
Информация к докладу Министра культуры Свердловской области  

Павла Владимировича Крекова на конференции по выявлению лучшего 

опыта субъектов Уральского федерального округа Российской 

Федерации по исполнению Указа Президента Российской Федерации от 

22 апреля 2013 года № 375 «О проведении в Российской Федерации  

Года культуры» 

 

30-31 мая 2014 года г. Ханты-Мансийск 

 

 Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 

22 апреля 2013 года № 375 в Свердловской области, как и в других регионах 

Российской Федерации, 2014 год проходит под эгидой Года культуры.  

В целях повышения социальной значимости, расширения масштаба 

проведения Года культуры на территории Свердловской области созданы все 

необходимые организационные условия: 

- в 2013 году сформирован и в текущем году активно функционирует 

Совет по культуре в Свердловской области при Губернаторе Свердловской 

области; 

- при активном участии Совета по культуре и общественности области 

был разработан и утвержден распоряжением Правительства Свердловской 

области от 23 августа 2013 года № 1284-ПП план мероприятий по подготовке 

и проведению в Свердловской области Года культуры в 2014 году.  

 Важнейшим из направлений реализации Года культуры в 

Свердловской области является создание нормативных и кадровых условий 

для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы 

культуры. Приоритетом данного направления, несомненно, является 

обеспечение поэтапного увеличения заработной платы работников 

учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской 

федерации от 07 мая 2012 года № 597.  

Средняя заработная плата работников учреждений культуры в 

Свердловской области в 2013 году составила 17881 рубль. Прирост 

заработной платы работников учреждений культуры к 2012 году -                        

132 процента. Отношение средней заработной платы по отрасли к средней 

заработной плате по региону -  63,9 процента. Плановое значение показателя 

на 2013 год (56,1 процента) достигнуто. 

Плановое значение показателя по средней заработной плате 

работников учреждений культуры на 2014 год – 19 865 рубля. Отношение 

средней заработной платы по отрасли к средней заработной плате по 

экономике Свердловской области на 2014 год установлено - 64,9 процентов. 

По итогам 1 квартала 2014 года средняя заработная плата работников 

учреждений культуры в Свердловской области составила 19821 рубль. 



2 

 

Прирост к 2013 году – 111 процентов, к 2012 году 146 процентов. Отношение 

средней заработной платы по отрасли к средней заработной плате по региону 

по итогам 1 квартала 2014 года -  64,8  процентов. 

В целях дополнительной материальной поддержки работников 

культуры развивается система их государственной поддержки:  

- 30 апреля 2014 года Губернатор Свердловской области                         

Е.В. Куйвашев вручил премии за выдающиеся достижения в области 

литературы и искусства – 10 премий по 200 тыс. рублей каждая; 

- на конец мая 2014 года запланирована торжественная церемония 

вручений премий Губернатора Свердловской области в культурно-досуговой, 

библиотечной и музейной сферах, всего будет вручено 12 премий по 40 тыс. 

рублей каждая; 

- учреждены и ежегодно вручаются премии Губернатора 

Свердловской области для педагогических работников образовательных 

учреждений культуры и искусства «За лучшую педагогическую работу года» 

(7 премий по 35 тыс. рублей каждая) и для педагогических и руководящих 

работников образовательных учреждений культуры и искусства «За 

выдающийся вклад в сохранение и развитие художественного образования на 

Среднем Урале» (1 премия в размере 50 тыс. рублей); 

- в Год культуры с 20 до 30 единиц в год увеличено число стипендий 

ведущим деятелям культуры и искусства Свердловской области и 

талантливой молодежи, профессионально работающей в сфере искусства 

(ведущим деятелям культуры 15 стипендий по 80 тыс. рублей каждая, 

талантливой молодежи 15 стипендий по 40 тыс. рублей каждая). 

Конечно, данные меры материальной поддержки носят конкурсный 

характер и не могут охватить всех работников сферы, но их наличие 

обеспечивает стимулирование творческой активности в регионе и повышение 

социального статуса работника культуры в Свердловской области. 

