КУЛЬТУРА НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Возможности сферы культуры огромны, ведь КУЛЬТУРА – это крупный
по своей значимости ресурс, который в отличие от природных, можно
бесконечно восполнять.
Культурная среда Новоуральска
характеризуется
достаточно
высоким уровнем развития и
основана на давних традициях.
Это
связано
с
тем,
что
значительную часть населения
города изначально составляла
научно-техническая
интеллигенция, предъявляющая
высокий
спрос
на
услуги
учреждений культуры.
Основной смысл дня сегодняшнего мы видим в формировании
благоприятного социального климата через создание условий для
духовного развития и удовлетворения культурных потребностей
населения.
И одно из важных условий нашей работы - открытость и доступность.
В настоящее время город имеет развитую сеть учреждений культуры и
искусства с отличной материальной базой и высоким уровнем
специалистов.
В Новоуральском городском округе десять учреждений культуры и
искусства:
 2 Дома культуры (1 ведомственный) и 3 сельских клуба
 Муниципальная библиотека и её 9 филиалов и пунктов выдачи
 Театр музыки, драмы и комедии
 Театр кукол
 Киноцентр
 Музей
 Центральный парк культуры и отдыха
 Детская школа искусств
 Детская художественная школа

В учреждениях работают более 700 человек. Это
команда профессионалов, способная сделать все
для того, чтобы сфера культуры нашего города
развивалась, жила, шла в ногу со временем,
соответствовала современным технологиям и
тенденциям.
Отрасль культуры нашего округа сегодня - это
широкий спектр услуг, который условно можно
разделить на три основные группы:
•
досуговые,
•
воспитательно-образовательные и
•
информационные
Заполнение культурного пространства этими услугами происходит
следующим образом:

1. Развитие воспитательно-образовательных услуг идет в двух
направлениях:
1.1. Расширением рынка воспитательно-образовательных услуг в сфере
культуры занимаются
Детская школа искусств и
Детская
художественная школа.

Они обеспечивают музыкальное и художественное воспитание
с
большим набором образовательных программ, различных по количеству
часов и по продолжительности обучения.
Следствием неразрывной связи учебного процесса с воспитательным
является тот факт, что ни один из учащихся школ искусств никогда в
истории города не состоял на учёте в детской комнате милиции.
В школах искусств на бюджетной основе обучается 1254 учащихся, что
составляет
16,9%
от
численности
учащихся
1-9
классов
общеобразовательных школ города (Норматив, установленный
Правительством РФ – 12 %).

МБОУК ДОД «Детская школа искусств» НГО

В Детской школе искусств проводится обучение на 11-ти отделениях.












фортепианное
оркестровое
вокальное
театральное
хореографическое
хоровое пение
народные инструменты
музыкальный фольклор
общее эстетическое образование
компьютерная музыка
«Выбор»

Кроме того, в группах эстетического развития и в школе юных ди-джеев.
За 63 года школу закончили более 3,5 тысяч человек, около пятисот
поступили и окончили средние и высшие
музыкальные учебные заведения страны и за
рубежом.
Школа
активно
реализует
новые
современные проекты.
Многие из них областного, регионального,
общероссийского
и
международного
уровней.
 Областная
музыкально-художественная
ассамблея «Роль детской школы
искусств
в
образовательном
и
культурном
пространстве
малого
города»
 Концерт учащихся ДШИ в Залах имени
Маклецкого
и
Свердловской
государственной
академической
филармонии

научно-методическая

 Фестиваль «Территория джаза»
 Творческий семинар академика Э.Абдуллина
"Методика работы с детским хоровым
коллективом», в рамках проекта МК РФ «Новое
передвижничество»
 Творческое сотрудничество с Международным
благотворительным
фондом
Владимира
Спивакова (мастер-классы и знакомство с
возможностями
школы
для
участия
в
мероприятиях фонда)
 Творческое сотрудничество по подготовке и участию выпускников
ДШИ для Всероссийского юношеского
симфонического
оркестра
под
управлением Юрия Башмета
Открыты:
 Новоуральское отделение
Шотландского общества

