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1. Общая характеристика состояния сферы культуры  

в Свердловской области 

 

В 2019 году сеть учреждений культуры была представлена  

2080 сетевыми единицами (муниципальные учреждения, учреждения 

Свердловской области и федеральные учреждения).  

Сеть государственных областных учреждений культуры и искусства, и 

образования в сфере культуры в 2019 году была представлена 49 учреждениями. 

Рост по сравнению с 2018 годом составил 48% за счет передачи в собственность 

Свердловской области с 01.01.2020 16 детских школ искусств, ранее 

муниципальных.  

 

Номер 

строки 

Вид организации 

(государственные и 

муниципальные) 

Количество сетевых единиц 

 

2018 год 2019 год отклонение 

1. Библиотеки 847 835 -12 

2. Культурно-досуговые 

учреждения 
836 838 +2 

3. Музеи 1201 122 +2 

4. Парки культуры и отдыха 15 14 -1 

5. Зоопарки и ботанические 

сады 
2 2 0 

6. Театры 192 19 0 

7. Концертные организации 7 7 0 

8. Образовательные 

учреждения в сфере 

культуры 

1733 173 0 

9. Количество 

демонстраторов, 

зарегистрированных в 

установленном порядке в 

ЕАИС/ кинозалов 

41/59 44/66 +3/+7 

10. Цирки 2 2 0 

11. Прочие учреждения 

культуры (региональный 

ресурсный центр, журнал 

«Урал») 

3 2 -14 

12. ИТОГО 2065/2083 2058/2080 
 

                                                 
1 Корректировка 2019 года: 120 (32 – государственные областные,   89 - муниципальные, 1 – федеральный 

(государственный центр современного искусства))  
2 Корректировка 2019 года: 19 (1- федеральный, 3 - областных, 15- муниципальных) 
3 Корректировка 2019 года: 173 (2 - федеральных, 25 - областных, 146 - муниципальных) 
4 Инновационный культурный центр включен в культурно-досуговые учреждения 
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Кроме того, населению Свердловской области услуги сферы культуры 

предоставляют учреждения иных форм собственности.  

 

 

2. Обеспечение бюджетного процесса, государственный заказ  

и финансовый контроль 

 

2.1. Исполнение бюджета 

 

В соответствии с Законом Свердловской области от 6 декабря 2019 года  

№ 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов» бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 

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

(далее – государственная программа) в 2019 году Министерству культуры 

Свердловской области (далее – Министерство), как главному распорядителю 

средств областного бюджета, утверждены в объеме 4 318 125,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

средства федерального бюджета – 294 918,7 тыс. рублей 

средства областного бюджета – 4 023 206,3 тыс. рублей. 

Исполнение в 2019 году составило 4 308 117,8 тыс. рублей или 99,8% от 

утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе: 

средства федерального бюджета – 294 918,7 тыс. рублей или 100%; 

средства областного бюджета – 4 013 199,1 тыс. рублей или 99,8%. 

В 2019 году средства областного бюджета в основном были направлены на 

обеспечение деятельности государственных учреждений культуры, 

профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного 

образования (детские школы искусств), в отношении которых Министерство 

осуществляет функции и полномочия учредителя (далее – государственные 

организации в сфере культуры и искусства), в форме субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения государственных заданий – 3 183 763  тыс. рублей, что 

составляет 79,3% от суммы исполнения областного бюджета в 2019 году.   

На проведение государственными учреждениями в сфере культуры и 

искусства мероприятий в 2019 году средства областного бюджета направлены в 

объеме 134 405,1 тыс. рублей, в том числе: 

124 205,1 тыс. рублей на проведение мероприятий в сфере культуры и 

искусства, в том числе реализацию культурно-массовых мероприятий 

(фестивалей, смотров, конкурсов), направленных на поддержку самодеятельного 

художественного творчества, проведение творческих мероприятий (конкурсов, 

фестивалей) для детей; 

3200,0 тыс. рублей на реализацию проектов, направленных на сохранение и 

развитие художественных народных промыслов и ремесел; 

2000,0 тыс. рублей на расширение спектра передвижных услуг в сфере 

культуры и искусства;  
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2000,0 тыс. рублей на обеспечение мероприятий по реализации мер 

противодействия распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании, 

профилактики правонарушений на территории Свердловской области; 

3000,0 тыс. рублей на проведение мероприяти. 

В целях укрепления материально-технической базы государственных 

учреждений в сфере культуры и искусства в 2019 году бюджетные средства 

направлены в объеме 131 611,3 тыс. рублей. 

Проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы  

14 государственных учреждений культуры (текущий ремонт, разработка 

проектно-сметной документации, приобретение и монтаж специального 

оборудования в целях устранения нарушений по предписаниям надзорных 

органов), а также завершена работа по созданию Регионального центра создания 

электронных копий документов на базе ГАУК СО «Свердловская областная 

универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского». 

Мероприятия по укреплению и развитию материально-технической базы 

также проведены в 19 государственных образовательных организациях в сфере 

культуры и искусства, из них в 11 детских школах искусств. 

В рамках реализации мероприятия по развитию информационных 

технологий в государственных учреждениях культуры и искусства, расширение 

их доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», создание 

и развитие виртуальных представительств государственных учреждений 

культуры в сети Интернет, формирование в Свердловской области 

информационного пространства приобретено оборудование (точка доступа WI-FI) 

для расширения зоны покрытия беспроводного доступа в Интернет для 

пользователей ГАУК СО «Свердловская областная универсальная научная 

библиотека им. В.Г. Белинского» и приобретены системные блоки и мониторы 

для модернизации мощности экспозиционных серверов ГАУК СО 

«Мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история. Свердловская 

область». Средства областного бюджета направлены в сумме 1000,0 тыс. рублей. 

В 2019 году реализованы мероприятия следующих комплексных программ 

Свердловской области: 

1) «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

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

бюджетные средства направлены в объеме 17 004,1 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 1145,5 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 15 858,6 тыс. рублей; 

2) «Доступная среда» на 2014–2020 годы, бюджетные средства направлены 

в объеме 15 075,2 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 5075,2 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 10 000,0 тыс. рублей. 

В 2019 году продолжилась работа по дооборудованию государственных 

учреждений в сфере культуры и искусства – приоритетных объектов из числа 

государственных учреждений в сфере культуры и искусства доступных для 

инвалидов и других маломобильных групп населения, также проведены 
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мероприятия, направленные на обеспечение социокультурной реабилитации и 

развития доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения.  

Полностью дооборудованы 2 государственных учреждения в сфере 

культуры и искусства, дооборудование проводилось в 17 государственных 

учреждениях в сфере культуры и искусства, проведено более 30 мероприятий. 

3) «Фомирование туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала» 

до 2020 года», средства областного бюджета направлены в объеме  

2000 тыс. рублей. 

В отчетном периоде 2019 года предоставлена государственная поддержка из 

областного бюджета в сумме 44 000 тыс. рублей в форме грантов Губернатора 

Свердловской области организациям – победителям отбора на реализацию 

творческих проектов. 

Также в 2019 году предоставлена государственная поддержка в форме 

субсидий 4 некоммерческим организациям, не являющимся государственными и 

муниципальными учреждениями, в сфере культуры в объеме 4000,0 тыс. рублей 

на реализацию 7 творческих проектов (мероприятий). 

Государственная поддержка производства документальных фильмов 

социально значимой тематики, анимационных и короткометражных фильмов для 

семейной аудитории составила в сумме 2200,0 тыс. рублей. Средства направлены 

на создание мультипликационных фильмов в студии анимации  

ГАУК СО «Инновационный культурный центр» – «Валенки Бажова» и 

«Невьянская башня» из серии Уральские байки. 

В 2019 года издано 12 выпусков журнала «Урал» и 10 выпусков журнала 

«Культура Урала». 

В рамках реализации мероприятий государственной программы в 2019 году 

реализованы мероприятия региональной составляющей национального проекта 

«Культура» в сумме 352 718,7 тыс. рублей, из них средства федерального 

бюджета 242 180,8 тыс. рублей, областного – 110 537,9 тыс. рублей. 

В рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» проведены 

следующие мероприятия: 

1. Создано 6 муниципальных модельных библиотек в 6 муниципальных 

образованиях, финансирование составило 33 000 тыс. рублей, из них 30 000 тыс. 

рублей средства федерального бюджета, 3000 тыс. рублей – областного бюджета. 

Победителями федерального конкурса на создание муниципальных 

модельных библиотек стали 5 муниципальных библиотек Свердловской области 

(бибилиотеки Пышминского, Березовского и Белоярского городских округов, а 

также городских округов Краснотурьинск и Верхняя Пышма). На модернизацию 

деятельности 4 библиотеки получили из федерального бюджета по 5000 тыс. 

рублей, библиотека г. Краснотурьинска – 10 000 тыс. рублей. 

Кроме того, средства областного бюджета в размере 3000 тыс. рублей 

получила Колчеданская библиотека Каменского городского округа. 

2. Капитально отремонтировано 7 учреждений культурно-досугового типа, 

находящиеся в сельской местности, в 4 муниципальных образованиях, 
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финансирование составило 25 508,4 тыс. рублей, из них 16 878,4 тыс. рублей 

средства федерального бюджета, 8630 тыс. рублей – областного бюджета: 

– Арамашевский Дом культуры (село Арамашево), Деевский Дом культуры 

(село Деево), Заринский Дом культуры (поселок Заря) муниципального 

образования Алапаевское; 

– Дом культуры села Глинское (Режевской городской округ, село 

Глинское); 

– Увальский сельский Дом культуры (деревня Увал), Большепустынский 

сельский дом культуры (д. Большая Пустынь) Тавдинского городского округа; 

- Детский юношеский досуговый центр «Ровесник» в поселке Третий 

Северный Североуральского городского округа.  

3. Оснащено 28 образовательных организаций в сфере культуры и 

искусства, из них 27 детских школ искусств, в 20 муниципальных образованиях, 

финансирование составило 209 693,4 тыс. рублей, из них 140 493,4 тыс. рублей 

средства федерального бюджета, средства областного бюджета – 69 200 тыс. 

рублей. 

4. 5 муниципальных образований стали победителями конкурса на 

получение средств областного бюджета (на общую сумму 300 тыс. рублей) на 

оснащение оборудованием кинозалов для осуществления кинопоказов с 

подготовленным субтитрованием и тифлокомментированием. 

Средства получили Полевской, Серовский и Сысертский городские округа, 

а также городские округа Верхний Тагил и Богданович. 

5. В рамках модернизации муниципальных театров юного зрителя и театров 

кукол путем их капитального ремонта проведен капитальный ремонт 

Новоуральского театра кукол и первый этап капитального ремонта 

Екатеринбургского театра кукол – приобретено специальное техническое 

оборудование. Бюджетные средства направлены в сумме 60 246,9 тыс. рублей, из 

них средства федерального бюджета 50 289,0 тыс. рублей, областного бюджета – 

9957,9 тыс. рублей. 

В рамках регионального проекта «Творческие люди» за счет средств 

областного бюджета проведены следующие мероприятия: 

1. Повышение квалификации работников культуры на базе центров 

непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры – средства направлены в сумме 3250 

тыс. рублей. 

2. Государственную поддержку получили 9 любительских творческих 

коллективов, средства направлены в сумме 3000 тыс. рублей; 

3. Государственную поддержку на общую сумму 6000 тыс. рублей получили 

2 творческих проекта некоммерческих организаций (проект «Проведение XIII 

Международного театрального фестиваля современной драматургии «Коляда-

Plays» в 2019 году» (Автономная некоммерческая организация «Коляда-театр», г. 

Екатеринбург) и Свердловский областной конкурс театральных работ и 

Фестиваль «Браво!» (Некоммерческое партнерство «Агентство театральных дел», 

г. Екатеринбург); 



 

8 

 

4. Государственную поддержку на общую сумму 5000 тыс. рублей получили 

21 социально-культурный проект, направленный на укрепление российской 

гражданской идентичности (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), реализованные 19 некоммерческими 

организациями. 

В рамках реализации регионального проекта «Цифровая культура» 

проведены следующие мероприятия: 

1. Создано 9 виртуальных концертных залов в 9 муниципальных 

образованиях, финансирование составило 5020 тыс. рублей, из них 4520 тыс. 

рублей средства федерального бюджета, 500 тыс. рублей областного бюджета.  

Виртуальные концертные залы открыты в городских округах Верхняя 

Пышма, Красноуральск, «город Лесной» и Среднеуральск, Нижнетуринский, 

Новоуральский, Арамильский и Сысертский городские округа, а также 

Михайловском муниципальном образовании. 

2. Оцифровано 10 книжных памятников (мероприятие реализуется 

библиотекой имени В.Г. Белинского), средства областного бюджета направлены в 

сумме 800 тыс. рублей. 

3. На создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным 

проектам направлены средства областного бюджета в сумме 900 тыс. рублей. 

Создано 6 мультимедиа-гидов на платформе «Артефакт» по следующим 

экспозициям: 

1) экспозиции Музея истории и археологии Урала – структурного 

подразделения ГАУК СО «Свердловский областной краеведческий музей имени 

О.Е. Клера»; 

2) экспозиции Художественного музея Эрнста Неизвестного – структурного 

подразделения ГАУК СО «Свердловский областной краеведческий музей имени 

О.Е. Клера»; 

3) экспозиции Музея памяти представителей Российского Императорского 

Дома «Напольная школа в городе Алапаевске» – филиала  

ГАУК СО «Свердловский областной краеведческий музей имени О.Е. Клера»; 

4) экспозиции Музея гравюры и рисунка ГБУК СО «Ирбитский 

государственный музей изобразительных искусств»; 

5) экспозиции русского искусства XVIII – начала XX века  

МАУК «Екатеринбургский музей изобразительных искусств»; 

6) экспозиции «История Невьянского края XVII – начала XX века»  

ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей». 

В 2019 году также государственная поддержка из областного бюджета 

предоставлена бюджетам муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области (далее – муниципальные образования), в форме 

межбюджетных трансфертов в объеме 353 501,2 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 46 517,2 тыс. рублей; 
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средства областного бюджета – 306 984,0 тыс. рублей. 

Средства бюджетам муниципальных образований направлены на 

реализацию следующих мероприятий государственной программы:  

1. Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-

технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью 

населения до 300 тысяч человек – 39 215,7 тыс. рублей, из них средства 

федерального бюджета 26 274,5 тыс. рублей, областного – 12 941,2 тыс. рублей. 

Бюджетные средства направлены бюджету муниципального образования 

город Ирбит, города Каменск-Уральский, городского округа Краснотурьинск, 

Новоуральского городского округа, городского округа Первоуральск и 

Серовского городского округа (6 муниципальных образований), государственную 

поддержку получили 7 муниципальных театров; 

2. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение 

муниципальных детских и кукольных театров предоставлена бюджетам города 

Екатеринбурга и города Нижнего Тагила, государственную поддержку получили 

5 муниципальных детских и кукольных театров. Бюджетные средства направлены 

в сумме 23 144,7 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета  

15 506,9 тыс. рублей, областного – 7637,8 тыс. рублей. 

Указанные мероприятия выполняются также в рамках реализации 

Федерального партийного проекта «Культура малой родины»; 

3. Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению 

художественного образования в муниципальных организациях дополнительного 

образования, в том числе домах детского творчества детских школах, искусств, 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям 

несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке, средства 

областного бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов – 63 492,2 тыс. 

рублей, средства областного бюджета направлены 25 муниципальным 

образованиям; 

4. Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых 

размещаются муниципальные детские школы искусств, и (или) укрепление 

материально-технической базы таких организаций – 3050 тыс. рублей за счет 

средств областного бюджета.  

Государственную поддержку получили 3 детские школы искусств  

в 3 муниципальных образованиях (городской округ Верхотурский, городской 

округ Заречный, городской округ Краснотурьинск) на приобретение музыкальных 

инструментов; 

5. Информатизация муниципальных музеев, в том числе приобретение 

компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, 

подключение музеев к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Государственную поддержку получили 11 муниципальных музеев  

в 9 муниципальных образованиях (Арамильский городской округ, городской 

округ Богданович, городской округ Верхний Тагил, Камышловский городской 

округ, городской округ Краснотурьинск, Кушвинский городской округ, город 

Нижний Тагил, Тугулымский городской округ, Михайловское муниципальное 
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образование Нижнесергинского муниципального района), средства областного 

бюджета направлены в сумме 1000 тыс. рублей; 

6. Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование 

книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и 

приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного 

оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение 

муниципальных библиотек к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного 

дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки – 11 

423,6 тыс. рублей, из низ средства федерального бюджета 1835,8 тыс. рублей, 

областного бюджета 9587,8 тыс. рублей. 

Государственную поддержку получили порядка 500 муниципальных 

библиотек (сетевых единиц) в 50 муниципальных образованиях; 

7. Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых 

размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с 

тебованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства и 

(или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным 

оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами, в части оснащения 

специальным оборудованием муниципальное учреждение культуры «Дворец 

культуры имени В.К. Костевича» государственная поддержка из областного 

бюджета в сумме 7342,3 тыс. рублей предоставлена бюджету муниципального 

образования город Ирбит; 

8. Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям 

культуры, находящимся на территориях сельских поселений Свердловской 

области, и лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области. 

Государственную поддержку получили 19 муниципальных учреждений и  

20 работников муниципальных учреждений в 18 муниципальных образованиях, 

бюджетные средства направлены в сумме 4328,3 тыс. рублей, из них 2900 тыс. 

рублей средства федерального бюджета, 1428,3 тыс. рублей – областного; 

9. Государственная поддержка из областного бюджета муниципальным 

учреждениям культуры Свердловской области предоставлена в сумме 5299,8 тыс. 

рублей на создание муниципальными музеями виртуальных проектов (1300 тыс. 

рублей) – 3 муниципальным музея в 3 муниципальных образованиях (городской 

округ Богданович, город Каменск-Уральский, городской округ Краснотурьинск) и 

на проведение гастрольной деятельности (3999,8 тыс. рублей) – 14 

муниципальным театрам в 8 муниципальных образованиях (город Екатеринбург, 

город Ирбит, город Каменск-Уральский, городской округ Краснотурьинск, город 

Нижний Тагил, Новоуральский городской округ, городской округ Первоуральск и 

Серовский городской округ); 

9) На обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных 

учреждений культуры с учетом установленных указами Президента Российской 

Федерации показателей соотношения заработной платы для данной категории 

работников средства областного бюджета направлены в сумме 195 204,6 тыс. 

рублей бюджетам 86 муниципальных образований. 
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В соответствии с Законом Свердловской области от 12 декабря 2019 года  

№ 120-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов» бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы  

в 2020 году Министерству, как главному распорядителю средств областного 

бюджета, предусмотрены в объеме 4 628 546,9 тыс. рублей, в том числе: 

средства областного бюджета – 4 478 573,7 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета – 149 973,2 тыс. рублей. 

С 1 января 2020 года в ведение Министерства из муниципальной 

собственности переданы еще 15 организаций дополнительного образования 

(далее – детские школы искусств), в связи с этим, средства областного бюджета 

на обеспечение деятельности государственных учреждений в сфере культуры и 

искусства, включая государственные детские школы искусств, в форме субсидий 

на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий в 2020 году 

планируется направить в объеме 3 555 151,5 тыс. рублей, в том числе на 

осуществление основной деятельности государственных детских школ искусств – 

658 580,3 тыс. рублей. 

На проведение государственными учреждениями в сфере культуры 

мероприятий в сфере культуры и искусства, в том числе реализация культурно-

массовых мероприятий (фестивалей, смотров, конкурсов), направленных на 

поддержку самодеятельного художественного творчества, проведение творческих 

мероприятий (конкурсов, фестивалей) для детей и патриотическое воспитание 

граждан Свердловской области, мероприятий по реализации мер в области 

профилактики терроризма и экстремизма, противодействия распространению 

наркомании, алкоголизма и токсикомании, профилактики правонарушений на 

территории Свердловской области, на реализацию комплексных программа 

Свердловской области и других, в 2020 году бюджетные средства предусмотрены 

в объеме 156 994,6 тыс. рублей, из них 2039,1 тыс. рублей средства федерального 

бюджета. 

На модернизацию и укрепление материально-технической базы 

государственных учреждений в сфере культуры и искусства, включая 

государственные детские школы искусств, бюджетные средства предусмотрены в 

объеме 85 328,2 тыс. рублей. 

Предоставление государственной поддержки бюджетам муниципальных 

образований в форме межбюджетных трансфертов в 2020 году планируется в 

объеме 570 974,5 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 

60 134,1 тыс. рублей, на проведение следующих мероприятий: 

- предоставление государственной поддержки на конкурсной основе 

муниципальным учреждениям культуры Свердловской области; 

- выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям 

культуры, находящимся на территориях сельских поселений Свердловской 

области, и лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области; 
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- информатизация муниципальных музеев, в том числе приобретение 

компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, 

подключение музеев к сети «Интернет»; 

- информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование 

книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и 

приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного 

оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение 

муниципальных библиотек к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного 

дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки; 

- поддержка творческой деятельности и укрепление материально-

технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью 

населения до 300 тысяч человек; 

- поддержка творческой деятельности и техническое оснащение 

муниципальных детских и кукольных театров; 

- сохранение (капитальный ремонт, реставрация) и приспособление к 

современному использованию объекта «Единый многофункциональный 

музейный центр»; 

- проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых 

размещаются муниципальные детские школы искусств, и (или) укрепление 

материально-технической базы таких организаций; 

- обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению 

художественного образования в муниципальных организациях дополнительного 

образования, в том числе в домах детского творчества, детских школах искусств, 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям 

несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке. 

На реализацию региональной составляющей национального проекта 

«Культура» в 2020 году направлены бюджетные средства в сумме 127 393,4 тыс. 

рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 87 800 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 39 593,4 тыс. рублей.  

Из них бюджетам муниципальных образований предусмотрено 

предоставление межбюджетных трансфертов – 110 643,4 тыс. рублей, в том числе 

из федерального бюджета – 87 800 тыс. рублей. 

 

 

2.2. Оплата труда 

 

За 2019 год по данным Росстата размер среднемесячной заработной платы 

работников учреждений культуры Свердловской области составил:  
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 Значение показателя, 

рублей 

% к доходу от трудовой 

деятельности по 

Свердловской области (план 

36 777 рублей) 

Всего по учреждениям 

культуры, в том числе: 

38 156,8 103,8 

федеральные учреждения 46 548,9 126,6 

областные учреждения 41 732,9 113,5 

муниципальные учреждения 36 619,6 99,6 

 

Размер средней заработной платы работников учреждений культуры 

по видам учреждений за 2019 год: 

 
 библиотеки музеи концертные 

организации 

театры кду кино парк 

Всего по 

учреждениям 

культуры, в 

том числе: 

36 140 35 891 48 550 38 023 37 007 35 929 32 098 

областные 

учреждения 

35 392 35 695 52 285 38 419 39 426 - - 

Муниципаль-

ные 

учреждения 

36 233 36 032 35 326 28 471 36 908 35 929 32 098 

 

За 2019 год рост заработной платы работников учреждений культуры 

Свердловской области к уровню 2018 года составил 5,1%, в том числе по 

государственным учреждениям – 8,7%, по муниципальным учреждениям – 7,8%. 

Размер среднемесячной заработной платы преподавателей государственных 

профессиональных образовательных организаций Свердловской области  

в 2019 году составил 38 961,8 рублей, педагогов дополнительного образования  

в учреждениях дополнительного образования Свердловской области –  

41 250,9 рублей. 

Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации  

от 20.02.2018 № Пр-294 необходимо принять исчерпывающие меры по 

недопущению снижения достигнутых ранее показателей уровня оплаты труда 

работников, сохранять достигнутые показатели соотношения заработной платы 

работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности. 

Размер среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Свердловской 

области на период 2020–2022 годов запланирован в следующих размерах: 

2020 год – 38 003 рубля; 

2021 год – 40 283 рубля; 

2022 год – 43022 рубля.  

По педагогическим работникам ДШИ на 2020 год установлен показатель  

39 809 рублей. 
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2.3. Контроль финансово-хозяйственной деятельности учреждений 

 

Министерством культуры Свердловской области в 2019 году проведено  

11 проверок в подведомственных учреждениях. 

В ходе проверок выявлены следующие нарушения: 

1. Размещение информации на сайте http://www.bus.gov.ru 

Не в полном объеме размещается информация (копии документов) о 

руководителе учреждения, уставе, бухгалтерской и иной отчетности; 

2. Оплата труда, оценка эффективности деятельности работников, 

«эффективные» контракты, своевременность расчетов с работниками: 

- в трудовых договорах/контрактах с работниками не отражены в полном 

объеме все стимулирующие и компенсационные выплаты; 

- не во всех учреждениях разработаны и утверждены показатели (критерии) 

оценки эффективности труда работников учреждения, не разработаны порядки 

работы комиссии по оценке эффективности труда работников учреждения; 

- не принят порядок расчета стоимости балла, на основании которого 

производится оценка эффективности труда работников учреждения и 

рассчитывается размер стимулирующей выплаты; 

- названия стимулирующих выплат не соответствуют названиям 

стимулирующих выплат, предусмотренных типовыми положениями об оплате 

труда, утвержденных постановлениями Правительства Свердловской области  

от 07.03.2018 № 108-ПП и от 21.02.2018 № 78-ПП; 

- несвоевременные расчеты с уволенными работниками (при этом за 

нарушение сроков выплаты заработной платы денежная компенсация работникам 

в соответствии со статьей 236 Трудового Кодекса Российской Федерации не 

начислялась). По всем выявленным случаям информация направлена в 

Государственную инспекцию по труду Свердловской области; 

- несвоевременные расчеты с работниками за дополнительный объем работ 

(оплата спустя 2–3 месяца после выполнения доп. объема работ). 

3. В рамках расходов за счет средств субсидий на выполнение 

государственного задания осуществляются расходы, не относящиеся к 

мероприятиям в рамках государственного задания; 

4. Принятие обязательств (заключение договоров/контрактов, увеличение 

кредиторской задолженности), не обеспеченных финансовыми средствами 

учреждения (внебюджетные средства, средства в рамках субсидий на финансовое 

обеспечение государственного задания и иные цели); 

5. Имущество учреждения: 

- проведение инвентаризации имущества с нарушением установленного 

порядка; 

- использование государственного имущества в личных целях. 
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3. Профессиональное искусство 

 

3.1. Театральная сфера 

 

В 2019 году 35 профессиональных театров и 7 концертных организаций   

разных форм собственности предоставляли зрителям свои услуги.  

 Свердловская область по-прежнему занимает почетное третье место среди  

субъектов Российской Федерации по количеству профессиональных театров и по 

обеспечению жителей театральным предложением. В Свердловской области в 

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

только 3,2 театра на 1 млн. жителей.   

За 2019 год 1294,408 тыс. зрителей посетили 6190 театральных мероприятий 

(рис. 1,2).  

 
(рисунок 1) 

 
Число зрителей на мероприятиях, проведенных государственными (областными) и 

муниципальными театрами в 2017-2019 гг. 
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Представленные статистические данные (форма 9-нк) свидетельствуют  

о росте числа мероприятий, проведенных театральными организациями в 2019 году 

и увеличении числа посетителей мероприятий, проведенных театрами (увеличение 

количества посещений по сравнению с 2018 годом на 35 704 человека). Кроме того, 

в 2019 году закрепилась положительная тенденция увеличения детской аудитории в 

областных государственных и муниципальных театральных организациях (в 2019 

году театры посетили 686,312 тыс. детей, что составляет 53,02% от общего 

количества посещений театров). 

В сфере профессионального искусства в период с 2012 по 2019 годы 

произошло существенное увеличение бюджетной составляющей  

в постановочных расходах и расходах на формирование материальной базы 

театральных организаций, чему способствовало в том числе 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. 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области  

от 15.11.2018 № 809-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 2019 году» гранты 

Губернатора Свердловской области в 2019 году предоставлены в объеме  

50 000,00 тыс. рублей следующим организациям: 

1. В номинации «Создание новых театральных постановок большой 

формы, организация и проведение межрегиональных, международных гастролей»  

в размере 7 000,0 тыс. рублей каждый грант: 

1. государственное автономное учреждение культуры Свердловской 

области «Свердловский государственный Академический театр музыкальной 

комедии»: «Постановка оперетты Имре Кальмана «Сильва»; 

2. государственное автономное учреждение культуры Свердловской 

области «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени государственная 
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академическая филармония»: «Творческие коллективы Свердловской 

филармонии представляют традиции российской музыкальной культуры  

в странах Европы» ; 

3. государственное автономное учреждение культуры Свердловской 

области «Уральский центр народного искусства»: «Гастроли Уральского 

государственного академического русского народного хора по городам 

Республики Крым с концертной программой «Легенда Урала» ; 

4.  государственное автономное учреждение культуры Свердловской 

области «Свердловский государственный академический театр драмы»: 

«Формирование и эксплуатация театрального репертуара» ; 

2. В номинации «Создание новых театральных постановок малой 

формы, концертных программ, других публичных представлений» в размере  

500,0 тыс. рублей каждый грант: 

1. некоммерческое партнерство «Агентство театральных дел»: «Спектакль-

исследование «Романовы. Алапаевск»; 

2. муниципальное автономное учреждение культуры городского округа 

Краснотурьинск «Краснотурьинский театр кукол»: «Спектакль «Огневушка»; 

3. муниципальное автономное учреждение культуры «Театр драмы  

г. Каменска-Уральского»: «Постановка спектакля «Голубая жизнь»; 

4. муниципальное автономное учреждение культуры «Екатеринбургский 

театр современной хореографии»: «Создание трех одноактных танцевально-

пластических спектаклей в рамках вечера интернациональной хореографии  

с участием приглашенных российских и зарубежных хореографов, определенных 

для участия в проекте по итогам конкурсного отбора»; 

5. автономная некоммерческая организация «Уральский центр литературы»: 

«Постановка литературных спектаклей в Доме писателя, Пушкина, 12»; 

6. государственное автономное учреждение культуры Свердловской 

области «Свердловская государственная детская филармония»:  «Концертная 

программа «Урал-Транзит – 2019»; 

7. театральная ассоциация «Некоммерческое партнерство «Студия 

Пантыкина»: «Постановка спектакля «Синюшкин колодец»; 

8. муниципальное бюджетное учреждение культуры «Объединенный музей 

писателей Урала» (Камерный литературно-музыкальный зал (Камерный театр)): 

«Постановка спектакля «Застава на Якорном поле». 

