
МАРАФОН НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ «90 ЛЕТ – 90 СОБЫТИЙ», 

посвященный 90-летию 

Новосибирского государственного областного Дома народного творчества 

 

 Мероприятие Место проведения Дата 

  

КОНКУРСЫ, ФЕСТИВАЛИ, ПРОЕКТЫ 

 
1. «НОКТЮРН БАБАДЖАНЯНА» – 

межрегиональный вокальный 

видеоконкурс 

 

г. Новосибирск январь 

2. «НАВСТРЕЧУ РОЖДЕСТВУ» - 

онлайн-акция видеопоздравлений 

 

онлайн январь 

3. «ВДВОЁМ» – Межрегиональный 

видеоконкурс дуэтов вокального 

и инструментального жанров  

 

г. Новосибирск февраль 

4. «ИдеЯ + ЭксперименТ» – 

региональный конкурс 

балетмейстерских работ 

 

г. Новосибирск февраль 

5. «НАРОДНАЯ ФИЛАРМОНИЯ» – 

концерты заслуженных  

коллективов 

 

г. Новосибирск,  

«СИБИРЬ-КОНЦЕРТ» 

10 апреля,  

2-3 октября 

6. «И ШЛА ВОЙНА…» – фестиваль 

детского и юношеского 

творчества (в честь присвоения 

Новосибирску почетного звания 

г. Новосибирск 

совместно с  

«СИБИРЬ-КОНЦЕРТ» 

февраль-май 



Российской Федерации «Город 

трудовой доблести») 

 

7. «В ТРУДЕ, КАК В БОЮ!» – 

региональный фестиваль 

творческих инициатив людей 

старшего поколения (в честь 

присвоения Новосибирску 

почетного звания Российской 

Федерации «Город трудовой 

доблести») 

 

Районы НСО, 

г. Новосибирск 

февраль-май 

8. «КЛУБ’ОK» – региональный 

конкурс деятельности сельских 

клубов  

 

Районы НСО февраль-ноябрь 

9. «МАСЛЕНИЧНЫЙ КАРНАВАЛ» – 

региональный фестиваль-

праздник  

 

г. Каргат 

Парк традиционной 

культуры «Хуторок» 

 

13 марта 

10. «КУЛЬТУРА – ЭТО МЫ!» – 

региональный конкурс народных 

(образцовых) самодеятельных 

коллективов Новосибирской 

области 

 

г. Новосибирск март 

11. «ТАЛАНТЫ НАРОДНЫЕ» –  

Межрегиональный конкурс 

самодеятельных композиторов-

песенников, посвященный 90-

летию НГОДНТ 

 

г. Новосибирск март-октябрь 



12. «КЛУБНОЕ 

ПЕРЕДВИЖНИЧЕСТВО, ИЛИ 

МАРШРУТ – ДЕРЕВНЯ МАЛАЯ–3» 

– региональный конкурс на 

лучшую организацию работы 

автоклубов 

 

Районы НСО март-ноябрь 

13. «ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 

РОССИИ», ПОСВЯЩЕННЫЙ 800-

ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА 

НЕВСКОГО» – региональный 

смотр-конкурс методических 

разработок и тематических 

программ  

 

районы НСО 

г. Новосибирск 

 

март-ноябрь 

14. «НАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ» – 

финал фестиваля творческих 

достижений руководителей 

самодеятельных коллективов 

НСО 

 

г. Болотное,  

РДК имени С.М. Кирова 

2 апреля 

15. «СЛОВО» – региональный детско-

юношеский конкурс чтецов  

 

Районы НСО 

(4-5 зональных просмотров) 

апрель-май 

16. «Я ПОЮ» – региональный детско-

юношеский конкурс вокалистов  

 

Районы НСО 

(4-5 зональных просмотров) 

апрель-май 

17. «СИБИРСКИЕ АККОРДЫ» – 

региональный детско-юношеский 

конкурс исполнителей 

инструментального жанра  

 

 

Районы НСО 

(4-5 зональных просмотров) 

апрель-май 



18. «В РИТМЕ ТАНЦА» – 

региональный детско-юношеский 

конкурс хореографического 

творчества  

 

Районы НСО 

(4-5 зональных просмотров) 

апрель-май 

19. «НОВЫЕ ИМЕНА» – региональный 

конкурс видеопрезентаций для 

молодых специалистов КДУ НСО   

 

 апрель-июль 

 

20. «КУЛЬТУРА НОВОСИБИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ В ЛИЦАХ» – творческий 

проект  

 

р.п. Мошково,  

районы НСО 

апрель-июль 

октябрь, ноябрь 

 

21. «СИБИРСКИЙ ТРАКТ» – 

региональный конкурс 

мероприятий событийного 

туризма среди муниципальных 

районов и городов 

Новосибирской области 

 

районы НСО 

 

 

г. Новосибирск 

 

апрель-сентябрь 

 

 

6 ноября 

22.  «ДОМ КУЛЬТУРЫ. НОВЫЙ 

ФОРМАТ» – региональный 

конкурс проектов 

 

районы НСО апрель-декабрь 

 