Уральско-

 Новоуральское представительство «Всероссийского хорового
общества»
 «Новоуральское филармоническое общество»
Идейным вдохновителем и одним из основателей нового социальнокультурного проекта выступил широко известный в стране и в мире
пианист, Лауреат Международного конкурса
им.Ф.Листа, дипломант 1 Международного
конкурса им.С.Рахманинова, Заслуженный
артист и Заслуженный деятель искусств
Российской Федерации, ректор Уральской
государственной
консерватории
им.М.П.Мусоргского, профессор Валерий
Дмитриевич Шкарупа.
Валерий Дмитриевич оказывает содействие в
развитии Новоуральской музыкальной школы, дает
благотворительные концерты, проводит мастер-классы,
консультирует и продвигает Новоуральскую школу
искусств, как одну из сильнейших на Урале.
Активное участие в
проекте Министерства
культуры Российской
Федерации
«Новое
передвижничество»,
получившем государственную премию, и
в проекте государственной корпорации
«Росатом»
«Территория
культуры
Росатома» делает наши закрытые города открытыми для высокого
искусства.
Стартовал новый проект «Звезды
Новоуральска», посвященный юбилею
города, в рамках которого новоуральцы
встречаются с прославленными
земляками.
А.Зюмбровский - выпускник Детской
школы
искусств,
лауреат
международных конкурсов, артист
оркестра Театра «La Scala» (г. Милан,
Италия)

МБОУ ДОД «Детская художественная школа» НГО

В
Детской
художественной
обучается 549 человек:





школе

начальное звено (1-3 классы) – 260
среднее звено (4-5 классы) – 153
старшее звено (6-7 классы) - 112
профориентационные группы – 24

В школе работают выставочный зал, картинная
галерея, известные иконописная, золотошвейная и
другие специализированные мастерские.
Более 50-ти выставок работ учащихся проходят
ежегодно, и не только в стенах учебного учреждения.
Работы, посвященные 200-летию Победы в
Отечественной войне 1812 года, представлялись в
Полномочном представительстве Президента
Российской Федерации в Уральском Федеральном
округе (г. Екатеринбург), в Государственном
военно-историческом музее-заповеднике «Бородино» и в Московском
гуманитарном университете.

Один из самых популярных сегодня на
территории
округа
и
области
художественно-просветительский
проект
-

«Новоуральское передвижничество» объединил
более 70-ти новоуральских художниковлюбителей.
В выходные дни в школе обучаются взрослые.
Возраст учащихся до 70-ти лет и сегодня их
около 80-ти человек.
Высокий
уровень
преподавания
учебных дисциплин
в обеих школах
подтверждается
результатами
областных,
Всероссийских и Международных конкурсов и
фестивалей.
В этом учебном году учащимися ДХШ было
получено:
 52 диплома международного уровня (6 из них первой степени),
 19 дипломов всероссийского уровня (9 из них первой степени)
 26 дипломов областного уровня (8 из них
первой степени)
В текущем учебном году:
 учащиеся ДШИ приняли участие в 56
конкурсах различного уровня (616 учащихся
были награждены 209 дипломами и 37
грамотами)
 58 преподавателей ДШИ награждены
Почетными грамотами, благодарностями,

благодарственными письмами
Школы стоят на пороге больших перемен и активно внедряют новые
управленческие и образовательные технологии.
1.2. Вторым направлением в развитии образовательных услуг, а именно,
созданием целевых образовательных программ по музейной педагогике
занимается Городской историко-краеведческий музей. На его базе
совместно с Управлением образования создан и успешно работает
научный Совет.
2. Досуговая сфера так же развивается в двух направлениях:
2.1. Одно из них – это создание условий для расширения
потребительского рынка услуг в сфере культуры. В этом направлении
работают: Театр музыки, драмы и комедии, Театр кукол, Киноцентр
«Нейва», Центральный парк культуры и отдыха
Ими обеспечивается показ спектаклей, кинофильмов, концертов,
выставок, массовые праздники.

МБУК «Театр музыки, драмы и комедии» НГО

тысяч человек
В репертуаре театра 36
спектаклей различных
жанров для разных
возрастов
В этом году
гастролировал на
ведущих сценических
площадках.

В 1998 году Конгресс
интеллигенции
России
наградил коллектив Золотой
медалью им. Академика Д.
С. Лихачева.
За год театр показывает
более
300
спектаклей,
которые посещает около 62

Достижения Театра музыки, драмы и комедии
 грант
Союза
Театральных
деятелей России на постановку
спектакля «Маленькие оперы для
маленьких детей».
 грант
открытого
благотворительного
конкурса
Фонда Михаила Прохорова на
постановку
спектакля
«Про
коров».
 специальный приз театрального конкурса «Территория
культуры Росатома»
за многообразие созданных образов в
спектакле «Хосе, Кармен и автор» получил артист театра Антон
Бабушкин
 14-ти специалистам были присвоены высокие звания.

Театр был назван лучшим
музыкальным театром в рамках

конкурса «Окно в Россию».

МБУК «Новоуральский театр кукол»
Жители города знают и любят Театр
кукол. Сегодня в репертуаре театра
53 спектакля
Новоуральский
театр
кукол
«Сказ» - лауреат и призер многих
театральных конкурсов.

