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Информация о деятельности  

Государственного автономного учреждения культуры Новосибирской области 

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

за 2018 год. 

 

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. 

         Государственное   учреждение культуры «Дом национальных культур им. Г.Д. 

Заволокина» создано Постановлением Главы Администрации Новосибирской 

области № 1301 от 29 декабря 2001 года.  

        В 2018 году на основании Распоряжения Правительства Новосибирской 

области от 04.05.2018 № 164-рп учреждение было реорганизовано путем 

присоединения ГБУК НСО «Новосибирский центр белорусской культуры» и ГБУК 

НСО «Новосибирский областной украинский культурный центр». 

В Доме национальных культур им. Г.Д. Заволокина всего работает 71 человек, в 

том числе 40 специалиста основного персонала учреждения. 

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

провел 342 культурно-массовых мероприятий, в том числе 306 культурно-

досуговых (региональных, областных, национальных). 

На базе ДНК им. Г.Д. Заволокина работает 34 клубных формирований, в том 

числе 5 из них носит звание «Народный» и «Образцовый».  

 

Новые проекты 2018 года: 

 Семинар по корейскому традиционному танцу от госпожи Чве Юнхи, 

председателя Ассоциации корейской классической музыки «Ханбат» и 

носителя титула Живого культурного наследия Южной Кореи (в области 

национального танца); 

 Дни казахской культуры «Два брата одной историей и судьбой» 

(торжественное открытие, выставка Павлодарского фотохудожника Александра 

Пархоменко «Два брата одной историей и судьбой», фотовыставка «Батик» и 
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показ мод «Батик» члена Союза художников Казахстана, Галины Беспаловой, 

выставка художника-графика Адильжана Мусы «Sketching the world / Наброски 

мира», региональная научно-практическая конференция с международным 

участием «Казахи Новосибирской области и сопредельных территорий: 

история, культура и взаимодействие», Второй молодежный фестиваль 

казахского творчества «Жас Жулдыз» (Молодая звезда) 

 Выставки (фотовыставка «О творчестве братьев Заволокиных», выставка 

национальных костюмов, выставка традиционной игрушки «Хоровод кукол», 

выставка «Здравствуй, русская матрешка!» и др.) 

 

Значимые проекты 2018 года: 

 Международный фестиваль национальных культур; 

 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»; 

 Церемония вручения премии имени братьев Заволокиных «За достижения в 

сохранении и развитии традиционной народной культуры»; 

 Межрегиональный Праздник тюркоязычных народов «Навруз», в рамках 

празднования Международного дня «Навруз» (праздник весны). 

 

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

формирование положительного имиджа области посредством проведения 

всероссийских, межрегиональных, областных мероприятий: Межрегиональный 

фестиваль национальной песни «Тебе, мое Отечество», «Новосибирский 

поэтический Марафон-2018» и др.  

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),  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.  
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Безусловно, русская культура занимает значительное место в работе ДНК им. 

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

Тихона и при поддержке Министерства культуры Новосибирской области ДНК им. 

Г.Д. Заволокина провел Открытый Фестиваль русской культуры «Сибирские 

колокола», который завершился 10 ноября 2018 года большим концертом 

творческих коллективов области в рамках Праздника «Пусть звучат колокола 

Сибири!», посвященный Дню народного единства. В его программе приняли 

участие лауреаты премии имени братьев Заволокиных: Народный  коллектив 

ансамбль народного танца «Обские зори» муниципального автономного учреждения 

«Дворец культуры «Родина» (г. Бердск), Народный коллектив  хор «Русская песня» 

муниципального казенного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр» 

Куйбышевского района, Народный коллектив ансамбль казачьей песни «Тальянка» 

Вагайцевского сельского Дворца культуры муниципального казенного учреждения 

Ордынского района Новосибирской области «социально-культурный центр 

Ордынского района».  

При поддержке Министерства региональной политики Новосибирской области 

было проведено мероприятие, направленное на поддержку развития русского языка 

- Творческий десант «Нарисуем образ России в зеркале русского языка».   

Дом национальных культур им. Г.Д. Заволокина подготовил творческую 

программу «Вместе – мы Россия!», которая прошла на центральной площади в 

городе Чулым, а также в СДК Набережное и Первомайское Каргатского района.  

Творческая программа «Вместе - мы Россия!» была проведена в форме 

культурного творческого десанта и направленна на поддержку развития русского 

языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения для обеспечения государственных нужд 

Новосибирской области, цель - укрепление гражданского единства 

многонационального народа (российской нации), проживающего на территории 

Новосибирской области. 

Участникам творческой программы и зрителям были представлены: выставка 

национальных костюмов и выступления лучших творческих коллективов ДНК им. 

Г.Д.Заволокина: народного ансамбля национального танца «Юность Сибири», 

ансамбля «Неон», народного ансамбля национального грузинского танца «Имеди», 

ансамбля песни и танца «Сибирская тройка» и ансамбля «Ноев Ковчег», а также 

солистов, поэтов Новосибирской области. 

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.  
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Большой популярностью пользуются игровые программы для младших 

школьников: «Крещенские забавы», «Масленица – наш народный праздник!» и др. 