3. 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 3 000,0 тыс. рублей 

каждый грант: 

1. некоммерческое партнерство «Агентство театральных дел»: 

«Свердловский областной конкурс театральных работ и Фестиваль «Браво!»; 
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2. автономная некоммерческая организация «Ассоциация музыкантов 

Урала»: «Фестиваль Уральская ночь музыки – Ural Music Night»; 

3. некоммерческий фонд развития и поддержки Уральской государственной 

консерватории имени М.П. Мусоргского:  «Дилетант» – Гений – Пророк» 

Фестиваль, посвященный творчеству М.П. Мусоргского»; 

4. некоммерческое партнерство «Коляда-театр»: «Проведение XIII 

Международного театрального фестиваля современной драматургии «Коляда-

Plays» в 2019 году»; 

5. муниципальное автономное учреждение культуры «Екатеринбургский 

театр юного зрителя»: «Всероссийский фестиваль «Реальный театр»; 

6. государственное автономное учреждение культуры Свердловской 

области «Свердловский государственный Академический театр музыкальной 

комедии»: «Проектная деятельность государственного автономного учреждения 

культуры Свердловской области «Свердловский государственный Академический 

театр музыкальной комедии» в 2019 году: IX международный фестиваль 

современного танца «На грани». 

Также в 2019 году из средств областного бюджета поддержка предоставлена 

следующим творческим союзам: 

1) Свердловское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации» 

(Всероссийское театральное общество)»  проект «Урал фестивальный» –  

733, 0 тыс. рублей; «Театр – жителям Среднего Урала»  – 733, 0 тыс. рублей, 

«Беседы о театре с видеопоказом» – 300,0 тыс. рублей, «Издание альбома, 

посвященного народной артистке Российской Федерации Галине Николаевне 

Умпелевой» – 700,0 тыс. рублей; 

2) Екатеринбургское отделение Общественной организации «Союз 

российских писателей»  на проект «Издание антологии произведений писателей 

Уральского федерального округа «Уральский меридиан» – 600, 0 тыс. рублей, 

«XVI Международный фестиваль «Поэтическое единство» – 134,0 тыс. рублей, 

3) Свердловская областная организация Общероссийской общественной 

организации «Союз кинематографистов Российской Федерации»  

«XVI Международный фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба» –  

167,0 тыс. рублей; 

4) Региональная общественная организация «Союз композиторов 

Свердловской области» – «80-летний юбилей Союза композиторов Свердловской 

области» (633,0 тыс. рублей),  

Необходимо отметить высокую социокультурную значимость деятельности 

творческих союзов Свердловской области, благодаря которым реализуются такие 

яркие и важные для области проекты, как «Межрегиональная художественная 

выставка «Большой Урал», фестиваль графики «Урал Графо», Международный 

фестиваль «Кинопроба» и многие другие. 

Важнейшим вкладом в развитие муниципальных театров в городах  

с населением до 300 тысяч человек, а также детских и кукольных театров стало 

предоставление субсидий из федерального и областного бюджетов. В рамках 
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проведения конкурсного отбора на предоставление субсидий бюджетам 

муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории 

Свердловской области, на поддержку творческой деятельности и техническое 

оснащение муниципальных детских и кукольных театров в 2019 году на условиях 

софинансирования из федерального бюджета выделены средства в объеме 

15 506,9 тыс. рублей. С учетом софинансирования из областного и 

муниципальных бюджетов общий объем субсидии составил 30 782,5 тыс. рублей. 

Получателями субсидий по итогам проведенного конкурсного отбора стали 

муниципальное образование город Екатеринбург и муниципальное образование 

город Нижний Тагил. Средства направлены на создание новых постановок и 

укрепление материально-технической базы МАУК «Екатеринбургский театр 

юного зрителя», МАУК «Екатеринбургский театр кукол»,  

МАУК «Муниципальный театр балета «Щелкунчик» города Екатеринбурга», 

МБУК «Молодежный театр», МБУК «Нижнетагильский театр кукол». 

Средства субсидии позволили учреждениям приобрести световое и звуковое 

оборудование, укрепить материально-техническую базу, приобрести 

автотранспорт, а также реализовать постановку ряда спектаклей.  

В рамках проведения конкурсного отбора на предоставление субсидий 

бюджетам муниципальных районов (городских округов), расположенных  

на территории Свердловской области, на поддержку творческой деятельности 

муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч 

человек в 2019 году, из федерального бюджета выделены средства в объеме  

26 274,5  тыс. рублей. С учетом софинансирования из областного и 

муниципальных бюджетов общий объем субсидии составил 52 156,8 тыс. рублей. 

Получателями субсидий по итогам проведенного конкурсного отбора стали 

Новоуральский городской округ, городской округ Краснотурьинск, Серовский 

городской округ, муниципальное образование город Каменск-Уральский, 

муниципальное образование город Ирбит, городской округ Первоуральск. 

Средства направлены на создание новых постановок и укрепление материально-

технической базы МБУК «Новоуральский театр кукол», МБУК «Театр музыки, 

драмы и комедии» Новоуральского городского округа,  

МАУК «Краснотурьинский театр кукол», МБУ «Серовский театр драмы имени 

А.П. Чехова», МАУК «Театр драмы г. Каменска-Уральского», Первоуральского 

МБУК «Театр драмы «Вариант», МБУК «Ирбитский драматический театр имени  

А.Н. Островского». 

Руководители детских и кукольных театров, а также театров малых городов, 

отмечают рост интереса зрителей к театральным постановкам и увеличение 

посещаемости учреждений в связи с предоставлением субсидий. У театров 

появилась возможность не только закупать дорогостоящее оборудование,  

но и приглашать известных режиссеров, приобретать дорогие декорации  

и костюмы. 

 

Основные события в театральной сфере в 2019 году:  

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2019  
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№ 181 сформирован организационный комитет по подготовке и проведению Года 

театра в Свердловской области, а также План мероприятий по проведению Года 

театра в Свердловской области. Торжественная церемония открытия Года театра  

в Свердловской области состоялась 13 декабря 2018 года в государственном 

автономном учреждении культуры Свердловской области «Свердловский 

государственный Академический театр музыкальной комедии». Организована 

праздничная программа с участием творческих коллективов театров  

г. Екатеринбурга, а также проведен премьерный показ оперы-буфф «Моцарт и 

Сальери». С приветственным словом к гостям обратился Заместитель 

Губернатора Свердловской области П.В. Креков. Количество гостей – более  

700 человек. Обеспечена трансляция торжественной церемонии открытия Года 

театра, а также показ спектакля Свердловского государственного академического 

театра музыкальной комедии «Екатерина Великая» в виртуальных концертных 

залах, расположенных на территории Свердловской области. Он-лайн трансляции 

посмотрели более 7000 человек. Церемонии открытия Года театра 13 декабря 

2018 года с привлечением ведущих деятелей культуры и искусства прошли во 

всех государственных и муниципальных театрах Свердловской области.  

В церемониях открытия Года театра приняли участие муниципальные 

образования независимо от наличия профессиональных театров на своей 

территории. Праздничные мероприятия проводились на базе домов культуры с 

участием любительских театральных коллективов; библиотек и музеев. 

2 апреля 2019 года в г. Екатеринбурге состоялась церемония открытия 

Всероссийского театрального марафона в Уральском федеральном округе. 

Передача символа Года театра от Сибирского федерального округа Уралу 

состоялась при участии Министра культуры Российской Федерации  

В.Р. Мединского на сцене Свердловского театра музыкальной комедии. Режиссер 

А. Франдетти представил церемонию передачи символа марафона как 

театрализованное действо при участии артистов театра «Урал Опера Балет», 

театра балета «Щелкунчик», екатеринбургских ТЮЗа и Театра кукол, а также 

Свердловского театра драмы. Гастрольная эстафета на Урале продолжилась 

выступлениями театра мюзикла Свердловской детской филармонии в городе 

Ноябрьске. 

Торжественная церемония закрытия Года театра в Свердловской области 

состоялась 18 декабря 2019 года на площадке Свердловского государственного 

академического театра музыкальной комедии. Руководителям театральных 

организаций Свердловской области были вручены памятные плакетки в связи  

с завершением Года театра. Кроме того, состоялся предпремьерный показ 

оперетты Имре Кальмана «Сильва». 

Одним их самых ярких событий сентября 2019 года стали гастроли 

Свердловского театра музыкальной комедии в Республику Крым  

с 6 по 30 сентября 2019 года (Севастополь, Ялта и Симферополь) в рамках 

федеральной программы «Большие гастроли». В рамках гастролей вниманию 

крымских зрителей были представлены легендарный мюзикл «Екатерина 

Великая», показ которого также прошел с огромным успехом в Берлине в мае 
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2019 года, мюзиклы «Казанова», «Черт и девственница», оперетты «Летучая 

мышь» и «Герцогиня из Чикаго», а также спектакли «Тетка Чарли», «Скандал по-

французски», заслужившие любовь екатеринбургских зрителей. Состоялось  

32 показа спектаклей. 

В общей сложности на спектаклях Музкомедии в Севастополе, 

Симферополе и Ялте побывали 13 150 зрителей, а зрителями и слушателями 

безвозмездных выступлений уральских артистов стали более 24 тысяч человек. 

В свою очередь Государственный музыкальный академического театра 

Республики Крым представил спектакли с 10 по 19 сентября 2019 года  

на площадке Свердловского государственного Академического театра 

музыкальной комедии.  

С 21 по 27 сентября 2019 года в рамках программы «Большие гастроли» 

состоялись гастроли Свердловского театра драмы на сцене Красноярского театра 

драмы им. А.С. Пушкина со спектаклями «Доходное место», «Отцы и дети», 

«Чайка», «Железнова Васса Мать», «Три мушкетера», «Хомо Чудикус».  

Со 2 по 6 октября в рамках «Больших гастролей» на сцене Нижнетагильского 

драматического театра им. Д.Н. Мамина-Сибиряка с успехом показаны спектакли 

Драматического театра г. Комсомольск-на-Амуре – «Без вины виноватые», 

«Примадонны», «Венецианские близнецы», «Тётки», «Мой внук Вениамин», 

«Алиса в стране чудес». 

В Комсомольске-на-Амуре Нижнетагильский драматический театр 

представил спектакли «Ханума», «Идиот», «Ужин с дураком» и другие. 

Состоялось 7 показов, которые посетили 4 179 зрителей.  

Новоуральский театр кукол «Сказ» в рамках гастрольного тура в г. Калугу 

представил спектакли «Кентервильское привидение», «Черная курица и 

подземные жители» и другие. Состоялось    

Кроме того, за счет предоставленных из областного бюджета грантов  

в сентябре–ноябре 2019 года прошли обменные гастроли и выездные мероприятия 

14 муниципальных театров Свердловской области. 

В июне–июле  2019 года Свердловский государственный Академический 

театр музыкальной комедии организовал показ спектаклей, концертов  и встреч 

жителей с актерами театра в муниципальных образованиях, расположенных на 

территории Свердловской области (города Ивдель, Серов, Асбест, Североуральск, 

Реж, Волчанск, Краснотурьинск, Богданович, Карпинск, Артемовский, Камышлов 

и др., всего 44 муниципальных образования). Было организовано 115 показов 

лучших спектаклей театра и специальных программ. Акция приурочена к 

проведению Году театра в Свердловской области и 85-летию Свердловской 

области. 

В 2019 году состоялись интереснейшие премьеры: в сентябре 2019 года 

Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета 

представил премьеру оперы Дж. Верди «Риголетто», балета «Дон Кихот». 

Свердловский государственный академический театр драмы представил зрителям 

премьеру спектакля «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?» 

«Республика ШКИД» (11–12 октября 2019 года). 18 декабря 2019 года на сцене 
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Свердловского театра музыкальной комедии состоялась премьера оперетты 

«Сильва», 29 декабря на сцене Свердловского театра драмы – «Мадам 

Рубинштейн». 

Театр балета «Щелкунчик» 1 декабря 2019 года представил премьеру 

балетного спектакля «Петя и волк». В Нижнетагильском молодежном театре  

в сентябре 2019 года состоялся  показ спектакля «ХАРМС.Всёничего» в рамках 

проекта для школьников «Простая литература» (планируется выпустить три 

спектакля для школьников, для разного возраста, по мотивам произведений 

авторов, входящих в школьную программу. Хармс 6+, Бунин 16+ и Гоголь 12+). 

Ирбитский драматический театр им. А.Н. Островского открыл сезон премьерой 

спектакля «Любовь и голуби». Новый театральный сезон в Новоуральском театре 

кукол отмечен премьерой спектакля «Медной горы Хозяйка» (29 ноября 2019 

года). 

Самыми яркими фестивалями 2019 года, безусловно, стали: 

– Общегородской фестиваль детских театров «Театральная дюжина».  

С 29 по 31 марта в малом зале Екатеринбургского театра юного зрителя прошел 

IV Общегородской фестиваль детских театров «Театральная дюжина». В рамках 

проведения Фестиваля на малой сцене Екатеринбургского театра юного зрителя 

были представлены 14 спектаклей из 14 непрофессиональных театров и студий, в 

том числе школьных. За три фестивальных дня более 200 юных артистов в 

возрасте от трех лет получили возможность выступить на профессиональной 

сцене. Зрителями Фестиваля стали более 1500 зрителей. Вход на все 

фестивальные спектакли был свободным по предварительной регистрации. После 

каждого спектакля проходили открытые обсуждения со зрителями. Каждый 

участник Фестиваля был награжден дипломом участника, книгой «Театр. 

Театральный словарь с историями и заданиями» Андре Летриа и Рикарду 

Энрикеша и сертификатами на театральные экскурсии (партнерами 

Екатеринбургского театра юного зрителя стали Екатеринбургский театр кукол, 

Дом актера, Объединенный музей писателей Урала, Музей Бориса Ельцина); 

– областной фестиваль-конкурс театральных капустников «Золотая 

кочерыжка», 1 апреля 2019 года; 

– Международный театральный фестиваль камерных спектаклей «Он. Она. 

Они». С 6 по 8 апреля 2019 года в г. Екатеринбурге прошли конкурсные показы 

спектаклей. Фестиваль проводится с целью развития творческих связей, обмена 

опытом, поиска новых идей и направлений в театральном пространстве 

профессиональных коллективов и студентов театральных институтов, а также 

институтов культуры и искусств. Задачей фестиваля является привлечение 

зрительского интереса и популяризация спектаклей малых форм и 

моноспектаклей. 

Председателем жюри фестиваля стал российский театральный режиссер, 

лауреат Государственной премии РСФСР Анатолий Праудин. Организатор – 

Екатеринбургский государственный театральный институт; 

– областной конкурс театральных работ и фестиваль «Браво!» в мае  

2019 года. Общее количество участников фестиваля «Браво!» - более 800 человек. 
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В фестивальную афишу вошел 21 спектакль из 123 премьерных спектаклей  

2018 года, просмотренных критиками. Их показы прошли на 8 театральных 

площадках г. Екатеринбурга, а также в г. Нижний Тагил и г. Каменск-Уральском. 

Торжественная церемония закрытия фестиваля «Браво» состоялась 31 мая  

2019 года в Доме актера; 

– Первый Уральский фестиваль лучших спектаклей Уральского 

федерального округа (в рамках Уральского культурного форума),  

5–8 июня 2019 года. В рамках Уральского фестиваля лучших спектаклей 

Уральского федерального округа был организован показ следующих спектаклей: 

МАУК «Екатеринбургский театр кукол» (спектакль «ART» Ноябрьского 

городского театра); 

ГАУК СО «Свердловский государственный Академический театр 

музыкальной комедии» (спектакль «Ветер в тополях» Тюменского 

драматического театра); 

ФГБУК «Екатеринбургский государственный академический театр оперы и 

балета» (спектакль «Кармина Бурана» Челябинского государственного 

академического театра оперы и балета имени М.И. Глинки); 

Окружной дом офицеров (спектакль Театра обско-угорских народов 

«Солнце»); 

ГАУК СО «Свердловский государственный академический театр драмы» 

(спектакль «Золотой теленок»); 

МАУК «Екатеринбургский театр юного зрителя» (спектакль «Отец Сергий» 

Курганского государственного театра драмы); 

– IX межрегиональный фестиваль «Ирбитские подмостки».   

С 13 по 18 июня в г. Ирбите прошел IX Межрегиональный театральный 

фестиваль «Ирбитские подмостки — 2019». В фестивале приняли участие театры 

из Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. По итогам фестиваля 

гран-при получил спектакль «На дне» Пермского театра  

«У моста». Среди лауреатов фестиваля – спектакли Свердловского 

драматического театра имени А.П. Чехова, Нижнетагильского драматического 

театра имени Д.Н. Мамина-Сибиряка, Центра современной драматургии, 

Челябинского молодежного театра, Пермского театра кукол «Туки-Луки»; 

– XV Всероссийский фестиваль «Реальный театр» (6-13 сентября 2019 года). 

Организатором является Екатеринбургский ТЮЗ. Спектакли, представленные в 

афише: «Му-Му» (Театр Наций, Москва), «Дон Кихот» (Екатеринбургский театр 

кукол»), «Евгений Онегин» (ТЮЗ), «8 любящих женщин» (Театр драмы им. Ф. 

Волкова, Ярославль), «Оптимистическая трагедия» (Коляда-театр), «Папа всегда 

прав» (театр «Кредо», София), «Дети солнца» (Театр «Красный факел», 

Новосибирск), «Ревизор» (театр драмы им. А.С. Пушкина, Псков), «Человек из 

Подольска» (Пятый театр, Омск), «Вино из одуванчиков» (театр «Парафраз», 

Глазов), «Чайка», «Железнова Васса Мать» (Свердловский театр драмы); 

– XIII Международный театральный фестиваль современной драматургии 

«Коляда-Plays», прошедший с 1 по 10 ноября. Гран-при фестиваля получил 

Челябинский Молодёжный театр со спектаклем по пьессе Николая Коляды «В 
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Москву – разгонять тоску», приз за лучший актерский ансамбль получил 

спектакль «Восемь» по пьесе Владимира Зуева (Екатеринбургский 

государственный театральный институт, курс А.И. Русинова); 

– IX международный фестиваль современного танца «На грани», 

организатором которого является Свердловский театр музыкальной комедии. 

Кроме того, интереснейшие спектакли были показаны жителям города 

Екатеринбурга и Свердловской области в рамках празднования  

25-летия Российской национальной театральной премии «Золотая Маска»: 

спектакли «Слава» БДТ им Г.А. Товстоногова, «Влюбленный Шекспир» 

Московского драматического театра имени А.С. Пушкина, «С любимыми не 

расставайтесь» и «День рождения Смирновой» Московского театра юного 

зрителя (спектакли «С любимыми не расставайтесь» и «День рождения 

Смирновой» также показаны на площадке Нижнетагильского драматического 

театра имени Д.Н. Мамина-Сибиряка»), «Стиляги» Театра Наций. 

В рамках проведения XIV Международного театрального фестиваля им. 

А.П. Чехова в июне 2019 года в г. Екатеринбурге организован показ спектаклей 

«Bells and Spells» («Колокольчики и заклинания») Виктории Тьере-Чаплин, «11 

воинов» компании Джеки Чана, «Per te» Даниэле Финци Паски. 

С 17 по 23 апреля 2019 года в Екатеринбурге прошел VII Областной 

семинар театральной молодежи. Основной целью проекта является знакомство 

артистов профессиональных театров с многообразием существующих методик 

работы над техникой актерского мастерства. Поскольку театры Свердловской 

области представлены в трех жанрах: музыкальный театр, драматический театр и 

театр кукол, работа на семинаре была посвящена жанровым мастерским. 

В качестве мастеров организационный комитет семинара пригласил 

известных в профессиональной театральной среде деятелей: Дмитрия Белова – 

режиссера и главу мастерской артистов мюзикла в Российской академии 

театрального искусства – Государственном институте театрального искусства 

(РАТИ-ГИТИС), Руслана Кудашова – главного режиссера Большого театра кукол 

(г. Санкт-Петербург), Адольфа Шапиро – профессора, режиссера, драматурга, 

театрального педагога. Кроме того, проводились мастер-классы  

по дополнительным предметам: сценической речи и хореографии. В роли 

приглашенного гостя семинар также посетила народная артистка Российской 

Федерации Юлия Рутберг – артистка Театра им. Евгения Вахтангова.  

С 5 по 9 июня 2019 года в г. Екатеринбурге Союзом театральных деятелей 

Российской Федерации совместно со Свердловским региональным отделением 

Союза театральных деятелей организован и проведен Всероссийский театральный 

форум «Российский театр XXI  век. Новый взгляд». В рамках форума прошли 

семинары («Театр-Общество-Государство. Вчера. Сегодня. Завтра», семинар для 

сотрудников отделов маркетинга), творческие мастерские («Школа Камы 

Гинкаса», мастерские для молодых критиков, для молодых драматургов). 

Всего в рамках проведения Года театра в Свердловской области 

реализованы более 400 мероприятий, которые посетили более 160 000 человек.  
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3.2. Концертная деятельность 

 

В 2019 году 7 концертных организаций разных форм собственности 

предоставляли зрителям свои услуги.  

В 2019 году 7623 мероприятия концертных организаций Свердловской 

области посетили 1238,7 тыс. зрителей (рисунки 3, 4).  

 

Рисунок 3 

 
Рисунок 4 

Число зрителей на мероприятиях, проведенных государственными  

и муниципальными концертными организациями в 2017-2019 гг. 

 

 
Вышеприведенные статистические данные свидетельствуют об увеличении 

количества концертных мероприятий на 6,6% по сравнению  

с предыдущим годом, на 26% – по сравнению с 2017 годом.  
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Рост числа зрителей в концертных организациях по сравнению  

с предыдущим годом составил 5%, по сравнению с 2017 годом – 24,5%.  

Продолжилось развитие проекта «Виртуальный концертный зал» 

Свердловской государственной академической филармонии.  

По итогам 2019 года в рамках проекта «Виртуальный концертный зал»  

на территории Свердловской области функционировало 49 филармонических 

собраний и 41 мини-зал, расположенный в образовательных учреждениях  

и учреждениях социальной защиты населения. В 2019 году в рамках проекта 

проведено 3 626 концертов, которые посетили 81 659 слушателей. По сравнению  

с показателями 2014 года (5 лет назад) рост количества концертов и посещений 

составил 71% и 73% соответственно. По сравнению с предыдущим годом –  

14% и 1,8% соответственно.   
1 октября 2019 года в рамках национального проекта «Культура» 

состоялось открытие 6 новых виртуальных концертных залов в Свердловской 
области – в Верхней Пышме, Красноуральске, Лесном, Нижней Туре, 
Новоуральске, Среднеуральске. Новая филармоническая публика влилась в 
сформированную сеть ВКЗ, получив доступ как к видеопрограммам, прямым 
трансляциям и записям концертов, состоявшихся в Свердловской филармонии, 
так и самостоятельному формированию репертуарной афиши на основе контента 
других концертных организаций России.  

В 2019 году государственными учреждениями культуры были проведены 
крупные мероприятия за рубежом, среди которых:  

- участие Уральского молодежного симфонического оркестра  
в фестивале «La Folle Journee» во Франции (Нант и регион Луарских земель) –  
25 января – 3 февраля 2019 года. Всего на фестивале состоялось 317 концертов,  
в которых участвовали 2500 артистов и побывали 132 100 слушателей. Уральский 
молодежный симфонический оркестр дал 13 концертов в 6 городах, которые 
посетили около 25 000 слушателей; 

- участие Уральского молодежного симфонического оркестра  
в фестивале «Безумные дни» («La Folle Journee») в Токио (Япония) 3–5 мая  
2019 года. Уральский молодежный симфонический оркестр дал 9 концертов, 
которые посетили около 28 000 слушателей; 

- в июне 2019 года коллективы филармонии стали участниками 
международного культурного проекта «Русские сезоны в Германии». Уральский 
молодежный симфонический оркестр принял участие в уникальном 
международном проекте «Альпийская симфония», который соединил ведущие 
симфонические коллективы Северо-Западной Германии и Урала. 14, 15 и 16 июня 
2019 года в Херфорде, Хамме и Падерборне вместе с музыкантами 
Филармонического оркестра Северо-Западной Германии он выступил в составе 
объединенного симфонического коллектива из 125 российских и немецких 
музыкантов, который возглавил известный дирижер Франк Берман. 28 и 30 июня 
2019 года Уральский академический филармонический оркестр под управлением 
Дмитрия Лисса стал участником старейших европейских летних фестивалей в 
Бад-Киссингене и Райнгау. В фестивальных программах оркестра приняли 



 

27 

 

участие выдающийся скрипач Сергей Крылов и молодой пианист Бехзод 
Абдураимов. Два фестивальных концерта посетили 2500 слушателей; 

- в ноябре 2019 года Уральский академический филармонический оркестр 
провел европейский концертный тур, выступив в крупнейших залах Австрии, 
Германии, Люксембурга. В 3 концертах из 7 на сцену с оркестром вышел 
Симфонический хор под руководством Андрея Петренко. 4–5 ноября оркестр 
выступил в г. Граце (Австрия), 9 ноября – в Венском концертхаусе (Австрия),  
11 ноября – в Люксембурге, 13 ноября – в  Леверкузене, 17 ноября – в Бремене,  
20 ноября – в Эльбской филармонии (Гамбург); 

- в декабре 2019 года Уральский молодежный симфонический оркестр 
выступил на Транссибирском Арт-Фестивале, художественным руководителем 
которого является Вадим Репин. В составе международного объединенного 
оркестра 13 и 14 декабря уральские музыканты выступили в Лилле (Франция). 
Россию в Лилле представили 40 артистов Уральского молодежного 
симфонического оркестра и концертмейстер группы I скрипок Уральского 
академического филармонического оркестра Оксана Шапошникова; 

- с  целью развития гастрольной и постановочной деятельности филиала 
государственного автономного учреждения культуры Свердловской области 
«Инновационный культурный центр» Балетная труппа «ТанцТеатр» посетила 
г. Биарриц и Сан-Себастьян» с 3 по 16 февраля 2019 года. Одной из целей поездки 
было изучение опыта работы европейских танцевальных компаний. В связи с 
этим были проведены встречи-переговоры с компаниями «Malandain Ballet 
Biarritz», «Tanztheater et cie Gilschamber», «Christine Hassid Project».Проведены 
публичная репетиция Балетной труппы «ТанцТеатр» в целях презентации, 
организованы 4 репетиции с хореографом Кристин Ассид,  
2 репетиции с хореографом Мартеном Арьягом, совместные классы с артистами 
«Malandain Ballet Biarritz», 2 мастер-класса Балетной труппы «ТанцТеатр» для 
танцовщиков басков по классическому и народному танцу, показ спектакля 
«Видение розы et cetera».За время поездки были посещены показы спектаклей 
«Malandain Ballet Biarritz», «Tanztheater et cie Gilschamber», в том числе премьера 
балета «Malandain Ballet Biarritz» «Мария Антуанетта». По итогам визита 
подписано соглашение о новой постановке с компанией «Christine Hassid Project» 
«Chopin. Carte blanche»; изучен опыт работы европейских танцевальных 
компаний; достигнута договоренность с компанией «Malandain Ballet Biarritz»  
об участии Балетной труппы «ТанцТеатр» в фестивале «Время любить танец»  
в сентябре 2020 года, а также создание совместного проекта с «Malandain Ballet 
Biarritz»; начато обсуждение новой постановки спектакля с «Tanztheater et cie 
Gilschamber»; 

- в период с 26 марта по 2 апреля 2019 года прошли большие гастроли 
Уральского государственного академического русского народного хора  
в Республике Беларусь. Выступления хора с большим успехом состоялись в 
Мозыре, Светлогорске, Молодечно, Кричеве, Осиповичах, Костюковичах, 
Новополоцке, Могилеве. Гастроли завершились 2 апреля 2019 года, в день 
празднования Дня единения народов Беларуси и России, большим юбилейным 
концертом в областном Дворце культуры Могилева;  
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- 5 ноября 2019 года в городе Нагария (Израиль) состоялся концерт  
Капеллы мальчиков и юношей Свердловской государственной детской 
филармонии. 

 

В 2019 году государственными учреждениями культуры Свердловской 

области были реализованы крупные фестивальные проекты в сфере музыкального 

искусства, такие как: 

- VIII Международный музыкальный фестиваль «Bach-fest» (1–31 марта  

2019 года, Свердловская государственная академическая филармония). Баховский 

фестиваль «восстанавливает» династийные связи: в фестивальных программах 

музыка великого Иоганна Себастьяна Баха соседствует с творениями его детей – 

искусных сочинителей и виртуозов. В 7 концертах Свердловской филармонии 

участвовали 3 оркестра, 2 хора, ансамбль старинной музыки и первоклассные 

солисты, в том числе органист и арт-директор фестиваля Тарас Багинец; 

- XVII Международный музыкальный фестиваль юношеского творчества 

«Земля – наш общий дом» (25–30 апреля 2019 года, Свердловская 

государственная детская филармония). Концепция 2019 года – «территория 

дружбы, согласия и талантов». На фестиваль приехали ансамбль народных танцев 

из Египта, инструментальные коллективы из Индии, оркестр национальных 

музыкальных инструментов из Китая, детский хор из Чехии,  

а также коллективы из Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Монголии, 

Таджикистана, Туниса, Узбекистана. Россию представляли Бурятия, 

Башкортостан, Крым, Якутия, ХМАО и, конечно, Екатеринбург  

и Свердловская область; 

- V Международная Летняя молодежная оркестровая академия (2–9 июля 

2019 года, Свердловская государственная академическая филармония). В 2019 

году участниками академии стали молодые музыканты из 12 стран мира – 

Германии, Польши, Израиля, Швейцарии, Португалии, Японии, Кореи, Бразилии, 

Испании, Таджикистана, Казахстана и России. Они освоили специальную 

образовательную программу под руководством опытных европейских мастеров и 

выступили в составе объединенного коллектива – Международного молодежного 

Чайковский-оркестра; 

- V Международный музыкальный фестиваль «Безумные дни в 

Екатеринбурге» (12-14 июля 2019 года, Свердловская государственная 

академическая филармония). Год от года фестиваль растет и развивается, набирая 

обороты. В 2019 году состоялось 120 концертов на 9 площадках, которые 

посетили 36 000 человек; 

- V Международный музыкальный фестиваль «Евразия» (30 ноября –  

6 декабря 2019 года, Свердловская государственная академическая филармония). 

На сцене большого зала Филармонии свое искусство представили музыканты из 

России, Франции, Германии, Великобритании, Грузии. Трижды на фестивале 

выступил Уральский академический филармонический оркестр (УАФО) под 

управлением главного дирижера Дмитрия Лисса. Фестиваль задуман как 

масштабный проект, опирающийся на диалог культур Восточной и Западной 
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цивилизаций. Крупнейшим его событием стало первое в России полное 

исполнение «триптиха о Тристане» выдающегося французского композитора ХХ 

века Оливье Мессиана. В рамках деловой программы фестиваля 5 и 6 декабря 

2019 года состоялся международный симпозиум «На пути к новой филармонии: 

концертный зал нового времени», в котором приняли участие руководители 

крупнейших концертных залов Европы и Азии, руководители ведущих 

международных концертных агентств, представители экспертного сообщества  

из разных стран мира. Важной частью программы симпозиума стала презентация 

победителя Международного конкурса на создание архитектурно-

художественной концепции нового концертного зала Свердловской 

государственной академической филармонии – проекта архитектурного бюро 

Zaha Hadid Architects (Великобритания). Проект представил заместитель 

директора архитектурного бюро, руководитель проекта Кристос Пассас. 

