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НАШ СОВРЕМЕННИК

ОТВЕТСТВЕННАЯ ЗА КУЛЬТУРУ
Как уже сообщала «Нейва», на прошлой неделе в
резиденции Губернатора Свердловской области
начальнику отдела культуры НГО
Ирине Шаповаловой была вручена медаль ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени.

Награда эта, безусловно, заслуженная. Ведь благодаря таланту
организатора и многолетнему
упорному труду Ирины Вячеславовны культура НГО сделала качественный рывок в своем развитии
и является сегодня ориентиром
для других муниципалитетов, а ряд
осуществлённых у нас проектов
высоко оценен даже на федеральном уровне.

НА СВОЁМ МЕСТЕ
Это очень важно для каждого — обрести
свое место в жизни. Тогда и успех приходит,
и люди готовы по достоинству оценить твой
труд. Для руководителя в такой сложной
области, как культура, важно быть еще и
духовно близким ей. И Ирине Вячеславове
тут повезло с самого начала. Ведь свой
профессиональный путь она начинала как
музыкант — после окончания школы по
классу скрипки стала студенткой Уральской
государственной консерватории
им. М.П. Мусоргского, и вполне могла бы
работать педагогом, учить детей таинствам
гармонии. Но судьба распорядилась иначе,
и с 1986 года она пришла на работу в отдел
культуры.
У нашей героини оказались очень
хорошие учителя, о которых она говорит
с благодарностью. Это Владимир Голышев, бывший тогда ее непосредственным
начальником, и заместитель председателя
горисполкома Николай Лебедев. Первый заряжал энергией и учил не бояться
сложных задач, а искать возможности их
решения. Работать на совесть, не считаясь
с личным временем. Второй ценил точность
и конкретику — от него пришло умение
структурировать информацию и правильно
ее подавать.
А еще было чему поучиться у людей,
руководивших учреждениями культуры города, — это была целая плеяда грамотных и
активных управленцев, таких, как Надежда
Бевз, Владимир Булдаков, Нина Филиппова, Игорь Скробов, Тамара Пожидаева,
Глафира Мишланова, Владимир Дубровин и
другие. Культура, по мнению Ирины Вячеславовны, была и является идеологической
сферой, и эта команда со своей задачей
справлялась тогда весьма успешно.

Понимая значимость погружения в мир
прекрасного с самого раннего возраста,
Ирина Шаповалова стала активно заниматься развитием межведомственного
взаимодействия сфер культуры и образования. В 1989 году по ее инициативе в школах
в сетке часов были введены образовательные программы с углубленным изучением
предметов эстетического цикла.
Этот шаг трудно переоценить. Он на
годы определил развитие сферы культуры
в Новоуральске — те дети давно выросли, а посеянное в их души зерно любви к
спектаклям, книгам, музыке до сих пор дает
всходы, и все новые поколения горожан
устремляются сегодня в музей, театр или
библиотеку.
Как музыкант она не могла остаться
равнодушной к идее создания в городе
муниципального духового оркестра. Нынче
он стал настоящим культурным брендом
Новоуральска, неоднократно представлял
Россию на престижных международных
фестивалях и конкурсах за рубежом. А еще
этот коллектив является базовой творческой площадкой всероссийского конкурса
духовых и эстрадно-джазовых оркестров
«Новоуральские фанфары», который уже
более 20-ти лет объединяет сотни музыкальных коллективов из разных регионов
России.

НОВОЕ ВРЕМЯ —
НОВЫЕ ПРАВИЛА
Шесть лет назад Ирина Вячеславовна возглавила отдел культуры. Это был непростой
период в жизни города. Именно тогда в
полный рост встала задача сохранить в
условиях сокращения финансирования все
учреждения и муниципальные услуги для
населения. Вот когда ей потребовался приобретенный за годы опыт и знания, а кроме
того, умение мыслить на перспективу.
Работа была проделана гигантская.
Многие решения вызывали поначалу недоумение, но жизнь все в итоге расставила
по своим местам. Взять хотя бы ситуацию
с объединением библиотек НГО в единую сеть — смелое решение! Но всем ли
было тогда видно, насколько верным оно
окажется?
А сегодня Центральная библиотека является штаб-квартирой секции публичных
библиотек Российской библиотечной ас-

