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Аннотация: в статье анализируются особенности и противоречия развития культуры в регионе. 
Принимая во внимание роль культуры в жизни общества, а также неравные условия доступа раз-
личных социальных групп населения и жителей малых городов к услугам учреждений культуры, 
изучение проблем управления сферой культуры остается актуальной задачей. Выводы, имеющие-
ся в данной статье, в некоторой степени расширяют научные представления об управлении куль-
турой региона.
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Taking into account the role of culture in society, and that there are often unequal access of different so-
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Значение культуры в жизни общества невероятно велико. Серьезные по-
литические и экономические перемены в российском обществе минувших 
лет оставили след и на сфере культуры. Роль культуры в жизни общества нео-
провержима, более того, отечественный социолог Л. Г. Ионин отмечает: «Па-
раллельно и одновременно возрастает роль культуры в регуляции поведения 
и создании новых структур иного плана, происхождения и иной степени жест-
кости и объективности. Меняется роль культуры в обществе, и при этом ме-
няется само понимание культуры» [1, с. 22]. Роль культуры в процессе роста 
и развития регионов нередко становится темой научных поисков и неравно-
душного внимания не только в России, но и за рубежом [2, с. 97].

Проблемы, трудности развития и состояние в сфере культуры в транс-
формируемом обществе нашли отражение во многих научных публикаци-
ях. Место, значимость, роль сферы культуры, учреждений культуры, основ-
ные черты региональной политики в области культуры, доводы о ценности 
сферы культуры как фактора развития региона рассматривали в своих рабо-
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тах Л. Г. Ионин [1, с. 1–427], А. А. Фирсова [3, с. 55–61] и др. Вопросы, пре-
пятствия управления сферой культуры на уровне регионов и муниципаль-
ных образований нашли отражение в работах И. Я. Мурзиной [4, с. 13–22], 
С. В. Мошкина [5, с. 92–98], Л. Г. Скульмовской [6, с. 562–567].

Свердловская область — регион Российской Федерации с высоким уров-
нем экономического развития, научной, общественной, деловой и культурной 
активности. Культура относится к приоритетным направлениям развития ре-
гиона, признается одним из важных факторов роста качества жизни населе-
ния, гармонизации общественных отношений и достаточно значимым усло-
вием активного развития Свердловской области в социально-экономическом 
плане. Развитая инфраструктура культуры на территории области включает 
многочисленные учреждения культуры и неизменно образующиеся самоде-
ятельные творческие объединения.

Свердловская область лидирует по значительному большинству показа-
телей уровня развития культуры. В последнее время с успехом происходило 
развитие сети учреждений культуры в Екатеринбурге и других городах обла-
сти, удалось провести большое число различных мероприятий культурного 
плана — концерты, новые музейные экспозиции, художественные выставки, 
театральные гастроли и другие. Несмотря на достигнутые успехи в процессе 
развития инфраструктуры культурной сферы, в регионе отмечаются опреде-
ленные сложности и проблемы. Согласно статистикев 2018 году уровень фак-
тической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности в сред-
нем по муниципальным образованиям Свердловской области составил 99,5 %, 
что соответствует уровню 2017 года (99,6 %) [7, с. 51].

Муниципальные образования принимают меры для поддержания зданий 
учреждений культуры в удовлетворительном состоянии, при необходимо-
сти проводят ремонтные работы, следят за улучшением подачи информации 
и стремятся повысить качество библиотечного обслуживания населения с ис-
пользованием информационно-коммуникационных технологий. Во многом 
благодаря этому и достигается высокий уровень обеспеченности библиотека-
ми. В некоторых муниципальных образованиях время от времени организу-
ют нестационарные библиотечные пункты обслуживания населения, а также 
все чаще организуется книгоношество (основная задача — обеспечить доступ 
маломобильных групп населения к ресурсам библиотек).

Диссонанс этих успехов в том, что при довольно высоком уровне факти-
ческой обеспеченности библиотеками, в некоторых городах часть библиотек 
были закрыты. Так, в период с 2003 по 2018 год 184 библиотеки на террито-
рии области были закрыты, а число экземпляров книг в библиотечных фон-
дах в этот отрезок времени сократилось на 4 974 тыс. (табл. 1, 2). Оставшиеся 
библиотечные фонды зачастую укомплектованы устаревшими материалами, 
которые фактически не пользуются спросом, и в то же время чтобы их сохра-
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нить, необходимы бюджетные средства. Для приобретения актуальных, но-
вейших изданий требуются дополнительные средства, которых по обыкно-
вению библиотекам не хватает.

Таблица 1

Общедоступные библиотеки Свердловской области с 2003 по 2007 гг. [5, с. 93; 8]

Показатель 2003 2004 2005 2006 2007
Число библиотек, единиц 1031 1026 1024 999 984
Библиотечный фонд, тыс. 
экз.

