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Статья содержит результаты изучения роли Уральского центра народного искус-
ства в воспитании молодежи. Используя методы анализа документов и личный пе-
дагогический опыт, автор показал возможности приобщения молодежи к русским 
традиционным духовно-нравственным ценностям в процессе обучения в детской 
школе-студии при Уральском Государственном Академическом русском народном 
хоре. Делает вывод о роли воспитания молодежи в обеспечении социальной безопас-
ности общества.
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The article contains the results of a study of the role of the Ural center of folk art in the 
education of youth. The author used the methods of document analysis and personal teaching 
experience, and also showed the possibility of initiation of young people to traditional Russian 
spiritual and moral values in the process of learning in the children’s Studio school of the Ural 
State Academic Russian folk choir. The author concludes about the role of youth education in 
ensuring social security.
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Вопросы воспитания духовно-нравственных качеств у подрастаю-
щего поколения в аспекте безопасности России достаточно актуальны, 
поскольку засилье агрессивной рекламы «формируют в незрелом со-
знании молодежи устойчивые образы успешного человека, непремен-
но сочетающего в себе любовь к алкоголю, курению табака и наркоти-
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ческим веществам, неразборчивость в отношениях с другими людьми, 
жестокость, беспринципность, приспособленчество и потребительство» 
[1, с. 181]. На наш взгляд, формирование высоких духовно-нравствен-
ных качеств необходимо осуществлять на протяжении всего периода 
становления молодого человека: в детстве, отрочестве, юности и моло-
дости. Когда молодой человек сформировался, создал семью и работа-
ет на предприятии, многое зависит от молодежной политики в органи-
зации, поскольку «молодые работники социализируются и осваивают 
ценности и нормы корпоративной культуры» [2, с. 112]. Прежде все-
го нужно говорить об общечеловеческих духовно-нравственных каче-
ствах, поскольку «нравственность — не побочный эффект, а генетиче-
ски исходное всеобщее определение социальной связи» [3, с. 300]. Все 
направления и формы работы с молодежью должны «способствовать 
формированию высоких духовно-нравственных качеств, поскольку, 
не достигнув необходимого духовного уровня, человек не может состо-
яться ни как гражданин, ни как специалист» [4, с. 162]. Не случайно уче-
ными проводится неразрывная связь между духовностью, нравственно-
стью и гуманизмом с развитием продуктивно-творческого потенциала 
молодого человека [5, 225–226]. Сложно переоценить роль народного 
творчества, культуры в воспитании молодежи. Не случайно среди на-
правлений работы с молодежью на предприятиях Свердловской обла-
сти приоритетной является культурно-массовая работа [6, с. 240], а Цен-
тры молодежной политики муниципальных образований осуществляют 
свою деятельность, в том числе культурно-массовую «на основе соче-
тания общечеловеческих и национальных ценностей» [7, с. 32].

Целью нашего исследования является стремление показать роль 
Центра народного искусства в воспитании молодежи. Для этого мы 
применили методы качественного анализа документов, а также вклю-
ченного педагогического наблюдения. Изучены Устав государственного 
автономного учреждения культуры Свердловской области, Постанов-
ление Правительства Свердловской области от 19.08.2011 г. о создании 
ГАУК «Уральский центр народного искусства» (далее Центра), также 
локальная документация детской школы-студии при Уральском Госу-
дарственном Академическом русском народном хоре. Представляет-
ся необходимым отметить миссию Центра, которая направлена на со-
хранение культурного генофонда нации путем пропаганды народного 
искусства на высоком художественном уровне. Центр сохраняет и раз-
вивает культурные традиции народов Урала в репертуаре государствен-
ных коллективов народного искусства; представляет искусство всех 
народов мира, во всех формах и проявлениях, где есть связь с народ-
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ными традициями, за счет любых приглашенных творческих сил; несет 
в окружающий мир патриотические ценности через просветительские, 
целевые и образовательные программы, работу с подрастающим поко-
лением; поддерживает таланты и создает условия для сохранения ка-
дрового и творческого потенциала коллективов; участвует в социальных 
проектах, основными потребителями которых являются люди с огра-
ниченными возможностями, социально незащищенные слои населе-
ния. Провозглашены ценности: профессионализм и эффективность; 
взаимное уважение и совместная работа; открытость; инициатива и от-
ветственность. Среди стратегических направлений работы Центра: раз-
витие социальной, просветительской и образовательной деятельности.

Центр с особым вниманием относится к аудитории социально неза-
щищенных слоев населения. В концертном сезоне 2015–2016 годов 
было организовано более 20 бесплатных концертов. Коллективы Центра 
выезжали с концертными программами в детские дома. Также специ-
ально для этих детей выделено 30 абонементов на посещение интерак-
тивных развивающих программ Уральского государственного русского 
оркестра из цикла «Рисуем с оркестром». В рамках ярмарки абонементов 
в Концертном зале прошла благотворительная акция «Наведем поря-
док — поможем детям». Собранные средства от продажи сданной маку-
латуры пошли на покупку швейной машинки и гигиенической продук-
ции для детей Специализированного дома ребенка № 6.

Представляется необходимым отметить роль «Детского Центра На-
родного Искусства» (далее Детский центр) в воспитании подрастающего 
поколения. Детский центр создан в 2007 году как одно из подразделений 
Центра. Цель Детского центра — воспитание в детях любви к танцеваль-
ному искусству, обучение уральской манере и красивому и легкому ис-
полнению танцевальных движений. Приоритетные задачи: сохранение 
традиций художественной культуры Урала; пропаганда подлинного на-
родного уральского искусства; воспитание в детях нравственных усто-
ев и формирование высококультурной личности. Детский центр дает 
около 40 концертов в год. Каждый год появляются новые постановки. 
В данный момент в «Детском центре народного искусства» существу-
ет три группы: «Озорное колесо», «Лапушки» и «Выкрутасы». За 10 лет 
существования школы-студии при Уральском хоре через нее «прош-
ли» больше двух тысяч детей. В настоящее время многие выпускники 
Детского центра являются студентами творческих вузов, музыкально-
го училища им. Чайковского в Екатеринбурге и в культпросветучили-
щах. Немало тех, кто после окончания обучения хочет прийти работать 
в Уральский хор. Можно сделать вывод о том, что одна из основных за-
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дач Центра осуществляется: «Кузница кадров» делает свое дело и про-
должает воспитание в детях любви к народному искусству и Отечеству. 
Воспитанники детской студии не только научились петь и плясать так, 
как это делали наши деды и прадеды. Самое главное — они приобща-
ются к духовной культуре народа.

Таким образом, сложно переоценить роль Центра народного искус-
ства в воспитании молодежи. Вместе с тем, на наш взгляд, необходимо 
проведение эмпирических исследований конкретных проблем творче-
ских коллективов в части воспитания молодежи: как участников цен-
тра, так и зрительской аудитории, что является предметом дальнейшего 
изучения. Актуальным данное исследование делает наш вывод о необ-
ходимости воспитания молодежи в обеспечении социальной безопас-
ности общества.
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