Достижения Новоуральского театра
кукол
Победы в конкурсах:
 III
театральный
конкурс
«Территория культуры Росатома»
дипломант - спектакль «Маленькие истории о любви»
 Гран-при II межрегионального фестиваля «Атомград»,
победитель – спектакль «Полторы горсти»
 VIII областной конкурс "Камертон", лауреат конкурса - спектакль
"Северная сказка"
 VI
Международный
театральный
фестиваль
современной
драматургии
"Коляда – Plays", дипломант
фестиваля
спектакль
"Бамбуковый остров"
Получены гранты:
 грант от Госкорпорации
«Росатома» на постановку

спектакля «Чебурашка и его друзья».
 Грант ОАО «УЭХК» на постановку концертной программы
«Кукольный калейдоскоп».

МАУК «Киноцентр «Нейва» НГО

Репертуар Киноцентра «Нейва» сегодня не отличается от
репертуара любого столичного кинотеатра.
Ежегодно в киноцентре демонстрируется более 2 тысяч сеансов,
которые посещают свыше 150-ти тысяч человек.
Достижение киноцентра «Нейва»:
• 2 Гранта Росатома и ОАО «УЭХК» на социальную поддержку
пенсионеров и инвалидов города
• Гранты на показ цифровых фильмов в формате 2D «Великие оперы
мира» и «Жемчужины мировой оперы»
• Киноцентр «Нейва» занимает 55 место среди 646 тысяч предприятий
РФ по виду экономической деятельности «Показ фильмов»
• Киноцентр является участником областного Кинофестиваля
социальных роликов «Выбери жизнь!»
• Занимает II место по благотворительной деятельности среди
учреждений культуры Горнозаводского округа

МАУК «Центральный парк культуры и отдыха» НГО
За последние годы парк стал ярким лицом
городских мероприятий.
Парк аттракционов посещает в год более 136 тысяч
человек.
Центральный парк культуры и отдыха
победитель конкурса «Хрустальное колесо» среди
парков развлечений
России и стран СНГ в

номинации «Лучший парк развлечений» и обладатель специальной
премии «Приз зрительских симпатий».
Парк был отмечен:
• благодарностью Министерства культуры
РФ;
• знаком
2-ой
степени
Российского
Профсоюза работников атомной энергетики
и промышленности "За взаимодействие и
социальное партнерство";
• дипломом за I место в городском конкурсе
"Лучшее
оформление
объектов
потребительского рынка к Новому году"
Парк стал дипломантом конкурса «Лучшие
учреждения культур ЗАТО», получил спецприз «За новаторские идеи» и
грант на 200 тысяч рублей.

2.2. Второе направление досуговой сферы – это создание условий для
активного самодеятельного творчества жителей города в кружках,
художественных секциях, студиях пластики и танца, театральных и
литературных объединениях.
Данные услуги развивают Муниципальный Дом культуры «Строитель» и

Дом культуры УЭХК. Около полутора тысяч человек посещает более 50-и
клубных формирований художественной самодеятельности.

МБУК «Дом культуры «Строитель» НГО
и ЧУК ОПК-123 «ДК УЭХК»

Здесь люди любого возраста могут развивать свои способности в любом
направлении искусства.
На базе Домов культуры работают не только самодеятельные
художественные коллективы со званиями «народный» и «образцовый», но
и профессиональные.

Муниципальный духовой оркестр, Муниципальный коллектив Народный
хор «Русские узоры», ансамбль Элегия – визитные карточки
Новоуральска.
Достижения ДК «Строитель»:
• Грант Новоуральской общественной
организации «Забота и защита» на
реализацию
проекта
«Милосердие
детям», что дало возможность открыть
детские игровые комнаты в филиалах

Дома культуры в сельских населённых пунктах.
• V областной фестиваль национальных культур «Мы живем на
Урале» - Гран-при получил Муниципальный коллектив народный
хор «Русские узоры».
• IV Областной фестиваль-конкурс «Танцевальная весна-2013»
Образцовый хореографический коллектив «Аленький цветочек» лауреаты 2 и 3 степени
• Открытый
Всероссийский
фестиваль-конкурс «Браво, дети! –
рождественский встречи» (г.Миас),
эстрадно-хоровая
студия
«Високосные дети» - лауреаты 3
степени
в
номинациях
«Хореография» и «Эстрадный вокал»
• Всероссийский
фестиваль
народного творчества «Вместе мы – Россия» (г.Чебоксары),
Муниципальный коллектив народный хор «Русские узоры» дипломант 1 степени в номинации «Вокал. Народное пение.
Ансамбли»
• VII Всероссийский фестиваль детско-юношеского творчества
«Кубань – самое яркое солнце России» (г.Туапсе), образцовый
хореографический коллектив «Аленький цветочек» - лауреат 1
степени
• Общероссийский фестиваль хореографических коллективов
«Черноморские
просторы»
(г.Туапсе),
образцовый
хореографический коллектив «Аленький
цветочек» - лауреат фестиваля.
Новоуральск
знаменит
Всероссийским
фестивалем духовых оркестров «Новоуральские
фанфары». Фестиваль ежегодно собирает от 600
до тысячи человек. В следующем году
«Новоуральские фанфары» пройдет в 15-й раз.

