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Информация о деятельности  

Государственного автономного учреждения культуры Новосибирской области 

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

за 2020 год. 

 

Россия исторически сформировалась как многонациональное и 

поликонфессиональное государство, представляющее собой добровольный союз 

народов, проживающих на ее территории. Все 193 народа Российской Федерации 

равноправны. Сила России заключается в единении всех народов ее населяющих, 

при сохранении их самобытности и самостоятельности. 

Одна из задач Стратегии национальной политики Новосибирской области, и 

Российской Федерации в целом, – достижение межнационального согласия, 

воспитание культуры межнационального общения, именно в этом русле строится 

национальная политика.  

 

Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области 

«Дом национальных культур им. Г.Д. Заволокина» (далее – ДНК им. Г.Д. 

Заволокина) было создано 29 декабря 2001 года.  

Основными целями и задачами Учреждения 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. 

Ведущими направлениями деятельности ДНК им. Г.Д. Заволокина являются 

возрождение и сохранение национальных традиций, развитие народного творчества, 

детской художественной самодеятельности, художественных ремесел и 

декоративно-прикладного искусства, проведение культурно-массовых и зрелищных 

мероприятий, которые осуществляются путем организации культурно-массовой, 

научно-методической, творческой, информационной деятельности. 

 

Для достижения основных целей и задач ДНК им. Г.Д. Заволокина проводит 

циклы мероприятий разнообразной тематики: 

• цикл национально-культурных мероприятий «С уважением к нашим 

традициям»; 

• цикл тематических программ «Единство через культуру»; 

• цикл мероприятий по сохранению национальных культур; 

• цикл выставок национального творчества, прикладного искусства, 

художественных ремесел, фотовыставок; 

• цикл мероприятий патриотической направленности «Мы Родиной нашей 

гордимся». 

 

1. З

начимые проекты 2020 года. 

 

Межнациональная культурно-образовательная экспозиция  

«История переселения народов в Сибирь». 
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Дом национальных культур им. Г.Д. Заволокина подготовил и провел данный 

Проект, с целью создания условий для укрепления общероссийского гражданского 

единства, сохранения и развития этнокультурного многообразия народов, 

проживающих на территории новосибирской области, развития духовно-

нравственных основ и самобытной культуры российского казачества в пределах 

Коченевского района, города Искитима и города Новосибирска. 

Он включил в себя цикл мероприятий, направленных на содействие 

этнокультурному многообразию народов, сохранения обычаев, регулирующих 

культуру, жизнь семьи и рода у различных народов, проживающих на территории 

Новосибирской области, в том числе: передвижную многонациональную культурно-

образовательную экспозицию, культурно-образовательную выставку с отражением 

истории заселения народов Сибири и казачества. 

Передвижная межнациональная культурно-образовательная экспозиция – это 

особая информационная система, отражающая явление культурно-исторического, 

художественного, творческого процесса. Своеобразие экспозиции заключается в 

том, что этот процесс или явление показывается и исследуется через предмет и с его 

помощью.  

          С 1 октября по 30 ноября 2020 года ГАУК НСО «ДНК им. Г.Д. Заволокина» в 

рамках передвижной культурно-образовательной экспозиции организовали и 

провели 43 мероприятия: торжественное открытие, экскурсии, выставки 

национальных костюмов, мастер-классы ДПИ, выступление артистов.  В городе 

Новосибирске был проведен круглый стол на тему «Новосибирская область – 

многообразие народов и культур как ресурс творчества, просвещения и развития». 

В мероприятиях Экспозиции приняло участие 866 человек из числа жителей 

города Искитима и Коченевского района, города Новосибирска, а также 

самодеятельных артистов, мастеров художественных ремесел, работников культуры 

и других участников мероприятий из 21 муниципального района и городов 

Новосибирской области.  

 

Акция «Нарисуем образ России в зеркале русского языка!» 

Дом национальных культур им. Г.Д. Заволокина в октябре 2020 года 

подготовил и провел мероприятие, направленное на поддержку развития русского 

языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения. Цель - укрепление общероссийского гражданского 

единства, сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, 

проживающих на территории Новосибирской области, развитие духовно-

нравственных основ и самобытной культуры российского казачества. 

