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 К Концепции развития театрально-
го дела в Свердловской области на 
период до 2020 года

ПЛАН
мероприятий по реализации Концепции развития театрального дела в Свердловской области на период 

до 2020 года
№
п/п

Наименование мероприятия Срок реа-
лизации

Ответственные исполнители
1 2 3 4
1. Создание единой базы данных театров Свердловской об-

ласти всех форм собственности и организационно-право-
вых форм, а также нетеатральных сценических площадок, 
используемых театрами, в том числе:

2012–2013 
годы

Министерство культуры Свердловской обла-
сти, органы местного самоуправления муни-
ципальных образований в Свердловской об-
ласти (по согласованию)

1) проведение паспортизации технической оснащенности 
зданий театральных и концертных организаций 
Свердловской области разных форм собственности, фор-
мирование перечня театральных/нетеатральных площа-
док, расположенных в муниципальных образованиях в 
Свердловской области, пригодных для показа выездных 
спектаклей и/или концертных программ театральных ор-
ганизаций Свердловской области разных форм собствен-
ности

февраль – 
ноябрь 

2012 года
Министерство культуры Свердловской обла-
сти, органы местного самоуправления муни-
ципальных образований в Свердловской об-
ласти (по согласованию)

2) издание адресно-технологического справочника сцени-
ческих площадок Свердловской области с указанием их 
параметров и оборудования 

декабрь 
2012 года

Министерство культуры Свердловской обла-
сти, Свердловское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации 
«Союз театральных деятелей Российской Фе-
дерации (Всероссийское театральное обще-
ство)» (по согласованию)

2. Анализ возможностей использования в театральных целях 
зданий и помещений, которые могут быть приспособлены 
для показа спектаклей

2013 год Министерство культуры Свердловской обла-
сти

3. Проведение ежегодного мониторинга практики примене-
ния в театральном деле федеральных законов от 03 ноября 
2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», от 
08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений»

2012–2020 
годы

Министерство культуры Свердловской обла-
сти

4. Разработка методических рекомендаций по развитию те-
атрального дела в муниципальных образованиях в 
Свердловской области и мер поддержки театрального ис-
кусства

июнь – но-
ябрь 2012 

год
Министерство культуры Свердловской обла-
сти

5. Разработка программы среднесрочного развития каждого 
государственного и муниципального театра Свердловской 
области на 2013–2015 годы

2012 год Министерство культуры Свердловской обла-
сти, органы местного самоуправления муни-
ципальных образований в Свердловской об-
ласти, имеющих театры (по согласованию), 
государственные и муниципальные театры 
(по согласованию)

6. Разработка регионального плана мероприятий по разви-
тию гастрольной деятельности в Свердловской области на 
2013–2015 годы

2012 год Министерство культуры Свердловской обла-
сти

7. Мониторинг репертуарного предложения театров области 
разным детским и подростковым возрастным группам

2013–2019 
годы

(ежегодно)
Министерство культуры Свердловской обла-
сти, Свердловское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации 
«Союз театральных деятелей Российской Фе-
дерации (Всероссийское театральное обще-
ство)» (по согласованию)

8. Разработка основной образовательной программы средне-
го профессионального образования подготовки художни-
ков-бутафоров и художников-гримеров в рамках специ-
альности «Театрально-декорационное искусство» в госу-
дарственном бюджетном образовательном учреждении 
среднего профессионального образования Свердловской 
области «Свердловское художественное училище имени 
И.Д. Шадра» 

2012–2013 
годы

Министерство культуры Свердловской обла-
сти, государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессио-
нального образования Свердловской области 
«Свердловское художественное училище 
имени И.Д. Шадра» 

9. Создание государственного бюджетного образовательно-
го учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Свердловский хореографический 
колледж»

2013 год Министерство культуры Свердловской обла-
сти

10. Создание фонда служебной жилой площади при каждом 
государственном и муниципальном театре в 
Свердловской области 

2013–2020 
годы

Министерство культуры Свердловской обла-
сти, органы местного самоуправления муни-
ципальных образований в Свердловской об-
ласти, имеющих театры (по согласованию), 
государственные и муниципальные театры 
(по согласованию)

11. Разработка проекта областной целевой программы «Раз-
витие культуры в Свердловской области» на 2016 и после-
дующие годы, предусматривающей в том числе:

2015 год Министерство экономики Свердловской об-
ласти, Министерство культуры 
Свердловской области

1) строительство, реконструкцию и модернизацию зданий 
театров, а также театральных учебных заведений, находя-
щихся в собственности Свердловской области и муници-
пальной собственности;
2) строительство многофункциональных культурно-досу-
говых центров вместимостью 200 и 500 мест с возможно-
стью проведения в них гастрольных мероприятий профес-
сиональных театров и концертных организаций
3) проведение театральных гастролей и фестивалей в 
объемах, обеспечивающих реальное повышение уровня 
доступности и разнообразия видов и форм театрального 
предложения для населения Свердловской области;
4) организацию театральных мероприятий, имеющих це-
лью активизировать интеграцию Свердловской области в 
театральной России и в мировой культурный процесс, 
укрепить позитивный образ Свердловской области;
5) организацию мероприятий по развитию драматургии, 
расширению объемов и повышению качества театрально-
го предложения для детей и подростков
6) приобретение служебных жилых помещений для работ-
ников государственных автономных учреждений культу-
ры Свердловской области, осуществляющих театральную 
деятельность

12. Ежегодный мониторинг хода реализации Концепции раз-
вития театрального дела в Свердловской области на пери-
од до 2020 года
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Общероссийской общественной организации 
«Союз театральных деятелей Российской Фе-
дерации (Всероссийское театральное обще-
ство)» (по согласованию) 
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в связи с совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений»

