коллективные работы. Общее количество участников 

составило 68 человек. 

 

3.2. Семейное посещение учреждений культуры. 

  

Согласно пункту «ж» части 1 статьи 72 Конституции Российской 

Федерации защита семьи, материнства, отцовства и детства находятся  

в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации, по предметам которого, в силу части 2 статьи 75 Конституции 

Российской Федерации, издаются федеральные законы и принимаемые в 

соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации. 
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В Свердловской области закреплены следующие меры поддержки и льготы 

для посещения учреждений культуры: 

- многодетные семьи в Свердловской области имеют льготы на бесплатное 

посещение областных государственных музеев в порядке, установленном 

постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2010 № 1909-ПП 

«О бесплатном посещении государственных музеев Свердловской области 

отдельными категориями граждан»;  

- Министерством принят приказ от 20.02.2016 № 50 «О реализации права  

на бесплатное посещение лицами, не достигшими восемнадцати лет, 

государственных музеев, в отношении которых Министерство культуры 

Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредителя»,  

в соответствии с которым государственные музеи Свердловской области должны 

обеспечить бесплатное посещение лицам, не достигшим восемнадцати лет, 

постоянно действующих выставок и экспозиций в режиме самостоятельного 

осмотра без экскурсионного сопровождения в соответствии с установленным 

музеями графиком (не менее 3-х часов в неделю, плюс определить 1 день в месяц 

для бесплатного посещения). 

В целях привлечения лиц, не достигших шестнадцати лет, в областные 

государственные музеи Министерством культуры Свердловской области  

в 2017 году организована акция «Музеи – детям», в рамках которой с 20 марта 

2017 года по 02 апреля 2017 года, в дни школьных каникул, было обеспечено 

бесплатное посещение постоянно действующих выставок и экспозиций 

государственных музеев в режиме самостоятельного осмотра (без экскурсионного 

сопровождения) лицами, не достигшими 16-ти лет, ежедневно (в дни работы 

учреждения), не менее 3-х часов в день. 

Государственными музеями Свердловской области был разработан график 

бесплатного посещения в дни школьных каникул постоянно действующих 

выставок и экспозиций в режиме самостоятельного осмотра (без экскурсионного 

сопровождения) лицами, не достигшими шестнадцати лет. 

Областыми государственными учреждениями культуры реализуются 

проекты направленные на организацию семейного посещения данных 

учреждений. 

ГАУК СО «Свердловская государственная детская филармония» (далее – 

СГДФ) – концертная организация, ориентированная на поддержку семей  

с детьми. Каждый проект, реализуемый СГДФ, предполагает свою возрастную 

аудиторию. Проекты разделяются на познавательные, образовательные, 

развлекательные. Все концерты являются доступными для посещения детьми  

с родителями. Весной СГДФ проводит ярмарки абонементов, на которых можно 

приобрести абонементы для семейного посещения мероприятий (абонемент  

«На концерт в ползунках», «Сказки кота Филармоника» для детей от 0 до 3 лет, 

«Маленькие шаги в большую музыку» для детей от 3 до 6 лет и др.).  

В 2017 СГДФ проведено более 280 концертных программ, в рамках 

проектов, ориентированных на семенное посещение: «На концерт в ползунках», 
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«Бэби концерт», «Сказки кота Филармоника», «Маленькие шаги в большую 

музыку», «Музыкальная академия» и других. Их посетили более 45 тыс. зрителей. 

В сентябре 2017 года в ГБУК СО «Свердловская областная библиотека для 

детей и молодежи им. В. П. Крапивина»  начал работу «Театр теней». Этот проект 

ориентирован на посещение родителей с маленькими детьми. В театрализованной 

форме приглашенный режиссер представляет зрителям сказочные представления, 

после которых дети и родители знакомятся с искусством вырезания сказочных 

персонажей из бумаги, а любой желающий может попробовать стать артистом-

сказочником в театре теней. С сентября по декабрь 2017 года было проведено  

6 представлений, участниками которых стали 116 человек. 

ГАУК СО «Свердловская областная универсальная научная библиотека  

им. В.Г. Белинского» совместно с магазином настольных игр «Знаем – Играем» 

реализуется проект «Игротека «Знаем – играем», в рамках которого каждое 

первое воскресенье месяца проводятся коллективные турниры по настольным 

играм, рассчитанные на самую широкую аудиторию – игры для семейных пар, 

развивающие игры для самых маленьких. В  2017 годы было проведено  

7 мероприятий, которые посетил 421 человек. 

ГАУК СО «Центр традиционной народной культуры Среднего Урала» 

проведен цикл мероприятий, направленных на приобщение семей с детьми к 

традиционной народной культуре. В январе 2017 года были проведены семейные 

мастер-классы для детей и взрослых по росписи рождественских пряников, в ходе 

которых дети и их родители познакомились с традицией росписи рождественских 

пряников, традициями семейного чаепития. Участниками мастер-классов стали 

110 человек. 

В рамках семейного абонемента «Мастерим вместе с мамой» состоялись 

мастер-классы на которых дети вместе с родителями занимались совместным 

творчеством (макраме, художественная обработка глины, вышивка лентами). 

Участие в мастер-классах приняли более 60  человек. 

В рамках абонементов «Удивительные открытия в стране рукоделия», 

«Уральская мастерская народных ремесел», «Первые шаги в стране ремесел»  

проведено 55 мастер-классов для детей, которые посетило 1080 человек. 

В рамках празднования дня города Екатеринбурга  проведены мастер-

классы для взрослых и детей (гончарное ремесло, народная кукла, аппликация из 

соломки), в которых приняли участие 93 человека. 

В августе были проведены мастер-классы для детей (игрушка из мочала, 

аппликация из каменной крошки), участниками которых стали 177 детей  

и их родителей. 

Мастер-классы для взрослых и детей прошли 8 сентября 2017 года в рамках  

I Всемирного конгресса инвалидов (вышивка лентами, текстильная кукла, 

аппликация из фетра). Их участниками стали 40 человек. 

В феврале 2017 года проведено 9 детских театрализованных программ 

посвященных Масленице, в рамках которых дети и родители познакомились  

с традициями празднования этого народного праздника на Урале. Участниками 

данных мероприятий стали 179 человек. 
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В ходе детской игровой программы «День именинника в усадьбе 

Ошуркова», дети и их родители познакомились с традиционными народными 

играми, народным театром Петрушки, посетили мастер-класс по изготовлению 

насыпного панно. 

Для родителей и специалистов культурно-досуговых учреждений 12 марта 

2017 года проведен семинар-практикум «Детский календарь. Времена года».  

В нем приняли участие 36 человек. Слушатели семинара узнали об истории  

и смысле основных событий народного календаря, познакомились  

с особенностями календарных праздников Урала, с законами семейной жизни  

и роли детей в традиционной культуре, разучили детские и молодежные 

календарно-приуроченные игры и хороводы. 

На подворье Центра традиционной народной культуры Среднего Урала 

прошли игровые программы «Забытые игры старого двора». Дети и взрослые  

(17 человек) играли  в  русские традиционные состязательные и музыкальные 

народные игры: лапта, городки, Растяпа, Челнок и другие.  

30 сентября 2017 года состоялась концертная программа фольклорно-

этнографических коллективов и исполнителей Свердловской области «Под 

большим шатром голубых небес», в которой приняли участие русские, татарские, 

марийские, башкирские коллективы и исполнители-инструменталисты, а также 

фольклорные творческие коллективы из ЮАР. Концерт проходил в зале 

Маклецкого музыкального училища имени П.И. Чайковского. Мероприятие 

посетили 300 детей, родителей и педагогов.  Наряду с взрослыми коллективами  

в концерте приняли участие  детские  национальные коллективы Свердловской 

области: ансамбль башкирского и татарского фольклора «Кугарсен»  

(г. Екатеринбург) (главный результат работы коллектива в том, что несколько 

поколений детей знают свой родной язык, искренне чтят свой народ, его традиции 

и культуру) и фольклорный ансамбль «Горница» (г. Реж).  

 

3.3. Развитие культурно-познавательного детского туризма 

 

В регионе под руководством Губернатора Свердловской области  

Е.В. Куйвашева успешно действуют 2 комплексных проекта в сфере 

образовательного и детско-юношеского туризма: «Урал для школы» и «Единая 

промышленная карта». 

Комплексный проект в сфере образовательного и детско-юношеского 

туризма «Урал для школы» предполагает интеграцию туристских маршрутов 

по Свердловской области в школьные образовательные программы, 

что способствует закреплению знаний, полученных в рамках образовательных 

программ, патриотическому воспитанию детей, эффективной организации 

содержательного отдыха и занятости молодого поколения. Для проекта 

разработаны и реализуются качественные учебно-методические материалы, 

экскурсионные программы в соответствии с образовательными программами для 

каждого класса.   
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В рамках проекта школьники с 1 по 11 класс совершают экскурсионные 

поездки по Свердловской области по 33 разработанным маршрутам.  

Проект «Единая промышленная карта» направлен на раннюю 

профессиональную ориентацию школьников по программе «Уральская 

инженерная школа», в рамках которой дети совершают экскурсии на различные 

промышленные предприятия Свердловской области.  

За 2017 год количество детей, принявших участие в туристских программах 

для детей, реализованных туроператорами составило более 100 тыс. человек. 

Также впервые в 2017 году Свердловская область приняла 570 школьников 

из других субъектов Российской Федерации по маршруту «Урал – опорный край 

России» Национальной программы детского культурно-познавательного туризма 

«Моя Россия». Кроме того, школьникам Свердловской области ежегодно 

предоставляются квоты для участия в Национальной программе по маршрутам 

«Моя Россия: Град Петров», «Путешествие сквозь века», «Золотое кольцо».  

В 2017 году участие в маршрутах приняли 462 школьника.  

 

3.4. Патриотическое воспитание и формирование личности 
 

На реализацию мероприятий в сфере культуры, направленных  

на патриотическое воспитание граждан Свердловской области в отчетном году 

были направлены средства областного бюджета в сумме 2963,8 тыс. рублей. 