социации и первая в области открыла пять
центров доступа к социально значимой информации. Единая библиотечная и клубная
системы работают слаженно, без выходных, без дублирования функций, меньшим
кадровым составом и, соответственно, с
более высокой заработной платой.
То же самое можно сказать в принципе
обо всех наших учреждениях культуры. Так,
Детская школа искусств стала победителем
общероссийского конкурса Министерства культуры Российской Федерации «50
лучших детских школ искусств»; историко-краеведческий музей победил во всероссийском конкурсе в номинации «Лучший
социально ориентированный проект»;
спектакль театра кукол «Черная курица,
или Подземные жители» попал в лонг-лист
премии «Золотая маска» и так далее.
— Нам очень повезло, что городом
руководили мудрые и энергичные люди,
которые могли принимать ответственные
решения, — комментирует Ирина Шаповалова. — Я говорю о Владимире Машкове,
Валерии Попове. При их поддержке мы
могли решать, как и сейчас решаем с главой НГО Александром Барановым, любые
самые сложные вопросы. Мы успешно
вошли в это новое время и сумели создать
такую культурную среду, которую другие
территории создать не смогли. Поэтому
таким распространенным стало выражение
«Ренессанс культуры» относительно нашего
города.
Еще одним знаковым явлением для культурной жизни нового времени, к появлению
которого наша героиня имеет непосредственное отношение, стало межведомственное взаимодействие учреждений
сферы культуры. Посмотрите, насколько
плотно сотрудничают сегодня Театр музыки, драмы и комедии, ДХШ, ДШИ, музей…
Ирина Вячеславовна направляет также
усилия и на деятельность по расширению
государственно-частного партнерства,
привлекая для развития учреждений
культуры средства малого бизнеса. Только
за последние три года ряд предприятий
инвестировал в сферу культуры более
17 миллионов рублей. Благодаря этим
вложениям удалось создать и реализовать
партиципаторный проект «Новоуральский
народный орган», художественно-просветительскую программу «Новоуральское

передвижничество», открыть фьюзинговую
мастерскую, собрать сводный хор городского округа, объединивший 26 хоров
учреждений культуры и образования, людей
разных поколений.

ОПЫТ ВОСТРЕБОВАН
Не заметить наш «Ренессанс культуры»
было бы сложно. И в 2015 году на Всероссийском конкурсе «Культурная столица
малых городов России» Новоуральск был
признан победителем в номинации «За сохранение и развитие российских театральных традиций». Тогда доклад начальника
отдела культуры НГО в Министерстве культуры Российской Федерации о проектной
деятельности учреждений культуры вызвал
большой интерес в профессиональной
среде. А видеосюжет о партиципаторном
проекте «Новоуральский народный орган»
стал яркой иллюстрацией того, как может
работать отрасль культуры с гражданским
сообществом. Опыт реализации культурных
проектов нашего города был признан передовым и инновационным. Столь же высокую
оценку получило и выступление в Совете
Федерации РФ, куда Ирина Вячеславовна
была приглашена с докладом «Новая система управления в малых городах России
на примере Новоуральского городского
округа».
Сегодня Новоуральск, бесспорно, является культурной столицей Госкорпорации
«Росатом» и возглавляет секцию управления, секцию театров и секцию библиотек в
программе «Территория культуры Росатома».
Сама Ирина Шаповалова стала членом
совета по культуре Госкорпорации «Росатом». Затем вошла в состав коллегии министерства культуры Свердловской области,
была признана победителем всероссийского конкурса «Лучший муниципальный
служащий».
Нынешняя высокая награда — медаль
ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени — свидетельство признания
заслуг Ирины Вячеславовны и вместе с
тем подтверждение правильности того направления, в котором развивается культура
нашего города.
Евгений СЕРЕБРЯКОВ
Фото из архива отдела культуры