2012–2020 
годы

Министерство культуры Свердловской обла-
сти

4. Разработка методических рекомендаций по развитию те-
атрального дела в муниципальных образованиях в 
Свердловской области и мер поддержки театрального ис-
кусства

июнь – но-
ябрь 2012 

год
Министерство культуры Свердловской обла-
сти

5. Разработка программы среднесрочного развития каждого 
государственного и муниципального театра Свердловской 
области на 2013–2015 годы

2012 год Министерство культуры Свердловской обла-
сти, органы местного самоуправления муни-
ципальных образований в Свердловской об-
ласти, имеющих театры (по согласованию), 
государственные и муниципальные театры 
(по согласованию)

6. Разработка регионального плана мероприятий по разви-
тию гастрольной деятельности в Свердловской области на 
2013–2015 годы

2012 год Министерство культуры Свердловской обла-
сти

7. Мониторинг репертуарного предложения театров области 
разным детским и подростковым возрастным группам

2013–2019 
годы

(ежегодно)
Министерство культуры Свердловской обла-
сти, Свердловское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации 
«Союз театральных деятелей Российской Фе-
дерации (Всероссийское театральное обще-
ство)» (по согласованию)

8. Разработка основной образовательной программы средне-
го профессионального образования подготовки художни-
ков-бутафоров и художников-гримеров в рамках специ-
альности «Театрально-декорационное искусство» в госу-
дарственном бюджетном образовательном учреждении 
среднего профессионального образования Свердловской 
области «Свердловское художественное училище имени 
И.Д. Шадра» 

2012–2013 
годы

Министерство культуры Свердловской обла-
сти, государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессио-
нального образования Свердловской области 
«Свердловское художественное училище 
имени И.Д. Шадра» 

9. Создание государственного бюджетного образовательно-
го учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Свердловский хореографический 
колледж»

2013 год Министерство культуры Свердловской обла-
сти

10. Создание фонда служебной жилой площади при каждом 
государственном и муниципальном театре в 
Свердловской области 

2013–2020 
годы

Министерство культуры Свердловской обла-
сти, органы местного самоуправления муни-
ципальных образований в Свердловской об-
ласти, имеющих театры (по согласованию), 
государственные и муниципальные театры 
(по согласованию)

11. Разработка проекта областной целевой программы «Раз-
витие культуры в Свердловской области» на 2016 и после-
дующие годы, предусматривающей в том числе:

2015 год Министерство экономики Свердловской об-
ласти, Министерство культуры 
Свердловской области

1) строительство, реконструкцию и модернизацию зданий 
театров, а также театральных учебных заведений, находя-
щихся в собственности Свердловской области и муници-
пальной собственности;
2) строительство многофункциональных культурно-досу-
говых центров вместимостью 200 и 500 мест с возможно-
стью проведения в них гастрольных мероприятий профес-
сиональных театров и концертных организаций
3) проведение театральных гастролей и фестивалей в 
объемах, обеспечивающих реальное повышение уровня 
доступности и разнообразия видов и форм театрального 
предложения для населения Свердловской области;
4) организацию театральных мероприятий, имеющих це-
лью активизировать интеграцию Свердловской области в 
театральной России и в мировой культурный процесс, 
укрепить позитивный образ Свердловской области;
5) организацию мероприятий по развитию драматургии, 
расширению объемов и повышению качества театрально-
го предложения для детей и подростков
6) приобретение служебных жилых помещений для работ-
ников государственных автономных учреждений культу-
ры Свердловской области, осуществляющих театральную 
деятельность

12. Ежегодный мониторинг хода реализации Концепции раз-
вития театрального дела в Свердловской области на пери-
од до 2020 года

2013–2020 
годы

Министерство культуры Свердловской обла-
сти, Свердловское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации 
«Союз театральных деятелей Российской Фе-
дерации (Всероссийское театральное обще-
ство)» (по согласованию) 

Из 17 государственных и муниципальных театров Свердловской области 4 являются 
автономными учреждениями, остальные — бюджетные учреждения. В 2012 году с 
завершением переходного периода, предусмотренного Федеральным законом от 08 
мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений», бюджетные учреждения, как и автономные, 
получают финансовое обеспечение из бюджета соответствующего уровня в виде 
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания с учетом рас-
ходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за государственным (муниципальным) учреждением учредителем на 
праве оперативного управления или приобретенного за счет выделенных ему средств. 
Тем самым определяется метод финансирования по результатам деятельности. Кроме 
того, театрам — бюджетным учреждениям выделяются субсидии на иные цели. 

С введением указанных изменений в законодательство Российской Федерации 
государство снимает с себя бремя субсидиарной ответственности по обязательствам 
бюджетных и автономных учреждений. Но это не освобождает государство от эко-
номической ответственности за создание необходимых условий для выполнения 
государственным или муниципальным театром предназначенной ему миссии неза-
висимо от того, к какому типу учреждения (автономное или бюджетное) он отнесен. 

Принципы государственного (муниципального) финансирования должны учи-
тывать особенность творческого процесса, в котором в равной степени важны как 
художественный поиск, нахождение новых путей и форм развития искусства, так и 
приобщение к искусству непосредственных потребителей. В повседневной деятель-
ности театров эти аспекты существуют в неразрывном единстве, они равно значимы 
и должны быть поддержаны. 

Государственная поддержка репертуарного театра в России признается одним 
из приоритетов государственной культурной политики.

Глава 10. Финансирование основной деятельности театров
Государственные и муниципальные театры в настоящее время и в период 

до 2020 года составляют основу театрального дела в Свердловской области.
Данные, приведенные в таблице 5, свидетельствуют о том, что при неу-

клонном росте объемов бюджетного финансирования государственных и муни-
ципальных театров (исключение составляет переход от 2009 к 2010 году в пери-
од экономического кризиса) доля их собственных доходов в общей сумме фи-
нансовых поступлений составляет чуть больше четверти и год от года меняется 
незначительно.

