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1. О результатах приѐма заявок на предоставление в 2015 году грантов 

Губернатора Свердловской области учреждениям культуры и искусства, 

фондам, некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим 

организациям, осуществляющим культурную деятельность на 

территории Свердловской, и организации заочного (дистанционного) 

рассмотрения документов участников конкурса членами Совета по 

предоставлению грантов Губернатора Свердловской области 

учреждениям культуры и искусства, фондам, некоммерческим 

партнерствам и автономным некоммерческим организациям, 

осуществляющим культурную деятельность на территории 

Свердловской области, на 2015 год 

 

 В период с 30 мая по 02 июля 2014 года состоялся прием заявок на 

предоставление в 2015 году грантов Губернатора Свердловской области 

учреждениям культуры и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и 

автономным некоммерческим организациям, осуществляющим культурную 

деятельность на территории Свердловской области (далее – организации культуры и 

искусства). Извещение о начале приема документов организаций культуры и 

искусства  опубликовано в «Областной газете» и размещено на официальном сайте 

Министерства культуры Свердловской области (далее – Министерство) www.mkso.ru 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с указанием времени и 

места приема документов на участие в конкурсном отборе, почтового адреса для 

направления документов на участие в конкурсе и запросов о разъяснении порядка 

подготовки таких документов, а также контактных телефонов для получения устных 

консультаций по вопросам подготовки документов на участие в конкурсном отборе 

не позднее чем за 5 календарных дней до даты начала приема документов. 

 Министерством в период с 03 по 05 июля 2014 года определен перечень 

организаций культуры и искусства, признанных участниками конкурсного отбора, а 

также перечень организаций культуры и искусства, не допущенных к участию в 

конкурсном отборе на основании поданных документов в соответствии с пунктами 

15-17 Порядка проведения конкурсного отбора на предоставление грантов 

Губернатора Свердловской области учреждениям культуры и искусства, фондам, 

file://Indigo/../../art3.MKSO/Рабочий%20стол/ГРАНТЫ/Гранты-1/www.mkso.ru
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некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим организациям, 

осуществляющим культурную деятельность на территории Свердловской области 

(далее – Порядок проведения конкурсного отбора), утвержденного постановлением 

Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП «Об утверждении 

государственной программы Свердловской области «Развитие культуры в 

Свердловской области до 2020 года», с изменениями, внесенными постановлением 

Правительства Свердловской области от 13.05.2014 № 406-ПП «О внесении 

изменений в государственную программу Свердловской области «Развитие культуры 

в Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП».  

Перечень организаций культуры и искусства, признанных участниками 

открытого конкурсного отбора на предоставление грантов Губернатора 

Свердловской области учреждениям культуры и искусства, фондам, некоммерческим 

партнерствам и автономным некоммерческим организациям, осуществляющим 

культурную деятельность на территории Свердловской области (далее – гранты 

Губернатора Свердловской области), в 2015 году, а также перечень  организаций 

культуры и искусства не допущенных к участию в открытом конкурсном отборе на 

предоставление грантов Губернатора Свердловской области в 2015 году утверждены 

приказом Министерства культуры Свердловской области  от 07.07.2014 № 229 «Об 

утверждении перечня организаций культуры и искусства, признанных участниками 

открытого конкурсного отбора на предоставление грантов Губернатора 

Свердловской области учреждениям культуры и искусства, фондам, некоммерческим 

партнерствам и автономным некоммерческим организациям, осуществляющим 

культурную деятельность на территории Свердловской области, в 2015 году».  

В соответствии с рекомендациями п. 2 приказа Министерства культуры 

Свердловской области от 07.07.2014 № 229 некоммерческим партнѐрством «Коляда-

Театр» своевременно представлена в Министерство выданная органами Федеральной 

налоговой службы выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 

подтверждающая осуществление некоммерческим партнерством один из основных 

видов деятельности, указанных в подпункте 4 пункта 12 Порядка проведения 

конкурсного отбора. 

В период с 07 по 17 июля 2014 года Министерством организовано заочное 

(дистанционное) рассмотрение документов участников конкурса членами Совета  по 

предоставлению грантов Губернатора Свердловской области учреждениям культуры 

и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим 

организациям, осуществляющим культурную деятельность на территории 

Свердловской области, на 2015 год (далее – Совет).  

______________________________________________________________________  
(Шибанова Н.Г.) 

 
ВЫСТУПИЛИ: Креков П.В., Стрежнева Т.П., Быков Л.П., Закс Л.А., Немченко 

Л.М., Барыкина Л.В., Литовских В.К., Мантуров В.Г.  