В рамках  проекта, в 7 муниципальных образованиях Новосибирского и 

Мошковского районах Новосибирской области,  состоялись следующие 

мероприятия: Открытый Фестиваль народных талантов «Сибирские россыпи» 

(видеоформат), тематические программы «Русский язык - язык межнационального 

общения», концерты «Любовью к Родине дыша», творческие встречи с носителями 

русского языка,  выставки мастеров и мастер-классы по  декоративно-прикладному 

творчеству, выставки национальных костюмов, информационные выставки 

«Русский язык - язык многонационального общения». 

В мероприятиях Акции приняли участие 28 творческих коллективов, 

отдельных исполнителей из 8 муниципальных образований (городских округов, 

муниципальных районов). Всего число участников и зрителей составило 1655 
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человек. 

 

2. К

ультурного-досуговая деятельность. 

В своей работе специалисты ДНК им. Г.Д. Заволокина стараются использовать 

все многообразие жанров, видов и форм культурно-досуговой работы.  

За отчетный 2020 года Учреждением было проведено 456 культурно-массовых 

мероприятия (региональных, областных, национальных), с числом посетителей 

41304 человек. 

         2020 год в Российской Федерации был объявлен Годом Памяти и Славы. Одна 

из самых главных задач – сохранить историческую память о героическом подвиге 

советского народа в годы Великой Отечественной войны.  

           Году Памяти и Славы были посвящены: IX межрегиональный конкурс 

национальной песни «Тебе, мое Отечество - 2020», VIII областной фестиваль-

конкурс чтецов «Россия под мирным небом!», областной конкурс художественной 

самодеятельности «Я помню! Я горжусь!», межрегиональный конкурс белорусского 

творчества «От Полесья до Сибири несите, аисты, весну!», патриотическая музейная 

экспозиция «Славе - не меркнуть. Традициям - жить!», всероссийский исторический 

диктант на тему событий Великой Отечественной Войны «Диктант Победы» и 

другие мероприятия. 

 

        В 2020 году Учреждение активно подключилось к проведению мероприятий 

в видеоформате. 

        Были проведены: IV областной фестиваль «Единение славянских народов», 

XXV областной праздник украинской культуры «Сорочинская ярмарка», V 

Открытый Фестиваль народных талантов «Сибирские россыпи», межрегиональный 

фестиваль белорусского творчества «В гостях у Лявонихи», III областной фестиваль 

национальных традиций «Осенние мотивы»,  XII областной фестиваль-конкурс 

детско-юношеского творчества «Вiночок»,  всероссийский онлайн-конкурс детского 

рисунка «Моя Родина – моя культура», Новосибирский поэтический марафон. 

        Дню славянской письменности и культуры были посвящены VIII 

межрегиональный фестиваль славянской культуры «Славянский круг-Н» и 

областной заочный конкурс сценариев «Наследие». 

 

Национальные праздники и тематические программы 

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. 

Успешно были проведены: праздник традиционной бурятской культуры 

«Встреча белого месяца» (Новый год), областной праздник молдавской культуры 

«Мэрцишор», День украинской культуры, праздники народной традиционной 

культуры «Святочный вечер», «Крещенские забавы» и «Здравствуй, широкая 

Масленица!», праздник «Пусть звучат Колокола Сибири!», посвященный Дню 

народного единства. 
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   Особое место занимают мероприятия национально-культурной тематики: II 

Фестиваль русско-азербайджанской дружбы народов, областной календарно-

обрядовый праздник украинской культуры «Украiнскi вечорницi», 

межнациональный культурный онлайн-диалог «Россия и Беларусь - 2020» и др. 

Успешно были проведены онлайн мастер-классы по украинской и 

белорусской кухне.  

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 

продолжает работу на основании 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). 

Заключены Соглашения о сотрудничестве с ФГБУ «Дом народов России» 

(Москва), ГБУ РК «Дом Дружбы Народов» (Крым) и с национальными 

организациями города Новосибирска и Новосибирской области. 

 

3. Н

аучно-методическая деятельность 

ГАУК НСО «Дом национальных культур им. Г.Д. Заволокина» за все время 

работы стал методической базой по оказанию организационной, методической и 

информационной помощи национально-культурным автономиям и объединениям, 

творческим коллективам, общественным и государственным учреждениям, 

муниципальным районам в реализации национально-культурных программ.  

Популярными формами работы являются семинары, конференции, круглые 

столы. Тематика подобных мероприятий касается вопросов этнокультурного 

развития народов, проживающих на территории Новосибирской области, 

обсуждения научных вопросов этнологии, этнополитики, этносоциологии и других 

смежных дисциплин, вопросов развития государственной национальной политики в 

целом. В качестве экспертов в ходе данных встреч выступают представители 

региональной власти, руководители национально-культурных и общественных 

организаций, научные сотрудники, представители вузов и др. 