Таблица 5
Суммарные объемы финансирования по всем государственным 

и муниципальным театрам Свердловской области в 2000–2011 годах
Годы Общая сумма по-

ступлений госу-
дарственным и 

муниципальным 
театрам 

Свердловской об-
ласти

(тыс. рублей)

В том числе: Доля доходов от пред-
принимательской и 

иной приносящей до-
ход деятельности в 

общей сумме поступ-
лений

(процентов)

бюджетное фи-
нансирование
(тыс. рублей)

доходы от предприни-
мательской и иной 

приносящей доход де-
ятельности 

(тыс. рублей)

2000 65690,2 49103,7 16586,5 25,2
2005 171217,6 126476,7 44740,9 26,1
2009 540758,1 405086,1 135672,0 25,1
2010 559290,2 398252,4 161037,8 28,8
2011 765212 556717,2 207782,9 27,2

Из 17 государственных и муниципальных театров Свердловской области 
4  являются  автономными учреждениями,  остальные — бюджетные  учрежде-
ния. В 2012 году с завершением переходного периода, предусмотренного Феде-
ральным  законом  от  08  мая  2010  года  № 83-ФЗ  «О  внесении  изменений  в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения государственных (муниципальных) учрежде-
ний», бюджетные учреждения, как и автономные, получают финансовое обес-
печение из бюджета соответствующего уровня в виде субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания с учетом расходов на содержание 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленно-
го за государственным (муниципальным) учреждением учредителем на праве 
оперативного управления или приобретенного за счет выделенных ему средств. 
Тем самым определяется метод финансирования по результатам деятельности. 

Указанные обстоятельства необходимо учитывать при формировании государ-
ственного (муниципального) задания государственным и муниципальным театрам, 
которое должно содержать две части — подготовку новых постановок (работа по 
созданию спектаклей) и показ их зрителям (услуга населению по показу спектаклей). 
Последнее предусматривает в свою очередь формирование и развитие зрительского 
спроса на театральное искусство. Подобный подход наиболее полно отражает в 
театральном деле право граждан на участие в культурной жизни и пользование учреж-
дениями культуры, на доступ к культурным ценностям, что закреплено в Конституции 
Российской Федерации (часть 2 статьи 44).

Другим фактором, требующим особого внимания, является необходимость строго 
индивидуального подхода при разработке государственного (муниципального) за-
дания для конкретных театров. Это является чрезвычайно важным для сохранения 
художественных особенностей каждого творческого коллектива.

Учреждая театры для выполнения определенной миссии, утверждая их учредитель-
ные документы, государственные и муниципальные органы берут на себя бюджетные 
обязательства по финансированию их текущей деятельности и принимают ответствен-
ность за функционирование этих театров на благо общества. Поэтому финансирование 
государственных и муниципальных театров не может быть переориентировано на 
отдельные проекты, имеющие определенную длительность и конкретное содержание. 

Иначе обстоит дело с частными театрами, учредителем которых государство не 
является и потому не ставит перед ними какие-либо цели и соответственно не имеет 
перед ними никаких бюджетных обязательств. Социальная значимость их деятельности 
обязательно должна быть поддержана государством. Но в этом случае наиболее при-
емлемыми являются проектное финансирование, конкурсный порядок распределения 
выделенных на эти цели бюджетных средств и иные формы экономической поддержки 
(предоставление льготного налогообложения, предусмотренного законодательством, 
льготных ставок арендной платы и иное).

Бюджетное финансирование государственных и муниципальных театров, экономи-
ческая поддержка частных театров всегда представляют собой меры, направленные 
на сохранение и развитие творческого потенциала и материального комплекса теа-
тральных организаций. Создание экономических условий сохранения и умножения 
культурных и духовных ценностей российского народа, обеспечение доступа к 
национальным и мировым культурным ценностям в целях развития человеческого 
потенциала — это государственная задача, поставленная в Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. 
Театры имеют непосредственное отношение к решению этой задачи, поскольку всей 
своей деятельностью активно участвуют в развитии человеческого потенциала в 
России, в каждом ее регионе. 

Министерству культуры Свердловской области, администрациям муниципальных 
образований в Свердловской области, имеющих подведомственные театры, необхо-
димо обеспечить решение следующих задач:

1) при планировании бюджетных ассигнований на основную деятельность государ-
ственных и муниципальных театров, как бюджетных, так и автономных учреждений, 
а также на поддержку социально полезной деятельности частных театров Свердлов-
ской области в процессе разработки проектов бюджетов соответствующих уровней 
следует исходить из целевых ориентиров, установленных в Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
предполагающих увеличение расходов бюджетной системы на развитие человеческого 
потенциала с 8,6 процента валового внутреннего продукта в 2007 году до 11–11,7 
процента в 2020 году; 

2) обеспечить наращивание объемов привлечения государственными и муници-
пальными театральными учреждениями внебюджетных источников финансирования 
своей деятельности;

3) обеспечить заинтересованность руководителей государственных и муниципаль-
ных театров в использовании современных методов маркетинга и фандрейзинга в 
целях регулярного повышения доходов от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности. 

Глава 11. Финансирование восстановления и развития  
материально-технической базы театров

В Свердловской области ведется планомерная работа по укреплению материально-
технической базы государственных, муниципальных и частных театров.

В 2012 году завершена начатая в 2010 году реконструкция малой сцены государ-
ственного автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский 
государственный Академический театр музыкальной комедии». На эти цели из об-
ластного бюджета в 2010–2012 годах было израсходовано 147 000,0 тыс. рублей, 
благодаря чему в помещениях бывшего кинотеатра «Совкино» проведены реставра-
ционные работы, закуплено и установлено современное театральное оборудование. 

