Шаповалова Ирина Вячеславовна, заведующий Отделом культуры Администрации НГО

«КУЛЬТУРА НОВОУРАЛЬСКА»



(0 СЛАЙД – ВИД ГОРОДА)

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.

(1 СЛАЙД – СПИСОК УЧРЕЖДЕИЙ)
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: 
 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.

(2 СЛАЙД –  СХЕМА ЗАПОЛНЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА)
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.

(3 СЛАЙД  )
В наших школах обучается на бесплатной основе – 1254 учащихся.

(4 СЛАЙД  - ОТДЕЛЫ)
В Детской школе искусств проводится обучение на 11 отделениях.
 Кроме того,     в группах эстетического развития и  в школе юных ди-джеев. 

5 СЛАЙД – ДШИ и
За 63 года школу закончили более 3,5 тысяч человек, около 500 поступили и окончили средние и высшие музыкальные учебные заведения страны и за рубежом.

6 СЛАЙД – проекты
Школа активно реализует новые современные проекты. 
Многие из них областного, регионального, общероссийского и международного уровней.

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.   

7 СЛАЙД - виолончель
Неделю назад стартовал новый проект «Звезды Новоуральска», посвященный юбилею города, в рамках которого новоуральцы  встречаются с прославленными земляками.

8 Слайд - ДХШ
В «Детской художественной школе»  

9 СЛАЙД – Статистика Обучающихся
обучается 549 человек. 

10 - СЛАЙД с видами
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 Московском гуманитарном университете. 
Один из самых популярных сегодня на территории округа и области художественно-просветительский проект - «Новоуральское передвижничество» объединил более 70-ти художников-любителей.
В выходные дни в школе обучаются взрослые. Возраст учащихся до 70-ти лет и их сегодня около 80-ти человек.

(11 и 12 СЛАЙД Достижения школ)
Высокий уровень преподавания учебных дисциплин в обеих школах подтверждается результатами областных, Всероссийских и Международных конкурсов и фестивалей.
Школы стоят на пороге больших перемен и активно внедряют новые управленческие и образовательные технологии. 

(СЛАЙД-СХЕМА)
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.

СЛАЙД ТМДК
«Театр музыки, драмы и комедии»  

СЛАЙД ТМДК
В 1998 году Конгресс интеллигенции России наградил коллектив Золотой медалью им. Академика Д. С. Лихачева. 

СЛАЙД ТМДК
Театр был назван лучшим музыкальным театром в рамках конкурса «Окно в Россию».

СЛАЙД ТМДК
14-ти специалистам были присвоены высокие звания.

СЛАЙД ТМДК
В этом году Театр музыки, драмы и комедии  получил три гранта и гастролировал на ведущих сценических площадках России.  

СЛАЙД «СКАЗ»
Новоуральский театр кукол «Сказ»   – 

СЛАЙД ДОСТИЖЕНИЯ
лауреат и призер многих театральных конкурсов. В 2013 Театр получил    грант Госкорпорации «Росатом»


СЛАЙД
Жители города знают и любят Театр кукол. Сегодня в репертуаре театра 53 спектакля.

(СЛАЙД НЕЙВА)
А 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.

СЛАЙД
		Киноцентр получил 2 Гранта Росатома и ОАО «УЭХК» на социальную поддержку пенсионеров и инвалидов города. 

СЛАЙД
Два года подряд Киноцентр получает Грант на показ цифровых фильмов в формате 2D  «Великие оперы мира» и  «Жемчужины мировой оперы» 

СЛАЙД ЦПКиО
«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», 

СЛАЙД
За последние годы парк стал ярким лицом городских мероприятий. 
	
СЛАЙД - схема
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»

Дом культуры УЭХК

СЛАЙД - статистика
Около полутора тысяч человек посещает более 50-и клубных формирований художественной самодеятельности. 

СЛАЙД
Муниципальный Дом культуры «Строитель»
Люди любого возраста могут развивать свои способности в любом направлении искусства.

СЛАЙД
На базе ДК «Строитель» работают не только самодеятельные художественные коллективы со званиями «народный» и «образцовый», но и  профессиональные.

ДВАСЛАЙДА
Муниципальный духовой оркестр, Муниципальный коллектив Народный  хор «Русские узоры», ансамбль Элегия – визитные карточки Новоуральска.

СЛАЙД – духовой оркестр
Новоуральск знаменит ежегодным Всероссийским фестивалем духовых оркестров «Новоуральские фанфары». В следующем году фестиваль «Новоуральские фанфары» пройдет в 15-й раз.

СЛАЙД
В сельских населенных пунктах работают клубы–филиалы ДК.

СЛАЙД - схема
3. Третье условное направление - развитие информационного пространства.
Это направление развивают Городской историко-краеведческий музей и  Публичная библиотека.

СЛАЙД - музей
Новоуральский историко-краеведческий музей занимает достойное место в культурной  нише  округа. 

СЛАЙД 
Более 16000 предметов основного фонда музея отражают историю города, предприятий и учреждений. 

СЛАЙД  - достижения
Сегодня руководством города прорабатывается вопрос строительства нового Музейно-выставочного комплекса.

СЛАЙД - библиотека
О работе Публичной библиотеки вы сможете подробно узнать в дни Конференции, поэтому в своем выступлении я не буду предвосхищать события.

СЛАЙД
И в заключение 
Деятельность учреждений культуры, конечно же, является важнейшим инструментом  обеспечения условий для духовного развития  и самореализации  личности. 


СЛАЙД
Василий Александрович Сухомлинский сказал: «Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества». Именно такой мир создает для детей Культура Новоуральска. 

СЛАЙД - дети
Название Конференции «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!