РЕШИЛИ:  1) принять информацию к сведению; 

2) допустить некоммерческое партнерство «Коляда-Театр» к участию в 

конкурсном отборе на предоставление грантов Губернатора 

Свердловской области учреждениям культуры и искусства, фондам, 
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некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим 

организациям, осуществляющим культурную деятельность на 

территории Свердловской области, в 2015 году («За» - 11, «Против» -0);   

3) приступить к обсуждению представленных учреждениями культуры 

и искусства, фондами, некоммерческими партнерствами и автономными 

некоммерческими организациями конкурсных проектов. 

      ______________________________________________________________________ 

2. Обсуждение представленных учреждениями культуры и искусства, 

фондами, некоммерческими партнерствами и автономными 

некоммерческими организациями проектов на предоставление грантов 

Губернатора Свердловской области в 2015 году 

 
1. Номинация «Создание новых театральных постановок большой формы, 

организация и проведение межрегиональных, международных гастролей» - объем 
гранта 7 000 000 рублей: 

1) ГАУК СО «Свердловская государственная академическая филармония». 
Проект: «Гастрольная деятельность симфонических коллективов Свердловской 
филармонии: Россия и мир»; 

2) МБУК «Екатеринбургский театр юного зрителя». Проект: «Постановка 
спектакля «Принцесса Кру» по роману Ф. Бернетт на большой сцене 
Екатеринбургского театра юного зрителя»; 

3) ГАУК СО «Свердловский государственный академический театр 
драмы». Проект: «Постановка спектакля «Преступление и наказание» по 
одноименному роману Ф.М. Достоевского (инсценировка Я.А. Пулинович) 
режиссером  В.В. Мирзоевым с участием приглашенных артистов М.А. Суханова и 
А.И. Мерзликина»; 

4) ГАУК СО «Уральский центр народного искусства». Проект: «Русский 
оркестр в Европе»; 

5) МБУК «Екатеринбургский театр современной хореографии». Проект: 
«Культурные ландшафты» (постановка новых спектаклей и их представление на 
территории России)»; 

6) МБУК «Нижнетагильский драматический театр имени  Д.Н. Мамина – 
Сибиряка». Проект: «Гастроли Памяти Мастера (Валерия Павловича Пашнина)»;  

7) МБУК «Новоуральский театр музыки, драмы и комедии». Проект: 
«Постановка спектакля «Утренняя фея»; 

8) ГАУК СО «Свердловский государственный академический театр 
музыкальной комедии». Проект: «Новая постановка Свердловского 
государственного академического театра музыкальной комедии – мюзикл в 2-х 
действиях «Веселые ребята» (композиторы – Исаак и Максим Дунаевские, либретто 
Игоря Иртеньева и Вадима Жука по пьесе Николая Эрдмана)»; 

9) НП «Коляда-Театр». Проект: «Гастрольная деятельность                          
НП «Коляда-Театр»: организация гастролей польских спектаклей в г. Екатеринбурге, 
поставленных уральским режиссером Николаем Колядой, участие в фестивале 
«Коляда-Plays» в г. Кракове, организация гастролей НП «Коляда-Театр» во Франции, 
организация гастролей НП «Коляда-Театр» в  г. Москве и г. Санкт-Петербурге. 

2. Номинация «Создание новых театральных постановок малой формы, 
концертных программ, других публичных представлений» - объем гранта 500 000 
рублей: 

1) ГАУК СО «Свердловская государственная детская филармония». 
Проект: «Концертная программа «Знакомьтесь – это мы»; 
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2) МАУК «Краснотурьинский театр кукол». Проект: «Детская лирика  И. 
Бродского на параллели белых ночей»; 

3) ПМБУК «Театр драмы «Вариант». Проект: «Постановка спектакля 
«Игроки» по одноимѐнной пьесе Н.В. Гоголя»; 

4) МАУК «Театр драмы Каменска-Уральского». Проект: «Постановка 
спектакля по пьесе  Ярославы Пулинович «Как я стал…»; 

5) НП «Драматический театр «Волхонка». Проект: «Подлинное искусство 
русской классики»; 

6) НП музыкально-творческая  «Студия Пантыкина». Проект: «Юбилейный 
тур по Свердловской области  «Бригада боевая» к 70-летию Победы в Великой 
отечественной войне и к 90-летию композитора Е.П. Родыгина»; 

7) МБУ «Серовский театр драмы им. А.П. Чехова». Проект: «Постановка 
спектакля по повести А.П. Чехова «В овраге», как способ анализа нравственного 
состояния человека малых и  отдаленных городов»; 

8) НП «Куклы». Проект: «Создание кукольного спектакля «Спящая 
красавица» Театром кукол «ФиМ», структурным подразделением НП «Куклы»; 

9) МБУК «Нижнетагильский театр кукол». Проект: «Времен связующая 
нить» (Постановка поэтического спектакля, по мотивам сюжета серии шпалер «Дама 
и единорог», «Повесть о Прекрасной Даме и Единороге»; 

10) МБУК «Екатеринбургский театр кукол». Проект: «Постановка спектакля 
для детей от 5 лет «Апельсиновые сказки». 