В соответствии с Планом мероприятий по проведению Месячника 

защитников Отечества в Свердловской области в 2017 году в государственных 

учреждениях Свердловской области, в отношении которых Министерство 

культуры Свердловской области осуществляет функции и полномочия 

учредителя, проведено более 120 информационных, культурно-просветительских 

мероприятий, а также мероприятий, посвящённых знаменательной дате 

Свердловской области –  Дню народного подвига по формированию Уральского 

добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны. 

Государственными учреждениями культуры Свердловской области,  

в отношении которых Министерство культуры Свердловской области 

осуществляет функции и полномочия учредителя, в период с апреля по июнь  

2017 года проведено более 55 культурно-массовых, торжественных и памятно-

мемориальных мероприятий, посвящённых празднованию 72-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. 

В ГАУК СО «Свердловский областной краеведческий музей имени  

О.Е. Клера»» (далее – Свердловский областной краеведческий музей)  18 мая 2017 

года состоялось открытие выставки «Урал. Революция. Судьбы», посвященной 

100-летию революции 1917 года. 

Благодаря уникальным коллекциям Свердловского областного 

краеведческого музея посетители смогли увидеть происходившие события 

глазами непосредственных участников исторических событий. Посетителям 

представлена коллекция оружия Гражданской войны и музейные предметы, 

связанные с расстрелом царской семьи, уникальные документы  
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из Государственного архива Свердловской области и Центра документации 

общественных организаций Свердловской области, посвященные деятельности 

Временного областного правительства Урала, и чудом сохранившиеся вещи 

офицеров Белой армии. 

Выставка «Сильнее смерти». Верхотурье в годы Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг.» реализуется ГБУК СО «Верхотурский государственный 

историко-архитектурный музей-заповедник». В рамках выставки созданы  

7 планшетов на пластике «Эвакогоспитали Верхотурья», часть из которых  

в настоящее время выставлена в залах, где проходит выставка  по истории 

медицины г. Верхотурья «190 лет на страже здоровья». 

ГБУК СО «Уральский государственный военно-исторический музей» 

проведено 5 передвижных выставок «Воздушно-десантные войска России», 

посвященных истории Воздушно-десантных войск России в период  с 1930 года 

по настоящее время, а именно: 

1) на Площади Советской Армии у мемориала «Черный тюльпан»  2 августа 

2017 года в рамках празднования Дня ВДВ. Выставку посетили 3000 человек; 

2) в ЦПКО им. Маяковского 2 августа 2017 года в рамках празднования Дня 

ВДВ, количество посетителей – 3000 человек; 

3) в Центре подготовки и призыва граждан на военную службу имени Героя 

Советского Союза Кузнецова Н.И. (с. Егоршино)  3 августа 2017 года. Выставку 

посетили 230 человек; 

4) в Свердловском областном клиническом психоневрологическом 

госпитале для ветеранов войн  с 7 по 14 августа 2017 года, количество 

посетителей – 400 человек; 

5) в Центре подготовки и призыва граждан на военную службу имени Героя 

Советского Союза Кузнецова Н.И. (с. Егоршино)  с 29 по 30 сентября 2017 года, 

количество посетителей – 300 человек. 

Всего указанные выставки посетили 6 930 человек. 

Уральский государственный музей мотоциклов в г. Екатеринбурге 2 июля 

2017 года принял участие в 1-ом Уральском фестивале ретромотоциклов, где 

представил передвижную выставку «25 лет в Гиннессе». В г. Казани 25–27 

августа 2017 года Музей принимал участие в 11-ом международном фестивале 

исторической техники, где представил передвижную выставку «Из фондов 

музея». 

Нижнесинячихинским музеем-заповедником деревянного зодчества  

и народного искусства имени И.Д.Самойлова подготовлена выставка «Мастера 

земли уральской». 

Ирбитским государственным музеем изобразительного искусства 

представлена передвижная выставка «Живопись эпохи ренессанса» (МБУК 

«Нижнетагильский музей изобразительных искусств», МБУК «Краснотурьинский 

краеведческий музей»). 

Государственными учреждениями культуры Свердловской области 

проведены культурно-просветительские проекты, направленные на воспитание 

детей и молодежи в духе патриотизма: 
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1. 8 июля 2017 года на территории Нижнесинячихинского музея-

заповедника деревянного зодчества и народного искусства имени И.Д. Самойлова 

(далее – Нижнесинячихинский музей-заповедник) состоялся областной праздник 

«День Петра и Февронии. День семьи, любви и верности», на котором чествовали 

молодожёнов,  были вручены медали «За любовь и верность». В праздничных 

мероприятиях принимали участие вокалисты и коллективы муниципального 

образования Алапаевское и города Алапаевска. Количество участников – около  

700 человек. 

2. Пятые Самойловские встречи, организованные Нижнесинячихинским 

музеем-заповедником, состоялись 1–2 июля 2017 года. В мероприятии приняли 

участие 70 человек, количество посетителей 98 человек. Количество участников 

составило 168 человек. 

3. Ежегодный праздник-фестиваль Яблочный Спас, традиционно 

организуемый Нижнесинячихинским музеем-заповедником, состоялся 19 августа 

2017 года. В празднике приняли участие 275 человек, в том числе 9 подворий, 

которые посетили 4240 человек. Общее количество участников 4515 человек. 

4. XIII Всероссийский фестиваль-конкурс народных хоров и ансамблей 

«Поет село родное» проводился 13–15 октября 2017 года в г. Екатеринбурге,   

в котором приняли участие 378 человек в составе 21 творческого коллектива  

из Свердловской, Курганской, Кемеровской, Челябинской областей, Пермского 

края и Республики Башкортостан. В рамках фестиваля были проведены мастер-

классы, семинары. Победителям вручались дипломы  и памятные подарки. 

Мероприятие посетили 2800 зрителей.   

5. III областной  детский фестиваль традиционных уральских ремесел 

«Городок мастеровой» состоялся в г. Екатеринбурге 7–8 октября 2017 года.  

В мероприятии приняли участие около100 детей от 8 до 17 лет из Свердловской 

области. Юные мастера представили свои работы, выполненные в разных 

направлениях традиционных уральских ремесел и техниках декоративно-

прикладного искусства. Участники фестиваля встретились с лучшими уральскими 

ремесленниками, которые провели для них мастер-классы по изготовлению 

текстильной куклы и ручному ткачеству, художественной керамике, обработке 

камня, а так же резьбе и росписи по дереву. 

6. 13 октября 2017 года в Свердловской области во второй раз прошла 

Всероссийская ежегодная акция «День музеев для российских кадетов», 

приуроченная ко дню рождения выдающегося российского художника-баталиста 

В.В. Верещагина.  В Свердловской области  в акции приняли участие 54 музейные 

площадки, на которых проведено 111 различных культурно-просветительских 

мероприятий (экскурсии, лекции, интерактивные занятия, встречи с кадровыми 

военными и ветеранами). Участниками акции в 2017 году стали более  

2 100 кадетов и суворовцев. 13 октября на площадке Уральского 

государственного военно-исторического музея Музее ВДВ «Крылатая гвардия» – 

состоялось ключевое мероприятие акции – церемония торжественного построения 

кадетов, в которой приняли участие воспитанники Кадетской школы-интерната 

«Екатеринбургский кадетский корпус». В 2017 году впервые в рамках акции был 
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проведен конкурс-викторина «Ратная слава Урала», в котором приняли участие 

учащиеся  образовательных организаций Свердловской области, в программе 

которых имеется кадетских компонент.  

7. В рамках празднования Дня народного единства 4 ноября 2017 года  

в Свердловской области прошла всероссийская акция «Ночь искусств» и «Ночь 

истории». «Ночь истории» проводилась на территории Свердловской области 

впервые, а «Ночь искусств» – в четвертый раз. 

В 2017 году темой акции, определенной Министерством культуры 

Российской Федерации, стало 100-летие революции 1917 года. Акция «Ночь 

искусств» прошла под девизом – «Искусство объединяет». Мероприятия акции 

«Ночь искусств» и «Ночь истории» в Свердловской области прошли  

на 202 площадках учреждений культуры, находящихся на территории  

59 муниципальных образований, в том числе на 42 площадках города 

Екатеринбурга.  

В период проведения акции были представлены фильмы и спектакли, 

мастер-классы и другие культурно-просветительские и интерактивные 

мероприятия, освещающие события российской истории, а также посвященные 

теме народного единства и 100-летию революции 1917 года.  

Одним из ключевых событий «Ночи искусств» и «Ночи истории»  

в Свердловской области стала торжественная церемония открытия акции на новой 

культурной площадке – в Мультимедийном историческом парке «Россия – Моя 

история. Свердловская область».  

Общее количество посетителей акции в Свердловской области в 2017 году 

составило более 50 тысяч человек, что выше результата 2016 года почти  

в 2,5 раза. Было проведено рекордное количество мероприятий – около 1350.  

8. ГБПОУ СО «Свердловский колледж искусств и культуры» в рамках 

реализации проекта «Поколение успеха»  изготовлены костюмы и подготовлены 

концертные программы. 

Государственными учреждениями культуры Свердловской области 

проведены литературные мероприятия патриотической направленности: 

1. В Свердловской областной библиотеке для детей и молодежи  

им. В.П. Крапивина 26 марта 2017 года состоялся Фестиваль детской поэзии 

«Щегол», собравший более 80 участников – юных поэтов и чтецов.  Одной  

из главных тем произведений юных авторов стала тема памяти Великой 

Отечественной войны, а также тема сочувствия своей малой родине: Ирбиту, 

Новоуральску, Невьянску и другим уголкам Урала. По итогам фестиваля был 

выпущен альманах «Щегол. Будущее России», в который вошли творческие 

работы победителей и лучшие произведения участников.  

