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«Культура – категория социально-экономического
благополучия общества»

Заведующий отделом культуры
Администрации Новоуральского
городского округа Ирина Шаповалова.

От редакции: Ирина Вячеславовна Шапо‑
валова. Член Коллегии Министерства куль‑
туры Свердловской области, член Совета
по культуре Государственной корпорации
по атомной энергии «Росатом», награждена
Почётным знаком Министерства культуры
Российской Федерации «За достижения
в культуре», Медалью Ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени, заведующий
Отделом культуры Администрации Ново‑
уральского городского округа.
Сегодня культура выступает как необходимая категория социально-экономического
благополучия территорий и показатель модели развития общества. Примером успешного
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создания и сохранения этого важнейшего духовного ресурса среди малых городов России
являются «атомграды» – города расположения
предприятий Государственной корпорации
по атомной энергии «Росатом» – и, конечно,
в их числе Новоуральск. Наш город отличается
не только производственно-экономической
и материально-бытовой сферами, но и особым
социально-психологическим климатом, уникальным менталитетом населения и высокими
стандартами культурных потребностей.
Важнейший вектор развития культуры нашего города определяется направленностью
на реализацию творческого потенциала каждого горожанина. Новоуральск – это территория
культуры Росатома, где идеологическая сфера
транслирует процветание, жизнеутверждение,
добро, созидание, патриотизм, что позволяет
сохранять стабильность общества даже в самые сложные времена.
В Новоуральске вопросы культуры всегда были и остаются приоритетом стратегии
развития города, но последнее десятилетие
отмечено особым прорывом в этом направлении. Отраслевая программа «Территория
культуры Росатома» способствовала обновлению целевых ориентиров и активизации
взаимоотношений между городами ЗАТО. Этот
мощный консолидированный результат стал
основой для эффективной работы и развития
социокультурной среды в дальнейшем.
Вся деятельность детских школ искусств
посвящена одной цели – формированию нравственного стержня юного поколения. Школа искусств Новоуральска – это не только начальная
ступень воспитания творческих личностей,
но, в первую очередь, школа – это будущее
многих учреждений культуры города. Юные
новоуральцы, прошедшие обучение по различным направлениям в нашей школе, владеют
не просто навыками и умениями – они занимаются творческой деятельностью с пониманием
устройства культурной картины мира, законов
её существования и трансформаций. Каждый
выпускник отличается пониманием того, что
культура как архитектурная композиция и жизненная траектория формируется через определённые коды.
Сегодня вопросы образования в сфере
культуры находятся в приоритете на государственном уровне. На заседании Госсовета

по культуре 26 октября 2020-го года Президент
России Владимир Путин заявил о важности сохранения системы детских школ искусств как
национального культурного наследия.
Администрация Новоуральска всегда уделяет внимание образованию в сфере культуры:
формированию педагогического коллектива
школы искусств и материально-техническому
оснащению образовательного процесса. Мы
оказываем помощь в приглашении молодых
специалистов по всем направлениям творческой деятельности, способствуем их саморазвитию и самореализации.
Важнейшей траекторией развития культуры
Новоуральска стало активное участие в реализации национального проекта «Культура». С первого года его запуска учреждения
культуры приняли участие во всех трёх федеральных проектах на региональном уровне:
«Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Еженедельный контроль процесса реализации нацпроекта на территории
округа осуществлялся руководством города,
Министерством культуры Российской Федерации и Свердловской области, представителями
Аппарата Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском
Федеральном округе и местного отделения
партии «Единая России» Новоуральского городского округа.
Наша Детская школа искусств явилась одной
из первых пилотных площадок Свердловской
области в реализации федерального проекта
«Культурная среда», вследствие чего материальные активы (музыкальные инструменты, оборудование, учебные материалы) были обновлены
на сумму семь миллионов двести двадцать семь
тысяч пятьсот рублей из средств федерального, регионального и муниципального бюджетов. Приобретено: 22 единицы музыкальных инструментов, 36 единиц комплектующих к ним,
149 единиц оборудования (звуковое, офисное,
мультимедийное, выставочное оборудование
и мебель), интерактивные пособия издательства «Музыка» по многим учебным предметам.
Новоуральский городской округ поддерживает театры, музеи, библиотеки, дома культуры,
но самая главная задача руководителей отрасли культуры – это направленность на воспитание креативных людей, способных изменять
наше пространство и совершать прорывы в инМУЗЫКАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

новационном развитии. Мы включены в этот
процесс и планируем выполнять и наращивать
показатели реальными делами и воплощением
новых творческих замыслов. И главные наши
арбитры, наряду с государственными органами – жители и гости города.
В этой части наш опыт признан передовым. Неслучайно в период глобальной пандемии новой коронавирусной инфекции COVID‑19
учреждения культуры Новоуральска проявили
лучшие качества командной работы отрасли. С начала апреля 2020-го года в условиях
самоизоляции учреждения перешли на работу
в интернет-пространство с проектом «Культура
Новоуральска онлайн». Особые условия потребовали новых форматов работы в режиме
онлайн. Нужно отметить, что культура оказалась к этому способна и готова. Основная
задача – дать возможность получать новые
знания, позитивные эмоции и развиваться,
не чувствуя изоляции и одиночества. Ежедневно более сорока мероприятий с раннего утра до позднего вечера с перерывами
на ночное время транслируются в интернет-
пространстве. Мероприятия ориентированы
на все возраста и культурные интересы наших
горожан. В большинстве своем они не просто
новостные или информационные, они – коммуникативные и интерактивные, воспитательные
и обучающие, познавательные и развивающие. Жители города напитываются энергией
во время утренней зарядки и танцевальных
уроков. Днём детей и взрослых увлекают конкурсы рисунков, поделок, стихов и рассказов,
мастер-классы и флешмобы, акции, викторины

и обзоры библиотечных новинок, виртуальные экскурсии и концерты, онлайн-занятия
творческих коллективов и многое-многое
другое. Перед сном самые маленькие жители
города вместе с родителями с удовольствием
смотрят видео-журнал «Читаем детям» и слушают «Сказки на ночь».
Что необходимо отметить в первую очередь,
говоря о внедрении проекта «Культура Новоуральска онлайн»: сохранена работоспособность коллективов, продолжилась основная
деятельность учреждений, увеличилось количество мероприятий и численность зрителей,
слушателей и участников, поднялся имидж
учреждений, имидж территории, выявились
новые культурные лидеры, подтвердился
очень высокий качественно-управленческий
уровень состава директората учреждений
культуры и степень готовности учреждений
работать в нестандартных условиях.
Агентством стратегических инициатив
по продвижению новых проектов, учрежденным Правительством Российской Федерации,
проект «Культура Новоуральска онлайн» признан лучшим и стратегически важным для общества и страны. Более четырёх миллионов
пользователей из 29 стран и России посетили
наши 17 тысяч мероприятий в онлайн формате.
Мы живём в непростое, но очень интересное
время перемен, трансформации культурных
кодов. Уверена, что люди, которые с детства
находятся в сфере искусства, способны быстрее сориентироваться и развернуть себя навстречу времени, а значит, продолжат творить
и приносить пользу обществу и родной стране.
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Глава Новоуральского городского
округа Владимир Викторович Цветов
приветствует жителей и творческую
общественность на музыкальном
фестивале.

Фотографии предоставлены
Отделом культуры Администрации Новоуральского
городского округа и Детской школы искусств
Новоуральского городского округа.

Закрытие I Музыкальной академии атомных городов. Художественный руководитель – народный артист СССР Юрий Башмет.
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