В рамках областной целевой программы по развитию культуры в Свердловской 
области на 2011–2015 годы за счет средств областного бюджета предусмотрено вы-
деление средств на реконструкцию и строительство зданий театральных организаций 
в объеме 142 970,0 тыс. рублей, из них 35 000,0 тыс. рублей на строительство здания 
муниципального автономного учреждения культуры «Театр драмы города Каменска-
Уральского». Такая же сумма запланирована в бюджете муниципального образования 
«Город Каменск-Уральский». Предполагаемые сроки проведения строительных работ: 
начало — 2015 год, завершение — 2019 год. 

Указанной выше программой предусмотрены средства в объеме 83 800,0 тыс. 
рублей на поддержку инновационной деятельности учреждений культуры, в том 
числе на приобретение специального оборудования, инвентаря, автотранспорта для 
театров. Это крайне недостаточная сумма в силу того, что многие театры, особенно 
муниципальные, лишены самых необходимых средств театральной технологии. Но 
даже самое хорошее оборудование в силу высоких темпов развития техники требует 
постоянного обновления. 

Стоимость работ по строительству нового здания, отвечающего современным 
требованиям, для осуществления профессиональной деятельности муниципального 
бюджетного учреждения «Серовский театр драмы имени А.П. Чехова» по предва-
рительной оценке составит более 500 млн. рублей. В Генеральном плане застройки 
Серовского городского округа предусмотрено строительство театрального здания. 
Администрация Серовского городского округа готова к софинансированию строи-
тельства здания театра в 2016–2018 годах. Сроки строительства здания театра будут 
определены на этапе разработки областной целевой программы по развитию культуры 
в Свердловской области на 2016 и последующие годы.

В 2013 году будет решен вопрос о выделении из областного бюджета средств 
на реконструкцию и оборудование здания для «Коляды-Театра». Эскизный проект 
реконструкции здания согласован с Н.В. Колядой и утвержден Администрацией 
города Екатеринбурга. В 2012 году предоставлены средства областного бюджета на 
проведение проектно-изыскательских работ.

Администрация города Екатеринбурга поддержала просьбу некоммерческого 
партнерства «Драматический театр «Волхонка» о пролонгации договора безвоз-
мездного пользования зданием на период 2011–2014 годов. Это большая поддержка 
частному театру.

С 1999 года лишено собственного здания муниципальное бюджетное учреждение 
культуры городского округа Первоуральск «Театр драмы «Вариант» (ныне — «Те-
атр драмы и комедии»), что угрожает самому факту его существования. В целях 
сохранения театральной организации Правительством Свердловской области при-
нято согласованное с Первоуральской городской Думой решение о безвозмездной 
передаче этого здания в собственность Свердловской области для завершения его 
капитального ремонта и последующего размещения в нем муниципального театра. 
Это позволит существенно повысить количественные и качественные характеристики 
театрального обслуживания населения не только города Первоуральска, но всего 
Западного управленческого округа Свердловской области. 

В вопросах проектирования строительства, капитального ремонта зданий теа-
тров, оснащения их современным оборудованием делается многое, но средства, 
предусмотренные для этого областной целевой программой по развитию культуры 
в Свердловской области на 2011–2015 годы, позволяют решить только отдельные 
проблемы в этой сфере. В целом нужно признать, что по состоянию на начало 2012 
года материальная база большинства театров Свердловской области, особенно муни-
ципальных, находится в состоянии, не отвечающем требованиям XXI века.

В целях решения задачи приведения материальной базы профессиональных теа-
тров до 2020 года в состояние, соответствующее современным требованиям, Министер-
ству культуры Свердловской области совместно с администрациями муниципальных 
образований в Свердловской области, имеющих театры или принимающих театры 
на гастроли, и руководителями театров при разработке проекта областной целевой 
программы по развитию культуры в Свердловской области на 2016 и последующие 
годы необходимо согласовать софинансирование ассигнований из областного и 
муниципальных бюджетов, а также собственных средств театров на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт и оборудование театров на основе мониторинга 
(паспортизации) всех театральных зданий, а также зданий, которые могут быть при-
способлены для сценической деятельности.

Глава 12. Иные формы финансовой поддержки театрального дела 
в Свердловской области

На основании постановления Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. 
№ 1467-ПП «О государственной поддержке, предоставляемой учреждениям культуры 
и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим 
организациям, осуществляющим культурную деятельность на территории Свердлов-
ской области» в результате конкурсного отбора девять театров Свердловской области 
(семь из них государственных и муниципальных, два — частных) получили в 2012 году 
гранты Губернатора Свердловской области в размере по 5 000 тыс. рублей каждый. 
В качестве направления расходования грантов наряду с выплатой дополнительного к 
заработной плате денежного вознаграждения работникам основного состава театров, 
участвующим в реализации творческих проектов, указана и гастрольная деятельность.

Финансовое стимулирование гастролей театров заложено и в областной целевой 
программе по развитию культуры в Свердловской области на 2011–2015 годы. План 
мероприятий этой программы предусматривает средства областного бюджета в объ-
еме 44 300,0 тыс. рублей на проведение гастролей театров и концертных организаций 
различных форм собственности, реализацию проектов, направленных на развитие 
международного и межрегионального культурного сотрудничества. 

Развитию гастрольной деятельности, в том числе в отдаленных территориях об-
ласти, будет способствовать и предоставление с 2012 года дополнительной бюджет-
ной финансовой поддержки государственным театрам и концертным организациям 
Свердловской области общим объемом 122 500,0 тыс. рублей. 