23. «ART-СИБИРСК» – 

Межрегиональный театральный 

конкурс для взрослых 

любительских театральных 

коллективов 

 

г. Куйбышев 

 

р.п. Маслянино 

 

г. Искитим 

 

г. Бердск 

 

14-16 мая 

 

22 мая 

 

5 июня 

 

19 июня 

 



г. Новосибирск 

 

г. Новосибирск 

ДК «Энергия» 

 

20-21 июня 

 

финал 

9 октября 

24. «СИБИРСКАЯ КРУГОВЕРТЬ» – 

Межрегиональный конкурс 

народного танца  

 

г. Новосибирск,  

«СИБИРЬ–КОНЦЕРТ» 

29 мая 

25. «ЭСТРАДНЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК» – 

межрегиональный фестиваль 

современной музыки  

 

г. Болотное,  

р.п. Ордынское 

май-июнь 

26. «ЧУДНОЕ МГНОВЕНЬЕ» – 

региональный конкурс чтецов и 

поэтических театров  

 

г. Новосибирск июнь 

27. «У ИСТОКОВ» – региональный 

детско-юношеский конкурс 

народных ремесел  

 

р.п. Колывань июнь 

28. «МАСТЕРА СИБИРИ» – 

Межрегиональная Ассамблея 

 

Новосибирский район 

Музей живой старины 

«Алексеевская слобода» 

 

2-4 июля 

29. «АДРЕС ДЕТСТВА – СИБИРЬ» – 

фестиваль детско-юношеских 

творческих коллективов 

Новосибирской области  

 

г. Новосибирск 26 сентября 

30. «МОЕ ОТЕЧЕСТВО – МОЯ 

РОССИЯ!» –  Всероссийский 
г. Новосибирск, 

«СИБИРЬ-КОНЦЕРТ 

23-24  октября 



фестиваль патриотической песни 

 

31. «СЕМЬЯ – ИСТОЧНИК 

ВДОХНОВЕНИЯ» – региональный 

конкурс для специалистов КДУ 

НСО 

 

р.п. Мошково 

 

октябрь 

32. «СИБИРСКИЕ ХОРОВЫЕ 

СЕЗОНЫ» – межрегиональный 

фестиваль вокально-хоровых 

коллективов. 

 

(«ЖАР-ПТИЦА» – дефиле 

народных сценических костюмов; 

«ОбразПЕСНЯ» – тематическая 

фотовыставка (фото артистов  

самодеятельного творчества); 

«ИСТОРИЯ НАРОДНОГО 

СЦЕНИЧЕСКОГО КОСТЮМА» 

– открытая лекция). 

 

г. Новосибирск,  

«СИБИРЬ-КОНЦЕРТ» 

26-27 ноября 

33. «“НАРОДНЫЙ” НАРОДНЫЙ» – 

конкурс народных вокально-

хоровых коллективов, имеющих 

звание «народный 

самодеятельный коллектив» 

 

г. Новосибирск,  

«СИБИРЬ-КОНЦЕРТ» 

октябрь 

34. «ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ НАРОДНОЙ 

ПЕСНИ. ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ХОР. 

XXI ВЕК» – мастер-класс 

 

г. Новосибирск,  

«СИБИРЬ-КОНЦЕРТ» 

октябрь 

35. «1931 – 2021. НАРОДНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО НОВОСИБИРСКОЙ 
Метро г. Новосибирска октябрь-ноябрь 



ОБЛАСТИ» – передвижная 

экспозиция в вагоне 

Новосибирского метро  

 

36. «С ЛЮБОВЬЮ, ГОРДОСТЬЮ И 

УЛЫБКОЙ О ПРОФЕССИИ 

РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ» – 

региональный конкурс программ  

 

Районы НСО Июнь-август 

 

37. «ХРОНИКА СИБИРИ» – 

региональный этнопраздник   

 

г. Новосибирск 6 ноября 

38. «МЫ ЮНОСТИ НАШЕЙ, КАК 

ПРЕЖДЕ, ВЕРНЫ» – региональный 

фестиваль Советов ветеранов 

работников культуры 

 

Районы НСО ноябрь 

39. «СИБИРЬ – ЗЕМЛЯ МОЯ БЕЗ 

КРАЯ» – региональный конкурс 

культурно-познавательных 

маршрутов, посвященный 85-

летию Новосибирской области 

 

Районы НСО 

г. Новосибирск 

ноябрь 

40. «СОЗВЕЗДИЕ РОМАНС» – 

региональный вокальный конкурс 

 

Районы НСО 

г. Новосибирск 

31 октября 

41. «НАУКА И КУЛЬТУРА: 

ИННОВАЦИОННОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В 

СОВРЕМЕННОМ 

СОЦИОКУЛЬТУРНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ» – научно-

практическая  конференция, 

г. Новосибирск,  

ДКЖ 

4 декабря 



посвященная юбилею НГОДНТ  

 

Праздничная программа, 

посвященная 90-летию НГОДНТ  

(концерт, выставки, 

интерактивные площадки, и др.) 