 Большое внимание в Свердловской области уделяется вопросам 

сохранения объектов культурного наследия. Полномочия по осуществлению 

государственного контроля в области сохранения, использования, 

популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 

реализует Министерство по управлению государственным имуществом 

Свердловской области. 

 На территории области поставлено на государственную охрану 1220 

объектов культурного наследия, в том числе 355 - федерального значения, 

863 регионального и 2 местного значения.  

Работа по сохранению памятников истории и культуры предполагает 

осуществление непрерывного мониторинга технического состояния 

памятников. За 2013 год проведѐн мониторинг 161 объекта. В 2013 году 
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подготовлено 110 заданий на проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия, выдано 67 разрешений на проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия, проведено 35 проверок, из 

которых 33 плановые, 2 внеплановые, по результатам которых составлено: 

138 актов сохранности объектов, 35 актов проверки юридических лиц, 

выдано 132  предписания, возбуждено 31 административное дело, по 

рассмотрению которых наложены штрафы  на 13 субъектов, в сумме 204 тыс. 

руб. 

В 2013 году на проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия было выделено 140 342,2 тыс. руб., что позволило 

провести ремонтно-реставрационные работы на 30 объектах культурного 

наследия. 

Государственной программой «Повышение эффективности 

управления государственной собственностью Свердловской области» на 

период с 2014 по 2020 год предусмотрены мероприятия по возрождению 

уральской святыни – города Верхотурье, в том числе Верхотурского Кремля, 

являющегося ярким образцом русского зодчества конца XVII – начала XVIII 

века. В рамках данной государственной программы в 2014 году планируется 

завершить ремонтно-реставрационные работы на 23 объектах культурного 

наследия, расположенных на территории области. 

В 2013 году Министерством на системной основе начата работа по 

утверждению границ зон охраны объектов культурного наследия. По итогам 

года утверждены границы зон охраны 7 объектов культурного наследия, 

расположенных в г. Екатеринбурге. За I квартал 2014 года постановлениями 

Правительства Свердловской области утверждены границы зон охраны                    

4 объектов культурного наследия, расположенных на территории области. До 

конца 2014 года планируется разработать проекты зон охраны еще на 12 

объектов культурного наследия. 

Министерством проводится работа по популяризации объектов 

культурного наследия: в 2013 году размещен 231 QR-код на фасадах 

объектов культурного наследия, содержащих информацию по памятнику, 

считывающуюся посредством использования специальной программы на 

сотовых телефонах. В 2014 планируется разместить 400 QR-кодов. 

 В 2013 году поставлено на государственную охрану два выявленных 

объекта культурного наследия. Проведены работы по выявлению и учету 

объектов, представляющих собой ценность с точки зрения истории, 

архитектуры, градостроительства, сформировано 24 комплекта документов 

для регистрации в едином государственном реестре объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
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из них 10 комплектов направлено для регистрации в Министерство культуры 

Российской Федерации. 

 Сохранение и развитие культуры в малых городах и селах 

региона, популяризация мероприятий Года культуры среди сельских жителей 

– приоритетное направление деятельности Министерства культуры 

Свердловской области в 2014 году.  

В целях повышения доступности и качества услуг, оказываемых 

населению в сфере культуры, обеспечения условий для модернизации и 

укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений 

культуры в рамках государственной программы «Развитие культуры в 

Свердловской области до 2020 года» предусмотрены гранты муниципальным 

учреждениям культуры: 

- гранты муниципальным культурно-досуговым учреждениям                            

(10 грантов по 1 млн. рублей каждый); 

- гранты лучшим любительским коллективам, работающим на 

бесплатной основе в муниципальных культурно-досуговых учреждениях               

(39 грантов на общую сумму 10 миллионов рублей); 

- гранты муниципальным музеям на создание виртуальных музеев 

(проектов) (7 грантов на общую сумму 3 миллиона рублей); 

- гранты муниципальным музеям на проведение обменных выставок и 

прием выставок ведущих российских музеев (6 грантов на сумму 2 миллиона 

рублей);  

- гранты лучшим муниципальным библиотекам (9 грантов по                           

1 миллиону рублей каждый). 

