
Информация о деятельности  

Государственного автономного учреждения культуры Новосибирской области 

 «Дом национальных культур им. Г.Д. Заволокина»  

за 2015 год. 

 

Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области 

«Дом национальных культур им. Г.Д. Заволокина» в ответ на ваш запрос от 

20.01.2016 №70-2-35/30 сообщает: 

1. Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской 

области «Дом национальных культур им. Г.Д. Заволокина» в 2015 году работало по 

следующим направлениям:  

- создание условий для формирования и удовлетворения культурных запросов и 

духовных потребностей национальных групп населения, проживающих на 

территории г. Новосибирска и области, развитие в сознании населения гуманных, 

общечеловеческих, нравственных ценностей, сохранения у них чувства 

полноценного национального самосознания и общественной активности; 

- восстановление и развитие культуры национальных групп населения, 

изучение и сохранение обычаев, традиций, праздников и обрядов; 

- обеспечение взаимодействия в работе с государственными и общественными 

национальными центрами; 

- максимальное удовлетворение социально-культурных потребностей 

различных категорий населения, с сохранением культурно-воспитательного и 

просветительского назначения, организация их досуговой деятельности, развитие 

творческих способностей детей и взрослых и обеспечение их самореализации; 

 

2015 год - год празднования 70-летия Великой Победы, он был богат на 

события, творческие акции, мероприятия. 

2. За прошедший год Домом национальных культур им. Г.Д.Заволокина было 

проведено 106 мероприятий различных уровней (международных, региональных, 

областных, национальных). 

 Большинство из них были проведены при поддержке и тесном взаимодействии 

с общественными национально-культурными организациями.  

Например: 

- XX международный фестиваль национальных культур (город Бердск) принял 

около 50 национальных коллективов из городов Сибири, Алтайского края, Горного 

Алтая, Казахстана, Белоруссии, Хакассии, Новосибирской области, г. Новосибирска 

- всего около 1000 участников. Масштабные праздники, концерты, выставки 

национальных костюмов, национального прикладного искусства, большой гала-

концерт.  На фестивале был установлен рекорд России – был сшит самый большой 

национальный платок России, открыта «Лавка МИРА», конечно - фейерверк! 

Фестиваль закончился «круизом Дружбы» иногородних участников на теплоходе по 

Обскому морю.  

 Список значимых мероприятий продолжает межрегиональный праздник тюрко 

- и ираноязычных народов «Навруз» (Праздник весны).  В состав оргкомитета по 

подготовке праздника входят руководители 10 общественных национально-



культурных организаций. В программе: национальная борьба, национальные игры, 

выставки национальной кухни и прикладного искусства, конечно сводный концерт. 

В дни празднования «Навруза» наш Дом национальных культур посещает несколько 

тысяч человек. 

- Межрегиональный фестиваль-конкурс национального танца «Сибирская 

карусель», который мы проводился на базе Дома культуры им. Октябрьской 

революции. В фестивале приняли участие хореографические коллективы из г. 

Красноярска, г. Северобайкальска (Республика Бурятия), г. Новосибирска и 

Новосибирской области, число участников составил более 300 человек;  

 - III Межрегиональный фестиваль хороводной культуры «Славянский круг» 

проводился в рамках празднования Дней славянской письменности и культуры в 

Парке культуры и отдыха «Березовая роща», в котором приняли участие творческие 

коллективы, которые сохраняют и развивают традиции славянской хороводной 

культуры. В фестивале приняло участие более 20 творческих коллективов, а также 

25 мастеров декоративно-прикладного творчества из г. Омска, г. Новосибирска, 

Новосибирской области; 

Перечень областных мероприятий возглавляет: 

 - областной фестиваль народного творчества «Праздник песенной души», 

посвященный творчеству братьев Заволокиных; 

- праздник молдавской культуры «Мэрцишор»; 

- областной конкурс чтецов, посвященный 120-летию со дня рождения С.Есенина;  

- межнациональная концертная программа для районов и городов НСО «Мир, в 

котором мы живем»; 

- областной поэтический фестиваль «Солнце поэзии – одно для всех народов». 

Также, при творческом взаимодействии с государственными национальными 

центрами были проведены: региональный фестиваль-конкурс белорусского детского 

творчества «От Сибири до Полесья - несите аисты весну!», региональный и 

областной праздники татарской культуры «Сабантуй», праздничный концерт «Две 

сестры - Беларусь и Россия», Межрегиональный фольклорный фестиваль «Малая 

моя Родина», украинские «Вечерницы». 