       В течение года были проведены семинары по украинскому и белорусскому 

языкам, тематическая программа об обрядах и традициях народов, проживающих на 

территории Новосибирской области, деловая игра-встреча «New way» с участием 

творческого объединения якутской культуры, встреча с делегацией Хатлонской 

области Республики Таджикистан. 

       Проведены круглые столы на темы: «Содружество народов: сохранение и 

развитие культур традиций языков», «Итоги деятельности Дома национальных 

культур им. Г.Д. Заволокина и Ассоциации национально-культурных автономий и 

национальных организаций г. Новосибирска и Новосибирской области 

«Содружество» во время пандемии. Планы взаимодействия в новых условиях 

работы», а также семинар «Организация деятельности клубных формирований ДНК 

им. Г.Д. Заволокина», областная творческая мастерская «Молодецкие игры народов 

России» и другие мероприятия. 

 

4.Мероприятия по сохранению и развитию народных художественных ремесел, 
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декоративно-прикладного творчества.  Выставочная деятельность. 

Народные художественные промыслы – неотъемлемая часть отечественной 

культуры, в которой воплощен многовековой опыт художественно-эстетического 

восприятия мира, обращенный в будущее, раскрывающий самобытные черты 

искусства многонациональной России. 

         В рамках пропаганды художественных ремесел и декоративно-прикладного 

творчества в 2020 году были проведены: V фестиваль юных творцов «Родники 

культуры», Межрегиональный фестиваль-конкурс художественных ремесел 

«Сибирский сундучок», семинары по соломоплетению, петриковской росписи и   

росписи пасхальных яиц. 

         В ДНК им. Г. Д. Заволокина состоялись выставки: «Тайны дерева» Владимира 

Талашкина, областной фестиваль-конкурс детско-юношеского творчества 

«Вiночок», белорусского декоративно-прикладного творчества, изделий 

Победителей Межрегионального фестиваля-конкурса художественных ремесел 

«Сибирский сундучок», минералов «Поэзия в камне» (из личной коллекции В.Ф. 

Павука); выставка, посвященная творчеству Т.Г.Шевченко; национальных 

костюмов, музыкальных инструментов, предметов быта, фруктов, сухофруктов из 

Хатлонской области Республики Таджикистан, фотоаппаратов «С лейкой и с 

блокнотом…» (из частной коллекции Г.В. Жданова),  выставка-презентация о жизни 

и творчестве Софии Кохан «Моя сибирская судьба», а так же  фотопроект «Истории 

белорусок в лицах» и фотовыставка «Творчество братьев Заволокиных». 

В течение года состоялось ряд мастер-классов по ДПИ по разным 

направлениям и техникам. Наиболее значимыми можно перечислить несколько 

мастер-классов: по изготовлению символа молдавского праздника весны 

«мэрцишорок», каллиграфии кистью «Традиционное монгольское письмо», росписи 

по дереву, по изготовлению обереговых кукол, по соломоплетению, и тд. 

 

4. Р

абота клубных формирований. Творческая деятельность 

С целью создания условий для формирования и удовлетворения культурных 

запросов и духовных потребностей национальных групп населения в ДНК 

им.Г.Д.Заволокина работают 28 клубных формирований (413 чел.), в том числе 8 

клубных формирований для детей и подростков (126 чел.)  

Шесть коллективов удостоены звания «Народный» и «Образцовый»: Народный 

коллектив ансамбль национального танца «Юность Сибири», Народный коллектив 

ансамбль грузинского танца «Имеди», Народный коллектив хор украинской песни 

«Злагода», Народный коллектив хор ветеранов «Надежда», Образцовый коллектив 

цирковая студия «Арлекино», Образцовый коллектив ансамбль народной песни 

«Вясёлка». 

 

С каждым годом растет количество желающих заниматься в различных 

любительских объединениях, повышается творческий потенциал клубных 

формирований, призванных сохранять традиции исторического наследия, развивать 

национальную самобытность и популяризировать культуру народов, проживающих 

на территории Новосибирской области. 

Творческие коллективы ведут активную, творческую работу и участвуют в 

городских, областных и межрегиональных мероприятиях. 
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  В 2020 году, в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией, творческие 

коллективы приняли участие в мероприятиях нового онлайн формата таких как: 

флэш-моб «Синий платочек», акция «День Победы на разных языках», концерт-

поздравление ветеранов ВОВ и тружеников тыла «Победы радостные звуки», 

Всероссийская культурная интернет-акции «Наследие Победы» 2020;  

 Были представлены видео концерты: «Тебе Россия посвящаем!» творческих 

коллективов Дома национальных культур, «Нам 10 лет» Народного коллектива 

ансамбля грузинского танца «Имеди». 