2. С 11 по 13 октября 2017 года в Свердловской областной библиотеке для 

детей и молодежи им. В.П. Крапивина состоялась российская конференция: 

первые всероссийские Крапивинские чтения «Подросток в мире и мир подростка» 

(далее – Чтения). Цель данного мероприятия – привлечь внимание 

профессионального сообщества к актуальным проблемам подросткового возраста 

и роли чтения в формировании личности. В числе гостей конференции – 
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библиотечные специалисты, психологи, социологи, литературные критики, 

издатели из Москвы, Саратова, Перми, Тюмени и многих других городов России. 

В дискуссии об интеграции библиотеки в молодежное пространство приняли 

участие студенты Уральского Федерального университета, члены молодежных 

общественных организаций. В рамках конференции был представлен спектакль 

по пьесе Ярославы Пулинович «Наташина мечта» («Коляда-театр»). Пьеса 

известна в России и за ее пределами, поставлена во многих театрах и посвящена 

проблеме взросления подростка, формированию жизненных ценностей.  

По окончанию спектакля состоялось обсуждение пьесы с участием автора. 

3. В Свердловской областной библиотеке для детей и молодежи  

им. В.П. Крапивина 13 октября 2017 года в рамках Чтений состоялось ежегодное 

событие в детской литературе Урала – вручение Международной детской 

литературной премии имени писателя В.П. Крапивина. В этом году на премию 

поступило 450 заявок из 14 стран – в два раза больше, чем в прошлом году.  

В длинный список премии вышли произведения 27 писателей из 3 стран,  в финал 

были отобраны 11 произведений. Призёров для награждения выбирали 

Екатеринбургский дом учителя, Муниципальное объединение библиотек 

Екатеринбурга, Свердловская областная библиотека для детей и молодежи  

им. В.П. Крапивина, журнал «Урал», издательство «Генри Пушель». Вместе  

с дипломом и памятной медалью лауреатам вручены премии. Все финалисты 

конкурса приняли участие в церемонии вручения премии, круглых столах, 

встречах с читателями в городе и области. 

 

3.5. Выявление и поддержка юных талантов 

 

В 2017 году продолжена работа по приоритетному направлению развития 

культуры в Свердловской области – поддержке творчески одаренных детей  

и молодежи. 

Продолжает работу Уральский региональный центр для музыкально 

одаренных детей и молодёжи на базе ГБ ПОУ СО «Уральский музыкальный 

колледж» (далее – УРЦ). За отчетный период УРЦ проводились мероприятия  

в сотрудничестве с Образовательным центром Юрия Башмета «Молодым 

дарованиям России», Межрегиональным благотворительным общественным 

фондом «Новые имена» им. И.Н. Вороновой, Уральской государственной 

консерваторией имени М.П. Мусоргского, Свердловской государственной 

академической филармонией, преподавателями Московской государственной 

консерватории им. П.И. Чайковского, Государственной классической академии 

имени Маймонида. 

Для преподавателей и обучающихся детских школ искусств проведено 

свыше 166 консультаций для одаренных детей 24 городов и поселков 

Свердловской, Челябинской, Тюменской областей, Пермского края, ХМАО  

и ЯНАО. В ходе консультирования получили методическую помощь  в обучении 

одаренных детей 70 преподавателей из 40 образовательных учреждений (детских 

музыкальных школ, детских школ искусств, колледжей искусств). 457 учащихся 
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детских школ искусств из 17 городов и поселков стали участниками выездных 

мастер-классов преподавателей Уральского музыкального колледжа.  

Организован и проведен Первый всероссийский конкурс «Ступени 

мастерства»/ «TUTTE LE CORDE» в номинациях: струнные смычковые 

инструменты: солисты, ансамбли. Конкурс собрал на музыкальные состязания 

более 100 участников в возрасте от 7 до 19 лет из 23 образовательных учреждений 

16 городов России. 

УРЦ организовано проведение 18 концертных мероприятий в режиме 

онлайн-трансляций, а также свыше 20 выездных концертов для учащихся детских 

школ искусств и студентов колледжей искусств Свердловской области. 

В 2017 году в число победителей Общероссийского конкурса «Молодые 

дарования России» от Свердловской области вошли 3 студента Асбестовского 

колледжа искусств (2 первых премии, 1 вторая премия), 2 обучающихся 

Уральского музыкального колледжа (1 первая премия, 1 третья премия),  

по одному обучающемуся из Гимназии «Арт-Этюд» (г. Екатеринбург), 

Верхнесалдинской детской школы искусств, Детской школы искусств  

п. Цементный, Детской музыкальной школы г. Лесной. 

За отчетный период для обучающихся муниципальных детских школ 

искусств и студентов государственных профессиональных образовательных 

организаций (колледжей), находящихся в ведении Министерства культуры 

Свердловской области, было проведено 486 творческих мероприятий, 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 7,9 % (плановое – 7%). 

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 2017 году составила 7%. 

В целях моральной и материальной поддержки учащихся ДШИ и студентов 

профессиональных образовательных организаций сферы культуры в соответствии 

с Указом Губернатора Свердловской области от 08.11.2012 № 858-УГ  

в 2017 году присуждены стипендии и премии Губернатора Свердловской области 

обучающимся, педагогическим и руководящим работникам образовательных 

учреждений культуры и искусства: 6 стипендий в размере 20,0 тыс. рублей каждая 

в номинации «Юные дарования» (для обучающихся детских школ искусств),  

6 стипендий в размере 25,0 тыс. рублей каждая в номинации «Молодые 

дарования» (для обучающихся государственных профессиональных 

образовательных учреждений сферы культуры и искусства), 7 премий  

«За лучшую педагогическую работу года» в размере 35,0 тыс. рублей каждая  

и 1 премия «За выдающийся вклад в сохранение и развитие художественного 

образования на Среднем Урале» в размере 50,0 тыс. рублей. 
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В 2017 году реализован ряд крупных проектов для руководителей  

и преподавателей образовательных учреждений в сфере культуры: Методическим 

центром по художественному образованию совместно с Институтом развития 

образования в сфере культуры и искусства (г. Москва) и Институтом 

государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации  

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

25–27 октября 2017 года на площадке мультимедийного исторического 

парка «Россия – моя история. Свердловская область» состоялась II Уральская 

межрегиональная научно-практическая конференция «Комплексный подход  

к обучению детей с ограниченными возможностями здоровья в детских школах 

искусств». В конференции приняли участие более 120 человек, в том числе  

в дистанционной и заочной формах. Обсуждались следующие темы: потенциал 

школ искусств в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья  

с учетом их особых образовательных потребностей; основные требования  

к разработке и реализации дополнительных программ для детей, современные 

психолого-педагогические технологии коррекционно-развивающего обучения  

в детских школах искусств, формирование профессиональных компетенций 

преподавателей в условиях инклюзивного образования. В рамках конференции 

проведены курсы повышения квалификации для преподавателей детских школ 

искусств по модулям «Проблемы обучения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

педагогического процесса в ДШИ» и «Комплексный подход к обучению детей  

с ОВЗ в ДШИ». 

В 2017 году Министерством культуры Свердловской области был 

организован отдых в Республике Крым (пансионат «Солнечный», п. Николаевка; 

туристско-оздоровительный комплекс «Горизонт», г. Судак) для 44 творчески 

одаренных детей в области культуры, проживающих 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». 

Средства областного бюджета на организацию летнего отдыха  

и оздоровления творчески одаренных детей Свердловской области в 2017 году 

предусмотрены в плане мероприятий по выполнению государственной 

программы «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года», 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области  

от 21.10.2013 № 1268-ПП. В соответствии с условиями двух государственных 

контрактов на услуги по организации и проведению отдыха и оздоровления 

творчески одаренных детей Свердловской области в п. Николаевка (Республика 

Крым) в период с 1 по 14 сентября 2017 года состоялся заезд в пансионат 

«Солнечный» (20 человек), в период с 2 по 12 сентября 2017 года – второй заезд  
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в туристско-оздоровительный комплекс «Горизонт» (24 человека). Объем 

выделенных средств областного бюджета составил 1 059,0 тыс. рублей. 

 

 

Раздел 4. Усиление и расширение влияния российской культуры в мире 

 

4.2. IV Санкт-Петербургский международный культурный форум 

 

В VI Санкт-Петербургском международном культурном форуме (далее – 

Форум) приняла участие делегация Свердловской области во главе с Министром 

культуры Свердловской области С.Н. Учайкиной. В состав делегации 

руководители ведущих учреждений культуры региона: А.Н. Колотурский, 

директор государственного автономного учреждения культуры Свердловской 

области «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени государственная 

академическая филармония»; М.В. Сафронов, генеральный директор 

государственного автономного учреждения культуры Свердловской области 

«Свердловский государственный Академический театр музыкальной комедии», 

Н.К. Ветрова, генеральный директор государственного автономного учреждения 

культуры Свердловской области «Свердловский областной краеведческий музей 

имени О.Е. Клера» и другие. 

Представители Свердловской области приняли участие в работе 

большинства секций Форума, а также в официальной программе. 

Важнейшим итогом Форума для Свердловской области стало подписание 

двух соглашений: 

- дополнительного соглашения о создании культурно-просветительского 

центра «Эрмитаж-Урал». Соглашение является дополнением к документу, 

подписанному в 2014 году, и продлевает сроки сотрудничества до 2020 года; 

- Соглашения о сотрудничестве между Правительством Свердловской 

области и федеральным государственным бюджетным учреждением 

«Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина». На основании соглашения  

в I квартале 2018 года на базе Свердловской областной универсальной научной 

библиотеки имени В.Г. Белинского открыт Региональный центр Президентской 

библиотеки.  

 

4.3. Международное культурное сотрудничество 

 

На территории Свердловской области ведется комплексная работа  

по укреплению культурных связей с иностранными государствами. 

Ориентируясь на ключевые приоритеты внешней политики Российской 

Федерации, обозначенные на высшем уровне, принимаются меры  

по установлению культурных связей и наращиванию взаимодействия  

с ведущими государствами мира, в том числе со странами-участницами ШОС, 

СНГ и БРИКС, по основным направлениям деятельности. 
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В период с 12 по 17 марта 2017 года Министр культуры Свердловской 

области С.Н. Учайкина в составе делегации Свердловской области выезжала  

с официальным визитом в город Мумбаи, город Ченнаи и город Нью-Дели 

(Республика Индия) с целью участия в Международной выставке 

высокотехнологичной продукции «International Engineering Sourcing Show»  

и проведения переговоров с руководителями отраслевых министерств Республики 

Индии по вопросам развития торгово-экономического сотрудничества. 