В целях обеспечения доступности культурных услуг для жителей 

малых городов и сельских территорий продолжается реализация социально-

культурного проекта «Семейный экспресс выходного дня «Мы едем в 

Екатеринбург!», в рамках которого ежегодно более 20 тыс. жителей 

отдаленных территорий  имеют уникальную возможность бесплатного 

посещения ведущих театров, музеев и других учреждений культуры столицы 

Свердловской области. В Год культуры ресурсное обеспечение проекта 

увеличено. Большое внимание уделяляется вопросу привлечения в проект 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также людей 

пенсионного возраста.  

С целью стимулирования профессионального роста, инновационной 

активности кадров, повышения культурного уровня руководителей и 

специалистов муниципальных учреждений культуры Министерством 

культуры в 2013 году был разработан и под эгидой Года культуры начал 

реализовываться культурно-просветительский проект «Маршруты 

культуры». В рамках данного проекта руководители и специалисты 
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муниципальных учреждений культуры в течение нескольких дней имеют 

возможность посетить ведущие учреждения культуры, расположенные в 

Екатеринбурге, познакомиться с новыми спектаклями, выставочными 

экспозициями, встретиться с культурологами, критиками, искусствоведами и 

учеными, узнать о современных тенденциях развития культуры, искусства и 

новинках литературы. Первая акция проекта состоялась в октябре 2013 года 

для 40 работников муниципальной  сферы культуры. В 2014 году проектом 

будет охвачено более 200 специалистов.  

В целях повышения престижа чтения, возрождения традиций 

семейного чтения, привлечения внимания к проблемам детского чтения, 

повышения роли библиотек в воспитательном воздействии на подрастающее 

поколение в 2014 году Министерством культуры Свердловской области 

совместно с Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области реализуется областной межведомственный 

культурный проект «Открытая книга». 

В рамках проекта на территории Свердловской области 

предусмотрено проведение различных мероприятий по популяризации книги 

и чтения. Среди них: Екатеринбургский книжный фестиваль, фестиваль 

неПрочитанных книг для детей и юношества, конкурс «Живая классика», 

неделя детской и юношеской книги, литературно-творческие и 

информационно-библиотечные десанты писателей в муниципальные 

образования Свердловской области, передвижные и виртуальные выставки, 

промо-акции, конференции и другие. Ключевым мероприятием проекта 

является областной конкурс «Лидер чтения 2014 года», который проходит в 

течение года в образовательных организациях и муниципальных библиотеках 

по шести номинациям: «Лучший читатель класса», «Самый читающий 

класс», «Самая читающая школа», «Семь - Я и книга», «Книгооткрыватели», 

«Книги и Цифры». 

Кроме того, многие крупнейшие мероприятия Года культуры в 

Свердловской области либо проходят на территории малых городов и сел, 

либо предполагают привлечение их жителей в качестве участников: 

благодаря проекту Свердловской государственной детской филармонии 

«Знакомьтесь – это мы» творческие коллективы муниципальных учреждений 

культуры имеют возможность презентовать себя на одной из лучших сцен 

области в столице региона, в рамках реализации фестиваля «Мастера 

искусств – жителям Среднего Урала» и организации литературно-

художественного десанта в муниципальные образования жители малых 

городов и сел имеют возможность увидеть выступления театральных и 

концертных коллективов государственных учреждений культуры на сценах 
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сельских домов культуры, пообщаться в своем городе с ведущими деятелями 

искусств региона и т.д. 

 Еще одной приоритетной задачей в Год культуры стала 

поддержка творчески одаренных детей и молодежи.  

С целью расширения сети образовательных учреждений в сфере 

культуры и искусства, специализирующихся на работе с одаренными детьми 

и молодежью и подготовки кадров для отрасли «культура», в 2014 году 

постановлением Правительства Свердловской области создано 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Уральский хореографический колледж». В 

настоящее время в установленном порядке проводится процедура 

регистрации вновь созданного учреждения как юридического лица. 