Самым ярким и масштабным мероприятием в сфере музыкального 

искусства в 2019 году стал музыкальный фестиваль «Уральская ночь музыки – 

Ural Music Night». Фестиваль 2019 года побил собственные рекорды  

по посещаемости, количеству групп и прозвучавших композиций. Колоссальное 

по масштабу мероприятие объединило более 2500 музыкантов из 26 стран мира  

на 80 площадках. Зрителями фестиваля стали 300 тыс. человек.  Трансляцию 

фестиваля в режиме онлайн наблюдали 2,5 млн. зрителей. Онлайн-трансляцию 

фестиваля посмотрели интернет-пользователи из 40 стран мира, в том числе 

США, Канады, Великобритании, ЮАР, Казахстана, Украины, Беларуси, 

Австралии, Китая, Мексики, Германии, Франции, Италии и др.  

В 2019 году продолжилась работа по развитию любительского творчества 

на базе профессиональных организаций в области культуры и искусства.  

Продолжил деятельность Хор любителей пения города Екатеринбурга и 

самодеятельный духовой оркестр. 

Хор любителей пения города Екатеринбурга создан в Свердловской 

государственной академической филармонии в январе 2017 года. Сегодня в его 

составе  130 человек – представителей разных возрастов и профессий: врачи, 

бухгалтеры, юристы, банковские служащие, финансовые консультанты, 

бизнесмены, строители. Дважды в сезон хор выступает с концертами на сцене 

Свердловской государственной академической филармонии, активно участвует в 

филармонических проектах – «Ночь музеев» в филармонии (2017, 2018), 

фестиваль «Безумные дни» (2017, 2018, 2019), откликается на общегородские 

культурные акции. Традиционным стало выступление коллектива в составе 

сводного екатеринбургского хора на открытой площадке в Историческом сквере в 

честь празднования Дня России. 

Любительский духовой оркестр Свердловской филармонии создан  

17 октября 2017 года. В его составе – 42 музыканта-любителя, прошедших 

конкурсное прослушивание. Дебют коллектива состоялся в декабре 2017 года на 

Первом духовом форуме Свердловской области. Итогами первого сезона жизни 

оркестра стала первая награда – «серебро» Всероссийского конкурса-фестиваля 

«Новоуральские фанфары». 
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В июле 2018 года коллектив вошел в число участников Парада 

муниципальных духовых оркестров, предварившего XVII фестиваль 

православной культуры «Царские дни». В сентябре – стал частью фестивальной 

команды международного музыкального марафона «Безумные дни в 

Екатеринбурге» и выступил в офф-программе фестиваля. Концертный сезон 2018-

2019 оркестр встретил с комплектом новых медных духовых инструментов, с 

которым принял участие в «Духовом баттле» Второго духового форума 

Свердловской области в декабре 2018 года.   
 

 

4. Кинематография 

 

 На территории Свердловской области функционирует 198 кинозалов, 

зарегистрированных в системе ЕАИС (Единая автоматизированная 

информационная система Фонда кино) (включая частные). 

Количество сеансов фильмов в 2019 году составило 372,195 тыс.,  

что на 2,5 % превышает показатель 2018 года.  

В 2019 году общее количество зрителей в Свердловской области, 

посетивших киносеансы, составило 7 323,902 тыс. человек. Из них 1 765,060 тыс. 

человек посетили сеансы российских фильмов. 

Доля муниципальных образований Свердловской области, охваченных  

кинопоказом, составляет 55,3%, что на 3,95% выше показателя 2018 года. 

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. В 2019 году были открыты 7 новых кинозалов в следующих 

муниципальных образованиях: Режевской городской округ, городской округ 

Среднеуральск, Артинский городской округ, Малышевский городской округ, 

Серовский городской округ, Городской округ Красноуральск, Кушвинский 

городской округ. 

Получателем субсидии из областного бюджета на оснащение кинотеатров 

необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным 

субтитрированием и тифлокомментированием в 2019 году стали Сысертский 

городской округ, Полевской городской округ, Серовский городской округ, 

Городской округ Верхний Тагил, Городской округ Богданович. 

С каждым годом в Свердловской области набирает популярность акция 

«Ночи кино». В рамках Всероссийской акции «Ночь кино» в Свердловской 

области в 2019 году кинопоказы посетили 30 500 зрителей, что на 15,2% выше 

аналогичного показателя 2018 года. В рамках Акции работали 105 кинотеатров и 

учреждений культуры. 102 площадки демонстрировали 3 фильма, выбранные 

зрителями в ходе онлайн-голосования. Данные фильмы посмотрели  

30 117 зрителей. По отдельной программе во время проведения Акции работали  

3 площадки, которые посетили 383 зрителя. 
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5. Образование в сфере культуры и искусства 

 
Профессиональное образование в сфере культуры и искусства 

Свердловской области в 2019 году сохранило свои лидирующие позиции среди 
субъектов Российской Федерации. 

Трехуровневая система образования в сфере культуры и искусства, 
состоящая из 145 муниципальных детских школ искусств, 9 профессиональных 
образовательных учреждений и 16 образовательных учреждений 
дополнительного образования (детских школ искусств), находящихся в ведении 
Министерства культуры Свердловской области, 2 образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, подведомственных Министерству 
культуры Российской Федерации – Уральская государственная консерватория 
(академия) имени М.П. Мусоргского, Екатеринбургский государственный 
театральный институт, продолжала обеспечивать необходимую преемственность 
образовательных программ. 

В 2019 году в детских школах искусств Свердловской области обучались  
55 233 человек. В учреждениях дополнительного образования данного вида 
реализуются 12 дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 
программ в области искусства, на обучение по которым в 2019 году принято  
6211 человек. 

 
Наименование показателя 2017 год 2018 год 2019 год 
Количество детских школ искусств, единиц 161 160 162 
Общая численность обучающихся детских 

школ искусств, человек 
51 286 51 741 55 233 

 
В 2019 году 24,7% выпускников детских школ искусств, завершивших 

обучение по дополнительным предпрофессиональным программам, продолжили 
профильное обучение в профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования. 

В 2019 году в профессиональных образовательных организациях, 
находящихся в ведении Министерства культуры Свердловской области,  
по программам среднего профессионального образования (в том числе 
интегрированным с программами общего образования) обучалось 2550 человек, 
по итогам приемной кампании на обучение было принято 614 человек. Конкурс 
при приеме в профессиональные образовательные организации сферы культуры 
остается стабильным в течение последних трех лет, в 2019 году конкурс составил 
4 человека на место. 90% выпускников таких организаций трудоустроились 
по полученной специальности или продолжили обучение по специальности 
в образовательных организациях высшего образования. 

 
 
 

Учреждения с самым высоким конкурсом при поступлении в 2019 году 
(человек/место) 
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Свердловское художественное училище им. И.Д. 
Шадра 

13,1 

Уральский хореографический колледж 4,7 
Свердловский колледж искусств и культуры 4,3 

 
В 2019 году в число победителей учрежденного Министерством культуры 

Российской Федерации Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» 
от Свердловской области вошли обучающиеся МБУ ДО «Верхнесалдинская 
детская школа искусств», г. Верхняя Салда (1 вторая премия), МБУК ДО 
«Детская художественная школа №1 имени П.П. Чистякова», г. Екатеринбург  
(1 вторая премия), ГБУ ДО СО «Ревдинская детская художественная школа»,  
г. Ревда (1 вторая премия), МАУК ДО «Детская школа искусств №5»,  
г. Екатеринбург (1 третья премия), ГБУ ДО СО «Асбестовская детская 
музыкальная школа», г. Асбест (1 третья премия), 9 студентов  
ГБПОУ СО «Уральская специальная музыкальная школа (колледж)» (3 вторых 
премии, 6 третьих премий) , 2 студента ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное 
училище имени П.И. Чайковского (колледж)» (2 третьих премии) и 1 студент 
ГАПОУКСО «Свердловское художественное училище им. ИД. Шадра» (1 первая 
премия). 

В соответствии с данными отчетов по форме федерального статистического 
наблюдения № 1-ДШИ «Сведения о детской музыкальной, художественной, 
хореографической школе и школе искусств» на начало 2019/2020 учебного года 
из 214 зданий, в которых размещается 161 детская школа искусств, 62 здания  
(29%) имеют условия безбарьерной среды для лиц с нарушениями зрения,  
66 (30,8%) имеют условия безбарьерной среды для лиц с нарушениями слуха,  
73 здания (34%) – для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  
25 детских школ искусств (15,5%) имеют специализированное оборудование  
для инвалидов. Количество школ, реализующих образовательные программы, 
адаптированные для обучения детей-инвалидов и лиц с нарушением зрения 
(единиц) – 12, с нарушением слуха – 8. Количество реализуемых образовательных 
программ, адаптированных для обучения детей-инвалидов и лиц с нарушениями 
зрения (единиц) – 16, с нарушениями слуха – 10. Количество школ, имеющих  
в наличии учебную и учебно-методическую литературу для слепых  
и слабовидящих детей – 8 единиц. 

Из 9 профессиональных образовательных организаций здания 8 учреждений 
приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. По 
состоянию на 1 августа 2019 года по программам среднего профессионального 
образования обучаются 9 человек из числа инвалидов и лиц  
с ограниченными возможностями здоровья. Из них 1 человек обучается   
по адаптированной программе среднего профессионального образования.  
По итогам 2018/2019 учебного года среди выпускников профессиональных 
образовательных организаций были 3 человека из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В 2019 году продолжена работа по приоритетному направлению развития 
культуры в Свердловской области – поддержке творчески одаренных детей  
и молодежи. 
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Продолжает работу Уральский региональный центр для музыкально 
одаренных детей и молодежи на базе ГБ ПОУ СО «уральская специальная 
музыкальная школа (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 обучающихся детских школ искусств на территории Свердловской 
области проведено 68 конкурсных мероприятий. В конкурсах приняли участие    
10 098 человек. Доля учащихся детских школ искусств, принявших участие в 
конкурсах, проводимых на территории Свердловской области, в качестве 
солистов, участников ансамблей, членов команд, в общей численности детей, 
обучающихся в детских школах искусств, в 2019 году составила 8 %. 

Наиболее значимыми творческими проектами в 2019 году стали: 

 III Открытый региональный конкурс театрально-исполнительского 
искусства «Коломбина», посвященный проведению года театра в 
Российской Федерации; 

 II Всероссийский конкурс исполнителей на народных инструментах 
«ПЛЕТЕНКА»; 

 III Открытый Межрегиональный конкурс «Концертино»; 

 Областная выставка-конкурс творческих работ учащихся ДХШ и ДШИ 
«Весенняя биеннале - 13» на тему «Театральное искусство», 
посвященная проведению года Театра в Российской Федерации; 

 Всероссийский конкурс хоровых дирижеров в рамках проекта 
«Уральские хоровые ассамблеи памяти Г.П Рогожниковой»; 

 III Областной конкурс молодых дарований Свердловской области 
«Надежды Урала»; 

 XI Областной конкурс живописных и графических работ «Ура! 
Пленэр!». 

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 2019 году были существенно увеличены размеры и количество стипендий  
и премий Губернатора Свердловской области обучающимся, педагогическим  
и руководящим работникам образовательных учреждений культуры и искусства: 

1) стипендии обучающимся в номинации «Юные дарования»  
(для обучающихся детских школ искусств) – 10 стипендий по 25 тыс. рублей; 

2) стипендии обучающимся в номинации «Молодые дарования»  
(для обучающихся государственных профессиональных образовательных 
учреждений сферы культуры и искусства) – 10 стипендий по 35 тыс. рублей; 

3) премии педагогическим работникам в номинации «За лучшую 
педагогическую работу года» – 7 премий по 50 тыс. рублей; 
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4) 1 премия педагогическим и руководящим работникам «За выдающийся 
вклад в сохранение и развитие художественного образования на Среднем Урале» 
в размере 100 тыс. рублей. 

Таким образом, в 2019 году на выплату стипендий и премий Губернатора 
Свердловской области обучающимся, педагогическим и руководящим 
работникам образовательных учреждений культуры и искусства, направлено 
1050,0 тысяч рублей из средств бюджета Свердловской области. 

В 2019 году продолжена реализация на территории Свердловской области  
Плана мероприятий («дорожной картой») по перспективному развитию детских 
школ искусств на 2018–2022 годы, утвержденным Министерством культуры 
Российской Федерации (далее – Дорожная карта Минкультуры России).  
Во исполнение Дорожной карты Минкультуры России с 1 января 2019 года в 
областную собственность приняты 16 детских школ искусств из 9 муниципальных 
образований (5 детских музыкальных школ, 6 детских художественных школ, 5 
детских школ искусств), с 1 января 2020 года в областную собственность приняты 
еще 15 детских школ искусств из 10 муниципальных образований (3 детских 
музыкальных школ, 2 детских художественных школ, 9 детских школ искусств, 1 
детская хореографическая школа). Таким образом, систему государственных 
детских школ искусств Свердловской области образует 31 образовательное 
учреждение дополнительного образования. 

В рамках федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня 
развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») национального 
проекта «Культура» в Свердловской области реализуется мероприятие 
«Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными 
инструментами, оборудованием и учебными материалами» (2019 год –  
213,48 млн. рублей, из них: федеральный бюджет – 140,49 млн. рублей, областной 
бюджет – 69,2 млн. рублей, местные бюджеты – 3,79 млн. рублей). В 2019 году 
средства федерального и областного бюджетов направлены на оснащение  
28 образовательных учреждений – 27 детских школ искусств и ГБПОУ СО 
«Краснотурьинский колледж искусств». 

В рамках реализации государственной программы Свердловской области 
«Реализация основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2024 года», ответственным исполнителем 
которой является Министерство строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области, в 2018-2019 годах осуществлено строительство объекта 
«Художественная школа» в городе Серове. Общий объем средств  
на строительство данного объекта по муниципальному контракту от 21.03.2018  
№ 66/3 составляет 106 453,22 тыс. рублей, в том числе: средства областного 
бюджета в форме субсидии – 93 319,93 тыс. руб.; софинансирование расходов  
из местного бюджета – 13 133,29 тыс. руб. 

В целях создания условий для развития системы дополнительного 
образования в области искусства и повышения эффективности методической 
работы на территории Свердловской области организуются и системно 
проводятся методические мероприятия для руководящих и педагогических 
работников сферы художественного образования.  

С 4 по 6 июня 2019 года в Екатеринбурге состоялся межрегиональный 
фестиваль-форум детских школ искусств Уральского федерального округа. 
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Мероприятие прошло под эгидой Уральского культурного форума и объединило 
на своей площадке свыше 350 профессионалов отрасли художественного 
образования из 17 субъектов Российской Федерации от Красноярского края  
до Санкт-Петербурга. 

Организаторами полномасштабного события выступили Министерство 
культуры Свердловской области и государственное автономное учреждение 
культуры Свердловской области «Региональный ресурсный центр в сфере 
культуры и художественного образования» (далее – ГАУК СО РРЦ). 

Фестиваль-форум проводился в целях общественного и профессионального 
обсуждения ключевых вопросов развития системы художественного образования 
на основе презентации эффективного опыта деятельности региональной 
образовательной системы Российской Федерации – детских школ искусств 
Уральского федерального округа. 

В рамках Межрегионального фестиваля-форума детских школ искусств 
состоялись семинары летней сессии Всероссийского образовательного проекта 
«Школа директора»; к работе семинаров были привлечены руководители ДШИ, 
заместители руководителей ДШИ, специалисты органов местного 
самоуправления, уполномоченных в сфере культуры, специалисты региональных 
органов власти в сфере культуры, в общей сложности в проекте приняли участие 
145 человек. Так же состоялась работа шести творческих лабораторий по 
направлениям искусств. В работе лабораторий приняли участие свыше 150 
преподавателей школ искусств из 9 субъектов РФ.  

Программа фестиваля-форума включала в себя концертную программу 
учащихся детских школ искусств Уральского федерального округа, круглый стол 
методических служб в сфере художественного образования Уральского 
федерального округа, паблик-ток и сольный концерт заслуженной артистки 
России, члена Совета по культуре и искусству при Президенте РФ Екатерины 
Мечетиной. 

8 ноября 2019 года в мультимедийном историческом парке «Россия – Моя 
история. Свердловская область» состоялась IV Уральская межрегиональная 
научно-практическая конференция «Предпрофессиональное образование  
в детских школах искусств Свердловской области: непрерывность и качество». 

В ходе конференции обсуждались следующие вопросы: 
- государственная образовательная политика Свердловской области; 
- развитие системы художественного образования в Свердловской области; 
- образовательная мобильность учащихся в условиях реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в области искусств; 
- пути решения проблемы сохранности контингента обучающихся по 

долгосрочным предпрофессиональным программам; 
- организационно-методическое обеспечение устойчивого развития 

коллективных форм учебной и концертно-просветительской деятельности ДШИ. 
Очными участниками конференции стали 130 руководителей и 

преподавателей детских школ искусств Свердловской и Тюменской областей. 
В 2019 году ГАУК СО РРЦ разработан и проведен цикл вебинаров для 

руководителей, заместителей руководителей, работников кадровых служб детских 
школ искусств, преподавателей. В рамках вебинаров рассмотрены актуальные 
вопросы, такие как: применение и внедрение профессиональных стандартов в 
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детских школах искусств, финансовое, организационное, кадровое обеспечение 
деятельности ДШИ: компетенция и действия руководителя. С ноября по декабрь 
2019 года вебинары посетили 184 участника. 

ГАУК СО РРЦ в 2019 году реализовано 13 программ курсов повышения 
квалификации для преподавателей, руководителей и специалистов ДШИ. Всего в 
курсах повышения квалификации приняли участие 662 человека. 

 
 

6. Музейная сфера 

 

Сеть государственных и муниципальных музеев Свердловской области 

в динамике. 

В 2019 году продолжилось расширение музейной сети Свердловской 

области. По состоянию на 1 января 2020 года сеть государственных и 

муниципальных музеев составила 121 сетевую единицу (в сравнении –  

на 1 января 2018 г. число сетевых единиц увеличилось на 2 единицы). 

Пополнение музейной сети произошло за счет создания новых филиалов 

Мугайского музейно-туристского комплекса и Новоуральского историко-

краеведческого музея. В 2019 году произошло объединение двух юридических 

лиц: выставочный зал города Каменска-Уральского стал филиалом Каменск-

Уральского краеведческого музея им. И.Я. Стяжкина. Кроме того, в 2019 году 

Краеведческий музей города Арамиль, бывший структурным подразделением 

Арамильской центральной городской библиотеки, приобрел статус юридического 

лица. На изменение сетевых единиц указанный факт не повлиял. 

Сеть государственных и муниципальных музеев в Свердловской области 

охватывает 57 муниципальных образований из 94 существующих в регионе.  

В основном, музеи расположены в городах, в сельской местности находится лишь 

21 музей, что составляет 17% от общего числа государственных и муниципальных 

музеев. Наибольшее число музеев находится в городе Екатеринбурге (19 сетевых 

единиц). 

Свердловская область продолжает удерживать лидирующие позиции  

в Уральском федеральном округе по общему количеству государственных и 

муниципальных музеев и объему музейного фонда. 

Обеспечение деятельности государственных и муниципальных 

учреждений культуры в 2019 году. 

Совокупный размер финансовых поступлений в музейную сферу  

в 2019 году (1 308 817,393 тыс. руб.) превысил уровень 2018 года  

(1 132 767,107 тыс. руб.) на 176 млн. 050 тыс. рублей (15,5%). В то же время 

бюджетные ассигнования учредителя в 2019 году составили 87,7% (1 147 559,93 

тыс. руб.) от совокупного размера финансовых поступлений. 

В 2019 году доход музеев от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности составил 10% (130 874,403 тыс. руб.), что превышает 

показатели предыдущего года на 24%. (В 2018 году этот показатель составлял 

105 584,23 тыс. руб.).  
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Анализ структуры расходов музеев Свердловской области демонстрирует, 

что большая их часть в 2019 году была направлена на оплату труда работников 

(865 368,6 тыс. руб.), что составило 66,8%. В процентном отношении расходы на 

капитальный ремонт и реконструкцию зданий в 2018 и 2019 году почти 

идентичны и составляют 5,2%, а в абсолютных цифрах (в 2018 году –  

62 211,6 тыс. руб.; в 2019 году – 67 313,6 тыс. руб.) произошло увеличение  

на 5102,04 тыс. руб. Расходы на приобретение или замену оборудования  

в 2019 году выросли по сравнению с 2018 годом на 29,8%. (в 2018 году – 24 614,2 

тыс. руб.,  в 2019 году – 31 938,9 тыс. руб.). Важно отметить, что из общих затрат 

на оборудование в 2019 году на улучшение условий доступности для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья эта цифра составила всего  

5,7% (1 852,3 тыс. руб.) 

Кадровая обеспеченность деятельности учреждений культуры.  

Общая фактическая численность работников музейной сферы области  

в 2019 году составляет 1839 человек и увеличилась по сравнению с 2018 годом 

(1769 чел.) на 4%. В то же время количество сотрудников основного персонала 

выросло на 1,3% и составило 1048 человек (в 2018 году – 1035 чел.). В музейной 

отрасли достаточно высоким является образовательный уровень специалистов. 

Необходимо отметить, что в 2018 году процент сотрудников основного персонала 

с высшим образованием составлял 66,4% (687 чел.), а в 2019 году этот показатель 

составил 63,5% (666 человек). Из них 18,5% от общего числа специалистов музеев 

с высшим образованием составляют научные сотрудники Свердловского 

областного краеведческого музея имени О.Е. Клера (далее – СОКМ)  

(123 человека). 

Анализ кадрового состава музеев свидетельствует о кадровом обновлении 

сферы. В 2019 году количество сотрудников, работающих в музее до 3-х лет, 

составляет более половины от основного персонала – 51,3% (538 человек), тогда 

как в 2018 году их число было менее половины - 44,7% (463 человек). В то же 

время процент сотрудников, работающих в музее от 3 до 10 лет, снизился на 2,2%. 

(В 2018 году – 725 человек, в 2019 году – 709 человек). На 4% увеличилось 

количество сотрудников с музейным стажем свыше 10 лет (В 2018 годы –  

533 человека, в 2019 году – 556 человек).  

Система повышения образовательного уровня музейных работников  

в 2019 году. 

За годы существования научно-методического центра по музейной 

деятельности (с 2003 г.), а позднее - Центра инновационных музейных технологий 

(с 2014 г.) сложилась система проведения обучающих мероприятий  

по 3-м основным направлениям:  

1. Начинающим музейным сотрудникам ежегодно предлагаются курсы 

повышения квалификации по теме «Теория и практика музейной работы», 

дающие представление об основных направлениях деятельности музея (обучение 

прошли 25 человек из 19 музеев); 

2. Главным итогом учебного курса для руководителей и заместителей 

руководителей музеев по современному музейному менеджменту стали 
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концепции развития музеев с современным взглядом на музейные коллекции и 

актуальными способами их представления обществу. В 2019 году курсы 

повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

образовательной программе «Современный музейный менеджмент» проходили на 

базе Краснотурьинского краеведческого музея (в выездном формате) для 

руководителей и заместителей руководителей музеев Северного управленческого 

округа. (Итогом обучения стали разработки 15 концепций развития музеев); 

3. Для специалистов по направлениям музейной работы в 2019 году 

были проведены обучающие мероприятия с акцентом на научно-фондовую и 

экспозиционно-выставочную работу. Кроме того, проводилось обучение в рамках 

«Эрмитажной школы» на базе реставрационных мастерских СОКМ.  

Всего за 2019 год состоялось 9 обучающих мероприятий, в результате 

которых удостоверения о повышении квалификации получили 205 человек.  

На основании предварительного мониторинга среди специалистов музеев 

была выявлена необходимость проведения обучающих мероприятий по 

экспозиционно-выставочному направлению. С этой целью в 2019 году прошел 

проектно-аналитический семинар по проблемам создания музейных экспозиций и 

выставок, соответствующих современным ожиданиям музейных посетителей. 

Руководителем семинара был приглашен эксперт Благотворительного фонда  

В. Потанина и специалисты ведущих региональных музеев. В работе семинара 

приняло участие 32 человека из 26 музеев. 

В последние годы сотрудники Центра инновационных музейных 

технологий при поддержке Министерства культуры Свердловской области особое 

внимание уделяли вопросам научно-фондовой работы. В условиях ежегодного 

усложнения система учета музейных фондов, вносятся соответствующие 

изменения в нормативные правовые акты, в связи с чем неизбежно возникает 

масса проблем. 

В связи с этим на протяжении четырех последних лет (с 2015 года) для 

хранителей государственных и муниципальных музеев ежегодно проводятся 

вебинары по правилам учета и хранения музейных предметов из различных 

музейных коллекций, а в 2019 году важное значение придавалось вебинарам по 

нормативно-законодательной базе музейного дела и, прежде всего, научно-

фондового направления. По итогам вебинаров было проведено 2 семинара-

консультации для хранителей музейных фондов, благодаря которым многие 

смогли получить ответы на наболевшие вопросы. 

Большой резонанс и заинтересованность вызвал образовательный семинар 

по актуальным вопросам научно-фондовой работы и авторского права для 

музейных хранителей с привлечением специалистов из региональных музеев – 

главного хранителя Ярославского государственного музея-заповедника и 

российского эксперта в сфере фондовой работы и авторского права из Тотемского 

музейного объединения (Вологодская область). 

В 2020 году особенно ожидаемым для музейных хранителей Свердловской 

области и всего Уральского федерального округа станет 3-дневный обучающий 

семинар по теме «Актуальные проблемы сохранения Музейного фонда 
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Российской Федерации», в котором предполагается участие 11-ти экспертов в 

сфере музейного дела из Минкультуры России во главе с заместителем директора 

Департамента музеев Чечель Наталией Васильевной.  

В 2020 году наряду с проведением сессий вебинаров, посвященных Году 

памяти и славы, планируются обучающие мероприятия по следующим 

проблемам:  

- методика создания и проведения музейных экскурсий по военной 

тематике на примере экспозиции «Урал-фронту» СОКМ, 

- научное описание музейных предметов из «военных» коллекций 

(совместно с главным хранителем Уральского государственного военно-

исторического музея – наша благодарность музею за ежегодную 

профессиональную поддержку обучающих мероприятий ЦИМТ СОКМ);   

- новые подходы в разработке образовательных программ к выставкам о 

Великой Победе (с участием эксперта Благотворительной программы «Музеи 

Русского Севера» компании «Северсталь», г. Москва) 

- сувенирная продукция музеев, 

- алгоритм успешного продвижения музейных услуг в сети Интернет и др.  

В 2020 году на базе фондов СОКМ пройдет учеба по основным правилам 

учета и хранения музейных коллекций, а также новый образовательный проект -  

«Школа экскурсовода». 

Об организации работы проектного офиса по реализации 

национального проекта «Культура» в музейной сфере на базе  

ГАУК СО «Свердловский областной краеведческий музей имени  

О.Е. Клера» 

В 2019 году работа проектного офиса велась в 2-х направлениях: по 

созданию мультимедиа-гидов в формате дополненной реальности по 

стационарным экспозициям музеев Свердловской области на платформе 

Артефакт, а также по посещаемости музеев, расположенных на территории 

Свердловской области. 

На базе проектного офиса СОКМ организована работа со всеми 

участниками конкурсного отбора по созданию мультимедиа-гидов, которая 

состоит из  информационно-методического сопровождения по подготовке заявок,  

мониторинга с целью получения обратной связи от музеев, заявившихся на 

участие в конкурсе, контроля за подготовкой материалов для наполнения 

контентом цифрового гида. 

В ходе работы по созданию цифровых гидов в 2019 году вместо 3-х 

запланированных мультимедиа-гидов было создано 6, в том числе по экспозициям 

областных музеев – Свердловского областного краеведческого музея  

им. О.Е. Клера, Невьянского государственного историко-архитектурного музея, 

Ирбитского музея изобразительных искусств и муниципального 

Екатеринбургского музея изобразительных искусств. По экспозициям СОКМ 

было создано 3 мультимедиа-гида (в Музее истории и археологии Урала, Музее 

памяти представителей Российского Императорского Дома «Напольная школа в 

городе Алапаевске» и Художественном музее Эрнста Неизвестного). 
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На создание мультимедиа-гидов наряду с федеральной поддержкой были 

выделены субсидии в размере 900 тыс. рублей из областного бюджета. 

В ходе первого этапа конкурсного отбора на 2020 год от Свердловской 

области было направлено 5 заявок, в том числе 3 заявки от СОКМ (Музея радио 

имени А.С. Попова, Музея золота в г. Березовском и Дома-музея  

П.И. Чайковского в Алапаевске), а также 2 заявки от муниципальных музеев: 

Верхнепышминского исторического музея и Тавдинского музея лесной и 

деревообрабатывающей промышленности. Итоги первого этапа будут объявлены 

позднее. Новый период подачи заявок ориентировочно планируется в конце 2-го 

квартала текущего года.. 

Мониторинг посещаемости по итогам 2019 года.  

Мониторинг посещаемости музеев проводится в ежеквартальном режиме. 

В рамках национального проекта «Культура» на 2019 год был установлен 

2%-й рост показателя посещаемости музеев по сравнению с 2017 годом. По 

итогам 2019 года установленный годовой показатель был перевыполнен на 5% 

(общее количество посещений музеев в 2019 году 1945,5 тыс. человек) – главным 

образом за счет государственных музеев.  

На 2020 год установлен рост посещаемости в пределах 5%. С 

государственными и муниципальными музеями проводится консультативная и 

методическая работа. Поэтому установленный показатель 2020 года планируется 

выполнить в полном объеме.  

Ближайшей задачей работы проектного офиса в 2020 году является 

проведение мониторинга осведомленности граждан о реализации на территории 

Свердловской области национального проекта «Культура». В соответствии с 

приказом Министерства культуры Свердловской области № 482 от 15.11.2019 

мониторинг в музейной сфере проводится дважды – в апреле и августе 2020 года. 

Для реализации этого направления работы принят соответствующий приказ 

СОКМ, определяющий 5 площадок музея в Екатеринбурге и 5 филиалов – в 

области (Алапаевск, Березовский, Асбест, Туринск), на которых будет 

осуществляться мониторинг посредством анкетирования. На втором этапе 

планируется подключение к этой работе других областных, а также 

муниципальных музеев области. 