За последние годы учреждения культуры Свердловской области 

значительно расширили географию гастрольной деятельности. Большое 

количество гастролей позволило наладить новые творческие контакты  

и укрепить дружественные связи с зарубежными коллегами.  

В 2017 году государственными учреждениями культуры были проведены 

крупные мероприятия за рубежом, среди которых: 

- участие Уральского молодежного симфонического оркестра Свердловской 

государственной академической филармонии в фестивале «Безумные дни»  

(«La Folle Journee») во Франции 27–29 января 2017 года; 

- участие Уральского академического филармонического оркестра 

Свердловской государственной академической филармонии в фестивале 

«Безумные дни» («La Folle Journee») в Нанте (Франция) 3–5 февраля 2017 года; 

- участие ансамбля танца «Улыбка» Свердловской государственной детской 

филармонии и эстрадного балета «Апельсин» Уральского государственного 

театра эстрады в XIV международном фестивале-конкурсе «TANZOLYMP» 

(Германия, г. Берлин) 17–21 февраля 2017 года; 

- участие Уральского академического филармонического оркестра  

в XIII Международном музыкальном фестивале «Безумный день в Японии» 

(Токио и прилегающие префектуры) 28 апреля–6 мая 2017 года; 

- гастроли Уральского государственного академического русского 

народного хора во Вьетнаме 10–15 июня 2017 года; 

- участие Уральского академического симфонического оркестра  

и Симфонического хора Свердловской государственной академической 

филармонии во II Китайско-Российском фестивале культуры и искусства  

в г. Харбине (Китай) 6–8 августа 2017 года; 

- участие квартета «Феникс» Свердловской государственной академической 

филармонии в Фестивале культуры регионов Российской Федерации в рамках 

Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» в г. Астане 

(Республика Казахстан) 22–23 августа 2017 года; 

- участие Международного молодежного Чайковский-оркестра в фестивале 

Young Euro Classic в г. Берлине (Германия) 24 августа 2017 года; 

- участие Симфонического хора Свердловской государственной 

академической филармонии в Первом фестивале классической музыки  

«Via Aeterna» на острове Мон-Сен-Мишель (Франция) 21–24 сентября 2017 года. 
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Раздел 5. Государственная охрана и сохранение объектов культурного 

наследия 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ  

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», на основании положения об Управлении 

государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области,  

утвержденных Постановлением Правительства Свердловской области  

от 28.12.2015 № 1216-ПП «Об учреждении должностей государственной 

гражданской службы Свердловской области в Управлении государственной 

охраны объектов культурного наследия Свердловской области и утверждении 

положения, предельного лимита штатной численности и фонда по должностным 

окладам в месяц Управления государственной охраны объектов культурного 

наследия Свердловской области», Управление государственной охраны объектов 

культурного наследия Свердловской области (далее – Управление) является 

исполнительным органом государственной власти Свердловской области, 

уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации  

и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации на территории Свердловской области. 

 

5.1. Государственная охрана объектов культурного наследия 

 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина  

от 5 января 2013 года № Пр-16 Управлением в 2017 году завершена работа  

по формированию учетных дел и регистрации объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Свердловской области, в автоматизированной 

информационной системе единого государственного реестра культурного 

наследия.  

По состоянию на 01.01.2018 в едином государственном реестре объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации зарегистрирован 1731 объект культурного наследия, находящийся  

на территории Свердловской области, в том числе 440 объектов культурного 

наследия федерального значения (из них 270 объектов археологического 

наследия), 1277 регионального и 14 местного (муниципального) значения.  

В рамках мониторинга определена видовая принадлежность памятников  

и ансамблей. Объектов градостроительства и архитектуры – 1248, объектов 

истории – 240, объектов религиозного значения – 149, объектов искусства и иных 

– 15, объектов археологического наследия – 270. 

Зафиксировано 5 достопримечательных мест, в том числе историко-

мемориальных – 3, этнографических и культовых – 2. 

Общее количество объектов археологического наследия – 270, из них  

2 достопримечательных места, 266 отдельных памятников и 2 ансамбля  

(без определения состава).  
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На государственной охране в Свердловской области находятся  

34 выявленных объекта культурного наследия. 

В установленном действующим законодательством порядке в 2017 году 

утверждены границы территории 97 объектов культурного наследия, обеспечены 

зонами охраны 37 объектов культурного наследия. 

Определены виды собственности на 1290 объектов культурного наследия,  

в том числе в федеральной собственности – 374 объектов культурного наследия,  

в собственности субъекта Российской Федерации – 229, в муниципальной 

собственности – 409, в иной собственности – 278.  

В использовании находятся 1236 объектов культурного наследия, в том 

числе: под музеи, архивы, библиотеки – 109, под организации науки  

и образования – 85, под театрально-зрелищные организации – 12, под органы 

власти – 50, под воинские части – 3, под религиозные организации – 53,  

под организации здравоохранения – 26, под организации транспорта – 2,  

под организации торговли – 14, организации общественного питания – 3,  

под офисные помещения – 124, под жилье – 217, под парки и сады – 10,  

под некрополи и захоронения – 27. Иное использование в отношении 501 объекта 

культурного наследия. Не используются 225 объектов культурного наследия.  

Определено количество объектов культурного наследия жилого 

использования – 221, в том числе федерального значения – 15, регионального 

значения – 201, местного (муниципального) – 5.  

В 2017 году Управлением: 

- подготовлено 343 справки об объектах культурного наследия, 

находящихся на территории Свердловской области и включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории  

и культуры) народов Российской Федерации; 

- предоставлена 721 информация об объектах культурного наследия, 

выявленных объектах культурного наследия и объектах, обладающих признаками 

объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих 

хозяйственному освоению; 

- утверждены приказами Управления охранные обязательства  

на 100 объектов культурного наследия; 

- утверждены приказами Управления предметы охраны в отношении  

78 объектов культурного наследия; 

- составлен 41 акт технического состояния на объекты культурного 

наследия; 

- составлено 160 актов мониторинга объектов культурного наследия. 

 

5.2. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия 

 

В 2017 году проводились работы по сохранению объектов культурного 

наследия, в том числе проектно-изыскательские работы, противоаварийные  

и консервационные работы, ремонт, реставрация, приспособление. 

Управлением за 2017 год: 



61 
 

- подготовлено 160 заданий на проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия; 

- согласована 81 проектная документация, обосновывающая проведение 

работ по сохранению объектов культурного наследия; 

- выдано 151 разрешение на проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия; 

- выдано 2 разрешения на ввод объектов культурного наследия. 

Кроме того, в рамках проведения государственной охраны объектов 

культурного наследия Управлением создана рабочая группа по решению 

вопросов, связанных с реализацией мероприятий по внесению в Единый 

государственный реестр недвижимости зон с особыми условиями использования 

территорий, предусмотренных целевой моделью «Постановка на кадастровый 

учет земельных участков и объектов недвижимого имущества». С участием 

представителей Управления Росреестра по Свердловской области и филиала 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 

кадастровая палата Росреестра» по Свердловской области в 2017 году проведено  

2 заседания рабочей группы. 

Создана рабочая группа по включению объекта культурного наследия 

федерального значения «Комплекс зданий «Городок чекиста», расположенного  

по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 69, в Список 

всемирного наследия ЮНЕСКО и проведены 3 заседания рабочей группы. 

В целях сохранения объектов археологического наследия Управлением  

в отчетном году продолжена работа по сохранению объектов археологического 

наследия и противодействию деятельности «черных копателей». Проведено 

совещание с представителями Главного Управления Министерства внутренних 

дел России по Свердловской области, Департамента лесного хозяйства 

Свердловской области, УФСБ России по Свердловской области, Уральской 

оперативной таможни, Управления Министерства культуры Российской 

Федерации по Уральскому федеральному округу, государственного бюджетного 

учреждения культуры Свердловской области «Научно-производственный центр 

по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской 

области» о проведении совместных мероприятий по противодействию «черным 

копателям».  

В рамках исполнения пункта 153 Плана мероприятий по реализации 

Стратегии государственной культурной политики, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 01.12.2016 № 2563-р, Управлением и  

ГБУК СО «Научно-производственный центр по охране и использованию 

памятников истории и культуры Свердловской области» с целью популяризации 

культурного наследия проведены следующие мероприятия:  

- представлен III выставочно-просветительский проект «Дни 

конструктивизма на Урале», который проходил с 2 октября по 5 ноября 2017 года 

в г. Екатеринбурге; 

– представлена выставочная экспозиция «Городки Свердловска. 

Конструктивизм на Урале», проходившая в марте в г. Москве; 
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– подготовлена справочная информация по объектам Свердловской области 

для съемки фильма «Россия с высоты птичьего полета»; 

– принято участие в работе Круглого стола «Здания эпохи конструктивизма 

как инвестиционный объект: как сохранить культурное наследие и реализовать 

знаковый проект»; 

– принято участие в молодежном Форуме «Города Среднего Урала»  

в качестве спикера открытого диалога на тему «Сохранение объектов культурного 

наследия в Свердловской области»; 

– подготовлены и переданы для опубликования научные статьи по итогам 

археологических научно-исследовательских работ. 

Также, в 2017 году в средствах массовой информации размещено более  

50 публикаций, касающихся сферы деятельности Управления. 

Проведены заседания Общественного научно-методического совета  

по сохранению объектов культурного наследия при Управлении государственной 

охраны объектов культурного наследия Свердловской области. 

 Состоялись 4 заседания Общественного совета при Управлении 

государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области.  

 

Раздел 6. Создание условий для развития культуры и формирование новой 

модели культурной политики 

 

6.1. Повышение зарплаты работникам учреждений культуры 

 

В целях реализация Указа Президента Российской Федерации  

от 7 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»). 

