КРУГЛЫЙ СТОЛ
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ – МНОГООБРАЗИЕ НАРОДОВ И КУЛЬТУР
КАК РЕСУРС ТВОРЧЕСТВА, ПРОСВЕЩЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
27 ноября 2020 года
12.00 - 18.00

ГАУК НСО «ДНК им. Г. Д. Заволокина»
Новосибирск, ул. Ельцовская,5
Праздничный зал

Круглый стол проводится при поддержке министерства культуры и министерства региональной
политики Новосибирской области, а также ИАЭТ СО РАН и НО РГО.
В рамках программы «Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в
Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от
26.12.2018 № 570-п., ГАУК НСО «Дом национальных культур им. Г.Д. Заволокина» инициировал
проект, направленный на укрепление общероссийского гражданского единства, на сохранение и
развитие этнокультурного многообразия региона.
Круглый стол 2020 г. является продолжением программы «Новосибирская область – история
освоения. народы, люди, судьбы» 2019 г., в ходе проведения которой были рассмотрены проблемы
исторических миграций, история сел и городов, судьбы народов и людей области.
Программу круглого стола 2020 г. определяют вопросы использования этнокультурных ресурсов
в развитии регионального сообщества. Его цель заключаться в том, чтобы показать, как в ходе освоения
Новосибирской области формировался ее человеческий потенциал и почему этнокультурное
многообразие может рассматриваться как ресурс творчества, просвещения и развития региона.
Круглый стол пройдет с участием представителей администрации, ведущих ученых
Новосибирска, сотрудников учреждений культуры и образования Новосибирской области,
представителей прессы и общественных организаций.
К открытию круглого стола будет приурочено подписание Соглашения о сотрудничестве ГАУК
НСО «ДНК им. Г.Д. Заволокина» с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Дом
народов России».
Проведение Круглого стола будет сопровождаться проведением выставки, посвященной истории
заселения Сибири и творческой программой.
ПРОГРАММА
12.00 - 12.30. Торжественное открытие круглого стола и подписание соглашения о сотрудничестве
ГАУК НСО «ДНК им. Г. Д. Заволокина» и Дома народов России ФАДН РФ
12.30. Начало работы круглого стола – приветствие директора ДНК им.
Романцова А.В.
Модератор круглого стола – Октябрьская И.В. дин, внс ИАЭТ СО РАН

Г. Д. Заволокина

1. Лопарева А.В., начальник управления по делам национальностей и взаимодействию с религиозными
организациями министерства региональной политики Новосибирской обл.
Этнокультурное направление в программах министерства региональной политики Новосибирской
области
2. Романцов А.В., директор ГАУК НСО «ДНК им. Г. Д. Заволокина
Дом национальных культур Новосибирской области – ресурсы творчества, просвещения и
развития.
3. Назаров И.И., кин, директор Института истории и международных отношений Алтайского гос.
университета
Этно-атлас Алтайского края как инструмент и метод освоения культурного многообразия
региона.
4. Семенов Д.Н., председатель правления МОО Центр русского боевого искусства «Русский щит»
Новосибирская область - патриотическое воспитание в многонародном регионе: настоящее и
будущее
5. Октябрьская И.В., дин, внс ИАЭТ СО РАН

Программа подготовки этно-конфессионального атласа Новосибирской обл. 2016-2019 гг. Оценка
результатов и перспектив.
13.30-14.00 кофе-брейк, обеденная пауза.
14.00 Продолжение работы круглого стола.
6. Бородовский А.П., дин, внс ИАЭТ СО РАН
Праздники Умревинского острога
7. Асанов В.В., член Союза композиторов РФ, вице-президент Российского фольклорного союза,
Выхристюк О.И., чл-корр. Петровской АН, руководитель Сибирского фольклорного фестиваля
Сибирская фольклористика: итоги и перспективы.
8. Орда Л.К., зав. Центром немецкой культуры Куйбышевского р. НО РНД.
Для чего нужен конкурс «Мои этнические корни»
9. Оганесян А.Л., зам. председателя РОО «НКА армян Новосибирской области»
Школа «Арарат» и ее значение для армянской диаспоры Новосибирской обл.
10. Полтавская Л.Ю., директор МКУ ДО Центр «Патриот» Сузунского р. Новосибирской обл.
Абрамова Г.И., методист, культорганизатор клуба с. Поротниково
Детский оздоровительно-образовательный центр «Патриот» – народная культура в развитии
детского туризма.
11 Дружинина Н.С., руководитель Дома ремесел «Слобода» п. Колывань Новосибирской обл.
Возрождение народных ремесел как вектор развития сибирского поселка.
12. Тихомирова Р.Ш., директор ГБУК НСО «Новосибирский областной татарский культурный центр»,
Кокоулин В.Г., дин, главный редактор научно-исторического журнала «Сибирский Архив».
Татарский культурный центр Новосибирской обл. – ресурсы и перспективы
15.30-16.00 кофе-брейк
16.00 Продолжение работы круглого стола.
13. Джурабаева Г.К., кэн, глава НРОО «Узбекско-русский национально-культурный центр».
Среда возможностей: адаптация детей из Средней Азии в школах Новосибирска
14. Куликова Т.Ю. мастер по русскому традиционному крестьянскому костюму, г. Новосибирск
Живые традиции русского традиционного крестьянского костюма
15. Ланго А.В. директор Ордынского историко-художественного музея
«Ордынское кольцо» - дорога памяти, дорога открытий
16. Будаева С.В., директор МБУ « Карасукский краеведческий музей» Новосибирской обл., Полянская
Р.А., зав. экспозиционно-выставочным отделом музея
«Игрушки наших предков: льняные истории, глиняные песни, игры и забавы»
17. Афанасьева Ю.А., преподаватель дополнительного образования, руководитель студии «Терем»
МБУДО ЦДО «Алые паруса» г. Новосибирска
Опыт работы Школы русской традиционной культуры «Терем» ЦДО «Алые паруса»
18. Гаркуша Д. Д., помощник директора по научно-просветительской работе ИАЭТ СО РАН
Историческое наследие Новосибирской обл. в научно-просветительских проектах Института
археологии и этнографии СО РАН
19. Квасникова Е.Г. глав. редактор г. «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской
области», Шабанова М.А ведущий обозреватель издания
Как рассказать интересно о важном. Национально-культурное многообразие региона: от заметки
до медийного проекта
17.30-18.00 Подведение итогов работы круглого стола. Вручение дипломов.