Принимаемые меры по дополнительной бюджетной поддержке гастрольной 

деятельности направлены на решение важной задачи развития театрального дела 
в Свердловской области. Но для получения необходимого эффекта размеры такой 
поддержки должны быть увеличены и строго обоснованы задачами повышения 
количественных и качественных показателей театрального обслуживания населения 
области.

Финансовая поддержка гастролей театров после принятия комплексной программы 
развития гастрольной деятельности в Свердловской области на среднесрочную пер-
спективу должна обрести программно-целевой характер. В этих целях Министерству 
культуры Свердловской области необходимо подготовить предложения по меха-
низмам распределения целевых средств, предназначенных на развитие гастрольной 
деятельности в Свердловской области, расширения разнообразия театрального 
предложения и доступности театрального искусства для различных групп населения, 
привлечения на гастроли в Свердловскую область театров из других регионов России 
и из-за рубежа.

Достижение высоких показателей качества подготовки и повышения квалификации 
работников театров требуют решения следующих задач: 

1) проведение мониторинга состояния материально-технической базы образо-
вательных учреждений Свердловской области, ведущих подготовку театральных 
специалистов; 

2) совершенствование материально-технической базы образовательных учреж-
дений Свердловской области, ведущих подготовку театральных специалистов, в 
целях приведения в соответствие требованиям государственных образовательных 
стандартов; 

3) проведение организационно-экономического обоснования открытия новых 
направлений подготовки (специальностей) в интересах Свердловских театров; 

4) рассмотрение возможности выделения целевых субсидий театрам на повы-
шение квалификации работников основного персонала и на привлечение в театры 
Свердловской области высококвалифицированных театральных специалистов из 
других субъектов Российской Федерации и из-за рубежа.

Раздел 7. Порядок реализации Концепции и ожидаемые результаты
Концепция реализуется в соответствии с прилагаемым Планом мероприятий по 

реализации Концепции долгосрочного развития театрального дела в Свердловской 
области на период до 2020 года. 

Объектом реализации настоящей Концепции является театральное дело Сверд-
ловской области как организационно-экономическая система, обеспечивающая 
благоприятные условия для осуществления театральной деятельности, направленной 
на создание и показ спектаклей жителям Свердловской области.

Субъектами реализации Концепции являются: 
1) театры всех видов собственности, организационно-правовых форм и типов;
2) органы исполнительной власти всех уровней;
3) независимые организации инфраструктуры театрального дела — театральные 

агентства, продюсерские центры, гастрольные бюро, производители театральных 
декораций, костюмов и аксессуаров;

4) государственные образовательные учреждения, осуществляющие подготовку 
и повышение квалификации театральных специалистов;

5) общественные объединения — Свердловское региональное отделение Обще-
российской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Фе-
дерации (Всероссийское театральное общество)», другие творческие союзы, профсо-
юзы, объединения деятелей искусств, участников создания театральных спектаклей 
(артисты, режиссеры, дирижеры, драматурги, продюсеры и театральные художники), 
театрально-критические и зрительские объединения, сообщества любителей театра.

Настоящая Концепция не предусматривает специального выделения на ее реа-
лизацию дополнительных средств из областного и муниципальных бюджетов. Все 
мероприятия, направленные на решение задач, поставленных настоящей Концепцией, 
осуществляются за счет: 

субсидий бюджетным и автономным учреждениям (театрам) на возмещение нор-
мативных затрат, связанных с оказанием ими государственных (муниципальных) услуг 
(выполнением работ) в соответствии с государственным (муниципальным) заданием, а 
также субсидий на иные цели, которые могут предоставляться театрам из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации;

использования финансовых средств, выделяемых из областного и муниципальных 
бюджетов театрам в виде грантов и иных формах дополнительной финансовой под-
держки их основной творческой деятельности;

доходов театров, полученных от основной и иной предусмотренной их уставами 
деятельности, а также бизнес-партнерства, спонсорства, меценатства;

бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства государственной собственности Свердловской области 
и муниципальной собственности в форме капитальных вложений в основные средства 
театров — государственных (муниципальных) учреждений;

субсидий, предоставляемых из бюджетов разных уровней частным театрам. 
Мероприятия настоящей Концепции конкретизируются в программах средне-

срочного развития на три года каждого государственного и муниципального театра. 
Частные театры, претендующие на получение грантов или субсидий из областного 
(муниципального) бюджета или иные формы государственной (муниципальной) эко-
номической поддержки, также разрабатывают программы среднесрочного развития 
и начиная с 2012 года представляют в Министерство культуры Свердловской области 
статистические отчеты по форме 9-НК.

Задачи программ среднесрочного развития театров конкретизируются в процессе 
их мониторинга (анализ состояния материально-технической базы, экономических 
показателей творческо-производственной деятельности, анализ репертуара, доля в 
нем экспериментальных постановок, заполняемости зрительного зала на спектаклях 
разных названий, ориентированных на различную зрительскую аудиторию, количе-
ство мероприятий на собственных площадках и на гастролях в области). Министер-
ство культуры Свердловской области осуществляет разработку макетов программ 
среднесрочного развития театров и методических рекомендаций по их разработке.

Совокупность программ среднесрочного развития отдельных театров дает матери-
ал для обоснования расходов на театральную деятельность при разработке проектов 
бюджетов соответствующих уровней на предстоящий год и плановый трехлетний 
период, а также для корректировки областной целевой программы по развитию 
культуры в Свердловской области на 2011–2015 годы для разработки аналогичной 
программы на период с 2016 года.

Успешность реализации настоящей Концепции зависит от консолидации областных 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, административных и художественных руководи-
телей театров, театральной общественности в деле создания благоприятных условий 
для развития театрального искусства в Свердловской области.