 Размер среднемесячной заработной платы работников учреждений 

культуры Свердловской области по итогам 2017 года составил 31 576,8 рублей,  

в том числе: 

1) по муниципальным учреждениям культуры – 29 785,9 рублей,  

в том числе: 

- парки  – 24 256,0 рублей; 

- кино – 29 578,0 рублей; 

- концертные организации – 28 337,0 рублей; 

- музеи – 29 342,0 рубля; 

- театры – 30 119,0 рублей; 

- культурно-досуговые учреждения – 30 151,0 рубль; 

- библиотеки – 30 167,0 рублей; 

- зоопарк – 30 382,0 рубля. 
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2) по государственным учреждениям культуры – 35 346,1 рубля,  

в том числе: 

- концертные организации –  43 331,0 рубль; 

- музеи – 28 889,0 рублей; 

- театры – 34 969,0 рублей; 

- культурно-досуговые учреждения – 30 176,0 рублей; 

- библиотеки – 29 521,0 рубль. 

Соотношение к доходу от трудовой деятельности (30 650,0 рублей) 

составило 103%. Рост заработной платы к 2016 году составил 116%. 

В соответствии с данными формы федерального статистического 

наблюдения ЗП-культура 55 муниципальных образований Свердловской области 

выполнили в 2017 году установленный «дорожной картой» плановый показатель 

по заработной плате работников учреждений культуры (30 650,0 рублей). 

19 муниципальных образований достигли планового показателя  

29 564,0 рубля, 12 муниципальных образований выполнило первоначально 

установленный на 2017 год плановый уровень заработной платы 28 543,0 рубля.  

6 муниципальных образований не достигли целевого показателя  

по заработной плате работников учреждений культуры. 

 На 2018 год прогнозное значение показателя «Среднемесячный доход  

от трудовой деятельности», используемого для оценки достижения целевых 

показателей повышения средней заработной платы отдельных категорий 

работников в соответствии с указами Президента Российской Федерации, 

составляет 32 183,0 рубля. Размер среднемесячной заработной платы работников 

учреждений культуры Свердловской области в 2018 году установлен на уровне  

32 183,0 рубля. 

 

6.2. Государственная поддержка деятелей культуры 

 

В 2017 году получателями стипендий Министерства культуры 

Свердловской области ведущим деятелям культуры и искусства Свердловской 

области и талантливой молодежи, профессионально работающей в сфере 

искусства стали 15 ведущих деятелей культуры и искусства и 15 представителей 

талантливой молодежи, профессионально работающей в сфере искусства. Объем 

финансирования составил 1800 тыс. рублей (15 премий по 80 тыс. рублей  

и 15 премий по 40 тыс. рублей).  

Список стипендиатов утвержден приказом Министерства культуры 

Свердловской области от 07.07.2017 № 221 «О назначении стипендий ведущим 

деятелям культуры и искусства Свердловской области и талантливой молодежи, 

профессионально работающей в сфере искусства, признанным победителями 

конкурсного отбора, на 2017 год». 

В число 30 получателей стипендий в 2017 году вошли: 

11 представителей Свердловского отделения Союза театральных деятелей 

Российской Федерации; 
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- 1 представитель Музыкального общества Свердловской области 

(Всероссийского музыкального общества); 

- 4 представителя Свердловского отделения Союза кинематографистов 

Российской Федерации; 

- 1 представитель Екатеринбургского отделения Союза российских 

писателей; 

 - 4 представителя Екатеринбургского отделения Союза писателей России; 

 - 7 представителей Свердловского отделения Союза художников России; 

- 2 представителя Нижнетагильского отделения Союза художников России. 

Лауреатами премии Губернатора Свердловской области за выдающиеся 

достижения в области литературы и искусства стали 8 проектов (13 человек), 

среди которых: 

- Алексеев Александр Алексеевич – художник (живописный проект 

«Русский мир»); 

- Буданова Анна Игоревна – режиссёр анимационного кино (анимационный 

фильм «Среди чёрных волн»); 

- Григорьев Сергей Степанович – художник (серия живописных картин 

«Бесконечность Вселенной в виде маленькой чёрной точки, или Квадратура 

круга»); 

- Карасюк Дмитрий Юрьевич – писатель (серия книг об истории уральского 

рока); 

- Лейфель Игорь Яковлевич – заместитель генерального директора 

государственного автономного учреждения культуры Свердловской области 

«Свердловский государственный Академический театр музыкальной комедии» 

(за значительный вклад в развитие культуры и искусства Свердловской области);  

- Лукьянин Валентин Петрович – сценарист, Негашев Георгий 

Александрович – режиссёр-постановщик, Фаттахутдинов Павел Минуллович – 

режиссёр, Титов Андрей Витальевич – режиссёр, Боброва Светлана Викторовна – 

режиссёр монтажа кинокомпании «СНЕГА» (создание документального фильма-

эпопеи «Равная величайшим битвам»); 

- Самодуров Вячеслав Владимирович – хореограф-постановщик, Булыцын 

Игорь Вадимович – артист балета федерального государственного бюджетного 

учреждения культуры «Екатеринбургский государственный академический театр 

оперы и балета» (создание спектакля «Ромео и Джульетта» на музыку  

С.С. Прокофьева);  

- Шкарупа Валерий Дмитриевич – ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральская 

государственная консерватория имени М.П. Мусоргского» (концертные 

программы 2015–2016 годов). 

Размер премии составляет 200,0 тыс. рублей.  
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6.3. Кадровое обеспечение государственных учреждений культуры 

 

В 2017 году в сфере  культуры Свердловской области работали   

17,8 тыс. специалистов, в том числе по состоянию на 01.01.2018: 

- в государственных учреждениях культуры и искусства Свердловской 

области, в отношении которых Министерство осуществляет функции  

и полномочия учредителя, – 3,5 тыс. человек. 

В 2017 году средний возраст  специалистов государственных учреждений  

составил 44,7 года. 

 Усиливается тенденция старения кадров. Так, средний возраст  

в государственных учреждениях в сравнении с 2016 годом увеличился на 2,7 года. 
Количество руководителей государственных учреждений Свердловской 

области в возрасте до 55 лет составляет 53,1%, в возрасте от 55 до 65 лет –   41%, 

старше 65 лет – около 6%.  

Образовательный уровень специалистов отрасли культуры Свердловской 

области достаточно высокий. Удельный вес специалистов сферы культуры  

с высшим и средним образованием в 2017 году составил 89,9%.  

Доля высококвалифицированных специалистов (специалисты, имеющие 

высшее образование) составила 61,5%. 

Система обучения персонала отрасли предусматривает различные формы 

дополнительного профессионального образования  и реализуется по программам 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 

проведения специализированных семинаров. В 2017 году повышение 

квалификации прошли 8,0 тыс. работников отрасли, что составляет 44,8%  

от их численности. 

Подготовку профессиональных кадров для учреждений культуры  

и искусства Свердловской области  на территории Свердловской области 

традиционно осуществляли 11 государственных образовательных учреждений. 

В 2017 году в государственные учреждения культуры поступили на работу   

23 молодых специалиста, из них 4 человека получили единовременное пособие  

на обзаведение хозяйством. 

В 2017 году завершена работа по внедрению системы «эффективного 

контракта» в учреждениях культуры и искусства Свердловской области. 

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации 

от 27.06.2016 № 584 «Об особенностях применения профессиональных 

стандартов в части требований, обязательных для применения государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными  

и муниципальными учреждениями, государственными и муниципальными 

унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, 

государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти 

процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится  

в государственной собственности или муниципальной собственности»  

и соглашения о сотрудничестве между Правительством Свердловской области  

и Российским союзом промышленников и предпринимателей в области развития 
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национальной системы профессиональных квалификаций от 19.12.2016 № 243 

издан приказ Министерства от 30.12.2016 № 393 «Об утверждении плана-графика 

поэтапного внедрения профессиональных стандартов в государственных 

(муниципальных) учреждениях культуры и искусства Свердловской области  

на период 2016 – 2019 годов» утвержден план-график поэтапного внедрения 

профессиональных стандартов в государственных учреждениях культуры  

и искусства Свердловской области на период 2016–2019 годов.  Руководителям 

государственных областных учреждений культуры Свердловской области 

рекомендовано принять участие в реализации плана-графика. 

В 2016 году был проведен мониторинг по вопросу внедрения 

профессиональных стандартов в государственных (муниципальных) учреждениях 

культуры и искусства, расположенных на территории Свердловской области.  

Мониторинг выявил следующие проблемы: 

- непонимание необходимости и обязательности применения положений 

профессиональных стандартов;  

- недостаточная компетенция управленческих кадров по вопросам 

внедрения профессиональных стандартов. 

Министерством направлены письма с разъяснениями особенностей 

применения профессиональных стандартов и  рекомендацией в период  

до 31.12.2019 года обеспечить внедрение профессиональных стандартов  

в государственных учреждениях культуры и искусства. 

На официальном сайте Министерства (www.mkso.ru, раздел 

«Организационное обеспечение, кадры и награды», подраздел «Кадровая 

работа»/«Мониторинг внедрения профессиональных стандартов») размещены 

информационные материалы, примерный план-график внедрения 

профессиональных стандартов и форма отчета о результатах выполнения 

мероприятий плана-графика внедрения профессиональных стандартов. 

 В государственных областных учреждениях культуры разработаны  

и утверждены планы-графики поэтапного внедрения профессиональных 

стандартов. 

Министерство ежеквартально  проводит мониторинг реализации планов-

графиков по внедрению профессиональных стандартов. Основными результатами 

по реализации планов-графиков в 2017 году можно назвать: 

- создание в учреждениях рабочих групп по внедрению профессиональных 

стандартов; 

- внесение изменений в соответствующие правовые акты с учетом 

положений профессиональных стандартов, подлежащих применению; 

- проведение разъяснительной работы среди сотрудников учреждений; 

- проведение работ по определению профессиональных стандартов, 

планируемых к использованию в учреждениях; 

- осуществление постепенного внедрения профессиональных стандартов 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования  

и дополнительного профессионального образования», «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», «Специалист в области охраны труда», 

http://www.mkso.ru/
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«Специалист в сфере закупок», а также по общеотраслевым должностям  

и профессиям. 

