
ПРЕСС-РЕЛИЗ
открытого Фестиваля народных талантов «Сибирские россыпи»,

 посвященного творчеству братьев Заволокиных

Дата проведения: 13 - 15 апреля 2018 года  
Место проведения: учреждения культуры Новосибирского района

           Фестиваль, посвященный братьям Заволокиным, был учрежден министерством
культуры  Новосибирской  области  в  2014  году,  организатором  является
государственное учреждение культуры Новосибирской области «Дом национальных
культур им. Г.Д. Заволокина». 
           В  2016  году  мероприятие  получило  свое  новое  название  «Открытый
Фестиваль народных талантов «Сибирские россыпи» - он стал «шагающим» по
районам  и  городам  Новосибирской  области.  Мероприятия  Фестиваля  принимали
Коченевский и Тогучинский районы.
         В 2018 году, 14 апреля  открытый Фестиваль народных талантов «Сибирские
россыпи» принимает  село Криводановка Новосибирского района.
            Большое значение для продвижения фестиваля является поддержка Антона
Заволокина, руководителя  ансамбля «Вечёрка»,  который успешно продолжает дело
своих знаменитых родственников.

На  фестивальных  площадках  Новосибирского  района   зрителям  будут
представлены  фильмы о  творчестве  братьев  Заволокиных,  выступления  участников
Фестиваля.  В меропритиях примут  участие более 30 творческих коллективов из  15
районов и городов Новосибирской, Томской и Омской областях, а также Алтайского
края.

 Будут  представлены  традиционные  наигрыши,  оригинальные  авторские
сочинения, песни и частушки, произведения Александра и Геннадия Заволокиных.

Фестиваль  завершится  большим  Гала-концертом  «Сибирские  россыпи»,
который  пройдет  в  МАУ  «Культурно-досуговое  и  спортивное  объединение»  села
Криводановка  Новосибирского  района  с  участием  ансамбля  «Вечерка»,   под
руководством А. Заволокина. 

В завершении Фестиваля будут вручены Специальные призы за пропаганду и
развитие  творчества   Александра  и  Геннадия   Заволокиных и Переходящий Кубок
Фестиваля,  который  определит  место  проведения  следующих  Заволокинских
мероприятий.

Весь день   на площадке, а также в фойе  Культурно-досугового и спортивного
объединения  села  Криводановка    будет  работать  выставка  изделий  мастеров
декоративно-прикладного творчества.
Официальных сайт ДНК им. Г. Д. Заволокина    http://dnknsk.ru/      
Методический центр +7 (383) 236-24-90; E-mail: dnkmetod  @  mail  .  ru   

ПРОГРАММА

mailto:dnkmetod@mail.ru
http://dnknsk.ru/


 открытого Фестиваля народных талантов 
«Сибирские россыпи»,

посвященная творчеству Геннадия и Александра Заволокиных. 

Дата проведения Фестиваля: 13-15 апреля 2018 года

Время 
проведения

Наименование мероприятий Место проведения

13  апреля
с 12.00 Заезд, размещение в гостинице (для 

коллективов из соседних регионов и 
отдаленных районов НСО), 
регистрация  участников коллективов 

Гостиница «Северная»,
(проспект  Дзержинского, 32)

15.00 Концерты творческих коллективов Учреждения культуры города 
Новосибирска, Новосибирского 
района НСО

19.00 -21.00 «Давайте познакомимся» программа с 
участием ансамбля «Вечёрка» 
(презентация коллективов из соседних 
регионов и отдаленных районов НСО)

Праздничный зал ГАУК НСО «Дом 
национальных культур им. Г. Д. 
Заволокина»
(ул. Ельцовская, 5)

14 апреля  - Праздник «СИБИРСКИЕ РОССЫПИ»
МАУ "Культурно-досуговое и спортивное объединение" села Криводановка Новосибирского района

НСО ул. Садовая, 26В
9.30-10.00 Заезд, регистрация участников 

фестиваля
МАУ "Культурно-досуговое и 
спортивное объединение" села 
Криводановка 10.00 Организационное собрание 

руководителей коллективов.
9.30 -17.00 Выставка – ярмарка народного 

творчества.
Площадь, фойе МАУ "Культурно-
досуговое и спортивное 
объединение" 

10.15 -11.00 Сводная репетиция вокального 
флешмоба «Я-деревня» 

Зрительный зал МАУ "Культурно-
досуговое и спортивное 
объединение"   

11.00 Демонстрация фильмов о творчестве 
братьев Заволокиных, выставки 

Залы  МАУ "Культурно-досуговое и 
спортивное объединение" 

12.00 Гала-концерт участников областного  
фестиваля «Сибирские Россыпи». 
Награждение.

14.00 Обед участников фестиваля 
(по отдельному графику)

16.00 Отъезд участников фестиваля 

Телефоны для справок: 
8 (383) 236-24-90, 216-29-98 -  ГАУК НСО Дом национальных культур  им. Г. Д. Заволокина
+7 (383) 297-21-44  - МАУ "Культурно-досуговое и спортивное объединение" с. Криводановка 
+7 383 223-35-09 - отдел культуры администрации Новосибирского района 
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