 Спектр работы клубных формирований ДНК им. Г.Д. Заволокина рассчитан на 

разные возрастные и социальные группы, и стремится вызывать интерес к изучению 

родного языка и родной культуры. На базе Учреждения успешно действуют 

творческие объединения армянской и таджикской культуры. 

          Также был подготовлен и проведен в видео-формате открытый урок 

народного коллектива ансамбля грузинского танца «Имеди». 

  Клубные формирования Учреждения ежегодно принимают участие в 

фестивалях и конкурсах международного, всероссийского уровня, и этот год не 

исключение: 

 II Всероссийский многожанровый онлайн-конкурс АГАТ (диплом лауреата III 

степени); 

 Международный фестиваль -конкурс «DANCE ENERGY» (диплом лауреата I 

степени); 

 Открытый всероссийский онлайн - фестиваль-конкурс национальных культур 

«Осень золотая 2020» (диплом лауреата 3 степени); 

 Международный Белорусский музыкальный онлайн- фестиваль-конкурс 

«Карагод сяброy- 2020» (диплом лауреата II степени); 

 I ежегодный Всероссийский открытый арт-фестиваль «Дорога к жизни» (диплом 

лауреата I степени); 

 Всероссийский фестиваль-конкурс театра и кино «GREEN FEST» (диплом 

лауреата I степени); 

 Всероссийский конкурс-фестиваль искусств «АРТ-ПРЕМЬЕР» (диплом лауреата 

III степени); 

 Межрегиональный фестиваль-конкурс народного творчества «Великий Покров» 

(диплом лауреата II степени); 

 XIV Международный конкурс-фестиваль индийского танца «Васанта» (диплом 

лауреата I степени); 

 Международный видео-конкурс индийского танца «Bollywood Dance Fest» - 2020 

(диплом за 1 место); 

 Открытый межрегиональный танцевальный конкурс по современной 

хореографии «Танцевальный квартал» (диплом за 1 место). 

 V Региональный онлайн фестиваль народной культуры «Красная ярмарка» 

(диплом лауреата I степени) 

    

5. И

нформационно-просветительная деятельность 

На стадии активного развития культуры, которую проходит сейчас наша 

страна, очень важно уделять особое внимание информированности населения о 

деятельности учреждения. Использование современных интернет-технологий 
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существенно расширяет возможности по взаимодействию с населением, 

способствует формированию культурного диалога и активной позиции населения. 

Получение открытой и достоверной, а также своевременной информации на веб-

ресурсах учреждения позволяет существенно повысить эффективность и качество 

обслуживания населения. 

Дом национальных культур им. Г.Д. Заволокина выступает инициатором 

просветительских проектов, консолидирующих полиэтничную общественность, и 

оказывает информационное сопровождение работы национальных общественных 

организаций Новосибирской области посредством размещения информации на 

официальном сайте и в социальных сетях учреждения. 

Сюжеты, рассказывающие о значимых проектах учреждения, регулярно 

выходят на региональных телеканалах. Так, в начале года телеканал ОТС выпустил 

сюжет из цикла «Птица счастье» об экспозиции, подготовленной «Домом 

национальных культур имени Г.Д. Заволокина». В августе томская региональная 

общественная организация «Центр общественных проектов «Площадь» при 

поддержке Российского фонда культуры сняла фильмы об этнических культурах 

народов, проживающих на территории Новосибирской области. Площадкой для 

съёмок послужил «Дом национальных культур им. Г.Д. Заволокина», а объектом – 

творческие коллективы и представители национальных общественных организаций. 

Сюжеты вышли на канале «Живое ТВ». В октябре вышел сюжет о мастер-классах 

по национальным народным играм Бурятии, Республики Саха (Якутия) и Беларуси, 

проходящий в рамках областного творческого проекта «Мы едины!». 