 

6.4. Информатизация в сфере культуры 

 

Одним из приоритетных направлений развития сферы становится развитие 

информационных технологий в учреждениях, расширение доступа к сети 

Интернет, создание и развитие виртуальных представительств государственных 

учреждений культуры в сети Интернет.  

Более 87% библиотек имеют доступ к сети «Интернет». Расширяется сеть 

электронных читальных залов Национальной электронной библиотеки, открытых 

на базе муниципальных библиотек. По состоянию на 1 марта 2018 года такие залы 

действовали на базе 192 библиотек в 57 муниципальных образованиях. В других 

муниципальных образованиях работа по подключению библиотек к ресурсу 

Национальной электронной библиотеки продолжается.  

В музейной сфере весьма популярными и востребованными стали 

виртуальные музеи. На сегодняшний день их 33. В течение 2018 года  

их число увеличится на 3 единицы.  

Широко известным и признанным даже на международном уровне, является 

проект «Виртуальный концертный зал», успешно реализуемый Свердловской 

филармонией, начиная с 2006 года. К 2017 году число филармонических собраний 

выросло до 35 единиц. Они работают в 33 городах и селах Свердловской области 

в пределах 500 км от Екатеринбурга. Показы виртуальных концертов  

в населенных пунктах Свердловской области организуются и проводятся 

волонтерами, которые объединяются в филармонические собрания. Данный 

аспект работы Свердловской филармонии выглядит особенно актуальным  

в рамках объявленного в России в 2018 году Года добровольца (волонтера).  

 

6.5. Финансирование культуры 

 

Консолидированный бюджет Свердловской области по культуре в 2017 году 

составил 9 901 666,1 тыс. рублей или 3,6% в общем объеме консолидированного 

бюджета Свердловской области. Исполнение бюджета по культуре  

из консолидированного бюджета составило 96,5% (9 558 643,0 тыс. рублей).  

В 2017 году финансирование из консолидированного бюджета 

Свердловской области осуществлялось на реализацию мероприятий 

государственных и муниципальных программ. 

Ответственным исполнителем государственной программы Свердловской 

области «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года», 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области  

от 21.10.2013 № 1268-ПП (далее – государственная программа), является 

Министерство культуры Свердловской области. 

Исполнителями государственной программы являются: 
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- государственные бюджетные и автономные учреждения культуры 

Свердловской области; 

- государственные бюджетные профессиональные образовательные 

учреждения, в отношении которых Министерство культуры Свердловской 

области осуществляет функции и полномочия учредителя; 

- муниципальные учреждения культуры, расположенные на территории 

Свердловской области; 

- муниципальные учреждения дополнительного образования – детские 

школы искусств (по видам искусств), расположенные на территории 

Свердловской области; 

- некоммерческие организации, осуществляющие культурную деятельность 

на территории Свердловской области (общественные объединения творческих 

работников, их союзы, ассоциации).  

Средства областного бюджета в 2017 году составили в сумме  

3 543 807,5 тыс. рублей, доведенные лимиты бюджетных обязательств областного 

бюджета составили 100% от бюджетных ассигнований. Исполнение областного 

бюджета по состоянию на 1 января 2018 года составило 3 491 124,5 тыс. рублей 

или 98,5% от плановых значений. 

На обеспечение деятельности государственных учреждений культуры  

и образовательных организаций в сфере культуры и искусства (таблица № 1),  

в отношении которых Министерство культуры Свердловской области 

осуществляет функции и полномочия учредителя, в форме субсидий  

на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий средства 

областного бюджета в 2017 году направлены в сумме 2 453 237,4 тыс. рублей.  
 

Таблица № 1 

№ п/п Тип учреждения Финансирование в 

2017 году,  

тысяч рублей 

Исполнение, 

тысяч рублей 

% 

исполнения 

1 2 3 4 5 

1. государственные 

учреждения культуры: 

   

2. культурно-досуговые 

учреждения  

(в т.ч. учреждения 

ремесел) 

286 539,4 286 539,4 100,0 

3. библиотеки 179 715,7 179 715,7 100,0 

4. театры, концертные 

организации 

1 069 211,0 1 069 211,0 100,0 

5. музеи 354 529,1 354 529,1 100,0 

6. учреждения 

кинофикации 

- - - 

7. парки - - - 

8. учебные заведения 

культуры (среднее 

профессиональное 

образование) 

564 691,2 562 238,1 99,6 
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Полученные собственные доходы государственных учреждений культуры 

Свердловской области составили 558 443,4 тыс. рублей или 29,5% по отношению 

к бюджетному финансированию (таблица № 2). 
Таблица № 2 

№ п/п Наименование 

учреждения 

2017 год  

Финансирование 

из бюджета,  

тыс. рублей 

Доход от платных 

услуг и иной 

приносящей доход 

деятельности, тыс. 

рублей 

Доля полученных 

доходов по 

отношению к 

бюджетному 

финансированию, 

% 

1 2 3 4 5 

1. Государственные учреждения культуры: 

2. библиотеки 179 715,7 3 528,9 2,0 

3. музеи 354 529,1 49 339,7 13,9 

4. театры и концертные 

организации 

1 069 211,0 447 177,8 41,8 

5. дворцы, дома 

культуры, другие 

учреждения 

культуры  

286 539,4 58 397,0 20,4 

6. Итого: 1 889 995,2 558 443,4 29,5 

 

В 2017 году на счет Министерства культуры Свердловской области 

поступили средства федерального бюджета в объеме 53 722,6 тыс. рублей  

на реализацию следующих мероприятий: 

1. На реализацию государственными учреждениями культуры Свердловской 

области мероприятий комплексной программы Свердловской области «Доступная 

среда» на 2014–2020 годы» в сумме 1 735,1 тыс. рублей, софинансирование 

расходов из областного бюджета составило – 6065,7 тыс. рублей. 

За счет бюджетных средств продолжена работа по обеспечению 

доступности инвалидов и маломобильных групп населения к услугам, 

предоставляемым 18 государственными учреждениями культуры и проведены 

мероприятия, направленные на обеспечение социокультурной реабилитации  

и развития доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения Свердловской области; 

2. На реализацию мероприятий комплексной программы Свердловской 

области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

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

2 438,6 тыс. рублей, софинансирование расходов из областного бюджета  

составило – 7 079,2 тыс. рублей.  

За счет бюджетных средств проведены следующие мероприятия: 

- ГБУК СО «Свердловская областная библиотека для детей и молодежи  

им. В.П. Крапивина» – мероприятия в рамках празднования Дня народного 

единства; 
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- ГБУК СО «Свердловская областная межнациональная библиотека» – 

модернизация деятельности регионального Центра толерантности на базе 

библиотеки, социологическое исследование по выявлению уровня социальной 

напряженности в Свердловской области в 2017 году, проведен конкурс  

на лучшую журналистскую работу, направленную на гармонизацию 

межэтнических и межконфессиональных отношений, создание и размещение 

социальной рекламы, формирующей уважительное отношение к представителям 

различных национальностей, проживающих в Свердловской области, 

направленной на профилактику экстремизма и поддержание позитивного имиджа 

Свердловской области как региона культуры, мира и толерантности, издание 

сборника по материалам межрегиональной конференции «Ислам на Урале: 

история, современность, вызовы», проведен Всероссийский литературный 

конкурс «ЭтноПеро», в рамках участия в областном празднике «День народов 

Среднего Урала» выпущен «Календарь знаменательных и памятных дат народов 

Среднего Урала», проведены: молодежный фестиваль «Вместе с книгой к миру  

и согласию!», Областная акция тотального чтения «День чтения – 2017» и детский 

фестиваль «Народы Урала: вместе в Новый год!»; 

- ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный  

музей» – проведен 5-ый фестиваль казачьей культуры «Казачий спас»; 

- ГАУК СО «Свердловский областной краеведческий музей» – организовано 

участие во Всероссийской акции «Ночь искусств», приуроченной к Дню 

народного единства; 

- ГАУК СО «Инновационный культурный центр» – проведен областной 

киномарафон «ЭтноФест»; 

- ГАУК СО «Свердловский государственный областной Дворец народного 

творчества» – организован областной праздник народов мари «Ага-пайрем», 

областной национальный культурно-спортивный праздник «Сабантуй», 

областной праздник «День народов Среднего Урала», организованы и проведены 

мероприятия в рамках празднования Дня народного единства, VIII Всероссийский 

фестиваль-конкурс народного танца на приз О.Н. Князевой, областной праздник 

«Уральская финноугория»; 

- ГАУК СО «Свердловский государственный областной Дворец народного 

творчества» совместно с ГАУК СО «Центр традиционной народной культуры 

Среднего Урала» проведен фестиваль-конкурс фольклорных казачьих 

коллективов и исполнителей Свердловской области «Казачья доблесть. Следуя 

традициям» (отборочный тур в Свердловской области для регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Казачий круг»); 

- ГАУК СО «Центр традиционной народной культуры Среднего Урала» – 

участие в ХII Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера-2017», 

проведены фольклорно-этнографические экспедиции по изучению истории  

и традиций казачества, организованы и проведены семинары-практикумы  

по истории, традициям и обычаям Оренбургского казачества, реализованы 

издательские проекты справочно-информационного, методического, научно-

популярного характера, посвященные истории, культуре и обычаям казачества, 
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культурно-просветительские проекты, направленные на сохранение  

и популяризацию культурных традиций межнационального наследия Среднего 

Урала, издательские проекты по традиционной народной культуре справочно-

информационного, методического, научно-популярного характера, организован и 

проведен цикл выездных семинаров-практикумов по традиционной народной 

культуре для специалистов муниципальных учреждений культуры, реализован 

интернет-проект «Этнокультурная карта Среднего Урала» (организация  

и проведение фольклорно-этнографических экспедиций, подготовка исторических 

справок по территориям Свердловской области), принято участие в организации и 

проведении областного праздника «День народов Среднего Урала», проведена 

фольклорно-этнографическая экспедиция по сбору этнографических материалов  

о носителях культуры коренных малочисленных народов Севера (манси), 

проведен Всероссийский фольклорный фестиваль традиционной мужской 

культуры «Дмитриев День», праздничная игровая программа по традиционной 

культуре коренного народа манси в с. Полуночное Ивдельского городского 

округа Свердловской области, подготовлено мультимедийное издание 

«Традиционная культура Уральских манси»; 

- ГАУК СО «Уральский государственный театр эстрады» – проведен 

областной праздник «День славянской письменности и культуры»; 

- ГБПОУ СО «Уральский музыкальный колледж» – организованы  

и проведены молодежные мероприятия этнической культуры народов Урала  

в рамках этно-проекта «Играем природу»; 

- ГАПОУК СО «Свердловское художественное училище имени  

И.Д. Шадра»  проведен областной конкурс среди студентов образовательных 

учреждений, подведомственных Министерству культуры Свердловской области, 

по созданию плакатов, направленных на профилактику экстремизма  

и поддержание позитивного имиджа Свердловской области как региона культуры. 

