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1. Общая характеристика состояния сферы культуры  

в Свердловской области 

 

В 2020 году сеть учреждений культуры была представлена  

2070 сетевыми единицами (муниципальные учреждения, учреждения Свердловской 

области и федеральные учреждения).  

 

Номер 

строки 

Вид организации 

(государственные и 

муниципальные) 

Количество сетевых единиц 

 

2019 год 2020 год отклонение 

1. Библиотеки 835 832 -3 

2. Культурно-досуговые 

учреждения 
838 835 -3 

3. Музеи 122 123 +1 

4. Парки культуры и отдыха 14 14 0 

5. Зоопарки и ботанические сады 2 2 0 

6. Театры 19 19 0 

7. Концертные организации 7 7 0 

7. Образовательные учреждения в 

сфере культуры 
173 173 0 

8. Количество демонстраторов, 

зарегистрированных в 

установленном порядке в 

ЕАИС/ кинозалов 

44/66 44/61 0/-5 

9. Цирки 2 2 0 

10 Прочие  учреждения культуры  

(региональный ресурсный 

центр, журнал «Урал») 

2 2 0 

11. ИТОГО 2058/2080 2053/2070  

 

Кроме того, населению Свердловской области услуги сферы культуры 

предоставляют учреждения иных форм собственности.  

 

В 2020 году сеть государственных учреждений Свердловской области, 

в отношении которых Министерство культуры Свердловской области (далее – 

Министерство) осуществляет функции и полномочия учредителя, претерпела как 

количественные, так и качественные изменения.  

Так, Министерством была продолжена работа по реализации пункта 2 Перечня 

поручений Президента Российской Федерации от 25.12.2017 № Пр-2692 и пункта 6 

поручения Правительства Российской Федерации от 28.12.2017 № ОГ-П44-8820 

о передаче муниципальных детских школ искусств в ведение органов управления 

культурой субъектов Российской Федерации в соответствии с утвержденным 

Министерством культуры Российской Федерации Планом мероприятий («дорожной 
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картой»). В этой связи с января 2020 года в областную собственность были приняты 

15 муниципальных детских школ искусств. 

Кроме того, в 2020 году посредством учреждения было создано 

1 государственное учреждение – ГКУ СО «Централизованная бухгалтерия 

государственных учреждений сферы культуры и искусства». Данное учреждение 

образовано в целях унификации порядка проведения контрольных мероприятий, 

повышения эффективности использования бюджетных средств, эффективной 

организации централизованного экономического сопровождения деятельности 

государственных учреждений и централизованного бухгалтерского (финансового) 

учета, формирования бухгалтерской (финансовой) в интересах государственных 

учреждений сферы культуры и искусства. 

Знаковым в 2020 году, объявленным Указом Губернатора Свердловской 

области от  06.12.2019 № 643-УГ Годом Евгения Павловича Родыгина в 

Свердловской области, явилось переименование одного из подведомственных 

Министерству концертных учреждений – Уральский центр народного искусства 

приказом Министерства от 09.11.2020 № 456 был  переименован в Уральский центр 

народного искусства имени Е.П. Родыгина. 

Также в 2020 году в отношении Слободо-Туринской детской школы искусств, 

принятой из муниципальной в областную собственность Свердловской области еще 

с января 2019 года, было принято решение об изменении типа учреждения – с 

казенного на бюджетный тип. 

По состоянию на 31 декабря 2020 года среди подведомственных 

Министерству государственных учреждений из 65 насчитывалось: 

- 22 автономных учреждения (33,8%); 

- 42 бюджетных учреждения (64,6%); 

- 1 казенное учреждение (1,5%). 

Таким образом, в 2020 году сеть подведомственных Министерству 

государственных учреждений Свердловской области увеличилась 

с 49 государственных учреждений до 65, то есть на 25%.  

 

В 2020 году продолжилось развитие созданного в 2019 году интернет-ресурса 

о культурной жизни Свердловской области – портала «Культура-Урала.РФ». 

В 2020 году порталом «Культура-Урала.РФ» проведено 9 мероприятий, 

опубликовано 1452 новостных сообщений, 2413 событий учреждений культуры 

Свердловской области. Преимущественно источником информации являлись пресс-

службы государственных и муниципальных учреждений культуры региона 

и Департамент информационной политики Свердловской области. Помимо этого, 

на портале опубликовано 104 статьи и информация о 322 объектах культуры, 

расположенных на территории Свердловской области. 
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2. Обеспечение бюджетного процесса, государственный заказ  

и финансовый контроль 

 

2.1. Исполнение бюджета 

 

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 

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

(далее – государственная программа) в 2020 году Министерству, как главному 

распорядителю средств областного бюджета, утверждены в объеме 

4 707 913,7 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 205 590 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 4 502 323,7 тыс. рублей. 

Сводная бюджетная роспись в 2020 году по главному распорядителю 

бюджетных средств Министерству составила 4 771 797,7 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 236 463,3 тыс. рублей 

средства областного бюджета – 4 535 334,4 тыс. рублей. 

Исполнение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств 

в 2020 году составило 4 219 170,9 тыс. рублей или 88,4% к бюджетным 

ассигнованиям сводной бюджетной росписи, из них: 

средства федерального бюджета – 235 758,9 тыс. рублей или 99,7%; 

средства областного бюджета – 3 983 412,0 тыс. рублей или 87,8%. 

В отчетном периоде 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 – 3 452 082,8 тыс. рублей, что 

составляет 86,7% от суммы исполнения областного бюджета в отчетном периоде.  

На проведение государственными учреждениями в сфере культуры и 

искусства мероприятий в 2020 году средства областного бюджета направлены 

в объеме 77 464,45 тыс. рублей, в том числе: 

67 767,65 тыс. рублей на проведение 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; 

1677,5 тыс. рублей на реализацию проектов, направленных на сохранение и 

развитие художественных народных промыслов и ремесел; 

2710,3 тыс. рублей на расширение спектра передвижных услуг в сфере 

культуры и искусства;  
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1984,3 тыс. рублей на обеспечение мероприятий по реализации мер 

противодействия распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании, 

профилактики правонарушений на территории Свердловской области; 

3325,0 тыс. рублей на проведение мероприятий, направленных 

на патриотическое воспитание граждан Свердловской области. 

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, формированию в Свердловской области информационного пространства 

осуществлена разработка и продвижение официальных сайтов 2 государственных 

музеев на новой платформе (включая мобильную версию), приобретено 

оборудование для организации видео-конференц-связи. Средства областного 

бюджета направлены в сумме 950,0 тыс. рублей. 

На реализацию мероприятий, направленных на укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих в 

Свердловской области, в целях выполнения мероприятий 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, в отчетном периоде средства областного бюджета направлены в объеме 

6696,9 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 1361,9 тыс. рублей. 

В 2020 году продолжилась работа по дооборудованию запланированных 

приоритетных объектов из числа государственных учреждений культуры и 

профессиональных образовательных учреждений, в отношении которых 

Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя, доступных для 

инвалидов и других маломобильных групп населения, в целях реализации 

комплексной программы Свердловской области «Доступная среда», а также 

реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов. 

Бюджетные средства на указанные цели направлены в объеме 7343,8 тыс. рублей, в 

том числе средства федерального бюджета – 677,2 тыс. рублей. 

В целях укрепления материально-технической базы государственных 

учреждений в сфере культуры и искусства в 2020 году бюджетные средства 

направлены в объеме 75 389,6 тыс. рублей. 

Проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы  

14 государственных учреждений культуры (текущий ремонт, разработка ПСД, 

приобретение и монтаж специального оборудования в целях устранения нарушений 

по предписаниям надзорных органов, приобретение обеззараживающего 

оборудования) и в 14 государственных образовательных организациях в сфере 

культуры и искусства, из них в 7 детских школах искусств. 

В 2020 году модернизированы путем проведения капитального ремонта 

здания и помещения 5 государственных детских школ искусств 

(ГБУДО СО «Каменск-Уральская детская художественная школа № 1», 

ГБУДО СО «Мартюшевская детская школа искусств», 
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ГАУДО СО «Верхнесинячихинская детская школа искусств», 

ГБУДО СО «Слободо-Туринская детская школа искусств», ГБУДО СО «Детская 

школа искусств города Серова»), бюджетные средства направлены в объеме 

24 864,2 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 2578,4 тыс. рублей. 

В 2020 году предоставлена государственная поддержка из областного 

бюджета в сфере культуры и искусства организациям культуры и искусства в сумме 

32 500 тыс. рублей в форме грантов Губернатора Свердловской области 

организациям – победителям отбора на реализацию творческих проектов. 

Государственную поддержку получили 5 государственных учреждений 

культуры в сумме 11 500 тыс. рублей, 6 муниципальных театров – 13 500 тыс. рублей 

и 4 некоммерческие организации, осуществляющие культурную деятельность 

на территории Свердловской области, – 7 500 тыс. рублей 

Также в 2020 году направлены средства областного бюджета в сумме 

4275,0 тыс. рублей на предоставление государственной поддержки производства 

документальных фильмов социально значимой тематики, анимационных и 

короткометражных фильмов для семейной аудитории, средства направлены на 

создание анимационного фильма «Шигирский идол» в студии анимации 

ГАУК СО «Инновационный культурный центр». 

В рамках реализации мероприятия по укреплению российской гражданской 

идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов 

Российской Федерации в отчетном периоде была предоставлена государственная 

поддержка 18 некоммерческим организациям на реализацию 20 социально-

культурных проектов, направленных на развитие межнационального 

сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций 

народов Российской Федерации, укрепление межэтнических и 

межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии, 

популяризацию и развитие самобытной казачьей культуры, поддержку и развитие 

работающих на базе этих организаций национальных коллективов любительского 

художественного творчества для пошива и приобретения сценической одежды, 

обуви, музыкальных инструментов и специального оборудования. Государственная 

поддержка некоммерческим организациям предоставлена в сумме 5 000 тыс. рублей 

за счет средств областного бюджета, расходы на реализацию социально-культурных 

проектов составили 4705,5 тыс. рублей. 

Предоставление государственной поддержки некоммерческим организациям 

и реализация социально-культурных проектов направлены на достижение 

результатов, установленных Свердловской области в национальном проекте 

«Культура».  

Также в отчетном периоде предоставлена государственная поддержка в форме 

субсидий 6 некоммерческим организациям, не являющимся государственными и 

муниципальными учреждениями, в сфере культуры в объеме 3600,0 тыс. рублей на 

реализацию 10 творческих проектов (мероприятий). 

В 2020 году издано 12 выпусков журнала «Урал» и 10 выпусков журнала 

«Культура Урала». 
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В 2020 году государственная поддержка бюджетам муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области (далее – 

муниципальные образования), в форме межбюджетных трансфертов предоставлена 

в объеме 356 108,2 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 229 622,7 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 126 485,5 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 предоставлена в сумме 32 514,2 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 21 784,5 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 10 729,7 тыс. рублей. 

Средства предоставлены 7 муниципальным театрам, расположенных в 6 

муниципальных образованиях.  

2. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение 

муниципальных детских и кукольных театров предоставлена в сумме 

51 614,8 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 34 581,9 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 17 032,9 тыс. рублей. 

Средства предоставлены 5 муниципальным детским и кукольным театрам, 

расположенным в 2 муниципальных образованиях.  

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 направлены 

бюджетам 23 муниципальных образований в сумме 60 448,4 тыс. рублей, меры 

социальной поддержки предоставлены 2701 детям льготной категории.  

4. 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. 

Бюджетные средства направлены бюджетам 22 муниципальных образований 

в сумме 4328,3 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 2900,0 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 1428,3 тыс. рублей. 

Денежное поощрение получили 19 сельских муниципальных учреждений 

культуры и 20 работников сельских муниципальных учреждений культуры. 

5. Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование 

книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение 

(подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и 
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лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных 

библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и оцифровки. 

Бюджетные средства направлены бюджетам 57 муниципальных образований, 

в том числе 7 сельским поселениям, входящим в состав муниципальных районов, в 

сумме 10 618,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 34,1 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 10 584,5 тыс. рублей. 

Государственную поддержку получили более 600 муниципальных библиотек 

(сетевых единиц). 

6. Информатизация муниципальных музеев, в том числе приобретение 

компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, 

подключение музеев к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Государственная поддержка предоставлена 5 муниципальным музеям, 

расположенным в 3 муниципальных образованиях, средства областного бюджета 

направлены в сумме 1000 тыс. рублей. 

7. Государственная поддержка из областного бюджета муниципальным 

учреждениям культуры Свердловской области предоставлена в сумме 5583,3 тыс. 

рублей на создание муниципальными музеями виртуальных проектов (1300 тыс. 

рублей) – 3 муниципальным музея в 3 муниципальных образованиях, на проведение 

обменных выставок (2200,0 тыс. рублей) – проведены 3 обменные выставки 3 

муниципальными музеями 3 муниципальных образований и на проведение 

гастрольной деятельности 10 муниципальным театрам в 8 муниципальных 

образованиях (2083,3 тыс. рублей). 

 

В рамках реализации национального проекта «Культура» в 2020 году 

бюджетам муниципальных образований предоставлена государственная поддержка 

на реализацию следующих мероприятий.  

1. Создание виртуальных концертных залов, за счет средств федерального 

бюджета в сумме 1000,0 тыс. рублей создан виртуальный концертный зал в городе 

Верхний Тагил. 

2. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления 

кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием, за 

счет средств областного бюджета в сумме 300,0 тыс. рублей приобретено 

специальное оборудование для 4 муниципальных учреждений культуры, 

осуществляющих кинопоказ, в 4 муниципальных образованиях. 

3. Модернизация муниципальных театров юного зрителя и театров кукол 

путем их капитального ремонта, завершен 2 этап модернизации Екатеринбургского 

театра кукол, путем проведения капитального ремонта. 

Бюджетные средства направлены в объеме 158 626,0 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 147 522,2 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 11 103,8 тыс. рублей. 

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

размещаются муниципальные учреждения культурно-досугового типа в сельской 
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местности, отремонтированы 5 муниципальных учреждений культурно-досугового 

типа в сельской местности, расположенных в 5 муниципальных образованиях: 

1) Дом культуры «Созвездие», п. Полуночное, Ивдельский городской округ; 

2) Куровский сельский дом культуры, структурное подразделение 

муниципального учреждения культуры «Северный центр информационной 

культурно-досуговой и спортивной деятельности», с. Куровское, Галкинское 

сельское поселение, Камышловский муниципальный район; 

3) Дом культуры «Горняк», структурное подразделение муниципального 

бюджетного учреждения культуры городского округа Краснотурьинск 

«Централизованная клубная система», п. Рудничный; 

4) Большетурышский сельский дом культуры, структурное подразделение 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр по культуре, народному 

творчеству и библиотечному обслуживанию», с. Большой Турыш, Муниципальное 

образование Красноуфимский округ; 

5) Городищенский дом культуры, структурное подразделение 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Районное социально-

культурное объединение», Туринский городской округ. 

Бюджетные средства направлены в объеме 25 074,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 16 800,0 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 8274,6 тыс. рублей. 

5. Создание модельных муниципальных библиотек, за счет средств 

федерального бюджета в сумме 5000,0 тыс. рублей создана на базе Библиотеки № 17 

– филиала Первоуральского муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» модельная библиотека.  

 

В соответствии с Законом Свердловской области от 10 декабря 2020 года  

№ 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов» бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы  

в 2021 году Министерству, как главному распорядителю средств областного 

бюджета, предусмотрены в объеме 4 590 716,1 тыс. рублей, в том числе: 

средства областного бюджета – 4 180 073,6 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета – 410 642,5 тыс. рублей. 

С 1 января 2021 года в ведение Министерства из муниципальной 

собственности переданы еще 2 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 2021 году 

планируется направить в объеме 3 654 609,0 тыс. рублей, в том числе на 

осуществление основной деятельности государственных детских школ искусств – 

730 681,3 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 
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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 2021 году бюджетные средства предусмотрены в 

объеме 114 137,6 тыс. рублей, из них 1480,2 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 35 920,2 тыс. рублей. 

Предоставление государственной поддержки бюджетам муниципальных 

образований в форме межбюджетных трансфертов в 2021 году планируется в объеме 

138 156,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 38 982,2 тыс. 

рублей, на проведение следующих мероприятий: 

- предоставление государственной поддержки на конкурсной основе 

муниципальным учреждениям культуры Свердловской области; 

- 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; 

- 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 2021 году направлены бюджетные средства в сумме 509 207,5 тыс. 

рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 366 011,5 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 143 196,0 тыс. рублей.  
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Из них бюджетам муниципальных образований предусмотрено 

предоставление межбюджетных трансфертов – 237 545,7 тыс. рублей, в том числе из 

федерального бюджета – 195 421,6 тыс. рублей. 

 

2.2. Оплата труда 

 

За 2020 год по данным Росстата размер среднемесячной заработной платы 

работников учреждений культуры Свердловской области составил:  

 

 Значение показателя, 

рублей 

% к доходу от трудовой 

деятельности по 

Свердловской области (план 

38 003 рублей) 

Всего по учреждениям 

культуры, в том числе: 

38 501 101,3 

областные учреждения 41 886 110,2 

муниципальные учреждения 37 617 99,0 

 

Размер средней заработной платы работников учреждений культуры 

по видам учреждений за 2020 год: 

 
 библиотеки музеи концертные 

организации 

театры кду кино парк 

Всего по 

учреждениям 

культуры, в 

том числе: 

37 578 36 398 47 384 38 552 37 930 33 887 34 495 

областные 

учреждения 

36 096 35 681 50 702 39 184 40 246 - - 

муниципаль-

ные 

учреждения 

37 768 36 906 36 087 38 245 37 834 33 887 34 495 

 

За 2020 год рост заработной платы работников учреждений культуры 

Свердловской области к уровню 2019 года составил 2%.  

Размер среднемесячной заработной платы преподавателей государственных 

профессиональных образовательных организаций Свердловской области 

в 2020 году составил 39 786 рублей, педагогов дополнительного образования 

в учреждениях дополнительного образования Свердловской области – 40 564 рубля. 

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 2021–2023 годов запланирован в следующих размерах: 
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2021 год – 38 464 рубля; 

2022 год – 40 962 рубля; 

2023 год – 43 921 рубль.  

По педагогическим работникам ДШИ установлен показатель: 

2021 год – 48 184 рубля; 

2022 год – 48 666 рублей; 

2023 год – 49 153 рубля.  

 

 

2.3. Контроль финансово-хозяйственной деятельности учреждений 

 

Для укрепления финансовой и бюджетной дисциплины осуществляется 

контроль за финансово-хозяйственной деятельностью и имуществом 

государственных учреждений, в отношении которых Министерство осуществляет 

функции и полномочия учредителя. Контроль осуществляется на основании приказа 

Министерства от 14.02.2014 № 40 «Об утверждении Положения о порядке 

осуществления Министерством культуры Свердловской области контроля за 

деятельностью государственных учреждений Свердловской области, находящихся в 

ведении Министерства культуры Свердловской области». 

В 2020 году в рамках контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

проведено 6 проверок в государственных учреждениях Свердловской области, в 

отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия 

учредителя. 

По итогам проведенных проверок в 2020 году один руководитель 

государственного учреждения привлечен к дисциплинарной ответственности. 

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 

№ 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 

готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» проведение документарных проверок в 

государственных учреждениях Свердловской области приостанавливалось на 

период до снятия ограничительных мер. Проверки проведены камеральным 

способом. 

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; 
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- 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. 

В рамках укрепления финансовой дисциплины в учреждениях, в отношении 

которых Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя, 

проводятся следующие мероприятия: 

- издаются приказы Министерства по итогам проведенных проверок, 

обязывающих руководителей проверенных учреждений принять меры по 

устранению выявленных нарушений; 

- по итогам проведенных проверок руководители учреждений привлекаются к 

дисциплинарной ответственности; 

- осуществляется контроль за осуществлением мероприятий учреждений по 

устранению нарушений, выявленных в ходе проверок; 

- по запросам руководителей учреждений даются разъяснения по вопросам 

применения законодательства. 

На 2021 год запланировано 9 проверок финансово-хозяйственной 

деятельности в государственных учреждениях Свердловской области, в отношении 

которых Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя. 

 

 

3. Профессиональное искусство 

 

3.1. Театральная сфера 

 

В 2020 году 35 профессиональных театров 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 2020 год 538,643 тыс. зрителей (из них 270,032 тыс. – дети) посетили 

3322 театральных мероприятия (из них 2202 мероприятия для детей).  

 

С 2012 года организациям культуры и искусства Свердловской области 

предоставляются гранты Губернатора Свердловской области на реализацию 

творческих проектов в объеме 50,0 млн. рублей ежегодно. 

Гранты организациям культуры и искусства предоставляются для 

финансирования расходов: 
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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 03.10.2019 № 660-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 2020 году» гранты 

Губернатора Свердловской области в 2020 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) МАУК «Екатеринбургский театр юного зрителя»: «Постановка 

спектакля «Собачье сердце» М. Булгакова на большой сцене Екатеринбургского 

ТЮЗа. Постановка спектакля «Питер Пэн» Дж. Барри на большой сцене 

Екатеринбургского ТЮЗа. Гастроли Екатеринбургского ТЮЗа со спектаклем 

«Каштанка» в Бразилии в рамках Русских театральных сезонов Международного 

театрального фестиваля им. А.П. Чехова. Гастроли Екатеринбургского ТЮЗа в 

г. Севастополь»; 

2) ГАУК СО «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени 

государственная академическая филармония»: «Соединяя Европу и Азию: 

выступления симфонических коллективов Свердловской филармонии в городах 

России и за рубежом»; 

3) Благотворительный Фонд поддержки государственного академического 

театра оперы и балета: «Постановка спектакля-балета «Конек-горбунок»; 

4) ГАУК СО «Свердловский государственный Академический театр 

музыкальной комедии»: «Новая постановка Свердловского государственного 

Академического театра музыкальной комедии – оперетта Франца Зуппе «Бокаччо». 

Премьера». 

2. В номинации «Создание новых театральных постановок малой формы, 

концертных программ, других публичных представлений» в размере 500,0 тыс. 

рублей каждый грант: 

1) ГАУК СО «Свердловская государственная детская филармония»: 

«Концертная программа «Услышать мир»; 
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2) ГАУК СО «Свердловский государственный академический театр драмы»: 

«Постановка и последующая эксплуатация спектакля «Марьино поле» 

по одноименной пьесе О.А. Богаева»; 

3) МАУК «Театр драмы г. Каменска-Уральского»: «Постановка спектакля 

«Кто?»; 

4) МБУК «Нижнетагильский драматический театр им. Д.Н. Мамина-

Сибиряка»: «Театральная лаборатория «Мужской разговор»; 

5) Ассоциация театрального искусства «Драматический театр «Волхонка»: 

«Постановка спектакля по пьесе Андруса Кивиряхка «Петушок из букваря»; 

6) ГАУК СО «Инновационный культурный центр»: «Постановка данс-

спектакля «Adulte» российского хореографа Ильи Живого»; 

7) МАУК «Екатеринбургский театр кукол»: «Создание театральной 

постановки малой формы – спектакль «Гуси-Лебеди»; 

8) МБУК «Молодежный театр»: «Постановка спектакля «Маленький принц» 

по прозе Антуана де Сент-Экзюпери». 

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) НП «Агентство театральных дел»: «Свердловский областной конкурс 

театральных работ и Фестиваль «Браво!»; 

2) МАУК «Муниципальный театр балета «Щелкунчик» города 

Екатеринбурга»: «V Международный детско-юношеский конкурс исполнителей 

классического танца «Щелкунчик приглашает»; 

3) ГАУК СО «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени 

государственная академическая филармония»:  «Международный музыкальный 

фестиваль, приуроченный к 250-летию со дня рождения Л. Ван Бетховена»; 

4) МАУК «Екатеринбургский театр кукол»: «Организация и проведение 

X Международного фестиваля театров кукол «Петрушка Великий»; 

5) НП «Центр современной драматургии»: «Фестивальная деятельность 

некоммерческого партнерства «Центр современной драматургии»: «Проведение 

XIV Международного театрального фестиваля современной драматургии «Коляда 

Plays» в 2020 году»; 

6) ГАУК СО «Свердловский государственный Академический театр 

музыкальной комедии»: «VIII Международный конкурс молодых артистов оперетты 

и мюзикла им. н.а. СССР В.А. Курочкина». 

 

Также в 2020 году по направлениям «Развитие межрегионального и 

международного сотрудничества» и «Повышение культурного уровня населения» из 

средств областного бюджета поддержка предоставлена следующим творческим 

союзам: 
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1) Свердловское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации» (Всероссийское 

театральное общество)»: проект «Урал фестивальный» – 475,0 тыс. рублей; проект 

«Состязание клавиристов» (квест по старинной музыке)» – 182, 0 тыс. рублей; 

2) Региональная общественная организация «Союз композиторов 

Свердловской области»: проект «Одиннадцатый межрегиональный детско-

юношеский фестиваль-конкурс на лучшее исполнение музыки уральских 

композиторов «Музыкальные звездочки-2020» - 475,0 тыс. рублей; проект «Издание 

нотного сборника оригинальных песен «Неизвестные песни Родыгина» – 390,0 тыс. 

рублей; 

3) Екатеринбургское отделение Общественной организации «Союз 

российских писателей»: проект «Издание произведений писателей Уральского 

федерального округа к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «Слово о 

Великой Победе»: издание второе, дополненное, переработанное, 

иллюстрированное» – 400, 0 тыс. рублей; проект «XVII Международный фестиваль 

«Поэтическое единство» – 340,0 тыс. рублей; 

4) Свердловское региональное отделение Всероссийской творческой 

общественной организации «Союз художников России»: проект «Четвертый 

открытый Всероссийский биеннале-фестиваль графики «Урал-Графо» 

г. Екатеринбург в 2020 году» – 425, 0 тыс. рублей; проект «Передвижная выставка 

художников анимационного кино в 2020 году» – 328,0 тыс. рублей; 

5) Свердловская региональная общественная организация «Творческий союз 

художников»: проект «IX Международный Арт-фестиваль «Со-Творение имени 

Леонарда Туржанского» – 225,0 тыс. рублей; 

6) Свердловская областная организация Общероссийской общественной 

организации «Союз кинематографистов Российской Федерации»: проект 

«Уральское кино: сохранить как…» – 360,0 тыс. рублей. 

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 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 2020 году 

на условиях софинансирования из федерального бюджета выделены средства в 

объеме 35 100,0 тыс. рублей. С учетом софинансирования из областного бюджета 

объем субсидии составил 52 388,06 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». 
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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 2020 году, из федерального бюджета выделены средства в объеме 

22 100,0 тыс. рублей. С учетом софинансирования из областного бюджета объем 

субсидии составил 32 985,1 тыс. рублей. Получателями субсидий по итогам 

проведенного конкурсного отбора стали городской округ Новоуральск, городской 

округ Краснотурьиснк, Серовский городской округ, Каменск-Уральский городской 

округ, муниципальное образование г. 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», 

МАУК «Ирбитский драматический театр имени А.Н. Островского». 

 

В рамках проведения конкурсного отбора на предоставление государственной 

поддержки на конкурсной основе в форме грантов муниципальным учреждениям 

культуры Свердловской области, осуществляющим профессиональную 

деятельность в сфере театрального искусства, в 2020 году предоставлены гранты в 

размере 208,33 тыс. рублей каждый: 

следующим муниципальным учреждения культуры в номинации 

«Организация показа спектаклей, других публичных представлений в рамках 

проведения обменных региональных гастролей»: 

1) МБУК «Новоуральский театр кукол»; 

2) МБУК Новоуральского городского округа «Театр музыки, драмы и 

комедии»; 

3) МБУК «Нижнетагильский театр драмы имени Д.Н. Мамина-Сибиряка»; 

4) Камерный театр (МБУК «Объединенный музей писателей Урала»); 

5) МАУК «Театр драмы г. Каменска-Уральского»; 

6) МАУК городского округа Краснотурьинск «Краснотурьинский театр 

кукол»; 

7) Первоуральское МБУК «Театр драмы «Вариант»; 

8) МАУК «Ирбитский театр драмы им. А.Н. Островского». 