3. Номинация «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» - объем гранта 3 000 000 рублей: 

1) МБУК «Екатеринбургский театр юного зрителя». Проект: 

«Всероссийский фестиваль «Реальный театр»; 

2) ГАУК СО «Свердловская государственная детская филармония». 

Проект: «Детский театр мюзикла: постановка спектакля «В стране невыученных 

уроков» по одноименному произведению Л.Б. Гераскиной на музыку                             

А.А. Пантыкина для последующего проката путем прямых трансляций средствами 

интернет-телевидения; 

3) ГАУК СО «Свердловский государственный академический театр 

драмы». Проект: «Постановка спектакля «Зойкина квартира» по одноименному 

произведению М.А. Булгакова в практике инновационного театрального жанра 

SounDrama»; 

4) НП «Агентство театральных дел». Проект: «Детская опера «Девочка со 

спичками». Интернет-видеоцентр на базе Дома актера»; 

5) ПМБУК «Театр драмы «Вариант». Проект: «Театральный фестиваль 

совместных проектов «Ночь на Ивана-Купала»; 

6) ГАУК СО «Свердловская государственная академическая филармония». 

Проект: «Филармония 2.0: перезагрузка»; 

7) МАУК «Театр драмы Каменска-Уральского». Проект: «ONLINE 

подмостки»; 

8) НП музыкально-творческая  «Студия Пантыкина». Проект: «Фонд 

музыкального наследия Свердловской области «Архитека»; 



 6 

9) МБУ «Серовский театр драмы им. А.П. Чехова». Проект: «Проведение 

первого Межрегионального фестиваля «Перекати-поле» (Фестиваль театров, не 

имеющих собственных сценических площадок) в городе Серове»; 

10) НП «Куклы». Проект: «Развитие и продвижение кукольного театра-

павильона Театром кукол «ФиМ», структурным подразделением НП «Куклы»; 

11) МБУК «Нижнетагильский драматический театр имени  Д.Н. Мамина – 

Сибиряка». Проект: «Театр – Фестивальный»; 

12) МБУК «Екатеринбургский театр кукол». Проект: «Создание 

интерактивной комнаты для малышей и постановка спектакля «Госпожа Метелица»; 

13) ГАУК СО «Свердловский государственный академический театр 

музыкальной комедии». Проект: Проектная деятельность ГАУК СО «СГАТМК» в 

2015 году: VII Международный фестиваль современного танца «На грани»,                           

Х Международный фестиваль World Music «Изумрудный город»; 

14) НП «Коляда-Театр». Проект: «Фестивальная деятельность 

Некоммерческого партнерства «Коляда-Театр»: проведение IX Международного 

театрального фестиваля современной драматургии «Коляда-Plays» и финала                               

XIII Международного конкурса драматургов «Евразия-2015»; 

15) ГАУК СО «Уральский центр народного искусства». Проект: 

«Международный театральный фестиваль «Балет Плюс».  

 ________________________________________________________________________ 

(Литовских В.К.) 

 

ВЫСТУПИЛИ: Креков П.В., Стрежнева Т.П., Быков Л.П., Бабенко В.Г.,  Закс Л.А.,                          

Немченко Л.М., Барыкина Л.В., Мантуров В.Г., Литовских В.К. 

РЕШИЛИ:  1) принять информацию к сведению; 

 2) приступить к проведению оценки проектов по конкурсным 

номинациям.  

______________________________________________________________________ 

3 . Проведение оценки проектов. 
3.1. Каждый член Совета в оценочных табелях, выданных по числу проектов 

в каждой из номинаций: 

1) оценил в баллах соответствие каждому критерию всех представленных на 

конкурсный отбор проектов; 

2) вывел итоговую сумму баллов (от 0 до 115 баллов) по каждому проекту, 

представленному организациями культуры и искусства, в каждой 

номинации. 

______________________________________________________________________ 
Креков П.В., Бабенко В.Г, Быков Л.П., Барыкина Л.В., Богаев О.А., Закс Л.А., 

Литовских В.К., Немченко Л.М., Мантуров В.Г., Стрежнева Т.П., Шибанова Н.Г.  