Приказом Министерства культуры Свердловской области в конце               

2013 году создан Уральский Региональный центр для особо одаренных детей 

на базе ГБОУ СПО СО «Уральский музыкальный колледж» (далее - УРЦ). В 

педагогической, исполнительской, методической и просветительской работе 

с детскими школами искусств Свердловской области УРЦ широко 

использует технологий он – лайн-вещания, вещания записей и проведения 

интернет – телемостов на базе отечественного оборудования «Vidicor Video 

System». Объѐм финансирования работ УРЦ в 2014 году составит 3,4 млн. 

рублей. 

С целью материальной поддержки одаренных детей в области 

совершенствуется система адресной поддержки. 

На 2014 год в областном бюджете на адресную поддержку одаренных 

детей и молодежи в виде выплат на приобретение музыкальных 

инструментов, учебного оборудования, оплаты расходов на поездки  на 

конкурсы запланированы расходы в объеме 1 350 000 рублей.  

В апреле приказом Министерства культуры Свердловской области по 

результатам конкурса на организацию работы с одаренными детьми, 

определены 8 колледжей - получателей квот на организацию поддержки 

одаренных студентов. Общее количество получателей адресной поддержки 

составит 60 человек: по 30 человек соответственно в первом и втором 

полугодии.  

С 2013 года учреждены стипендии Губернатора Свердловской 

области обучающимся и студентам образовательных учреждений культуры и 

искусства. Для обучающихся детских школ искусств учреждены 6 стипендий 

в размере 20000 рублей каждая; для обучающихся и студентов 

государственных образовательных учреждений среднего профессионального 

образования Свердловской области культуры и искусства – 6 стипендий в 

размере 25000 рублей каждая. Получатели стипендий Губернатора 

Свердловской области в номинации «Юные дарования» в 2014 году будут 

определены в июне 2014 года 
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Министерством культуры Свердловской области организована 

система творческих конкурсов в области искусства для учащихся 

образовательных учреждений сферы культуры и искусства. Ежегодно 

проводится около 90 конкурсов, конкурсов-фестивалей, конкурсов-выставок 

различного уровня. На 01.05.2014 для обучающихся детских школ искусств 

на территории Свердловской области проведены 18 областных, 

региональных, всероссийских и международных конкурсных мероприятий, 

участие в них приняло более 4000 учащихся.  

 Разумеется, Год культуры в Свердловской области насыщен 

крупнейшими культурными событиями: фестивалями, выставками, 

конференциями, акциями и т.д.  

Знаменательно, что проведение Года культуры совпало с 80-летием 

Свердловской области. 17 января, в день образования Свердловской области, 

состоялся торжественный концерт лучших коллективов области, 

посвященный как знаменательной дате, так и открытию Года культуры в 

Свердловской области. Торжественные церемонии открытия Года культуры 

состоялись также во всех муниципальных образованиях области, на 

большинстве из них присутствовали представители Правительства и 

Министерства культуры Свердловской области. 

В апреле Свердловским государственным областным Дворцом 

народного творчества был организован XIII Всероссийский фестиваль-

конкурс молодежных коллективов современного танца. Фестиваль стал 

настоящим праздником танца и собрал более 350 участников из четырех 

регионов России (Свердловская область, Челябинская область, Кировская 

область, Пермский край). 

9 апреля, в День рождения Эрнста Неизвестного, свою первую 

годовщину торжественно отпраздновал Художественный Музей Эрнста 

Неизвестного. Открытый в 2013 году, в Год культуры Художественный 

музей смог найти своих преданных поклонников, создал неповторимую 

атмосферу в своих стенах, стал провозвестником не только творчества 

Мастера, но и творчества известных художников Урала, друзей и 

последователей скульптора. На праздничном мероприятии состоялась 

презентация книги Юлии Метафоновой «Эрнст Неизвестный» из серии 

«Жизнь замечательных уральцев».  

