Информация о деятельности
Государственного автономного учреждения культуры Новосибирской области
«Дом национальных культур им. Г.Д. Заволокина»
за 2017 год.
Государственное учреждение культуры «Дом национальных культур им. Г.Д.
Заволокина» было создано Постановлением Главы Администрации Новосибирской
области № 1301 от 29 декабря 2001 года на базе бывшего ДК им. С.М. Кирова,
здание было построено в 1931 году, как «фабрика-кухня».
Цели и задачи деятельности Государственного автономного учреждения
культуры Новосибирской области «Дом национальных культур им. Г.Д.
Заволокина» (далее – ДНК им. Г. Д. Заволокина»):
- 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 45 человека,
в том числе 22 специалиста основного персонала учреждения.
За 2017 год ГАУК НСО «Дом национальных культур им. Г.Д. Заволокина»
провел 336 культурно-массовых мероприятий, в том числе 305 культурно-досуговых
(региональных, областных, национальных).
На базе ДНК им. Г.Д.Заволокина работает 30 клубных формирований, в том
числе 5 из них носит звание «Народный» и «Образцовый».






Новые проекты 2017 года:
Творческий десант по районам и городам Новосибирской области «Нарисуем
образ России в зеркале русского языка» - это 3 областных вокальный конкурса
«Русская песня - душа народа», 3 областных поэтический марафона «Малой
Родины нашей нет милее и краше», 3 выставки национальных костюмов;
«Медаль за бой, медаль за труд - из одного металла льют!» встреча поколений
(ветеранов войны, труда, молодежи, детей);
открытие Спартакиады народов города Новосибирска и Новосибирской области;
выставки (фотовыставка «Храмы Сибири», выставка национальных костюмов,
выставка «В каждой избушке свои погремушки», выставка традиционной
игрушки «Волшебный мир сибирских рукодельниц» и др.)
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Значимые проекты 2017 года:
Межрегиональный фестиваль-конкурс национального танца «Сибирская
карусель»;
Открытый Фестиваль народных талантов «Сибирские россыпи», посвященный
творчеству Геннадия и Александра Заволокиных;
Праздник «Пусть звучат колокола Сибири!», проведенный в рамках открытого
Фестиваля русской культуры «Сибирские колокола»;
Межрегиональный Праздник тюркоязычных народов «Навруз», в рамках
празднования Международного дня «Навруз» (праздник весны);
Межрегиональный фестиваль национальной песни «Тебе, мое Отечество»;
Поэтический марафон «Дыханье третьего тысячелетия».

Работа ДНК им. Г.Д. Заволокина направлена на развитие творчества народов,
населяющих нашу область, в этом помогают следующие мероприятия:
Межрегиональный традиционный бурятский праздник «Сагаалган» (праздник
Белого месяца),
Фестиваль кыргызской молодежи,
Областной праздник
молдавской культуры «Мэрцишор» (праздник весны), Праздник традиционной
русской культуры «Крещенские забавы», Тематический праздник, посвященных
литературному наследию Тараса Шевченко, Праздник татарской семьи «Папа, мама,
я – татарская семья», Художественно-литературный вечер, посвященный великому
армянскому писателю О. Иссаакян, Праздник памирских таджиков «Бадахшан» и
другие национальные мероприятия.
Большинство мероприятий были проведены при поддержке и тесном
взаимодействии с общественными и государственными национально-культурными
организациями города Новосибирска и области.
Во взаимодействии с Русской Православной Церковью наше учреждение
проводит праздничные мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и
культуры: областной фестиваль - конкурс любительских короткометражных
фильмов «На крыльях ангела», Межрегиональный фестиваль славянской культуры
«Славянский круг-Н», Праздник «Единение славянских народов» и др.
Духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи, стало
приоритетным при разработке планов и программ деятельности Дома национальных
культур им. Г.Д. Заволокина. На высоком организационном и художественном
уровне были проведены:
 областной фестиваль-конкурс чтецов «У каждого в душе своя Россия», где
юные участники исполняют произведения на языке оригинала, а также стихи
местных поэтов;
 межрегиональный творческий конкурс по декоративно-прикладному
искусству «Родники культуры» и др.
Большой популярностью пользуются игровые программы для младших
школьников: «Крещенские забавы», «Масленица – наш народный праздник!», «В
дружбе народов – единство России» и др. Значительно увеличилось количество
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детских новогодних представлений, праздничных концертов с участием детей и
молодежи.
Впервые за последние годы были налажены творческие связи с театрами города
Новосибирска, результатом которых стали просмотры на сцене учреждения
спектаклей профессиональных театров.
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 образовательными учреждениями и
сформировало План совместных мероприятий.
Творческие коллективы ежегодно принимают участие в фестивалях и конкурсах
международного, всероссийского уровня. Так, в 2017 году, Народный коллектив
ансамбль грузинского танца «Имеди» принял участие в международном детский и
юношеский фольклорный (хореографический) фестиваль «Кавказ 2017», где стали
обладателями диплома Лауреатов 1 степени в номинации «Народный танец».
Народный коллектив ансамбль национального танца «Юность Сибири» в Болгарии
принял участие в международном конкурсе исполнительского мастерства
«Открытый мир-Болгария» получив диплом Лауреата 2 степени в номинации
«Народный стилизованный танец».
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В залах учреждения были организованы выставки:
Выставка национального творчества «Тряпичная кукла в культуре России»;
Выставка живописи «Природа – источник красоты и вдохновения» Г.И. Татару;
Выставка семейного проекта ДШИ «Весна» «Школа редких профессий»
«Любимому городу!»;
Информационная выставка «Истоки культуры сибирских народов»;
Выставка коллекции народной куклы Грищенко Дмитрий Ивановича «Хоровод
кукол»;
Выставка–презентация «Как учились на Руси», посвященная Дню славянской
письменности и культуры;
Фотовыставка «Поэту по портрету». Арт проект молодежного Центра «Этаж»;
Межконфессиональная выставка предметов религиозного служения

Развитие материально-технической базы учреждения положительно влияет на
имидж учреждения. Были проведены следующие работы: установлен пандус с
ограждением из нержавеющей стали, поручни, звуковое оповещение у входа в
здание, тактильные плитки и тактильные пиктограммы, произведена установка
ограждения, ремонт фасада и приямков здания, ремонт туалетов, служебных
помещений и репетиционных кабинетов, холла и вестибюля, центральной лестницы,
хореографического зала, малого праздничного зала. В настоящее время ведутся
ремонтные работы в цокольном этаже здания и тепло узле.
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