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Новоуральский городской округ сегодня вхо-
дит в пятерку крупных муниципальных обра-
зований Свердловской области. Он имеет зна-
чительный кадровый и научно-технический 
потенциал, стабильно работающие предприя-
тия и учреждения. В городе действует разви-
тая инфраструктура, обеспечивающая высокий 
уровень жизни новоуральцев.

Неотъемлемой частью всех сторон нашей 
жизни является Культура. Человек формируется прежде всего в культур-
ной среде, и от ее качества напрямую зависит портрет нашего общества. 
Культурная активность становится важным инструментом муниципаль-
ных стратегий, направленных на развитие качества жизни территории 
и  ее привлекательности.

Сегодня культура Новоуральского городского округа обладает богатей-
шим потенциалом и предоставляет столичные возможности в шаговой 
доступности, способствует не только развитию культурного диалога меж-
ду территориями больших и малых городов России, ближнего и дальне-
го зарубежья, но и продвижению ключевых принципов патриотического 
и  духовно-нравственного воспитания граждан.

Новоуральск — город высокой культуры, с богатым прошлым, креп-
ким настоящим и перспективным будущим! 

Глава Новоуральского городского округа
А. Б. Баранов 

Новоуральск — город особенный, закрытый, 
но открытый для высокого искусства, взаимо-
действия, сотрудничества и диалога.

Эти качества формировались на протяжении 
70-летней истории культуры Новоуральска. Се-
годня трудно поверить, но в сложные послево-
енные годы, когда строился завод, когда лучшие 
кадры страны, прибывшие на Урал, работали 
с  раннего утра до позднего вечера, уже стави-
лись спектакли в театре, работала библиотека. Культура вносила свой 
вклад в создание ядерного щита нашей страны.

Современный ритм жизни требует постоянно находиться в авангарде, 
активно поддерживать гражданские инициативы, развивая проектную 
деятельность. И это характерно для нашего города. 

Культура — сфера идеологическая. И если она транслирует и продви-
гает идеологию жизнеутверждения, процветания, созидания и патрио-
тизма, то даже в самые кризисные времена обществу удается сохранить 
стабильность.

заведующий Отделом культуры Администрации НГО, 
член коллегии Министерства культуры Свердловской области, 

член Совета по культуре ГК «Росатом», 
награждена Знаком Министерства культуры 

Российской Федерации «За достижения в культуре» 
и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

И. В. Шаповалова
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Значимость сферы культуры в жизни каждо-
го человека невозможно переоценить: каждый 
день, каждый год добавляют новые знания, эмо-
ции, умения. И здесь очень важен профессио-
нализм тех, кто посвятил свою жизнь искусст-
ву, образованию в сфере культуры, сохранению  
и распространению информации. Культуре Но-
воуральска — 70 лет! И на протяжении всего 
этого времени накапливался, передавался, совер-
шенствовался опыт мастеров. Несколько тысяч человек служили в этой 
удивительной сфере ума, творчества, чувств, формировали и сохраняли 
традиции и наследие, зажигали вдохновением окружающих, дарили ра-
дость и учили творить, способствовали развитию культурного и духовно-
го потенциала нашего города и государства в целом. 

Благодаря их творчеству и повседневному труду в Новоуральском го-
родском округе проходят яркие фестивали, концерты, конкурсы, откры-
ваются новые выставки, реализуются современные проекты, ведется куль-
турно-просветительская деятельность.

О достижениях культуры Новоуральска известно далеко за его преде-
лами. Деятели культуры и их ученики несут славу нашего города во все 
уголки России и мира.

Мы гордимся нашей отраслью культуры и людьми, которые работают 
здесь!

   заместитель Главы Администрации 
Новоуральского городского округа по социальным вопросам

К. Н. Кутырев

Культура — неотъемлемая составляющая на-
шего бытия. Люди, которые погружены в куль-
туру, попросту не смогут причинить какой-ли-
бо вред своим близким и своей Родине. Поэтому 
так значимо, что одним из первых учреждений, 
которые появились в нашем городе, был имен-
но театр… Руководители «атомного» проекта 
прекрасно понимали: ограничения для жите-
лей, которые накладывает режим «закрытого» 

города, должны быть чем-то скомпенсированы. И этим чем-то, конечно, 
выступает высокая культура, ведь здесь собран цвет технической интел-
лигенции, которая должна иметь и досуг высокого уровня.

Это определило развитие культуры в Новоуральске. По сути, культур-
ный уровень людей, которые создавали Уральский электрохимический 
комбинат, определил и вектор развития нашего города на годы вперед. 

УЭХК, естественно, всегда помогал развиваться всем учреждениям 
культуры Новоуральска и делает это по сей день: во-первых, через систему 
грантов, во-вторых — через реализацию проекта «Территория культуры 
Росатома». Ведь мы не существуем отдельно от города, и нам, как соци-
ально ориентированному предприятию, важно сохранить особую куль-
турную среду нашего Новоуральска — самобытную, интеллектуальную, 
созидательную.

 
Генеральный директор АО «Уральский 

электрохимический комбинат»
А. А. Белоусов