В период с 18 по 23 апреля 2014 года проведен XV Международный 

фестиваль детского музыкального творчества «Земля – наш общий дом». Для 

участия в фестивале в этом году в Екатеринбурге побывали молодые 

музыканты из Чехии, США, Таджикистана, Италии, а также австрийский биг-

бэнд, танцевальный ансамбль из Баку, грузинская вокальная группа, 

коллективы из Казахстана и Кыргызстана. Впервые участвовали в фестивале 
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танцовщики и музыканты из Индии, хор «Кантус Мунди» из Бухареста и 

оркестр «Гармоника» из Боснии и Герцеговины. Россию представляли 

коллективы Екатеринбурга, Самары, Улан-Удэ и других городов. 

В рамках Года культуры Министерство культуры Свердловской 

области и творческие союзы Свердловской области в третий раз в апреле 

провели Областной семинар творческой молодѐжи. Участники семинара – 

молодые артисты, режиссеры, драматурги, художники, композиторы, 

кинооператоры, писатели со всего региона. В качестве мастеров оргкомитет 

пригласил известных в творческой среде деятелей, представителей разных 

профессий. В том числе с творческой молодѐжью Среднего Урала занятия 

провели: Иван Вырыпаев (драматург, актер, режиссер, художественный 

руководитель театра «Практика», автор фильмов «Кислород», «Эйфория», 

«Танец Дели»), Михаил Местецкий (сценарист, актер, режиссер, автор 

сценария к фильму «Легенда №17»), Юрий Быков (режиссер, актер, 

сценарист, автор фильмов «Майор», «Жить»), Владимир Губайловский 

(редактор отдела критики журнала «Новый мир», поэт, критик, эссеист), Олег 

Гененфельд (поэт, автор текстов, директор группы «Смысловые 

галлюцинации» и многие другие. 

С успехом прошел Международный конкурс молодых артистов 

оперетты и мюзикла имени народного артиста СССР В.А. Курочкина, в 

рамках которого Екатеринбург посетил народный артист России, композитор 

Максим Дунаевский, возглавляющий жюри конкурса. 

В мае стартовал Фестиваль П.И. Чайковского - новый совместный 

проект Свердловской академической филармонии и Свердловского 

областного краеведческого музея. Прошел фестиваль в небольшом городе 

Алапаевске, где композитор провел часть своего детства. Создание 

масштабного творческого проекта, способного стать новым культурным 

брендом региона, направлено на возрождение у жителей Урала чувства 

причастности к биографии гения русской музыки, более глубокое 

приобщение к музыке П.И. Чайковского. 

Впереди – реализация не менее масштабных проектов. В сентябре в 

Екатеринбурге пройдет Третий симфонический форум России. Форум 

развивает идею Фестиваля симфонических оркестров мира, который с 2006 

года с огромным успехом проходит в Москве и является своего рода смотром 

достижений мирового симфонического искусства. Симфонический форум в 

большей степени ориентирован на региональные оркестры.  

13 и 14 сентября Свердловская область примет участников 

Международной конференции ИКОМ «Музеи и власть», организованной 

ИКОМ России, ИКОМ Германии и ИКОМ США. Мероприятия конференции 
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пройдут не только в Екатеринбурге, но и в других городах области – Нижнем 

Тагиле, Невьянске, Ирбите.  

В целях развития профессионального искусства в 2014 году 

реализуются гастрольные проекты ведущих творческих коллективов 

Свердловской области, в том числе симфонических коллективов 

Свердловской государственной академической филармонии в  

Санкт-Петербурге и во Франции, «Коляда-театр» в Москве и Польше.                       

В целях создания и продвижения культурных символов, 

формирующих привлекательный имидж Свердловской области, развития 

межрегионального и международного сотрудничества, обеспечения роста 

влияния культуры на устойчивое социально-экономическое развитие 

региона, интеграции Свердловской области в мировой культурный процесс в 

2014 году будут созданы два международных культурных центра на базе 

государственных автономных учреждений культуры Свердловской области 

«Свердловская ордена Трудового Красного Знамени государственная 

академическая филармония», «Свердловский государственный 

Академический театр музыкальной комедии». 