Проблемные вопросы сферы в 2020 году. 

Одной из самых главных проблем в музейной сфере остается укрепление 

материально-технической базы муниципальных и государственных музеев. 

Число строений, занимаемых музеями Свердловской области ведомства 

Министерства культуры Свердловской области, составляет 288 единиц. По 

сравнению с 2018 годом (284) в 2019 году их количество увеличилось на 4 здания. 

Капитального ремонта или реставрации сегодня требуют 100 зданий (34,7% от 

общего числа зданий). Кроме того 45 зданий (15,6%) находятся в аварийном 

состоянии.  

В настоящее время перед музеями очень остро стоит вопрос оборудования 

музейных площадей пожарно-охранной сигнализацией. На сегодняшний день 

такой сигнализацией обеспечены 95 муниципальных и государственных музеев. 
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При общей площади помещений музеев 181 731,38 кв. м., площади, 

оборудованные пожарно-охранной сигнализацией, составляют меньше половины 

- 76 898,78 кв. м. (всего 42,3%). И это в условиях практически постоянных 

проверок надзорных органов, а в 2020 году в музеях начинаются прокурорские 

проверки. 

Для устранения существующей проблемы необходимы поэтапные 

финансовые вливания в это направление музейной деятельности. 

Другой важной проблемой является необходимость обновления 

постоянных экспозиций. Во многих муниципальных и государственных музеях, 

находящихся в малых городах, существующие экспозиции, не меняющиеся 

десятилетиями, давно морально устарели. Для решения этой проблемы 

необходимы не только новые подходы, но также современное оборудование, 

включая выставочное оборудование и мультимедийную технику. И это также 

требует финансовой поддержки. Обновление экспозиций позволит привлечь 

новых посетителей и туристов в музеи, сформировать положительный образ 

территории, выйти на новый уровень взаимодействие с турфирмами. В этом 

направлении в 2020 году для специалистов государственных и муниципальных 

музеев на базе СОКМ планируется проведение цикла методических мероприятий 

по формированию музейно-туристских услуг с привлечением специалистов 

туриндустрии. 

 

7. Библиотечная сфера 

 

В 2019 году на территории Свердловской области действовали  

835 общедоступных библиотек, из них 93 (11%) детские. 559 библиотек  

(67%) располагается в сельских населенных пунктах.  

Помимо государственных и муниципальных библиотек на территории 

Свердловской области работала 1 ведомственная (профсоюзная) библиотека: 

библиотека первичной профсоюзной общественной организации публичного 

акционерного общества «Корпорации «ВСМПО–АВИСМА» (Верхнесалдинский 

городской округ). 

Также в 2019 году действовали 2 структурных подразделения учреждений, 

осуществлявших библиотечную деятельность – Информационно-библиотечный 

центр государственного автономного учреждения культуры Свердловской 

области «Инновационный культурный центр» и краеведческая библиотека – 

филиал муниципального казенного учреждения культуры «Нижнетагильский 

музей-заповедник «Горнозаводской Урал». 

 

 

 
Номер 

строки 

Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 

1. Общее количество государственных и 

муниципальных общедоступных библиотек, ед. 

853 

 

847 

 

835 

 в том числе:    
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Сведения о сокращении библиотечной сети в 2019 году 
 

Наименование 

муниципального 

образования 

Изменения 

в сети (+/–) 

Причины изменения сети 

Ачитский городской округ –1 закрыта Катыревская сельская библиотека-

филиал № 10 муниципального казенного 

учреждения культуры Ачитского городского 

округа «Ачитская централизованная 

библиотечная система» (далее – МКУК АГО 

«АЦБС») в связи с уменьшением численности 

обслуживаемого населения. Количество 

жителей – 60 человек. 

Организован пункт внестационарного 

обслуживания на базе сельского клуба. 

Основание: приказ директора МКУК АГО 

«АЦБС» от 27.03.2018 № 16 «О внесении 

изменений в штатное расписание МКУК АГО 

«АЦБС» 

Верхнесалдинский 

городской округ  

–1 библиотека внестационарного обслуживания 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная 

система» Верхнесалдинского городского округа 

(далее – МБУК «ЦБС») присоединена к 

центральной городской библиотеке 

(находились с ней по одному адресу) в целях 

оптимизации бюджетных расходов. 

Основание: приказ директора МБУК «ЦБС»  

от 19.04.2018 «О внесении изменений  

в штатное расписание в связи с изменениями  

в Уставе МБУК «ЦБС»  

городской округ 

Верхотурский  

–2 закрыты 2 библиотеки муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» 

городского округа Верхотурский – Карелинская 

поселковая библиотека и Косолманская 

поселковая библиотека в связи с уменьшением 

численности обслуживаемого населения. 

1.1. Количество государственных библиотек, ед. 4 4 4 

1.2. Количество муниципальных библиотек, ед.  849 843 831 

1.3. Количество сельских библиотек 573* 569 559 

1.4 Количество детских библиотек 94* 93 93 

2. Количество транспортных средств  

для внестационарного обслуживания 

0 1 1 

3. Количество библиотек других ведомств 2 1 1 

4. Число библиотечных пунктов, всего единиц 1295 1301 1252 

5. Структурные подразделения учреждений, 

осуществлявшие библиотечную деятельность 

0 1 2 
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Количество жителей в п. Косолманка 

(116челвоек) и Карелино (163 человека). 

Организовано внестационарное библиотечное 

обслуживание жителей указанных населенных 

пунктов. 

Основание: постановления Администрации 

городского округа Верхотурский от 06.12.2018 

№ 1002 и 1003. 

Гаринский городской округ  –6 закрыты 6 библиотек Централизованной 

библиотечной системы Гаринского городского 

округа муниципального казенного учреждения 

культуры «Культурно-досуговый центр»:  

Ереминская сельская библиотека, Шантальская 

сельская библиотека, Шабуровская сельская 

библиотека, Крутореченская сельская 

библиотека, Кузнецовская сельская библиотека, 

Ликинская сельская библиотека. 

Указанные библиотеки располагались 

в малочисленных населенных пунктах  

с населением менее 55 человек: д. Круторечка  

(54 человека), с. Еремино (49 человек),  

пос. Ликино (33 человека), д. Шантальская  

(22 человека), с. Шабурово (21 человек),  

д. Кузнецово (4 человека). 

В перечисленных населенных пунктах 

отсутствует стабильное электроснабжение. 

Библиотечное обслуживание населения 

осуществляется посредством пунктов 

внестационарного обслуживания пользователей 

и с использованием передвижных форм работы. 

Основание: постановление Администрации 

Гаринского городского округа от 25.12.2018  

№ 250 

Махневское муниципальное 

образование  

–1 В октябре 2018 года закрыта Больше-

Ерзовская сельская библиотека 

муниципального казенного учреждения 

культуры «Махневский культурно-досуговый 

центр» (далее – МКУК «КДЦ») в связи  

с уменьшением численности обслуживаемого 

населения. 

Количество жителей – 104 человека. 

Организовано внестационарное библиотечное 

обслуживание. 

Основание: распоряжение Администрации 

Махневского муниципального образования от 

12.06.2018 № 109 «Об оптимизации расходов 

МКУ «КДЦ». 

Серовский городской округ –1 закрыта городская библиотека-филиал № 4 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная 

система Серовского городского округа»  

(далее – МБУК «ЦБС СГО») в целях 



 

44 

 

оптимизации расходов на содержание 

муниципальных учреждений культуры  

и из-за отсутствия возможности создания 

доступной среды для маломобильных групп 

населения (библиотека расположена на 2-м 

этаже в помещении неприспособленном для 

библиотечного обслуживания). 

Основание: постановления Администрации 

Серовского городского округа от13.12.2018  

№ 2055 «Об изъятии недвижимого имущества» 

и от 17.04.2019 № 882 «О ликвидации 

библиотеки-филиала № 4 МБУК «ЦБС СГО»». 

ИТОГО –12  

 

В течение года были закрыты еще 3 библиотеки, которые отражены  

в государственной статистической отчетности за 2019 год, так как в течение года 

осуществляли свою деятельность. Данные изменения отразятся в государственной 

статистической отчетности за 2020 год: 

 

 

 

Сокращения сети с 2020 года: 
 

Наименование 

муниципального 

образования 

Изменения 

в сети (+/–) 

Причины изменения сети 

Городской округ Лесной –1 закрыта библиотека внестационарного 

обслуживания с 01.07.2019 в связи  

с нецелесообразностью дальнейшей работы,  

а также для оптимизации расходов 

муниципального бюджетного учреждения 

«Центральная городская библиотека  

им. П.П. Бажова» (далее – МБУ «ЦГБ  

им. П.П. Бажова») 

Основание: приказ по МБУ «ЦГБ  

им. П.П. Бажова» от 25.04.2019 № 56-о.д. 

Невьянский городской округ –1 Закрыта библиотека ст. Таватуй (библиотека-

филиал № 12) с 08.11.2019. 

Основание: приказ директора муниципального 

казенного учреждения «Управление культуры 

Невьянского городского округа» от 11.11.2019 

№ 88 

Городской округ 

Красноуральск 

–1 Детская библиотека объединена с центральной 

городской библиотекой им. П.П. Бажова  

(далее – ЦГБ). Помещение ЦГБ признано 

аварийным, ЦГБ переехала в помещение 

детской библиотеки. В помещении ЦГБ 

располагается административно-

управленческий персонал. 

Основание: постановление Администрации 
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городского округа Красноуральск от 14.02.2020 

№ 216 «О внесении изменений и дополнений  

в Устав муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» городского округа 

Красноуральск» 

ИТОГО –3  

 

На фоне сокращения сети библиотек впервые за последние 3 года 

сократилось количество пунктов внестационарного обслуживания, по сравнению 

с 2018 годом их количество сократилось на 49 единиц. 

Единственное специализированное транспортное средство (библиобус) для 

организации внестационарного обслуживания жителей населенных пунктов,  

не имеющих стационарных библиотек, работает в Ирбитском муниципальном 

образовании (библиобус был приобретен в 2018 году).   

 
Наименование показателя 2017 год 2018 год 2019 год 

Количество пунктов 

внестационарного обслуживания, 

всего 

1295 1301 1252 

в том числе:    

муниципальных библиотек  1153 1159 1108 

областных государственных 

библиотек 

142 142 144 

СОУНБ им. Белинского 2 2 2 

СОБДиМ им. Крапивина 20 17 15 

СОМБ 19 23 24 

СОСБС 101 100 103 

 

Сокращение сети библиотек не могло не сказаться на основных 

показателях, характеризующих библиотечное обслуживание.  

Количество зарегистрированных пользователей осталось на уровне  

2018 года и составило 1463,6 тыс. человек (в 2018 году – по сравнению с 1463,3 

тыс. человек). Впервые за последние 3 года сократилось количество удаленных 

пользователей библиотек на 4,9 тыс. человек или на 1,6%. 

Наблюдавшийся в последние 3 года рост книговыдачи в 2019 году  

не подтвердился, произошло снижение показателя на 5,8% или на  

1516,97 тыс. экземпляров. Среднее количество книговыдач на 1 человека 

составило 6,1 экземпляров (в 2018 году – 6,4 экземпляра).  

 
Наименование показателя 2017 год 2018 год 2019 год 

Число зарегистрированных пользователей, всего,  

тыс. человек 

1439,7 

 

1463,3 1463,6 

в том числе:    

в стенах библиотеки 1142,1 1149,4 1154,6 

удаленные пользователи 297,6 313,9 309,0 

Охват населения библиотечным обслуживанием, 

процентов (средний по России – 35,5%) – 58-59 место 

33,3 33,9 34 
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Книговыдача, тыс. экземпляров 27736,64 27820,52 26303,55 

Количество книговыдач на 1 человека, экземпляров 6,4 6,4 6,1 

 

Тенденция снижения основных показателей деятельности библиотек 

Свердловской области обусловлена, помимо сокращения сети, следующими 

объективными факторами: старение библиотечных фондов, общее падение 

интереса к традиционному чтению, что характерно для информационного 

общества.  

Недостаток новой литературы в библиотеках отражается на основных 

показателях библиотечной деятельности. Охват населения Свердловской области 

библиотечным обслуживанием составляет 34%, что ниже среднероссийского 

(35,5%). 

Вместе с тем продолжается тенденция к увеличению количества посещений 

библиотек, в первую очередь – за счет посетителей массовых мероприятий. 

За последние 3 года (в сравнении с 2016 годом) рост данного показателя 

составил 16%.  

Сегодня доля посещений массовых мероприятий составляет около 30% 

(29,4%) от общего количества посещений библиотек.  

 
Наименование показателя 2017 год 2018 год 2019 год 

Количество посещений общедоступных библиотек, 

всего, тыс. человек 

11164,2 11227,7 11427,7 

в том числе:    

для получения библиотечно-информационных услуг 8021,1 8028,1 8063,7 

число посещений массовых мероприятий, человек 3143,1 3199,8 3363,9 

Доля посещений для получения библиотечно-

информационных услуг от общего количества 

посещений, процентов 

71,8 71,5 70,6 

Доля посещений массовых мероприятий от общего 

количества посещений, процентов 

28,2 28,5 29,4 

Количество виртуальных посещений, тыс. человек 4102,1 4182,3 4179,8 

Доля виртуальных посещений от количества 

посещений 

36,7% 40,5% 36,6% 

 

Наметившаяся тенденция свидетельствует о востребованности библиотек 

как культурных центров, центров интеллектуального досуга и общения. 

Привлечению в библиотеки посетителей способствуют массовые акции 

«Библионочь», «День чтения» и другие. 

Первый опыт создания модельных муниципальных библиотек  

в Свердловской области убедительно показал возрастание интереса жителей  

к библиотекам нового качества. Сравнительный анализ количества посещений  

за первые месяцы работы модернизированных библиотек показал возрастание 

количества посещений в среднем на 53%. 

 
Номер 

строки 

Наименование библиотеки Количество посещений + / –, 

% январь–февраль 

2019 года 

январь–февраль 

2020 года 
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1. Районная детская библиотека 

муниципального бюджетного 

учреждения Пышминского 

городского округа «Библиотечно-

информационный центр» 

4593 8220 +79 

2. Студенческая сельская библиотека – 

филиал муниципального бюджетного 

учреждения культуры Белоярского 

городского округа «Белоярская 

центральная районная библиотека» 

1905 1982 +4 

3. Библиотека семейного чтения – 

филиал № 8 Березовского 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная 

система» Березовского городского 

округа 

3455 6556 +90 

4. Центральная городская библиотека 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры городского 

округа Краснотурьинск 

«Централизованная библиотечная 

система» 

5123 7014 +37 

5. Библиотека для детей и молодежи 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

«Верхнепышминская 

централизованная библиотечная 

система» городского округа Верхняя 

Пышма 

2474 3020 +22 

6. ИТОГО: 17550 26792 +53 

 

Уровень информатизации государственных и муниципальных библиотек 

 
Наименование показателя 2017 год 2018 год 2019 год 

Количество библиотек, имеющих персональные 

компьютеры 

847 847 835 

Доля библиотек, имеющих персональные компьютеры, 

процентов 

99,7  100  100 

Количество библиотек, имеющих доступ к сети Интернет 737 841 835 

Доля библиотек, имеющих доступ к сети Интернет, от 

общего количества действующих библиотек, процентов 

87,2 99,2 100 

Количество библиотек, имеющих точки доступа к ресурсам 

Национальной электронной библиотеки 

80 452 497 

Доля библиотек, имеющих точки доступа к ресурсам 

Национальной электронной библиотеки, процентов 

9,5 53,4 59,9 

Количество библиотек, имеющих удаленные электронные 

читальные залы Президентской библиотеки 

18 21 40 
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По состоянию на 1 января 2020 года все областные государственные  

и муниципальные общедоступные (публичные) библиотеки, действующие  

на территории Свердловской области, оснащены компьютерным оборудованием, 

лицензионным программным обеспечением и подключены к сети Интернет 

со скоростью не менее 1 Мбит/сек. 

К национальному библиотечному ресурсу, которым в соответствии  

с Федеральным законом от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле» 

является федеральная государственная информационная система «Национальная 

электронная библиотека» (далее – НЭБ), на основании договоров с федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Российская государственная 

библиотека» подключены 497 библиотек или 59,4% от общего количества 

областных государственных и муниципальных библиотек (на 01.01.2019 –  

452 библиотеки). По сравнению с 2018 годом количество библиотек, имеющих 

точки доступа к НЭБ, увеличилось на 10%. 

Свердловская область является одним из регионов, имеющим широкую 

систему представительств Президентской библиотеки. В настоящее время  

в регионе действует более 80 удаленных электронных читальных залов 

Президентской библиотеки (далее – УЭЧЗ), их них 40 на базе областных 

государственных и муниципальных библиотек. 

Информационные ресурсы Президентской библиотеки активно 

используются не только в муниципальных библиотеках, но и в библиотеках школ, 

высших и средних учебных заведений. 

По количеству УЭЧЗ Свердловская область занимает 3 место в России, 

наравне с Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой, первые два места 

нанимают Московская и Тюменская области.  

Координационным и методическим центром по продвижению ресурсов 

Президентской библиотеки в регионе является Свердловский региональный центр 

Президентской библиотеки, действующий на базе Свердловской областной 

универсальной научной библиотеки им. В.Г. Белинского (далее – Библиотека  

им. В.Г. Белинского). 

В настоящее время формируется система методических площадок  

на базе ведущих муниципальных библиотек региона («опорных библиотек»), 

основной задачей которых является ретрансляция педагогам и библиотекарям 

идей, методик и технологий продвижения Президентской библиотеки  

в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 

области. 

 
Наименование показателя 2017 год 2018 год 2019 год 

Количество полнотекстовых электронных документов, 

тыс. экземпляров 

124,14 151,08 172,19 

Количество электронных изданий в фонде библиотек, 

тыс. экземпляров 

129,08 141,54 154,96 

Объем электронных каталогов, тыс. записей 3328,24 3588,42 3903,12 

Доля фонда, отраженного в электронном каталоге 

(с учетом средней экземплярности – 4) 

82,7 89,2 98 
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Количество библиотек, имеющих сайты, веб-страницы 398 

(46,7%) 

377 

(44,5%) 

404 

(48,3%) 

 

В 2019 году продолжалась работа по формированию электронных ресурсов 

Свердловской области – создание регионального каталога библиотек 

Свердловской области и регионального каталога электронных ресурсов 

Свердловской области, которая ведется в рамках основных направлений 

концепции развития НЭБ. Данные ресурсы используются для предоставления 

государственных и муниципальных услуг населению в электронном виде.  

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 01.01.2020 общий объем 

электронных каталогов областных государственных и муниципальных библиотек 

составляет 3903,12 тыс. библиографических записей.  

По сравнению с 2018 годом он увеличился на 8,8% (с 2017 годом –  

на 17,3%). Доля библиотечного фонда, отраженного в электронных каталогах 

библиотек Свердловской области, составляет 98%.  

Продолжается работа по созданию электронных копий документов, 

содержащихся в библиотечных фондах. По состоянию на 01.01.2020 объем 

электронной (цифровой) библиотеки составляет 172,19 тыс. экземпляров.  

По сравнению с 2018 годом он увеличился на 14% (с 2017 годом – на 38,6%). 

Доступ к электронным ресурсам библиотек обеспечивается на едином 

портале государственных и муниципальных услуг, сайтах областных 

государственных и муниципальных библиотек. 

В 2019 году в рамках федерального проекта «Цифровая культура» 

Библиотекой им. В.Г. Белинского было оцифровано 10 книжных памятников,  

представляющих культурную и историческую ценность, которые в дальнейшем 

могут быть включены в Национальную электронную библиотеку. В настоящее 

время оцифрованные издания включены в «Электронную библиотеку Белинки». 

По состоянию на 1 января 2020 года в «Электронной библиотеке Белинки», 

доступной на сайте учреждения, представлено 44 069 электронных копий 

документов. За 2019 год указанный ресурс посетили 41 935 пользователей. 

Зарегистрировано 69 089 сеансов, 470 158 просмотров страниц.  

В целях организации работы по оцифровке библиотечных фондов 

библиотек, расположенных на территории Свердловской области, для 

формирования регионального фонда электронных изданий и его дальнейшего 

включения в фонд Национальной электронной библиотеки и Президентской 

библиотеки имени Б.Н. Ельцина на базе библиотеки им. В.Г. Белинского» в 

декабре 2019 года был открыт Региональный центра создания электронных копий 

документов. На реализацию мероприятий по его созданию в 2018–2019 годах 

были направлены средства областного бюджета в общем объеме 18 476 200 

рублей. 

Продолжается работа по открытию в муниципальных библиотеках 

Свердловской области «Виртуальных читальных залов Библиотеки  
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им. В.Г. Белинского», предоставляющих удаленный доступ к подписным 

электронным ресурсам, который оплачен Библиотекой им. В.Г. Белинского».  

На 01.01.2020 к виртуальному читальному залу были подключены  

40 центральных муниципальных библиотек, которым обеспечен доступ к 

электронно-библиотечным системам издательства «Лань» и «Знаниум» 

издательства «ИнфраМ», а также к электронной библиотеке «Grebennikon» 

издательского дома «Гребенников». 

 

Формирование и использование фондов общедоступных библиотек 

 Одной из актуальных проблем по-прежнему остается недостаточное 

комплектование библиотечных фондов общедоступных библиотек.  

 Совокупный библиотечный фонд Свердловской области неуклонно стареет, 

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

Совокупный объем библиотечного фонда Свердловской области составляет 

15 950,27 тыс. экземпляров, из которых 98% составляют печатные издания.  

По сравнению с 2019 годом объем библиотечного фонда сократился  

на 125,5 1 тыс. экземпляров или 0,8%. 

 

 
Наименование показателя 2017 год 2018 год 2019 год 

Фонд библиотек, тыс. экземпляров 16083,08 16075,78 15950,27 

Выбытие документов книжного фонда, тыс. экземпляров 392,64 378,62 460,19 

Количество поступлений новых документов,  

тыс. экземпляров 

347,83 331,17 352,7 

Количество экземпляров новых поступлений  

в библиотечные фонды на 1000 человек населения 

(средний по России – 105 экземпляров) – 56-57 место 

80 77 82 

Книгообеспеченность на 1 жителя, экземпляров 4 4 4 

 

Качество фондов, которое должно обеспечиваться, в первую очередь, 

ежегодным обновлением, не соответствует установленным нормативам. 

Показатель ежегодного обновления библиотечных фондов в Свердловской 

области составляет около 2%. Норматив обновляемости библиотечных фондов, 

определенный ЮНЕСКО и Международной Федерацией библиотечных 

ассоциаций и учреждений (ИФЛА), составляет для стран третьего мира 5% новых 

поступлений в год, развитых стран – 10% в год.  

 В 2019 году в библиотеки поступило 352,7 тыс. экземпляров книг. 

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды  

на 1000 человек населения составило всего 82 при нормативе 250 экземпляров.  

Несмотря на то, что по сравнению с 2018 годом значение данного показателя 

увеличилось на 5%, он находится ниже уровня 2016 года (92 экземпляра  

на 1000 человек) на 4% и на 41% ниже уровня 2014 года (129 экземпляров  

на 1000 человек).  
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Исключение составляют модельные библиотеки, открывшиеся в 2019 году, 

где количество новых поступлений благодаря целевому финансированию 

комплектования возросло в 2–4 раза.  

 Так, Студенческая библиотека пос. Белоярский увеличила количество 

новых книг в 2,8 раза, Библиотека семейного чтения г. Березовский – в 2,1 раза, 

детская библиотека р.п. Пышма – в 8 раз, Центральная библиотека  

г. Краснотурьинск – в 4 раза. Библиотека для детей и молодежи В.Пышма –  

в 1,5 раза. 

 Обеспеченность жителей фондами библиотек в Свердловской области 

составляет 4 экземпляра на 1 человека. 

  
Расходы на комплектование библиотечных фондов 

 

Наименование показателя 2017 год 2018 год 2019 год 

Расходы на комплектование фондов 

общедоступных библиотек, млн. рублей, всего 

45,0 51,1 63,4 

Доля расходов на комплектование в общей объеме 

расходов на деятельность библиотек, всего 

2,6% 2,7% 3,1% 

 

 Расходы на комплектование фонда в 2019 году составили 63,4 млн. рублей 

или 3,1% от общего объема расходов на деятельность библиотек.  

 На комплектование фондов муниципальных библиотек были направлены 

субсидии из областного и федерального бюджетов в размере 10 303,5 тыс. рублей. 

Несмотря на то, что в 2019 году объем субсидий областного бюджета 

на указанные цели был увеличен в 4,5 раза по сравнению с 2018 годом, он все 

равно составлял около 25% от потребностей, указанных в заявках, 

представленных на участие в конкурсном отборе. 

 Для того, что бы обновляемость библиотечных фондов соответствовала 

нормативам (250 экземпляров на 1000 жителей), совокупный объем 

финансирования расходов на комплектование должен ежегодно составлять 

порядка 270,0 млн. рублей, в том числе 30,6 млн. рублей на комплектование 

фондов областных государственных библиотек. 

 

Поступление и использование финансовых средств 

Объем внебюджетных средств библиотек не превышает 1% от общего 

объема поступлений. 

Доля средств, привлеченных в библиотечную сферу, в 2019 году составила 

в среднем 0,84 % от общей суммы финансирования сферы, что на 0,06 % больше 

показателя 2018 года.  
 

Наименование показателя 2017 год 2018 год 2019 

Общий объем поступлений финансовых 

средств, тыс. рублей 

1719869 1927596 2061182 

в том числе:    

- бюджетные ассигнования учредителя 1651237 1852747 1967125 

- финансирование из бюджетов других 53690 60486 77499 
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уровней 

- поступления от приносящей доход 

деятельности 

14061 14364 16557 

- от сдачи имущества в аренду 880 714 733 

Доля привлеченных средств от общего объема 

поступлений, процентов 

0,87 0,78 0,84 

 

Кадровое обеспечение библиотечной сферы 

В общедоступных библиотеках работают 2596 специалисты относящихся к 

основному персонал, из них 94% имеют высшее или среднее специальное 

образование. Увеличивается количество специалистов, имеющих профильное 

(библиотечное) образование, по сравнению с 2017 годом увеличение составило 

7%. 

По возрастному составу более 60% специалистов в возрасте от 30 до 55 лет. 

Более 55% специалистов имеют стаж работы в библиотеке более 10 лет.  
Наименование показателя 2017 год 2018 год 2019 

Численность работников, всего, человек 3452 3375 3314 

Численность библиотечных специалистов, 

человек, всего 

2599 2616 2596 

Количество библиотечных специалистов, 

имеющих высшее и среднее специальное 

образование 

2414 2466 2450 

в том числе:    

- высшее образование 1320 

(50,8%) 

1363 

(52,1%) 

1368 

(52,7%) 

- среднее специальное образование 1094 

(42,1%) 

1103 

(42,2%) 

1082 

(41,7%) 

Доля специалистов, имеющих высшее и 

среднее специальное образование, процентов 

92,9 94,3 94,4 

Количество библиотечных специалистов, 

имеющих профильное (библиотечное) 

образование человек, всего 

1125 1180 1288 

в том числе:    

- высшее образование 528 

(20,3%) 

559 

(21,4%) 

650 

(25%) 

- среднее специальное образование 597 

(23%) 

621 

(23,7%) 

638 

(24,6%) 

Доля специалистов, имеющих профильное 

(библиотечное) образование, процентов 

43,3 45,1 49,6 

Количество библиотечных специалистов  

со стажем работы в библиотеках: 

   

- до 3 лет 418 

(16%) 

442 

(17%) 

460 

(18%) 

- от 3 до 10 лет 658 

(25%) 

706 

(27%) 

670 

(26%) 

- свыше 10 лет 1523 

(59%) 

1468 

(56%) 

1466 

(56%) 

Количество библиотечных специалистов  

по возрасту: 

   

- до 30 лет 286 261 247 



 

53 

 

(11%) (10%) (10%) 

- от 30 до 55 лет 1599 

(62%) 

1595 

(61%) 

1583 

(61%) 

- 55 лет и старше 714 

(27%) 

760 

(29%) 

766 

(29%) 

 

Государственная поддержка муниципальных библиотек в 2019 году 

 В 2019 году в рамках государственной программы Свердловской области 

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

постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП, 

муниципальным образованиям, распложенным на территории Свердловской 

области, были оказаны следующие формы государственной поддержки:  

1) субсидии из областного и федерального бюджетов бюджетам 

муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории 

Свердловской области, на информатизацию муниципальных библиотек, в том 

числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных 

версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение 

компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, 

подключение муниципальных библиотек к сети Интернет и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий  

и оцифровки в общем объеме 11 423,5 тыс. рублей, в том числе: 9587,7 тыс. 

рублей – из областного бюджета, 1835,8 тыс. рублей – из федерального бюджета. 

Указанные средства были направлены на следующие цели: 

-  подключение муниципальных общедоступных библиотек к сети Интернет 

и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки – 1120,1 тыс. рублей; 

- комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных 

библиотек – 10 303,5 тыс. рублей. 

По итогам конкурсного отбора победителями были определены  

50 муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области (включая 7 городских и сельских поселений в составе 3- муниципальных 

районов), из них 48 на комплектование книжных фондов; 

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; 

3) премии Губернатора Свердловской области в библиотечной сфере   

в общем объеме 160,0 тыс. рублей (4 премии по 40,0 тыс. рублей); 

4) иные межбюджетные трансферты на создание модельных 

муниципальных библиотек в рамках национального проекта «Культура» в общем 

объеме 33 000 тыс. рублей, в том числе 3000,0 тыс. рублей из областного 

бюджета, 30 000 тыс. рублей из федерального бюджета.  
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В течение года 18 муниципальных библиотек из 13 муниципальных 

образований приняли участие в конкурсных отборах на предоставление иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на создание модельных 

библиотек в 2019 и 2020 годах. Из них 8 библиотек направляли заявки дважды. 

17 муниципальных библиотек приняли участие в конкурсном отборе  

на получение областных грантов на создание модельных библиотек  

в 2019 году. Из них 3 библиотеки – участники федерального конкурса. 

В рамках реализации национального проекта «Культура» в 2019 году  

в Свердловской области созданы 6 модельных муниципальных библиотек:  

в городских округах Верхняя Пышма и Краснотурьинск, в Пышминском, 

Березовском, Белоярском, Каменском городских округах: 

1) Районная детская библиотека муниципального бюджетного учреждения 

Пышминского городского округа «Библиотечно-информационный центр» (5 млн. 

