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Информация о деятельности  

Государственного автономного учреждения культуры Новосибирской области 

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

за 2016 год. 

 

Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области 

«Дом национальных культур им. Г.Д. Заволокина» в 2016 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. 

В Доме национальных культур им. Г.Д. Заволокина всего работает 44 

человека, в том числе 22 специалиста основного персонала учреждения. 

За отчетный год ГАУК НСО «Дом национальных культур им. Г.Д. 

Заволокина» провел 333 культурно-массовых мероприятий, в том числе 281 

международных, региональных, областных, национальных. 

Большинство из них были проведены при поддержке и тесном взаимодействии 

с общественными   и государственными национально-культурными организациями 

города Новосибирска и области. 

Например: 

- XXI международный фестиваль национальных культур (город Бердск), где 

приняли участие более 500 участников из Казахстана, Бурятии, Татарстана, 

Алтайского края, Мурманской, Костромской, Тюменской, Кемеровской, Томской, 

Новосибирской областей.  Было представлено более 60 творческих национальных 

коллективов, в том числе самодеятельные коллективы из 13 районов 

Новосибирской области и 17 коллективов из города Бердска.  В программе 

фестиваля были представлены культуры 20 – ти национальностей: русские, немцы, 

украинцы, татары, белорусы, казахи, молдаване, буряты, телеуты, армяне, 

камчадалы, казаки и др. Фестиваль посвящен 300-летию города Бердска. Впервые в 

Программе фестиваля была проведена «Заволокинская вечорка» с участием 

ансамбля под руководством Антона Заволокина, открыт Дом дружбы города 

Бердска.  Традиционные мероприятия: вечер дружбы, праздники национальных 

культур, большой фестивальный концерт успешно были проведены на площадках 

города Бердска. Фестиваль закончился «круизом Дружбы» иногородних 

участников на теплоходе по Обскому морю.  
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В тесном взаимодействии с Русской Православной Церковью наше 

учреждение проводит праздничные мероприятия, посвященные Дню славянской 

письменности и культуры: областной фестиваль - конкурс любительских 

короткометражных фильмов «Крылья ангела», Межрегиональный фестиваль 

славянской культуры «Славянский круг-Н», тематический праздник «Радуга 

дружбы», праздничная программа «Дорога к храму начинается в сердце каждого из 

нас», музейно-выставочный проект «Славянское узорье». 

По просьбе Митрополита Новосибирского и Бердского, а также по поручению 

Губернатора - лучшие национальные творческие коллективы приняли участие в 

духовно – просветительской и благотворительной Акции «Поезд «За духовное 

возрождение России». Творческая программа «Мой край и Родина едины!» в 

течение 10 дней была представлена 22 раза жителям сел и городов области. 

Безусловно, что русская культура занимает значительное место в работе ДНК 

им. Г.Д. Заволокина. По благословению Митрополита Новосибирского и Бердского 

Тихона при поддержке Министерства культуры Новосибирской области Дом 

национальных культур провел Открытый Фестиваль русской культуры «Сибирские 

колокола».  Он завершился 06 ноября 2016 года в концертном зале «Евразия» 

большим праздничным концертом «Пусть звучат колокола Сибири!». В его 

программе приняли участие призеры конкурса «Добрые песни России» открытого 

фестиваля русской культуры «Сибирские колокола»: Ансамбль «Сибирочка», 

Народный коллектив «Ансамбль народной песни «Сударыня», Учебный народный 

хор «Сибирские узоры», концерт продолжили выступления Государственного 

ансамбля песни и танца «Чалдоны», Государственного академического Сибирского 

русского народного хора и   Заслуженной артистки Российской Федерации 

Татьяны Петровой (г. Москва).  Финальную песню В. Мочалова на сл. В. 

Корсакова «Сибирь-жемчужина России» исполнили все участники Праздника. 

Мероприятие закончилось большим праздничным Салютом.  

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 сводная 

концертная программа «Жемчуга Востока».  В дни празднования Навруза наш Дом 

национальных культур посещает несколько тысяч человек. 

Дом национальных культур им. Г.Д. Заволокина вносит свой вклад в 

формирование положительного имиджа области посредством проведения 

всероссийских, межрегиональных, областных мероприятий: Международный 

фестиваль национальных культур, Межрегиональный фестиваль национальной 

песни «Тебе, мое Отечество», Вокальный фестиваль-конкурс «Добрые песни 

России». Открытый Фестиваль народных талантов «Сибирские россыпи», 

посвященный творчеству Геннадия и Александра Заволокиных является визитной 

карточкой Дома национальных культур. 

Духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи, стало 

приоритетным при разработке планов и программ деятельности Дома 

национальных культур им. Г.Д. Заволокина. В качестве примера можно привести 

Областной фестиваль-конкурс чтецов «У каждого в душе своя Россия», где юные 
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участники исполняют произведения на языке оригинала, а также стихи местных 

поэтов.  

Уникальность ДНК им. Г.Д. Заволокина в том, что он является большим 

многонациональным центром, большой площадкой для всех представителей наций, 

проживающих на территории Новосибирской области. 

Методический Центр  Дома национальных культур тесно взаимодействует с 

общественными и государственными национальными организациями г. 

Новосибирска и Новосибирской области, оказывает им творческую и 

организационную помощь в проведении мероприятий, национальных праздников.   