следующим муниципальным учреждения культуры в номинации 

«Организация показа выездных спектаклей, других публичных представлений на 

территории Свердловской области»: 

1) МАУК «Екатеринбургский муниципальный театр балета «Щелкунчик» 

города Екатеринбурга»; 

2) МБУК «Нижнетагильский театр кукол»; 
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3) МБУК «Молодежный театр»; 

4) МБУ «Серовский театр драмы им. А.П. Чехова». 

 

Основные события в театральной сфере в 2020 году 

 

В преддверии 88-го сезона и с учетом действующих ограничительных мер 

Свердловским государственным Академическим театром музыкальной комедии 

реализован проект «Театр на парковке». Все выходные августа во дворе со стороны 

ул. Карла Либкнехта проходили музыкальные вечера под открытым небом. 

Концерты коллективов театра («Нон соло», «Изумруд»), джазовые вечера, 

выступления солистов, спектакли – все это составило программу проекта. 

Мероприятия проходили с соблюдением всех мер предосторожности: термометрия 

и антисептики на входе, бесконтактная проверка билетов, безопасная рассадка. 

Открытие 88-го театрального сезона состоялось 16 сентября 2020 года премьерой, 

которая должна была состояться 19 марта – «Храни меня, любимая». Спектакль 

посвящен юбилею Победы в Великой Отечественной войне (музыка – Александр 

Пантыкин, либретто – Константин Рубинский). 28 января 2021 года на сцене 

Свердловского государственного Академического театра музыкальной комедии с 

успехом прошла премьера мюзикла «Одолжите тенора». 

В Свердловском государственном академическом театре драмы новый 

театральный сезон открыт 10 сентября 2020 года спектаклем «Человек на часах» 

(малая сцена). 18–19 сентября состоялся показ спектакля «Близость» (премьера). 

С 10 по 14 сентября прошел юбилейный X фестиваль «Петрушка Великий». 

Свои спектакли представили театры из Ульяновска, Санкт-Петербурга, 

Петрозаводска, Кирова и других городов. Трансляции спектаклей из Франции 

(г. Лилль) и Германии (г. Киль) состоялись в формате онлайн. 

С 17 по 21 сентября прошел X межрегиональный фестиваль «Ирбитские 

подмостки – 2020». В рамках фестиваля на площадке Ирбитского драматического 

театра им. А.Н. Островского зрителям были представлены спектакли «Театра 

У Моста» (г. Пермь), «Театра драмы им.Чехова» (г. Серов), Центра современной 

драматургии (г. Екатеринбург), Театра «Волхонка» (г. Екатеринбург), Озёрского 

театра драмы и комедии «Наш дом», «Театра драмы г. Каменска-Уральского» и 

«Коляда-Театра». 

В условиях ограничительных мер, направленных на предупреждение 

распространения новой коронавирусной инфекции, все областные государственные 

учреждения организовали обслуживание пользователей в режиме и удаленного 

доступа. Также продолжена работа по размещению в свободном доступе в сети 

Интернет фильмов спектаклей выдающихся режиссеров театра и кино.  

На сайте МАУК «Театр драмы города Каменска-Уральского» 

(https://drama3.ru/ru.html) размещен архив полных видеоверсий спектаклей тетра. 

ГАУК СО «Свердловский государственный Академический театр 

музыкальной комедии» реализовало I Онлайн-проект «Виртуальный Премьер-зал 

Свердловской музкомедии» – ежедневные онлайн-премьеры архивных 

видеозаписей спектаклей, концертов и ретро-программ (спектакли и концертные 
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программы идущего и прошлого репертуара) на канале Свердловской музкомедии в 

YouTube. 

Свердловский государственный академический театр драмы представил свои 

спектакли для широкого зрителя в трансляции с портала «Культура Урала». По 

определенному графику зрители смогли увидеть 3 спектакля театра: 

- «Соло для часов с боем» 

- «Способный ученик» 

- «На всякого мудреца довольно простоты». 

 

3.2. Концертная деятельность 

 

В 2020 году 7 концертных организаций разных форм собственности 

предоставляли зрителям свои услуги.  

В 2020 году 1817 мероприятий концертных организаций Свердловской 

области посетили 275,2 тыс. зрителей. 

 

В 2020 году государственными учреждениями культуры Свердловской 

области был реализован ряд крупных фестивальных проектов в сфере музыкального 

искусства, таких как: 

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

2020 года, Свердловская государственная академическая филармония). Ежегодно 

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

Десятый фестиваль представил баховскую музыку в сочетании с итальянским 

музыкальным искусством; 

- в условиях особого эпидемиологического положения в 2020 году 

Свердловской государственной академической филармонией были реализованы 

такие проекты как: 

а) «С Филармонией дома». 20 марта 2020 года Свердловская филармония 

запустила концертный сезон в режиме трансляций, коллективы и артисты выходили 

на сцену Большого зала к онлайн-аудитории. Из медиа-архива филармонией были 

выбраны наиболее интересные концерты, на сайте были доступны записи 

Виртуального концертного зала, в режиме онлайн продолжались лекционные 

проекты; 

б) «Летний сезон с филармонией». С 1 июня 2020 года Свердловская 

филармония открыла новый онлайн проект «Летний сезон с филармонией». Онлайн-

концерты проходили по специальному летнему расписанию, которое позволило 

разнообразить летнее время года или занять себя на отдыхе; 

в) «Воздушный сезон». «Воздушный сезон с Филармонией» – совместный 

проект Свердловской филармонии с Парком Маяковского и МЕГА Екатеринбург. 

Проект представлял собой серию общедоступных концертов классической музыки 

под открытым небом, в которых участвовали все артисты филармонии. Большой и 

Молодежный оркестры, Симфонический хор, камерные ансамбли и солисты в 

течение августа 2020 года представляли программы популярной классики и легкой 

музыки, которые не требуют специальной слушательской подготовки и подходят 
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для меломанов любого возраста. Начиная с 1 августа 2020 года концерты проходили 

на Центральной сцене Парка Маяковского. Здесь же 15 августа состоялся 

музыкальный праздник, посвященный Дню города Екатеринбурга. На ретро-аллее 

парка с 10 августа 2020 года работала «Музыкальная веранда», где артисты 

встречали слушателей с детьми. С 7 августа дневные программы и вечерние 

концерты для всей семьи проходили в амфитеатре МЕГА Парка; 

г) «Green Royal Fest» – Вечера открытого рояля в Саду Вайнера – 

беспрецедентный для России фестиваль фортепианного искусства в формате open 

air. Он знаменовал возобновление масштабных культурных проектов после периода 

ограничений и послужил напоминанием об историческом предназначении Cада 

Вайнера. В рамках фестиваля прошли 5 вечеров с участием 6 ведущих российских 

пианистов и 2 филармонических оркестров. Специально к фестивалю в Саду 

Вайнера была установлена сцена и партер из 1632 кресел, которые слушатели 

занимали согласно требованиям Роспотребнадзора; 

- «Неделя музыки Чайковского». В год 180-летия со дня рождения Петра 

Ильича Чайковского традиционная культурно-просветительская акция «День 

музыки Чайковского в Свердловской области» ознаменовалась для Уральского 

региона фестивальной неделей. С 3 по 9 ноября 2020 года знаковые сочинения 

великого русского композитора, созданные им в разных жанрах, звучали в Большом 

зале филармонии и в городских филармонических залах Каменска-Уральского, 

Асбеста и Заречного. 

- С 23 по 30 ноября 2020 года в Свердловской государственной академической 

филармонии состоялся Международный музыкальный фестиваль Be@thoven. 

В 6 концертах фестиваля на сцене Свердловской филармонии прозвучали ключевые 

произведения Людвига ван Бетховена: от камерной ансамблевой и фортепианной 

музыки до крупных симфонических произведений. Участие в фестивале приняли 

исполнители авторских версий сочинений Бетховена из Германии и Австрии, 

Уральский академический филармонический оркестр и известные российские 

музыканты. Благодаря прямым трансляциям к фестивалю приобщились более 120 

тысяч онлайн зрителей. Также в рамках фестиваля прошла традиционная 

Международная оркестровая академия. 30 ноября Международный молодежный 

Чайковский-оркестр под управлением художественного руководителя Академии – 

известного австрийского скрипача и дирижера Томаса Цетмайра – исполнил 

Девятую симфонию Людвига ван Бетховена, завершившую фестиваль и Год 

Бетховена в Свердловской филармонии. 

 

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 06.12.2019 

№ 643-УГ 2020 год объявлен Годом Евгения Павловича Родыгина в Свердловской 

области. В связи с этим распоряжением Правительства Свердловской области 

от 18.03.2020 № 70-РП был утвержден план мероприятий по проведению в 2020 году 

Года Евгения Павловича Родыгина в Свердловской области, в который вошли более 

50 мероприятий (концертных, музейных, образовательных и пр.), приводимых на 

территории города Екатеринбурга и муниципальных образований Свердловской 

области.  
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19 февраля в 19.00 часов во Дворце молодежи (г. Екатеринбург,  

пр. Ленина, д. 1) прошел музыкальный фестиваль «Грани искусства Евгения 

Родыгина», посвященный торжественному открытию Года Евгения Павловича 

Родыгина в Свердловской области. В фестивале приняли участие Уральский 

государственный академический русский народный хор (художественный 

руководитель Николай Зайцев), народный артист России Иван Пермяков, Ансамбль 

песни и пляски Центрального военного округа (художественный руководитель 

Антон Шолохов), артисты Свердловского театра музыкальной комедии, группа 

«Изумруд» (художественный руководитель Михаил Сидоров), эстрадный балет 

«Апельсин» (художественный руководитель Юлия Елескина) и вокалистка 

Анастасия Гаева. Также в рамках фестиваля состоялось награждение Е.П. Родыгина 

знаком отличия «За заслуги перед Свердловской области» II степени.  

19 июля 2020 года композитор ушел из жизни.  

17 декабря 2020 года состоится закрытие Года Евгения Павловича Родыгина в 

Свердловской области в Уральском центре народного искусства. 

По итогам Года Евгения Павловича Родыгина в Свердловской области на 

336 площадках учреждений культуры, расположенных на территории Свердловской 

области, было проведено 1 086 мероприятий.   

 

18 сентября 2020 года в городе Екатеринбурге прошел музыкальный 

фестиваль «Уральская ночь музыки – Ural Music Night». В 2020 году, сохранив 

лучшие традиции фестиваля, организаторы учитывали опыт прошлых лет и 

особенности ситуации 2020 года, чтобы сделать мероприятие интересным и 

качественным с точки зрения музыкального содержания, комфортным и безопасным 

для участников и посетителей праздника. Музыка разных стилей и жанров 

прозвучала на 50 площадках в центре Екатеринбурга. Мероприятие посетили около 

170 тысяч зрителей. 

 

В 2020 году государственными учреждениями культуры были проведены 

крупные мероприятия за рубежом только в самом начале года, до введения 

ограничительных мер, связанных с пандемией новой коронавирусной инфекции.  

Симфонический хор Свердловской государственной академической филармонии 

принял участие в музыкальном фестивале «La Folle Journée» («Безумные дни») в 

Нанте, Франция. В 2020 году фестиваль был посвящен 250-летию со дня рождения 

Л.В. Бетховена. Симфонический хор Свердловской филармонии во главе с Андреем 

Петренко представил почти 6 часов бетховенской музыки, в том числе три разных 

транскрипции финала Девятой симфонии. Выступление коллектива стало частью 

Международного культурного проекта «Русские сезоны» во Франции, 

представляющего лучшие творческие силы России за рубежом. 

 

В 2021 году запланировано проведение следующих мероприятий: 

- 25 июня 2021 года – музыкальный фестиваль «Уральская ночь музыки – Ural 

Music Night» (Ассоциация музыкантов Урала); 
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- 2–4 июля 2021 года – Международный музыкальный фестиваль «Безумные 

дни в Екатеринбурге» (Свердловская государственная академическая филармония); 

- 30 сентября – 8 октября 2021 года – VI Симфонический форум России в 

Екатеринбурге (Свердловская государственная академическая филармония).  

 

В 2020 году создано 5 виртуальных концертных залов в 3 муниципальных 

образованиях в Свердловской области. Финансирование составило 

1 500 тыс. рублей, из них 1 000 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 

500 тыс. рублей – областного бюджета. Виртуальные концертные залы открыты 

в Каменском городском округе (пгт. Мартюш, с. Колчедан, с. Покровское), 

городском округе Пелым (пгт. Пелым) и городе Верхний Тагил. 

В 2020 году в рамках проекта «Виртуальный концертный зал» проведено 

1 853 концерта, которые посетили 37 256 слушателей. Уменьшение числа 

слушателей по сравнению с предыдущими годами обусловлено введением 

ограничительных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Свердловской области. 

В настоящее время территории Свердловской области функционирует 

97 площадок виртуального концертного зала для просмотров трансляций концертов. 
 

 

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 2020 году составило 177,153 тыс.   

В 2020 году общее количество зрителей в Свердловской области, посетивших 

киносеансы, составило 2 999,686 тыс. человек. Из них 1 490,844 тыс. человек 

посетили сеансы российских фильмов. 

Доля муниципальных образований Свердловской области, охваченных  

кинопоказом, составляет 56,3%. 

Министерство культуры Российской Федерации через Федеральный фонд 

социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии реализует 

программу по переоборудованию существующих кинотеатров и созданию новых 

кинотеатров в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек.  

В 2020 году был открыт 1 новый кинозал в городском округе Дегтярск. 

Получателями субсидий из областного бюджета на оснащение кинотеатров 

необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным 

субтитрированием и тифлокомментированием в 2020 году стали городской округ 

Верхняя Тура (60 тыс. руб.), Арамильский городской округ (51,5 тыс. руб.), 

Камышловский городской округ (88,0 тыс. руб.) и городской округ Верхотурский 

(100,5 тыс. рублей).  

В 2020 году в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой работа 

кинотеатров и кинозалов, расположенных на территории Свердловской области, 

была временно приостановлена, в связи с чем мероприятия в рамках Всероссийской 
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акции «Ночь кино» были организованы на 20 открытых площадках. «Ночь кино» 

посетили 7429 зрителей, из них анимационный фильм «Иван Царевич и Серый 

Волк 4» посетили 2763 зрителя, художественный фильм «Холоп» – 1975 зрителей, 

художественный фильм «Лёд-2» – 2691 зритель. 

 

 

5. Образование в сфере культуры и искусства 

 

Профессиональное образование в сфере культуры и искусства 

Свердловской области в 2020 году сохранило свои лидирующие позиции среди 

субъектов Российской Федерации. 

Трехуровневая система образования в сфере культуры и искусства, состоящая 

из 131 муниципальной детской школы искусств, 9 профессиональных 

образовательных учреждений и 31 образовательного учреждения дополнительного 

образования (детской школы искусств), находящихся в ведении Министерства, 

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 2020 году система художественного образования испытала на себе 

существенное воздействие условий пандемии новой коронавирусной инфекции и 

ограничительных мер, связанных с необходимостью противодействия 

распространению данного вируса. 

В соответствии с условиями режима повышенной готовности, введенного на 

территории Свердловской области, большую часть учебного времени в 2020 году 

образовательные учреждения сферы культуры провели в режиме онлайн. 

Работа указанных образовательных учреждений была организована, 

основываясь на Методических рекомендациях по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования 

и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, а также в соответствии 

с Рекомендациями по организации образовательного процесса на выпускных курсах 

в образовательных организациях, реализующих программы среднего 

профессионального образования, в условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий (письмо Минпросвещения России от 02.04.2020 

№ ГД-121/05 «О направлении рекомендаций»), а также письмом Департамента 

государственной политики в сфере профессионального образования подготовки и 

опережающей подготовки кадров Министерства просвещения Российской 

Федерации от 07.04.2020 № 05-384 «О направлении вопросов-ответов». 

Кроме того, Министерством культуры Свердловской области были 

разработаны: 
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- Методические рекомендации по организации рабочего времени работников 

государственных детских школ искусств в период каникулярного времени, 

установленного для обучающихся государственных детских школ искусств в связи 

с объявленным режимом повышенной готовности и принятия дополнительных мер 

по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

в Свердловской области; 

- Методические рекомендации по организации образовательного процесса  

в профессиональных образовательных организациях, в отношении которых 

Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции 

и полномочия учредителя, в связи с объявленным режимом повышенной готовности 

и принятия дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) в Свердловской области; 

- Примерный порядок осуществления дистанционного обучения в детских 

школах искусств (по видам искусств). 

Для оказания методической помощи на межрегиональном портале ресурсного 

обеспечения детских школ искусств Российской Федерации «артресурс.рф», 

который ведется ГАУК СО «Региональный ресурсный центр в сфере культуры и 

художественного образования», создан раздел «АртФонд» – электронная 

библиотека, состоящая из методических материалов, созданных преподавателями 

детских школ искусств, колледжей, училищ и вузов искусств. Также в разделе 

«Актуально» указанного портала размещены нормативно-правовые документы и 

методические документы для детских школ искусств в период угрозы 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

 

В 2020 году в детских школах искусств (далее также – ДШИ) Свердловской 

области обучались 54 363 человек. В учреждениях дополнительного образования 

данного вида реализуются 12 дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусства, на обучение по которым в 

2020 году принято 5796 человек. 

 

Наименование показателя 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Количество детских школ 

искусств, единиц 

161 160 162 162 

Общая численность 

обучающихся детских школ 

искусств, человек 

51 286 51 741 55 233 54 363 

Необходимо отметить, что в 2020 году общая численность обучающихся 

снизилась по сравнению с 2019 годом на 1,6%. Общая численность детей, принятых 

на обучение в ДШИ, по всем видам программ также снизилась на 6,4% по сравнению 

с 2019 годом. Сложившаяся ситуация является одним из следствий пандемии новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и вызванных этим ограничительных мер на 

территории Свердловской области. 

В 2020 году 21,5% выпускников детских школ искусств, завершивших 

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

образовательных организациях высшего образования. 

В 2020 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 2020 года в 

областную собственность приняты еще 15 детских школ искусств из 

10 муниципальных образований (3 детских музыкальных школы, 2 детских 

художественных школы, 9 детских школ искусств, 1 детская хореографическая 

школа), с 1 января 2021 года – еще два учреждения из двух муниципальных 

образований (детская музыкальная школа и детская школа искусств). Таким 

образом, систему государственных детских школ искусств Свердловской области по 

состоянию на 01.01.2021 образуют 33 образовательных учреждения 

дополнительного образования. 

В 2020 году в рамках исполнения подпункта «з» пункта 4 перечня поручений 

от 24.01.2020 № Пр-113 по реализации Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года на 

модернизацию ДШИ в Свердловской области было выделено 30 127,1 тысяч рублей, 

из них 3 124,03 тысячи рублей – средства федерального бюджета и 27 003,07 – 

средства областного бюджета. Получателями субсидии стали: ГАУДО СО «Детская 

школа искусств города Серова» – 19 015,82 тыс. руб.; ГБУДО СО «Каменск-

Уральская детская художественная школа № 1» – 8 010,365 тыс. руб.; ГБУДО СО 

«Мартюшевская детская школа искусств» – 614,815 тыс. руб.; ГАУДО СО 

«Верхнесинячихинская детская школа искусств» – 2 233,410 тыс. руб.; ГБУДО СО 

«Слободо-Туринская детская школа искусств» – 252,690 тыс. руб. 

 

В соответствии с данными отчетов по форме федерального статистического 

наблюдения № 1-ДШИ «Сведения о детской музыкальной, художественной, 

хореографической школе и школе искусств» на начало 2020/2021 учебного года 

в ДШИ Свердловской области обучается 404 человека с ограниченными 

возможностями здоровья. Из 218 зданий, в которых размещается 162 детские школы 

искусств, 67 зданий (30,7%) имеют условия безбарьерной среды для лиц с 

нарушениями зрения, 65 (29,8%) имеют условия безбарьерной среды для лиц с 

нарушениями слуха, 75 зданий (34,4%) – для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 29 детских школ искусств (17,9%) 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 – 11. Количество реализуемых образовательных программ, 

адаптированных для обучения детей-инвалидов и лиц с нарушениями зрения 

(единиц) – 17, с нарушениями слуха – 15. Количество школ, имеющих в наличии 

учебную и учебно-методическую литературу для слепых и слабовидящих детей – 

8 единиц. 
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Из 9 профессиональных образовательных организаций здания 8 учреждений 

приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

По программам среднего профессионального образования обучаются 10 человек 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. По итогам 

2019/2020 учебного года среди выпускников профессиональных образовательных 

организаций было 2 человека из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

В 2020 году в профессиональных образовательных организациях, 

находящихся в ведении Министерства, по программам среднего профессионального 

образования (в том числе интегрированным с программами общего образования) и 

программам начального общего образования обучалось 2537 человек, по итогам 

приемной кампании на обучение было принято 624 человека. Конкурс при приеме в 

профессиональные образовательные организации сферы культуры остается 

стабильным в течение последних трех лет, в 2020 году конкурс составил 3,7 человека 

на место. 89 % выпускников таких организаций трудоустроились по полученной 

специальности или продолжили обучение по специальности в образовательных 

организациях высшего образования. 

 

Конкурс при поступлении в 2020 году (человек/место) 

Асбестовский колледж искусств 1,4 

Краснотурьинский колледж искусств 1,5 

Нижнетагильский колледж искусств 2,1 

Свердловский колледж искусств и культуры 4,3 

Свердловский мужской хоровой колледж 1,4 

Свердловское музыкальное училище им. П.И. Чайковского 2,1 

Свердловское художественное училище им. И.Д. Шадра 8,2 

Уральская специальная музыкальная школа (колледж) 1,8 

Уральский хореографический колледж 4,7 

 

В 2020 году продолжена работа по приоритетному направлению развития 

культуры в Свердловской области – поддержке творчески одаренных детей  

и молодежи. 

Продолжает работу Уральский региональный центр для музыкально 

одаренных детей и молодежи на базе ГБПОУ 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. 
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Основные направления деятельности УРЦ: информационно-аналитическое, 

консультационное, профориентационное, организационно-методическое 

и культурно-просветительское. В целях создания равных условий для 

развития музыкально одаренных детей независимо от места их проживания в 2020 

году УРЦ проведена следующая работа: 

1) сетевая координация научно-методического сопровождения работы с 

музыкально одаренными детьми, проведение учебно-методических мероприятий 

(семинары, круглые столы т.д.) – 3 комплексных методических мероприятия; 

2) выявление одаренных в сфере музыкального искусства детей и молодежи, 

организация и проведение их консультирования в Уральской специальной 

музыкальной школе (колледже) и в городах Свердловской области (консультации, 

мастер-классы, в том числе выездные) – 287 мероприятий, 23 учреждений, 

количество участников – 669 (учащиеся, преподаватели, слушатели); 

3) организация и проведение индивидуальных стажировок и курсов 

повышения квалификации для педагогических работников, занимающихся с 

одаренными в сфере музыкального искусства детьми и молодежью (на бесплатной 

основе) – 34 преподавателя из 13 образовательных учреждений, расположенных на 

территории Свердловской области; 

4) организация и проведение конкурсов, форумов, смотров и фестивалей для 

одаренных в сфере музыкального искусства детей и молодежи (Всероссийский 

фестиваль «Январские вечера», Фестиваль «Денис Мацуев представляет» и др.). 

УРЦ сотрудничает с крупнейшими всероссийскими центрами поддержки 

музыкально одаренных детей: Санкт-Петербургским Домом Музыки, 

Образовательным фондом «Талант и успех» и Образовательным центром «Сириус», 

межрегиональным благотворительным общественным фондом «Новые имена» им. 

И.Н. Вороновой, Международным Благотворительным Фондом Владимира 

Спивакова, Благотворительным фондом Валерия Гергиева, Объединением 

начинающих и профессиональных деятелей искусств «Мир творчества», Русским 

концертным агентством, Образовательным центром «Юрий Башмет молодым 

дарованиям России». В период с 2018 по 2020 годы на базе УРЦ на безвозмездной 

основе проведено 1401 (101 цикл) мастер-класс с известными музыкантами, 

количество участников (учащихся) составило 1078 человек. 

Для обучающихся детских школ искусств на территории Свердловской 

области проведено 37 конкурсных мероприятий. В конкурсах приняли участие 

4490 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 2020 году составила 8,3%. 

 

Наиболее значимыми творческими проектами в 2020 году стали: 

- II Всероссийский конкурс исполнителей на духовых и ударных 

инструментах им. М.М. Борисова, ГБПОУ СО «Асбестовский колледж искусств»; 

- I Всероссийский конкурс самостоятельных творческих (режиссерских) работ 

«Пролог», ГБПОУ СО «Свердловский колледж искусств и культуры»; 
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- Всероссийский конкурс «Наши надежды», ГБПОУ СО «Нижнетагильский 

колледж искусств»; 

- II Всероссийский конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах 

«ДУДАС», ГБПОУ СО «Уральская специальная музыкальная школа (колледж)»; 

- I Всероссийский конкурс художественного слова «Гамаюн», ГБПОУ СО 

«Асбестовский колледж искусств»; 

- VIII Всероссийский конкурс юных исполнителей на классической гитаре и 

мандолине имени В.М. Деруна, ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное училище 

им. П.И. Чайковского (колледж)»; 

- VI Международный конкурс трубачей и ансамблей духовых инструментов 

им. В.И. Щёлокова, ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное училище 

им. П.И. Чайковского (колледж)»; 

- I Международный (IV Всероссийский) конкурс «Уральские самоцветы», 

ГАУДО СО «Нижнетуринская детская школа искусств». 

 

По результатам Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» в 

2020 году 15 обучающихся детских школ искусств и профессиональных 

образовательных учреждений сферы культуры, расположенных на территории 

Свердловской области, стали победителями и призерами. В числе победителей и 

призеров 10 обучающихся ГБПОУ СО «Уральская специальная музыкальная школа 

(колледж)» в номинациях «Фортепиано, орган», «Оркестровые духовые и ударные 

инструменты», «Оркестровые струнные инструменты», «Народные и национальные 

инструменты», а также 5 обучающихся детских школ искусств (МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа» г. Лесной, МБУ ДО «Верхнесалдинская детская школа 

искусств», МБУК ДО «Екатеринбургская детская музыкальная школа № 10 имени 

В.А. Гаврилина», МБУК ДО «Детская художественная школа № 1 имени 

П.П. Чистякова» г. Екатеринбург, МАУК ДО «Детская школа искусств № 5» 

г. Екатеринбург) в номинациях «Народные и национальные инструменты», 

«Живопись, акварельная живопись» и «Хореографическое искусство». 

 

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 2020 году были определены стипендиаты и лауреаты премий Губернатора 

Свердловской области обучающимся, педагогическим и руководящим работникам 

образовательных учреждений культуры и искусства: в номинации «Юные 

дарования» вручено 10 стипендий по 25 тыс. рублей, в номинации «Молодые 

дарования» – 10 стипендий по 35 тыс. рублей, в номинации «За лучшую 

педагогическую работу года» вручено 7 премий по 50 тыс. рублей. Премия 

«За выдающийся вклад в сохранение и развитие художественного образования на 

Среднем Урале» в размере 100 тыс. рублей присуждена В.И. Елецкому, 

заслуженному работнику культуры Российской Федерации, преподавателю 

ГБПОУ СО «Асбестовский колледж искусств». 
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Таким образом, в 2020 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 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.  

Ключевым событием 2020 года стало проведение Межрегионального 

Фестиваля-Форума детских школ искусств, который состоялся в период с 11 по 

13 сентября 2020 года. Основной площадкой проведения делового мероприятия стал 

Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного 

искусства им. И.Д. Самойлова. Участниками делового события стали свыше сотни 

директоров из 16 регионов Российской Федерации. 

Официальную часть форума открыло пленарное заседание, где система 

художественного образования была рассмотрена как объект культурного наследия 

России. В рамках форума также прошли открытые лекции ведущих деятелей 

культуры и искусства, научно-практическая конференция и управленческая 

лаборатория эффективных решений. Для участников мероприятия также была 

организована культурная программа. В нее вошло посещение Дома-музея 

П.И. Чайковского в Алапаевске, экскурсионный маршрут по Алапаевской 

узкоколейной железной дороге и концертно-театрализованная программа 

«Вечерняя» при участии профессиональных исполнительских коллективов. 

Завершил работу форума мини-фестиваль духовых оркестров Свердловской области 

и ярмарка народных промыслов и ремесел мастеров Алапаевского муниципального 

образования. 