рублей – федеральный бюджет);  

2) «Библиотека семейного чтения» – филиал № 8 Березовского 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» (5 млн. рублей – федеральный бюджет); 

3) Студенческая сельская библиотека – филиал муниципального 

бюджетного учреждения культуры Белоярского городского округа «Белоярская 

центральная районная библиотека» (5 млн. рублей – федеральный бюджет); 

4) Центральная городская библиотека муниципального бюджетного 

учреждения культуры городского округа Краснотурьинск «Централизованная 

библиотечная система» (10 млн. рублей – федеральный бюджет); 

5) Библиотека для детей и молодежи муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Верхнепышминская централизованная библиотечная 

система» (5 млн. рублей – федеральный бюджет); 

6) Колчеданская библиотека – структурное подразделение муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Центральная библиотека Каменского 

городского округа» (3 млн. рублей – областной бюджет). 

На создание 5 модельных библиотек выделены средства федерального 

бюджета в объеме 30 млн. рублей, еще 1 библиотека модернизируется за счет 

средств областного бюджета – 3 млн. рублей. 

К 2024 году планируется улучшить качество библиотечного обслуживания 

за счет создания еще 8 модельных библиотек за счет средств бюджета 

Свердловской области (в 2020–2022 годах по 2 библиотеки ежегодно, в 2023–

2024 годах – по 1 библиотеке). 

На указанные цели в государственной программе «Развитие культуры  

в Свердловской области до 2024 года» предусмотрены средства областного 

бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов в общем объеме 24,0 млн. 

рублей (в 2020–2022 годах по 6 млн. рублей ежегодно, в 2023–2024 годах –  

по 3 млн. рублей). 

Модернизация библиотек, позволяет сделать их современными 

информационными центрами, местом притяжения для жителей всех возрастов. 
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Созданные в 2019 году модельные библиотеки стали наглядным примером 

того, какой должна сегодня быть библиотека. Модельные библиотеки осваивают 

современные форматы работы, расширяют диапазон социальных и культурных 

практик, задают новые стандарты деятельности для всех учреждений культуры 

региона. Они предлагают населению новые возможности, становится центром 

притяжения сообществ, а, значит, рычагом развития территорий.  
 

Основные события в сфере библиотечного обслуживания населения, 

прошедшие в регионе в 2019 году. 

Одним из крупномасштабных проектов минувшего года стал Первый 

Уральский культурный форум, в рамках которого областными государственными 

библиотеками была организована секция «Инфраструктура чтения». 

Свердловская область является одним из лидирующих литературных 

регионов страны, в котором ежегодно реализуется множество интересных 

издательских, библиотечных, читательских проектов, ориентированных  

на популяризацию книги и содержательного, полезного чтения. Среди них: 

Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь» в Свердловской области, 

областная акция тотального чтения «День чтения», Крапивинский фестиваль, 

Екатеринбургский книжный фестиваль и другие. 

С 2018 реализуется Программа поддержки и развития чтения  

в Свердловской области на 2018–2021 годы, утвержденная распоряжением 

Правительства Свердловской области от 07.06.2018 № 379-РП «Об утверждении 

Программы поддержки и развития чтения в Свердловской области  

на 2018–2021 годы и состава рабочей группы по поддержке и развитию чтения  

в Свердловской области», участниками которой являются исполнительные органы 

государственной власти Свердловской области, органы местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, учреждения культуры и образования, общественные организации. 

Подобные программы или комплексные планы утверждены во всех 

муниципальных образованиях. 

По итогам Всероссийского конкурса «Самый читающий регион» на 

соискание звания «Литературный флагман России» Свердловская область вошла в 

число 20 лучших регионов России из 84, принявших участие в данном конкурсе. 

В течение 2019 года в учреждениях культуры и образования, 

расположенных на территории Свердловской области, состоялся комплекс 

мероприятий, посвященных юбилеям писателей. 

В целях популяризации творческого наследия известного уральского 

писателя Павла Петровича Бажова и в связи со 140-летием со дня его рождения 

(27 января 1879 года) Указом Губернатора Свердловской области от 21.11.2018  

№ 620-УГ 2019 год объявлен Годом Павла Петровича Бажова в Свердловской 

области. 

Распоряжением Правительства Свердловской области от 07.03.2019  

№ 82-РП «О подготовке и проведении в 2019 году Года Павла Петровича Бажова 

в Свердловской области» был утвержден состав организационного комитета и 
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план мероприятий по проведению в 2019 году Года Павла Петровича Бажова в 

Свердловской области. 

Планом мероприятий было предусмотрено 114 крупных мероприятий, 

посвященных 140-летию со дня рождения Павла Петровича Бажова, которые 

реализовывались в течение 2019 года, это: библиотечные и музейные 

выставочные проекты, событийные мероприятия и акции, конференции, 

конкурсные и другие мероприятия.  

Мероприятия Года П.П. Бажова проходили во всех муниципальных 

образованиях Свердловской области, в каждом из них были сформированы свои 

тематические планы. 

Задача организаторов мероприятий – охватить как можно больше 

молодежи, школьников, поэтому тематические мероприятия проводились  

в образовательных организациях, детских домах, школах-интернатах. Учащиеся  

и студенты приглашались на мероприятия, организованные учреждениями 

культуры. 

В течение года на территории в Свердловской области проведено около  

100 тыс. мероприятий и событийных акций, посвященных жизни и творчеству  

П.П. Бажова, участниками которых стали более 1 млн. человек. 

Только в государственных и муниципальных библиотеках было проведено 

более 10,0 тыс. мероприятий, которые посетили более 200,0 тыс. человек. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря  

2017 года № 619 «Об увековечении памяти Д.А. Гранина и праздновании  

100-летия со дня его рождения» утвержден План мероприятий, посвященных 

празднованию 100-летия со дня рождения Д.А. Гранина, в рамках которого  

в библиотеках и образовательных организациях был реализован комплекс 

культурно-просветительских мероприятий (выставок, книжных экспозиций, 

конкурсов) и образовательных мероприятий (тематических классных часов для 

обучающихся образовательных организаций и научно-методических семинаров 

(вебинаров) для педагогов). 

 В общедоступных библиотеках, расположенных на территории 

Свердловской области, было организовано около 1000 мероприятий, 

посвященных жизни и творчеству Даниила Гранина, участниками которых стали 

более 50 000 человек.  

Свердловская область является одним из активных участников 

Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь».  

Одной из главных акций Года Театра стала ежегодная Всероссийская акция 

«Библионочь», которая в Свердловской области прошла в восьмой раз. Все 

мероприятия акции «Библиоте_Атр», объединенные слоганом «Давайте 

поменяемся ролями!», – были посвящены Году Театра в Российской Федерации, 

В 2019 году в акции приняли участие 652 организации, в том числе:  

618 библиотек из 89 муниципальных образований, расположенных  

на территории Свердловской области, а также более 30 иных учреждений: 

Инновационный культурный центр (Первоуральск), информационный центр  

по атомной энергетике, Ельцин Центр, культурно-досуговые центры, детские 
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школы искусств, Екатеринбургский дом учителя, музеи, специализированные 

книжные магазины (Дом книги, «Живое слово»). В целом по области было 

проведено 2681 мероприятие совместно с 1274 партнерами. Мероприятия акции 

посетили 48 093 человека, из них 4960 человек записались в библиотеки.  

По сравнению с предыдущим годом количество посетителей мероприятий 

возросло на 21%, количество записавшихся в библиотеки – на 49%, количество 

организаций-участников акции и партнеров – на 9%.  

Для сравнения: 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.  

В рамках акции проведено более 1,8 тыс. мероприятий, которые посетили более 

31 тыс. человек, из них 2 278 человек записались в библиотеки. В 2018 году в 

акции приняли участие более 600 организаций, в том числе: 592 библиотеки из 89 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, а также более 30 других учреждений. В целом по области было 

проведено 2893 мероприятия совместно с 1171 партнерами. Мероприятия акции 

посетили 39 768 человек, из них 3332 человека записались в библиотеки.  

В пятый раз на территории Свердловской области прошла областная акция 

тотального чтения «День чтения», тема акции 2019 года – «Читай, семья!». 

В рамках акции было проведено 5410 мероприятий (в 2018 году –  

4877 мероприятий) на 2455 площадках – в библиотеках, образовательных, 

молодежных и книготорговых организациях, учреждениях социального 

обслуживания населения, Правительстве Свердловской области и других 

организациях (в 2018 году – 1908 площадок). Участниками акции стали 176 909 

человек (в 2018 году –163 921 человек). В течение Дня чтения областными 

государственными и муниципальными библиотеками было выдано пользователям 

134 693 экземпляров книг. 

Одним из ключевых мероприятий стал чемпионат «Лига глотателей текста», 

который прошел на 481 площадке (в 2018 году – на 74 площадках). В этом году 

участники чемпионата читали произведения уральских писателей и писателей 

юбиляров 2019 года, в том числе П.П. Бажова. 

В рамках Дня чтения традиционно прошла акция «Подари ребенку книгу!» 

по сбору книг для сельских и школьных библиотек, в которой приняли участие 

торговая компания «Люмна», издательство «Эксмо», издательство «КомпасГид», 

издательство «Самокат».  

В Правительстве Свердловской области Библиотекой им. В.Г. Белинского 

была представлена выставочная экспозиция «Планета Платонов», посвященная 

120-летию писателя Андрея Платонова. В Библиотеке им. В.П. Крапивина 

большой интерес вызвала выставка-инсталляция «История старой квартиры»  

по книге издательства «Самокат». 

В 2019 году в двенадцатый раз прошел Екатеринбургский книжный 

фестиваль в Свердловской областной универсальной научной библиотеке  

им. В.Г. Белинского. Его темой стали книги и путешествия, а девизом – 

«Путешествуй по-умному!». 
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В рамках фестиваля состоялось 20 мероприятий, которые посетили  

1511 человек, из них 460 – до 30 лет. Кроме того, при сотрудничестве  

с партнерами, было организовано 6 экскурсий по городу, которые посетили  

52 человека. 

Свердловской областной библиотекой для детей и молодежи  

им. В.П. Крапивина 14–15 сентября 2019 года проведен первый уральский 

фестиваль детского и юношеского чтения «Книжный полоз». Фестиваль проходил 

в историческом сквере Екатеринбурга, а также в музее архитектуры и дизайна.  

В рамках фестиваля состоялось более 50 мероприятий: встречи с писателями, 

конкурсы, мастер-классы и другие. Многие из них были посвящены семейному 

чтению, проблемам взаимоотношений подростка и родителей, подростков между 

собой, организации досуга: «Азбука семейного чтения», «Книжная графика. 

Комиксы и манга», «Дай мне руку», «Конфликты и способы их разрешения», 

«Трудные темы в детских книгах», «Современная подростковая драма» другие. 

Фестивальные мероприятия посетили 4600 человек. 

В 2019 году в Библиотеке им. В.П. Крапивина состоялся IV областной 

фестиваль детской поэзии «Щегол», участниками которого стали юные поэты  

и чтецы. На фестивале были представлены стихи, поэтические спектакли, также 

свои произведения читали известные детские поэты из Екатеринбурга. Всего 

поступило более 120 конкурсных работ от юных поэтов из Свердловской области.  

Также Библиотекой им. В.П. Крапивина проведен областной конкурс 

видеороликов «Семейная библиотека». На конкурс поступило более 150 работ, в 

которых авторы рассказывали историю своей домашней библиотеки, 

демонстрировали редкие издания книг, книги с автографами. 

В 2019 году государственным бюджетным учреждением культуры 

Свердловской области «Свердловская областная межнациональная библиотека» 

был проведен международный литературный конкурс малой прозы «ЭтноПеро», 

участниками которого стали 240 русскоязычных авторов из 13 стран (России, 

Армении, Белоруссии, Австралии, Германии, Донецкой Народной Республики, 

Израиля, Казахстана, Латвии, Норвегии, Туркменистана, Узбекистана, Украины). 

Мероприятия, направленные на популяризацию книги и чтения, проводятся 

библиотеками во взаимодействии со всеми заинтересованными организациями: 

творческими союзами писателей, образовательными, книготорговыми, 

книгоиздающими и другими организациями. 

Общее количество массовых мероприятии, проведенных государственными  

и муниципальным библиотеками, составило 128 766, а количество посетителей 

этих мероприятий 3363,9 тыс. человек. 

 
Наименование показателя 2018 год 2019 год 

Количество массовых мероприятий в государственных и 

муниципальных библиотеках 

122271 128766 

в том числе:   

- в муниципальных библиотеках 119423 125924 

- в областных библиотеках 2848 2842 

Количество посетителей массовых мероприятий в 3199,8 3363,9 
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государственных и муниципальных библиотеках, тыс. чел 

в том числе:   

- в муниципальных библиотеках 3020,1 3168,3 

- в областных библиотеках 179,7 195,7 

 

Основные мероприятия и проекты в библиотечной сфере, планируемые к 

реализации в 2020 году. 

В библиотечной сфере запланировано проведение значимых мероприятий: 

областная акция тотального чтения «День чтения», всероссийская акция  

в поддержку чтения «Библионочь-2020» в Свердловской области,  

ХIII Екатеринбургский книжный фестиваль, региональный фестиваль детской 

поэзии «Щегол», Крапивинский фестиваль, вручение Международной детской 

литературной премии им. В.П. Крапивина, Международный литературный 

конкурс малой прозы «ЭтноПеро», Всероссийская литературно-критическая 

премия «Неистовый Виссарион», Всероссийская литературно-критическая премия 

«Неистовый Виссарион», Х НеКонференция библиотечных блогеров,  

IV межрегиональная научно-практическая конференция «Библиотека и 

формирование информационной культуры общества в контексте Национального 

проекта «Культура», Открытый профессиональный конкурс для молодых 

библиотекарей «В теме», областная школа молодых специалистов библиотек 

«Время молодых», IX Региональный слет молодых специалистов 

библиотек«БиблиоГолливуд – 2020», Экспериментальная лаборатория«Новое 

поколение: правила жизни», Межрегиональный телемост «Взаимодействие 

публичных библиотек с диаспорами и национально-культурными 

объединениями», IV межрегиональная научно-практическая конференция 

«Библиотека и формирование информационной культуры общества в контексте 

Национального проекта «Культура», IV Форум активных читателей Первой 

Интернациональной Онлайн Библиотеки для инвалидов по зрению «ЛОГОС», 

научно-практическая межрегиональная конференция «Военноослепшие в истории 

и литературе» (к 75-летию Великой Победы), Панельная дискуссия «Новая 

книжная история: реализация инициатив и обязательств Марракешского 

договора», образовательный проект «Новые знания – новым библиотекам», цикл 

культурно-просветительских мероприятий, посвященных 150-летию И. А. Бунина 

и 200-летию Ф. М. Достоевского. 

 

Перечень задач и приоритетов деятельности на 2020 год. 

В рамках исполнения Стратегии государственной культурной политики на 

период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.02.2016 № 326-р, Указа Президента Российской Федерации  

от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года», приоритетными 

задачами являются:  

- создание модельных муниципальных библиотек в рамках проекта 

«Культурна среда» – обеспечение условий для трансформации общедоступных 

библиотек в современные информационные социокультурные центры, 
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обладающие оптимальным набором материальных и информационных ресурсов 

для осуществления качественного библиотечно-информационного обслуживания 

населения.  

 

8. Культурно-досуговая сфера 

 

По данным официальной статистической отчетности, на 01.01.2020  

в Свердловской области функционируют 838 сетевых единиц клубных 

учреждений, что на 2 сетевых единицы больше, чем в 2018 году. 

 
Номер  

строки 

Показатель Период, год 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 

1. Общее количество государственных и 

муниципальных учреждений культурно-досугового 

типа, сетевых. ед. 

в том числе: 

832 

(+5) 

836 

(+4) 

868  

(+2) 

2. количество сельских муниципальных учреждений, 

сетевых. ед. 

678 

(+11) 

666 

(-12) 

662  

(-4) 

 

В Кушвинском городском округе открыта вторая площадка кинотеатра 

«Феникс», выполняющего функции киновидеодосугового центра, а также принят 

в муниципальную собственность Дворец культуры металлургов в Серовском 

городском округе. 

 С января 2019 сокращена сетевая единица Передвижной Досуговый Центр 

МБУК «Центр по культуре, народному творчеству и библиотечному 

обслуживанию» в муниципальном образовании Красноуфимский округ и закрыт 

клуб деревни Новая Тура – филиал № 6 муниципального автономного 

учреждения «Дворец культуры» в Нижнетуринском городском округе. 

Традиционно высоким для Свердловской области остается процент зданий 

культурно-досуговых учреждений (далее – КДУ), находящихся  

в неудовлетворительном состоянии, он составил по итогам 2019 года 25,4%, что 

на 1,5% больше чем в 2018 году, – 189 зданий домов культуры требуют 

капитального ремонта, 22 здания находятся в аварийном состоянии. 
Номер 

строки 

Годы Число 

зданий 

из них доступны для лиц  

с нарушениями 

Число зданий, 

находящихся в 

неудовлетворительном 

состоянии 
зрения слуха опорно-

двигательного 

аппарата 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 2017  
834 

197 

(23,6%) 

104 

(12,5%) 

322 

 (38,6%) 

233  

(28%) 

2. 2018 825  

(-9) 

180 

(21,8%)  

114 

(13,8%) 
336 (40,7) 

205  

(24,8%) 

3. 2019 830  

(+5) 

212 

(25,5%) 

150  

(18%) 

350  

(42,1%) 

210  

(25,3%) 
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 Небольшую, но все-таки положительную динамику имеет показатель 

доступности зданий домов культуры и клубов для людей с ограниченными 

возможностями здоровья – на 32 единицы увеличилось количество зданий КДУ, 

доступных для инвалидов по зрению, больше на 36 единиц стало зданий, 

доступных для инвалидов по слуху, и на 14 зданий – для инвалидов-

колясочников. 

 Статистические показатели содержательной деятельности КДУ 

традиционно имеют положительную динамику. Количество проведенных 

мероприятий увеличилось на 2832 единицы и составило 167 727 мероприятий. 

Общее количество посетителей мероприятий увеличилось на 927 448 человек  

и составило 15 080 140 человек, то есть в среднем каждый житель области 

посетил культурно-массовые мероприятия, проводимые домами культуры,  

3,5 раза.  76% от общего числа проведенных мероприятий были бесплатны для 

населения. 
Номер 

строки 

Годы Культурно-массовые 

мероприятия, единиц 

Всего 

посетителей 

мероприятий, 

человек 

Число посещений 

культурно-

массовых 

мероприятий на 

платной основе, 

человек 

всего для детей 

до 14 лет 

молодежь 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
2017 200 847 

82 001 

(41%) 

43 424 

(21,6%) 
14 928 835  

2 801 173 

 

2. 

2018 
164 895 

(-35 952) 

68 778 

(41,7%) 

35 037 

(21,2%) 

14 152 692  

(-776 143) 
2 103 450 

4. 
2019 

167 727 

(+2 832) 

73 026 

(43,5%) 

35 723 

(21,3%) 

15 080 140  

(+927 448) 
2 521 259 

 

 Количество клубных формирований увеличилось в 2019 году на 89 единиц 

и составило 9 270 единиц, а количество участников в них – на 5 135 человек,  

и составило 137 966 человек. 91,9% клубных формирований работали  

на бесплатной основе. 
 

Номер 

строки 

Годы Число 

клубных 

формиро

ваний, 

единиц 

Доля 

платных  

клубных 

формиро

ваний, 

% 

Число 

участников  

клубных 

формирова

ний, 

человек 

Число 

инклюзивных, 

включающих в 

состав инвалидов 

и лиц с ОВЗ, 

единиц 

 

Участников 

в них, человек 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 2017  9 118 12,6 % 133 715 370 (4,1%) 4 493 (3,4%) 

2. 2018 9 181 

(+63) 

8,6%  132 831  

(-344) 

466 (5,07%) 7 684 (5,78%) 

3. 2019 9 270 

(+89) 

8,1 % 137 966 (+5 

135) 

525 (5,6%) 8 882 (6,4%) 
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 По сравнению с прошлым годом на 12%  увеличилось число инклюзивных 

клубных формирований, включающих в состав инвалидов – с 466  

до 525 формирований, что стало составлять 5,6 % от общего количества клубных 

формирований. 

 В 2019 году 351 любительский коллектив Свердловской области стал 

лауреатом международных конкурсов, 268 коллективов получили звание 

лауреатов всероссийских фестивалей и конкурсов, 316 –  лауреатов региональных 

конкурсов. В 2018 году лауреатами международных и всероссийских конкурсов 

стал 441 самодеятельный коллектив. 

 На 01.01.2020 года в Свердловской области работают 452 коллектива, 

имеющие звание «народный (образцовый) коллектив любительского 

художественного творчества». Это на 11 коллективов больше, чем в 2018 году.  

В 2019 году 69 коллективов любительского художественного творчества успешно 

прошли аттестацию, 52 из них подтвердили звание «народный (образцовый) 

коллектив любительского художественного творчества», 17-ти коллективам 

почетное звание присвоено впервые. С 4-х коллективов это звание было снято.  

 В начале 2020 года приказом Министерства культуры Российской 

Федерации приказа от 12 февраля 2020 года № 191 «О присвоении звания 

«Заслуженный коллектив народного творчества» почетное звание «Заслуженный 

коллектив народного творчества» было присвоено еще одному коллективу  

из Свердловской области – образцовому коллективу любительского 

художественного творчества Ансамблю танца муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 5», город 

Екатеринбург, руководитель заслуженный работник культуры Российской 

Федерации Лысцова Наталья Валерьевна. 

 Таким образом, уже 10 коллективов в Свердловской области носят почетное 

звание «Заслуженный коллектив народного творчества». 

 В 2019 году распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 15.10.2019 № 2430-р премия Правительства Российской Федерации «Душа 

России» за вклад в развитие народного творчества была присуждена Смолановой 

Ларисе Викторовне – балетмейстеру народного коллектива любительского 

художественного творчества хореографического ансамбля «Юность» 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры «Юность» 

города Каменска-Уральского. 

 Данные официальной статистической отчетности за 2019 год 

демонстрируют явный рост образовательного уровня специалистов основного 

персонала клубных учреждений – за прошедшие 3 года он повысился на 4%. 

Сегодня 75% специалистов, работающих в КДУ, имеют высшее и среднее 

специальное образование. 

 

 
Номер 

строки 

Годы Всего  

работников, 

человек 

Число 

работников, 

относящихся 

к основному 

Всего работников, 

относящихся  

к основному 

персоналу,  

из них - имеют 

образование, человек 

высшее среднее-

профессио-
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персоналу, 

человек 

со специальным 

образованием, 

человек 

нальное 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 2017 

 

7 583 4 953  

(65,3%) 

3 513  

(71%) 

1 628 1 885 

2. 2018 7 501 4 934  

(65,8%) 

3 608  

(73,1%) 

1 694 

(+66) 

1 914  

(+29) 

3. 2019 7 488 5 005  

(66,8%) 

3 748  

(74,9%) 

1 810 

(+116) 

1 938  

(+24) 

 

 Количество специалистов КДУ, прошедших обучение и инструктирование 

по вопросам работы с инвалидами, по итогам 2019 года составило 915 человек, 

или 13% от числа штатных сотрудников КДУ. По этому показателю мы,  

к сожалению, отстаем от среднего по России, составляющего 21%. Работу  

по обучению персонала,  связанного в предоставлением культурно-досуговых 

услуг людям с ограниченными возможностями здоровья, следует значительно 

активизировать. 

 В 2019 году государственным автономным учреждением культуры 

Свердловской области «Свердловский государственный областной Дворец 

народного творчества» (далее – ГАУК СО «СГОДНТ») продолжена системная 

работа по повышению уровня профессиональной компетентности руководителей  

и специалистов досуговой сферы. На учебно-методических мероприятиях малых 

учебных форм прошли обучение 1 468 человек, семинары объемом более  

16 учебных часов (с получением удостоверения о повышении квалификации) 

посетили 1 149 человек. 21 специалист закончил организованные  

ГАУК СО «СГОДНТ» совместно с Екатеринбургской академией современного 

искусства курсы профессиональной переподготовки кадров, которые  позволяют 

привести уровень квалификации руководителей и специалистов культурно-

досуговых учреждений, имеющих среднее профессиональное или высшее 

непрофильное образование, в полное соответствие с требованиями 

профессиональных стандартов и (или) квалификационным характеристикам 

должностей работников культуры, искусства и кинематографии. 

С учетом изложенного, в минувшем году различными формами учебы были 

охвачены 2 638 человек, или 53% от общего числа работников основного 

персонала государственных и муниципальных клубных учреждений 

Свердловской области. 

 Финансовые показатели развития культурно-досуговой сферы имеют  

в основном положительную динамику: 

 - бюджетные средства, направляемые учредителями на обеспечение 

деятельности культурно-досуговых учреждений, по сравнению с 2018 годом 

увеличились почти на 7%; 

 - доля привлеченных в культурно-досуговую сферу средств в 2019 году 

составила в среднем 12,4 процента от общей суммы финансирования сферы, что 

на 1% больше показателя 2018 года.   
Номер Годы Общая сумма  Бюджетные Привлеченные Доля 
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строки финансирования, 

тыс. рублей 

средства,  

тыс. рублей 

средства,  

тыс. рублей 

привлеченных 

средств от общей 

суммы 

финансирования, % 

1 2 3 4 5 6 

1. 2017 4 711 598,0 

 

3 892 224,0 

 

594 013,0 

 

12,6% 

2. 2018 5 186 930,0 4 343 763,0 596 175,0 11,5% 

3. 2019 5 506 166,7 4 661 145,9 680 149,9 12,4% 

 

 В сфере народного творчества в 2019 году были реализованы 

крупномасштабные культурные проекты, которые еще раз подтвердили высокий 

уровень и потенциал любительского творчества и традиционной народной 

культуры в Свердловской области.  

 Одним из крупномасштабных проектов минувшего года стал, несомненно, 

Уральский культурный форум, в рамках которого ГАУК СО «СГОДНТ» 

совместно с ГАУК СО «Центр традиционной народной культуры Среднего 

Урала» организовал и провел  секцию «Традиционная культура и народное 

творчество».  

В рамках Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы» 

с 19 сентября по 17 ноября 2019 года в Екатеринбурге прошел межрегиональный 

этап Всероссийской выставки «Салют Победы». На выставке были представлены 

наиболее интересные работы самодеятельных художников  

и народных мастеров из 12 регионов Уральского и Приволжского федеральных 

округов: Курганской, Саратовской, Кировской, Самарской, Челябинской, 

Оренбургской, Ульяновской, Свердловской областей, Республики Башкортостан, 

Удмуртской Республики, Республики Марий Эл, Ямало-Ненецкого автономного 

округа. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 2019 год был 

объявлен в России Годом театра.  

Свердловская область традиционно лидирует по количеству  коллективов 

ведущих жанров художественной самодеятельности (с учетом клубных 

учреждений всех ведомств) среди субъектов Российской Федерации, входящих  

в Уральский Федеральный округ. Театральные коллективы входят в тройку 

лидеров наиболее популярных и многочисленных по составу коллективов.  

Театральное творчество по статистическим данным занимает третье место  

в любительском художественном творчестве Свердловской области, после 

хореографического и вокально-хорового жанров. В 2019 году количество 

театральных коллективов, занимающихся на базе культурно-досуговых 

учреждений муниципальных образований Свердловской области составляет  

785 единиц (2018 год – 634), в которых занимаются 10977 человек (2018 год – 

8935 человек). 

Лидерами (по количеству коллективов) среди муниципальных образований 

являются: 

- Туринский городской округ – 62 коллектива; 
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- муниципальное образование Алапаевское  – 41 коллектив; 

- Горноуральский городской округ – 37 коллективов; 

- Тугулымский городской округ – 36 коллективов; 

- Ирбитское муниципальное образование – 35 коллективов; 

- Талицкий городской округ – 31 коллектив; 

- Режевской городской округ – 27 коллективов. 

На 1 января 2020 года в реестре коллективов, имеющих звание «народный»  

и «образцовый», зарегистрировано 49 театральных коллективов, в том числе:  

- 34 – со званием «народный коллектив любительского художественного 

творчества»; 

- 15 – со звание «образцовый коллектив любительского художественного 

творчества». 

 Театр «Лицей» под руководством заслуженного работника культуры 

Российской Федерации Людмилы Фокиной из города Заречный носит почетное 

звание «Заслуженный коллектив народного творчества». 

В рамках Года театра учреждениями культурно-досугового типа проведены 

городские фестивали и конкурсы, выставки, циклы спектаклей, театральные 

марафоны, творческие встречи с актерами и экскурсии «в закулисье» театра, 

театральные уроки, культурные акции в рамках празднования Международного 

дня театра. 

Учитывая имеющийся богатый театральный ресурс в Год театра фокус 

внимания был направлен не только на работу профессиональных театров, но и на 

поддержку любительского театрального творчества. 

В целях привлечения внимания общества к театральному творчеству  

в сфере культурно-досуговой деятельности на территории Свердловской области 

в течение 2019 года при поддержке Министерства культуры Свердловской 

области состоялись 4 конкурсных мероприятия театральной направленности, 

которые дали возможность любительским театрам показать себя  

на профессиональной сцене, получить рекомендации профессионального жюри, 

перенять опыт у коллег: 

- VII Открытый фестиваль детских и подростковых любительских театров 

«Оранжевый подсолнух», посвященный Году театра в России и Году Павла 

Петровича Бажова в Свердловской области (с 29 по 31 марта в городе 

Алапаевске). В течение трех фестивальных дней состоялся конкурсный показ  

29 спектаклей, которые продемонстрировали 24 любительских театра  

(325 участников) из 15 территорий Свердловской области: муниципальные 

образования город Алапаевск и город Ирбит, городские округа Сосьвинский 

(пос.Восточный), Белоярский, Горноуральский (пос. Новоасбест), Шалинский, 

Алапаевское (пос.Верхняя Синячиха, с.Костино), Ревда, Артемовский, 

Березовский, Верхний Тагил, Режевской, Асбестовский, города Каменск-

Уральский и Нижний Тагил. В рамках фестиваля состоялся семинар-практикум. 

- Фестиваль любительских семейных театров «Дружная семейка»  

(21 сентября 2019 года в ГАУК СО «Свердловский государственный областной 

Дворец народного творчества»), который состоялся в целях поддержки и развития 
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любительского семейного театрального творчества. Фестиваль объединил  

10 семейных театров из 8 территорий области: город Екатеринбург, городские 

округа Невьянский, Верхняя Пышма, Краснотурьинск, Серовский, 

Камышловский, Богданович, Первоуральск. 

- IV Открытый конкурс малых форм театрального искусства «МИМИКРИЯ-

2019» (с 15 по 17 ноября 2019 года в городе Ирбит), состоявшийся в рамках Года 

театра и Года Павла Петровича Бажова. В конкурсе приняли участие 180 человек 

из 13 городов Свердловской области: города Екатеринбург, Ирбит, Алапаевск и 

Каменск-Уральский, городские округа Сысертский, Арамильский, Артемовский, 

Пышминский, Богданович, Верхний Тагил, ГО Красноуфимск, муниципальные 

образования Ирбитское и Алапаевское. За три конкурсных дня мероприятие 

посетили 2425 человек. 