Тема военно-патриотического воспитания была главной на мероприятиях в 

подшефной воинской части, где регулярно проводятся различные мероприятия, так 

же на призывном пункте НСО. 

Деятельность ДНК им. Г. Д. Заволокина не может быть успешной без очень 

важного направления – работы с детьми.  ДНК проводит активную работу с: 

гимназией № 12, МОУ СОШ № 43, детской библиотекой им.  

 Космодемьянской, школой-интернатом №371 для слабослышащих и глухих детей. 

Образовательная программа «Сибирь моя – одна большая семья», посвященная Дню 

народного единства для уч-ся (школы № 43) стала увлекательнейшим путешествием 

в мир наций. Слово «Дружба», оказалась ключевым в этой программе. 

Творческие коллективы учреждения активно принимают участие в областных, 

городских мероприятиях таких как: празднование Дня России, Дня города 

Новосибирска, Дня народного единства, городской фестиваль национальных 

культур.   
 



В рамках государственного задания проводятся мероприятия, посвященные 

красным датам календаря (10 мер.), а также   концертные программы коллективов 

ДНК им. Г.Д. Заволокина (50 концертов), как в учреждениях культуры области, так 

и в ДНК.  

3. С целью создания условий для формирования и удовлетворения культурных 

запросов и духовных потребностей национальных групп населения 

 в Доме национальных  культур  работают  30  клубных формирований, из них 4 

носят звание «Народный»:  

- ансамбль грузинского танца «Имеди»,  

- казачий ансамбль «Сибирское сказание»,  

- ансамбль национального танца «Юность Сибири»,   

- детская цирковая студия «Арлекино».  

В коллективах, любительских объединениях, кружках занимается 550 человек.  

В Перечне  клубных формирований есть любительские объединения и кружки 

якутов, кыргызов, казахов, татар, украинцев. 

Все эти творческие объединения регулярно представляют свое искусство   в 

межнациональной  концертной  программе для районов и городов Новосибирской 

области «Мир, в котором мы живем».  

По просьбе Митрополита  Новосибирского и Бердского, а также  по поручению 

Губернатора - лучшие из них приняли участие в духовно – просветительской и 

благотворительной Акции «Поезд «За духовное возрождение России».  

 

4. ДНК им. Г.Д. Заволокина оказывает методическую и практическую помощь 

общественным национально-культурным организациям г. Новосибирска и 

Новосибирской области в проведении мероприятий на площадях учреждения. 

Можно привести в пример: III Международный семинар по казахскому танцу, 

Праздник грузинской культуры, День корейской культуры. Только за последние 

месяцы этого года состоялись крупные мероприятия молодежных организаций  

якутян, кыргызов, мероприятия азербайджанской организации, армянской 

православной церкви, казахский  и татарский праздники. 

В 2015 году учреждение расширяло информационное пространство путем 

применения информационных технологий: наш сайт dnknsk.ru, страничка 

ВКОНТАКТЕ. Потребители наших услуг могут получить информацию не только о 

нас, наших коллективах, мероприятия, но и информацию о мероприятиях наших 

партнеров.   

Благодаря обновленной фото-телестудии учреждение имеет возможность 

оперативно и систематически информировать о проведении мероприятий 

различного уровня. Телестудия, создает условия для поддержания благоприятного 

имиджа деятельности Дома национальных культур и национально-культурных 

объединений, обеспечивает формирование архива видео- и фотоматериалов 

учреждения, организует фотовыставки. 

5. Объем финансирования на выполнение ГЗ на 2015 год составляет - 16 277 

300 руб. 



Объем финансирования субсидии на иные цели - 1 542 400,0 руб.,  субсидия  из  

резервного  фонда Правительства Новосибирской области - 7 300 000 руб. Итого: 

общая сумма субсидий - 8 600 000 руб. 

Следует отметить, что за счет собственных средств было сделано: очистка 

подвалов, ремонт теплоузла, пропитка чердачных помещений, установлены окна 

(лестница), ремонт эвакуационных лестниц, косметический ремонт вестибюля, 

кабинетов и холла первого этажа, ремонт канализации, частичная замена 

электропроводки, установлена система видеонаблюдения и.т.д. 

Подводя итоги 2015 года, следует обозначить следующие проблемы: 

-отсутствие в достаточном количестве твердого, мягкого инвентаря (столы, 

стулья, шкафы); 

-необходимость продолжить капитальный ремонт помещений (мужской туалет, 

зрительный зал, гардероб, цокольные этажи здания); 

-нехватка звукового и видео оборудования. 

 
 