 

В 2020 году проводились мероприятия по поддержке государственных 

детских школ искусств: плановые мероприятия ГАУК СО «Региональный 

ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования» (далее – РРЦ), 

оперативные мероприятия в целях оказания методической помощи 

государственным детским школам искусств в процессе организации рабочего и 

учебного времени в связи с объявленным режимом повышенной готовности и 

принятия дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфекции в 

Свердловской области; мероприятия, связанные с окончанием 2019/2020 учебного 

года и началом 2020/2021 учебного года. Организовано и проведено 8 вебинаров для 

руководителей и педагогических работников ДШИ: «Обеспечение прав учащихся 

ДШИ: проблемы, противоречия, решения, опыт», «Обеспечение прав 

педагогических работников ДШИ: проблемы, противоречия, решения, опыт», 

«Формирование индивидуальных траекторий обучения в ДШИ. Технологии 

разработки индивидуальных учебных планов», «Конкурентная среда в 

дополнительном образовании. Как достичь успеха. Платные услуги в ДШИ и 

частная сетевая школа искусств: общее и особенное», «Компетенции и трудовые 
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действия руководителей и преподавателей ДШИ в новых условиях реализации 

образовательных программ. Учебное произведение как объект авторского права», 

«Школа-лидер: тайны управленческого муниципального задания», 

«Организационно-правовые основы формирования штатного расписания детских 

школ искусств», «Новые условия реализации образовательных программ: 

дистанционное, сетевое, ускоренное обучение. Технологии и практики 

применения». 

За 12 месяцев 2020 года аттестацию прошли 1304 педагогических работника 

образовательных учреждений, подведомственных Министерству, и муниципальных 

детских школ искусств. На высшую квалификационную категорию аттестовались 

519 человек, на первую квалификационную категорию – 785 человека. За указанный 

период было проведено 5 совещаний для представителей органов управления 

культурой Свердловской области, руководителей ДШИ, ответственных лиц за 

взаимодействие с рабочей группой Аттестационной комиссии Министерства по 

вопросам проведения процедуры аттестации в целях установления 

квалификационной категории. В мероприятиях приняло участие около 250 человек. 

На добровольную экспертизу качества в 2020 году было представлено 

26 работ. По итогам проведенной экспертизы 23 из 26 работ имеют положительные 

рецензии экспертов. Всего за отчетный период сертификаты качества получили 

23 учебно-методических продукта, среди них 6 работ были сертифицированы 

по итогам IV Межрегионального конкурса по учебно-методическому обеспечению. 

Консультации по вопросам сертификации получили 35 человек. 

В 2020 году РРЦ было реализовано 18 курсов повышения квалификации для 

специалистов ДШИ: 8 в очном формате, 8 в дистанционном и 2 в очно-заочном. 

Всего за указанный период в курсах повышения квалификации приняли участие 

667 слушателей. Также проведено 18 методических мероприятий для 

преподавателей детских школ искусств по видам искусств. 

 

17 декабря 2020 года состоялся XI Областной студенческий фестиваль 

искусств «ART-START. Россия молодая-2020». В мероприятии приняли участие 

8 профессиональных образовательных организаций: ГБПОУ СО «Асбестовский 

колледж искусств», ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное училище 

им. П.И. Чайковского (колледж)», ГБПОУ СО «Уральская специальная 

музыкальная школа (колледж)», ГБПОУ СО «Нижнетагильский колледж искусств», 

ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств», ГБПОУ СО «Свердловский 

колледж искусств и культуры», ГБПОУ СО «Свердловский мужской хоровой 

колледж», ГА ПОУ КСО «Свердловское художественное училище имени 

И.Д. Шадра». Фестиваль состоялся в дистанционном формате на площадке 

ГАУК СО «Уральский государственный театр эстрады», онлайн-трансляция 

мероприятия в официальном сообществе РРЦ собрала 1500 просмотров. 
 
 
 
 
 



 

32 

 

6. Музейная сфера 

 

В 2020 году продолжилась работа по формированию единого культурного 

пространства на территории Свердловской области в музейной сфере. 

Музейная сеть Свердловской области по состоянию на 01.01.2021 включает в 

себя 870 музеев всех форм собственности (государственные, муниципальные, 

частные, ведомственные, школьные), в том числе 122 областных государственных и 

муниципальных музея (33 сетевых единицы – государственные музеи и 89 сетевых 

единиц – муниципальные музеи).  
 

№ 

п/п 

Наименование форм 

собственности музеев 

2018 год 2019 год 2020 год 

1. Государственные музеи 32 32 33 

2. Муниципальные музеи 87 89 89 

3. Итого по государственным и 

муниципальным музеям 

119 121 122 

4. Музеи иных форм 

собственности 

721 748 748 

5. ИТОГО музеев всех форм 

собственности 

840 869 870 

 

В 2020 году продолжена работа по расширению сети государственных музеев 

Свердловской области. 

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов в городе Екатеринбурге открыт новый музей – Музей военной 

истории «Свердловск: Говорит Москва!» – филиал государственного автономного 

учреждения культуры Свердловской области «Уральский государственный военно-

исторический музей». Уникальный музей разместился в старинном особняке, из 

которого в 1941–1943 годах диктор Юрий Левитан на всю страну передавал сводки 

Совинформбюро, произнося легендарную фразу «Внимание! Говорит Москва!». 

Свердловская область занимает 1 место среди субъектов Российской 

Федерации, расположенных на территории Уральского федерального округа, по 

общему количеству областных государственных и муниципальных музеев и объему 

музейного фонда, который насчитывает более 1,7 млн. единиц хранения.  

Совокупный объем бюджетных ассигнований учредителей государственных и 

муниципальных музеев по итогам 2020 года составил более 1,2 млрд. рублей. Доля 

доходов музеев от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

составила от 7% от общей суммы финансовых поступлений (1,4 млрд. рублей). 

Официальные сайты и Интернет-страницы имеют 66 сетевых единиц музеев 

(муниципальные музеи – 55 сайтов и Интернет-страниц, областные государственные 

музеи – 11 сайтов), что составляет 54,1% от общего количества сетевых единиц 

областных государственных и муниципальных музеев Свердловской области 

(122 музея), что соответствует уровню 2019 года. 

В 2020 году в связи с введением ограничительных мер, направленных  

на защиту населения от новой коронавирусной инфекции, музеи активно 

включились в работу в виртуальном пространстве. Ряд массовых мероприятий, 
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проводимых ранее на площадках музеев, был переведен  

в онлайн формат. Благодаря усилиям музейщиков населению области стали 

доступны в сети Интернет лекции, экскурсии, мастер-классы и другие музейные 

мероприятия. 

В 2020 году наблюдалось снижение показателей в части посещения музеев, 

проведения массовых мероприятий и, соответственно, доходов от оказания услуг и 

приносящей доход деятельности в связи с действием на территории Свердловской 

области карантинных мероприятий. 

 
Основные показатели деятельности государственных и муниципальных музеев 

Свердловской области: 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2018 год 2019 год 2020 год Дина-

мика 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Число предметов 

основного фонда 

единиц 1 683 375 1 706 002 1 726 938 +1,2% 

2. Доля предметов 

основного фонда, 

которые 

экспонировались  

в течение года 

процент 20,7% 20,1% 19,5% -0,6% 

3. Число предметов, 

включенных в состав 

государственной части 

Музейного фонда 

Российской 

Федерации 

единиц 1 313 396 1 324 158 1 341 111 +1,3% 

4. Число предметов, 

включенных в состав 

негосударственной 

части Музейного 

фонда Российской 

Федерации 

единиц 359 387 371 413 382 210 +2,9% 

5. Доля музейных 

предметов основного 

фонда, внесенных в 

Государственный 

каталог Музейного 

фонда Российской 

Федерации 

процент 11,8% 19,9% 27,7% +7,8% 

6. Посещаемость 

государственных и  

муниципальных 

музеев (выставки и 

экспозиции)  

тыс. человек 1429,9 1972,03 830,57 -57,9% 

7. Посещаемость 

государственных и  

муниципальных 

тыс. человек 1946,9 2376,8 995,86 -58,1% 
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1 2 3 4 5 6 7 

музеев, всего, включая 

культурно-массовые 

мероприятия  

8. Количество 

реализованных 

выставочных 

музейных проектов 

единиц 4273 4293 3097 -27,9% 

9. Число массовых 

мероприятий 

единиц 4323 4042 2150 -46,8% 

10. Общая сумма 

финансовых 

поступлений 

тыс. рублей 1 132 

767,1 

1 308 

817,4 

1 359 562,

3 

+3,9% 

11. Бюджетные 

ассигнования 

учредителей 

тыс. рублей 1 000 

010,0 

1 147 

559,9 

1 252 680,

6 

+9,2% 

12. Поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) на 

платной основе и от 

иной приносящей 

доход деятельности 

тыс. рублей 105 584,2 130 874,4 92 851,1 -29,1% 

 

Крупные проекты и мероприятия, реализованные в 2020 году 

В 2020 году в сложных условиях карантина была продолжена работа по 

популяризации историко-культурного наследия посредством создания новых 

музейных экспозиций, реализации выставочных проектов и культурно-

просветительских мероприятий.  

Среди наиболее крупных выставочных проектов необходимо отметить: 

- выставку «Плакат Победы… Долгое эхо войны. К 75-летию окончания 

Великой Отечественной войны 1941–1945 годов и в память о военном поколении» 

в Свердловском областном краеведческом музее имени О.Е. Клера; 

- «Орден Победы Георгия Жукова». Выставочный проект, организованный 

совместно с Центральным музеем Вооруженных Сил Российской Федерации 

Министерства обороны Российской Федерации в Свердловском областном 

краеведческом музее к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–

1945 годов;  

- «Направление – Восток. Эвакуация сокровищ Московской Оружейной 

палаты в Свердловск. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–

1945 годов». Выставочный проект, организованный совместно с Музеями 

Московского Кремля в Музее истории камнерезного и ювелирного искусства к 

75-летию Великой Победы; 

- «Эрнст Неизвестный. Оттепель» в Свердловском областном краеведческом 

музее имени О.Е. Клера, приуроченный к 95-летию со дня рождения художника 

Эрнста Неизвестного; 
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- «Репин. Наследие. Ученики. Произведения из музейных и частных 

собраний» в Екатеринбургском музее изобразительных искусств; 

- «Урал в подарках». Выставочный проект, посвященный 150-летнему юбилею 

Свердловского областного краеведческого музея имени О.Е. Клера. 

В 2020 году, несмотря на пандемию, были открыты новые экспозиции: 

- экспозиция Музея военной истории «Свердловск: Говорит Москва!» – 

филиала Уральского государственного военно-исторического музея; 

- «Город у Медной реки» в МБУК «Верхнепышминский исторический музей»; 

- «Екатеринбург: от завода к городу» в МАУК «Музей истории 

Екатеринбурга». 

 

С каждым годом в регионе набирают популярность всероссийские  

акции – «Ночь музеев», «Ночь искусств, «День в музее для российских кадет».  

В связи с действием в 2020 году на территории Свердловской области режима 

повышенной готовности и принятием дополнительных мер по защите населения 

от новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV) указанные ежегодные акции 

прошли, в том числе, в онлайн формате.  

Участниками акции «Ночь музеев – 2020» на территории Свердловской 

области, проведенной исключительно в онлайн формате, стали 1 162 332 человека. 

Участниками областной акции «Ночь искусств – 2020», проведенной  

в традиционном и виртуальном форматах, стали 1 223 466 человек. 

Участниками акции «День в музее для российских кадет», проведенной  

в традиционном и виртуальном форматах, стали более 16 тыс. человек. 

 

В 2020 году продолжилась реализация проекта по строительству культурно-

просветительного центра «Эрмитаж-Урал» в городе Екатеринбурге. Открытие 

центра запланировано на 2021 год. 

 

В прошедшем году Свердловским областным краеведческим музеем имени 

О.Е. Клера совместно с Фондом содействия возрождению традиций милосердия и 

благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» 

была проведена Вторая Межрегиональная ежегодная конференция «Научно-

просветительские Свято-Елисаветинские чтения», приуроченная к годовщине 

создания Музея памяти представителей Российского Императорского Дома 

«Напольная школа в городе Алапаевске». Конференция проводилась в двух 

форматах: в онлайн режиме в связи с действием на территории Свердловской 

области режима повышенной готовности и принятием дополнительных мер по 

защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV) (в июле 

2020 года) и в традиционном формате (октябрь 2020 года). 

 

Создание мультимедиа-гидов 

В рамках реализации региональной составляющей национального проекта 

«Культура» по проекту «Цифровая культура» по итогам 2019–2020 годов 
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в Свердловской области создано 14 мультимедиа-гидов на платформе «Артефакт» 

по следующим экспозициям: 

1) экспозиции Музея истории и археологии Урала – структурного 

подразделения Свердловского областного краеведческого музея; 

2) экспозиции Художественного музея Эрнста Неизвестного – структурного 

подразделения Свердловского областного краеведческого музея; 

3) экспозиции Музея памяти представителей Российского Императорского 

Дома «Напольная школа в городе Алапаевске» – филиала Свердловского областного 

краеведческого музея имени; 

4) экспозиции Музея гравюры и рисунка Ирбитского государственного музея 

изобразительных искусств; 

5) экспозиции русского искусства XVIII – начала XX века Екатеринбургского 

музея изобразительных искусств; 

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

государственного автономного учреждения культуры Свердловской области 

«Невьянский государственный историко-архитектурный музей» (далее – 

Невьянский государственный историко-архитектурный музей»); 

7) экспозиции «Уральская домовая роспись» Нижнесинячихинского музея-

заповедника; 

8) экспозиции Музея ВДВ «Крылатая гвардия» Уральского государственного 

военно-исторического музея; 

9) экспозиции «Камнерезное и ювелирное искусство Урала XIX–XX веков» 

Музея истории камнерезного и ювелирного искусства; 

10) экспозиции Музея радио им. А.С. Попова Свердловского областного 

краеведческого музея; 

11) экспозиции Дома-музея П.И. Чайковского в Алапаевске – филиала 

Свердловского областного краеведческого музея; 

12) экспозиции Музея золота в городе Березовском – филиала Свердловского 

областного краеведческого музея; 

13) экспозиции «От медной реки до медной столицы Урала» муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Верхнепышминский исторический музей»; 

14) экспозиции Дома-музея В.М. Решетникова муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Объединенный музей писателей Урала». 

 

Государственная поддержка 

В 2020 году продолжилась поддержка работников музейной сферы путем 

проведения конкурса на соискание премий Губернатора Свердловской области 

в музейной сфере (премий имени О.Е. Клера). Лауреатами премии в 2020 году 

в четырех номинациях стали 10 человек. Размер премии по каждой номинации 

составил 60 тыс. рублей. 

В 2020 году были выделены средства областного бюджета  

на информатизацию муниципальных музеев, в том числе приобретение 

компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, 

подключение музеев к сети Интернет в общем объеме 1 000,0 тыс. рублей. 



 

37 

 

По результатам конкурсного отбора государственную поддержку из 

областного бюджета на информатизацию муниципальных музеев получили  

5 муниципальных музеев, расположенных на территории Свердловской области. 

Субсидии предоставлены на условиях софинансирования средствами местного 

бюджета.  

Предоставленные средства направлены на оснащение муниципальных музеев 

компьютерным оборудованием и программным обеспечением, необходимых для 

учета музейных фондов и работы с Государственным каталогом Музейного фонда 

Российской Федерации. 

В Свердловской области предусмотрена ежегодная государственная 

поддержка из областного бюджета в форме грантов на конкурсной основе 

на создание муниципальными музеями виртуальных проектов, в том числе в 

2020 году в объеме 1 300 тыс. рублей.  

В 2020 году победителями конкурсного отбора стали 3 муниципальных музея. 

Начиная с 2012 года, в Свердловской области при государственной поддержке 

создано 42 виртуальных проекта.  

В 2020 году выделены средства областного бюджета в форме грантов на 

конкурсной основе на проведение муниципальными музеями обменных выставок с 

ведущими федеральными, областными и муниципальными музеями Свердловской 

области. Общий размер поддержки составил 2 200,0 тыс. рублей. Победителями 

конкурсного отбора стали 3 муниципальных музея.  

Также на конкурсной основе осуществляется 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.  

Количество музеев, находящихся на территории сельских поселений, 

составляет 20 сетевых единиц. Размер 1 денежного поощрения для лучшего 

сельского музея составил 205,2 тыс. рублей, размер 1 денежного поощрения 

лучшего работника – 65 тыс. рублей. Ежегодно победителями становится  

1 муниципальный музей и 1 работник муниципального музея. 

 

Проблемы в музейной сфере 

Одной из проблем музейной сферы остается обновление материально-

технической базы, оснащение музеев современным оборудованием, создание и 

модернизация постоянных экспозиций.  

По итогам 2020 года: 

- на 1 % сократилось число зданий музеев, требующих капитального ремонта: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Факт 

2018 

года 

Факт 

2019 

года 

Факт 

2020 

года 

Динамика,  

в процентах 

по 

отношению 

к 2019 году 
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1. Число зданий 

музеев, всего 

единиц 284 287 289 +0,7 % 

2. Число зданий 

музеев, 

требующих 

капитального 

ремонта 

единиц 108 104 103 - 1 % 

 

- при этом число зданий музеев, находящихся в аварийном состоянии, 

осталось без изменений: 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Факт 

2018 

года 

Факт 

2019 

года 

Факт 

2020 

года 

Динамика,  

в процентах 

по 

отношению 

к 2019 году 

1. Число зданий 

музеев, 

находящихся  

в аварийном 

состоянии 

единиц 41 41 41 0% 

 

Недостаток бюджетного финансирования и собственных средств областных 

государственных и муниципальных учреждений не позволяет модернизировать 

постоянные экспозиции, проводить капитальный ремонт зданий и помещений. 
 

Краткая характеристика основных мероприятий, планируемых  

к реализации в 2021 году 

В 2021 году планируется продолжить государственную поддержку 

муниципальных музеев Свердловской области в соответствии с направлениями 

государственной программы Свердловской области «Развитие культуры в 

Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства 

Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП (создание виртуальных проектов, 

проведение обменных выставок, информатизация музеев, вручение премий 

Губернатора Свердловской области в музейной сфере, выплата денежного 

поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на 

территориях сельских поселений – конкурсные отборы 2021 года уже состоялись). 

На 2021 год запланированы:  

1) открытие культурно-просветительного центра «Эрмитаж-Урал» в городе 

Екатеринбурге; 

Справочно: Свердловск (Екатеринбург) стал единственным городом России, 

в котором в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов хранилась 

уникальная коллекция Государственного Эрмитажа. Эрмитажные экспонаты 

размещались в здании Свердловской картинной галереи по адресу: ул. Вайнера, д. 11 

(в последующем – Екатеринбургский музей изобразительных искусств).  
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Проект культурно-просветительного центра «Эрмитаж-Урал» – не только 

современная инфраструктура музея, но и важнейшая часть исторической памяти 

региона и страны, задачей которого является сохранить и зафиксировать подвиг 

музейщиков и тыловиков в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. 

Экспозиционно-мемориальный корпус предполагает временные выставки из 

Государственного Эрмитажа (две в год) и создание мемориальной части 

экспозиции, отражающей все стадии эвакуации эрмитажной коллекции. 

2) реализация мероприятий, приуроченных к 150-летию Свердловского 

областного краеведческого музея имени О.Е. Клера.  

Справочно: Свердловский областной краеведческий музей самое крупное 

музейное объединение Среднего Урала - был основан в 1871 году по инициативе 

членов Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ). Это важное 

историческое событие способствовало становлению и развитию музейного дела в 

уральском регионе. В дальнейшем на основе коллекций Свердловского областного 

краеведческого музея были созданы другие музеи в Свердловской области. В 

настоящее время в состав Свердловского областного краеведческого музея имени 

О.Е. Клера входят 10 филиалов и 7 территориально обособленных подразделений. 

В фондах музея хранятся около 750 тыс. экспонатов;  

3) проведение областных акций «Ночь музеев» и «Ночь искусств»  

и другое; 

4) создание мультимедиа-гидов в рамках национального проекта «Культура».  

В 2021 году запланировано создание 5 мультимедиа-гидов  

по экспозициям областных государственных музеев, на указанные цели 

предусмотрены средства регионального бюджета в общем объеме 

1500,0 тыс. рублей, в том числе: 
№ 

п/п 

Наименование учреждения,  

структурного подразделения учреждения 

Объем 

финансирования,  

тыс. рублей 

1. Музей природы – структурное подразделение 

ГАУК СО «Свердловский областной 

краеведческий музей имени О.Е. Клера» 

300,0 

2. Туринский дом-музей декабристов – филиал 

ГАУК СО «Свердловский областной 

краеведческий музей имени О.Е. Клера» 

300,0 

3. ГБУК СО «Ирбитский государственный музей 

изобразительных искусств» 

300,0 

4. Музей военной истории «Свердловск: говорит 

Москва» - структурное подразделение ГАУК СО 

«Уральский государственный военно-исторически 

музей» 

300,0 

5. ГБУК СО «Ирбитский государственный музей 

мотоциклов» 

300,0 
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7. Библиотечная сфера 

 

Динамика сети общедоступных библиотек Свердловской области 

 

В 2020 году на территории Свердловской области действовали 

832 общедоступных библиотеки, из них 92 (11%) детские. 558 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 2020 году действовали 2 структурных подразделения учреждений, 

осуществлявших библиотечную деятельность – Информационно-библиотечный 

центр ГАУК СО «Инновационный культурный центр» и краеведческая библиотека 

– филиал МКУК «Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал». 

 

 

Сведения о сокращении библиотечной сети в 2020 году 
 

Наименование 

муниципального 

образования 

Изменения 

в сети (+/–) 

Причины изменения сети 

Городской округ 

Красноуральск 

–1 Центральная детская библиотека муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная 

библиотечная система» городского округа Красноуральск 

(далее – МБУ «ЦБС» ГО Красноуральск) объединена 

с Центральной библиотекой им. П.П. Бажова МБУ «ЦБС» 

ГО Красноуральск, помещение которой было признано 

аварийным. 

Основания:  

Номер 

строки 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 

1. Общее количество государственных и 

муниципальных общедоступных библиотек, ед. 

847 

 

835 832 

 в том числе:    

1.1. Количество государственных библиотек, ед. 4 4 4 

1.2. Количество муниципальных библиотек, ед.  843 831 828 

1.3. Количество сельских библиотек 569 559 558 

1.4 Количество детских библиотек 93 93 92 

2. Количество транспортных средств  

для внестационарного обслуживания 

1 1 2 

3. Количество библиотек других ведомств 1 1 1 

4. Число библиотечных пунктов, всего единиц 1301 1252 1167 

5. Структурные подразделения учреждений, 

осуществлявшие библиотечную деятельность 

1 2 2 
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- постановление Администрации городского округа 

Красноуральск» от 28.07.2015 № 970 «Об ограничении 

доступа работников и населения в ЦБ МБУ «ЦБС» 

на время устранения аварийных участков помещения» 

(приложение № 10); 

- постановление Администрации 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 

(приложение № 11) 

Городской округ 

«Город Лесной» 

–1 закрыто структурное подразделение «Отдел 

внестационарного обслуживания № 3» муниципального 

бюджетного учреждения «Центральная городская 

библиотека им. П.П. Бажова» в целях оптимизации 

расходов учреждения. 

Основание: приказ директора МБУ «ЦГБ» от 25.04.2019 

№ 56 о.л. (приложение № 12) 

Невьянский 

городской округ 

–1 закрыта библиотека-филиал № 12 муниципального 

бюджетного учреждения культуры Невьянского 

городского округа «Централизованная библиотечная 

система» (далее – МБУК «ЦБС» НГО). Помещение 

библиотеки находилось в личной собственности 

библиотекаря, в 2019 году собственник вышел на пенсию.  

Основание: приказ директора муниципального казенного 

учреждения «Управление культуры Невьянского 

городского округа» от 11.11.2019 № 88 «О выведении 

из сети МБУК «ЦБС» НГО сельской библиотеки-филиала» 

(приложение № 13) 

ИТОГО –3  

 

На фоне сокращения сети библиотек с 2018 года наблюдается уменьшение 

количества пунктов внестационарного обслуживания, за указанный период 

их количество сократилось на 134 единицы, в том числе на 85 единиц в 2020 году. 

Специализированные транспортные средства (мобильный комплекс 

информационно-библиотечного обслуживания (КИБО)/библиобус) для организации 

внестационарного обслуживания жителей населенных пунктов,  

не имеющих стационарных библиотек, работают в Ирбитском муниципальном 

образовании (библиобус был приобретен в 2018 году) и Горноуральском городском 

округе (КИБО приобретен в 2020 году). 

По данным мониторинга проведенного Свердловской областной 

универсальной научной библиотекой им. В.Г. Белинского в марте 2021 года, 

потребность в специализированых транспортных средствах для организации 

внестационарного библиотечного обслуживания имеется еще в 37 муниципальных 

образованиях. 

 

 

 

 



 

42 

 

Наименование показателя 2018 год 2019 год 2020 год 

Количество пунктов 

внестационарного обслуживания, 

всего 

1301 1252 1167 

в том числе:    

муниципальных библиотек  1159 1108 1035 

областных государственных 

библиотек 

142 144 132 

СОУНБ им. Белинского 2 2 2 

СОБДиМ им. Крапивина 17 15 15 

СОМБ 23 24 16 

СОСБС 100 103 99 

 

Сокращение сети библиотек, введение ограничительных мер, направленных 

на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции, отразились 

на всех основных показателях, характеризующих библиотечное обслуживание.  

Количество зарегистрированных пользователей сократилось на 19% 

и составило 1185,0 тыс. человек (в 2019 году – 1463,6 тыс. человек). 

Количество посещений общедоступных библиотек в 2020 году составило 

6043,8 тыс. человек, что на 47% меньше, чем в 2019 году. 

В связи с тем, что в 2020 году значительная часть деятельности библиотек 

перешла в онлайн формат, на 36% увеличилось количество удаленных 

пользователей библиотек и составило 421,5 тыс. человек (в 2019 году – 

309,0 тыс. человек), на 10% возросло количество обращений к библиотекам 

удаленных пользователей (виртуальных посещений) и составило 

4629,2 тыс. человек (в 2019 году – 4179,8 тыс. человек). 

На 43,6% произошло снижение книговыдачи или на 11467,5 тыс. экземпляров. 

Среднее количество книговыдач на 1 человека в 2020 году составило 3,5 

экземпляров (в 2019 году – 6,1 экземпляра).  

 
Наименование показателя 2018 год 2019 год 2020 год 

Число зарегистрированных пользователей, всего,  

тыс. человек 

1463,3 1463,6 1185,0 

в том числе:    

в стенах библиотеки 1149,4 1154,6 763,5 

Вне стационара, в том числе удаленные пользователи 313,9 309,0 421,5 

Охват населения библиотечным обслуживанием, 

процентов  

33,9 34 28 

Книговыдача, тыс. экземпляров 27820,52 26303,55 14836,04 

Количество книговыдач на 1 человека, экземпляров 6,4 6,1 3,5 

 

Охват населения Свердловской области библиотечным обслуживанием 

составил 28%, что ниже значения данного показателя в предыдущие годы на 6%.  

Впервые за последние годы доля посещений массовых мероприятий 

в библиотеках составила менее 25% от общего количества посещений (в 2020 году 

– 23,2%, в 2019 году – 29,4%). 
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Наименование показателя 2018 год 2019 год 2020 год 

Количество посещений общедоступных библиотек, 

всего, тыс. человек 

11227,7 11427,7 6043,8 

в том числе:    

для получения библиотечно-информационных услуг 8028,1 8063,7 4642,7 

число посещений массовых мероприятий, человек 3199,8 3363,9 1400,9 

Доля посещений для получения библиотечно-

информационных услуг от общего количества 

посещений, процентов 

71,5 70,6 76,8 

Доля посещений массовых мероприятий от общего 

количества посещений, процентов 

28,5 29,4 23,2 

Количество обращений к библиотеке удаленных 

пользователей (виртуальные посещения), тыс. человек 

4182,3 4179,8 4620,2 

Доля виртуальных посещений от количества 

посещений, процентов 

40,5% 36,6% 76,4% 

 

Массовые акции «Библионочь», «День чтения» и другие мероприятия, 

которые традиционно способствовали привлечению в библиотеки посетителей, 

в 2020 году проходили преимущественно в онлайн формате. 