 

ГАУК НСО «ДНК им. Г.Д. Заволокина» работает над проблемой расширения 

информационной среды, с этой целью создан официальный сайт учреждения 

www.dnknsk.ru социальные группы «Вконтакте» www.vk.com/domzavolok, 

«Инстаграм» www.instagram.com/domzavolok/  и «Одноклассники» 

https://ok.ru/group/59838187438323; создан Youtube канал 

https://www.youtube.com/channel/UCx6aRbhD7IzcvgeEB1a6dpQ 

 

Группа «Вконтакте» объединяет 940 участников, интересующихся 

деятельностью ГАУК НСО «ДНК им. Г.Д. Заволокина». Группа ежедневно 

пополняется новой информацией, так или иначе связанной с культурной жизнью г. 

Новосибирска и Новосибирской области. Так же посредством группы участники 

получают приглашение на каждое мероприятие учреждения, а затем могут 

посмотреть фото и видеоотчет мероприятий. 

Страница на сайте «Одноклассники» объединяет 70 пользователей, которые 

также получают полную информацию о мероприятиях. 

Youtube канал начал свою работу в конце 2019 года. В условиях удалённой 

работы во время пандемии в 2020-ом году канал послужил площадкой для 

проведения онлайн-трансляций, показа концертных номеров удалённых 

мероприятий, флешмобов и стримов. У канала 178 подписчиков, после каждого 

мероприятия он пополняется контентом. 

В режиме самоизоляции и после него Дом национальных культур им. Г.Д. 

Заволокина сделал упор на стриминговые сервисы. Регулярно проводились прямые 

включения с городами России и республикой Беларусь: участники мастер-классов 

могли в режиме реального времени наблюдать за процессом.   

 

https://www.youtube.com/c/tvlivetomskru/featured
http://www.dnknsk.ru/
http://www.vk.com/domzavolok
http://www.instagram.com/domzavolok/
https://ok.ru/group/59838187438323
https://www.youtube.com/channel/UCx6aRbhD7IzcvgeEB1a6dpQ
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Информация, размещаемая на официальном сайте, соответствует требованиям 

федерального и регионального законодательства, иным нормативно-правовым актам 

органов исполнительной власти, Уставам, локальным правовым актам учреждений 

культуры. 

Информационную открытость характеризуют следующие параметры:  

Удобная и понятная навигация на сайте состоит из следующих составляющих: 

  Логотип — является ссылкой на главную страницу и присутствует на всех 

страницах; основная навигационная панель – структурирует основное содержание 

сайта и состоит из следующих разделов: «Главная страница», «О нас», «Новости», 

«Афиша», «Запись в творческие коллективы», «Галерея», «Услуги», «Контакты». 

Таким образом, навигация сайта настроена интуитивно понятно, без 

дублирующихся меню, «тесных» и запутанных разделов. Важнейшие рубрики 

«Афиша» и «Новости» находятся на главной странице. 

Гиперссылки. Информация о деятельности ГАУК НСО «ДНК им. Г.Д. 

Заволокина» публикуется на сайтах различных учреждений культуры и прочих 

информационных сайтах г. Новосибирска и Новосибирской области со ссылкой на 

официальный сайт ДНК им. Г.Д. Заволокина, что повышает посещаемость сайта. 

Так же сама структура сайта содержит множество гиперссылок, которые позволяют 

пользователю легко переходить между страницами сайта, для наиболее полного 

изучения информации. 

Информативность сайта определяется количеством и насыщенностью 

информации, содержащейся на сайте, таким образом, пользователь, попав на 

официальный сайт учреждения может получить самую полную информацию об 

организации и ее деятельности, перейти с него на страницы в социальных сетях, 

посмотреть видео концертов, связаться с администрацией посредством 

предоставленных контактных данных. 

Частота смены информации. Информация на официальном сайте 

учреждения пополняется 2-3 раза в неделю. Такой график позволяет осветить всю 

деятельность в полной мере. 

Возможность обсуждения информации. Посетители сайта и официальных 

групп в социальных сетях имеют возможность оставить отзывы и комментарии на 

любую публикуемую новость, а также для выявления удовлетворенности 

пользователей деятельностью учреждения на официальном сайте размещаются 

«Гостевая книга» и «Отзывы». Таким образом, обратная связь на сайте налажена. 

Посещаемость официального сайта. За отчетный 2020 год официальный 

сайт посетило 13 019 пользователей. 

Таким образом, анализ сайта ГАУК НСО «ДНК им. Г.Д. Заволокина» в 

соответствии с представленными критериями позволил сделать вывод о его 

информационной открытости для потребителей услуг, доступности информации для 

разных целевых групп. Наличие социальных групп в интернет-сетях 

свидетельствует о расширении информационного пространства что существенно 

расширяет возможности учреждения по взаимодействию с населением. 

 

 

 


