Информация о деятельности
Государственного автономного учреждения культуры Новосибирской области
«Дом национальных культур им. Г.Д. Заволокина»
за 2019 год.
Вопросы реализации государственной национальной политики
в 2019 году
находились в центре внимания Государственного автономного учреждения культуры
Новосибирской области «Дом национальных культур им. Г.Д. Заволокина (далее – ДНК
им. Г.Д. Заволокина).
Учреждение было создано 29 декабря 2001 года. Основными целями и задачами
Дома являются: создание условий для формирования и удовлетворения культурных
запросов различных этносов, проживающих в Новосибирской области; содействие
этнокультурному и духовному развитию, сохранению у них национального
самосознания; укрепление национального согласия, гармонизация межнациональных
отношений, сохранение этнокультурного и языкового многообразия, поддержка
русского языка как языка межнационального общения.
На базе ДНК им. Г.Д. Заволокина создано и активно работают 28 клубных
формирования, в том числе 5 из них носит звание «Народный» и «Образцовый». В
праздничном календаре дома национальных культур 346 культурно - массовых
мероприятия (региональных, областных, национальных за 2019г.)
Мероприятия ДНК им. Г.Д. Заволокина отличаются большим разнообразием, но
имеют истоки различных культурных и религиозных традиций, они обладают
универсальным свойством и создают ощущение единения и соучастия людей в
процессе социального творчества.
Сосуществуя в современном социальном
пространстве, праздники народов, проживающих в Новосибирской области, имеют
разный статус и «возраст». Само слово «праздник» выражает свободу от напряжения
будней и радость от ее обретения.
Новые проекты 2019 года:
-мероприятия стационарной межнациональной Экспозиции «История переселения
народов в Сибирь»;
-дни хакаской культуры;
-межрегиональный фестиваль - конкурс художественных ремесел «Сибирский
сундучок».
Значимые проекты 2019 года:
-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»;
-праздник тюркоязычных народов «Навруз», проводимый в рамках празднования
Международного дня «Навруз» (праздник весны).
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Дом национальных культур им. Г.Д. Заволокина вносит свой вклад в формирование
положительного имиджа области посредством проведения всероссийских,
межрегиональных, областных мероприятий: Областной вокальный конкурс «Поющая
душа России», «Новосибирский поэтический марафон» и др.
Для взаимодействия с общественными национальными организациями
Новосибирской области был разработан Регламент предоставления услуги
«Организация и проведение мероприятий по обращениям национальных общественных
объединений, национально-культурных автономий Государственным автономным
учреждением Новосибирской области «Дом национальных культур им. Г.Д.
Заволокина», который позволил учреждению упорядочить проведение совместных
национальных мероприятий.
Работа ДНК им. Г.Д. Заволокина направлена на развитие традиций, творчества
народов, населяющих нашу область, в этом помогают следующие мероприятия:
- областной праздник молдавской культуры «Мэрцишор» (праздник весны),
- тематический праздник украинской культуры, посвященного литературному
наследию Т. Шевченко;
- тематическая программа «Памир – история и культура»;
- молодежный форум коренных народов Сибири "Семейные традиции тюрков";
- тематический вечер «Гармония и человеколюбие в фольклоре памирских
таджиков»;
- тематический брифинг «Нетленный Хамбо-лама Итигэлов»;
- цикл мероприятий «Россия Беларусь наш общий дом»;
- практический семинар «Св’ято писанки» (навстречу празднования Светлого
Христово Воскресения (Пасха);
- спортивно-культурный праздник «Сайри лола» (таджикский праздник
тюльпанов);
- праздник «Новосибирская область – территория дружбы», посвященный
юбилею ассоциации национально-культурных автономий национальных организации г.
Новосибирска и Новосибирской области «Содружество»;
- торжественное мероприятие, посвященное празднованию 30- летнего юбилея со
дня создания Национально-культурной автономии украинцев г. Новосибирска,
- литературный вечер армянских народов «Звон памяти» посвященный 150летним юбилеям Комитаса и Ованеса Туманяна;
- тематическая программа «Жас Жулдыз» (Молодая Звезда);
- семейный праздник «День матери казачки» другие национальные мероприятия.
Во взаимодействии с Русской Православной Церковью наше учреждение
проводит: мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры;
областной фестиваль - конкурс любительских короткометражных фильмов «На
крыльях ангела»; межрегиональный фестиваль славянской культуры «Славянский кругН», праздник «Единение славянских народов» и др.
Безусловно, русская культура занимает значительное место в работе ДНК им. Г.Д.