В рамках реализации мероприятий, направленных на укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих  

в Свердловской области, была предоставлена государственная поддержка  

16 социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию  

(проведение) 18 социально-культурных проектов (мероприятий) в сумме  

2887,8 тыс. рублей. За счет средств федерального и областного бюджета 

некоммерческими организациями реализованы: 

1) проекты, направленные на развитие межнационального сотрудничества, 

сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов 

Российской Федерации, укрепление межэтнических и межконфессиональных 

отношений: 

- Свердловской региональной ассоциацией общественных объединений 

«Ассоциация национально-культурных объединений Свердловской области» – 

презентационный документальный фильм «Дом народов» о системе 

гармонизации межнациональных отношений в Свердловской области на примере 

«Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области»; 
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- Свердловским региональным благотворительным общественным фондом 

«Екатеринбургский еврейский культурный центр «Менора» – фестиваль 

современной еврейской культуры –2017; 

- Некоммерческой организацией Фонд «Центр «Со-действие» – Дни Осетии 

на Урале; 

- Региональной общественной организацией «Конгресс татар (Татары 

Урала) Свердловской области» – Первый Свердловский областной открытый 

конкурс исполнителей татарских танцев «Шома бас»; 

- Свердловской областной общественной организацией развития дружбы 

народов «Урал-Осетия» – межнациональный фестиваль детского и молодежного 

творчества Свердловской области в рамках национального осетинского праздника 

«Джеоргуыба»; 

- Свердловской областной общественной организацией «Культурное 

просвещение» – производство и продвижение документального фильма «Дети 

медведя» о культуре, истории и традициях самого древнего коренного народа 

Среднего Урала – Манси; 

2) проекты, направленные на популяризацию и развитие самобытной 

казачьей культуры: 

- Некоммерческой организацией Хуторское казачье общество «Станица 

державная» – I гражданский Форум «Казачья сила Урала»; 

- Свердловской региональной ассоциацией общественных объединений 

«Ассоциация национально-культурных объединений Свердловской области» – 

фестиваль – праздник казачьей культуры «Славься держава Российская»; 

- Свердловской областной общественной молодежной организацией 

гражданского-патриотического воспитания «Русское будущее» – проект 

«Традиционная культуры уральского казачества как основа духовно-

патриотического направления в развитии дружеских отношений 

многонационального народа Свердловской области»; 

- Некоммерческой организацией Талицкого городского округа «Станичное 

Казачье Общество «Станица им. Н.И. Кузнецова» – фестиваль казачьей культуры 

«Гулянье на горе Гляден»; 

- Автономной некоммерческой организацией «Детско-юношеский клуб 

«Казачья застава» – проект «Казачья застава» как центр традиционной культуры 

казачества для населения Свердловской области»; 

- Некоммерческой организацией Хуторское казачье общество «Хутор 

Невьянский» – Фестиваль казачьей культуры «Казачья вечерка»; 

- Некоммерческой организацией хуторское казачье общество «Хутор 

Калиновский» – проект «Детский казачий хореографический ансамбль 

«Вольница»; 

3) проекты, направленные на поддержку и развитие работающих на базе 

некоммерческих организаций национальных коллективов любительского 

художественного творчества: 
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- Региональной общественной организацией «Армянская община «Ани – 

Армения» по Свердловской области – проект «Танцевальный коллектив «АНИ-

Армения»; 

- Общественной организацией «Свердловский областной Башкирский  

центр» – проект «Народный Башкирский театральный коллектив «Ядкар» 

(«Память»)»; 

- Свердловской региональной общественной организацией «Общество 

грузинской культуры «РУСТАВЕЛИ» – проект «Поддержка и развитие 

хореографической студии народного танца Грузии «Арагви»; 

- Свердловской областной общественной организацией развития дружбы 

народов «Урал-Осетия» – проект «Ансамбль песни и танца культуры Осетии»; 

- Местной общественной организацией «Курултай башкир г. Нижнего 

Тагила» – проект «Ансамбль башкирской культуры «Шатлык». 

3. На информатизацию муниципальных библиотек, в том числе 

комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий 

книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение 

компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, 

подключение муниципальных библиотек к сети Интернет и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 

оцифровки государственная поддержка в форме субсидий бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области (далее – муниципальные образования), предоставлена в сумме  

1 662,2 тыс. рублей, софинансирование расходов из областного бюджета 

составило 3 000 тыс. рублей. 

Бюджетные средства направлены бюджетам 18 муниципальных 

образований, из них: для последующего предоставления субсидий на эти же цели 

бюджетам 5  сельских поселений, входящего в состав муниципальных районов.  

Государственную поддержку получили 19 муниципальных библиотек  

из них 17 библиотек, расположенных в сельской местности, проведены 

мероприятия по информатизации и комплектованию книжных фондов 

муниципальных библиотек. 

4. На выплату денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям 

культуры, расположенным на территории сельских поседений Свердловской 

области, и их работникам – 2 900 тыс. рублей, софинансирование расходов  

из областного бюджета составило 3 420 тыс. рублей. 

За счет бюджетных средств получили денежные поощрения 19 лучших 

муниципальных учреждений культуры (в сумме 280 тыс. рублей каждое 

учреждение), расположенные на территории сельских поседений Свердловской 

области, и 20 лучших их работника (в сумме 50 тыс. рублей каждый работник); 

5. Государственная поддержка в форме субсидии на оснащение кинотеатров 

необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным 

субтитрированием и тифлокомментированием в сумме 300 тыс. рублей 

предоставлена МАУК «Культурно-досуговый центр» Волчанского городского 

округа, осуществляющего кинопоказ (средства федерального бюджета –  
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42,6 тыс. рублей, софинансирование расходов из областного бюджета –  

257,4 тыс. рублей). 

6. На поддержку творческой деятельности муниципальных театров  

в городах с численностью населения до 300 тысяч человек средства федерального 

бюджета направлены в сумме 35 125 тыс. рублей, софинансирование расходов  

из областного бюджета составило 3903,0 тыс. рублей. 

Государственная поддержка предоставлена бюджетам 6 муниципальных 

образований, осуществлены 8 театральных постановок, из них 4 для детской 

аудитории, приобретены комплекты технического и технологического 

оборудования, необходимого для осуществления творческой деятельности  

МАУК «Татр драмы г. Каменска-Уральского», МАУК «Краснотурьинский театр 

кукол», МБУ «Серовский театр драмы имени А.П. Чехова», Первоуральского 

МБУК «Театр драмы «Вариант», МБУК «Театр музыки, драмы и комедии» 

Новоуральского городского округа, МБУК «Новоуральский театр кукол»,  

МБУК «Ирбитский драматический театр имени А.Н. Островского», включая 

доставку указанного оборудования, монтаж/демонтаж, погрузочно-разгрузочные 

работы. 

7. На поддержку творческой деятельности и техническое оснащение 

муниципальных детских и кукольных театров средства федерального бюджета 

направлены в сумме 9 819,1 тыс. рублей, софинансирование расходов  

из областного бюджета составило 1 091,1 тыс. рублей. 

Государственная поддержка предоставлена бюджетам 2 муниципальных 

образований, осуществлены 6 театральных постановок для детской, подростковой 

и юношеской аудитории, приобретены комплекты технического  

и технологического оборудования, необходимого для осуществления творческой 

деятельности МАУК «Муниципальный театр балета «Щелкунчик» города 

Екатеринбурга», МАУК «Екатеринбургский театр кукол», МАУК 

«Екатеринбургский театр юного зрителя», МБУК «Новоуральский театр кукол», 

МАУК «Краснотурьинский театр кукол», МБУК «Нижнетагильский театр кукол», 

МБУК «Молодежный театр» г. Нижний Тагил, включая доставку указанного 

оборудования, монтаж/демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы. 

Средств федерального бюджета в 2017 году освоены в полном объеме. 

В 2017 году на укрепление и развитие материально-технической базы 

государственных учреждений культуры средства бюджета Свердловской области 

направлены в объеме 173 784,5 тыс. рублей.  

Проведены ремонтные работы в зданиях и помещениях 4 государственных 

учреждений культуры, приобретено оборудование для 6 государственных 

учреждений культуры. 

Также в целях осуществления основной деятельности  

ГАУК СО «Инновационный культурный центр» и предоставления 

государственных услуг населению Свердловской области на приобретение 

оборудования в 2017 году направлены средства областного бюджета в сумме  

6 433,4 тыс. рублей. 
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На укрепление и развитие материально-технической базы государственных 

образовательных организаций в сфере культуры и искусства в 2017 году 

направлены средства областного бюджета 37 594,4 тыс. рублей, проведены 

ремонтные работы в зданиях и помещениях 6 профессиональных 

образовательных учреждений в сфере культуры и искусства, приобретено 

оборудование для 4 образовательных учреждений в сфере культуры и искусства. 