В Год культуры в Свердловской области свершится долгожданное 

открытие - будет открыт Музей рисунка и графики – подразделение 

Ирбитского государственного музея изобразительных искусств. Подготовка 

открытия этого отдела велась на протяжении всего существования музея – 

более 40 лет. Сокровищница «Музея гравюры и рисунка» будет развѐрнута в 

27 выставочных залах общей площадью свыше 1100 кв. метров и станет 

поистине уникальной, поскольку это будет единственный в мире музей с 

постоянной экспозицией графики. В состав экспозиции включена выставка 

«Дар ГМИИ имени А.С. Пушкина Ирбитскому ГМИИ. Гравюра, рисунок, 

акварель, книги для Научной библиотеки», посвященная 40-летию 

плодотворного сотрудничества столичного и уральского музеев. Уникальная 

выставка была открыта в Ирбитском государственном музее 

изобразительных искусств в январе. Для участия в торжественной церемонии 

Ирбит посетила всемирно известный историк искусства, многолетний 

директор, а ныне Президент ГМИИ имени А.С. Пушкина Ирина 

Александровна Антонова. 

Еще одним брендовым для Свердловской области проектом в рамках 

Года культуры стало создание литературно-музейного центра «Дом Булата 

Окуджавы» в городе Нижнем Тагиле. В целях презентации центра в мае, 

когда исполнилось 90 лет со дня рождения Булата Окуджавы, в Нижнем 

Тагиле состоялся открытый региональный фестиваль-конкурс авторской 

песни «Возьмѐмся за руки, друзья...». Почетный гость фестиваля – народная 

артистка России Елена Камбурова, сольный концерт которой состоялся           

18 мая 2014 года. 
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К концу года будет построен Центр культуры на 150 мест в южной 

части города Волчанска. Продолжаются работы по реализации в 

Свердловской области инновационного проекта Министерства культуры 

Российской Федерации - строительству в городе Первоуральске «Дома новой 

культуры».  

 Важнейшим событием Года культуры в Свердловской области, а 

также ярким примером государственно-частного партнерства, стало 

открытие нового здания НП «Коляда-театр». Еще в 2011 году Губернатором 

Свердловской области было принято решение о предоставлении 

некоммерческому партнерству «Коляда-Театр» помещений, максимально 

соответствующих техническим характеристикам для осуществления 

профессиональной театральной деятельности. В результате проведения 

согласительных мероприятий для размещения НП «Коляда-Театр» были 

предложены помещения здания бывшего кинотеатра «Искра». На проведение 

ремонтно-реставрационных работ за счет средств областного бюджета в 

период с 2012 по 2014 годы затрачено 75,0 млн. рублей. Торжественное 

открытие нового здания состоялось 25 апреля 2014 года.  

Кроме того, Коляда-театр в 2014 году стал одним из трех частных 

театров, получивших гранты Губернатора Свердловской области в размере 

5,0 млн. рублей каждый. Благодаря указанным грантам «Коляда-театр» 

проведет в текущем году Международный театральный фестиваль 

современной драматургии «Коляда-Plays», будет осуществлена постановка 

спектакля «Мертвые души» Н.В. Гоголя, пройдут гастроли некоммерческого 

партнерства в городе Москве. Некоммерческое партнерство «Драматический 

театр «Волхонка» осуществит постановку четырех новых спектаклей 

(«Евгений Онегин» А.С. Пушкина, «Алиса в стране чудес»                              

Л. Кэрролла, «Укрощение строптивой» У.Шекспира, «Здесь живут люди»                           

А. Фугарда), а также значительно улучшит свою материально-техническую  

базу. Некоммерческому партнерству мастеров и творческих коллективов 

«Куклы» предоставлен грант на реализацию проекта «Создание кукольного 

театра-павильона», в результате реализации которого будет создана 

мобильная передвижная модульная конструкция со сценой, зрительным 

залом и необходимым оборудованием для показа спектаклей. 

