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Указом Президента Российской Федерации № 375 от 
22.04.2013 г. 2014-й год объявлен в нашей стране Годом культуры.

В Уральском федеральном университете традиционно сильна 
воспитательная работа со студентами и значительное внимание все
гда уделяется вопросам культуры и культурных ценностей. Логич
ным следствием этого стало повышенное внимание к проведению в 
УрФУ Г ода культуры.

В университете работает специализированное подразделение по 
организации воспитательной работы со студентами -  Центр воспита
тельной работы, в структуре которого выделяется отдельное крупное 
культурно-массовое направление, курируемый заместителем дирек
тора Центра. Сотрудники этого отдела отвечают за всю культурно- 
массовую работу, осуществляемую в университете, и на них возло
жена основная ответственность за реализацию Г ода культуры в вузе.

Самым массовым и заметным событием начала 2014 года стало 
проведение в течение трех месяцев концертов-смотров художествен
ной самодеятельности среди институтов УрФУ, которые целиком бы



ли посвящены Году культуры в РФ. Проведение концертов художе
ственной самодеятельности — традиция университета, когда каждый 
институт проводит отдельный концерт, представляя лучшие номера 
своих талантливых студентов и сотрудников. Смотровые концерты 
являются сильными мероприятиями с точки зрения формирования 
общекультурных компетенций. Акцент на Г од культуры сыграл серь
езную образовательную и развивающую роль для участников этих 
мероприятий, заставил серьезнее взглянуть на культурные традиции 
страны, спровоцировал заметное увеличение творческой активности, 
рост интереса к культурному наследию и культурной современности 
России. Каждый концерт собирал в актовом зале до 700 зрителей. 
Красивым завершением серии концертов стало проведение финаль
ного гала-концерта, ставшего для всего вуза настоящим праздником.

7 мая 2014 г. состоялся концерт, посвященный победе в Великой 
Отечественной войне, который дала Хоровая капелла имени В. Б. Се- 
ребровского. 21 мая 2014 г. состоялся юбилейный концерт Ансамбля 
старинной музыки «Хорал», собравший на сцене УрФУ множество 
городских хоровых коллективов — друзей университета. Также в рам
ках Г ода культуры отметил концертом свой 10-летний юбилей танце
вальный коллектив «Лаборатория танца».

Осенью 2014 года будет проведена серьезная работа с перво
курсниками УрФУ: с 15 октября 2014 года начнется серия традици
онных концертов «Дебют первокурсника», которые проводятся в 
каждом институте. В ходе таких концертов академическая группа ин
ститута готовит короткое выступление на большой сцене университе
та. «Дебют» — это, в первую очередь, тренинговое мероприятие, кото
рое направлено на сплочение студенческой группы (совместная 
подготовка концертной программы, обсуждения, репетиции...). Кро
ме того, «Дебют» позволяет сразу начать приобщение первокурсни
ков к культурным ценностям, выявить среди поступивших наиболее 
талантливых студентов, на которых в дальнейшем можно обратить 
пристальное внимание, привлечь к занятиям художественной самоде
ятельностью, рекомендовать вступить в творческий коллектив 
и т. д. В тематике каждого концерта в обязательном порядке будет 
сделан акцент на Г од культуры в РФ. Итогом «Дебютов» станет про
ведение финального гала-концерта, где будут представлены лучшие 
номера с институтского этапа.

Также в октябре 2014 года в Свердловской государственной 
академической филармонии будет проведен концерт хоровых коллек



тивов УрФУ с участием дружественных коллективов других вузов. В 
ноябре состоятся большие концерты хип-хоп студии «Форсаж» и 
черлидинг-команды «Феномен-А», также посвященные Г оду культу
ры. В декабре будет дан концерт ансамбля старинной музыки «Хо
рал». Завершит Год культуры красивый флеш-моб «В преддверии 
Нового года». Активно развивается молодой коллектив — студенче
ский музыкальный театр «Верона». Всего за год на большой сцене 
университета планируется провести свыше 70 мероприятий, большая 
часть которых посвящена Г оду культуры в РФ.

В ходе проведения мероприятий, посвященных Г оду культуры в 
России, укрепляется сотрудничество с ведущими культурными учре
ждениями Екатеринбурга: Свердловским государственным академи
ческим театром музыкальной комедии, Екатеринбургским государ
ственным академическим театром оперы и балета, Свердловской 
государственной академической филармонией. Студенты универси
тета ежегодно посещают специально организованные для них кон
церты и спектакли, проводимые на главных сценах этих учреждений, 
после чего студенты могут принять участие в дискуссиях, посвящен
ных увиденным постановкам. Интересным опытом стало развитие в 
2014 году сотрудничества с Уральским молодежным симфоническим 
оркестром (Свердловская государственная академическая филармо
ния), часть репетиций которого сейчас проходит на сцене актового 
зала УрФУ.

Активно развивается международное направление работы Цен
тра, с 2014 года его сотрудники координируют студенческие между
народные проекты. Особенно важным оказывается приобщение ино
странных обучающихся к культурным ценностям России. Для этих 
целей практически во все проекты для иностранных студентов вклю
чается специально подобранная культурная программа, проводятся 
адаптационные лекции, дискуссии и мастер-классы по изучению рос
сийского быта, традиций и культуры. Следует отметить прошедший 
18 апреля «Фестиваль дружбы народов», в рамках которого были ор
ганизованы выставки национальных культур, концерт национального 
творчества студентов, а также познавательный квест, основанный на 
знании культуры народов Урала.

Постоянно работает университетский выставочный павильон, в 
котором экспонируются выставки различной тематики, в том числе 
фотовыставки.



Большую работу проводит штаб студенческих отрядов (СО) 
университета. Среди мероприятий, в организации которых принял 
участие штаб СО: «Ночь музеев», «Библионочь», «Неделя добра», 
День поэзии на Всероссийской студенческой стройке «Академиче
ский», посещение музеев и исторических мест в городах и селах 
Свердловской области, фестиваль песни «Зимняя Знаменка», Всерос
сийский фестиваль песни «Знаменка», областной конкурс танцев 
«Мариинка». Большинство мероприятий этого года были посвящены 
Г оду культуры в России.

Следует отметить, что в настоящее время значительное внима
ние уделяется анализу мероприятий с точки зрения эффективности 
формирования ими общекультурных компетенций, что соответствует 
требованиям федеральных государственных образовательных стан
дартов. Руководство Уральского федерального университета всецело 
разделяет эту позицию, постоянно анализируя качество проводимых 
мероприятий, усиливая их образовательную и культурную роли. Для 
этой цели в штате Центра трудоустроены ведущий социолог, опра
шивающий студентов участвовавших в мероприятиях, специалисты 
по работе с молодежью, специалист по международным молодежным 
проектам. Учитывая важность воспитательного процесса, который 
закреплен в законодательстве как часть образовательного процесса, 
актуальность анализа качества мероприятий сложно переоценить.

Мероприятия, организованные в университете, охватили значи
тельную часть студенческой аудитории, показав свою эффективность. 
Опыт организации и проведения Года культуры в университете обя
зательно будет учтен в разрабатываемой сейчас новой концепции 
воспитательной работы в УрФУ, которая планируется к утверждению 
Ученым советом в декабре 2014 года.