Реализация настоящей Концепции в период с 2012 по 2020 год в Свердловской 
области позволит обеспечить:

1) стабильность сложившейся к началу 2012 года сети государственных и муници-
пальных театров (показатель количества государственных и муниципальных театров 
в 2020 году не ниже показателя 2011 года);

2) расширение сети частных театров (показатель количества частных театров в 
2020 году выше показателя 2011 года);

3) увеличение театрального предложения жителям населенных пунктов, не име-
ющих театров (показатель количества спектаклей, показанных профессиональными 
театрами в области за пределами своих площадок в 2020 году не менее чем в 1,5 раза 
выше, чем в 2011 году);

4) государственную (муниципальную) поддержку создания новых спектаклей 
(бюджетные субсидии на новые постановки: каждому государственному (муници-
пальному) театру в течение всего периода ежегодно на уровне не ниже показателя 
предшествующего года, по совокупности всех государственных и муниципальных 
театров в 2020 году не менее чем в 2 раза выше, чем в 2011 году);

5) повышение уровня материального стимулирования работников театров (по-
казатель среднемесячной заработной платы работников государственных (муни-
ципальных) театров в течение всего периода должен поддерживаться на уровне не 
ниже показателя предшествующего года с учетом инфляционного индекса, к 2020 
году — не ниже среднемесячной заработной платы по полному кругу организаций 
Свердловской области: для каждого из областных и муниципальных театров Ека-
теринбурга — по всем работникам, для остальных муниципальных театров — по 
основному персоналу); 

6) стабильное финансирование государственных и муниципальных театров из 
областного и муниципальных бюджетов (показатель «ассигнования от учредителей» 
по каждому государственному и муниципальному театру в течение всего периода 
ежегодно поддерживается на уровне не ниже показателя предшествующего года 
с учетом инфляционного индекса; к 2020 году обеспечивается относительный рост 
суммарного показателя «ассигнования от учредителя» по всем государственным и 
муниципальным театрам, опережающий на 2 процента рост валового внутреннего 
продукта Свердловской области в 2020 году по отношению к 2011 году);

7) увеличение и выравнивание по возрастным группам репертуарного предложе-
ния театров области для детской и подростковой аудитории (показатели количества 
спектаклей, показанных для детей и подростков всеми профессиональными театрами 
Свердловской области и театрами, гастролирующими в Свердловской области, в 2020 
году не менее чем в 1,5 раза выше, чем в 2011 году);

8) увеличение постановок детского репертуара в объеме не менее 15 процентов 
общего числа новых постановок, подготовленных по заданию и (или) заказу учреди-
телей (не считая постановок для детей в театрах кукол);

9) увеличение не менее чем в 2 раза количества произведений современной дра-
матургии, предназначенных для постановки в театрах, в том числе предназначенных 
для детской аудитории, — в 4 раза;

10) повышение уровня возможностей театров в предоставлении своим работникам 
жилищных услуг (создать фонд служебной жилой площади при каждом государ-
ственном и муниципальном театре, обеспечивающий возможность одновременного 
проживания от 5 процентов (к 2015 году) до 10 процентов (к 2020 году) от суммарной 
численности штатного артистического и художественного персонала);

11) строительство (приобретение) не менее чем для 50 процентов государствен-
ных и муниципальных театров служебной жилой площади (общежитий-гостиниц) для 
временного проживания приглашаемых на работу артистов, режиссеров, дирижеров, 
балетмейстеров, художников и других специалистов и/или приобретение по одной 
и более служебных квартир в год для временного проживания работников государ-
ственных автономных учреждений культуры Свердловской области, осуществляющих 
театральную деятельность.

Таблица 4
Среднемесячная заработная плата в государственных и муниципальных 

театрах Свердловской области 
Наименование города, театра Среднемесячная

заработная плата
(рублей)

Процент 
роста(+)/

Снижения
(-) зарпла-

ты
2010 год 2011 год

1 2 3 4
Город Екатеринбург

Государственное автономное учреждение 
культуры Свердловской области «Свердловский 
государственный академический театр драмы»

20409 22193 +8,7

Государственное автономное учреждение 
культуры Свердловской области «Свердловский 
государственный Академический театр музы-
кальной комедии»

21146 24262 +14,7

Литературно-музыкальный зал «Камерный те-
атр» муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Объединенный музей писателей Ура-
ла» 

13898

Муниципальное бюджетное учреждение культу-
ры «Екатеринбургский театр кукол»

24860 29610 +19,1

Муниципальное бюджетное учреждение культу-
ры «Екатеринбургский театр современной хорео-
графии»

19044

Муниципальное бюджетное учреждение культу-
ры «Екатеринбургский театр юного зрителя»

16625 18323 +10,2

Итого по городу Екатеринбургу 20658 23249 +12,5
Город Нижний Тагил

Муниципальное бюджетное учреждение культу-
ры «Нижнетагильский муниципальный драмати-
ческий театр им. Д.Н. Мамина-Сибиряка»

9595 13308 +38,7

Муниципальное бюджетное учреждение культу-
ры «Молодежный театр»

11010 13413 +21,8

Муниципальное бюджетное учреждение культу-
ры «Нижнетагильский театр кукол»

12323 14269 +15,8
Итого по городу Нижний Тагил 10448 13529 +29,5

Город Каменск-Уральский
Муниципальное автономное учреждение культу-
ры «Театр драмы г. Каменска-Уральского» 

9987 13490 +35,1

Итого по городу Каменску-Уральскому 9987 13490 +35,1
Город Первоуральск

Муниципальное бюджетное учреждение культу-
ры городского округа Первоуральск «Театр дра-
мы и комедии»

14062 16991 +20,8

Итого по городу Первоуральску 14062 16991 +20,8
Город Серов

Муниципальное бюджетное учреждение «Се-
ровский муниципальный театр драмы имени 
А.П. Чехова»