Заволокина. По благословению Митрополита Новосибирского и Бердского Никодима и
при поддержке Министерства культуры Новосибирской области ДНК им. Г.Д.
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Заволокина провел мероприятия Открытого Фестиваля русской культуры «Сибирские
колокола».
При поддержке Министерства региональной политики Новосибирской области
была проведена акция «Нарисуем образ России в зеркале русского языка»,
направленная на поддержку развития русского языка. В Колыванском и Маслянинском
районах были проведены творческие программы «Вместе – мы Россия!», выставки
национальных костюмов, мастер-классы по декоративно прикладному искусству,
круглый стол на тему «Перспективы расширения возможностей и условий для развития
языка, культуры, обычаев и традиций всех проживающих в Новосибирской области
наций и народностей, как одно из главных условий межнационального согласия»,
концерты творческих коллективов ДНК им. Г. Д. Заволокина.
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!» и др.
Значительно увеличилось количество детских новогодних представлений, праздничных
концертов с участием детей и молодежи.
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 345 культурно-массовых мероприятий, из них
242 культурно-досуговых мероприятий, 74 информационно-просветительской
мероприятий.
Одним из примеров мероприятий методического центра можно представить
Всероссийскую акцию «Большой этнографический диктант», инициатором которой
выступили Федеральное агентство по делам национальностей совместно с
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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 28 клубных формирований (охват – 446 чел.), в том
числе 7 для детей и подростков, в которых занято 155 человек.
Творческие коллективы, помимо выступления на культурно-массовых
мероприятиях учреждения, ведут свою большую творческую работу.
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 2019 году, Ансамбль национального танца «Юность Сибири» принял
участие: в XXVI Международном фестивале искусств «Мо-ри-соль», творческом
конкурсе «Парад Звезд- Сибирь 2019», где стали обладателями Гран при и дипломов
лауреатов I степени в номинациях «Народно- стилизованный танец» и «Народная
хореография»; X Межрегиональном фестивале-конкурсе татарской культуры «Себер
Йолдызлары» (диплом лауреата I степени); Международном фестивале корейской
традиционной музыкальной культуры (г. Тэджон, лауреаты I степени в номинации
«Народный танец»).
Народный коллектив ансамбль грузинского танца «Имеди» традиционно
принимает участие в международном детском и юношеском фольклорном
(хореографическом) фестивале «Кавказ 2019» (диплом Лауреата 1 степени в номинации
«Народный танец»), а также в межрегиональном конкурсе народного танца «Сибирская
круговерть» (диплом лауреата I степени в номинации «Сценический народный танец»).
Образцовая цирковая студия «Арлекино» в 2019 году также активно принимала
участие в конкурсах и фестивалях разных уровней: Международный открытый
фестиваль искусств «Осенний марафон» (дипломы лауреатов I степени в номинации
«Оригинальный жанр», 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» (три диплома лауреатов 1 степени в номинации
«Оригинальный жанр»).
Все творческие коллективы учреждения активно выступали на площадках города
и области за что получили много достойных наград.
Работа учреждения со СМИ и интернет пространством:
Учреждение активно продолжает работу в информационном пространстве,
успешно работает официальный сайт www.dnknsk.ru статистика посещений выросла
более чем в два раза по сравнению с прошлым годом (17 160 посетителей, 68 400
просмотров странички, просмотры с мобильных устройств 41%) и страничка
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ВКОНТАКТЕ
(785
подписчиков).
Появилась
страница
в
Instagram
https://www.instagram.com/domzavolok
(342
подписчика),
youtube-канал
https://goo.su/0eyx
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», 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. Телеканал ОТС выпустил
документальный сюжет о межнациональной культурно-образовательной экспозиции
«История переселения народов в Сибирь» https://youtu.be/tfmh1jPCGv8
В конце 2019 года в научно-просветительском сборнике «Реализация
государственной национальной политики: опыт города Москвы и регионов России»,
подготовленным ГБУ г. Москвы «Московский дом национальностей», вышла статья за
авторством директора ГАУК НСО «Дом национальных культур им. Г. Д. Заволокина»
Александра Васильевича Романцова «Пусть звучат колокола Сибири!»
Все вышесказанное влияет на положительный имидж нашего учреждения,
результатом которого является увеличение поступления средств от культурномассовых мероприятий.
Для повышения качества оказываемых услуг и уровня заработной платы
сотрудников (согласно утвержденному положению о платных услугах) доход
учреждения за 2019 год от предпринимательской и иной, приносящей доход
деятельности составил 46 698 445,0 рублей, в том числе по видам услуг:
 проведение культурно-массовых, тематических и иных мероприятий;
 работа клубных формирований;
 аренда помещений и др.
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