В течение нескольких месяцев библиотеки были закрыты для посещения 

и предоставляли свои услуги только удаленно через Интернет. После возобновления 

работы их деятельность осуществлялась с учетом санитарно-эпидемиологических 

требований, которые предполагают ограничения по количеству посетителей.  

 

Уровень информатизации государственных и муниципальных библиотек 

 
Наименование показателя 2018 год 2019 год 2020 год 

Количество библиотек, имеющих персональные 

компьютеры 

847 835 832 

Доля библиотек, имеющих персональные компьютеры, 

процентов 

100  100 100  

Количество библиотек, имеющих доступ к сети Интернет 841 835 830 

Доля библиотек, имеющих доступ к сети Интернет, от 

общего количества действующих библиотек, процентов 

99,2 100 100 

Количество библиотек, имеющих точки доступа к ресурсам 

Национальной электронной библиотеки 

452 497 505 

Доля библиотек, имеющих точки доступа к ресурсам 

Национальной электронной библиотеки, процентов 

53,4 59,9 60,7 

Количество библиотек, имеющих удаленные электронные 

читальные залы Президентской библиотеки 

21 40 40 

 

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. В двух библиотеках доступ к сети Интернет 
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временно отсутствует из-за существующих проблем с помещениями 

для их размещения.  

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 505 библиотек или 60,7% от общего количества 

областных государственных и муниципальных библиотек (на 01.01.2020 – 

497 библиотек).  

По сравнению с 2019 годом количество библиотек, имеющих точки доступа 

к НЭБ увеличилось всего на 1,6%. В условиях действия ограничительных мер, 

направленных на противодействие распространению новой коронавирусной 

инфекции, заключение новых договоров с оператором НЭБ библиотеками 

практически не осуществлялось.  

Свердловская область является одним из регионов, имеющих широкую 

систему представительств Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина. 

По состоянию на 01.01.2021 в регионе действовало 99 удаленных электронных 

читальных залов Президентской библиотеки (далее – УЭЧЗ), из них 40 на базе 

областных государственных и муниципальных библиотек. 

По количеству УЭЧЗ Свердловская область занимает 3 место в России, 

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

занимают Московская и Тюменская области.  

Координационным и методическим центром по продвижению ресурсов 

Президентской библиотеки в регионе является Свердловский региональный центр 

Президентской библиотеки (далее – Центр), действующий на базе Свердловской 

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

Библиотека им. В.Г. Белинского) с 2018 года. 

Представительства объединяет пилотная система единой методической 

поддержки, обеспечивающая взаимодействие между сферами образования 

и культуры в деле развития сети Президентской библиотеки в Свердловской 

области. В ее рамках продолжается создание и поддержка методических площадок 

для учителей и школьных библиотекарей на базе муниципальных, так называемых 

«опорных» библиотек. 

Центр оказывает консультационную поддержку специалистам, 

занимающимся продвижением ресурсов Президентской библиотеки на территории 

Свердловской области, развивает образовательные проекты, направленные на 

повышение медийно-информационной грамотности библиотекарей Урала и России, 

является точкой поддержки культурного волонтерства в регионе. Регулярно 

издаются методические пособия по основным направлениям работы. 

Введение ограничительных мер, направленных на защиту населения от новой 

коронавирусной инфекции, способствовало развитию электронных услуг. 

Библиотеками был организован упрощенный удаленный доступ к информационным 

ресурсам (электронным каталогам, полнотекстовым базам данных, в том числе к 
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ресурсам НЭБ, Президентской библиотеке, Библиотеке ЛитРес и другим), 

обеспечивалась работа виртуальных справочных служб, электронной доставки 

документов, осуществлялось проведение онлайн мероприятий. 

 Информация о предоставляемых услугах размещалась и регулярно 

актуализировалась на официальных сайтах библиотек и их страницах в социальных 

сетях. Преимуществом режима удаленного доступа является возможность 

пользоваться гражданам информационными ресурсам библиотек независимо от их 

территориального расположения. 

 
Наименование показателя 2018 год 2019 год 2020 год 

Количество полнотекстовых электронных документов, 

тыс. экземпляров 

151,08 172,19 189,99 

Количество электронных изданий в фонде библиотек, 

тыс. экземпляров 

141,54 154,96 164,71 

Объем электронных каталогов, тыс. записей 3588,42 3903,12 4175,38 

Доля фонда, отраженного в электронном каталоге, 

процнетов (с учетом средней экземплярности – 4) 

89,2 98 100 

Количество библиотек, имеющих сайты, веб-страницы 377 

(44,5%) 

404 

(48,3%) 

497 

(59,7%) 

 

По сравнению с 2019 годом на 23% увеличилось количество библиотек, 

имеющих представительство в сети Интернет (сайт или веб-страницу). 

В 2020 году продолжалась работа по формированию электронных ресурсов 

Свердловской области – регионального каталога библиотек Свердловской области и 

регионального каталога электронных ресурсов Свердловской области, в которой 

принимают участие библиотеки всех муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области. 

По состоянию на 01.01.2021 общий объем электронных каталогов областных 

государственных и муниципальных библиотек составляет 

4175,38 тыс. библиографических записей.  

По сравнению с 2019 годом он увеличился на 7% (с 2018 годом – на 16,4%). 

Доля библиотечного фонда, отраженного в электронных каталогах библиотек 

Свердловской области, составляет около 100%.  

Продолжается работа по созданию электронных копий документов, 

содержащихся в библиотечных фондах. По состоянию на 01.01.2021 объем 

электронной (цифровой) библиотеки составляет 189,99 тыс. экземпляров. 

По сравнению с 2019 годом он увеличился на 10,3% (с 2018 годом – на 25,8%). 

Доступ к электронным ресурсам библиотек обеспечивается на едином портале 

государственных и муниципальных услуг, сайтах областных государственных и 

муниципальных библиотек. 

В 2020 году в рамках федерального проекта «Цифровая культура» 

национального проекта «Культура» Библиотекой им. В.Г. Белинского было 

оцифровано 45 книжных памятников, представляющих культурную и историческую 

ценность, из них 10 книжных памятников в рамках региональной составляющей 

указанного проекта. Все они включены в НЭБ и «Электронную библиотеку 

Белинки». В 2021 году в рамках федерального проекта будет оцифровано 
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24 книжных памятника с последующей передачей в НЭБ. До конца 2024 года за счет 

средств областного бюджета будет оцифровано еще 40 книжных памятников 

(по 10 книжных памятников ежегодно). 

Данную работу осуществляет Региональный центр создания электронных 

копий документов, созданный на базе Библиотеки им. В.Г. Белинского в декабре 

2019 года. 

По состоянию на 01.01.2021 в «Электронной библиотеке Белинки», доступной 

на сайте учреждения, представлено 50 139 электронных копий документов. 

В течение 2020 года указанный ресурс посетили 51 675 пользователей. 

Зарегистрировано 85 304 сеанса, 591 055 просмотров страниц (в 2019 году – 41 935 

пользователей, 69 089 сеансов, 470 158 просмотров).  

Продолжается работа по открытию в муниципальных библиотеках 

Свердловской области «Виртуальных читальных залов Библиотеки 

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

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

На 01.01.2021 к виртуальному читальному залу подключены 40 центральных 

муниципальных, 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, которые составляют суть библиотеки как 

учреждения, удовлетворяющего потребность населения в информации. Недостаток 

новой литературы в библиотеках отражается на основных показателях 

библиотечной деятельности. 

Свердловская область располагает одним из крупнейших в Российской 

Федерации библиотечным фондом. По состоянию на 01.01.2021 его совокупный 

объем составляет15 830,19 тыс. экземпляров, из которых 98% составляют печатные 

издания.  

Библиотечный фонд Свердловской области неуклонно стареет, ветшает, 

сокращается, даже снижение списания документов не спасает ситуацию. 

По сравнению с 2019 годом объем библиотечного фонда сократился на 

120,1 тыс. экземпляров или 0,8%. 

 
Наименование показателя 2018 год 2019 год 2020 год 

Фонд библиотек, тыс. экземпляров 16075,78 15950,27 15830,19 

Выбытие документов книжного фонда, тыс. экземпляров 378,62 460,19 484,92 

Количество поступлений новых документов,  

тыс. экземпляров 

331,17 352,7 326,45 

Количество экземпляров новых поступлений  

в библиотечные фонды на 1000 человек населения 

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

77 82 77,5 

Книгообеспеченность на 1 жителя, экземпляров 4 4 3,7 
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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 2020 году в библиотеки поступило 326,45 тыс. экземпляров книг. 

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды 

на 1000 человек населения составило всего 77,5 при нормативе 250 экземпляров 

(в 2019 году –82 экземпляра). 

 По сравнению с 2019 годом значение данного показателя уменьшилось 

на 4,5%, он находится ниже уровня 2016 года (92 экземпляра на 1000 человек) 

на 15,8% и на 39,9% ниже уровня 2014 года (129 экземпляров на 1000 человек).  

Исключение составляют модельные библиотеки, открывшиеся  

в 2019–2020 годах, где количество новых поступлений благодаря целевому 

финансированию комплектования возросло в 2–4 раза.  

Обеспеченность жителей фондами библиотек в Свердловской области 

составляет 3,7 экземпляров на 1 человека (в 2019 году – 4 экземпляра на 1 человека). 

  

Расходы на комплектование библиотечных фондов 
 

Наименование показателя 2018 год 2019 год 2020 год 

Расходы на комплектование фондов общедоступных 

библиотек, млн. рублей, всего 

51,1 63,4 53,7 

Доля расходов на комплектование в общей объеме 

расходов на деятельность библиотек, всего 

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

 

 Расходы на комплектование фондов в 2020 году составили 53,7 млн. рублей 

или 2,6% от общего объема расходов на деятельность библиотек. По сравнению 

с 2019 годом объем средств на комплектование сократился на 9,7 млн. рублей. 

На комплектование фондов муниципальных библиотек были направлены 

субсидии из областного бюджета в размере 8422,17 (в 2019 году – 

10 303,5 тыс. рублей из областного и федерального бюджетов), что составило 16% 

от потребностей, указанных в заявках муниципальных образований, 

представленных на участие в конкурсном отборе на предоставление указанной 

субсидии. 

 Для того, чтобы 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. 
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Поступление и использование финансовых средств 

 

В общем объеме поступлений финансовых средств на деятельность библиотек 

более 99% составляют бюджетные средства (ассигнования учредителя и 

финансирование из бюджетов других уровней).  

Доля средств, привлеченных в библиотечную сферу, в 2020 году составила 

0,45% от общей суммы финансирования сферы, что на 35% меньше показателя 

2019 года.  
 

Наименование показателя 2018 год 2019 2020 год 

Общий объем поступлений финансовых средств, 

тыс. рублей 

1927596 2061182 2083112 

в том числе:    

- бюджетные ассигнования учредителя 1852747 1967125 2039017 

- финансирование из бюджетов других уровней 60486 77499 34659 

- поступления от приносящей доход деятельности 14364 16557 9436 

Доля привлеченных средств от общего объема 

поступлений, процентов 

0,74 0,8 0,45 

 

Кадровое обеспечение библиотечной сферы 

 

В общедоступных библиотеках работают 3302 человека, из них 

2571 специалист, относящийся к основному персоналу. Почти 95% библиотечных 

специалистов (2437 человек) имеют высшее или среднее профессиональное 

образование, в том числе 1392 человека (54,1%) имеют высшее образование 

и 1045человек (40,6%) – среднее профессиональное образование. 

Увеличивается количество специалистов, имеющих профильное 

(библиотечное) образование по сравнению с 2019 годом увеличение составило 6%, 

с 2018 годом – 15,8%. 

По возрастному составу преобладают специалисты в возрасте  

от 30 до 55 лет, они составляют 62% от общего количества специалистов, 

относящийся к основному персоналу, 29% специалистов – старше 55 лет, 

9% специалистов – в возрасте до 30 лет.  

Большинство специалистов (55%) имеют стаж работы в библиотеке более 

10 лет, 26 % – от 3 до 10 лет, 19% – менее 3 лет. 
 

Наименование показателя 2018 год 2019 год 2020 год 

Численность работников, всего, человек 3375 3314 3302 

Численность библиотечных специалистов, человек, всего 2616 2596 2571 

Количество библиотечных специалистов, имеющих 

высшее и среднее профессиональное образование 

2466 2450 2437 

в том числе:    

- высшее образование 1363 

(52,1%) 

1368 

(52,7%) 

1392 

(54,1%) 

- среднее профессиональное образование 1103 

(42,2%) 

1082 

(41,7%) 

1045 

(40,6%) 
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Доля специалистов, имеющих высшее и среднее 

профессиональное образование, процентов 

94,3 94,4 94,7 

Количество библиотечных специалистов, имеющих 

профильное (библиотечное) образование человек, всего 

1180 1288 1367 

в том числе:    

- высшее образование 559 

(21,4%) 

650 

(25%) 

714 

(27,8%) 

- среднее профессиональное образование 621 

(23,7%) 

638 

(24,6%) 

653 

(25,4%) 

Доля специалистов, имеющих профильное 

(библиотечное) образование, процентов 

45,1 49,6 53,2 

Количество библиотечных специалистов со стажем 

работы в библиотеках: 

   

- до 3 лет 442 

(17%) 

460 

(18%) 

487 

(19%) 

- от 3 до 10 лет 706 

(27%) 

670 

(26%) 

671 

(26%) 

- свыше 10 лет 1468 

(56%) 

1466 

(56%) 

1413 

(55%) 

Количество библиотечных специалистов по возрасту:    

- до 30 лет 261 

(10%) 

247 

(10%) 

227 

(9%) 

- от 30 до 55 лет 1595 

(61%) 

1583 

(61%) 

1604 

(62%) 

- 55 лет и старше 760 

(29%) 

766 

(29%) 

740 

(29%) 

 

Государственная поддержка муниципальных библиотек  

 

 В 2020 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 10 621,8 тыс. рублей, в том числе: 10 587,7 тыс. рублей из областного 

бюджета, 34,1 тыс. рублей из федерального бюджета. 

Указанные средства были направлены на следующие цели: 

1) на приобретение компьютерного оборудования и лицензионного 

программного обеспечения, подключение муниципальных общедоступных 

библиотек к сети Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи 
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расширения информационных технологий и оцифровки –2199,63 тыс. рублей, в том 

числе: 2165,53 тыс. рублей из областного бюджета, 34,1 тыс. рублей 

из федерального бюджета; 

2) на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных 

библиотек – 8422,17 тыс. рублей из областного бюджета. 

По итогам конкурсного отбора победителями были определены 

57 муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, в том числе 7 муниципальных образований – на приобретение 

компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, 

подключение муниципальных общедоступных библиотек к сети Интернет 

и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки; 

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 1776,4 тыс. рублей, в том 

числе 526,4 тыс. рублей из областного бюджета, 1250,0 тыс. рублей из федерального 

бюджета.  

По направлению «Библиотечное дело» получателями денежных поощрений 

стали 7 лучших сельских библиотек и 11 лучших работников сельских библиотек; 

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 11 000 тыс. 

рублей, в том числе 6000,0 тыс. рублей из областного бюджета, 5000 тыс. рублей из 

федерального бюджета.  

В рамках реализации национального проекта «Культура» в 2020 году 

в Свердловской области создано 3 модельных муниципальных библиотеки. 

Библиотеки нового поколения открылись в Пышминском городском округе, поселке 

Билимбай городского округа Первоуральск и Серовском городском округе: 

1) Библиотека № 17 – филиал Первоуральского МБУК «Централизованная 

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

2) Ощепковская поселковая библиотека МУ Пышминского городского округа 

«Библиотечно-информационный центр» (3 млн. рублей – областной бюджет); 

3) Центральная городская детская библиотека МБУК «Централизованная 

библиотечная система Серовского городского округа» (3 млн. рублей – областной 

бюджет). 

Таким образом, по состоянию на 01.01.2021 в Свердловской области 

действуют 9 модельных муниципальных библиотеки. 

В 2021 году будет создано еще 5 модельных муниципальных библиотек. 

На эти цели направлены средства в общем объеме 36 млн. рублей, из них 

30 млн. рублей из федерального бюджета на модернизацию 3 центральных 

муниципальных библиотек в городском округе Красноуральск, Березовском 
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и Серовском городских округах и 6 млн. рублей на модернизацию 2 библиотек 

в Ирбитском муниципальном образовании и Каменск-Уральском городском округе 

К 2024 году планируется улучшить качество библиотечного обслуживания 

посредством создания еще не менее 4 модельных библиотек за счет средств 

бюджета Свердловской области. 

На указанные цели в государственной программе Свердловской области 

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

постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП, 

предусмотрены средства областного бюджета в форме иных межбюджетных 

трансфертов в общем объеме 12,0 млн. рублей. 

Свердловская область обладает широкой сетью общедоступных библиотек, 

которая является одной из крупнейших в Российской Федерации. 

Модернизация библиотек, позволяет сделать их современными 

информационными центрами, местом притяжения для жителей всех возрастов. Это 

направление развития качества библиотечного обслуживания является сегодня 

одним из магистральных. 

Приказом Министерства культуры Свердловской области от 20.11.2019 № 490 

утверждена Программа по созданию и развитию деятельности модельных 

муниципальных библиотек в Свердловской области на 2019–2024 годы». 

В муниципальных образованиях, в которых созданы или планируется создание 

модельных муниципальных библиотек должны быть разработаны подобные 

программы, а соответствующие расходы предусмотрены в муниципальных 

программах развития культуры. 

 

Основные события, прошедшие в регионе в 2020 году 

 

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. 
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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.  

Свердловская область является одним из активных участников Всероссийской 

акции в поддержку чтения «Библионочь». В связи с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой акция проводилась 25 апреля 2020 года в режиме 

онлайн – в формате телемоста «#ВРЕМЯ9МАЯ», который связал библиотеки 

Свердловской области под девизом «Без права на забвение». 

В акции «Библионочь» приняли участие 395 библиотек, 569 организаций стали 

партнерами акции. В течение «Библионочи» было проведено 1697 мероприятий 

в режиме онлайн. Зарегистрировано 1 054 431 просмотров, в том числе: 57 830 

на сайтах библиотек, 994 739 в социальных сетях библиотек, 712 на портале 

«Культура Урала», 1150 в социальной сети Вконтакте портала «Культура Урала». 

Главным событием Библионочи в Свердловской области стал шестичасовой 

телемост с прямыми включениями из разных библиотек региона, присоединиться 

к просмотру было можно на площадке порталов «Культура.РФ», «Культура-

Урала.РФ» и на сайте «Библионочь в Свердловской области» 

(http://biblionoch.uraic.ru/). Сохраненный стрем представлен на странице Библиотеки 

им. В.Г. Белинского в социальной сети Вконтакте и на сайте акции. 

Кроме основной программы телемоста, областные и муниципальное 

библиотеки подготовили программы, присоединиться к которым можно было через 

их сайты и сетевые площадки. 

В Год памяти и славы в России и в честь 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 9 октября в Свердловской области в шестой раз прошла 

масштабная акция тотального чтения «День чтения» под девизом «Читаем книги 

о войне».  

В течение одного дня в рамках акции проведено более 5 тыс. мероприятий 

на разных площадках – в библиотеках, образовательных, молодежных 

и книготорговых организациях, учреждениях социального обслуживания населения, 

Правительстве Свердловской области и других организациях, в том числе 2220 

в онлайн формате – на сайтах учреждений и их страницах в социальных сетях. 

Участниками акции стали 634 777 человек, в том числе 54 612 детей до 16 лет 

(в 2019 году – 176 909 человек, в 2018 году – 163 921 человек). 

В День чтения в Библиотеке им. В.Г. Белинского состоялось открытие Галереи 

уральских писателей, в которой будут собираться портретные изображения 

писателей Урала работы наших уральских художников. Первым экспонатом 

в галерее стал портрет Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка, работы 

живописца, графика, члена Союза художников России, профессора Уральского 

государственного архитектурно-художественного университета Алексея 

Борисовича Лопато, который он преподнес в дар Библиотеке  

им. В.Г. Белинского. В День чтения Галерея пополнилась также портретами наших 

знаменитых земляков: писателя Владислава Петрович Крапивина и драматурга 

Николая Владимировича Коляды. 

http://biblionoch.uraic.ru/
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Драматург, режиссер, художественный руководитель «Коляда-Театра», 

заслуженный деятель искусств Российской Федерации Николай Владимирович 

Коляда преподнес щедрый подарок библиотекам Свердловской области. Передав им 

12-томное собрание своих сочинений. 

В здании Правительства Свердловской области была представлена выставка 

«Несметная полка» о писателях ХХ века, живших в Свердловске–Екатеринбурге». 

Члены Правительства Свердловской области, депутаты Законодательного 

собрания Свердловской области и другие известные люди Свердловской области в 

онлайн формате представили свои любимые книги детства о войне. 

Основные события акции транслировались на портале «Культура Урала.рф», 

сайте «День чтения» (http://www.open-book.info/) и сайте координатора акции – 

государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской области 

«Свердловская областная библиотека для детей и молодежи им. В.П. Крапивина» 

(далее – Библиотека им. В.П. Крапивина) (http://www.teenbook.ru/press/novosti/den-

chteniya-20201009/). 

В преддверии Дня чтения было проведено исследование чтения 

в Свердловской области, организованное в рамках долгосрочного сотрудничества 

Правительства Свердловской области и Российского книжного союза в области 

поддержки и развития чтения в регионе. Итоги исследования опубликованы на сайте 

Министерства культуры Свердловской области. 

С 2016 года в Библиотеке им. В.П. Крапивина проводится областной фестиваль 

детской поэзии «Щегол», участниками которого являются юные поэты и чтецы 

от 7 до 18 лет. В 2020 году фестиваль прошел дистанционно, стихи участников были 

представлены жюри в виде рукописей. Каждый год в жюри фестиваля участвуют 

известные поэты и литературные деятели. В составе жюри этого года выступили 

поэт Александр Вавилов, издатель Марина Волкова и поэт Дарья Крапивина. Все 

члены жюри записали для участников конкурса видеообращения с чтением 

собственных стихотворений или впечатлениями о знакомстве с текстами юных 

участников. Итоги фестиваля и видеообращения членов жюри представлены на 

сайте учреждения: http://www.teenbook.ru/press/novosti/shegol-2020-itogi/ 

Библиотекой им. В.П. Крапивина с 23 марта 2020 года осуществлялась 

подготовка серии детских развлекательно-познавательных программ «Уют-

компания в Крапивинке», которые представлены на сайте учреждения 

(http://www.teenbook.ru/press/novosti/uyut-kompaniya-epizod-12/). Программы 

включают в себя чтения книг вслух, мастер-классы, онлайн-экскурсии, трансляции 

кукольных представлений, конкурс видеороликов о книгах среди читателей и другие 

мероприятия. 

Также Библиотека им. В.П. Крапивина запустила новый формат общения 

с пользователями – подкаст «Найдены на полке!». В подкаст выходят 

аудиопередачи, условно разделенные на три части. Первая часть – книга, 

предположительно с вашей домашней полки, вторая часть – книга с полки 

электронной (с сайта конкурса Книгуру), и третья часть – книга с полки нашей 

библиотеки. 

http://www.open-book.info/
http://www.teenbook.ru/press/novosti/den-chteniya-20201009/
http://www.teenbook.ru/press/novosti/den-chteniya-20201009/
http://www.teenbook.ru/press/novosti/uyut-kompaniya-epizod-12/
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В рамках нового онлайн-проекта «Крапивинка в гостях» Библиотека 

им. В.П. Крапивина предлагает познакомиться с редакциями журналов 

Екатеринбурга. Состоялось 2 выпуска, в рамках которых были представлены журнал 

«Уральский следопыт» (http://www.teenbook.ru/press/novosti/krapivinka-v-gostyah-u-

zhurnala-uralskiy-sledopyt/) и журнал «Урал» 

(http://www.teenbook.ru/press/novosti/krapivinka-v-gostyah-u-zhurnala-ural/). 

Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области 

«Свердловская областная межнациональная библиотека» запустила подкаст «СОМБ 

BOOK» – увлекательное путешествие в удивительный мир национальных литератур 

народов России. В подкасте представлены обзоры художественной литературы, 

аудиоверсии работ, вошедших в шорт-листы Международного литературного 

конкурса малой прозы «ЭтноПеро», интервью с писателями и интересными людьми. 

Все материалы представлены на сайте учреждения (http://www.somb.ru/proekty-

issledovaniya-konkursy-4/somb-book.html) и его странице в социальной сети 

«ВКонтакте» (https://vk.com/podcasts-17391905). 

В течение года библиотеками проведен цикл онлайн-мероприятий в рамках 

празднования 85-летия Альберта Анатольевича Лиханова: видеобеседы «Уроки 

жизни Альберта Лиханова» и «Шкатулка мудрых мыслей Альберта Лиханова», 

видеообзор книг из фонда библиотеки «Читаем Альберта Лиханова», читательская 

конференция «Читаем Альберта Лиханова». Видеозапись конференции доступна 

для просмотра на сайте государственного бюджетного учреждения культуры 

Свердловской области «Свердловская областная специальная библиотека для 

слепых» (http://www.sosbs.ru/life/news/k-yubileyu-pisatelya/). 

С 2008 года в Литературном квартале города Екатеринбурга традиционно 

проводится городской праздник книги и чтения «Читай, Екатеринбург!», который 

объединяет писателей, издателей, представителей книготорговых организаций, 

музеев, театров, библиотек. В 2020 году XIV Городской праздник книги и чтения  

«Читай, Екатеринбург!» прошел в формате онлайн-марафона, площадками которого 

стали интернет-представительства муниципальных библиотек и муниципального 

бюджетного утверждения культуры «Объединенный музей писателей Урала». 

Несмотря на новый формат, значимые составляющие праздника «Читай, 

Екатеринбург!» остались в русле традиции: специальные программы для детей, 

родителей и молодых любителей чтения; отражение в программе праздника главных 

тем года; встречи с писателями и издателями. Современные технологии позволили 

насытить день разнообразными событиями. Эффект присутствия позволили создать 

прямые трансляции, которые шли в режиме нон-стоп. Гости праздника смогли 

задать вопросы писателю Шамилю Идиатуллину, книжному блогеру Дмитрию 

Гасину, бренд-менеджеру издательства «Редакция Елены Шубиной» Татьяне 

Стояновой и другим. За один день 23 мая 2020 года было зарегистрировано 110 554 

просмотра мероприятий праздника. 

Мероприятия, направленные на популяризацию книги и чтения, проводятся 

библиотеками во взаимодействии со всеми заинтересованными организациями: 

творческими союзами писателей, образовательными, книготорговыми, 

книгоиздающими и другими организациями. 

http://www.teenbook.ru/press/novosti/krapivinka-v-gostyah-u-zhurnala-uralskiy-sledopyt/
http://www.teenbook.ru/press/novosti/krapivinka-v-gostyah-u-zhurnala-uralskiy-sledopyt/
http://www.somb.ru/proekty-issledovaniya-konkursy-4/somb-book.html
http://www.somb.ru/proekty-issledovaniya-konkursy-4/somb-book.html
http://www.sosbs.ru/life/news/k-yubileyu-pisatelya/
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Общее количество массовых мероприятий, проведенных государственными и 

муниципальным библиотеками в 2020 году, составило 82 791, а количество 

посетителей этих мероприятий 1400,9 тыс. человек. 

 
Наименование показателя 2018 год 2019 год 2020 год 

Количество массовых мероприятий в государственных 

и муниципальных библиотеках 

122271 128766 82791 

в том числе:    

- в муниципальных библиотеках 119423 125924 80888 

- в областных библиотеках 2848 2842 1903 

Количество посетителей массовых мероприятий 

в государственных и муниципальных библиотеках, 

тыс. человек 

3199,8 3363,9 1400,9 

в том числе:    

- в муниципальных библиотеках 3020,1 3168,3 1288,7 

- в областных библиотеках 179,7 195,7 112,3 

 

Основные мероприятия и проекты, планируемые к реализации  

в 2021 году 

 

В 2021 году будет продолжена реализация национального проекта 

«Культура». Будут реализованы мероприятия, направленные на улучшение 

материально-технической базы учреждений культуры, на поддержку творческих 

инициатив, внедрение цифровых технологий в культурное пространство. 