16662 13763 -17,4

Итого по городу Серову 16662 13763 -17,4
Город Новоуральск

Муниципальное бюджетное учреждение культу-
ры «Новоуральский театр кукол»

15982 19039 +19,1

Муниципальное бюджетное учреждение культу-
ры «Театр оперетты Урала» Новоуральского го-
родского округа

13990 12836 -8,2

Итого по городу Новоуральску 15611 17901 +14,7
Город Краснотурьинск

Муниципальное автономное учреждение культу-
ры «Краснотурьинский театр кукол»

10668 10404 -2,5

Итого по городу Краснотурьинску 10668 10404 -2,5
Город Ирбит

Муниципальное бюджетное учреждение культу-
ры «Ирбитский драматический театр имени А.Н. 
Островского»

11838 14426 +21,9

Итого по городу Ирбиту 11838 14426 +21,9
Итого по всем государственным и муниципаль-
ным театрам Свердловской области 

16522 19084 +15,5

в том числе:
по всем государственным театрам Свердловской 
области

20922 23550 +12,6

по всем муниципальным театрам Свердловской 
области

14372 16848 +17,2

по всем муниципальным театрам Свердловской 
области, кроме муниципальных театров, осуще-
ствляющих деятельность в городе Екатеринбурге

12617 14880 +17,9

Справочно: по полному кругу организаций 
Свердловской области 

19758 22734 +15,1

Согласно данным, приведенным в таблице 4, в наилучшем положении по 
уровню среднемесячной заработной платы находятся два государственных ака-
демических театра и большинство муниципальных театров Екатеринбурга. По-
казатели этих театров близки к общим показателям по Свердловской области. 
Исключение составляет Екатеринбургский театр юного зрителя. Средняя зара-

Согласно данным, приведенным в таблице 4, в наилучшем положении по уровню 
среднемесячной заработной платы находятся два государственных академических 
театра и большинство муниципальных театров Екатеринбурга. Показатели этих теа-
тров близки к общим показателям по Свердловской области. Исключение составляет 
Екатеринбургский театр юного зрителя. Средняя заработная плата в театре юного 
зрителя существенно ниже, чем в других театрах Екатеринбурга.

В проблемную группу по уровню заработной платы входят также все муниципаль-
ные театры, находящиеся за пределами Екатеринбурга. В этих театрах в среднем 
заработная плата работников театра составила в 2010 году лишь 63,8 процента, а в 
2011 году 65,4 процента от общеобластного уровня. А самая низкая среднемесячная 
заработная плата, зафиксированная в 2011 году (Краснотурьинский театр кукол), 
составляет лишь 10404 рубля, или 45,8 процента от общеобластного уровня. В трех 
муниципальных театрах фиксируется снижение средней заработной платы в 2011 
году по отношению к 2010 году.

В 2012 году предпринимаются дополнительные меры, направленные на рост до-
ходов работников театров. В государственных театрах заработная плата работников 
вырастет за счет выделяемых из бюджета Свердловской области средств на допол-
нительную поддержку уставной деятельности. Кроме того, девять профессиональных 
театров, включая два частных, получат гранты Губернатора Свердловской области, что 
также позволит увеличить объем заработной платы за счет выплаты дополнительного 
к заработной плате денежного вознаграждения руководителям, художественному, 
артистическому и техническому персоналу театральных организаций, участвующим 
в реализации творческих проектов. 

Ведущим деятелям театров ежегодно присуждаются премии Губернатора Сверд-
ловской области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства, причем 
денежное содержание премии регулярно индексируется. 

Еще одна форма финансовой поддержки работников театров — стипендии ве-
дущим деятелям культуры и искусства и талантливой молодежи, профессионально 
работающей в сфере искусства, в размере: ведущим деятелям — 80 тыс. рублей, 
молодежи — 40 тыс. рублей.

С 2012 года пенсионеры — ветераны театра, внесшие значительный вклад в 
развитие театрального искусства, получают ежемесячное пособие в размере пять 
тысяч рублей.

Уровень заработной платы большинства работников театров не позволяет им 
самостоятельно решать жилищные проблемы даже при государственной поддержке. 
Подобные вопросы особенно актуальны для работников театров, прибывающих в 
Свердловскую область из других регионов.

Мобильность творческих кадров есть непременное условие развития театраль-
ного искусства, а также поддержания единства культурного пространства страны. 
Необходимость актерской миграции определяется не только причинами занятости, 
но и сменой художественного руководства театра, стремлением выхода на новую 
зрительскую аудиторию, готовностью поменять работу в столичном театре на работу 
в труппе театра провинции. 

Возможность миграции творческих кадров частично может быть обеспечена 
за счет увеличения числа театров, имеющих служебную жилую площадь (обще-
жития-гостиницы) для временного проживания приглашаемых на работу артистов, 
приезжающих на постановку режиссеров, дирижеров, балетмейстеров, художников, 
других специалистов. 

Актерская профессия имеет специфику, определяющую необходимость и других 
форм социальной защиты и поддержки. Оптимально сформированная труппа репер-
туарного театра требует определенных соотношений по полу и возрасту. При этом 
ролевой массив репертуара определяет такие соотношения в пользу молодежного 
и средневозрастного состава артистов. Поэтому актриса, переступившая порог со-
рокалетия, и актер — пятидесятилетия, могут оказаться не занятыми в репертуаре 
не в силу потери квалификации, а благодаря резкому снижению ролевого материала 
для этих возрастных групп. В этом заложены особые причины актерской безрабо-
тицы, требующие адекватных мер поддержки. Одна из таких мер — «театральная 
биржа», обеспечивающая возможность личного или виртуального общения артистов 
и работодателей. 