 В Год культуры в Свердловской области продолжена работа по 

расширению использования инновационных подходов к развитию сферы.  

В целях преодоления культурного разрыва между областным центром 

и периферией Свердловская государственная академическая филармония в 

2013 году продолжила работу над инновационным проектом «Виртуальный 

концертный зал», который сегодня активно функционирует на базе 

муниципальных библиотек нескольких десятков муниципальных 
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образований, включая самые отдаленные. С открытия мини-зала виртального 

концертного зала на базе пансионата для престарелых и инвалидов 

«Уктусский» стартовал новый проект – социальные мини-залы в 

учреждениях социальной защиты населения. Востребованность и 

актуальность проекта позволили запланировать на 2014 год открытие еще 

пяти Виртуальных мини-залов. В 2014 году предусмотрены средства в 

размере 1 млн. рублей на развитие деятельности уже работающего 

виртуального концертного зала Свердловской государственной 

академической филармонии. На 2014 год запланировано начало реализации 

проекта «Цифровой виртуальный театр», участниками которого станут 

Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии 

и Свердловский государственный академический театр драмы. Благодаря 

данному проекту жители отдаленных городов и сел области смогут в режиме 

реального времени увидеть постановки ведущих областных театров.  

 Обязательным для мероприятий, реализуемых в рамках Года 

культуры в Свердловской области, является их широкое освещение в 

средствах массовой информации. В целях повышения эффективности с 

региональными средствами массовой информации в рамках работы по 

освещению мероприятий Года культуры в Свердловской области был 

разработан медиа-план работы по освещению основных мероприятий 

подготовки и проведения в Свердловской области Года культуры в 2014 

году. В соответствии с планом работа проводится по направлениям:  

- подготовка информационных сообщений для СМИ в ежедневном 

режиме; 

- проведение пресс-конференций, брифингов, пресс-туров и открытых 

мероприятий: за период с 1 января по 1 мая 2014 года проведено: 3 пресс-

тура, 10 пресс-конференций, 14 брифингов, более 60 открытых мероприятий; 

- организация выступлений первых лиц и экспертов на ТВ и радио, в 

печатных и электронных СМИ: программы и интервью вышли в эфире 

телекомпаний: «Областное телевидение», «4 канал», «Вести-Урал», «Ермак», 

«АТН»; радио: «Комсомольская Правда-Урал», «Серебряный дождь», «Город 

ФМ»; на страницах периодических изданий: «Областная газета», 

«Аргументы и факты – Урал», «КоммерсантЪ», «Деловой квартал»; в ленте 

информационных агентств Свердловской области. Интерес к культурным 

мероприятиям Свердловской области проявляют и федеральные СМИ. 

- работа с официальными Интернет-ресурсами: специальный раздел, 

посвящѐнный Году культуры, создан на сайте Министерства культуры 

Свердловской области. На сайтах Губернатора и Правительства 
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Свердловской области регулярно публикуется актуальная информация, а 

также установлены активные ссылки на данный раздел.  

Регулярно информационные материалы перенаправляются для 

публикации на официальном сайте Министерства культуры РФ и на портале 

«Годкультуры.рф»; 

- мониторинг публикаций: по данным мониторинговых служб за 

период с 1 января по 1 мая 2014 года в СМИ Екатеринбурга и Свердловской 

области было опубликовано свыше 1,5 тысяч материалов, освещающих 

мероприятия регионального Плана Года Культуры: около 400 – с 

упоминанием первых лиц региона; более 1100 материалов вышло в 

муниципальной прессе. В среднем мероприятия регионального Плана Года 

Культуры посещает 10-12 представителей СМИ. 

- популяризация официальной символики Года культуры: логотип 

Года Культуры обязательно размещается на рекламных и информационных 

материалах мероприятий, проходящих в рамках Плана мероприятий.  

 

 