Значительно увеличилось количество 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 (гимназия № 12, МОУ СОШ № 43, 

детская библиотека им.  Космодемьянской, школа-интернат №371 для 

слабослышащих и глухих детей). 

 

Методическая работа: 

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

большим многонациональным центром, площадкой для всех представителей наций, 

проживающих на территории Новосибирской области. 

Методический  Центр  ДНК им. Г.Д. Заволокина тесно взаимодействует с 

общественными и государственными национальными организациями г. 

Новосибирска и Новосибирской области, оказывает им консультационную, 

творческую и организационную помощь в проведении мероприятий и национальных 

праздников.   

За отчетный период было проведено 36 информационно-просветительское 

мероприятие, в том числе 2 семинара, 8 мастер-классов, 20 фотовыставок и 

выставок прикладного народного творчества.  

Одним из примеров мероприятий методического центра 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».         

         

Работа клубных формирований: 

С целью создания условий для формирования и удовлетворения культурных 

запросов и духовных потребностей национальных групп населения в Доме 

национальных культур работают 34 клубных формирований (охват – 503 чел.), в том 

числе 23 для детей и подростков, в которых занято 390 человек. 

Творческие коллективы, помимо выступления на культурно-массовых 

мероприятиях учреждения, ведут свою большую творческую работу.  
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Активно принимают участие в областных, городских мероприятиях, таких как 

празднование: Дня Российской Федерации, Дня города Новосибирска, Дня 

народного единства. Ежегодно наши коллективы являются участниками городского 

фестиваля национальных культур.  

Творческие коллективы ежегодно принимают участие в фестивалях и 

конкурсах международного, всероссийского уровня. Так, в 2018 году, Народный 

коллектив ансамбль грузинского танца «Имеди» традиционно принял участие в 

международном детский и юношеский фольклорный (хореографический) фестиваль 

«Кавказ 2018», где стали обладателями диплома Лауреатов 1 степени в номинации 

«Народный танец». Образцовая цирковая студия «Арлекино» в 2018 года также 

активно принимала участие в конкурсах и фестивалях разных уровней: 

Всероссийский многожанровый конкурс-фестиваль детского и юношеского 

творчества «Энергия Звезд» (диплом лауреата 1 степени, диплом лауреата 2 степени 

в номинации «Оригинальный жанр»), Региональный фестиваль талантов «Времена 

года» Зима» (три диплома лауреатов 1 степени в номинации «Оригинальный жанр»),  

Областной конкурс-фестиваль оригинального жанра «Весёлая арена» (диплом 3 

степени).  

 

Работа учреждения со СМИ и интернет пространством:  
Учреждение активно продолжает работу в информационном пространстве, 

успешно работает официальный сайт dnknsk.ru (8913 посетителей, 22686 

просмотров странички, просмотры с мобильных устройств 24%) и страничка 

ВКОНТАКТЕ (636 подписчиков).            

  Потребители наших услуг могут получить информацию не только о нас, 

наших коллективах, мероприятиях, но и информацию о других областных 

учреждениях, мероприятиях наших партнеров, Домов Дружбы регионов России, а 

также дать оценку работе учреждения (заполнив анкету посетителя).   

В СМИ и интернет ресурсах опубликованы фото и видео отчеты мероприятий 

учреждения: Город зовет, Афиша событий и мероприятий, Афиша. Яндекс, Мир 

Наций, Краеведческий портал, ООО «НГС.НОВОСТИ» и др., на сайте 

Министерства культуры РФ, Комиссии по вопросам информационного 

сопровождения государственной национальной политики Совета при Президенте 

РФ по межнациональным отношениям и Федерального агентства по делам 

национальностей РФ. 

Все вышесказанное влияет на положительный имидж нашего учреждения, 

результатом которого является увеличение поступления средств от культурно-

массовых мероприятий. 

 

Независимая оценка качества услуг учреждения: 

Проведенная в 2018 году независимая оценка качества услуг ГАУК НСО «Дом 

национальных культур им. Г.Д. Заволокина» по результатам анкетирования (квота – 

500 анкет, заполнено – 692 анкеты) показала высокий уровень качества 

предоставленных услуг. 
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На основании проведенной независимой оценки качества оказания услуг 

организациями культуры Новосибирской области получены результаты, которые 

показали высокий уровень качества предоставляемых услуг ГАК НСО «Дом 

национальных культур им. Г.Д. Заволокина» интегральное значение по 

совокупности критериев которое составило 93,03% и занимает 17 место в рейтинге 

организаций культуры и 13 место среди учреждений культурно-досугового типа 

Новосибирской области.  

Общий уровень удовлетворённости населения качеством условий оказания 

услуг, организациями культуры по оценкам респондентов можно охарактеризовать 

как соответствующим в целом спросу и ожиданиям пользователей услуг. 

 

Работа над улучшением качества услуг будет продолжена. 

 

Для повышения качества оказываемых услуг и уровня заработной платы 

сотрудников (согласно утвержденному положению о платных услугах) доход 

учреждения за 2018 год от предпринимательской и иной, приносящей доход 

деятельности составил 51 395 821 руб., в том числе по видам услуг: 

 проведение культурно-массовых, тематических и иных мероприятий; 

 работа клубных формирований; 

 аренда помещений и др. 

 

 

 

 