В 2021 году в рамках регионального проекта «Культурная среда» 

национального проекта «Культуры» планируется создать 5 модельных 

муниципальных библиотек. На эти цели предусмотрены средства в общем объеме 

36 млн. рублей, в том числе 30 млн. рублей из федерального бюджета 

на модернизацию 3 центральных муниципальных библиотек и 6 млн. рублей 

из областного бюджета на модернизацию 2 библиотек. 

На основании Решения Минкультуры России от 27 октября 2020 года № 6 об 

объявлении победителей конкурсного отбора за счет средств федерального бюджета 

в 2021 году будут переоснащены по модельному стандарту 3 муниципальные 

библиотеки: 

1) Центральная городская библиотека БМБУК «Централизованная 

библиотечная система», Березовский городской округ (10 млн. рублей – 

федеральный бюджет); 

2) Центральная городская библиотека им. Д.Н. Мамина-Сибиряка МБУК 

«Централизованная библиотечная система Серовского городского округа» (10 млн. 

рублей – федеральный бюджет); 

3) Центральная городская библиотека им. П.П. Бажова МБУ 

«Централизованная библиотечная система» городского округа Красноуральск 

(10 млн. рублей – федеральный бюджет). 

Размер иного межбюджетного трансферта составляет по 10 млн. рублей 

на каждую библиотеку. 
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Получателями средств областного бюджета по итогам конкурсного отбора, в 

котором участвовали 12 библиотек, определены:  

1) Центральная районная библиотека МБУ «Ирбитская централизованная 

библиотечная система» Ирбитского муниципального образования (3 млн. рублей – 

областной бюджет); 

2) библиотека № 13 МАУК «Централизованная библиотечная система 

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

Размер иного межбюджетного трансферта составляет по 3 млн. рублей 

на каждую библиотеку. 

В 2021 году в библиотечной сфере запланировано проведение значимых 

мероприятий, таких как областная акция тотального чтения «День чтения», 

всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь-2021» в Свердловской 

области, ХIII Екатеринбургский книжный фестиваль, II региональный фестиваль 

для детей и юношества «Книжный полоз», региональный фестиваль детской поэзии 

«Щегол», III Всероссийская конференция «Крапивинские чтения: Подросток в мире 

и мир подростка», вручение Международной детской литературной премии 

им. В.П. Крапивина и Всероссийской литературно-критической премии «Неистовый 

Виссарион», Международный литературный конкурс малой прозы «ЭтноПеро», 

цикл культурно-просветительских мероприятий, посвященных 200-летию Ф.М. 

Достоевского, ХI неКонференция библиотечных блогеров, V Всероссийская 

научно-практическая конференция «Гармонизация межэтнических отношений и 

развитие национальных культур», V Форум активных читателей Первой 

Интернациональной Онлайн Библиотеки для инвалидов по зрению «ЛОГОС», 

V Летняя международная школа «Тифлокомментирование как новая социальная 

услуга для людей с проблемами зрения», ЭТНОчтения «Читай, страна огромная!», 

молодежный фестиваль исполнения эпосов народов Среднего Урала «Земля 

потомков» и другие. 

В целях популяризации творческого наследия известного уральского писателя 

Д.Н. Мамина-Сибиряка и в связи со 170-летием со дня его рождения Указом 

Губернатора Свердловской области от 17.03.2021 № 143-УГ 2022 год объявлен 

Годом Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка в Свердловской области. В 2021 

году осуществляется работа по его подготовке и проведению – формированию 

организационного комитета, разработке плана основных мероприятий. 

 

Перечень задач и приоритетов деятельности на 2021 год 

 

В рамках исполнения Стратегии государственной культурной политики 

на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

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

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

Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21 июля 2020 года № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», 

приоритетными задачами являются:  
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- создание модельных муниципальных библиотек в рамках проекта 

«Культурна среда» – обеспечение условий для трансформации общедоступных 

библиотек в современные информационные социокультурные центры, обладающие 

оптимальным набором материальных и информационных ресурсов для 

осуществления качественного библиотечно-информационного обслуживания 

населения; 

- развитие сети электронных (виртуальных) читальных залов Национальной 

электронной библиотеки и Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина на базе 

муниципальных библиотек и образовательных организаций;  

- формирование региональных электронных ресурсов, оцифровка книжных 

памятников; 

- реализация Программы поддержки и развития чтения в Свердловской 

области на 2018-2021 годы; 

- комплектование библиотечных фондов общедоступных библиотек, в том 

числе электронными изданиями; 

- обновление компьютерного оборудования и лицензионного программного 

обеспечения; 

- повышение квалификации руководителей и специалистов библиотек 

в рамках проекта «Творческие люди»; 

- совершенствование системы методического обеспечения и повышения 

квалификации библиотечных специалистов. 

 

8. Культурно-досуговая сфера 

 

Прошедший 2020 год был по-настоящему необычным и непохожим на все 

предыдущие. Пандемия заставила изменить привычный образ жизни и работы, 

скорректировать планы и искать новые формы общения культурно-досуговых 

учреждений со зрителями, с участниками любительских творческих коллективов. 

Но, несмотря на все трудности и потери, в Свердловской области в период 

пандемии удалось сохранить сеть клубных учреждений, не растерять народные 

таланты и многочисленную армию их поклонников. И пусть они из зрительных 

залов домов и дворцов культуры переместились на просторы Интернета, это только 

расширило клубную аудиторию и позволило еще больше людей приобщить к 

творчеству.  

 

Сеть учреждений культурно-досугового (далее – КДУ) типа по состоянию на 

01.01.2021 года составила 835 единиц. Это на 3 сетевых единицы меньше, чем в 

2019 году. В соответствии с принятой методикой учета из статистики 2020 года 

исключены 3 клуба, которые фактически были закрыты в 2019 году – это сельские 

клубы в д. Биткино и д. Верхний Бардым Артинского городского округа, а также 

клуб поселка Новая Кола, входящего в состав города Серова. Культурное 

обслуживание жителей д. Биткино и д. Верхний Бардым осуществляют библиотеки-

клубы, работающие в этих населенных пунктах. Жители поселка Новая Кола 
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пользуются услугами учреждений культуры города Серова, а также близлежащего 

клуба в деревне Филькино Серовского городского округа. 

Сетевые единицы учреждений культурно-досугового типа объединены  

в 172 юридических лица, в том числе 20 учреждений являются казенными,  

98 – бюджетными и 54 – автономными. 

Показатели состояния материально-технической базы клубных учреждений 

показывают хотя и небольшую, но все-таки положительную динамику.  

За последние 3 года количество клубных зданий, требующих капитального ремонта 

и аварийных, снизилось с 24,8% в 2018 году до 22,8% в 2020 году.  

На сегодняшний день 167 зданий культурно-досуговых учреждений требуют 

капитального ремонта и 27 находятся в аварийном состоянии.  

 

Год Сеть КДУ Число зданий 

Число зданий, находящихся в  

неудовлетворительном состоянии 

всего 
в т.ч. требуют 

капремонта 
аварийные 

2018 836 (+4) 825 (-9) 205 (24,8%) 182 23 

2019 838 (+2) 830 (+5) 210 (25,3%) 188 22 

2020 835 (-3) 849 (+19) 194 (22,8 %) 167  27 

 

В 2020 году на 4 единицы по сравнению с 2019 годом увеличилось число 

клубных учреждений, доступных для лиц с нарушением слуха, и на 5 единиц – 

доступных для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

 

Год Сеть КДУ Число зданий 

Из них доступны для лиц с нарушениями 

зрения слуха 

опорно-

двигательного 

аппарата 

2018 836 (+4) 825 (-9) 180 (21,8%)  114 (13,8%) 336 (40,7) 

2019 838 (+2) 830 (+5) 212 (25,5%) 150 (18%) 350 (42,1%) 

2020 835 (-3) 849 (+19) 209 (24,6%) 154 (18,1%) 355 (41,8%) 

 

В условиях перехода в 2020 году учреждений культуры на удаленную работу 

с посетителями, существенное значение приобретает анализ уровня 

подготовленности домов культуры и клубов к работе в Интернете. По данным 

статистики за 2020 год парк компьютеров в клубных учреждениях насчитывает 

3126 единиц, что на 67 компьютеров больше, чем в 2019 году. 585 учреждений, или 

70% от общего количества КДУ, имеют выход в Интернет, это на 16 учреждений 

больше, чем в предыдущем году. 217 учреждений имеют собственный сайт, из 

которых 194 или 89%, имеют версию, доступную для слепых и слабовидящих. 
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Год Число ПК Число ПК  

на 1 

учреждение 

Число учреждений,  

имеющих выход  

в Интернет 

Число 

учреждений,  

имеющих 

собственный 

сайт 

Версия 

собственного 

Интернет-сайта, 

доступную для 

слепых  

и слабовидящих 

2018 2 961 

(+158) 

3,5 531 (63,5%) 449 (53,7%) 

285  

2019 3 059 (+98) 3,65 569 (67,9%) 490 (58,5%) 372  

2020 3 126 (+67) 3,74 585 (70%) 217 (-273) 194 (-178)  

Уменьшение количества учреждений, имеющих сайты на 273 единицы  

по сравнению с 2019 годом объясняется тем, что с 2020 года в форме статистики  

7-НК учитываются только собственные сайты с доменным именем, без учета 

страниц на других сайтах и аккаунтов в социальных сетях.  

Хотя, с учетом практики 2020 года, основная работа клубных учреждений  

с посетителями осуществлялась все-таки в социальных сетях. Страницы  

в социальных сетях имеют 690 (82,6%) культурно-досуговых учреждений,  

не имеют страниц в социальных сетях 145 учреждений. Больше всего для работы 

используется сеть «ВКонтакте» – 471 учреждение (68,2%), на втором месте  

по популярности сеть «Одноклассники» – 463 (67,1%) и замыкает тройку лидеров 

«Инстаграмм» – 120 учреждений (17,4%). «Фейсбуком» пользуются  

42 учреждения (5%). Имеют свой Youtube канал 76 учреждений (11%). Необходимо 

отметить, что социальную сеть «Одноклассники» в основном используют сельские 

учреждения культуры, в то время как «Фейсбуком» пользуются исключительно 

городские Дома культуры.  

В связи с тем, что с 28 марта 2020 года была приостановлена деятельность 

клубных учреждений с посетителями в связи с введение ограничительных мер  

по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, 

количественные показатели проведенных мероприятий оказались значительно 

ниже, чем в предыдущие годы. С учетом того, что в форме 7-НК в соответствии  

с утвержденной методикой отражаются только «живые» мероприятия (без учета 

онлайн-мероприятий) количество оффлайн-мероприятий в 2020 году уменьшилось 

на 90 517 единиц, а посещений – на 10 165 775 чел. по сравнению  

с 2019 годом.  

 
Год Количество  

культурно-массовых мероприятий 

Число посещений  

культурно-массовых мероприятий 

2018 164 895 14 152 692 

2019 167 727 15 080 140 

2020 77 210 (-90 517) 4 914 365 (-10 165 775) 

 

В то же время клубные учреждения совершили значительный качественный и 

количественный скачок в организации и проведении мероприятий в Интернет-

пространстве. 
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Клубными учреждениями в 2020 году в период пандемии новой 

коронавирусной инфекции (далее – пандемия) было проведено 85 609 онлайн-

мероприятий с количеством просмотров (посещений) 61 462 007. 

Показатель количества клубных формирований, работающих на базе 

культурно-досуговых учреждений, и числа их участников в 2020 году также 

претерпел некоторые изменения. Количество клубных формирований уменьшилось 

на 56 единиц и численность их участников стала меньше  

на 2018 человек. 
Год Количество  

клубных формирований 

Число участников  

клубных формирований 

2018 9181 132 831 

2019 9 270 137 966 

2020 9 214 (-56) 135 948 (-2 018) 

 

Следует отметить, что в период пандемии большинство клубных 

формирований продолжили свою работу в Интернете. В online-мероприятиях 

(фестивалях, конкурсах, выставках и т.д.) в этот период 2020 года принимали 

участие коллективы культурно-досуговых учреждений практически всех 

муниципальных образований Свердловской области. 

Любительские коллективы в 2020 году достойно представляли Свердловскую 

область на различных фестивалях и конкурсах, проводимых в том числе в онлайн-

формате.  

997 самодеятельных коллективов стали лауреатами международных, 

всероссийских и региональных конкурсов, что более чем в 2 раза больше показателя 

2019 года. Лидерами по количеству коллективов, ставших лауреатами в 2020 году, 

являются город Екатеринбург, Белоярский, Каменский и Сысертский городские 

округа. 

 

В минувшем году работа по присвоению и подтверждению звания «Народный 

(образцовый) коллектив любительского художественного творчества» 

осуществлялась также в онлайн-формате. 40 коллективов любительского 

художественного творчества успешно прошли аттестацию, в том числе  

38 коллективов, работающих на базе муниципальных учреждений культуры,  

и 2 коллектива – на базе учреждений культуры иных ведомств.  

39 из них подтвердили звание «Народный (образцовый) коллектив любительского 

художественного творчества», 1 коллективу присвоено почетное звание 

«Заслуженный коллектив народного творчества».  

В 2020 году приказом  Министерства культуры Свердловской области  

от 26.12.2020 № 554 исключены из Реестра коллективов со званием «Народный 

(образцовый) коллектив любительского художественного творчества»  

22 коллектива, работающие на базе учреждений образования, а также коллективы, 

прекратившие свою деятельность. Кроме того, звание снято с 2-х коллективов.  

С учетом изложенного, по состоянию на 01.01.2021 в Свердловской области 

работают 425 коллективов, которым Министерством культуры Свердловской 
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области было присвоено звание «Народный (образцовый) коллектив любительского 

художественного творчества». 

В 2020 году звание «Заслуженный коллектив народного творчества» 

присвоено Народному коллективу любительского художественного творчества 

хореографическому ансамблю «Юность» муниципального автономного учреждения 

культуры «Дворец культуры «Юность» города Каменска-Уральского, 

руководители: Смоланова Лариса Викторовна, Черников Иван Александрович, 

Ананичева Ирина Гурьевна (приказ Министерства культуры Российской Федерации 

от 07.12.2020 № 1574). 

Таким образом, по состоянию на 01.01.2021 года в Свердловской области 

работают 11 коллективов, носящих почетное звание «Заслуженный коллектив 

народного творчества». 

   

Анализ показателей кадровой обеспеченности культурно-досуговой сферы по 

итогам 2020 года показал снижение количества работников КДУ по сравнению с 

2019 годом. Это связано с исключением из статистики 3 клубных учреждений, 

продолжающейся оптимизацией штатной численности работников КДУ и выводом 

вспомогательного персонала на аутсорсинг. 

 

Год 
Всего 

работников 

Число работников, 

относящихся к 

основному 

персоналу 

 Из них - имеющих образование 

всего  

высшее среднее 

специальное 

2018 7 501 4 934 (65,8%) 3 608 (73,1%) 1 694 (+66) 1 914 (+29) 

2019 7 488 5 005 (66,8%) 3 748 (74,9%) 1 810 (+116) 1 938 (+24) 

2020 7 399 (-89) 4 937 (-68) (66,7%) 3 784 (76,6%) 1 820 (+10) 1964 (+26) 

Данные официальной статистической отчетности за 2020 год демонстрируют 

продолжающий рост образовательного уровня специалистов основного персонала 

клубных учреждений – за прошедшие 3 года он повысился на 3,5%. Сегодня 76,6% 

специалистов, работающих в КДУ, имеют высшее и среднее специальное 

образование. 

В 2020 году Свердловским государственным областным Дворцом народного 

творчества продолжена системная работа по повышению уровня профессиональной 

компетентности руководителей и специалистов досуговой сферы. Всего проведено 

27 учебно-образовательных и методических мероприятий, которые посетили 5 121 

человек, или 70% от общего числа работающих в культурно-досуговых 

учреждениях. 

 
Мероприятия 2020 года Количество 

мероприятий 

Численность 

слушателей, чел. 

offline online offline online 

Первый уровень - учебно-методические 

мероприятия малых учебных форм – методические 

практикумы, творческие мастерские, совещания, 

информационно-методические дни, конференции, 

4 17 219 

 

4593 
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проводимые как на базе СГОДНТ, так и в 

муниципальных образованиях. 

Второй уровень – учебно-образовательные 

мероприятия, которые включают в себя 

краткосрочные семинары объемом от 16 учебных 

часов и более (с выдачей удостоверения о 

повышении квалификации установленного 

образца).  

6 0 309 0 

ИТОГО: 10 17 528 4593 

 

Как положительный следует отметить тот факт, что в 2020 году не произошло 

снижения уровня бюджетного финансирования клубных учреждений Свердловской 

области, хотя сумма общих поступлений в сферу несколько уменьшилась за счет 

недополученных внебюджетных доходов в результате приостановки деятельности 

учреждений. 

 

Год 

Общая сумма 

финансирования, 

тыс. руб 

Бюджетные средства 
Привлеченные 

средства 

Доля привлеченных 

средств от общей 

суммы 

финансирования 

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

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

2020 5 345 388,3 4 822 158,8 333 433,0 6,2% 

Также отмечается увеличение по сравнению с 2019 годом сумм 

израсходованных средств на оплату труда сотрудников, проведение капитального 

ремонта учреждений и приобретение профильного оборудования. 

 

Год 
Расход всего, 

тыс. руб. 
На оплату труда 

На капитальный 

ремонт 

На приобретение 

оборудования 

2018 5 123 215,5 2 974 407,6 (58%) 317 623,9 (6,2) 230 192,3 (4,5%) 

2019 5 359 991,5  3 222 725,9  (60%) 234 871,2 (4,3%) 229 249,2 (4,2%) 

2020 5 276 875,8  3 408 037,3 (64,6%) 295 692,4 (5,6%) 242 594,1 (4,6%) 

 

В 2020 году продолжилась реализация национального проекта «Культура», 

принятого во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 

года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». В качестве целевых показателей для культурно-

досуговых учреждений определены следующие: 

- увеличение к 2024 году числа посещений платных культурно-массовых 

мероприятий на 15% по отношению к 2018 году; 

- увеличение численности участников клубных формирований на 5%. 

Кроме того, Указом Президента РФ от 21 июля 2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации  

на период до 2030 года» в числе приоритетных определена национальная цель - 

возможности для самореализации и развития талантов. Целевым показателем 
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исполнения является увеличение к 2030 году посещений культурных мероприятий в 

3 раза по отношению к 2019 году. 

В целях осуществления организационно-методического сопровождения 

участия КДУ Свердловской области в национальном проекте «Культура»  

и в реализации национальной цели – возможности для самореализации и развития 

талантов на базе государственного автономного учреждения культуры 

Свердловской области «Свердловский государственный областной Дворец 

народного творчества» (далее – СГОДНТ) создан и работает проектный офис.  

В течение 2020 года проектным офисом СГОДНТ проделана большая работа 

по информационно-методическому и организационно-техническому обеспечению 

участия КДУ Свердловской области в национальном проекте «Культура», в том 

числе: 

осуществлялся ежеквартальный мониторинг достижения культурно-

досуговыми учреждениями Свердловской области целевых показателей 

национального проекта «Культура» с составлением соответствующих рейтингов; 

с сентября ведется еженедельный мониторинг возобновления работы 

культурно-досуговых учреждений Свердловской области с посетителями после 

снятия ограничительных мер в связи с эпидемиологической ситуацией; 

с октября ведется ежемесячный мониторинг исполнения культурно-

досуговыми учреждениями показателя по национальной цели (1-Культура);  

в ноябре проведен мониторинг по изучению общественного мнения  

в рамках исполнения приказа Министерства культуры Свердловской области  

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» обработано 515 анкет. Результаты направлены  

в Министерство культуры Свердловской области; 

разработаны Временные методические рекомендации по ведению учета 

онлайн-услуг, оказываемых учреждениями культурно-досугового типа, 

расположенными на территории Свердловской области; 

подготовлены презентационные видеоматериалы по итогам участия 

культурно-досуговых учреждений Свердловской области в 2020 году  

в национальном проекте «Культура», которые размещены на сайте СГОДНТ  

и в социальных сетях. 

Проведено 4 заседания проектного офиса, на которых были рассмотрены 

важные вопросы реализации культурно-досуговыми учреждениями Свердловской 

области приоритетных направлений национального проекта «Культура», в том 

числе: 

о работе культурно-досуговых учреждений Свердловской области в период 

пандемии, переходе к новым формам работы в режиме онлайн. 

об утверждении Временных методических рекомендаций по ведению учета 

онлайн-услуг, оказываемых учреждениями культурно-досугового типа, 

расположенными на территории Свердловской области. 
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о направлении творческих коллективов Свердловской области для участия во 

Всероссийском грантовом конкурсе любительских коллективов «Культура - это 

мы!» в рамках национального проекта «Культура». 

При непосредственном участии членов проектного офиса подготовлены  

и изданы презентационные ролики «Национальный проект «Культура» 

(Свердловская область) – 2019: модернизация инфраструктуры культурно-

досуговой сферы» и «Национальный проект «Культура» (Свердловская область) – 

2019: грантовая поддержка лучших самодеятельных коллективов». Ролики 

размещены на портале «Культура Урала.рф» и на официальном сайте СГОДНТ. 

В рамках реализации федерального проекта «Культурная среда» 

национального проекта «Культура» в 2020 году была осуществлена работа  

по следующим направлениям: 

1. Капитальный ремонт и строительство клубных учреждений в сельской 

местности. 

С привлечением средств федерального и областного бюджетов осуществлен 

капитальный ремонт 5-ти муниципальных сельских клубных учреждений: 

ВСЕГО,  

тыс. руб.  

Федеральный 

бюджет  

Областной бюджет  Муниципальный 

бюджет  

28 208,96  16 800,0  8 274,6  3 134,36  

- Дом культуры «Созвездие», п. Полуночное, Ивдельский городской округ 

(первый этап).  

- Большетурышский сельский дом культуры, структурное подразделение 

Центра по культуре, народному творчеству и библиотечному обслуживанию, с. 

Большой Турыш, муниципальное образование Красноуфимский округ.  

- Дом культуры «Горняк», структурное подразделение Централизованной 

клубной системы, п. Рудничный, городской округ Краснотурьинск. 

- Городищенский дом культуры, Туринский городской округ.  

- Куровский сельский дом культуры, Галкинское сельское поселение, 

Камышловский муниципальный район. 

Кроме того, за счет средств муниципальных бюджетов были отремонтированы 

30 домов культуры и клубов на общую сумму  

223 129, 520 тыс. рублей. 

В 2020 году проведена большая работа по строительству новых клубных 

учреждений в Свердловской области. 

Завершается строительство клуба на 70 мест с библиотекой в деревне 

Кузнецово Таборинского муниципального района общей стоимостью  

41 млн. рублей. Дата окончания строительства по муниципальному контракту – 

15.03.2021 года. 

По заказу Министерства культуры Свердловской области в 2019-2020 годах 

Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 

разработаны три типовых модели домов культуры, предназначенные для повторного 

использования. Также определены территории, в которых по этим проектам 

строятся или будут построены новые дома культуры: 
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Модель 1 – для строительства в населенных пунктах с численностью 

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

городского округа Ревда (ввод в эксплуатацию в марте 2021 года); 

Модель 2 – для строительства в населенных пунктах с численностью 

населения от 500 до 1500 человек – Дом культуры в с. Верховино Тугулымского 

городского округа (проект разработан, плановый срок прохождения госэкспертизы 

и включения в реестр апрель 2021 года); 

Модель 3 – для строительства в населенных пунктах с численностью 

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

городского округа (проект разработан, плановый срок прохождения госэкспертизы 

и включения в реестр апрель 2021 года). 

2. Оснащение современным оборудованием кинозалов в населенных пунктах 

до 500 тыс. чел. 

 В Свердловской области продолжается работа по модернизации кинозалов, в 

том числе работающих на базе культурно-досуговых учреждений. В 2020 году был 

оборудован кинозал во Дворце культуры городского округа Дегтярск  за счет 

средств федерального бюджета в сумме 5 миллионов рублей: 

3. Оснащение кинозалов оборудованием для тифлокомментирования и 

субтитрирования.  

 В 2020 году за счет средств областного бюджета в общей сумме 300 тысяч 

рублей были оснащены оборудованием для тифлокомментирования и 

субтитрирования  кинозалы в Киновидеоцентре «Культура» городского округа 

Верхняя Тура, Дворце культуры города Арамиль, Центре культуры и досуга 

Камышловского городского округа и Центре культуры городского округа 

Верхотурский. 

 В рамках реализации федерального проекта «Творческие люди» 

национального проекта «Культура»:  

4. Предоставление грантов лучшим любительским коллективам. 

 В 2020 году 4 народных любительских коллектива Свердловской области по 

направлению Свердловского государственного областного Дворца народного 

творчества приняли участие в грантовом Всероссийском фестивале любительских 

творческих коллективов «Культура – это мы». Народный коллектив академический 

хор «Сольвейг» из городского округа Первоуральск стал лауреатом фестиваля в 

номинации «Академические хоры и ансамбли» и обладателем гранта в сумме 2 

миллиона рублей. 

 В 2020 году продолжилась работа по грантовой поддержке лучших 

любительских коллективов за счет средств областного бюджета.  Были 

предоставлены гранты в общей сумме 3 млн рублей 9-ти лучшим самодеятельным 

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

Получателями грантов стали: 

1. Народный коллектив  хореографический ансамбль «Танцующие человечки», 

город Екатеринбург. 

2. Образцовый коллектив театр-студия танца «Наш день», Североуральский 

городской округ. 
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3. Народный коллектив эстрадная студия «Сцена», городской округ 

Первоуральск. 

4. Образцовый коллектив хореографическая студия «Мультиденс», городской 

округ Рефтинский.  

5. Образцовый коллектив степ-группа «Топотушки», Белоярский городской 

округ. 

6. Цирковой коллектив «Эквилибриум», городской округ Ревда. 

7. Образцовый цирковой коллектив «Кассиопея», Серовский городской округ. 

8. Образцовый коллектив цирковая студия «Арабеск», городской округ Сухой 

Лог. 

9. Народный коллектив  хореографический ансамбль «Юность», город  Каменск-

Уральский.  

  

 В связи с действием ограничительных мер, связанных с пандемией 

коронавируса, ввиду существования риска невыполнения целевых показателей, в 

соответствии с протоколом от 30.11.2020 №13 президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому планированию и национальным 

проектам показатели национального проекта «Культура» на 2020 год исключены из 

оценки эффективности реализации нацпроекта (обнулены).  

 

В 2020 году 4 лучших руководителей и специалистов культурно-досуговой 

сферы Свердловской области стали Лауреатами премий Губернатора 

Свердловской области за 2019 год. 

В соответствии с приказом Министерства культуры Свердловской области  

от 16.12.2019 № 538 «О присуждении денежных поощрений лучшим 

муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских 

поселений Свердловской области, и лучшим работникам муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 

Свердловской области, в 2020 году» получателями федеральных грантов стали: 

 – по направлению «Лучшие сельские культурно-досуговые учреждения» 10 

культурно-досуговых учреждений;  

– по направлению «Лучшие работники сельских культурно-досуговых 

учреждений» 7 работников культурно-досуговых учреждений.  

 

 2020 год был годом нескольких юбилеев, имеющих важное значение как для 

нашей страны в целом, так и для Свердловской области.  

Прошедший год был объявлен Президентом Российской Федерации Годом 

памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне.  

Свердловская область приняла участие во Всероссийском фестивале 

народного творчества «Салют Победы». Творческая программа Свердловского 

государственного областного Дворца народного творчества «У каждого своя 

победа» стала Лауреатом Всероссийского фестиваля в номинации 

«Театрализованное представление». 
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Большая часть памятных мероприятий пришлась на период ограничений, 

поэтому практически все они состоялись в онлайн-формате. Одним из важных 

событий прошедшего года в Свердловской области стал Областной фестиваль 

народного творчества «Салют Победы», посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Заключительное мероприятие 

фестиваля состоялось в ноябре 2020 года в онлайн формате на официальном сайте 

Дворца народного творчества. Трансляцию фестиваля просмотрели более 800 

человек. В рамках Областного фестиваля также прошла Областная выставка работ 

художников-любителей и декоративно-прикладного искусства. Лауреатами 

фестиваля стали 30 коллективов и солистов из 17 муниципальных образований 

Свердловской области.  