2003 2004 2005 2006 2007
21032 20846 20302 20119 19812

Таблица 2

Общедоступные библиотеки Свердловской области с 2010 по 2018 гг. [5, с. 93; 8]

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Число библиотек,  
единиц 945 922 915 905 890 874 853 853 847

Библиотечный фонд, 
тыс. экз.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
18487 18095 17710 17338 16944 16608 16144 16083 16058

Удивляет, что при общей тенденции к сокращению числа общедоступных 
библиотек, число посетителей общедоступных библиотек Свердловской об-
ласти не уменьшается [5, с. 93; 8]:

Год Количество посетителей, тыс. чел.
2003 .................................................. 1 377,6
2004 .................................................. 1 363,8
2005 .................................................. 1 343,4
2006 .................................................. 1 310,7
2007 .................................................. 1 313,8
… …
2010 .................................................. 1 256,0
2011 .................................................. 1 222,5
2012 .................................................. 1 208,2
2013 .................................................. 1 200,0
2014 .................................................. 1 182,1
2015 .................................................. 1 443,0
2016 .................................................. 1 453,0
2017 .................................................. 1 439,7
2018 .................................................. 1 463,3

Чаще всего основными посетителями библиотек становятся студенты 
и учащиеся учебных заведений. Но необходимо учитывать, что подавляю-
щее большинство библиотек зачастую не имеют возможности удовлетворять 
читательские интересы, особенно на современную литературу, и тем более 
на иностранных языках. Вместе с тем, библиотеки снабжены морально уста-
ревшим оборудованием.

Таким образом, библиотечная сеть нуждается в адаптации к современным 
условиям, для чего необходимо внедрение новых информационно-коммуни-
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кационных технологий, компьютеризация библиотек, постановка новых со-
временных задач по созданию электронного каталога и обеспечению наличия 
собственных электронных ресурсов. Библиотеки — один из важнейших эле-
ментов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры, 
поскольку они реализуют социальные коммуникативные функции.

Фактическая обеспеченность клубами и учреждениями клубного типа 
в 2018 году в сопоставлении с утвержденными и действующими нормати-
вами в регионе составила 98,1 %, что на 1,4 процентного пункта ниже, чем 
в 2017 году [7, с. 51]. При этом учреждения культуры по муниципальным об-
разованиям распределены неравномерно. Противоречие наблюдается в том, 
что при довольно высоком уровне обеспеченности клубами и учреждениями 
клубного типа, в абсолютном выражении на территории области за период 
с 2003 по 2018 год число учреждений культуры клубного типа по Свердлов-
ской области значительно снизилось — на 123 единицы [5, с. 96; 8]:

Год Количество учреждений культуры  
                                                            клубного типа, единиц
2003  .............................................................. 959
2004  .............................................................. 951
2005  .............................................................. 928
2006  .............................................................. 934
2007  .............................................................. 933
… ................................................................... …
2010  .............................................................. 922
2011  .............................................................. 902
2012  .............................................................. 892
2013 ............................................................... 881
2014  .............................................................. 870
2015  .............................................................. 858
2016  .............................................................. 827
2017  .............................................................. 831
2018  .............................................................. 836

Основные причины закрытия клубных учреждений — процесс оптимиза-
ции их деятельности и неудовлетворительное состояние зданий учреждений 
культуры, не позволяющее осуществлять культурное обслуживание жителей 
в стационарных условиях в соответствии с требованиями, предъявляемыми 
к качеству и безопасности услуг. Это представляет угрозу для культурно-до-
суговой сферы. Однако заметим, сокращение общего количества учреждений 
культуры произошло не только из-за их закрытия, но и в результате объеди-
нения и укрупнения учреждений.

Сфера культуры — одна из наиболее сложных и специфичных сфер го-
сударственного и муниципального управления. Необходимо повысить ка-
чество и расширить спектр услуг, оказываемых в сфере культуры, не просто 
поддерживать имеющиеся учреждения культуры, но и создавать новые. Воз-
можности и ресурсы для развития сферы культуры, создания новых учрежде-
ний культуры как правило возникают в крупных городах, в то время как по-
ложение жителей малых городов и сельской местности остается практически 
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неизменным. По-прежнему существует разделение на столичную и провин-
циальную, городскую и сельскую культуру.

Отсутствие или неразвитость сферы культуры приводит жителей к поиску 
других способов занять свободное время, а в малых городах и сельской мест-
ности это нередко пагубные привычки, которые, несомненно, отрицатель-
но сказываются на состоянии здоровья и продолжительности жизни. Разви-
тие сферы культуры повышает инвестиционную привлекательность региона 
и его конкурентные преимущества, и, что самое важное, — помогает созда-
вать благоприятные условия для гармоничного развития самого человека.
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Аннотация: в статье отражены результаты исследования культурной агентности молодежи но-
вого рабочего класса в процессе социализации с учетом особенностей институциональных, ма-
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