В рамках Года театра Министерством культуры Свердловской области был 

учрежден Областной фестиваль любительского театрального искусства 

«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ОЛИМП», главным организатором которого выступил  

ГАУК СО «СГОДНТ».  

Фестиваль проводился в два этапа с июля по ноябрь 2019 года. В рамках 

первого (отборочного) этапа с 1 августа по 23 сентября 2019 года заочно  

по представленным видеоматериалам осуществлялся отбор финалистов во второй 

этап конкурса. В адрес ГАУК СО «СГОДНТ» поступило 32 заявки, в том числе: 

10 – в номинации «Детский театр», 8 – в номинации «Молодежный театр»,  

14 – в номинации «Взрослый театр».  

Второй этап (финальный) состоялся с 22 по 24 ноября 2019 года  

на площадке ГАУК СО «СГОДНТ». Одновременно на малой и большой сценах 

Дворца свои работы показали лучшие любительские театральные коллективы 

Свердловской области из Невьянска, Нижнего Тагила, Верхней Салды, Заречного, 

Ревды, Верхней Пышмы, Ирбита. В рамках фестиваля состоялся показ  

9 спектаклей в номинациях: «Детский театр», «Молодежный театр», «Взрослый 

театр». 

По итогам конкурсного просмотра спектаклей определены 3 Лауреата  

в каждой номинации, которые получили денежные сертификаты в размере  

300,0 тыс. рублей. Среди Лауреатов: 

- в номинации «Детский театр» – Музыкальный театр «Лукоморье»  

города Ирбита; 

- в номинации «Молодежный театр» – Юношеский театр «Лицей»  

города Заречный;  

- в номинации «Взрослый театр» – Народный коллектив «Молодежный 

театр «Арлекин» Верхнесалдинского городского округа.  

Также решением жюри был установлен специальный денежный приз  

в размере 100,0 тыс. рублей, обладателем которого стал Детский образцовый 

камерный театр «ЛиК» (старшая группа) города Верхняя Пышма. 

Организаторы фестиваля предусмотрели возможность дистанционного 

показа спектаклей для широкой аудитории. На сайте учреждения на вкладке 

«онлайн ТВ» транслировались все спектакли. 
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В рамках областного фестиваля любительского театрального искусства 

«Театральный олимп» состоялся семинар-практикум для режиссеров 

любительских театральных коллективов Свердловской области, а также выпущен 

сборник «Лучшие театральные коллектив Свердловской области». 

Год театра в России открыл новые возможности для учреждений  

и представителей театральной сферы, привлек внимание к их проблемам, 

расширил границы сотрудничества, дал дополнительный творческий импульс для 

развития любительских и самодеятельных коллективов. 

 С 3 по 5 мая 2019 года в Свердловском государственном областном Дворце 

народного творчества прошел IX Всероссийский фестиваль-конкурс ансамблей 

народного танца и вокально-хореографических коллективов на приз Ольги 

Николаевны Князевой, который наглядно продемонстрировал, что русский 

народный танец не только живёт, но и становится более красочным и зрелищным. 

 11 и 12 мая в Нижнем Тагиле вновь звучали песни Булата Окуджавы:  

VI Всероссийский фестиваль-конкурс «Возьмемся за руки, друзья…» собрал 

любителей авторской песни из разных уголков страны. Почетным гостем 

фестиваля в этом году стал заслуженный артист России Евгений Дятлов. 

С 5 по 7 июля в Новоуральском городском округе прошёл ежегодный  

XIV Всероссийский конкурс-фестиваль духовых и эстрадно-джазовых оркестров 

«Новоуральские фанфары». В конкурсной программе приняли участие 28 

духовых оркестров и ансамблей из Удмуртской Республики, Владимирской, 

Челябинской, Кировской, Свердловской областей.  

В 2019 году Свердловская область приняла участие в отборочном 

(виртуальном) этапе Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют 

Победы» в направлении «Театрализованное представление». Творческой 

программе Свердловской области - спектакль-концерт «У каждого своя победа» 

(режиссёр - Иванский Владимир) присужден Диплом Лауреата фестиваля.   

 

Национальный проект «Культура» в культурно-досуговой сфере 
2019 год стал особым годом для развития культурно-досуговой сферы 

Свердловской области. Национальный проект «Культура», как лакмусовая 

бумажка, выявил не только реальный потенциал культурно-досуговой сферы 

области, ее острые проблемы и потребности, но и наметил конкретные пути их 

решения.  

 В целях организации деятельности культурно-досуговых учреждений 

Свердловской области по реализации национального проекта «Культура» 

приказом Министерства культуры Свердловской области от 20.03.2019 № 104  

на базе Свердловского государственного областного Дворца народного 

творчества создан проектный офис, основной задачей которого является 

организация взаимодействия с муниципальными культурно-досуговыми 

учреждениями по достижению целевых показателей национального проекта 

«Культура». 

 В течение 2019 года проектным офисом СГОДНТ проделана большая 

работа по информационному и организационно-техническому обеспечению 
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участия КДУ Свердловской области в национальном проекте «Культура»,  

в том числе: 

- создана и наполняется Информационная база данных «КДУ Свердловской 

области в Национальном проекте «Культура»; 

- осуществляется ежеквартальный мониторинг достижения культурно-

досуговыми учреждениями Свердловской области целевых показателей 

национального проекта «Культура», проводится подробный анализ исполнения 

показателей, составляются соответствующие рейтинги; 

- разработаны Методические рекомендации по ведению унифицированного 

учета культурно-массовых мероприятий и клубных формирований, действующих 

на базе учреждений культурно-досугового типа, расположенных на территории 

Свердловской области; 

- проведен мониторинг и составлен перечень муниципальных образований, 

нуждающихся в приобретении многофункциональных передвижных досуговых 

центров; 

- проведен мониторинг и выявлена потребность в строительстве новых  

и капитальных ремонтах действующих клубных учреждений на территории 

Свердловской области; 

- подготовлены предложения по внесению изменений в постановление 

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» в части обоснования необходимости строительства новых клубных 

учреждений. Соответствующее постановление ПСО принято; 

- подготовлены и направлены в Министерство культуры Свердловской 

области предложения по включению в проект межведомственного плана 

реализации в Свердловской области мероприятий, направленных  

на строительство стационарных культурно-досуговых учреждений в населенных 

пунктах, не имеющих стационарных домов культуры, повышение уровня 

нестационарного культурного обслуживания жителей Свердловской области, 

приобретение специализированного автомобильного транспорта  

на 2019 – 2024 годы. Соответствующий межведомственный план принят; 

- проведен мониторинг по изучению общественного мнения в рамках 

исполнения приказа МКСО  от 15.11.2019 № 482 «Об организации деятельности 

Министерства культуры Свердловской области по проведению мониторинга  

общественного мнения в целях определения уровня осведомленности граждан о 

реализации на территории Свердловской области национального проекта 

«Культура» и оценки данной работы»; 

- подготовлен презентационный информационно-методический материал по 

итогам участия культурно-досуговых учреждений Свердловской области  

в 2019 году в национальном проекте «Культура». 

 

Основные направления участия культурно-досуговых учреждений  

в национальном проекте «Культура»:  
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- Создание центров культурного развития в городах с числом жителей  

от      50 000 до 300 000 человек. 

 По итогам конкурса, проведенного Министерством культуры Российской 

Федерации, местом строительства Центра культурного развития в Свердловской 

области определен город Каменск-Уральский. Строительство будет начато  

в 2022 году, срок сдачи – 2023 год. Общая сумма затрат составит  

162,2 млн. рублей, в том числе 145,6 млн. рублей составят средства федерального 

бюджета. 

- Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сельских 

культурно-досуговых учреждений. 

 Данное направление национального проекта «Культура» является самым 

актуальным и востребованным для культурно-досуговой сферы. 

 В муниципальных стратегиях развития сферы культуры отражена  

потребность в строительстве 21 нового клубного учреждения  и реконструкции  

16 домов культуры. 

 С участием средств федерального, областного и местных бюджетов  

в 2019 году капитально отремонтированы 7 сельских домов культуры: 

1. Арамашевский Дом культуры муниципального образования Алапаевское;  

2.  Деевский Дом культуры муниципального образования Алапаевское;  

3. Заринский Дом культуры муниципального образования Алапаевское;  

4. Дом культуры села Глинское Режевского городского округа;  

5. Сельский дом культуры д. Увал Тавдинского городского округа;  

6. Сельский дом культуры д. Большая Пустынь Тавдинского городского 

округа; 

7. Детский юношеский досуговый центр «Ровесник» поселка Третий 

Северный Североуральского городского округа. 

    

Финансирование составило: 

всего,  

млн. руб. 

в т.ч. средства 

федерального 

бюджета, млн. 

руб. 

средства 

областного 

бюджета, млн. 

руб. 

средства местных 

бюджетов, млн. 

руб. 

30 778,4 16 878,4 8 630,0 5 270,0 

 

 Кроме того, в расходных полномочиях муниципальных образований  

на 2019 год были учтены расходы на ремонт 23 сельских домов культуры  

на общую сумму 130 млн. 455 тыс. рублей. 

 В 2019 году построен и сдан в эксплуатацию новый Дом культуры в поселке 

Пелым, а также за счет средств областного и местных бюджетов разработана 

проектно-сметная документация на строительство 4 новых домов культуры: 

1. Дома культуры в селе Четкарино,  Пышминский городской округ (ПСД, 

ввод в 2020 году). 

2. Дома культуры в поселке Дружинино, Дружининское городское 

поселение (ПСД, ввод в 2021 году). 
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3. Клуба в селе Гарашки, городской округ Богданович (ПСД, ввод в 2020 

году). 

4. Дома культуры в поселке Комсомольский, Талицкий городской округ 

(ПСД). 

 По заказу Министерства культуры Свердловской области в 2019 году 

Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 

начата работа по разработке трех типовых моделей домов культуры, определены 

территории, в которых по этим проектам будут построены новые дома культуры: 

 Модель 1 – для строительства в населенных пунктах с численностью 

населения от 300 до 500 человек. Культурно-досуговый центр в селе Кунгурка 

городского округа Ревда (3450,0 тыс.руб. – разработка проектной документации  

в 2019 г., 34 360,90 тыс. руб. – ввод в 2020 году); 

 Модель 2 – для строительства в населенных пунктах с численностью 

населения от 500 до 1500 человек; Дом культуры в пос. Верхняя Сысерть 

Сысертского городского округа (4 997,6 тыс. руб. – разработка проектной 

документации в 2020 году); 

 Модель 3 – для строительства в населенных пунктах с численностью 

населения более 1500 человек. Дом культуры в пос. Шамары Шалинского 

городского округа. (4 997,6 тыс. руб. – разработка проектной документации  

в 2020 году) 

 Разработка проектов осуществляется за счет средств областного бюджета, 

данные проекты предназначены также для повторного использования. 

 По состоянию на 01.01.2020 Свердловская область не вошла в число 

получателей многофункциональных передвижных культурных центров, 

приобретаемых за счет средств федерального бюджета, в рамках реализации 

национального проекта «Культура». 

 Проблема организации нестационарного культурного обслуживания 

жителей населенных пунктов, в которых нет стационарных домов культуры и 

клубов, стоит для Свердловской области очень остро. 

 По состоянию на 01.01.2020 в области работают 8 автотранспортных 

единиц, которые осуществляют нестационарное культурное обслуживание 

жителей сельских населенных пунктов, входящих в состав городских округов. Все 

они были приобретены в период с 1996 по 2009 годы и давно исчерпали свой 

ресурс.  

 В июне 2019 года проектным офисом СГОДНТ был проведен мониторинг 

согласованной с муниципалитетами реальной потребности в приобретении 

автоклубов с учетом предложений Министерства культуры Российской 

Федерации о возможных их модификациях. По результатам мониторинга  

30 муниципальных образований не только выразили готовность организовать 

работу специализированного транспорта на своих территориях, но  

и определились в модификации транспортных средств, предлагаемых 

Министерством культуры Российской Федерации для приобретения.  

Модель специализированного 

транспортного средства 

Стоимость, 

млн. руб. 

Кол-во единиц Сумма, 

млн. руб. 
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категория Д «Газель»  4,3 13 55,9 

категория С Газон  4,8 7 33,6 

категория В КАМАЗ 43502   6,1 5 30,5 

категория А КАМАЗ 6,9 2 13,8 

категория А+ КАМАЗ 431185   7,91 3 23,73 

ИТОГО: 30 157,53 

 В настоящее время Министерство культуры Свердловской области ведет 

работу с Министерством культуры Российской Федерации по положительному 

решению вопроса о включении нашей области в число получателей автоклубов  

за счет средств федерального бюджета, а также по определению возможных 

источников финансирования поэтапного приобретения 30-ти автоклубов за счет 

средств областного бюджета. 

Предоставление грантов лучшим любительским коллективам. 

 В 2019 году за счет средств областного бюджета в общей сумме  

3 млн. рублей были предоставлены гранты 9-ти лучшим самодеятельным 

коллективам (6 грантов по 250 тыс. рублей и 3 гранта по 500 тыс. рублей). 

Получателями грантов в 2019 году стали: 

1. Народный коллектив Театр «Театрон» Дворца культуры, муниципальное 

образование город Алапаевск (250 тыс. рублей); 

2. Образцовый коллектив Детская музыкальная студия «Капель» Дворца 

культуры «Современник», Североуральский городской округ (250 тыс. рублей); 

3. Народный коллектив ветеранов Вокальный ансамбль «Россияна» 

Боровлянского дома культуры, Пышминский городской округ (250 тыс. рублей); 

4. Образцовый коллектив Цирковая студия «Каскад» Городского Дворца 

культуры, городской округ Верхний Тагил (250 тыс. рублей); 

5. Образцовый коллектив Театр моды «Хамелеон» Половинновского 

сельского культурно-спортивного комплекса, городской округ Верхний Тагил 

(250 тыс. рублей); 

6. Образцовый коллектив Театральный коллектив «Волшебный фонарь» 

Новоасбестовского центра культуры, Горноуральский городской округ  

(250 тыс. рублей); 

7. Народный коллектив Студия современной хореографии «Лаборатория 

свободного движения» Дворца культуры «Металлург», городской округ Верхняя 

Пышма (500 тыс. рублей); 

8. Заслуженный коллектив народного творчества татарский фольклорный 

ансамбль песни и танца «Сардария» Национального культурного комплекса  

с. Аракаево, Михайловское муниципальное образование (500 тыс. рублей); 

9. Заслуженный коллектив народного творчества Театр танцевальных 

миниатюр «Лазурит» Дворца культуры им. В.К. Костевича, муниципальное 

образование город Ирбит (500 тыс. рублей). 

 Кроме того, 3 заслуженных коллектива народного творчества Свердловской 

области приняли участие во Всероссийском фестивале-конкурсе любительских 

творческих коллективов в номинации «Традиции», который проходил  

в г. Саратове, победителям которого предоставлялось право на получение 
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федеральных грантов в сумме 2 миллионов рублей каждый. К сожалению, 

обладателями грантов наши коллективы не стали, но были удостоены высокими 

наградами лауреатов фестиваля: 

- Заслуженный коллектив народного творчества Песенно-хореографический 

ансамбль «Уралочка» муниципального учреждения культуры «Центр Культуры и 

Досуга» городского округа Красноуфимск, художественный руководитель 

Стамиков Владимир Борисович (Дипломант 2 степени); 

- Заслуженный коллектив народного творчества Фольклорный ансамбль 

песни и танца «Сардария» муниципального учреждения культуры 

«Национальный культурный комплекс села Аракаево» Михайловского 

муниципального образования Нижнесергинского муниципального района, 

руководитель Губаев Салават Сагетдинович (Дипломант 3 степени); 

- Заслуженный коллектив народного творчества Студия народного танца 

«Спутник» государственного автономного учреждения культуры Свердловской 

области «Свердловский государственный областной Дворец народного 

творчества», балетмейстер Николаева Ольга Александровна (Дипломант 2 

степени). 

В 2020 году Всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих 

коллективов проходит в номинации «Культура – это мы!» (далее – грантовый 

фестиваль-конкурс). В нем примут участие любительские театры, танцевальные, 

цирковые коллективы, академические хоры, вокально-хоровые ансамбли, духовые 

оркестры со всей России. 

Министерством культуры Свердловской области совместно  

со Свердловским государственным областным Дворцом народного творчества 

направлены заявки для участия следующих любительских творческих 

коллективов Свердловской области в подготовительном (заочном) этапе 

грантового фестиваля-конкурса: 

- Заслуженный коллектив народного творчества цирковая студия  «Арена» 

муниципального казенного учреждения городского округа Заречный «Дворец 

культуры «Ровесник»; 

 - Народный коллектив любительского художественного творчества 

Духовой оркестр Дворца культуры имени Г.Д. Агаркова муниципального 

автономного учреждения культуры «Центр культуры, досуга и кино» 

Верхнесалдинского городского округа; 

- Народный коллектив любительского художественного творчества 

Академический хор «Сольвейг» Первоуральского муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная клубная система» городского округа 

Первоуральск; 

- Народный коллектив любительского художественного творчества театр-

студия «Призма» муниципального автономного учреждения культуры «Дворец 

культуры «Кристалл» городского округа Сухой Лог. 
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Целевые показатели выполнения национального проекта «Культура» 

(Свердловская область), установленные для культурно-досуговых 

учреждений  

 
№ Показатель Год реализации 

2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Увеличение количества 

посещений платных 

культурно-массовых 

мероприятий клубов и домов 

культуры, % 

100,0 103,0 105,0 107,0 111,0 113,0 115,0 

2. Увеличение количества 

участников клубных 

формирований, % 

100,0 101,0 102,0 103,0 103,0 104,0 105,0 

 

Исполнение целевых показателей национального проекта «Культура» 

культурно-досуговыми учреждениями Свердловской области за 2019 год. 

 
Показатель базовый 

показатель 

2017 г., 

тыс. чел. 

план на 

2019 год, 

тыс. чел. 

факт за 

2019 год, 

тыс. чел. 

% 

исполнения 

плана 

Увеличение количества посещений 

платных культурно-массовых 

мероприятий клубов и домов культуры, 

% 

2127,904  

 (без учета 

киносеансов) 

2191,741 2430,417 

 
114,2% 

Увеличение количества участников 

клубных формирований, % 

133,715 

 

135,052 137,690 102% 

  6 муниципальных образований выполнили показатель «Увеличение 

количества посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов  

и домов культуры» менее чем на 90%. 
 

Муниципальное образование 
план на 2019, 

чел. 

факт 2019, 

чел. 

% 

исполнения 

1.  Арамильский городской округ 2902 2378 82 

2.  городской округ Верхнее Дуброво 2082 1706 82 

3.  город Нижний Тагил 42269 32345 77 

4.  городской округ город Лесной 33639 20448 61 

5.  Артинский городской округ 45447 22388 49 

6.  городской округ  Красноуфимск 76837 29949 39 

 3 муниципальных образования выполнили показатель «Увеличение 

количества участников клубных формирований» менее чем на 90%. 

 
 

Муниципальное образование 
план на 2019, 

чел 

факт 2019, 

чел. 

% 

исполнения 

1 2 3 4 5 

1.  городской округ город Лесной 2049 1621 79 

2.  муниципальное образование город 

Екатеринбург 
7611 5204 68 

3.  Ивдельский городской округ 702 459 65 
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 Как показал проведенный анализ, основными причинами неисполнения 

показателя явились: 

 – ошибки при ведении статистического учета в 2017 году, который является 

базовым для установления целевых показателей национального проекта 

«Культура»; 

 – длительный капитальный ремонт основных КДУ в муниципалитете; 

 – неурегулированный механизм планирования работы единственного 

зрительного зала КДУ, в котором проводятся и культурно-массовые мероприятия 

и осуществляется регулярный кинопоказ. 

 С целью приведения к единообразию всей системы учета работы культурно-

досуговых учреждений Свердловской области специалистами Свердловского 

государственного областного Дворца народного творчества разработаны 

Методические рекомендации по ведению унифицированного учета культурно-

массовых мероприятий и клубных формирований, действующих на базе 

учреждений культурно-досугового типа, расположенных на территории 

Свердловской области, к которым приложены все формы ведения журналов учета 

работы КДУ. Данные методические рекомендации направлены во все органы 

управления культурой и культурно-досуговые учреждения области.  

 Кроме того, в рамках совещания с руководителями органов управления 

культуры муниципальных образований, прошедшего 6 февраля 2020 года, 

проектным офисом на базе СГОДНТ были представлены основные возможные 

направления работы по повышению эффективности исполнения целевых 

показателей национального проекта «Культура» в 2020 году, включающие в себя 

следующие направления: 

- укрепление и модернизация материально-технической базы КДУ, 

использование для финансирования данной работы всех возможных источников,  

в том числе активизация работы с главами муниципальных образований  

по вынесению вопросов финансирования капитальных ремонтов КДУ  

на согласительные комиссии при формировании бюджета, использование 

механизмов краудфандинга (народного финансирования); 

- совершенствование учетной политики учреждений; 

- использование нулевых билетов на платные мероприятия; 

- расширение льготных категорий граждан, имеющих право на вход  

по нулевым билетам; 

- изучение досуговых предпочтений населения и внедрение новых форм 

работы, удовлетворяющих потребности жителей муниципалитета; 

- повышение качества проводимых мероприятий; 

- использование для проведения платных мероприятий открытых площадок 

с большим количеством посетителей; 

- расширение практики проведения «чужих» мероприятий на своих 

площадках; 
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- установление квартальных и годовых планов по посетителям платных 

мероприятий и участникам клубных формирований и стимулирование работников 

за их выполнение и перевыполнение; 

- внедрение системы стимулирования активных посетителей платных 

мероприятий (карты лояльности, накопительные карты); 

- соблюдение нормативов наполняемости клубных формирований;  

- организация работы новых любительских объединений и клубов  

по интересам, затраты на организацию деятельности которых могут быть 

значительно меньше, нежели на организацию работы коллективов 

самодеятельного народного творчества; 

- создание новых самодеятельных коллективов путем привлечения  

на территорию квалифицированных специалистов. 

 Мониторинг исполнения целевых показателей национального проекта 

«Культура» показал настоятельную необходимость перевооружения  

и модернизации не только материально-технической базы культурно-досуговых 

учреждений, но и всей содержательной деятельности учреждений.  

 На сегодняшний день именно модернизация деятельности КДУ, внедрение 

инновационных форм и методов работы является приоритетным, стратегическим 

направлением развития отрасли.  

 Не случайно, в январе 2020 года Министерством культуры Российской 

Федерации был запущен конкурсный проект «Дом культуры. Новый формат», 

основная цель которого – выявление и поощрения лучших клубных практик, 

направленных на формирование нового имиджа клубного работника и клубного 

учреждения, ориентированного на современные запросы различных категорий 

населения, в особенности тех, кто сегодня еще не является посетителем КДУ.  

От Свердловской области для участия в конкурсе было направлено 3 заявки  

в 3-х номинациях в соответствии с Положением о конкурсе: 

 – проект, реализованный городским КДУ: проект комплексного развития 

девушек-подростков «Между нами девушками» Березовского муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Радуга – Центр»; 

 – проект, реализованный сельским КДУ: проект обновления и укрепление 

кадрового состава специалистов сельских КДУ «РасКАДРовка» Байновского 

районного дома культуры - филиала Муниципального автономного учреждения 

«Центр современной культурной среды городского округа Богданович»; 

 – проект, реализованный региональным КДУ: мультиформатный 

социально-культурный проект «Равные возможности» Свердловского 

государственного областного Дворца народного творчества, направленный на 

создание оптимальных условий для интеграции людей с ограниченными 

возможностями здоровья в процесс творческой деятельности. 

 Осенью 2020 года Дворец народного творчества планирует объявить 

следующий областной этап конкурса «Дом культуры. Новый формат» для отбора 

проектов для направления на всероссийский конкурс в 2021 году. Лучшие 

проекты войдут в специальный сборник, который будет издан по результатам 

областного этапа конкурса. На базе лучших конкурсных проектов будут 



 

76 

 

проведены мастер-классы и творческие лаборатории для руководителей  

и специалистов культурно-досуговых учреждений. 

 

9. Сохранении нематериального историко-культурного наследия 

Свердловской области, традиционной народной культуры Среднего Урала 

 

Сохранение нематериального историко-культурного наследия Свердловской 

области, традиционной народной культуры Среднего Урала 

Традиционная народная культура – историко-культурное наследие народов 

России – является одним из мощных ресурсов страны, который служит надежным 

фундаментом оздоровления и обогащения социокультурной среды, основой 

историко-патриотического воспитания и всестороннего творческого развития 

подрастающих поколений, базисом для решения социальных проблем населения.  

Одним из ресурсов отражающих уникальность территории Свердловской 

области является богатство нематериального культурного наследие, предметы 

материального быта и традиции народной культуры Среднего Урала. 

Средний Урал – многонациональный край, где проживает порядка  

160 народов: русские и татары, башкиры и марийцы, азербайджанцы  

и немцы, белорусы и армяне, чуваши и киргизы, мордва, удмурты, евреи и 

представители множества других национальностей. 

Сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций  

народов – необходимый процесс жизнеспособности нематериального культурного 

наследия.  

Реализация мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию 

культурных традиций народов Среднего Урала, осуществляется в рамках 

комплексной программы Свердловской области «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих  

в Свердловской области» до 2024 года, утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1038-ПП. 

Министерством культуры Свердловской области ежегодно проводится 

конкурс на присуждение 12 премий Губернатора Свердловской области. Одна  

из номинации «За вклад в сохранение и развитие традиционной народной 

культуры» нацелена на оказания поддержки мастеров-ремесленников, 

специалистов и руководителей творческих коллективов, студий, осуществляющих  

деятельность по сохранению, изучению и популяризации народных ремесел  

и народного декоративно-прикладного искусства. Размер премии составляет  

60 тыс. рублей. Победителем в этой номинации стала Хаматнурова Ирина 

Яковлевна  – руководитель студии декоративно-прикладного искусства «Забава», 

детской студии декоративно-прикладного искусства «Город мастеров», студии 

народного костюма «Веретенце» муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Бобровский дом культуры» Сысертского городского округа. 

Сегодня учреждения культуры, реализующие государственную политику  

в данной сфере, продолжают оставаться основными хранителями народных 

традиций и народного творчества. 
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Одним из ведущих учреждений, которое осуществляет деятельность  

по сохранению, изучению и воспроизведению фольклора, обычаев и обрядов, 

художественных промыслов и ремесел народов Среднего Урала, является 

государственное автономное учреждения культуры Свердловской области «Центр 

традиционной народной культуры Среднего Урала» (далее –  

ГАУК СО «ЦТНКСУ»), созданное в 2011 году путем слияния областных 

государственных учреждений культуры: Уральского центра народных промыслов  

и ремесел и Свердловского областного дома фольклора. 

В муниципальных образованиях Свердловской области работу  

по сохранению и развитию традиционной культуры осуществляют  

256 учреждений, среди которых культурно-досуговые учреждения, историко-

краеведческие музеи, библиотеки, казачьи общества, детские образовательные 

учреждения, из них: 

- Центры традиционной народной культуры – 6 единиц (ГАУК СО «ЦТНК 

СУ» г. Екатеринбург, Свердловское региональное общественное движение 

«Центр традиционной народной культуры городского округа Сухой Лог» 

городского округа Сухой Лог, Центр народной культуры «Лад» Асбестовского 

городского округа, Центр народной культуры «Журавушка» Качканарского 

городского округа, 2 Центра традиционной народной культуры Талицкого 

городского округа – Горбуновский и Нижнекатарачский);  

- этнографические и историко-краеведческие музеи, этнографические 

экспозиции в учреждениях культуры– 89 единиц;  

- Центры национальных культур – 11 единиц;  

- библиотечные учреждения – 94 единицы;  

- культурно-досуговых учреждений – 45 единиц; 

- Центры промыслов и ремесел (в том числе предприятия НХП) – 6 единиц 

(гончарная мастерская Масликовых и Общество с ограниченной 

ответственностью «Таволожская керамика» Невьянского городского округа,  

отдел декоративно-прикладного творчества и художественных ремесел 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Досуговый центр «Урал»  

и  Нижнетагильский центр народных промыслов и ремесел  ИП В. М. Васильев 

города Нижний Тагил, Дом традиционных туринских промыслов и ремесел 

Туринского городского округа, Клуб  верхотурских ремесленников «Истоки» 

Верхотурского городского округа);   

- иные - 7 единиц  (духовно-просветительский Центр «Древо познания» 

Тавдинского городского округа, Движение «Зеленый дозор» Североуральского 

городского округа, Агиткультбригада Байкаловского сельского поселения). 

По итогам статистической отчетности муниципальных образований 

Свердловской области за период с 2017 по 2019 годы отмечена положительная 

динамика количества учреждений, занимающихся сохранением традиционной 

народной культуры в области, их количество возросло на 28 единиц. 

 
Номер 

строки 

Годы  Количество учреждений, занимающихся 

сохранением традиционной народной 

культуры в области, единиц 
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1. 2017 228 

2. 2018 238 (+10) 

3. 2019 256 (+18) 

 

Доля муниципальных образований, охваченных традиционной культурой, 

на 01.01.2020 составляет 68%.  

На базе учреждений культуры осуществляют свою творческую 

деятельность 242 самодеятельных и профессиональных фольклорных 

коллективов в 64 муниципальных образованиях, в том числе: 

- 135 (119 – без казачьих взрослых фольклорных коллективов (среди них 

аутентичные (этнографические), вторичные (фольклорные), а также 

стилизованные (указавшие фольклор, как источник певческого репертуара)  

в 51 муниципальном образовании (это на 5 коллективов больше, чем в 2018 году); 

- 107 детских фольклорных коллектива в 46 муниципальных образованиях 

(это на 2 муниципальных образования больше по сравнению с 2018 годом). 
Номер 

строки 

Самодеятельные 

и профессиональные 

фольклорные коллективы 

2017 2018 2019  

1. ВСЕГО 

в том числе:  

149 201  

(+52) 

225 

(+24) 

2. аутентичные коллективы 37 33 

(-4) 

63  

(+30) 

3. взрослые фольклорные 

коллективы 

63 105 

(+42) 

119  

(+14) 

4. детские фольклорные 

коллективы 

86 96 

(+10) 

106  

(+10) 

 

Прирост количества коллективов за три года составил 61%. 

Из общего числа фольклорных коллективов: марийских – 14, татарских  

и татарских и башкирских – 31, удмуртских – 4, украинских – 1, цыганских – 1.  

Аутентичных коллективов – 66 единиц. Из них русских фольклорных и 

этнографических – 16 единиц, аутентичных коллективов других национальностей 

(татарских, башкирских, марийских, удмуртских, цыганских) – 50 единиц. 