В сельских населенных пунктах работают клубы–филиалы ДК.
3. Третье условное направление - развитие информационного
пространства.
Это направление развивают Городской историко-краеведческий музей и
Публичная библиотека.

МБУК «Новоуральский историко-краеведческий
музей»

Новоуральский
историкокраеведческий
музей
занимает достойное место в
культурной нише округа.
Более
16000
предметов
основного
фонда
музея
отражают историю города,
предприятий и учреждений.

Ежегодно в музее организуется
более 20 выставок, которые
посещают более 25 тысяч
человек
Сегодня руководством города
прорабатывается
вопрос
строительства нового Музейновыставочного комплекса.
Достижения МБУК «Новоуральский историко-краеведческий музей»
 музей - член Международной ассоциации «Открытый музей» (город
Красноярск)
 призёр Второго Свердловского областного конкурса «Камертон»,
учреждённого Палатой представителей Законодательного собрания
Свердловской области
 получен грант на создание виртуальной экспозиции «Вся жизнь –
наука»

МБУК «Публичная библиотека» НГО
Структура библиотеки состоит из
Центральной публичной библиотеки
и 9 филиалов, 3 из которых
находятся в сельских населённых
пунктах.

Ежегодно библиотеку посещают свыше 250 тысяч человек, выдается
порядка 600 тысяч книг и журналов.
Здесь проходит 3,5 тысяч мероприятий.
Библиотека – инициатор крупномасштабных городских и российских
мероприятий, акций, фестивалей, научно-практические семинаров.
Публичная
библиотека
Новоуральска
первая
в
Свердловской области открыла
Центры доступа к социально
значимой информации.
В
Центре
общественного
доступа к социально значимой
информации
работает
очень
востребованная
«Школа
компьютерной грамотности» для пожилых
людей.
Расширение
сети
центров
общественного
доступа
продолжается.
Будут открыты Центры в сельских
населенных пунктах.
Достижения Публичной библиотеки:
• Публичная библиотека НГО – штабквартира секции публичных библиотек
Российской библиотечной ассоциации.
Участие в корпоративных библиотечных
проектах:

 Областной корпоративный проект по созданию сводной БД статей
«Весь Урал»
 «Межрегиональная аналитическая роспись статей» (МАРС).
 Корпоративный проект «Пионер» по аналитической росписи статей из
детско-юношеской периодики
 Международный проект «Виртуальная справочно-информационная
служба публичных библиотек (ВСИС ПБ)»
Библиотека участник и победитель многих конкурсов.
• Всероссийский конкурс «Библиотеки в Год российской истории»
(Российская публичная историческая библиотека): Работа Савельевой
Н.П., заведующей филиалом «Библиотека д. Починок» «Великая
Отечественная война в памяти сельчан: Опыт работы библиотеки
деревни Починок» удостоена специального диплома в номинации
«Муниципальные библиотеки, обслуживающие взрослое сельское
население»
• Областной конкурс тематических материалов по работе с семьей
«Мир вашему дому» в номинации «Моя семья – моя опора»
(Свердловский государственный областной Дворец народного
творчества): Работа Юровой Г.В., библиотекаря Центра патриотизма
«Родина» ФДБ «Широкая масленица: сценарий мероприятия»
заняла II место

Деятельность
учреждений
культуры является важнейшим инструментом обеспечения условий для
духовного развития и самореализации личности детей и взрослых, а также
для людей, требующих особого внимания. Задачи учреждений культуры
направлены на создание комфортной среды в Новоуральском городском
округе.

Василий
Александрович
Сухомлинский
сказал:
«Дети
должны жить в мире красоты, игры,
сказки, музыки, рисунка, фантазии,
творчества». Именно такой мир
создает
для
детей
Культура
Новоуральска.
Ежегодно по инициативе и под
руководством Отдела культуры, при
поддержке Администрации НГО и
предприятий проводится Большой Смотр творчества Новоуральского
городского округа. Лауреаты и дипломанты удостаиваются чести
публичного признания на новоуральских сценах.
«Город, удобный для детства» - как нельзя точно определяет направление
развития нашего города. Хочется, чтобы этот слоган стал узнаваемым
брендом Новоуральска. Чтобы при словах «Город, удобный для детства»
возникала единственная ассоциация – это Новоуральск!

http://www.ngo44.ru – официальный сайт Новоуральского городского
округа
http://www.culture-ural.ru – официальный сайт Отдела культуры