 Указом Губернатора Свердловской области 2020 год был объявлен Годом 

Евгения Павловича Родыгина – нашего земляка, автора многих популярных в 

народе песен, фронтовика, почетного гражданина Свердловской области и города 

Екатеринбурга, народного артиста России. 

 В течение года прошли  многочисленные фестивали и конкурсы, творческие 

встречи и целый цикл юбилейных мероприятий. Одним из них стал Областной 

фестиваль любительского творчества «Рябиновый вальс», посвященный 95-

летию со дня рождения Е.П. Родыгина.  

 Отборочные туры фестиваля проходили с февраля по ноябрь. 28 ноября 2020 

года на официальном сайте Свердловского государственного областного Дворца 

народного творчества состоялся гала-концерт победителей Областного фестиваля 

«Рябиновый вальс». Победители фестиваля получила гранты в размере от 50 тысяч 

до 500 тысяч рублей. 

2020 год был ознаменован 100-летними юбилеями четырех республик 

Российской Федерации – Республики Татарстан, Республики Марий Эл, 

Удмуртской Республики и Чувашской Республики.  

В рамках 100-летия Республики Татарстан состоялись Межрегиональный  

фестиваль-конкурс исполнителей татарской песни «Урал сандугачы - 2020» 

(Уральский соловей), Открытый Межрегиональный конкурс исполнителей 

татарских танцев «Шома бас» (Танцуй веселей), V Межрегиональный конкурс 

исполнителей на национальных народных инструментах «Уйнагыз, гармуннар» 

(Играй гармонь), III Межрегиональный конкурс татарского детского народного 

творчества «Салават купере» (Радуга).  

20 декабря в Большой зале Дворца народного творчества состоялось  

торжественное закрытие праздничных мероприятий, посвященных 100-летию 

Республики Татарстан с участием Государственного ордена Дружбы народов 

ансамбля песни и танца Республики Татарстан, художественный руководитель 

народный артист Республики Татарстан Айрат Хаметов. 

Почетными гостями мероприятия стали: вице-губернатор Свердловской 

области Сергей Юрьевич Бидонько,  депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области Альберт Феликсович Абзалов, министр культуры 

Свердловской области Светлана Николаевна Учайкина, заместитель Премьер-

министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного 
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конгресса татар Василь Габтелгаязович Шайхразиев,  постоянный представитель 

Республики Татарстан в Свердловской области Хайдар Маслахетдинович 

Гильфанов. Мероприятие транслировалось в прямом эфире на официальном сайте 

СГОДНТ. 

На виртуальной площадке Свердловского государственного областного Дворца 

народного творчества с 15 по 29 августа прошли трансляции концертов, 

посвященных 100-летию образования Республики Татарстан, Республики Мари Эл 

и 100-летию государственности Удмуртской Республики. В онлайн мероприятиях 

приняли участие любительские творческие коллективы из 10 субъектов Российской 

Федерации и более 20 территорий Свердловской области. Наряду с любительским 

творчеством зрители смогли познакомиться и с творчеством профессиональных 

национальных коллективов: государственного ордена Дружбы народов ансамбля 

песни и танца Республики Татарстан, государственного ансамбля танца «Марий 

Эл»,  Удмуртского государственного театра фольклорной песни и танца «Айкай». За 

две недели трансляции зафиксировано более 7 000 просмотров.  

12 декабря в малом зале Свердловского государственного областного Дворца 

народного творчества состоялось торжественное закрытие цикла мероприятий, 

посвященных 100-летию Республики Марий Эл и 100-летию государственности 

Удмуртской Республики с вручением грамот и благодарственных писем лидерам и 

активистам марийских и удмуртских общественных национально-культурных  

организаций и руководителям национальных любительских творческих 

коллективов.  

Среди главных событий регионального значения в культурно-досуговой 

сфере, прошедших в 2020 году, необходимо отметить проведение мероприятий, 

посвященных празднованию Дня России, с широким использованием онлайн 

формата. 

Центр традиционной народной культуры Среднего Урала на официальном 

сайте учреждения разместили аудиоэкскурсию по этнографической выставке 

фотографий и предметов культа и быта коренного малочисленного народа манси 

«Страна манси-ма», организовали в онлайн формате проведение интерактивной 

познавательной игры и квеста. 

Свердловский государственный областной Дворец народного творчества  

на сайте и страницах в социальных сетях запустил реализацию аудиоцикла «Сказки 

коренных народов Среднего Урала». 

В рамках онлайн-акции «#Моя Россия – Мой Урал» в круглосуточном режиме 

с 11 по 15 июня 2020 года на сайте Дворца демонстрировались  

112 роликов с исполнением песен (гимнов), посвященных городам Свердловской 

области, и видеосюжеты о достопримечательностях и интересных местах городов  

58 муниципальных образований Свердловской области. Количество просмотров 

составило– 2400. 

Государственные и муниципальные учреждения культурно-досугового типа 

стали активными участниками онлайн-флешмоба – Всероссийском челлендже 

#РусскиеРифмы, в рамках которого участники читали стихи и отрывки из стихов 

русских поэтов в своих социальных сетях с хэштегом #РусскиеРифмы. Социальные 
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сети: Instagram, ВКонтакте и др. Количество постов с акцией  

в социальных сетях составило – 2131. Количество участников акции – 2131. 

Помимо этого учреждения стали участниками Всероссийских акций «Окна 

России», «Россия в объективе», «Флаг России», в проектах «Гражданский экзамен» 

и «#ВеликиеПесниВеликойРоссии», челленджах «#РусскоеСлово»  

и других.ставшее уже традиционным празднование Дня народов Среднего Урала, 

организованное в тесном взаимодействии с общественными национально-

культурными организациями Свердловской области.  

В период пандемии изменился и формат проведения Дня народов Среднего 

Урала – самого крупного регионального праздника, целью которого является 

сохранение и популяризация национально-культурных традиций, укрепление мира 

и согласия между народами.  

 Торжественное открытие Областного праздника «День народов Среднего 

Урала» состоялось на сайте ГАУК СО » в формате праздничного телемарафона. 

В течение телемарафона с поздравлениями к жителям Свердловской области 

обратился губернатор Евгений Владимирович Куйвашев, Министр культуры 

Свердловской области Светлана Николаевна Учайкина и лидеры национально-

культурных организаций. Онлайн-гостям была представлена трансляция 

Областного фестиваля национальных культур «Мы живем семьей единой!», а также 

мастер-классы по приготовлению национальных блюд от национально-культурных 

объединений и автономий Свердловской области. На официальных сайтах 

Свердловского государственного областного Дворца народного творчества и Центра 

традиционной народной культуры Среднего Урала, в социальных сетях и 

информационном веб-портале сферы культуры Свердловской области «Культура-

Урала.РФ» прошли тематические акции, фестивали, встречи с представителями 

национально-культурных объединений Свердловской области и Екатеринбурга, 

циклы лекций, мастер-классов, викторины, посвященные культуре разных народов 

нашего края. 

Количество участников офлайн мероприятий составило 1483 человека. Общее 

количество онлайн просмотров – 63 965.  

Самое деятельное участие приняли государственные и муниципальные 

учреждения культурно-досугового типа в организации и проведении мероприятий, 

посвященных празднованию Дня народного единства. Общее количество 

задействованных досуговых площадок составило около 1300. В рамках 

празднования Дня народного единства проведено около 4230 мероприятий, в том 

числе: офлайн – 887, онлайн – 1562, в которых приняли участие: в офлайн формате 

– 30 102 человек, в онлайн формате– 546373 просмотров. 

В рамках праздничных мероприятий Свердловский государственный 

областной Дворец народного творчества в международном аэропорту «Кольцово» 

стал организатором Всероссийской фотовыставки «Россия. Полёт через века», 

в состав которой вошли 40 работ лучших фотографов нашей страны из 22 субъектов 

Российской Федерации: Псковская область, Ивановская область, Краснодарский 

край, Республика Саха Якутия, г. Москва, Мурманская область, Рязанская область, 

Республика Бурятия, Костромская область, Республика Алтай, Иркутская область, 
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Республика Дагестан, Ямало-ненецкий автономный округ, Мурманская область 

Сахалинская область, Амурская область, Приморский край, Воронежская область, 

Республика Татарстан, г. Санкт-Петербург, г. Калининград, Свердловская область. 

На площадке Свердловского государственного областного Дворца народного 

творчества 4 ноября 2020 года в офлайн формате состоялся праздник народного 

творчества «Великая Победа в многонациональном единстве страны!». В рамках 

праздника состоялась выставка национальных подворий, приуроченная к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, с участием национально-культурных 

автономий Свердловской области: Свердловская региональная общественная 

организация «Чувашский культурный центр Свердловской области», 

Екатеринбургская городская общественная организация марийцев «Урал кундем 

(Уральский край)», Свердловская областная общественная организация 

«Удмуртское национально-культурное общество «Эгес», Местная общественная 

организация «Украинская национально - культурная автономия города 

Екатеринбурга», Свердловская региональная общественная организация сохранения 

и развития культуры башкирского народа «Курултай башкир», Свердловская 

Региональная общественная организация «Евразия Казахстан», цыганское и казачье 

подворье от Первоуральского муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная клубная система», народный коллектив цыганской культуры 

«Нэвэ Рома», семейная этно-студия казачьей культуры «Приволье». Завершился 

праздник большой концертной программой Уральского государственного 

академического русского народного хора «Берегите Россию!», который состоялся 

как офлайн формате, так и в формате онлайн трансляции  

на информационном веб-портале сферы культуры Свердловской области 

«Культура-Урала.РФ» и на сайте Свердловского государственного областного 

Дворца народного творчества. 

Помимо этого на сайте Свердловского государственного областного Дворца 

народного творчества состоялась трансляция виртуального праздничного концерта 

«День народного единства» с участием 23 национальных коллективов  

и коллективов любительского художественного творчества и 12 отдельных 

исполнителей любительского художественного творчества из Республики 

Башкортостан и 13 территорий Свердловской области: Арамильского, Артинского, 

Асбестовского, Кушвинского, Новоуральского, Первоуральского, Режевского 

городских округов, Баженовского сельского поселения, городов  Екатеринбурга и  

Каменска-Уральского, городских округов Красноуфимск и Сухой Лог и Слободо-

Туринского муниципального района. 

Крупным культурным событием 2020 года стал IV Международный 

фестиваль инклюзивного искусства «Inclusive Art: Достоинство человека в 

творчестве», прошедший 17-19 ноября на площадке Свердловского 

государственного областного Дворца народного творчества. В фестивале приняли 

участие 195 коллективов из 8 зарубежных стран, 24 регионов Российской Федерации 

и 28 муниципалитетов Свердловской области. Фестиваль состоялся по 6 

номинациям – хореография, вокально-инструментальное творчество, театральное 

творчество и художественное слово, визуальное искусство, оригинальный жанр и, 
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впервые в 2020 году, была введена номинация для профессионалов - Мастер 

инклюзии. Анализ фестиваля показал, что год от года увеличивается не только 

количество инклюзивных коллективов, но и растет их профессиональный уровень. 

Также значимыми и крупными событиями в культурно-досуговой 

деятельности, прошедшими в 2020 году, стали: 

1) Областной конкурс молодых исполнителей «Песня не знает границ» 

сезона 2020 года был также посвящен знаменательной дате – 75-летию Победы  

в Великой Отечественной войне. В этом году количество участников конкурса 

составило 115 человек и 5 вокальных коллективов из 22 территорий Свердловской 

области. Канал Россия, портал «Урал-студент» оказали поддержку в трансляции 

репортажей о конкурсе. Дипломом Лауреата в номинации «Вокальные  

и вокально-инструментальные ансамбли» был награжден  коллектив «BIS BAND»  

из Бисертского городского округ,. дипломы Лауреатов в номинации «Солисты» 

получили: Дарья Мирошниченко - Гимназия №104 «Классическая гимназия»  

г. Екатеринбург и Татьяна Зенкова - Костинский дом культуры муниципального 

образования Алапаевское. 

2) Областной фестиваль любительского творчества «Рябиновый вальс», 

посвященный 95-летию со дня рождения Е.П. Родыгина. Отборочные туры 

фестиваля проходили с февраля по ноябрь. Цикл отборочных мероприятий, 

посвященных творчеству легендарного композитора, народного артиста России, 

Почетного гражданина Свердловской области открыл Областной конкурс 

«Уральская рябинушка» 16 февраля 2020 г., в день 95-летия Евгения Павловича 

Родыгина. В конкурсной программе прияли участие 37 коллективов  

из 25 муниципальных образований Свердловской области. Мероприятие посетили 

1150 зрителей. 

3) В Свердловском государственном областном Дворце народного 

творчества прошел Всероссийский фестиваль-конкурс современного танца.  

В фестивале приняли участие 31 танцевальная команда из 12 субъектов Российской 

Федерации: Республики Хакасия и Башкортостан, Красноярский край, Амурская, 

Иркутская, Московская, Калининградская, Сахалинская, Свердловская области, г. 

Москва, г. Омск, г. Челябинск. 

4) На площадке Центра традиционной народной культуры Среднего Урала 

состоялся XIV Всероссийский детский фестиваль-конкурс народных промыслов и 

ремесел «Данилушка», который с учетом сложившейся эпидемиологической 

обстановки проведен дистанционно (20 регионов России, свыше 40 делегаций, 

представивших на конкурс 450 работ). 

5) В Мультимедийном историческом парке «Россия – моя история. 

Свердловская область» состоялось открытие3 выставок: 

- в день проведения Парада Победы 24 июня в Мультимедийном историческом 

парке «Россия – моя история. Свердловская область» – мультимедиа экспозиции 

«Николай Кузнецов. Герои не умирают», посвященная исследованию судьбы и 

боевых подвигов легендарного уральского разведчика времен Великой 

Отечественной войны, Героя Советского Союза Николая Ивановича Кузнецова;  
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- мультимедийная выставка «Вспомним», посвященная Великой 

Отечественной войне, – это десять залов связанные единым сюжетом о том, как одно 

событие может стремительно изменить жизнь каждого человека;  

- выставка «Память поколений» об истории Великой Отечественной войны 

через русское изобразительное искусство и знакомит с творчеством известнейших 

советских художников и скульпторов. 

7) На площадке Центра традиционной народной культуры Среденго Урала 

состоялся Открытый Фестиваль-конкурс гончарного промысла «Таволожская 

керамика» в рамках конкурса профессионального мастерства «Славим человека 

труда!» Уральского федерального округа в отрасли «Народные художественные 

промыслы». В фестивале приняли участие  39 мастеров  

из 4 субъектов российской Федерации (Курганская, Челябинская и Свердловская 

область, Пермский край) и 8 муниципальных образования Свердловской области. 

 

В 2021 году Свердловская область станет местом проведения крупных 

всероссийских фестивалей и конкурсов – X Всероссийского фестиваля-конкурса 

ансамблей народного танца и вокально-хореографических коллективов на приз  

Ольги Князевой, VII Всероссийского фестиваля-конкурса «Возьмемся за руки, 

друзья…», посвященного творчеству Булата Окуджавы, XVI Всероссийского 

фестиваля-конкурса духовых и эстрадно-джазовых оркестров «Новоуральские 

фанфары!». 

Будет продолжена работа по присвоению и подтверждению звания «Народный 

(образцовый) коллектив любительского художественного творчества» В 2021 году 

сроки подтверждения звания подходят у 72-х коллективов. Аттестация этих 

коллективов будет проходить в течение года в виде фестиваля-смотра коллективов 

на присвоение, подтверждение звания «Народный, образцовый» на площадке 

Свердловского государственного областного Дворца народного творчества, а для 

театральных и цирковых коллективов – с выездом просмотровой комиссии на места.  

Приоритетной задачей культурно-досуговой сферы на 2021 год остается 

выполнение в полном объеме мероприятий и целевых показателей, 

предусмотренных национальным проектом «Культура» и национальной целью 

развития Российской Федерации «Возможности для самореализации и развития 

талантов», определенной указом Президента Российской Федерации от 21 июля 

2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года». 

 

 

9. Сохранении 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 
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историко-патриотического воспитания и всестороннего творческого развития 

подрастающих поколений, базисом для решения социальных проблем населения.  

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 в 2020 году стала Волкова Оксана 

Анатольевна – специалист по фольклору, руководитель фольклорного семейного 

ансамбля казачьей песни «Воля», семейной этно-студии «Приволье»  

Первоуральского муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная клубная система». 

Сегодня учреждения культуры, реализующие государственную политику  

в данной сфере, продолжают оставаться основными хранителями народных 

традиций и народного творчества. 

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, расположенных на территории 

Свердловской области (далее – муниципальные образования), работу 

по сохранению и развитию традиционной культуры осуществляют 279 учреждений 

(в 2019 году – 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», 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);  
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- этнографические и историко-краеведческие музеи, этнографические 

экспозиции в учреждениях культуры– 89 единиц;  

- Центры национальных культур – 11 единиц;  

- библиотечные учреждения – 98 единицы (в 2019 году – 94);  

- культурно-досуговые учреждения – 66 единиц (в 2019 году 45); 

- Центры промыслов и ремесел (в том числе предприятия НХП) – 7 единиц (в 

2019 году 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, 

Культурный центр народных промыслов и ремесел при Ницинском сельском Доме 

культуры – структурном подразделении муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованной клубной системы» Ирбитского муниципального образования 

(открыт в январе 2020 года);   

- иные – 6 единиц (в 2019 году 7 единиц) (духовно-просветительский Центр 

«Древо познания» Тавдинского городского округа, Движение «Зеленый дозор» 

Североуральского городского округа, краеведческое общество города Каменска-

Уральского и центральной городской библиотеки им. Пушкина муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» 

Каменского городского округа, краеведческий кружок «История становления 

поселка Левиха» Дворца  культуры «Горняк» поселка Левиха – структурного  

подразделения муниципального автономного учреждения «Централизованная 

клубная система» Кировградского городского округа и краеведческий кружок «Мой 

край родной Н-Рудянка» Кировградского городского округа). 

По итогам статистической отчетности муниципальных образований 

Свердловской области за период с 2017 по 2020 годы отмечена положительная 

динамика количества учреждений, занимающихся сохранением традиционной 

народной культуры в области, их количество возросло на 51 единицу. 

 
Номер 

строки 

Годы  Количество учреждений, занимающихся 

сохранением традиционной народной 

культуры в области, единиц 

1 2 3 

1. 2017 228 

2. 2018 238 (+10) 

3. 2019 256 (+18) 

4. 2020 279 (+23) 

 

На базе учреждений культуры осуществляют свою творческую деятельность 

290 самодеятельных и профессиональных фольклорных коллективов в 

65 муниципальных образованиях, в том числе: 
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- 170 (140 – без казачьих взрослых фольклорных коллективов (среди них 

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

(указавшие фольклор, как источник певческого репертуара)  

в 58 муниципальных образованиях (это на 25 коллективов больше,  

чем в 2019 году); 

- 119 детских фольклорных коллектива в 46 муниципальных образованиях (это 

на 12 коллективов больше по сравнению с 2019 годом). 

 
Номер 

строки 

Самодеятельные 

и профессиональные 

фольклорные коллективы 

2017 2018 2019  2020 

1 2 3 4 5 6 

1. ВСЕГО 

в том числе:  

149 201  

(+52) 

245 

(+24) 

290 

(+45) 

2. коллективы фольклорно-

этнографического 

направления 

37 33 

(-4) 

63  

(+30) 

98 

(+35) 

3. взрослые фольклорные 

коллективы 

63 105 

(+42) 

119  

(+14) 

137 

(+18) 

4. детские фольклорные 

коллективы 

86 96 

(+10) 

106  

(+10) 

119 

(+13) 

 

Прирост количества коллективов за три года составил 44,3%. 

Из общего числа фольклорных коллективов: марийских – 14, татарских  

и татарских и башкирских – 35 (на 4 коллектива больше чем в 2019 году), 

удмуртских – 4, украинских – 1, цыганских – 1.  

Коллективов фольклорно-этнографического направления 98 единиц. Из них 

русских фольклорных и этнографических – 45 единиц, аутентичных коллективов 

других национальностей (татарских, башкирских, марийских, удмуртских, 

цыганских) – 55 единиц. 

Лидерами по количеству фольклорных коллективов можно назвать 

следующие муниципальные образования: 

- Талицкий городской округ – 22 коллектива; 

- город Нижний Тагил – 19 коллективов; 

- город Екатеринбург – 21 коллектив;  

- Режевской городской округ – 12 коллективов; 

- Ачитский городской округ – 11 коллективов; 

- городской округ Верхняя Пышма– 9 коллективов; 

- городской округ Богданович – 9 коллективов; 

- Тавдинский городской округ – 9 коллективов. 

В 22 муниципальных образованиях осуществляется деятельность  

по сохранению и развитию самобытной казачьей культуры, что составляет 23,4%  

от общего количества муниципальных образований.  

В 48 муниципальных образованиях проводятся традиционные календарные 

праздники. В 20 муниципальных образований проводят национальные праздники 

других народов, проживающих на их территориях: тюркские праздники Сабантуй и 
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Навруз, тюркский национальный праздник «Нардуган», марийский праздник «Ага-

пайрем», марийский праздник «Кугече», удмуртские национальные праздники 

«Толсур» и «Гербер», чувашский праздник «Саварни». 

 

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 2020 году проведено 8 полевых экспедиционных исследований, из них  

1 научная. Экспедициями охватили 17 территорий Свердловской области  

и Уральского региона, из них – 15 территорий Свердловской области.  

В ходе экспедиционной работы был записан фольклорно-этнографический 

материал, посвященный различным сферам традиционной народной культуры 

народов, проживающих на Урале (русских, манси). 

За отчетный период фонды Центра пополнились (основной раздел – 

экспедиционный) на 1413 ед. учета, в том числе: 

- объекты материальной культуры (предметы материального быта) –  

на 10 единиц учета; 

- объекты нематериальной культуры (ОНК) на 1403 единицы учета, в том 

числе: 

аудиофонд – на 12 единиц учета/ 28 час. 12 мин.; (репортажи о праздниках 

народного календаря, семейной обрядности, этнографические сведения  

о традиционной одежде, народной кухне, обрядах и обычаях, советском времени и 

др.; музыкальный фольклор и инструментальная музыка, словесные жанры устного 

народного поэтического творчества, лексика); 

видеофонд – на 3 единицы учета/ 6 час. 54 мин.; (музыкальный фольклор  

и инструментальная музыка, фрагменты обрядов, народная кухня, народная 

хореография, народные ремесла); 

-фотофонд – на 1382 единицы учета; 

-рукописный фонд – 6 единиц учета (экспедиционные рабочие тетради, 

рабочие тетради с выписками архивного материала из научных командировок, 

рукописные тетради носителей культуры с фольклорными текстами  

и дневниками, архивные материалы по оренбургскому казачеству). 

Данные фонда объектов нематериальной культуры, предметов быта 

используются Центром традиционной народной культуры Среднего Урала для 

создания издательских проектов, пополнения Этнокультурной карты Среднего 

Урала, научной и выставочной деятельности. 

За период 2020 года ГАУК СО «ЦТНК СУ» подготовлено и выпущено 

8 издательских проектов по различным сферам традиционной народной культуры. 

Продолжена работа над выпуском научно-популярного иллюстрированного 
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альманаха о традиционной культуре народов Среднего Урала «Колесо» (выпущено 

два номера: № 17 и № 18). Подготовлен альбом-каталог этнографических коллекций 

фонда материальной культуры ГАУК СО «ЦТНК СУ». 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 2020 году Этнокультурная карта Среднего Урала пополнилась следующими 

материалами: 

- актуализирован раздел «Общая информация о районе»  

по 85 муниципальным образованиям;  

- в разделе карты «Народы, проживающие в Свердловской области» 

актуализированы историко-этнографические справки по татарам, башкирам, 

украинцам, полякам, обозначены особенности заселения, черты сохранившихся 

явлений традиционной культуры, наличие диаспор в сельской местности  

и городах Свердловской области, наличие и деятельность национально-культурных 

автономий народов; 

- актуализирована информация по следующим территориям: муниципальное 

образование город Алапаевск, Алапаевское муниципальное образование, 

Арамильский, Артемовский, Артинский, Асбестовский, Белоярский, Березовский, 

Горноуральский, Кушвинский, Невьянский, Сысертский, Тавдинский, Талицкий 

городские округа, Байкаловский муниципальный район, городские округа 

Богданович, Верхнее Дуброво, Первоуральск, Полевской и город Нижний Тагил; 

- подготовлены и размещены справки в количестве 50 штук  

по темам: исторические справки, достопримечательности, современное состояние, 

фольклорные коллективы, художественные промыслы и ремесла, мастера, 

краеведение. 

 

В 2020 году ГАУК СО «ЦТНК СУ» реализовано более 18 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. Помимо этого  

организовано 11 передвижных выставок с тематическими мастер-классами: 

«Богородская сказка», «Дело мастера величает», «Старых гор подаренье». 

Материалы 8 передвижных выставочных проектов были опубликованы онлайн  

на сайте Центра и на официальных страницах социальных сетей. 
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В рамках долгосрочных выставочных проектов Центра традиционной 

народной культуры Среднего Урала проведены: 

1. Персональная выставка мастеров Свердловской области  

по художественной обработке бересты Наталии и Алексея Варовых в рамках 

этнокультурного выставочного проекта «Наследие коренных народов Среднего 

Урала»; 

2. Персональная выставка мастера Свердловской области  

по художественной обработке дерева Владимира Банникова и его учеников 

«Инкрустация по дереву – маркетри» в рамках выставочного проекта «Мастер  

и ученики»; 

3. Выставка фарфоровой расписной посуды Богдановичского фарфорового 

завода «Фарфоровый путь» в рамках выставочного проекта «Наследие народных 

художественных промыслов и ремесел Среднего Урала»; 

4. Выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества инвалидов  

в рамках IV Межрегионального фестиваля декоративно-прикладного творчества 

инвалидов в рамках проекта для людей с ограниченными возможностями  

по зрению «Традиции народной культуры на кончиках пальцев»; 

5. Выставка изделий урало-сибирской росписи «Волшебный сад» мастера 

ГАУК СО «ЦТНК СУ» Шкель Екатерины и учеников студии росписи «Древо» в 

рамках выставочного проекта «Мастер и ученики». 

Народные художественные промыслы являются одним из уникальных  

и самобытных явлений в культурной жизни Свердловской области.  

 

В 2020 году на территории Свердловской области осуществляли свою 

деятельность 386 мастеров, которые занимаются традиционными уральскими 

промыслами и ремеслами и 41 мастер, работающий в различных направлениях 

декоративно-прикладного искусства, не относящихся к традиционным уральским 

ремеслам. 

В целях сохранения и развития народных художественных промыслов  

и ремесел Среднего Урала на территории Свердловской области в 2020 году 

состоялись два фестиваля:  

- XIV Всероссийский детский фестиваль-конкурс народных промыслов  

и ремесел «Данилушка». Фестиваль-конкурс прошел в заочном формате,  

в котором приняли участие 193 человека из 20 субъектов Российской Федерации: 

Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской, Московской, Ленинградской, 

Архангельской, Новосибирской, Вологодской, Воронежской, Иркутской, 

Магаданской, Саратовской областей, Мордовской и Чеченской Республик, 

Республик Башкортостан и Удмуртия, Пермского и Красноярского краев, Ямало-

Ненецкого автономного округа.  

- Открытый фестиваль-конкурс гончарного промысла «Таволожская 

керамика», в рамках конкурса профессионального мастерства «Славим человека 

труда!» Уральского федерального округа в отрасли «Народные художественные 

промыслы». В фестивале-конкурсе приняли участие 40 человек из Свердловской, 

Челябинской, Курганская областей, Пермского края.  
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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.  

Новый виток в своем развитии получили такие широко распространенные ранее 

традиционные ремесла, как гончарное и кузнечное дело, художественная роспись по 

дереву, ткачество, вышивка, ковроткачество, лозоплетение, художественная 

обработка шерсти, кружевоплетение и народная текстильная кукла. 