Доля аутентичных коллективов от общего числа фольклорных коллективов 

Свердловской области составляет 27%. Местонахождение аутентичных 

коллективов напрямую связано с теми территориями, где присутствует  

сохранность традиционной культуры, которая накладывается на локальные 

достопримечательности муниципальных образований, среди них: Алапаевское 

муниципальное образование, Режевской городской округ, Талицкий городской 

округ, Артинский городской округ, муниципальное образование Красноуфимский 

округ, город Нижний Тагил. 

Лидерами по количеству фольклорных коллективов можно назвать 

следующие муниципальные образования Свердловской области: 

- город Нижний Тагил – 17 коллективов; 

- город Екатеринбург – 13 коллективов; 

- Талицкий городской округ – 11 коллективов; 
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- Ачитский городской округ – 11 коллективов; 

- Режевской городской округ – 10 коллективов;  

- Красноуфимский округ – 8 коллективов; 

- городской округ Верхняя Пышма – 7 коллективов. 

В 33 муниципальных образованиях осуществляется деятельность  

по сохранению и развитию самобытной казачьей культуры, что составляет 35%  

от общего количества муниципальных образований Свердловской области. 

Наиболее активными территориями, осуществляющими организацию  

и проведение культурно-массовых мероприятий по сохранению и развитию 

казачьей культуре (фестивалей, конкурсов, смотров, концертов),  являются:   

город Екатеринбург, городской округ Красноуфимск, городской округ 

Первоуральск, городской округ Богданович,  Серовский городской округ,   город 

Каменск-Уральский. 

В  48 муниципальных образованиях Свердловской области проводятся 

традиционные календарные праздники. 18 муниципальных образований проводят 

национальные праздники других народов, проживающих на их территориях:  

- тюркские праздники Сабантуй и Навруз (Арамильский, Артинский, 

Ачитский, Красноуфимский, Режевской, Сысертский и Тавдинский городские 

округа, городские округа Верхняя Пышма, Верхняя Тура, Карпинск,  город 

Нижний Тагил, Ирбитское и Михайловское муниципальные образования, 

Кленовское и Слободо-Туринское сельские поселения),  

- тюркский национальный праздник «Нардуган» (Тавдинский городской 

округ); 

- марийский праздник «Ага-пайрем» (Артинский, Ачитский, и 

Красноуфимский городские округа); 

- марийский праздник «Кугече» (Кленовское сельское поселение);  

- удмуртский национальный праздник  «Гербер» (городские округа  Верхняя 

Пышма и Дегтярск),  

- чувашский праздник «Саварни» (Тавдинский городской округ). 

Современная практика сохранения и распространения народной культуры 

включает в себя систематическую и кропотливую работу по сбору и сохранению 

имеющегося фонда объектов нематериальной культуры и предметов быта  

традиционной народной культуры Урала.  

Для сбора необходимой информации и выявления новых объектов 

нематериального культурного наследия специалисты Центра традиционной 

народной культуры Среднего Урала ежегодно проводят фольклорные экспедиции 

по сбору этнографических материалов. 

В 2019 году проведено 11 полевых экспедиционных исследований, которые 

охватили 19 территорий Свердловской области и Уральского региона, из них –  

11 территорий Свердловской области.  

В ходе экспедиционной работы был записан фольклорно-этнографический 

материал, посвященный различным сферам традиционной народной культуры 

народов, проживающих на Урале – русских,   башкир,  манси. 
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По состоянию на 1 января 2020 года электронная база данных фонда 

объектов нематериальной культуры, предметов быта традиционной народной 

культуры Урала насчитывает более 32 тыс. единиц учета, в том числе: 

- объекты материальной культуры (предметы материального  

быта) – 33 единицы учета; 

- аудиофонд – 1431 единица учета;         

- видеофонд   –  208 единиц учета, из них оцифровано 156 единиц; 

- рукописный фонд, который не подлежит оцифровке (рабочие тетради, 

рукописи) – 470 единиц учета; 

- фонд предметов материальной культуры – 1481 единица учета; 

- фотофонд – 28 411 цифровых изображений, оцифровано около  

18 300 цифровых изображений. 

Данные фонда объектов нематериальной культуры, предметов быта Центра 

традиционной народной культуры Среднего Урала для создания издательских 

проектов, пополнения Этнокультурной карты Среднего Урала, научной и 

выставочной деятельности. 

За 2019 год ГАУК СО «ЦТНК СУ» подготовлено и выпущено  

15 издательских проектов по различным сферам традиционной народной 

культуры, из них: 11 печатных изданий и 7 электронных изданий (включая аудио 

приложения к печатным изданиям). Продолжена работа над выпуском научно-

популярного иллюстрированного альманаха о традиционной культуре народов 

Среднего Урала «Колесо» (выпущено два номера: № 15 и № 16).  Подготовлены 

два электронных каталога выставочных проектов ГАУК СО «ЦТНК СУ». 

Информация об издательских проектах Центра регулярно обновляется на сайте 

учреждения в разделе «Издательская деятельность». Издательская деятельность 

ГАУК СО «ЦТНК СУ», является уникальной и служит созданию достоверного  

и подлинного представления о традиционной культуре народов Среднего Урала.  

С 2011 года ГАУК СО «ЦТНК СУ» реализует мультимедийный проект – 

Этнокультурная Карта, которая представляет собой карту административно-

территориального деления Свердловской области, на которой отражены история  

и современное состояние этнических групп населения Среднего Урала,  

их культурные и ремесленные традиции. Карта периодически пополняется 

новыми актуальными сведениями. 

В 2019 году Этнокультурная карта Среднего Урала пополнилась 

следующими материалами: 

- актуализированные справки о 4 муниципальных образованиях 

Свердловской области: муниципальное образование город Алапаевск,  

муниципальное образование Алапаевское, Арамильский городской округ, 

Артемовский городской округ и Артинский городской округ; 

- историко-этнографическая справка о цыганском населении России  

и Урала;  

- актуализированные данные о современном состоянии традиционной 

народной культуры следующих муниципальных образований: городской округ 
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Верх-Нейвинский, Камышловский городской округ, Малышевский городской 

округ, Ивдельский городской округ, Пышминский городской округ; 

- фотоизображения объектов материальной культуры (жилище, промыслы  

и ремесла, традиционный костюм, текстиль), отражающих специфику  

и локальные особенности традиционной культуры 8 территорий (районов) 

Свердловской области (по материалам фольклорно-этнографических экспедиций); 

-  справки о состоянии народных промыслов и ремесел в городских округах 

Ревда и Сухой Лог. 

В 2019 году ГАУК СО «ЦТНК СУ» реализовано более 20 выставочных 

проектов, отражающих историческое и современное состояние традиционной 

народной культуры Уральского многонационального региона, возникновение  

и развитие на современном этапе народных художественных промыслов  

и ремесел, народного декоративно-прикладного искусства и позволяющих 

анализировать современный художественный процесс. Количество посетителей 

выставок составило более 8 тыс. человек. 

В рамках долгосрочных выставочных проектов Центра традиционной 

народной культуры Среднего Урала проведены: 

1. этнографическая выставка, посвященная традиционным свадебным 

обрядам народов Среднего Урала, «И жили они долго и счастливо…»  в рамках 

выставочного проекта «Наследие коренных народов Среднего Урала»; 

2. региональная выставка работ мастеров народных художественных 

промыслов и ремесел Свердловской области «Сказка мастера» в рамках проекта 

«Традиционные промыслы и ремесла Среднего Урала»; 

3. детская выставка-конкурс по декоративно-прикладному творчеству 

инвалидов «Зимние мотивы», в рамках Межрегионального фестиваля 

декоративно-прикладного творчества инвалидов в рамках проекта для людей с 

ограниченными возможностями по зрению «Традиции народной культуры на 

кончиках пальцев»; 

4. выставка иллюстраций к изданию для слабовидящих в рамках 

совместного социокультурного проекта «Традиции народной культуры –  

на кончиках пальцев» ГАУК СО «Центра традиционной народной культуры 

Среднего Урала» и  ГБУК СО «Свердловской областной специальной библиотеки 

для слепых», для людей с ограниченными возможностями по зрению «Жил  

я у пана». 

Народные художественные промыслы являются одним из уникальных  

и самобытных явлений в культурной жизни Свердловской области.  

В настоящий момент по данным базы предприятий и мастеров Центра 

традиционной народной культуры Среднего Урала и реестра организаций, 

индивидуальных предпринимателей и мастеров, прошедших экспертизу 

Свердловского областного художественно-экспертного совета по народным 

художественным промыслам (далее – НХП) зафиксировано 20 предприятий НХП 

и 22 индивидуальных предпринимателей (итого – 42), 698 мастеров, работающих  

по традиционным народным промыслам и ремеслам, декоративно-прикладному 

искусству, в том числе 319 на территории муниципальных образований.  
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Из общего количества мастеров 45 человек – мастера НХП, которые прошли 

экспертизу Свердловского областного художественно-экспертного совета. 

 
Номер 

строки 

Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 

1. Число муниципальных образований, в 

которых работают мастера НХП 

44 37 

(-7) 

46 

(+9) 

2. Количество мастеров, человек 334 

 

288 

(-46) 

319 

(+31) 

 

В учреждениях культуры действуют 125 клубных формирований (кружки, 

коллективы, студии самодеятельного народного творчества, школы  

и т.д.) по традиционным уральским промыслам и ремеслам, декоративно-

прикладному творчеству, в которых занимаются около 2,5 тыс. человек. 
Номер 

строки 

Направления 

деятельности 

клубных 

формирований   

2018 год 2019 год 

количество 

клубных 

формирований, 

единиц 

количество 

участников, 

человек 

количество 

клубных 

формирований, 

единиц 

количество 

участников, 

человек 

1. Всего,  

в том числе 

117 2283 125 

(+8) 

2434 

(+151) 

2. традиционные 

промыслы и 

ремесла 

34 830 36 

(+2) 

890 

(+60) 

3. декоративно-

прикладное 

творчество 
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1453 89 

(+6) 

1544 

(+91) 

Рост количества клубных формирований в 2019 году по отношению  

к 2018 году составил 6,8%. При этом, положительная динамика отмечается как 

среди клубных формирований декоративно-прикладного творчества (их число 

увеличилось на 6 единиц, рост составил 7,3%), так клубных формирований 

традиционных промыслов и ремесел (их число увеличилось на 2 единицы, рост 

составил 6%). 

Количество участников этих клубных формирований в 2019 году составило 

2434 человека,  что на 6,6% больше по отношению к 2018 году. 

Среди народных художественных промыслов, традиционно бытовавших  

на Среднем Урале, до настоящего времени сохранились и развиваются 

камнерезно-гранильное и ювелирное производство, художественная ковка  

и гнутье металла, лаковая роспись по металлу, деревообрабатывающие промыслы, 

колокололитейное производство,  производство изделий из художественной 

керамики и фарфора.  

Резьба по дереву, вышивка, лозоплетение, бисероплетение, художественная 

обработка бересты, изготовление народной куклы, художественная роспись  

по дереву и металлу, валяние, художественная обработка металла, ткачество  

и лоскутное шитье в следующих 16 муниципальных образованиях: Алапаевское 

муниципальное образование, Белоярский городской округ, городской округ 

Верхотурский, Горноуральский городской округ, Красноуфимский округ,  
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городской округ Краснотурьинск, Красноуфимский округ,  городской округ город 

Лесной, город Нижний Тагил, Новолялинский городской округ, городской округ 

Первоуральск, Полевской городской округ, Сысертский городской округ, 

Талицкий городской округ, Туринский городской округ,  Шалинский городской 

округ. 

Ежегодно до 10 выставок-ярмарок народных художественных промыслов  

и ремесел проводятся на территории Свердловской области. Следует отметить 

возрождение и тенденции к увеличению количества  ярмарок в муниципальных 

территориях области: городской округ Верхотурский, Туринский городской 

округ, город Ирбит, город Нижний Тагил, Город Каменск-Уральский, Артинский 

городской округ, город Екатеринбург, Невьянский городской округ, городской 

округ Верхняя Пышма. 

К примеру, в рамках одного из ярких и значимых событий 2019 года – 

Уральского культурного форума (5−8 июня), проводимого на территории 

Свердловской области при поддержке полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Уральском федеральном округе, организован круглый 

стол по промыслам и ремеслам деловой программы Форума. В рамках культурной 

программы Форума проведен Этнофестиваль, на творческой площадке «Мастера 

Урала» которого мастера народных промыслов и ремесел территорий-участников 

представили самобытные и уникальные традиции изготовления лучших образцов 

уральского народного и декоративно-прикладного искусства, провели 

показательные мастер-классы.  

Целями таких проектов является формирование единого, устойчивого 

образа – образа мастера – носителя культурных традиций. Изделия НХП 

уникальны и создаются только в исторически определенных местах бытования.  

Еще одним ярким проектом стал впервые проведенный в 2019 году  

в Свердловской области уникальный Межрегиональный фестиваль промысла 

«UralГончарFest», посвященный гончарному ремеслу. Организатором  

межрегионального Фестиваля выступил Центр традиционной народной культуры 

Среднего Урала совместно с Центром развития туризма Свердловской области.   

Фестиваль собрал действующих мастеров, работающих в направлении 

«Художественная керамика» и продолжающих лучшие промысловые 

художественные традиции, бытующие на Урале, из территорий Уральского 

Федерального округа (Свердловской, Тюменской, Курганской, Челябинской 

областей, ХМАО-Югра и ЯНАО), а также и других субъектов Российской 

Федерации. 

В рамках однодневного фестиваля «UralГончарFest» проведены 

мероприятия различных форматов: выставка-презентация керамических изделий 

мастеров и предприятий народных художественных промыслов и ремесел 

(авторское и традиционное направление), этнографическая выставка гончарного 

промысла, Битва гончаров в (две программы – среди мастеров-мужчин и среди 

женщин) – ручная лепка изделий в течение 4 часов, практикумы и показательные 

мастер-классы. 
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Фестиваль собрал более 30 мастеров этого уникального, востребованного  

и в настоящее время, «живого» промысла, способного создавать удивительные 

теплые глиняные изделия причудливых форм на глазах посетителей, поклонников 

этого вида художественного творчества.  

Изделия уральских народных промыслов являются визуальным 

репрезентантом Свердловской области, в связи с чем ежегодно проводятся 

ярмарки НХП и ремесел Урала в рамках крупных областных акций и 

мероприятий, таких как областной национальный культурно-спортивный 

праздник «Сабантуй», День народов Среднего Урала, Фестиваль национальных 

культур  и других.   

Так в течение 2019 года изделия 234 мастеров и предприятий  

НХП посредством их участия в ярмарках были презентованы широкому кругу ее 

потенциальных потребителей (более 40 тыс. человек). 

Важную роль в сохранении и распространении народной культуры играют 

культурные акции (фестивали, конкурсы, смотры, концертная деятельность 

художественных коллективов) с участием аутентичных ансамблей, которые 

способствуют приобщению широких слоев населения к сокровищам народной 

культуры. 

На территории Свердловской области в 2019 году проведены фестивали 

различных уровней, направленные на сохранение и популяризацию традиционной 

народной культуры и народных художественных промыслов и ремесел Среднего 

Урала, среди которых: 

- областной детский  фестиваль традиционных  уральских ремесел «Городок 

мастеровой»; 

- областной детский фестиваль традиционных игр народов Среднего Урала; 

- межрегиональный фольклорный фестиваль народной хореографии 

«Песенная кадриль Урала»; 

- областной фестиваль-конкурс фольклорных казачьих коллективов  

и исполнителей «Казачья доблесть. Следуя традициям»; 

- Всероссийский фольклорный фестиваль традиционной мужской культуры 

«Дмитриев день». 

В результате многолетней работы накоплен большой потенциал 

Свердловской области по сохранению и популяризации нематериального 

культурного наследия, представляющего огромную культурную, научную, 

воспитательную и образовательную ценность. 

В течение 2019 года ГАУК СО «ЦТНК СУ» организовано и проведено  

19 областных семинаров-практикумов, научно-практических семинаров  

и творческих лабораторий, в т. ч. 4 в муниципальных территориях Свердловской 

области (Талицкий городской округ, городской округ Краснотурьинск, 

Верхотурский городской округ) по различным направлениям традиционной 

народной культуры для специалистов культурно-досуговых учреждений 

муниципальных образований Свердловской области. 

Количество слушателей семинаров составило 720 человек. В семинарах 

приняли участие специалисты учреждений культуры 62 муниципальных 
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образований Свердловской области и 9 субъектов Российской Федерации 

(Челябинская, Курганская, Оренбургская, Самарская, Вологодская области, 

Республика Коми, Республика Башкортостан, Удмуртская Республика  

и Пермский край). 

 

10. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

 

В 2019 году Министерству были предоставлены средства областного 

бюджета в размере 22 500,0 тыс. рублей на реализацию следующих  мероприятий 

программы: 

1. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям (далее – СОНКО) на реализацию социально значимых культурных 

проектов, направленных на развитие межнационального сотрудничества, 

сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов 

Российской Федерации, укрепление межэтнических и межконфессиональных 

отношений.  

По результатам конкурсного отбора субсидии из областного бюджета в 

общем объеме 3600,0 тыс. рублей на реализацию 13 проектов предоставлены 

11 СОНКО. 

2. Предоставление субсидий национально-культурным общественным 

объединениям Свердловской области на поддержку и развитие коллективов 

любительского художественного творчества, работающих на базе национально-

культурных общественных объединений. 

По результатам конкурсного отбора субсидии из областного бюджета в 

общем объеме  400,0 тыс. рублей на реализацию 3 проектов предоставлены  

3 СОНКО. 

3. Предоставление субсидий СОНКО на популяризацию и развитие 

самобытной казачьей культуры. 

По результатам конкурсного отбора субсидии из областного бюджета в 

общем объеме 1000 млн рублей на реализацию 5 проектов предоставлены 

5 СОНКО. 

4. Предоставление субсидий СОНКО, осуществляющим деятельность в 

сфере культуры и искусства (общественные объединения творческих работников 

и их союзы, ассоциации). 

По результатам конкурсного отбора субсидии из областного бюджета  в 

общем объеме 2,0 млн. рублей на реализацию 8 творческих проектов 

(мероприятий) предоставлены 4 СОНКО. 

5. Предоставление грантов Губернатора Свердловской области 

учреждениям культуры и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам  

и автономным некоммерческим организациям, осуществляющим культурную 

деятельность на территории Свердловской области.  

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 

15.11.2018 № 809-ПП «Об утверждении перечня учреждений культуры и 

искусства, фондов, некоммерческих партнерств и автономных некоммерческих 
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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 2019 году» гранты 

Губернатора в объеме 16,5 млн. рублей предоставлены 6 СОНКО на реализацию 

7 творческих проектов. 

Таким образом, доля средств областного бюджета, предоставляемых 

СОНКО на конкурсной основе на реализацию творческих и социально-

культурных проектов (мероприятий), в общем объеме средств областного 

бюджета, направленных на указанные цели, составила 12,7% (плановое значение 

показателя – 11,5). 

6.  Консультирование СОНКО о порядке предоставления государственной 

поддержки осуществляется специалистами МКСО по телефону, в порядке ответов 

на письменные обращения СОНКО, а также при приеме заявок для участия в 

конкурсных отборах; на сайте МКСО в актуальном состоянии поддерживается 

рубрика «Поддержка НКО». Информация о семинарах для НКО, организуемых 

Общественной палатой Свердловской области, оперативно доводится до сведения 

СОНКО. 

7. Формирование информационного пространства информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: на официальном сайте Министерства в 

разделе «Поддержка НКО»  размещается информации по вопросам деятельности 

СОНКО, тематические материалы по освещению мероприятий в сфере поддержки 

СОНКО, НПА, а также на сайтах государственных учреждений культуры – 

информация о добровольческой (волонтерской) и благотворительной 

деятельности. 

Министерством предоставляется информация о порядке, мерах, 

направлениях и планируемых на 2020 год объемах государственной поддержки, 

предоставляемой СОНКО, а также о результатах мероприятий, проведенных 

СОНКО в 2019 году с приложением фотоматериалов, для размещения в 

сообществе «Поддержка СОНКО в Свердловской области» в социальной сети 

Вконтакте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. В деятельности Общественного совета при Министерстве, 

попечительских и наблюдательных советов государственных и муниципальных 

учреждений сферы культуры принимают участие представители 10 СОНКО. 

9. Участие представителей СОНКО в разработке и общественном 

обсуждении проектов нормативных правовых актов, регулирующих 

общественные отношения в сфере культуры, обеспечено путем приглашения к 

обсуждению проектов, размещенных на официальном сайте Министерства. 

10. Мониторинг, анализ и оценка эффективности использования СОНКО 

средств областного бюджета организованы в рамках исполнения соглашений о 

предоставлении субсидий, а также посредством организации проверок 

использования средств субсидий в соответствии с планом работы Министерства. 



 

87 

 

11. В целях развития добровольческой (волонтерской) и благотворительной 

деятельности в течение 2019 года в соответствии с планом мероприятий 

областных государственных учреждений культуры организованы: 

– мероприятия, направленные на повышение уровня знаний и компетенций 

участников добровольческой деятельности (учебные семинары для активистов 

взрослых и школьных волонтерских отрядов, мастер-классы для педагогов и 

сотрудников учебных заведений – руководителей районных волонтерских 

отрядов г. Екатеринбурга); 

– массовые мероприятия: в рамках социокультурного проекта «Память 

сердца», марафон «Экологический десант», Форум волонтерских движений 

Свердловской области «Красота спасет мир», Фестиваль-форум участников 

волонтерского движения г. Екатеринбурга, приуроченный к Всероссийскому Дню 

Добровольца, Областной фестиваль волонтеров «Данко», инклюзивный проект по 

созданию волонтерского отряда «Город добра», добровольческая культурно-

просветительская акция в поддержку национальных культур в целях развития 

волонтерского движения среди молодежи; 

– мероприятия по привлечению участников добровольческого движения к 

общественной деятельности, организации и проведению мероприятий в сфере 

культуры (всероссийские акции «Ночь музеев», «Тотальный диктант», 

«Библионочь» и другие); 

– работа по созданию волонтерских отрядов на базе государственных 

библиотек Свердловской области. 

В целях информационного сопровождения добровольческой деятельности 

на сайтах Министерства и государственных учреждений культуры созданы 

разделы, содержащие информацию о мероприятиях.  

12. Имущественная поддержка СОНКО, осуществляющих деятельность в 

сфере культуры и искусства, осуществляется путем предоставления помещений в 

соответствии с порядками и условиями, утвержденными уполномоченным 

органом – Министерством по управлению государственным имуществом 

Свердловской области. 

13. Разработка порядка осуществления оценки качества оказания 

общественно полезных услуг СОНКО, осуществляющих деятельность в сфере 

культуры и искусства. Административный регламент предоставления 

Министерством культуры Свердловской области государственной услуги 

по оценке качества оказания социально ориентированной некоммерческой 

организацией общественно полезных услуг в сфере культуры утвержден приказом 

Министерства от 22.07.2019 № 304. 

 

 

11. Обеспечение доступности культурных услуг для маломобильных 

групп населения 

 

В рамках реализации мероприятий комплексной программы «Доступная 

среда», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
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22.01.2014 № 23-ПП, Министерством культуры Свердловской области в 2019 году 

осуществлялись мероприятия по обеспечению условий доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения, к которым отнесена и 

культура. 

В числе этих мероприятий: 

- создание физической и информационной доступности объектов областных 

государственных учреждений культуры; 

- комплектование фондов Свердловской областной специальной библиотеки 

для слепых литературой, изданной в специальных форматах для инвалидов по 

зрению; 

- организация и проведение мероприятий по обучению (инструктированию) 

специалистов в сфере культуры по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности объектов и услуг для инвалидов и особенностями предоставления 

услуг инвалидам; 

- мероприятия, направленные на обеспечение социокультурной 

реабилитации и развития доступной среды жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп, проводимые областными государственными 

учреждениями культуры; 

- оснащение муниципальных кинотеатров необходимым оборудованием для 

осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и 

тифлокомментированием; 

- реализация проектов по социокультурной реабилитации в рамках 

формирования и совершенствования системы комплексной реабилитации 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Свердловской области, включая 

оснащение государственных учреждений-участников системы комплексной 

реабилитации. 

На эти цели были предоставлены средства в общем объеме 16 125,2 тыс. 

рублей, в том числе 5075,2 тыс. рублей – из федерального бюджета, 11 050,0 тыс. 

рублей – из областного бюджета.  

Распределение по типам учреждений выглядит следующим образом: 

№ 

п/п 

Тип учреждения Финансирование 

в 2019 году,  

тыс. рублей 

 

1. Театры  0,0 

2. Концертные организации 4935,2 

3. Библиотеки 3543,0 

4. Культурно-досуговые учреждения 2397,0 

5. Музеи 2435,0 

6. Образовательные организации (только СПО) 2515,0 

7. Кинотеатры (в МО) 300,0 

8. ВСЕГО 16 125,2 
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1.1. Создание физической информационной доступности областных 

государственных учреждений культуры. 

На мероприятия по созданию физической и информационной доступности в 

2019 году были предоставлены средства областного бюджета в размере 

4800,2 тыс. рублей. 

В течение 2019 года государственными учреждениями в целях обеспечения 

физической и информационной доступности проводились мероприятия: 

- по оборудованию входных групп, пандусов; 

- по приобретению ассистивного оборудования; 

- по оборудованию санитарно-гигиенических помещений; 

- по оснащению объектов указателями, визуальной, тактильной и звуковой 

информацией. 

Затраты на обеспечение физической и информационной доступности 

объектов по типам учреждений составили:  

№ 

п/п 

Тип учреждения Финансировани

е в 2018 году, 

тыс. рублей 

1. Театры  0,0 

2. Концертные организации 3000,2 

3. Библиотеки 150,0 

4. Культурно-досуговые учреждения 0,0 

5. Музеи 245,0 

6. Образовательные организации (только СПО) 1405,0 

7. ВСЕГО 4800,2 

В 2020 году на реализацию мероприятий по обеспечению физической и 

информационной доступности запланированы средства областного бюджета в 

размере 3376,5 тыс. рублей. 

Средства на мероприятия по созданию физической и информационной 

доступности предоставляются только для обеспечения условий доступности 

объектов, включенных в Реестр приоритетных объектов социальной 

инфраструктуры в сфере культуры.  

По состоянию на 31.12.2019 Реестр включал 33 объекта государственных 

учреждений Свердловской области, в отношении которых Министерство 

осуществляет функции и полномочия учредителя (далее – государственные 

учреждения): 

№ 

п/п 

Наименование учреждения Адрес объекта 

 
1 2 3 

1.  Государственное автономное учреждение культуры 

Свердловской области «Свердловская ордена 

Трудового Красного Знамени государственная 

академическая филармония» 

г. Екатеринбург, 

ул. К. Либкнехта, д. 38 

а 

2.  Государственное автономное учреждение культуры 

Свердловской области «Свердловская 

г. Екатеринбург,   

ул. 8 марта, д. 36 
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государственная детская филармония» 

3.  Государственное автономное учреждение культуры 

Свердловской области «Свердловский областной 

краеведческий музей имени О.Е. Клера» 

г. Екатеринбург,  

ул. Малышева, д. 46 

4.  Музей радио им. А.С. Попова – структурное 

подразделение государственного автономного 

учреждения культуры Свердловской области 

«Свердловский областной краеведческий музей 

имени О.Е. Клера» 

г. Екатеринбург, 

ул. Розы Люксембург,  

д. 9 

5.  Сысертский краеведческий музей – филиал 

государственного автономного учреждения 

культуры Свердловской области «Свердловский 

областной краеведческий музей имени О.Е. Клера» 

г. Сысерть, ул. Быкова, 

д. 56 

6.  Государственное бюджетное учреждение культуры 

Свердловской области «Свердловская областная 

библиотека для детей и молодежи им. В.П. 

Крапивина» 

г. Екатеринбург 

ул. К. Либкнехта, д. 8 

7.  г. Екатеринбург, 

ул. Советская, д.7/4 

8.  Государственное бюджетное учреждение культуры 

Свердловской области «Свердловская областная 

межнациональная библиотека» 

г. Екатеринбург, 

ул. Академика 

Бардина, д. 28 

9.  Государственное автономное учреждение культуры 

Свердловской области «Свердловская областная 

научная универсальная библиотека 

им. В.Г. Белинского» 

г. Екатеринбург,  

ул. Белинского, д. 15 

10.  Государственное бюджетное учреждение культуры 

Свердловской области «Верхотурский 

государственный историко-архитектурный музей-

заповедник» 

г. Верхотурье,  

ул. Советская, д. 8 

 

11.  Государственное бюджетное учреждение культуры 

Свердловской области «Свердловская областная 

специальная библиотека для слепых» 

г. Екатеринбург, 

ул. Фрунзе, д.78 

12.  Государственное автономное учреждение культуры 

Свердловской области «Музей истории 

камнерезного и ювелирного искусства» 

г. Екатеринбург, 

пр. Ленина, д. 37 

13.  Государственное бюджетное учреждение культуры 

Свердловской области «Уральский 

государственный военно-исторический музей» 

г. Екатеринбург,  

ул. Крылова, 2 а 

14.  Государственное автономное учреждение культуры 

Свердловской области «Невьянский 

государственный историко-архитектурный музей» 

Свердловская область,                

г. Невьянск,  

сквер Демидовых, д. 3а 

15.  Государственное бюджетное учреждение культуры 

Свердловской области «Нижнесинячихинский 

Алапаевский район,  

с. Нижняя Синячиха,  
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1 2 3 

музей-заповедник деревянного зодчества и 

народного искусства им. И.Д. Самойлова» 

ул. Первомайская, д. 20  

16.  Государственное бюджетное учреждение культуры 

Свердловской области «Ирбитский 

государственный музей изобразительных искусств» 

г. Ирбит,  

ул. Елизарьевых, д. 28 

в 

17.  г. Ирбит, ул. Карла 

Маркса, д. 47 

18.  Государственное автономное учреждение культуры 

Свердловской области «Свердловский 

государственный академический театр 

музыкальной комедии» 

г. Екатеринбург,  

ул. Ленина, д. 47 

19.  Государственное автономное учреждение культуры 

Свердловской области «Свердловский 

государственный академический театр драмы» 

г. Екатеринбург,  

Октябрьская площадь, 

д. 2 

20.  Государственное автономное учреждение культуры 

Свердловской области «Свердловский 

государственный областной Дворец народного 

творчества» 

г. Екатеринбург,  

ул. Фестивальная, д. 12 

21.  Государственное автономное учреждение культуры 

Свердловской области «Уральский центр 

народного искусства» 

г. Екатеринбург,  

пр. Космонавтов, д. 23 

22.  Государственное бюджетное учреждение культуры 

Свердловской области «Центр традиционной 

народной культуры Среднего Урала» 

г. Екатеринбург,  

ул. Чапаева, д. 10 

23.  Государственное автономное учреждение культуры 

Свердловской области «Уральский 

государственный театр эстрады» 

г. Екатеринбург,  

ул. 8 Марта, д. 15 

24.  Государственное бюджетное учреждение культуры 

Свердловской области «Ирбитский 

государственный музей мотоциклов» 

г. Ирбит, ул. Советская,  

д. 100 а 

25.  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Свердловское музыкальное училище имени 

П.И. Чайковского (колледж)» 

г. Екатеринбург,  

ул. Первомайская, д. 22 

26.  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Свердловский колледж искусств и культуры» 

г. Екатеринбург,  

пр. Решетникова, д. 5 

27.  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский колледж искусств» 

г. Нижний Тагил,  

ул. Карла Маркса,  

д. 28, корп. 2 

28.  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Краснотурьинский колледж искусств» 

Свердловская область,  

г. Краснотурьинск,  

ул. Бульвар Мира, д. 15 
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а 

29.  Государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования колледж Свердловской области 

«Свердловское художественное училище имени 

И.Д. Шадра» 

г. Екатеринбург,  

ул. Малышева, д. 68 

30.  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Уральский музыкальный колледж» 

г. Екатеринбург,  

ул. Антона Валека, д. 