 
РЕШИЛИ: 1) утвердить состав счетной комиссии: Мантуров В.Г. (председатель), 

Литовских В.К., Стрежнева Т.П., Шибанова Н.Г., Барыкина Л.В.; 

2) утвердить протокол счетной комиссии от 18.07.2014 г. («За» - 11,  

«Против» -0); 

3) по итогам тайного голосования путѐм формирования рейтинга 

представленных к рассмотрению проектов организаций культуры и 
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искусства по итоговой сумме баллов, зафиксированной в оценочных 

табелях присутствующих на заседании членов Совета, представить на 

утверждение Правительства Свердловской области перечень 

организаций культуры и искусства – получателей грантов Губернатора 

Свердловской области в 2015 году с указанием наименований проектов: 

 
1. Номинация «Создание новых театральных постановок большой формы, 

организация и проведение межрегиональных, международных гастролей» - объем 
гранта 7 000 000 рублей: 

1) ГАУК СО «Свердловская государственная академическая филармония». 
Проект: «Гастрольная деятельность симфонических коллективов Свердловской 
филармонии: Россия и мир»; 

2) ГАУК СО «Свердловский государственный академический театр 
музыкальной комедии». Проект: «Новая постановка Свердловского 
государственного академического театра музыкальной комедии – мюзикл в 2-х 
действиях «Веселые ребята» (композиторы – Исаак и Максим Дунаевские, либретто 
Игоря Иртеньева и Вадима Жука по пьесе Николая Эрдмана)»; 

3) НП «Коляда-Театр». Проект: «Гастрольная деятельность  НП «Коляда-
Театр»: организация гастролей польских спектаклей в г. Екатеринбурге, 
поставленных уральским режиссером Николаем Колядой, участие в фестивале 
«Коляда-Plays» в г. Кракове, организация гастролей НП «Коляда-Театр» во Франции, 
организация гастролей НП «Коляда-Театр» в  г. Москве и г. Санкт-Петербурге. 

4) ГАУК СО «Свердловский государственный академический театр 
драмы». Проект: «Постановка спектакля «Преступление и наказание» по 
одноименному роману Ф.М. Достоевского (инсценировка Я.А. Пулинович) 
режиссером  В.В. Мирзоевым с участием приглашенных артистов М.А. Суханова и 
А.И. Мерзликина». 
 

2. Номинация «Создание новых театральных постановок малой формы, 
концертных программ, других публичных представлений» - объем гранта 500 000 
рублей: 

1) МБУК «Екатеринбургский театр кукол». Проект: «Постановка спектакля 
для детей от 5 лет «Апельсиновые сказки»; 

2) ГАУК СО «Свердловская государственная детская филармония». 
Проект: «Концертная программа «Знакомьтесь – это мы»; 

3) МБУ «Серовский театр драмы им. А.П. Чехова». Проект: «Постановка 
спектакля по повести А.П. Чехова «В овраге», как способ анализа нравственного 
состояния человека малых и  отдаленных городов»; 

4) НП музыкально-творческая  «Студия Пантыкина». Проект: «Юбилейный 
тур по Свердловской области  «Бригада боевая» к 70-летию Победы в Великой 
отечественной войне и к 90-летию композитора Е.П. Родыгина»; 

5) МАУК «Театр драмы Каменска-Уральского». Проект: «Постановка 
спектакля по пьесе  Ярославы Пулинович «Как я стал…»; 

6) НП «Драматический театр «Волхонка». Проект: «Подлинное искусство 
русской классики»; 

7) МАУК «Краснотурьинский театр кукол». Проект: «Детская лирика                              
И. Бродского на параллели белых ночей»; 

8) НП «Куклы». Проект: «Создание кукольного спектакля «Спящая 
красавица» Театром кукол «ФиМ», структурным подразделением НП «Куклы». 
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3. Номинация «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» - объем гранта 3 000 000 рублей: 

1) МБУК «Екатеринбургский театр юного зрителя». Проект: 

«Всероссийский фестиваль «Реальный театр»; 

2) ГАУК СО «Свердловская государственная академическая филармония». 

Проект: «Филармония 2.0: перезагрузка»; 

3) ГАУК СО «Свердловский государственный академический театр 

музыкальной комедии». Проект: Проектная деятельность ГАУК СО «СГАТМК» в 

2015 году: VII Международный фестиваль современного танца «На грани»,                           

Х Международный фестиваль World Music «Изумрудный город»; 

4) НП «Коляда-Театр». Проект: «Фестивальная деятельность 

Некоммерческого партнерства «Коляда-Театр»: проведение IX Международного 

театрального фестиваля современной драматургии «Коляда-Plays» и финала                               

XIII Международного конкурса драматургов «Евразия-2015»; 

5) ГАУК СО «Свердловский государственный академический театр 

драмы». Проект: «Постановка спектакля «Зойкина квартира» по одноименному 

произведению М.А. Булгакова в практике инновационного театрального жанра 

SounDrama»; 

6) ГАУК СО «Свердловская государственная детская филармония». Проект: 

«Детский театр мюзикла: постановка спектакля «В стране невыученных уроков» по 

одноименному произведению Л.Б. Гераскиной на музыку А.А. Пантыкина для 

последующего проката путем прямых трансляций средствами интернет-телевидения.  

            

 

 

Председатель Совета  П.В. Креков                      

 

                                                                                             

  

 

 

 

 

 

 