В целях социальной защиты работников театров Министерству культуры Сверд-
ловской области, органам местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, имеющих профессиональные театры, руководителям театров 
необходимо решить следующие задачи:

1) при поддержке Свердловской организации Союза театральных деятелей Рос-
сийской Федерации проводить постоянный мониторинг среднемесячной заработной 
платы работников театров, обеспечивать за счет разных источников финансирования ее 
рост и поддержание на уровне не ниже среднемесячной заработной платы по полному 
кругу организаций Свердловской области: для каждого из областных и муниципаль-
ных театров Екатеринбурга — по всем работникам, для остальных муниципальных 
театров — по основному персоналу; 

2) разработать систему мер по поэтапному повышению заработной платы работ-
ников театров;

3) обеспечить увеличение бюджетных ассигнований регионального и муниципаль-
ного бюджетов на выплату премий и стипендий для деятелей театрального искусства, 
творческой молодежи, профессионально работающей в сфере театрального искусства; 

4) каждому профессиональному государственному и муниципальному театру 
Свердловской области создать фонд служебной жилой площади, обеспечивающий 
возможность одновременного проживания от 5 до 10 процентов от суммарной числен-
ности штатного артистического и художественного персонала;

5) сохранить применяемые в Свердловской области меры социальной поддержки 
ветеранов театра и театральной молодежи, расширять круг таких мер и обеспечить 
их ежегодную индексацию;

6) принять финансовое и организационное участие в создании Союзом театральных 
деятелей Российской Федерации «Российской театральной биржи». 

Раздел 6. Финансовая поддержка театрального искусства
Исходя из объективности опережающего роста расходов некоммерческих театров 

по сравнению с их собственными доходами, существование репертуарного театра 
всегда находится в зависимости от бюджетного финансирования. Государственная 
поддержка репертуарного театра в России признается одним из приоритетов госу-
дарственной культурной политики.

Глава 10. Финансирование основной деятельности театров
Государственные и муниципальные театры в настоящее время и в период до 2020 

года составляют основу театрального дела в Свердловской области.
Данные, приведенные в таблице 5, свидетельствуют о том, что при неуклонном 

росте объемов бюджетного финансирования государственных и муниципальных те-
атров (исключение составляет переход от 2009 к 2010 году в период экономического 
кризиса) доля их собственных доходов в общей сумме финансовых поступлений со-
ставляет чуть больше четверти и год от года меняется незначительно.

взять на себя театры, а для их показа могут использоваться малые или камерные, а в 
каких-то случаях и основные сцены театров. Такая интеграция особенно актуальна, 
если участвующие в ней работники театров одновременно ведут педагогическую работу 
в образовательных учреждениях, то есть непосредственно участвуют в подготовке 
творческих кадров для своего театра. Подобная практика может использоваться при 
подготовке не только артистов, но и других театральных специалистов.

Система повышения квалификации театральных специалистов и театральных 
педагогов, которая активно функционировала в прежние годы и давала хорошие 
результаты, фактически была свернута в связи с коммерциализацией этой деятель-
ности. Относящиеся к дополнительному профессиональному образованию программы 
повышения квалификации в 90-х годах ХХ века в основном потеряли государственную 
финансовую поддержку. Это же относится и к такой распространенной ранее форме 
повышения квалификации как творческие стажировки. 

Интересы развития отечественного театрального искусства в новых условиях 
требуют возрождения системы повышения квалификации театральных специалистов, 
являющейся важным элементом инфраструктуры театрального дела. Театрам, учебным 
заведениям, их учредителям необходимо изыскивать средства для оплаты повышения 
квалификации творческих и педагогических работников в профильных центрах как 
в Свердловской области, так и в других регионах, включая столичные. В этих целях 
следует также максимально использовать возможности творческих стажировок, 
предоставляемые региональным отделением Союза театральных деятелей Российской 
Федерации. В 2012 году успешно стартовал проект регионального отделения Союза 
театральных деятелей Российской Федерации — семинар для театральной молодежи 
Свердловской области.

В целях повышения качества подготовки кадров и повышения квалификации 
работников театров в Свердловской области Министерству культуры Свердловской 
области в кооперации с соответствующими федеральными органами исполнительной 
власти предстоит решить следующие задачи:

1) провести мероприятия, направленные на приведение материально-технической 
базы учреждений образования в области искусства в соответствие современным 
требованиям;

2) инициировать заключение договоров между театрами и образовательными 
учреждениями региона на совместную подготовку кадров по специальностям теа-
трального искусства;

3) рассмотреть возможность подготовки художников-декораторов, художников-
бутафоров и художников-гримеров в рамках специальности среднего профессио-
нального образования «театрально-декорационное искусство» в государственном 
бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Свердловское художественное училище имени И.Д. Шадра»;

4) создание государственного образовательного учреждения среднего профес-
сионального образования Свердловской области «Свердловский хореографический 
колледж»;

5) провести организационные мероприятия, направленные на возрождение и 
развитие системы повышения квалификации театральных специалистов и педагогов;

6) поддерживать привлечение в театры Свердловской области высококвалифи-
цированных театральных специалистов из других субъектов Российской Федерации 
и из-за рубежа;

7) создать условия для привлечения в Свердловскую область молодого поколения 
творческих деятелей, способных возглавить конкретный театр. 

Глава 9. Социальная защита работников театров
В настоящее время, как в России в целом, так и в каждом ее регионе, большин-

ство театров оказываются неконкурентоспособными на рынке труда по сравнению с 
множеством других организаций.

В таблице 4 приведены расчетные показатели среднемесячной заработной платы 
за 2010 и 2011 годы по государственным и муниципальным театрам Свердловской 
области.

(Окончание. Начало на 13-й стр.).