25 

31.  Государственное автономное учреждение культуры 

Свердловской области «Инновационный 

культурный центр» 

г. Первоуральск, 

ул. Ленина, д. 18 б 

32.  Дом-музей П.И. Чайковского в г. Алапаевске – 

структурное подразделение государственного 

автономного учреждения культуры Свердловской 

области «Свердловский областной краеведческий 

музей имени О.Е. Клера» 

г. Алапаевск, 

ул. Чайковского, д. 30 

33.  Коптеловский музей истории земледелия и быта 

крестьян – филиал ГБУК СО 

«Нижнесинячихинский музей-заповедник 

деревянного зодчества и народного искусства 

им. И.Д. Самойлова»  

Алапаевский р-н, 

с. Коптелово, 

ул. Красных Орлов, 

д. 29 

В 2019 году в Реестр дополнили 2 объекта (см. п. 32 и 33). 

 

3.2. Комплектование фондов Свердловской областной специальной 

библиотеки для слепых литературой, изданной в специальных форматах для 

инвалидов по зрению. 

Государственным бюджетным учреждением культуры Свердловской 

области «Свердловская областная специальная библиотека для слепых» 

проводятся мероприятия по комплектованию библиотечных фондов литературой, 

изданной в специальных форматах для инвалидов по зрению.  

На эти цели ежегодно предоставляются средства областного бюджета в размере 

750,0 тыс. рублей.  

По итогам года доля книг, изданных в специальных форматах для 

инвалидов по зрению, в библиотечном фонде от общего объема библиотечного 

фонда государственных библиотек Свердловской области составляет 5,8%, что 

соответствует значению показателя плана мероприятий («дорожной карты») по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 

Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства 

Свердловской области от 22.09.2015 № 844-ПП. 

 

3.3. Организация и проведение мероприятий по обучению 

(инструктированию) специалистов в сфере культуры по вопросам, связанным 



 

93 

 

с обеспечением доступности объектов и услуг для инвалидов и 

особенностями предоставления услуг инвалидам. 

В 2019 году на мероприятия, реализуемые Региональным научно-

методическим центром «Доступная среда», созданным на базе ГБУК СО 

«Свердловская областная специальная библиотека для слепых»,  были 

предоставлены средства областного бюджета в размере 200,0 тыс. рублей, что 

позволило провести на базе Центра 55 обучающих мероприятий, в которых 

приняли участие 2157 человек, из них: 

– 482 работника государственных учреждений; 

– 1462 работника муниципальных учреждений; 

– 23 работника негосударственных учреждений;  

– 190 волонтеров в сфере культуры и образования. 

Удостоверения о повышении квалификации получили 93 работника, в том 

числе 67 работников государственных учреждений. 

В планах НМЦ «Доступная среда» на 2020 год проведение не менее 

50 обучающих мероприятий, среди которых: 

 курсы повышения квалификации «Учреждения культуры в 

системе социокультурной реабилитации и абилитации инвалидов: 

инклюзивные технологии и практики. семинары-практикумы»; 

 проблемно-ориентированный семинар «Социокультурная 

реабилитация людей с инвалидностью средствами культурно-досуговой 

деятельности»; 

 областной семинар-практикум «Арт-терапевтические методы в 

работе по социокультурной реабилитации и абилитации инвалидов, в том 

числе детей – инвалидов»; 

 образовательный семинар-практикум «Основы 

тифлокомментирования»; 

 панельная дискуссия с участием российских издательств и 

издающих организаций – специальных библиотек для слепых «Новая 

книжная история: реализация инициатив и обязательств Марракешского 

договора». 

 

3.4. Мероприятия, направленные по обеспечение социокультурной 

реабилитации и развития доступной среды жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп, проводимые областными государственными 

учреждениями культуры. 

Государственным учреждениям в рамках комплексной программы 

«Доступная среда» в 2019 году были предоставлены средства областного бюджета 

в размере 1100,0 тыс. рублей на реализацию социокультурных мероприятий для 

инвалидов. 

Ежегодно, начиная с 2014 года, Министерством формируется и 

утверждается перечень наиболее значимых социокультурных мероприятий для 

инвалидов. В 2019 году в этот перечень вошли 16 таких мероприятий 

8 государственных учреждений: 
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1) III Форум активных читателей Первой интернациональной онлайн 

библиотеки для инвалидов по зрению «ЛОГОС» (межрегиональная читательская 

конференция); 

2) ежегодная новогодняя встреча участников проекта «Рассказы 

об ЭкстрАбилити»; 

3) Всероссийская научно-практическая конференция «Особый посетитель» 

в учреждении культуры: инклюзивные практики как инновационная 

деятельность», включая открытие тактильной выставки «Зримый Петербург»; 

4) IV Летняя международная школа «Тифлокомментирование как новая 

социальная услуга для людей с проблемами зрения»; 

5) Областной читательский форум «Мамины глаза»; 

6) проект «Уральские писатели – незрячим читателям»; 

7) Областной конкурс «Ручная буква»; 

8) Областной конкурс брайлистов «Уральский волшебник Бажов» (к 140-

летию писателя) (чтение и письмо по Брайлю); 

9) Межрегиональный фестиваль чтецов по Брайлю «Читаем Пушкина!», 

посвященный 220-летию поэта; 

10) цикл выставок «Со-Творение» с участием посетителей Областного 

центра реабилитации инвалидов; 

11) фестиваль людей с ограниченными возможностями здоровья  

«Искусство дарует радость»; 

12) передвижная выставка для слепых и слабовидящих «Прикосновение к 

прошлому»; 

13) мероприятия для инвалидов в рамках фестиваля «Дни науки в Белинке»; 

14) инклюзивный интерактивный театрализованный праздник «Цвет 

надежды – синий» и «Инклюзивные театральные новогодние представления»; 

15) цикла тактильных экскурсий для слепых и слабовидящих в рамках 

проекта «Инклюзивный музей»; 

16) мероприятия Международного фестиваля инклюзивного искусства 

«Inclusive Art: Достоинство человека в творчестве». 

Необходимо отметить, что все подведомственные Министерству 

учреждения в пределах своей компетенции проводят работу, направленную на 

социокультурную реабилитацию инвалидов, осуществляют благотворительную 

деятельность и культурное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Приказом Министерства от 07.03.2019 № 86 утвержден 

План проведения государственными учреждениями мероприятий для инвалидов в 

2019 году, в который вошли 97 мероприятий. Мероприятия реализованы в полном 

объеме. 

В 2020 году на эти цели запланированы средства областного бюджета в 

размере 1350,0 тыс. рублей. В план мероприятий для инвалидов на 2020 год, 

утвержденный приказом Министерства от 04.03.2020 № 118,  включены 

97 мероприятий. 

 



 

95 

 

3.5. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для 

осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и 

тифлокомментированием. 

В целях обеспечения доступности муниципальных кинотеатров для 

инвалидов и других маломобильных групп населения, начиная с 2016 года,  

в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 

органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, предоставляются иные межбюджетные 

трансферты на оказание государственной поддержки на конкурсной основе по 

оснащению кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления 

кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием. 

В 2019 году из бюджета Свердловской области субсидия в общем объеме  

300,0 тыс. рублей предоставлена бюджетам 5 муниципальных образований. 

По состоянию на конец 2019 года в Свердловской области в рамках 

реализации мероприятий комплексной программы «Доступная среда» 

оборудованием для демонстрации фильмов с автоматическим 

тифлокомментированием оснащены 66 мест в 10 кинозалах муниципальных 

учреждений. 

 

 

Подпрограмма 2. Формирование и совершенствование системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 

в Свердловской области  

 

В 2019 году Министерству были предоставлены средства на реализацию 

мероприятий II этапа по формированию и совершенствованию системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, в размере 8975,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального 

бюджета в размере 5075,2 тыс. рублей, областного бюджета – 3899,8 тыс. рублей 

на реализацию следующих мероприятий: 

Наименование мероприятия Финансирование, тыс. рублей 

всего областной 

бюджет 

федеральны

й бюджет 

Приобретение реабилитационного и 

абилитационного оборудования 

7575,0 2499,8 5075,2 

Реализаций мероприятий, направленных на 

обеспечение социокультурной 

реабилитации и абилитации инвалидов 

(детей-инвалидов)  

1400,0 1400,0 0,0 

ИТОГО 8975,0 3899,8 5075,2 

Основываясь на опыте реализации мероприятий пилотного проекта,  

к  участию в формировании и совершенствовании системы комплексной 

реабилитации инвалидов в Свердловской области были привлечены еще  

5 государственных учреждений. Таким образом, в 2019 году число участников  
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системы комплексной реабилитации инвалидов в сфере культуры достигло 

11 государственных учреждений: 

1) Свердловская областная специальная библиотека для слепых в качестве 

ответственного за методическое сопровождение мероприятий пилотного проекта; 

2) Свердловская государственная академическая филармония; 

3) Свердловский государственный областной Дворец народного творчества; 

4) Уральский государственный военно-исторический музей; 

5) Центр традиционной народной культуры Среднего Урала; 

6) Инновационный культурный центр; 

7) Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и 

народного искусства им. Д.И. Самойлова; 

8) Свердловский колледж искусств и культуры; 

9) Свердловская областная библиотека им. В.П. Крапивина; 

10) Уральский центр народного искусства; 

11) Невьянский государственный историко-архитектурный музей. 

В 2019 году государственным учреждениям – участникам реализации 

мероприятий II этапа формирования и совершенствования системы комплексной 

реабилитации и абилитации были предоставлены средства на следующие 

мероприятия: 

1) оснащение реабилитационным и абилитационным оборудованием в 

соответствии с примерными перечнями оборудования, необходимого для 

предоставления услуг по социальной и профессиональной реабилитации и 

абилитации инвалидов и детей-инвалидов, утвержденными приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.04.2018 

№ 275. Государственными учреждениями было приобретено 1014 единиц 

оборудования, в том числе вспомогательные средства для познавательной 

терапии, вспомогательные средства для обучения музыкальному искусству, 

вспомогательные средства, записывающие, воспроизводящие и отображающие 

звуко- и видеоинформацию, средства для рисования и рукописи; 

2) реализация проектов по социокультурной реабилитации и абилитации 

инвалидов (детей-инвалидов):  

1) проект РИТМ – Реабилитация. Инклюзия. Творчество. Музыка 

(Свердловская государственная академическая филармония); 

2) социокультурный проект для людей с ограниченными возможностями по 

зрению «Традиции народной культуры – на кончиках пальцев» (Центр 

традиционной народной культуры Среднего Урала), участниками которого в 

2019 году стали дети-инвалиды; 

3) культурно-познавательная программа для слепых и слабовидящих 

«Полет без границ» (Уральский государственный военно-исторический музей); 

4) выставка работ изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

детей с ограниченными возможностями здоровья «Палитра юных» (Свердловский 

государственный областной Дворец народного творчества); 

5) проект «Искусство – жить» (Инновационный культурный центр); 

6) Свердловской областной специальной библиотекой для слепых 
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организован ряд мероприятий: 

 «Мой зримый мир»;  

 «Чтение проЗрение»;  

 «Театр у микрофона»;  

 «ЧитайУрал!»;  

 «Мультимобильность – качество жизни»;  

 «НЕскучные каникулы»; 

7) инклюзивная творческая лаборатория «Планета Вилли» – цикл 

мероприятий для детей и подростков с ментальными нарушениями (Свердловская 

областная библиотека им. В.П. Крапивина); 

8) цикл музейных занятий для детей с ОВЗ «Музей на ладошке» 

(Невьянский государственный историко-архитектурный музей); 

9) цикл семейных занятий для детей и взрослых с инвалидностью и ОВЗ 

«Музыкальная среда» (Уральский центр народного искусства); 

10) цикл интерактивных занятий по русским народным сказкам 

«Сказкотерапия для детей и взрослых» (Нижнесинячихинский музей-заповедник 

деревянного зодчества и народного искусства им. Д.И. Самойлова); 

11) социокультурный проект для творческой молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья «Искусство для всех и для каждого» (Свердловский 

колледж искусств и культуры). 

По итогам 2019 года государственными учреждениями – участниками 

реализации мероприятий II этапа организованы 224 мероприятия по 

социокультурной реабилитации, в том числе 190 мероприятий с участием детей-

инвалидов, в которых приняли участие 6392 инвалида и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе 3682 ребенка-инвалида.  

В 2020 году в число участников системы комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов в сфере культуры войдет государственное автономное 

учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная 

универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского» с инклюзивным 

культурно-просветительским проектом «Арт_Знакомства». 

Финансирование мероприятий комплексной программы в 2020 году: 

Наименование мероприятия Финансирование, тыс. рублей 

всего областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

Обеспечение физической и 

информационной доступности 

2356,6 2356,6 0,0 

Комплектование фонда ГБУК СО 

«Свердловская областная специальная 

библиотека для слепых» литературой, 

изданной в специальных форматах для 

инвалидов по зрению 

750,0 750,0 0,0 

Оснащение кинотеатров необходимым 

оборудованием для осуществления 

кинопоказов с подготовленным 

300,0 300,0 0,0 
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субтитрированием и 

тифлокомментированием 

Организация и проведение мероприятий по 

обучению (инструктированию) 

специалистов государственных учреждений 

200,0 200,0 0,0 

Мероприятия, направленные на обеспечение 

социокультурной реабилитации и развитие 

доступной среды жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп, 

проводимые государственными 

учреждениями 

1650,0 1650,0 0,0 

Приобретение реабилитационного и 

абилитационного оборудования 

707,7 233,5 474,2 

Реализаций мероприятий, направленных на 

обеспечение социокультурной 

реабилитации и абилитации инвалидов 

(детей-инвалидов)  

1593,0 1593,0 0,0 

ИТОГО по комплексной программе 8060,3 7383,1 677,2 

 

12. Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями 

в сфере культуры 

 

Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями 

в сфере культуры, расположенными на территории Свердловской области,  

(далее – независимая оценка), проводится в Свердловской области по всем 

учреждениям культуры, расположенным на территории Свердловской области, 

за исключением тех учреждений, в отношении которых такая оценка проведена 

быть не может, а также с учетом компетенций. 

В учетом норм Федерального закона от 5 декабря 2017 года № 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» на территории Свердловской 

области создано два общественных совета по проведению независимой оценки 

учреждений сферы культуры: 

1) региональный общественный совет по проведению независимой  

оценки – Общественный совет при Министерстве культуры Свердловской 

области по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями культуры, расположенными на территории Свердловской области 

(далее - Общественный совет по проведению независимой оценки); 

2) муниципальный общественный совет по проведению независимой  

оценки - Общественный совет по проведению независимой оценки качества 

условий оказания услуг муниципальными учреждениями, в отношении которых 
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функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования «город 

Екатеринбург» осуществляет Администрация города Екатеринбурга в лице 

Управления культуры Администрации города Екатеринбурга. 

В компетенцию указанного муниципального общественного совета 

по проведению независимой оценки входят 26 муниципальных учреждений 

культуры, расположенных на территории муниципального образования «город 

Екатеринбург», и вопросы организации и проведения независимой оценки 

курирует Управление культуры Администрации города Екатеринбурга. 

В 2019 году проведена значительная работа по подведению окончательных 

итогов независимой оценки в 2018 году (далее – НОК-2018). В компетенцию 

регионального общественного совета по проведению НОК-2018 входило  

281 учреждение культуры, расположенное на территории Свердловской области. 

В целях проведения НОК-2018 организацией, которая осуществляет сбор 

и обобщение информации о качестве условий оказания услуг организациями 

культуры, расположенными на территории Свердловской области, в соответствии 

с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» (далее – организация-оператор) определено Общество 

с ограниченной ответственностью «Априкод» посредством прямого договора.  

За период 2018–2019 вопросы проведения НОК-2018 рассмотрены 

на 4 заседаниях Общественного совета по проведению независимой оценки. 

Организацией-оператором в марте 2019 года в Министерство культуры 

Свердловской области передан «Отчет о проведении независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями культуры Свердловской области 

в 2018г.», в котором после изучения и анализа данных, а также попытки загрузки 

сведений на официальный сайт для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях (далее – сайт bus.gov.ru), выявлены недочеты и 

ошибки. После нескольких безуспешных доработок Отчета и проведения ряда 

встреч с целью устранения разногласий Министерством инициирована 

претензионная работа с организацией-оператором. 

Первоначальный отчет о проведении НОК-2018 с приложениями 

и количественные результаты НОК-2018 направлены в адрес глав муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, и в адрес 

руководителей государственных учреждений, в отношении которых 

Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя, а также 

размещены на официальном сайте Министерства в подразделе «Информация 

о результатах независимой оценки качества оказания услуг организациями 

культуры Свердловской области» раздела «Независимая оценка качества условий 

оказания услуг» (http://mkso.ru/nsok/rezultati). 

Доработка и верификация значений количественных результатов НОК-2018 

завершена в феврале 2020 года. Сведения загружены и опубликованы на сайте 

bus.gov.ru 11.02.2020.  
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Количественные значения результатов НОК-2018 опубликованы на сайте 

bus.gov.ru в разделе «Сведения о результатах независимой оценки» 

(https://bus.gov.ru/pub/independentRating/detailsNew/63040).  

В связи с пересчетом некоторых количественных значений показателей 

изменились значения критериев и итогового результата НОК-2018 по ряду 

организаций. Соответственно изменился рейтинг организаций, построенный 

на основании итогового значения проведения НОК-2018, относительно 

первоначально представленного. 

Например, у ГАУК СО «Невьянский государственный историко-

архитектурный музей» в результате проведения дополнительных работ и расчетов 

итоговое значение оценки изменилось с 97.89 до 97.84, место в рейтинге 

сохранилось; у ГБУК СО «Свердловская областная специальная библиотека для 

слепых» итоговое значение изменилось с 95.86 до 95.92, место в рейтинге 

изменилось с 3 до 2. 

В целях проведения независимой оценки в 2019 году (далее – НОК-2019) 

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года  № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» посредством проведения конкурсных 

процедур организацией-оператором определено Общество с ограниченной 

ответственностью «Витадини».  

Государственный контракт между Министерством культуры Свердловской 

области и Обществом с ограниченной ответственностью «Витадини» № 19000001 

от 29.07.2019 на оказание услуг по организации и проведению независимой 

оценки качества условий оказания услуг государственными и муниципальными 

учреждениями культуры, расположенными на территории Свердловской области, 

предполагает окончание работ не позднее 15.12.2019. Предварительные 

результаты работы, а также неоднократно доработанный итоговый отчет 

организации-оператора независимой оценки на заседании 24.12.2019 

Общественного совета по независимой оценке рассмотрен и не одобрен. 

Представленный отчет содержал неполный пакет документов, не соответствовал 

техническому заданию. Общественным советом рекомендовано Министерству 

начать претензионную работу с ООО «Витадини».  

На заседании Общественного совета по проведению независимой оценки 

02.03.2020 отчет организации-оператора рассмотрен повторно и также 

не одобрен. К представленному отчету высказаны множественные замечания. 

По итогам проведения независимой оценки с учетом обновленных 

количественных результатов необходимо разработать по установленной форме 

и утвердить соответствующим порядком планы мероприятий по устранению 

недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки, а также 

своевременно представлять отчеты об исполнении пунктов плана с целью 

публикации сведений на сайте bus.gov.ru. 

 

13. Состояние кадров в сфере культуры 
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По состоянию на 1 января 2020 года в 2019 году кадровый состав 

работников в сфере культуры Свердловской области составил 

22,6 тыс. человек, из них: 

- в 49 государственных учреждениях культуры и искусства Свердловской 

области, в отношении которых Министерство осуществляет функции  

и полномочия учредителя, 4,5 тыс. человек; 

- в муниципальных учреждениях, расположенных на территории 

Свердловской области, 18,1 тыс. человек. 

 

По профессиональной принадлежности численность работников составила  

в отчетному году: 

1. основного персонала:  

в образовательных организациях – 2 528 человек; 

в культурно-досуговой сфере– 1 023 человек; 

в библиотечных организациях– 869 человек; 

в музейных организациях – 266 человек; 

в прочих организациях – 1 930 человек, включая численность:  

1.1. административно-управленческого персонала: 

руководителей учреждений – 1 221 человек; 

прочего административно-управленческого персонала – 2 761 человек; 

2. вспомогательного персонала: 

специалистов – 9 137,6 человек; 

служащих – 1 562 человека;  

рабочих – 4 685 человека. 

При этом наибольшую численность составили работники в культурно-

досуговой сфере – 6 504 человека, из них 178 руководителей, 845 человек прочего 

административно-управленческого персонала, 3719 специалистов, 364 служащих 

и 1 398 рабочих. 

Возрастной состав сотрудников учреждений сферы культуры и искусства 

Свердловской области выглядит следующим образом: 
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Так, наибольшую долю составляют работники в возрасте от 30 до 59 лет 

(68%), молодые специалисты (до 29 лет) составляет 14% сотрудников. 

Анализ возрастного состава руководителей учреждений сферы культуры и 

искусства, расположенных на территории Свердловской области, представлен в 

следующей диаграмме: 

  
 

На основании представленных данных можно сделать вывод о том, что 

наибольшую долю руководителей (72 %) составляют работники в возрасте от 

30 до 59 лет. Молодые руководители (до 29 лет) составляют 13 % от общего числа 

руководителей учреждений сферы культуры и искусства Свердловской области. 

 

Образовательный уровень специалистов отрасли культуры 

Свердловской области остается достаточно высоким. Количество специалистов 

в сфере культуры с высшим и средним образованием в 2019 году составляет 
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19 208 человек (87% от общего числа работников), при этом преимущество имеют 

специалисты с высшим образованием (10 985 человек). 

Рост профессионального уровня кадров в сфере культуры по прежднему 

осуществляется по средствам повышения их квалификации. Динамичность 

развития сферы требует системного подхода к обучению кадров, 

предусматривающего различные формы дополнительного профессионального 

образования по программам профессиональной подготовки и переподготовки, 

повышения квалификации, а также иные формы профессионального развития 

работников сферы (участие и проведение специализированных семинаров, 

участие в стажировках и т.д). 

В 2019 году дополнительное профессиональное образование получили 

5,7 тыс. работников сферы, что составляет 26% от их общей численности, в том 

числе повышение квалификации прошли 4,5 тыс. человек. 

На основании данных ведомственного мониторинга в сфере культуры 

потребность в специалистах в сфере культуры на конец 2019 года выглядит 

следующим образом. 

 

 
 

В 2019 году в государственные и муниципальные учреждения культуры 

поступило на работу 117 молодых специалистов, окончивших образовательные 

организации в текущем году (103% по отношению к уровню 2018 года), в том 

числе в государственные учреждения –26 человек, в муниципальные учреждения 

– 91 человека. Большая часть молодых специалистов поступила на работу в 

муниципальных учреждения дополнительного образования (62 человека или 53% 

от общей численности молодых специалистов).  

Единовременное пособие в отчетном году получили 53 молодых 

специалиста, из них – 20 молодых специалистов, поступивших на работу  

в учреждения культуры (пособие выплачивалось Министерством культуры 

Свердловской области). Количество молодых специалистов, получивших 

единовременное пособие в отчетном году, снизилось по сравнению  

с 2018 годом (на 45%).  
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14. Реализация национального проекта «Культура» 

 

Свердловская область реализует 3 проекта, являющихся региональной 

составляющей национального проекта  «Культура»: 

«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры 

культуры («Культурная среда»); 

 «Создание условий для реализации творческого потенциала нации 

(«Творческие люди»)»; 

 «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в 

сфере культуры («Цифровая культура»). 

Основная идеология национального проекта «Культура» - обеспечить 

максимальную доступность к культурным благам, что позволит гражданам как 

воспринимать культурные ценности, так и участвовать в их создании. 

Цель национального проекта «Культура» по итогам 2024 года: 

1. Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры. 

2. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 

раз. 

 

Проект «Культурная среда» направлен на повышение качества жизни 

граждан путем модернизации инфраструктуры культуры и реновации учреждений 

от национальных, имеющих мировое значение – до сельских организаций 

культуры. Все эти объекты формируют культурное пространство нашей страны. 

Региональный проект «Культурная среда» является наиболее финансово 

емким из трех составляющих национальный проект «Культура».  

Основные показатели регионального проекта: 

1. Увеличение на 15 % посещаемости организаций культуры 

2. Количество созданных (реконструированных) и капитально 

отремонтированных объектов организаций культуры. 

3. Количество организаций культуры, получивших современное 

оборудование. 

В рамках реализации региональной составляющей национального проекта 

«Культура» по итогам 2019 года: 

по проекту «Культурная среда»: 

- проведен капитальный ремонт 7 культурно-досуговых учреждений в 

сельской местности (муниципальное образование Алапаевское (3 учреждения), 

Тавдинский городской округ (2 учреждения), Режевской городской округ (1 

учреждение), Североуральский городской округ (1 учреждение); 

- проведен капитальный ремонт здания мастерских Новоуральского театра 

кукол; 

- 28 образовательных учреждений в сфере культуры оснащены 

музыкальными инструментами, оборудованием и учебными  материалами (18 

муниципальных и 10 областных учреждений). Обновлен парк музыкальных  

инструментов, учреждения оснащены современными средствами обучения и 

литературой, таким образом, существенно улучшены условия для обучения детей; 
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- 6 библиотек переоснащены по модельному стандарту (5 − за счет средств 

федерального бюджета и 1 – за счет областного) в Белоярском, Березовском, 

Каменском и Пышминском городских округах и городских округах 

Краснотурьинск и Верхняя Пышма. 

Согласно модельному стандарту, это будут интеллектуальные центры, 

оснащенные скоростным Интернетом, доступом к современным  отечественным 

информационным ресурсам научного и художественного содержания,  к 

оцифрованным ресурсам периодической печати. Обновление муниципальных 

библиотек повысит эффективность их работы и посещаемость; 

- 5 кинозалов оснащены оборудованием для осуществления  кинопоказов с 

подготовленным субтитрованием и тифлокомментированием за счет средств 

областного бюджета;  

Кроме того, 7 кинозалов модернизированы в рамках федеральной программы  

по переоборудованию существующих кинотеатров и созданию новых кинотеатров 

в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек (через 

Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной 

кинематографии). 

Исполнение  показателя «Увеличение к 2024 году на 15 % посещаемости 

организаций культуры» составило 100,4 % от плана на 2019 год. 

 

Проект «Творческие люди» направлен на поддержку творческих 

инициатив, способствующих самореализации населения, в первую очередь 

талантливых детей и молодежи. Задачей проекта  также является выравнивание  

условий доступности для жителей всех регионов страны к лучшим образцам 

музыкального, театрального, хореографического и изобразительного искусства, 

народного  творчества. 

по проекту «Творческие люди»: 

1) получили государственную поддержку: 

- 9 любительских творческих коллективов; 

- 2 творческих проекта  некоммерческих организаций (проект «Проведение 

Международного театрального фестиваля современной драматургии «Коляда-

Plays, Театральный фестиваль «Браво»); 

- 21 социокультурный проект, направленный на укрепление российской 

гражданской идентичности; 

2) 388 человек повысили квалификацию в рамках программы «Подготовка 

кадров для отрасли культуры»; 

3) вовлечено в программу «Волонтеры культуры» 672 человека.  

 

Проект «Цифровая культура» обеспечит широкое внедрение цифровых 

технологий в культурное пространство страны.  

По проекту «Цифровая культура»: 

Основной показатель  регионального проекта – количество созданных 

виртуальных концертных залов. 

В целях достижения основного показателя в 2019 году осуществлено: 
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- создано 9 виртуальных концертных залов в 9 муниципальных образованиях. 

- создано 6 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам с 

использованием технологии дополненной реальности; 

- отобраны, отреставрированы и оцифрованы 10 книжных памятников 

(мероприятие реализуется библиотекой имени В.Г. Белинского), которые в 

последующем будут включены в Национальную электронную библиотеку; 

- создан интернет-портал «культура урала.рф», который становится 

основным  региональным информационным ресурсом о культуре, решает задачи по 

формированию цифровой платформы для получения услуг в сфере культуры, 

обеспечению доступности информации о культурной повестке региона. За период 

существования портала его читателями стали 43 988 пользователей. 

 

Ключевые задачи региональной составляющей национального проекта 

«Культура» на 2020 год 

- капитальный ремонт 5 культурно-досуговых учреждений культуры в 

сельской местности; 

- капитальный ремонт Екатеринбургского театра кукол (окончание 2021 год); 

- создание 2 модельных библиотек; 

     - повышение квалификации 755 человек на базе Центров непрерывного 

образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в 

сфере культуры (нарастающим итогом 1143 человек); 

     - вовлечение в программу «Волонтеры культуры» не менее 442 человек 

(нарастающим итогом 737человек). 

- государственная поддержка 9 любительских творческих коллективов, 

(гранты); 

- государственная поддержка 2 творческих проектов  некоммерческих 

организаций на реализацию всероссийских и международных творческих проектов 

в области музыкального и театрального искусства; 

- государственная поддержка не менее 17 социокультурных проектов, 

некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской 

гражданской идентичности; 

- создание 3 виртуальных концертных залов; 

- создание 3 мультимедиагидов  по экспозициям и выставочным проектам 

(технология дополненной реальности); 

- оцифровка 10 книжных памятников; 

- увеличение на 3 % числа посещений организаций культуры (по сравнению с 

2017 годом); 

- увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры (план 

2020 года – 15,0 тыс. обращений к порталу «культура урала.рф»). 

 