В целях возрождения народных художественных промыслов и ремесел  

на территориях муниципальных территорий Свердловской области организуются и 

проводятся ярмарки. Ярмарки различных статусов проводятся в таких 

муниципальных территориях области, как: 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. Однако, в 2020 году в связи  

с ограничениями по COVID-19 многие ярмарки и крупные событийные проекты 

были отменены или переведены в онлайн-формат. 

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. 

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 2020 года ГАУК СО «ЦТНК СУ» организовано и проведено  

18 областных семинаров-практикумов, научно-практических семинаров  

и творческих лабораторий, в том числе 5 выездных, 3 из которых прошли  

в офлайн режиме (муниципальное образование город Каменск-Уральский, 

городские округа Каменский, Верхотурский и Шалинский) и 2 – в дистанционном 

формате (Алапаевское муниципальное образование Нижнесергинское городское 

поселение), по различным направлениям традиционной народной культуры для 

специалистов культурно-досуговых учреждений муниципальных образований 

Свердловской области. Количество слушателей семинаров составило 580 человек, 

просмотров в онлайн формате – 3625. 

 

 

10. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

 

В 2020 году Министерству были предоставлены средства областного бюджета 

в размере 22 100,0 тыс. рублей на реализацию следующих мероприятий 
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комплексной программы Свердловской области «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Свердловской области», 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 31.05.2018 

№ 328-ПП: 

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 20 проектов предоставлены 18 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 2 проектов предоставлены 2 СОНКО. 

3. Предоставление субсидий СОНКО на популяризацию и развитие 

самобытной казачьей культуры. 

По результатам конкурсного отбора субсидии из областного бюджета в общем 

объеме 1000,0 тыс. 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 3600,0 тыс. рублей на реализацию 10 творческих проектов (мероприятий) 

предоставлены 6 СОНКО. 

5. Предоставление субсидий в форме грантов учреждениям культуры и 

искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и автономным 

некоммерческим организациям, осуществляющим культурную деятельность 

на территории Свердловской области.  

По результатам конкурсного отбора гранты в общем объеме 13,5 млн. рублей 

предоставлены 4 СОНКО на реализацию 4 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 18,6% (плановое значение показателя – 12,0). 

6.  Консультирование СОНКО о порядке предоставления 

государственной поддержки осуществляется специалистами Министерства по 

телефону, в порядке ответов на письменные обращения СОНКО, а также при приеме 

заявок для участия в конкурсных отборах; на сайте Министерства в актуальном 

состоянии поддерживается рубрика «Поддержка НКО». Информация о семинарах 
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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 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. 

Содействие развитию кадрового потенциала СОНКО в области 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и 

добровольцев. 

Согласно утвержденному Министром культуры плану мероприятий 

областных государственных учреждений культуры по развитию в 2020 году 

волонтерского движения на территории Свердловской области (от 30 января 

2019 года № 04-01-95/1) запланировано 16 мероприятий по повышению уровня 

компетенций участников добровольческой деятельности – семинары, практикумы, 

конференция «Что значит быть волонтером?», круглый стол «Волонтерство в 

экологических проектах». В связи с неблагоприятной эпидемиологической 

ситуацией в Свердловской области ряд мероприятий перенесен на 2021 год, 

реализовано 9 мероприятий. Среди них – Обучающий курс по подготовке 

волонтеров «Формирование коммуникативной компетентности для взаимодействия 

с людьми с ограниченными возможностями здоровья» (для учащихся и педагогов 

общеобразовательных учреждений города Екатеринбурга и Свердловской области), 

Проведение встреч в рамках «Клуба волонтеров» со специалистами в области 

инклюзивного волонтерства, медицинского волонтерства и волонтерства среди 

людей «серебряного возраста», «Школа волонтеров филармонии», «Школа 
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волонтера» Театра эстрады, Выпуск методического пособия, обобщающего лучшие 

практики организации добровольческой деятельности в библиотеках (Свердловская 

областная межнациональная библиотека). 

РНМЦ «Доступная среда» государственного бюджетного учреждения 

культуры Свердловской области «Свердловская областная специальная библиотека 

для слепых» организованы 2 обучающих мероприятия для представителей СОНКО, 

в которых приняли участие 97 работников СОНКО и волонтеров. Информация о 

методических мероприятиях для некоммерческих организаций, проводимых 

Общественной палатой Свердловской области, доводится Министерством до 

сведения СОНКО в сфере культуры.  

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. 

Имущественная поддержка СОНКО, осуществляющих деятельность в сфере 

культуры и искусства, осуществляется путем предоставления в безвозмездное 

пользование объектов культурного наследия на конкурсной основе 

уполномоченным органом – Министерством по управлению государственным 

имуществом Свердловской области в соответствии с постановлением Правительства 

Свердловской области от 03.02.2020 № 66-ПП. Во исполнение указанного 

постановления Министерством создана комиссия по рассмотрению заявлений на 

участие в отборе СОНКО, осуществляющих деятельность на территории 

Свердловской области в сфере культуры, претендующих на предоставление объекта 

в безвозмездное пользование или аренду (приказ Министерства от 23.04.2020 

№ 221), утверждено положение и состав. 

В течение 2020 года заявок на рассмотрение в порядке конкурса 

от Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 

области не поступало. 

 

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. 

Министерством в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 № 89 

«О реестре некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных 

услуг», постановлением Правительства Свердловской области от 17.10.2018 № 697-

ПП «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления 

государственного контроля (надзора) и административных регламентов 
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предоставления государственных услуг», в целях обеспечения государственной 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и 

упорядочения предоставления государственной услуги утвержден 

Административный регламент по оценке качества оказания социально 

ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг в 

сфере культуры (приказ Министерства от 22.07.2019 № 304). 

В настоящее время ведется работа по актуализации Административного 

регламента в соответствии с изменениями, внесенными в правила принятия решения 

о признании СОНКО исполнителем общественно полезных услуг постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.09.2020 № 1419. 

В течение 2020 года за получением данной государственной услуги в 

Министерство обратились 4 СОНКО, выдано 1 заключение о соответствии качества 

оказываемых СОНКО общественно полезных услуг. 

 

В планах Министерства на 2021 год: 

1) предоставление мер государственной поддержки СОНКО, 

осуществляющих деятельность в сфере культуры, в общем объеме 24 млн 500 тыс. 

рублей. По итогам конкурсного отбора на предоставление грантов в форме субсидий 

на оказание государственной поддержки в сфере культуры и искусства 

организациям культуры и искусства средства в 2021 году получат 5 СОНКО на 

реализацию 5 проектов, а также 2 СОНКО – на реализацию 2 всероссийских и 

международных творческих проектов в области музыкального и театрального 

искусства. Общая сумма грантовых средств составит 15 млн 500 тыс. рублей; 

Кроме того, на 2 квартал 2021 года запланировано проведение 

конкурсных отборов по направлениям: 

- предоставление государственной поддержки в форме субсидий 

некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные  

на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации –  

5 млн рублей; 

- предоставление государственной поддержки в форме субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными  

и муниципальными учреждениями, в сфере культуры – 4 млн. рублей. 

2) проведение мероприятий, способствующих развитию кадрового 

потенциала СОНКО. Министром культуры утвержден план мероприятий областных 

государственных учреждений культуры по развитию в 2021 году волонтерского 

движения на территории Свердловской области (от 24 декабря 2020 года № 1); в 

соответствии с которым на 2021 год запланирована реализация 19 мероприятий по 

повышению уровня компетенции участников добровольческого движения. Среди 

них – мероприятия на базе созданного 1 декабря 2020 года Регионального 

ресурсного центра добровольчества в сфере культуры (обучение волонтеров 

Свердловской области инклюзии в рамках проекта «Социополис», разработка 

обучающей программы «Волонтерство в сфере культуры»), «Школа волонтеров» 

Свердловской филармонии, «Школа волонтера» Театра эстрады, Обучающий курс 
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по подготовке волонтеров «Инклюзивное взаимодействие с людьми 

с ограниченными возможностями здоровья», реализуемый Свердловской областной 

специальной библиотекой для слепых; 

3) рассмотрение результатов деятельности по организации доступа СОНКО в 

сфере культуры к бюджетным средствам осуществляется ежегодно на заседании 

Общественного Совета при Министерстве культуры в 4 квартале 2021 года; 

4) оказание государственной услуги по оценке качества оказания СОНКО 

общественно полезных услуг (по мере обращения СОНКО); 

5) поддержка в актуальном состоянии специализированной рубрики на сайте 

МКСО и в сообществе «Поддержка СОНКО в Свердловской области» в социальной 

сети Вконтакте. 

 

 

11. Обеспечение доступности культурных услуг для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

В рамках реализации мероприятий комплексной программы «Доступная 

среда», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 

от 22.01.2014 № 23-ПП, Министерством в 2020 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; 

- оснащение государственных учреждений культуры Свердловской области 

комплектами оборудования для обеспечения скрытого автоматического 

тифлокомментирования и субтитрирования при демонстрации зрелищных 

мероприятий (в том числе спектаклей, концертов, цирковых выступлений, 

цифровых кинофильмов, культурно-досуговых и иных мероприятий); 
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- 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 8393,8 тыс. рублей, 

в том числе 677,2 тыс. рублей – из федерального бюджета, 7716,6 тыс. рублей – из 

областного бюджета.  

Распределение по типам учреждений выглядит следующим образом: 

 

 

 
№ 

п/п 

Тип учреждения Финансирование в 2020 году,  

тыс. рублей 

1. Театры  0,0 

2. Концертные организации 250,0 

3. Библиотеки 3101,0 

4. Культурно-досуговые учреждения 1248,2 

5. Музеи 2059,0 

6. Образовательные организации (только СПО) 1435,6 

7. Кинотеатры (в МО) 300,0 

8. ВСЕГО 8393,8 

 

Создание физической информационной доступности областных 

государственных учреждений культуры 

На мероприятия по созданию физической и информационной доступности в 

2020 году были предоставлены средства областного бюджета в размере 

2732,1 тыс. рублей. 

 В течение 2020 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 Финансирование в 

2020 году, тыс. 

рублей 

1. Театры  0,0 

2. Концертные организации 50,0 

3. Библиотеки 0,0 

4. Культурно-досуговые учреждения 0,0 

5. Музеи 1406,5 
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6. Образовательные организации (только СПО) 1275,6 

7. ВСЕГО 2732,1 

Средства на мероприятия по созданию физической и информационной 

доступности предоставляются для обеспечения условий доступности только 

объектов, включенных в Реестр приоритетных объектов социальной 

инфраструктуры в сфере культуры.  

По состоянию на 31.12.2020 Реестр включал 35 объектов государственных 

учреждений Свердловской области, в отношении которых Министерство 

осуществляет функции и полномочия учредителя: 

 

 

 
№ 

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 государственная 

детская филармония» 

г. Екатеринбург,   

ул. 8 марта, д. 36 

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 
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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 музей-

заповедник деревянного зодчества и народного искусства 

им. И.Д. Самойлова» 

Алапаевский район,  

с. Нижняя Синячиха,  

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 
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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 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 

34.  Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Свердловской области «Верхнепышминская 

детская музыкальная школа» 

г. Верхняя Пышма,  

ул. Щорса, д. 2 а 

35.  Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Свердловской области «Детская музыкальная 

школа г. Ревды» 

г. Ревда,  

ул. Цветников, д. 26 

 

В 2020году в Реестр дополнили 2 объекта (п. 34 и 35). 

По итогам проведения мероприятий по обеспечению физической и 

информационной доступности объектов государственных учреждений в 2014–

2020 годах доступными для инвалидов и других маломобильных групп населения 

был признан 21 объект: 

 
№ 

п/п 

Наименование учреждения Адрес объекта 

 
1 2 3 

2014 год 

1. ГБУК СО «Свердловская областная библиотека для детей и 

юношества» 

г. Екатеринбург,  

ул. Советская, 7/4 

2015 год 

2. ГАУК СО «Свердловский государственный академический 

театр драмы» 

г. Екатеринбург, 

Октябрьская площадь, 2 

2016 год 

3. ГАУК СО «Свердловский государственный академический 

театр музыкальной комедии» 

г. Екатеринбург,  

пр. Ленина, 47 
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1 2 3 

4. ГАУК СО «Свердловская ордена Трудового Красного 

Знамени государственная академическая филармония» 

г. Екатеринбург, 

ул. Карла Либкнехта, 38 а 

5. ГАУК СО «Свердловская государственная детская 

филармония» 

г. Екатеринбург,  

ул. 8 Марта, 36 

6. ГАУК СО «Уральский государственный театр эстрады» г. Екатеринбург,  

ул. 8 Марта, 15 

7. ГБУК СО «Свердловская областная библиотека для детей и 

юношества» 

г. Екатеринбург,  

ул. Карла Либкнехта, 8 

8. ГБУК СО «Свердловская областная специальная библиотека 

для слепых» 

г. Екатеринбург,  

ул. Фрунзе, 78 

9. ГАУК СО «Свердловский государственный областной 

Дворец народного творчества» 

г. Екатеринбург,  

ул. Фестивальная, 12 

10. ГБУК СО «Центр традиционной народной культуры 

Среднего Урала» 

г. Екатеринбург, 

ул. Чапаева, 10 

2017 год 

11. Государственное автономное учреждение культуры 

Свердловской области «Свердловский областной 

краеведческий музей имени О.Е. Клера»  (Музей радио им. 

А.С. Попова) 

г. Екатеринбург, 

ул. Розы Люксембург, 9 

12. Государственное автономное учреждение культуры 

Свердловской области «Свердловская областная научная 

универсальная библиотека имени В.Г. Белинского» 

г. Екатеринбург,  

ул. Белинского, 15 

 

13. Государственное бюджетное учреждение культуры 

Свердловской области «Ирбитский государственный музей 

изобразительных искусств» 

г. Ирбит, ул. Карла 

Маркса, 47 

14. Государственное автономное учреждение культуры 

«Инновационный культурный центр» 

г. Первоуральск, 

ул. Ленина, 18 б 

2018 год 

15. Государственное автономное учреждение культуры 

Свердловской области «Свердловский областной 

краеведческий музей имени О.Е. Клера» 

г. Екатеринбург,  

ул. Малышева, 46 

16. Государственное бюджетное учреждение культуры 

Свердловской области «Верхотурский государственный 

историко-архитектурный музей-заповедник» 

г. Верхотурье,  

ул. Советская, 8 

17. Государственное автономное учреждение культуры 

Свердловской области «Невьянский государственный 

историко-архитектурный музей» 

г. Невьянск, сквер 

Демидовых, 3а 

18. Государственное бюджетное учреждение культуры 

Свердловской области «Ирбитский государственный музей 

изобразительных искусств» 

г. Ирбит, 

ул. Елизарьевых, 28в 

2019 год  

19. Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение колледж Свердловской области 

«Свердловское художественное училище имени И.Д. Шадра» 

г. Екатеринбург,  

ул. Малышева, 68 

20. Государственное бюджетное учреждение культуры 

Свердловской области «Свердловская областная 

межнациональная библиотека» 

г. Екатеринбург, 

ул. Академика Бардина, 

28 

2020 год  

21. Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

г. Екатеринбург,  

ул. Первомайская, 22 
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1 2 3 

«Свердловское музыкальное училище им. П.И. Чайковского 

(колледж)» 

 

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. 

 

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 

 

В 2020 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 12 обучающих мероприятий, в которых приняли 

участие 1519 человек, из них 298 работников государственных учреждений. 

Удостоверения о повышении квалификации получили 30 работников 

учреждений сферы культуры, в том числе 21 работник государственных 

учреждений. 

В планах НМЦ «Доступная среда» на 2021 год проведение не менее 

35 обучающих мероприятий, среди которых: 

 V Летняя международная школа «Тифлокомментирование как новая 

социальная услуга для людей с проблемами зрения»; 

 Межрегиональная научно-практическая конференция «Люди с 

инвалидностью в цифровую эпоху: модели и практики в работе учреждений 

культуры» (на платформе Zoom); 

 Курсы повышения квалификации по дополнительной образовательной 

программе «Организация деятельности учреждений культуры по обеспечению 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг» в объеме 72 часа; 
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 Дистанционные курсы повышения квалификации по дополнительной 

образовательной программе «Учреждения культуры в системе социокультурной 

реабилитации и абилитации инвалидов: инклюзивные технологии и практики» в 

объеме 32 часов; 

 Цикл образовательных семинаров-тренингов по различным 

направлениям социокультурной реабилитации и абилитации людей с 

инвалидностью; 

 Стажировки специалистов учреждений культуры Свердловской области 

по программе «Доступная среда: формирование коммуникативной компетенции и 

поведенческих навыков при взаимодействии с инвалидами». 

 

 

 

 

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 2020 году были предоставлены средства областного бюджета в 

размере 1650,0 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 2020 году в этот перечень вошли 19 таких мероприятий 11 государственных 

учреждений: 

1) IV 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) Межрегиональная научно-практическая конференция «Военнослепшие в 

истории и литературе», посвященная 75-летию Победы; 

4) Панельная дискуссия «Марракешский договор в действии»; 

5) Областной фестиваль художественного слова для людей с инвалидностью 

«Всему начало здесь, в краю моем родном!» (к 150-летию со дня рождения 

И. Бунина); 

6) цикл мероприятий совместно с территориальным отделением 

Всероссийского общества слепых «Дружелюбная библиотека!»; 

7) цикл выставок «Со-Творение» с участием посетителей Областного центра 

реабилитации инвалидов; 

8) фестиваль игр для людей с ограниченными возможностями здоровья «Быть 

первым»; 
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9) фестиваль людей с ограниченными возможностями здоровья «Искусство 

дарует радость»; 

10) передвижная выставка для слепых и слабовидящих «Прикосновение к 

прошлому»; 

11) мероприятия для инвалидов в рамках фестиваля «Дни науки в Белинке»; 

12) инклюзивный интерактивный театрализованный праздник «Цвет надежды 

– синий»; 

13) марафон спектаклей с участием лиц с инвалидностью «Особый театр»; 

14) цикл мастер-классов «Времена года» для инвалидов по слуху; 

15) мероприятия Международного фестиваля инклюзивного искусства 

«Inclusive Art: Достоинство человека в творчестве»; 

16) I Межрегиональный инклюзивный фестиваль детского творчества 

«Зимняя соната»; 

17) мероприятия социально-культурного проекта для детей-инвалидов 

«Чудеса под Новый год»; 

18) цикл культурно-массовых мероприятий для лиц с ментальными 

нарушениями «Звездный час»; 

19) цикл музейных занятий «Трогай руками!». 

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 04.03.2020 № 118 утвержден План проведения 

государственными учреждениями мероприятий для инвалидов в 2020 году, в 

который вошли 167 мероприятий. Мероприятия реализованы в полном объеме, в 

том числе в онлайн-формате. 

В 2021 году на эти цели запланированы средства областного бюджета в 

размере 1650,0 тыс. рублей. В план мероприятий для инвалидов на 2020 год, 

утвержденный приказом Министерства от 04.03.2020 № 118, включены 

97 мероприятий. 

 

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. 
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В 2020 году из бюджета Свердловской области субсидия в общем объеме 

300,0 тыс. рублей на условиях софинансирования предоставлена бюджетам 

4 муниципальных образований: Камышловский городской округ, Арамильский 

городской округ, городской округ Верхняя Тура и городской округ Верхотурский. 

Согласно данным ведомственной статистической отчетности за 2020 год в 

Свердловской области оборудованием для демонстрации фильмов с 

автоматическим тифлокомментированием оснащены 96 мест в 14 кинозалах 

муниципальных учреждений. 

 

Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Свердловской области 

 

В 2020 году Министерству были предоставлены средства на реализацию 

мероприятий II этапа (2020–2025 годы) по формированию и совершенствованию 

системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, в размере 2661,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального 

бюджета в размере 677,2 тыс. рублей, областного бюджета – 1984,5 тыс. рублей на 

реализацию следующих мероприятий: 

 
Наименование мероприятия Финансирование, тыс. рублей 

всего областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

Оснащение организаций, осуществляющих 

социокультурную реабилитацию инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов, оборудованием 

707,7 233,5 474,2 

Реализация проектов по социокультурной 

реабилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов 

1651,0 1651,0 0,0 

Обучение специалистов государственных 

учреждений культуры, обеспечивающих 

проведение мероприятий по социокультурной 

реабилитации 

303,0 100,0 203,0 

ИТОГО 2661,7 1984,5 677,2 

 

Количество государственных учреждений, участвующих в реализации 

мероприятий II этапа (2019–2025 годы) подпрограммы 2 Формирование 

и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, 

в том числе детей-инвалидов, в Свердловской области в 2020 году достигло 12: 

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 
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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; 

12) Свердловская областная универсальная научная библиотека им. 

В.Г. Белинского. 

В 2020 году государственным учреждениям – участникам реализации 

мероприятий II этапа формирования и совершенствования системы комплексной 

реабилитации и абилитации были предоставлены средства на следующие 

мероприятия: 

1) оснащение организаций, осуществляющих социокультурную 

реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 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 9 единиц оборудования, в том 

числе вспомогательные средства для познавательной терапии, вспомогательные 

средства, записывающие, воспроизводящие и отображающие звуко- и 

видеоинформацию, средства для рисования и рукописи; 

2) реализация проектов по социокультурной реабилитации инвалидов, в 

том числе 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) цикл научно-популярных лекций и мастер-классов «Следуя за 

воображением» (Инновационный культурный центр); 

6) Свердловской областной специальной библиотекой для слепых 

организован ряд мероприятий: 

 Фестиваль лучших социальных практик инклюзивного взаимодействия 

с детьми-инвалидами при организации мероприятий по социокультурной 

реабилитации и абилитации детей-инвалидов учреждений культуры 

Свердловской области «Радуга добра. Дети!»; 

 социокультурный проект «Мой зримый мир» (краеведческие 

тифлопутешествия); 
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 проект «Литературная тифлоэкспедиция «ЧитайУрал!» (краеведческие 

чтения в Брайле)»;  

 проект «Мультимобильность – качество жизни»; 

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); 

12) культурно-просветительский проект «Арт_Знакомства». 

По итогам 2020 года государственными учреждениями – участниками 

реализации мероприятий II этапа организованы 178 мероприятий по 

социокультурной реабилитации, в том числе 127 мероприятий с участием детей-

инвалидов. В указанных мероприятиях приняли участие 4401 инвалид и лица с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе 3231 ребенок-инвалид.  

В 2021 году в число участников системы комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов в сфере культуры войдут 3 государственных учреждения; 

3) обучение специалистов государственных учреждений культуры, 

обеспечивающих проведение мероприятий по социокультурной реабилитации 

осуществлялось Научно-методическим центром «Доступная среда» (ГБУК СО 

«Свердловская областная специальная библиотека для слепых») в форме повышения 

квалификации по дополнительной образовательной программе «Учреждения 

культуры в системе социокультурной реабилитации и абилитации инвалидов: 

инклюзивные технологии и практики» в объеме 32 часов. Удостоверения о 

повышении квалификации в рамках данной образовательной программы в 2020 году 

получили 583 человека, в том числе 73 работника государственных учреждений – 

участников реализации мероприятий II этапа. 

Согласно данным итоговой отчетности за 2020 год, не смотря на введение 

ограничительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции, мероприятия КП ДС в части Министерства культуры Свердловской 

области выполнены в полном объеме. 

Финансирование мероприятий комплексной программы в 2021 году: 
Наименование мероприятия Финансирование, тыс. рублей 

всего ОБ ФБ 

Подпрограмма 1. Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 

Всего 

в том числе: 

5733,1 5733,1 0,0 
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Обеспечение физической и информационной доступности 2403,1 2403,1 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 муниципальных кинотеатров необходимым 

оборудованием для осуществления кинопоказов с 

подготовленным субтитрированием и 

тифлокомментированием 

300,0 300,0 0,0 

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 

1760,0 1760,0 0,0 

Оснащение государственных учреждений культуры 

Свердловской области комплектами оборудования для 

обеспечения скрытого автоматического 

тифлокомментирования и субтитрирования при демонстрации 

зрелищных мероприятий (в том числе спектаклей, концертов, 

цирковых выступлений, цифровых кинофильмов, культурно-

досуговых и иных мероприятий) 

320,0 320,0 0,0 

Подпрограмма 2. Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Свердловской области,  

II этап (2019–2025 годы) 

Всего 

в том числе: 

2660,7 1983,5 677,2 

Оснащение организаций, осуществляющих социокультурную 

реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 

оборудованием 

707,7 233,5 474,2 

Реализация проектов по социокультурной реабилитации 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов 

1593,0 1593,0 0,0 

Обучение специалистов государственных учреждений 

культуры, обеспечивающих проведение мероприятий по 

социокультурной реабилитации 

303,0 100,0 203,0 

ИТОГО по комплексной программе 8393,8 7716,6 677,2 

 

 

12. Состояние кадров в сфере культуры 

 

По состоянию на 1 января 2021 года кадровый состав работников в сфере 

культуры Свердловской области составил 21 493 человека, из них: 

- в 65 государственных учреждениях культуры и искусства Свердловской 

области, в отношении которых Министерство осуществляет функции  

и полномочия учредителя, 4 945 человек; 

- в муниципальных учреждениях, расположенных на территории 

Свердловской области, 16 548 человек. 

Динамика численности работников сферы за 2018-2020 годы представлена на 

Рисунке 1. 
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Рисунок 1 

Количество работников сферы культуры и искусства Свердловской 

области за 2018-2020 годы, тыс. чел. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года общая численность 

работников в сфере культуры сократилось на 1,1 тыс. человек (4,8%), сокращение 

численности наблюдается в муниципальных учреждениях Свердловской области. 

Это обуславливается ситуацией, связанной с распространением новой 

коронавирусной инфекции, повлекшей за собой временное приостановление 

функционирования учреждений культуры и искусства на всей территории области. 

 

Профессиональная принадлежность работников культуры Свердловской 

области в отчетном году представлена следующим образом: 

1. основной персонал: 

 в образовательных организациях – 4501 человек (из них 1461 человек 

в государственных учреждениях культуры); 

 в культурно-досуговой сфере –  4869 человек (из них 240 человек 

в государственных учреждениях культуры); 

 в библиотечных организациях – 2700 человек (из них 285 человек 

в государственных учреждениях культуры); 

 в музейных организациях – 991 человек (из них 326 человек 

в государственных учреждениях культуры); 

 в театрах и концертных организациях – 1882 человека (из них 1153 человека 

в государственных учреждениях культуры); 

 в прочих организациях – 605 человек. 

Из них численность административно-управленческого персонала составляет 

15 548 человек: 

2. вспомогательный персонал: 

- служащие – 1 392 человека;  

- рабочие – 4 553 человека. 

Динамика численного состава  

2018 2019 2020

21,3

22,6

21,5
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Возрастной состав сотрудников учреждений сферы культуры и искусства 

Свердловской области выглядит следующим образом (Рисунок 2): 

 

 

 

 

Рисунок 2 

Возрастной состав работников культуры и искусства Свердловской 

области в 2020 году, % 

 

 
 

Так, наибольшую долю составляют работники в возрасте от 30 до 59 лет 67,8% 

(14 570 человек), а молодые специалисты (до 29 лет) составляют 12,5% от общего 

числа сотрудников (или 2687 человек). Кроме того, в сфере культуры и искусства 

Свердловской области работают 4 812 человек старше 60 лет (из них 2172 человека 

старше 65 лет), что составляет 22,4% от общего числа работников сферы.  

 

Образовательный уровень специалистов отрасли культуры 

Свердловской области остается достаточно высоким. Количество специалистов 

в сфере культуры и искусства с высшим и средним образованием в 2020 году 

составило 18 612 человек (86,6% от общего числа работников), при этом 

преимущество имеют специалисты с высшим образованием (7 424 человека).  

Рост профессионального уровня кадров в сфере культуры и искусства 

осуществляется за счет мероприятий по их профессиональному развитию, в том 

числе посредством повышения квалификации, профессиональной переподготовки и 

стажировок.  

В 2020 году дополнительное профессиональное образование получили 

4 346 работников сферы, что составляет 20,2% от их общей численности, в том числе 

повышение квалификации прошли 3512 человек. Динамика по численности 

работников сферы культуры и искусства, освоивших программы ДПО в период с 

2018-2020 года представлена на Рисунке 3.  
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Рисунок 3 

Количество работников сферы культуры и искусства Свердловской 

области, прошедших ДПО, тыс. чел. 