В целях подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу 

в 2017 году средства областного бюджета в объеме 68 100 тыс. рублей 

направлены на проведение ремонтных работ на зданиях 6 государственных 

учреждений культуры и 1 образовательной организации в сфере культуры  

и искусства. 

В 2017 году предоставлена государственная поддержка бюджетам 

муниципальных образований в сумме 71 500,0 тыс. рублей на проведение 

ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются  

17 муниципальных учреждений культуры  

Кроме того, федеральному казенному предприятию для осуществления 

капитального ремонта зданий, в которых размещается Екатеринбургский 

государственный цирк, из областного бюджета предоставлена субсидия в объеме 

100 000,0 тыс. рублей. 

 

6.6. Документы стратегического планирования 

 

Региональные документы стратегического планирования учитывают 

современное понимание роли культуры. В 2017 году использовались следующие 

нормативно-правовые акты:  

1. Стратегия социально-экономического развития Свердловской области 

до 2030 года утверждена Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года 

№ 151-ОЗ  «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской 

области на 2016–2030 годы» (далее − Стратегия социально-экономического 

развития Свердловской области). В Стратегии социально-экономического 

развития Свердловской области культура рассматривается как одно из важнейших 

условий для обеспечения комфортной жизни и самореализации населения 

региона. В качестве стратегического направления определена задача  

по формированию культурного пространства.  

2. План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития Свердловской области на 2016–2030 годы, утвержден постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.08.2016 № 595-ПП, содержит раздел 

«Проект «Культурное пространство» с мероприятиями и целевыми показателями. 

3. Долгосрочный прогноз социально-экономического развития 

Свердловской области на период до 2030 года» утвержден постановлением 

Правительства Свердловской области от 23.10.2015 № 979-ПП  «Об утверждении 

долгосрочного прогноза социально-экономического развития Свердловской 

области на период до 2030 года». В долгосрочном прогнозе отражен раздел 
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«Качество культурного обслуживания» с индикаторами развития сферы культуры 

в Свердловской области. 

4. Прогноз социально-экономического развития Свердловской области  

на среднесрочный период 2017−2019 годов утвержден постановлением 

Правительства Свердловской области от 20.09.2016 № 659-ПП «Об одобрении 

прогноза социально-экономического развития Свердловской области на 

среднесрочный период 2017−2019 годов» учитывает вопросы культуры в блоке 

«Социальное развитие». 

5. Закон Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 131-ОЗ   

«Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

содержит ведомственную структуру расходов по разделу «0800. Культура. 

Кинематография». 

6. Цели, задачи и целевые показатели Стратегии государственной 

культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р, в соответствии  

с полномочиями исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области отражены в государственных программах Свердловской области 

«Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года», утвержденной 

постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП, 

«Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области  

от 29.12.2016 № 919-ПП, «Государственная охрана объектов культурного 

наследия, расположенных на территории Свердловской области, до 2024 года», 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области  

от 29.12.2016 № 994-ПП, «Повышение инвестиционной привлекательности 

Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП, «Развитие 

физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области  

до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 

области от 29.10.2013 № 1332-ПП. 

7. Схема территориального планирования Свердловской области, 

утвержденная Законом Свердловской области 8 декабря 2006 года №  77-ОЗ   

«О схеме территориального планирования Свердловской области»,  содержит 

положения о территориальном планировании и карты планируемого размещения 

объектов регионального значения, относящихся к сфере культуры и искусства.  

 

6.7. Совершенствование нормативно-правовой базы 

 

Нормативные правовые акты Свердловской области, регламентирующие 

отношения в сфере культуры, подлежали изменению в 2017 году в целях 

совершенствования и/или приведения в соответствие федеральному 

законодательству. 

В 2017 году Законом Свердловской области от 13 апреля 2017 года № 36-ОЗ 

«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области и признании 
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утратившими силу отдельных областных законов в связи с принятием Закона 

Свердловской области «Об административно-территориальном устройстве 

Свердловской области» были внесены изменения в Областной закон от 22 июля 

1997 года № 43-ОЗ «О культурной деятельности на территории Свердловской 

области» и Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 77-ОЗ  

«О народных художественных промыслах в Свердловской области» в связи  

с незначительным изменением законодательства об административно-

территориальном устройстве Свердловской области. 

Также Законом Свердловской области от 25 сентября 2017 года  

№ 95-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области  

в связи с необходимостью их приведения в соответствие с Уставом Свердловской 

области» были внесены изменения в Областные законы  

от 21 апреля 1997 года № 25-ОЗ «О библиотеках и библиотечных фондах  

в Свердловской области», от 22 июля 1997 года № 43-ОЗ «О культурной 

деятельности на территории Свердловской области», Законы Свердловской 

области от 21 июня 2004 года № 12-ОЗ «О государственной охране объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской области» 

и от 27 декабря 2004 года № 232-ОЗ «О музейном деле в Свердловской области» 

на предмет изменения понятия «Бюджетное послание Губернатора Свердловской 

области» на  понятие «основные направления бюджетной и налоговой политики 

Губернатора Свердловской области». 

В целях совершенствования процедуры назначения и выплаты стипендий  

и премий Губернатора Свердловской области обучающимся, педагогическим  

и руководящим работникам образовательных учреждений культуры и искусства  

в 2017 году был принят Указ Губернатора Свердловской области от 19.05.2017  

№ 276-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 

от 08.11.2012 № 858-УГ «О стипендиях и премиях Губернатора Свердловской 

области обучающимся, педагогическим и руководящим работникам 

образовательных учреждений культуры и искусства». 

Также Указом Губернатора Свердловской области от 30.03.2017  

№ 193-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области  

от 14.03.2013 № 131-УГ «О премиях Губернатора Свердловской области  

в культурно-досуговой, библиотечной и музейной сферах» был усовершенствован 

порядок присуждения премий Губернатора Свердловской области в культурно-

досуговой, библиотечной и музейной сферах». 

Постановлением Правительства Свердловской области от 03.08.2017  

№ 565-ПП «О Министерстве культуры Свердловской области» Положение  

о Министерстве культуры Свердловской области было принято в новой редакции 

по результатам инвентаризации выполняемых функций и полномочий в целях 

приведения их формулировок в соответствие законодательству Российской 

Федерации и законодательству Свердловской области. 

Необходимо отметить принятие в 2017 году постановления Правительства 

Свердловской области от 29.12.2017 № 1039-ПП «Об утверждении Методических 

рекомендаций по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 
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населения услугами организаций культуры в Свердловской области»  

в соответствии с распоряжением Министерства культуры Российской Федерации 

от 02.08.2017 № Р-965 и в целях обеспечения реализации конституционных прав 

граждан в сфере культуры и в области социальных гарантий. Методические 

рекомендации были разработаны в целях обеспечения доступности организаций 

культуры, расположенных на территории Свердловской области, путем 

оптимального размещения сети организаций культуры с учетом норм минимально 

необходимых видов организаций культуры и нормативов обеспеченности 

населения организациями культуры, а также обеспечения  территориального и 

социального равенства граждан в реализации их права на доступ к культурным 

ценностям, участие в культурной жизни и пользование организациями культуры;  

развития инфраструктуры культурной деятельности; создания благоприятной 

культурной среды в малых городах и сельских поселениях, включая создание 

клубной сети киновидеопоказа; создания развитой сети театральных, концертных, 

выставочных залов; использования цифровых коммуникационных технологий для 

обеспечения доступа граждан к культурным ценностям независимо от места 

проживания. 

В целях совершенствования законодательства Свердловской области  

в сфере оплаты труда работников учреждений в сфере культуры в 2017 году были 

приняты: 

- постановление Правительства Свердловской области от 18.10.2017  

№ 779-ПП «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

государственных бюджетных и автономных профессиональных образовательных 

организаций Свердловской области, в отношении которых Министерство 

культуры Свердловской области осуществляет функции и полномочия 

учредителя»; 

- постановления Правительства Свердловской области от 05.07.2017  

№ 491-ПП и от 12.10.2017 № 745-ПП «О внесении изменений в Постановление 

Правительства Свердловской области от 04.08.2010 № 1165-ПП «О введении 

новой системы оплаты труда работников государственных учреждений культуры 

и искусства Свердловской области». 

 

6.8. Проектное управление в сфере культуры 

 

В настоящее время в регионе основными являются программно-целевой  

и проектный методы управления. Эффективность программно-целевого метода 

управления доказана многолетней практикой. При этом в последние годы в сфере 

культуры успешно внедряется и проектный подход для решения конкретных 

задач, особенно в условиях временных и ресурсных ограничений, в целях 

повышения общей результативности и управляемости.  

В целях координации деятельности всех участников проекта  

по строительству концертного зала Свердловской государственной 

академической филармонии в городе Екатеринбурге Указом Губернатора 

Свердловской области от 06.10.2017 № 530-УГ «О создании проектного офиса 

consultantplus://offline/ref=A5D075F4674CCD07212305BC31941784B93AE89F17A2FA906E570C0555G657H
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проекта Свердловской области по строительству концертного зала Свердловской 

государственной академической филармонии в городе Екатеринбурге» создан 

проектный офис вышеуказанного проекта под руководством Заместителя 

Губернатора Свердловской области П.В. Крекова.  

  

Заключение 

 

Широкое внедрение инноваций, новых технологических решений 

способствует повышению степени доступности культурных благ, а развитие 

конкуренции и привлечение некоммерческих организаций к оказанию услуг 

делает культурную среду более насыщенной, отвечающей растущим 

потребностям личности и общества. 

На это направлены мероприятий по повышению доступности и качества 

услуг в сфере культуры, созданию условий, обеспечивающих реализацию 

культурно-творческого потенциала жителей Свердловской области, которые 

осуществляются сферой культуры Свердловской области в соответствии  

с направлениями, определенными  Указом Губернатора Свердловской области  

от 31.10.2017 № 546-УГ «О программе «Пятилетка развития Свердловской 

области» на 2017 – 2021 годы». 

 

 