За отчетный период методическим центром было проведено 7 семинаров и 

круглых столов на темы: «Перспективы расширения возможностей и условий для 

развития языка, культуры, обычаев и традиций всех проживающих в 

Новосибирской области наций и народностей, путем укрепления деятельности 

государственного учреждения культуры Новосибирской области «Дом 

национальных культур им. Г.Д. Заволокина», семинар (мастер-класс)  по 

традиционному хороводу, семинаре-практикуме по народному грузинскому танцу 

и другие.  

Одним из ярких примеров мероприятий данного формата можно представить 

Всероссийскую акцию «Большой этнографический диктант», инициатором которой 

выступили: Федеральное агентство по делам национальностей совместно с 

Министерством национальной политики Удмуртской Республики, автономная 

некоммерческая организация «Ассамблея народов Удмуртии» при поддержке 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация антропологов и 

этнологов».  

Мероприятие поддержали государственные учреждения культуры: Областной 

центр русского фольклора и этнографии, Новосибирский областной Российско-

Немецкий Дом, Областной татарский культурный центр, Областной украинский 

культурный центр, Новосибирский центр белорусской культуры, Русский Дом 

народных традиций «Красота».  

 Работа ДНК  направлена на развитие творчества народов, населяющих нашу 

область, в этом помогают следующие мероприятия: Праздник тюркоязычных 

народов «Навруз», Праздник грузинской культуры «В вихре грузинского танца», 

Традиционный городской бурятский праздник «Сагаалган», Праздник украинской 

песни, Фестиваль кыргызской молодежи,  Областной праздник молдавской 

культуры «Мэрцишор», Праздник традиционной русской культуры «Крещенские 

забавы», Тематический  украинский праздник, посвященный Тарасу Шевченко, 

Тематическая  программа «Якутия - наш дом», Праздник татарской семьи, 

Художественно-литературный вечер, посвященный великому армянскому 

писателю О. Иссаакян, Праздник памирских таджиков «Бадахшан» и другие 

мероприятия.  

Особой зоной ответственности и пристального внимания сотрудников Дома 

национальных культур им. Г.Д. Заволокина являются вопросы повышения уровня 

жизни многодетных семей, профилактики детской безнадзорности, подростковой 

преступности, наркомании, антисоциального поведения в обществе. Учреждение 

заключило Соглашения о сотрудничестве с близ лежащими образовательными 

учреждениями и сформирован План совместных мероприятий (гимназия № 12, 
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МОУ СОШ № 43, детская библиотека им.  Космодемьянской, школа-интернат 

№371 для слабослышащих и глухих детей). 

Большой популярностью пользуются игровые программы (квест) для младших 

школьников: «Масленица – наш народный праздник!», «В дружбе народов – 

единство России», образовательная программа «Сибирь моя – одна большая 

семья», посвященная Дню народного единства увлекательное путешествие в мир 

наций и др. 

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.   

С целью создания условий для формирования и удовлетворения культурных 

запросов и духовных потребностей национальных групп населения в Доме 

национальных культур работают 28 клубных формирований, в которых регулярно 

занимаются 422 человек, в том числе 9 детских и 10 молодежных коллективов, из 

них 2 носят звание «Народный», 1 «Образцовый»: Народный ансамбль 

национального танца «Юность Сибири», Народный ансамбль грузинского танца 

«Имеди», детская цирковая студия «Арлекино». В Перечне клубных формирований 

есть любительские объединения и кружки по пропаганде русской, украинской, 

якутской, кыргызской, казахской, корейской, армянской, таджикской культуры, а 

также самое многочисленное клубное формирование «Меридиан дружбы». 

Все эти творческие объединения регулярно представляют свое искусство   в 

межнациональной  концертной  программе для районов и городов Новосибирской 

области «Мир, в котором мы живем».  

В 2016 году учреждение продолжило работу в информационном пространстве, а 

именно официальный сайт dnknsk.ru, страничка ВКОНТАКТЕ. Потребители наших 

услуг могут получить информацию не только о нас, наших коллективах, 

мероприятиях, но и информацию о мероприятиях наших партнеров, а также дать 

оценку работе учреждения (заполнив анкету посетителя).   

В 2016 году в газете «Честное слово» вышла большая статья о работе ДНК 

им.Г.Д. Заволокина. В СМИ и интернет ресурсах были опубликованы фото и видео 

отчеты мероприятий учреждения: Мир Наций, Краеведческий портал, ООО 

«НГС.НОВОСТИ», Молдавский сайт «Спутник», а также сайты Комиссии по 

вопросам информационного сопровождения государственной национальной 

политики Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям и 

Федерального агентства по делам национальностей. 

  

Зданию учреждения исполнилось 85 лет. В 2016 году был проведен текущий 

ремонт помещений учреждения, а именно:  

-реконструирован зрительный зал на 250 мест; 

Капитально отремонтированы: 

- фойе 1 этажа, 2–е костюмерные, лестничный марш, мужской туалет, 

гардероб, складское помещение; 

Установлены:  

- система вентиляции в зрительном зале, входная группа дверей и многое 

другое.  
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Также за отчетный период учреждением были приобретены: 

- стеклянные шкафы-витрины (4 шт.), стенды выставочные (4 шт.),      

Профессиональное оборудование:  

- радиосистема АКГ, микшерный пульт, прожектора светодиодные (8 шт.), 

лазерный прибор. 

 Формирование условий для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов и других маломобильных групп населения в помещения учреждения 

является важным направлением для ДНК. Для этого были установлены согласно 

программы «Доступная среда»: пандус с ограждением из нержавеющей стали, 

поручни, звуковое оповещение у входа в здание, тактильные плитки и тактильные 

пиктограммы. 