 

 
 

Отмечается сокращение количества работников сферы, повышающих свой 

профессиональный уровень через повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку. Данное снижение обусловлено сокращением финансирования в 

учреждениях на мероприятия по профессиональному развитию, а также 

сокращением количества командировок в связи с введением ограничительных мер 

на фоне распространения новой коронавирусной инфекции.  

Спецификой 2020 года в отношении реализации мероприятий по 

профессиональному развитию работников сферы культуры и искусства является 

преимущественно дистанционная форма обучения, что может значительным 

образом повлиять на повышение количества работников, получивших возможность 

повышать свой профессиональный уровень без отрыва от основной работы. 

 

В 2020 году в государственные и муниципальные учреждения культуры 

поступило на работу 110 молодых специалистов (94% по отношению к уровню 

2019 года и 96% – к уровню 2018 года), что свидетельствует о тенденции снижения 

в отчетном году притока в сферу молодых профессиональных кадров. Данная 

тенденция представляется закономерной, учитывая условия ограничений, в которых 

функционировали учреждения сферы культуры в 2020 году. Дистанционный режим 

работы, резкое снижение доходов от внебюджетной деятельности учреждений 

привело к снижению активности в кадровых вопросах.  

В государственные учреждения сферы поступило 30 молодых специалистов, в 

муниципальные – 80, при этом наибольший приток традиционно отмечается в 

учреждениях образования в сфере культуры и искусства (63,6% от общего числа 

поступивших на работы молодых специалистов).  

9,2
5,7

4,3

2018 2019 2020
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Единовременное пособие в отчетном году получило 47 молодых 

специалистов, что также ниже уровня прошлых лет (в 2019 году – 53 человека, в 

2018 году – 55 человек). При этом стоит отметить, что количество получивших 

единовременное пособие молодых специалистов наиболее ощутимо снизилось 

именно в учреждениях культуры (на 50%). К сожалению, постоянный с 1 января 

2013 года размер единовременного пособия для молодых специалистов (35 000 для 

поступивших на работу в учреждения, расположенные в городской местности, и 

50 000 для поступивших на работу в учреждения, расположенные в сельской 

местности) не является значительным мотивационным фактором.  

Учитывая все обозначенные в данном вопросе по итогам 2020 года тенденции, 

особо актуальным представляется поручение Президента Российской Федерации о 

разработке на федеральном уровне программы «Земский работник культуры» по 

аналогии с программами «Земский доктор» и «Земский учитель». Предложения по 

возможности реализации данной программы прорабатываются Министерством 

культуры Российской Федерации совместно с Министерством финансов Российской 

Федерации. 
 

 

13. Реализация национального проекта «Культура» 

 

2020 год – второй год реализации национального проекта «Культура», 

разработанного в соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

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

Российской Федерации на период до 2024 года». 

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»). 

 

Финансирование мероприятий нацпроекта «Культура» в 2020 году составляет 

226 929,9 тыс. рублей, из них средства: 

Федерального бюджета – 170 322,2 тыс. рублей 

Областного бюджета – 45 428,4 тыс. рублей 

Местных бюджетов – 11 179,3 тыс. рублей 
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Достижение показателей   
Наименование показателя План 

2020 
 

Факт 
 

% 
исполн

ения  
1 2 3 4 

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА 
Количество созданных (реконструированных) и капитально 
отремонтированных объектов организации культуры (ед.) 
(нарастающим итогом) 

14 14 100 

Количество организаций культуры, получивших современное 
оборудование (ед.) (нарастающим итогом) 

54 54 100 

Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры -1 8582,5 - 
ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ 

Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на 
базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом) 
(тыс.ед) 

1143 1143 100,0 

Количество любительских творческих коллективов, получивших 
грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом) 

18 18 100 

Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры 
культуры» (чел.) (нарастающим итогом) 

737 1167 158 

Количество проектов, направленных на укрепление российской 
гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и 
культурных ценностей народов Российской Федерации, включая 
мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и 
литературы, народных художественных промыслов и ремесел, на 
реализацию которых некоммерческим организациям предоставлены 
субсидии (ед.) (нарастающим итогом) 

53 58 109,4 

Количество всероссийских и международных творческих проектов в 
области музыкального и театрального искусства, на реализацию 
которых некоммерческим организациям предоставлена грантовая 
поддержка (ед.) (нарастающим итогом) 

6 6 100 

ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА 
Количество созданных виртуальных концертных залов 
(нарастающим итогом) (ед.) 

42 43 102,4 

Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами 
в формате дополненной реальности (ед.) (нарастающим итогом) 

10 12 120 

В том числе, количество созданных виртуальных концертных залов 
за счет средств бюджета Свердловской области (ед.) (нарастающим 
итогом) 

7 7 100 

 

В рамках реализации региональной составляющей национального проекта 

«Культура» по итогам 2020 года: 

по проекту «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»: 

- проведен капитальный ремонт 5 культурно-досуговых учреждений  

в 5 муниципальных образованиях Свердловской области: Галкинское сельское 

поселение Камышловского района, Красноуфимский округ, Ивдельский городской 

округ, городской округ Краснотурьинск, Туринской городской округ.  

                                                 
1 В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в соответствии с рекомендациями Министерства 

культуры Российской Федерации исключено плановое значение на 2020 года (достижение показателя  не учитывается 

в оценке эффективности реализации национального проекта «Культура»).  
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- проведен 2 этап модернизации Екатеринбургского театра кукол (окончание 

ремонта в 2021 году); 

- 3 библиотеки переоснащены по модельному стандарту (1 – за счет средств 

федерального бюджета и 2 – за счет областного): в Пышминском городском округе, 

поселке Билимбай городского округа Первоуральск, Серовском городском округе.  

- 5 кинозалов оснащены оборудованием, в том числе 4 кинозала −  

для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрованием  

и тифлокомментированием (городские округа Верхотурский и Верхняя Тура, 

Арамильский и Камышловский городские округа).  

1 кинозал в г. Дегтярск оснащен в рамках программы по переоборудованию 

существующих кинотеатров и созданию новых кинотеатров через Фонд кино. 

 

по проекту «ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ»:  

1) получили государственную поддержку:  

- 9 любительских творческих коллективов (Белоярский, Серовский и 

Североуральский городские округа, город Екатеринбург, городские округа 

Первоуральск, Каменск-Уральский, Сухой Лог, Рефтинский и Ревда) на общую 

сумму 3 млн. рублей; 

- 2 творческих проекта некоммерческих организаций на общую сумму  

6 млн. рублей (проект «Проведение XIV Международного театрального фестиваля 

современной драматургии «Коляда-Plays» и  Свердловский областной конкурс 

театральных работ и Фестиваль «Браво!»); 

- 20 социокультурных проектов, направленных на укрепление российской 

гражданской идентичности, на общую сумму 5 млн. руб.; 

2) 755 человек повысили квалификацию в рамках программы «Подготовка 

кадров для отрасли культуры»; 

3) вовлечено в программу «Волонтеры культуры» 1167 человек; 

 

по проекту «ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА»:  

- создано 5 виртуальных концертных залов, из них 4 – за счет средств 

областного бюджета (500 тыс. руб.) (Каменский городской округ:  

пгт Мартюш, с. Колчедан, с. Покровское; и пгт. Пелым) и 1 – за счет средств 

федерального бюджета (1 млн. рублей) в г. Верхний Тагил.  

- создано 8 мультимедиа-гидов в 6 музеях Свердловской области  

с применением технологии дополненной реальности на основе цифровой 

платформы «Артефакт»; 

- завершена работа по оцифровке 10 книжных памятников (мероприятие 

реализуется библиотекой имени В.Г. Белинского), которые переданы для включения 

в Национальную электронную библиотеку; 

- более 52 000 пользователей стали посетителями интернет-портала 

«Культура-Урала.РФ», показатель выполнен на 129%.  

Данные результаты были достигнуты благодаря взаимодействию всех 

участников проектной деятельности: 
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1) Организационные мероприятия Министерства культуры 

Свердловской области:  

- проведено 32 совещания по вопросу реализации национального проекта 

«Культура», в том числе: 

3 – заседания ведомственного проектного офиса Министерства культуры 

Свердловской области по подготовке и реализации региональных проектов (30.04, 

17.07, 30.10); 

4 – с проектными офисами по реализации национального проекта «Культура», 

созданными на базе государственных учреждений культуры (05.03, 16.07, 31.08., 

20.10); 

5 – с руководителями органов местного самоуправления, в том числе 1 

совещание с отдельными ОМС (14.01, 06.02, 16.04, 16.07, 21.10); 

20 – рабочих совещаний по вопросам реализации национального проекта 

«Культура», из них по общим вопросам – 7, по капитальным ремонтам сельских 

домов культуры – 10, по строительству СДК – 3; 

- организованы выезды в территории, в которых проводился капитальный 

ремонт сельских домов культуры; 

- в еженедельном режиме отдельные вопросы реализации национального 

проекта «Культуры» рассматриваются на оперативном совещании у Министра 

культуры Свердловской области и его заместителях; 

- информация о реализации национального проекта «Культура» заслушана на 

2-х оперативных совещаниях Правительства Свердловской области (08.10, 29.10) и 

на 5  – у Заместителя Губернатора Свердловской области П.В. Крекова (28.10, 05.11, 

15.11, 26.11, 10.12); 

- на заседаниях Общественного совета при Министерстве культуры 

Свердловской области было заслушано 3 вопроса по реализации национального 

проекта «Культура» (27.12.2019, 26.03.2020) и на декабрьском заседании текущего 

года запланировано рассмотреть итоги реализации национального проекта 

«Культура» за 2020 год. 

 

2) совместно с проектными офисами осуществлен мониторинг 

общественного мнения в целях определения осведомленности граждан о 

реализации в регионе национального проекта «Культура», по результатам 

которого положительное влияние нацпроекта на социально-экономическую 

ситуацию в Свердловской области отмечают 72% (3091 из 4284) опрошенных.  

 

3) в I квартале с органами местного самоуправления муниципальных 

образований заключены соглашения о взаимодействии по достижению целевых 

показателей муниципального компонента региональной составляющей 

национального проекта «Культура» (92, не заключены с двумя районами 

(Нижнесергинский и Таборинский), на территории которых нет учреждений 

культуры (только в муниципальных образованиях, входящих в район).    

4) на основании проведенных конкурсов актуализирован муниципальный 

компонент национального проекта «Культура», утвержденного протоколом Совета 
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Губернатора Свердловской области по приоритетным стратегическим проектам 

Свердловской области от 11.09.2019 № 23. Актуализированные сведения были 

сформированы на основании результатов проведенных конкурсов на получение 

федеральных и областных средств и заключенных соглашений с муниципальными 

образованиями в целях реализации региональной составляющей национального 

проекта «Культура», сокращено количество показателей, входящих в 

муниципальный компонент.  

22.12.2020 закончен процесс заключения соглашений с органами местного 

самоуправления о достижении результатов и показателей муниципального 

компонента региональных проектов в автоматизированной информационной 

системе управления проектной деятельностью в Свердловской области.  

5) В соответствии с рекомендациями Минкультуры России от 14.12.2020 

исключено плановое значение на 2020 год по показателю «Увеличение на 15% числа 

посещений организаций культуры». В новой версии федерального паспорта 

«Культурная среда» данный показатель отсутствует.  

 

Ключевые задачи региональной составляющей национального проекта 

«Культура» на 2021 год 

 

Финансирование мероприятий нацпроекта в 2021 году составляет 

524 676,4 тыс. рублей, из них средства: 

Федерального бюджета – 366 011,5 тыс. рублей 

Областного бюджета – 143 196,0 тыс. рублей 

Местных бюджетов – 15 468,9 тыс. рублей 

 

На начало года утверждены новый паспорт национального проекта 

«Культура» и федеральные паспорта, на основании которых Министерством 

культуры Свердловской области в феврале 2021 года синхронизированы с 

федеральными паспортами все результаты, показатели, контрольные точки. 

Указ Президента Российской Федерации № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года» расширил стратегические 

горизонты развития социальной сферы Российской Федерации, в нем определены 

5 основных национальных целей развития Российской Федерации на период до 

2030 года: 

1. Сохранение населения, здоровье и благополучие людей; 

2. Возможности для самореализации и развития талантов; 

3. Комфортная и безопасная среда для жизни; 

4. Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; 

5. Цифровая трансформация. 

 

Деятельность сферы культуры будет направлена на достижение национальной 

цели «Возможности для самореализации и развития талантов», в перечень 

показателей которой включен целевой показатель «Увеличение числа посещений 
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культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года» (далее 

– целевой показатель).  

С целью оперативного мониторинга достижения целевого показателя в начале 

октября 2020 года Минкультуры России в регионы была направлена методика 

расчета показателя «Число посещений культурных мероприятий» (далее – 

Показатель). Показатель измеряется в натуральных единицах, и является суммой 

показателей посещений всех типов учреждений и мероприятий на территории 

области, учитывает непосредственное посещение одним посетителем различных 

мероприятий (цифровых ресурсов).  

Следует отметить, что официально до Министерства не доведены плановые 

цифры по исполнению Показателя.  

Тем не менее, показатель посещаемости является одним из определяющих не 

только в рамках нацпроекта «Культура»: на основании протокола заседания 

комиссии Государственного совета Российской Федерации по координации и 

оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации от 22 декабря 2020 года № 1, с 2021 года показатель входит  

в перечень 20 показателей, определяющих эффективность деятельности 

руководителей регионов.  
 

Основные мероприятия на 2021 год: 

1. Региональный проект «Культурная среда»: 

- капитальный ремонт сельского дома культуры (Сосновский Дом культуры, 

село Сосновское, Каменский городской округ);  

- создание 5 модельных муниципальных библиотек (по результатам конкурса); 

- оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления 

кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием  (по 

результатам конкурса); 

- завершение модернизации Екатеринбургского театра кукол путем 

проведения капитального ремонта;  
- оснащение 3 государственных профессиональных образовательных 

организаций и 25 детских школ искусств  музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами;  

- модернизация 3 государственных детских школ искусств (новое 
мероприятие с 2021 года).  

2. Региональный проект «Творческие люди»  
- поддержка не менее 9 любительских творческих коллективов 

(финансирование из областного бюджета составит 3 млн. рублей); 
- реализация 2 творческих проектов некоммерческих организаций в области 

музыкального и театрального искусства (областной бюджет 6 млн. рублей); 
- реализация не менее 17 социально-культурных проектов, направленных 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, 
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популяризацию и развитие самобытной казачьей культуры) (областной бюджет 5 
млн. рублей); 

- повышение квалификации 1161 человека в рамках программы «Подготовка 
кадров для отрасли культуры»; 

- количество вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» составит не 
менее 1179 человек (нарастающим итогом); 

- Государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры – 19 
учреждений (новое мероприятие с 2021 года); 

- Государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений 
культуры – 21 работник (новое мероприятие с 2021 года).  

3.  Регионального проект «Цифровая культура»:  
- создание 3 виртуальных концертных залов; 
- создание 5 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам; 
- оцифровка не менее 10 книжных памятников. 

План посещения портала «Культура-Урала.РФ» - 20 тысяч посетителей. 

 

 

14. Организация функционирования сферы культуры в период 

пандемии новой коронавирусной инфекции 

 

С конца марта по апрель месяц 2020 года в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации деятельность учреждений культуры была приостановлена и 

ее возобновление происходило поэтапно. 

28 апреля 2020 года по рекомендации Министерства культуры Российской 

Федерации Министерством был утвержден План мероприятий по восстановлению 

штатного режима работы государственных учреждений Свердловской области, в 

отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия 

учредителя, муниципальных учреждений культуры и отдельных некоммерческих 

организаций сферы культуры и искусства, осуществляющих деятельность на 

территории Свердловской области, после снятия ограничительных мероприятий по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Свердловской области. 

С мая 2020 года в соответствии с изменениями, внесенными в Указ 

Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении 

на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 

дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV)» (далее – Указ Губернатора), постепенно с соблюдением 

ограничительных мер открывались следующие учреждения культуры: библиотеки, 

затем последовательно музеи, зоопарки, театры, кинотеатры, образовательные 

организации, учреждения дополнительного образования, и в самом конце – 

культурно-досуговые учреждения. 
 
С момента введения ограничительных мер и по настоящее время учреждения 

культуры на территории Свердловской области бОльшей частью осуществляли 
свою основную деятельность в режиме «онлайн». 
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С целью стабилизации ситуации Министерством в период действия 

ограничительных мер были предприняты следующие меры: 

 Создан оперативный штаб Министерства по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, а также штабы  

в государственных учреждениях. 

 26 марта 2020 года, 8 апреля 2020 года, 24 апреля 2020 года,  

4 сентября 2020 года и 30 октября 2020 года были проведены заседания 

оперативного штаба в формате онлайн трансляции по каналу связи в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с подключением 

руководителей учреждений и органов управления культурой муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области. 

 При оперативном штабе создана рабочая группа (с секторами  

по отраслевым направлениям деятельности). 

 Руководители организаций культуры Свердловской области постоянно 

информировались о необходимости соблюдения противоэпидемического режима,  

в том числе об организации прививочной компании против гриппа в осенний период 

2020 года.  

 Ежедневно руководители государственных учреждений докладывали 

членам рабочей группы по компетенции о ситуации в возглавляемых учреждениях. 

 Еженедельно в Министерство культуры Российской Федерации 

предоставляется оперативный мониторинг ситуации на рынке труда в сфере 

культуры.  

 Осуществляется сбор еженедельной информация о количестве региональных и 

муниципальных учреждений культуры, возобновивших работу со зрителями и 

посетителями после снятия ограничительных мер в связи с эпидемиологической 

ситуацией в Свердловской области.  

 В целях оперативного информирования руководителей и работников сферы 

культуры и искусства в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, 

вызванной возникновением и распространением на территории Свердловской области 

новой коронавирусной инфекции, на официальном сайте Министерства в разделе 

«Коронавирус COVID-19» размещается актуальная информация о принимаемых 

в Свердловской области мерах по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

 Были организованы проверки соблюдения санитарно-

эпидемиологических требований в государственных учреждениях культуры 

г. Екатеринбурга ежемесячно по утверждаемому графику. 

 

Ограничительные меры, естественно, сказались на организациях культуры и 

искусства. В первую очередь на экономической составляющей работы учреждений. 

Особо пострадали учреждения, деятельность которых в части выплаты заработной платы 

в значительной части обеспечивалась из внебюджетных средств.  

Значительные потери в финансовой части доходов понесли театры, кинотеатры и 

концертные организации, многим пришлось отменить гастроли, перенести премьеры 
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спектаклей, выход в прокат новых лент (в части деятельности кинотеатров), а также 

аннулировать ранее принятые договоренности в сотрудничестве. 

В музейной сфере, где по сложившейся традиции трудоустроены возрастные 

работники, возросла нагрузка на сотрудников, не находящихся на самоизоляции.  

Библиотеки были вынуждены отменить запланированные культурно-массовые 

мероприятия.  

В организациях дополнительного образования детей, а также в организациях 

профессионального образования пострадал образовательный процесс, который крайне 

затруднительно, а в некоторых ситуациях просто невозможно перевести в дистанционный 

формат.  

Культурно-досуговые учреждения частично объединили в себе все 

вышеописанные проблемы. 

 

В Свердловской области для организаций, осуществляющих виды 

деятельности, входящих в группу «Деятельность в области демонстрации 

кинофильмов» и класс «Деятельность творческая, деятельность в области искусства 

и организации развлечений» в соответствии с федеральным законодательством, 

устанавливающим классификацию видов экономической деятельности, 

установлены налоговые льготы: 

1) Законом Свердловской области от 09.04.2020 № 34-ОЗ «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении 

на территории Свердловской области налога на имущество организаций» 

установлена пониженная налоговая ставка налога на имущество таких организаций 

– 1,1%; 

2) Законом Свердловской области от 09.04.2020 № 35-ОЗ «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об установлении на территории 

Свердловской области налоговых ставок при применении упрощенной системы 

налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков» установлена 

пониженная налоговая ставка при применении упрощенной системы 

налогообложения – 1%. 

 

Кроме того, Министерством культуры Свердловской области осуществлялась 

работа по выработке дополнительных мер в целях поддержки некоммерческих 

организаций в сфере культуры:  

- оказывалось содействие в трудоустройстве сотрудников некоммерческих 

организаций и их постановке на учет в службах занятости в целях получения 

государственных пособий; 

- прорабатывается вопрос освобождения или отсрочки от арендных 

и коммунальных платежей за занимаемые помещения; 

- в 2020 году заблаговременно были перечислены гранты на реализацию 

социокультурных проектов, перенесенных в связи с введением ограничительных 

мероприятий. 
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Также в результате обращения Минкультуры о выделении средств на 

обеспечение санитарно-эпидемиологических мер при возобновлении работы 

учреждений культуры было выделено финансирование из областного бюджета 

в объеме 137 млн. 948,9 тыс. рублей. 

 

15. Совершенствование нормативно-правовой базы Свердловской области 

в сфере культуры в 2020 году 

 

Нормативные правовые акты Свердловской области, регламентирующие 

отношения в сфере культуры, подлежали изменению в 2020 году в целях 

совершенствования и/или приведения в соответствие федеральному 

законодательству. 

В Закон Свердловской области от 3 июля 2020 года № 76-ОЗ «О внесении 

изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, 

связанные с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан» были внесены изменения в статью 13 Областного закона от 22 июля 1997 

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

на предмет приведения формулировок в сфере социального обеспечения в 

соответствие действующему федеральному законодательству и в целях 

совершенствования регионального законодательства. Если ранее меру социальной 

поддержки по компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг получали отдельные работники соответствующих учреждений культуры и 

искусства, вышедшие на пенсию, то теперь те же работники, но получающие 

страховую пенсию по старости. Кроме того, ранее в случае смерти указанных 

работников ранее мера социальной поддержки по компенсации расходов на оплату 

жилых помещений и коммунальных услуг ранее распространялась на совместно 

с ними проживавших членов семьи, получающих после их смерти пенсию, 

являющуюся единственным источником дохода, то теперь - на совместно с ними 

проживавших членов семьи, получающих после их смерти пенсию по случаю 

потери кормильца, являющуюся основным источником средств к существованию. 

В 2020 году изменения также вносились в правовые акты Губернатора 

Свердловской области. Так Положение о премиях Губернатора Свердловской 

области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства, 

утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 12.09.2018 № 436-УГ 

«О премиях Губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в 

области литературы и искусства» (далее – Положение) претерпело изменения в 

целях его совершенствования. Указом Губернатора Свердловской области от 

27.03.2020 № 150-УГ «О внесении изменений в Положение о премиях Губернатора 

Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы и 

искусства, утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 12.09.2018 

№ 436-УГ» в Положение были внесены изменения, предусматривающие, что в 

случае смерти лица после его выдвижения на соискание премии допускается 

присуждение премии посмертно, а денежное вознаграждение лауреата премии 

consultantplus://offline/ref=1F267833498D2C55F773A01FB1C1224360C21A4A18E628910D5D423DFAA010ED912CD04F302BE40689A2081BFAC4EC7623478B246506D058032A0E38G0AEH
consultantplus://offline/ref=CDB981DF16F3DC290F6543EE17933821FDFBFEBDC65B8790D43BC99541A27871A0B9E7E02E5D4AD32669BB4A076F289617440EF1ACC053267B394307KAAAI
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наследуется в порядке, установленном гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

Также в 2020 году были приняты: 

1) постановление Правительства Свердловской области от 09.07.2020 

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

государственного казенного учреждения Свердловской области «Централизованная 

бухгалтерия государственных учреждений сферы культуры и искусства» – в целях 

регламентации вопросов оплаты труда работников вновь созданного 

государственного казенного учреждения; 

2) постановление Правительства Свердловской области от 01.10.2020 

№ 685-ПП «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий на 

оказание государственной поддержки в сфере культуры и искусства организациям 

культуры и искусства и Порядка предоставления грантов в форме субсидий на 

оказание государственной поддержки на реализацию всероссийских и 

международных творческих проектов в области музыкального и театрального 

искусства» – в целях приведения соответствующих порядков в соответствие 

требованиям федеральных правовых актов и регламентации вопроса 

предоставления грантов организациям культуры и искусства отдельным правовым 

актом Правительства Свердловской области, а не в рамках государственной 

программы «Развитие культуры Свердловской области до 2024 года». 

Разбушевавшаяся в 2020 году новая коронавирусная инфекция COVID-19 

также внесла свои коррективы в действующее законодательство Свердловской 

области. Помимо приостановления деятельности организаций, в том числе сферы 

культуры и искусства, Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 

№ 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 

готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» также были приняты правовые акты, 

предусматривающие государственную поддержку организаций, осуществляющих 

свою деятельность в наиболее пострадавших отраслях. Так для организаций, 

осуществляющих виды деятельности, входящих в группу «Деятельность в области 

демонстрации кинофильмов» и класс «Деятельность творческая, деятельность в 

области искусства и организации развлечений» в соответствии с федеральным 

законодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 

деятельности, на территории Свердловской области были установлены следующие 

налоговые льготы: 

1) Законом Свердловской области от 9 апреля 2020 года № 34-ОЗ «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении 

на территории Свердловской области налога на имущество организаций» 

установлена пониженная налоговая ставка налога на имущество таких организаций 

– 1,1%; 

2) Законом Свердловской области от 9 апреля 2020 года № 35-ОЗ «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об установлении на территории 

Свердловской области налоговых ставок при применении упрощенной системы 

налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков» установлена 
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пониженная налоговая ставка при применении упрощенной системы 

налогообложения – 1%. 

 

Постановлением Правительства Свердловской области от 24.12.2020 № 999-

ПП была утверждена комплексная программа Свердловской области 

«Общественное здоровье уральцев» на 2021–2024 годы (далее – Комплексная 

программа). Из 5-ти подпрограмм Комплексной программы Министерство 

принимает участие в качестве заказчика в реализации одной подпрограммы: 

подпрограмма 5 – «Информационно-просветительская работа и гигиеническое 

обучение населения». 

За период действия комплексной программы Министерству надлежит 

обеспечить достижение 3-х целевых показателей: 

1) доля культурных мероприятий оздоровительно-просветительской 

направленности в общем количестве культурных мероприятий 

2) удельный вес государственных учреждений культуры Свердловской 

области и государственных образовательных организаций Свердловской области в 

сфере культуры, на интернет-ресурсах которых размещаются информационно-

просветительские материалы санитарно-гигиенической направленности, в общем 

количестве государственных учреждений культуры Свердловской области и 

государственных образовательных организаций Свердловской области в сфере 

культуры 

3) доля клубных формирований оздоровительной и санитарно-

просветительской направленности в общем количестве клубных формирований, 

действующих на базе государственных и муниципальных учреждений культуры 

Свердловской области 

Планом мероприятий Комплексной программы за Министерством, как за 

ответственным исполнителем, закреплена реализация Мероприятия 5.5:  

«Обеспечение мероприятий по формированию и развитию навыков 

санитарно-гигиенического поведения, осознанного и ответственного отношения 

населения Свердловской области к личной безопасности и собственному здоровью». 

В реализации данного мероприятия и для достижения соответствующих 

показателей предполагается задействовать государственные и муниципальные 

учреждения культуры (культурно-досуговые учреждения, библиотеки, учреждения, 

осуществляющие выставочную деятельность), а также образовательные 

организации в сфере культуры и искусства. 

В качестве планируемых мероприятий, направленных на реализацию 

Комплексной программы, предполагается: 

1) создание клубных формирований оздоровительной направленности в 

культурно-досуговых учреждениях;  

2) осуществление просветительской работы, направленной на формирование 

необходимости ведения гражданами здорового образа жизни, посредством: 

- проведения лекториев, классных часов, круглых столов, семинаров, 

выставок; 
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- размещения просветительских материалов в сети Интернет на официальных 

сайтах учреждений; 

- оформления информационных стендов; 

3) оказание Министерством методической помощи в реализации мероприятий 

Комплексной программы. 

Расходы на реализацию мероприятий Комплексной программы по 

Министерству культуры Свердловской области не предусмотрены, в связи с чем 

реализация мероприятий будет осуществляться силами и средствами учреждений. 

Министерством будет осуществлена подготовка и утверждение форм 

ведомственной статистической отчетности по реализации мероприятий 

Комплексной программы и выполнению значений ее показателей. 