42. «НАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» – 

культурно-образовательный 

проект для специалистов КДУ 

НСО 

 

г. Новосибирск 

(очно и дистанционно) 

в течение года 

43. «НАША СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ» 

– конкурс видеороликов о 

памятных вещах, связанных с 

народными традициями, 

творчеством и др. (в социальных 

сетях) 

 

г. Новосибирск в течение года 

44. «90-ЛЕТИЮ НГОДНТ 

ПОСВЯЩАЕТСЯ» – конкурс 

детских рисунков воспитанников 

студий, кружков декоративно-

прикладного творчества (в 

социальных сетях)  

 

г. Новосибирск в течение года 

  

ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ И ВЫСТАВКИ 
 

45. «ДРЕВНЕРУССКИЕ МОТИВЫ. 

РОСПИСЬ ПО ДЕРЕВУ» – выставка 

мастера ДПИ Остапенко Т.В. 

 

НГОДНТ,  

ул. Каинская, 5 

 

14 января-4 февраля 



46. «ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» - 

творческая гостиная «В Доме на 

Каинской» 

 

НГОДНТ,  

ул. Каинская, 5 

16 января 

47. «ШЕДРЫЙ ВЕЧЕР» - творческая 

гостиная «В Доме на Каинской», 

встреча с фолк-рок-группой 

«Телега Чик» 

НГОДНТ,  

ул. Каинская, 5 

30 января 

48. «НАШЕ ВРЕМЯ». ЖИВОПИСЬ. – 

выставка художника Березина 

В.М.  

 

НГОДНТ,  

ул. Каинская, 5 

 

11 февраля-28 февраля 

49. «РОДНОЙ ЯЗЫК – ЖИВАЯ СВЯЗЬ 

ВРЕМЕН» – встреча в этноклубе 

«В кругу друзей» 

 

НГОДНТ,  

ул. Каинская, 5 

февраль 

50. «УЗОРЫ ЛОСКУТНОЙ МОЗАИКИ» 

– творческая встреча с мастером 

Н.Ю. Бобровниковой и 

фольклорным ансамблем 

«Горлинка» (Маслянинский ДК) 

 

НГОДНТ,  

ул. Каинская, 5 

февраль 

51. «ПАПЕРТОЛЬ - ВОЛШЕБНЫЙ 

МИР ЗА ГРАНЬЮ…» - выставка  

творческого объединения 

«Волшебный сундучок», р. п. 

Краснообск  

  

НГОДНТ,  

ул. Каинская, 5 

 

15 марта-9 апреля 

52. «ПОТЕШНАЯ СЛОБОДА» – 

творческая встреча с участниками 

регионального конкурса 

народных забав: ансамблем 

НГОДНТ,  

ул. Каинская, 5 

март 



народной музыки «Сибирские 

переборы» и театром кукол (КДЦ 

имени К.С. Станиславского, 

г. Новосибирск) 

 

53. «ХРАНИТЕЛИ СЕМЕЙНЫХ 

ТРАДИЦИЙ» – Межрегиональная 

выставка лоскутного шитья  

 

г. Новосибирск 

НГХМ 

март-май 

54. «ПРОЦВЕТАНИЕ». ЖИВОПИСЬ – 

выставка художника 

О.М. Терешкова 

 

НГОДНТ,  

ул. Каинская, 5 

 

15 апреля-7 мая 

55. «АКВАРЕЛЬНАЯ ИЛЛЮЗИЯ» – 

арт-встреча с художниками-

любителями г. Новосибирска и 

Новосибирской области; 

самодеятельные авторы-

исполнители г. Новосибирска 

 

НГОДНТ,  

ул. Каинская, 5 

апрель 

56. «В СТИЛЕ БОХО…» – юбилейная 

выставка мастера ДПИ 

Бирюковой С.Н. 

 

НГОДНТ,  

ул. Каинская, 5 

 

13 мая-3 июня 

57. «ВО СЛАВУ РУССКОЙ СТАРИНЫ» 

– встреча в этноклубе «В кругу 

друзей» 

 

НГОДНТ,  

ул. Каинская, 5 

май 

58. «НАМ ДОРОГИ ЭТИ ПОЗАБЫТЬ 

НЕЛЬЗЯ» – творческая встреча с 

участниками региональной 

выставки «Салют Победы» 

НГОДНТ,  

ул. Каинская, 5 

май 



 

59. «КАЗАЧЬЯ ВОЛЬНИЦА» – 

творческая встреча с «народным 

самодеятельным коллективом» 

ансамблем казачьей песни 

«Вольница» (Городской центр 

культуры и досуга, г. Бердск) 

 

НГОДНТ,  

ул. Каинская, 5 

июнь 

60. «КОГДА В СЕМЬЕ ЛАД, НЕ 

НУЖЕН И КЛАД» – встреча с 

творческими семьями 

Новосибирской области 

 

НГОДНТ,  

ул. Каинская, 5 

8 июля 

61. «ПТИЦЫ И ЦВЕТЫ» – выставка 

лоскутной живописи 

 

НГОДНТ,  

ул. Каинская, 5 

 

сентябрь 

62. «КУЛЬТУРА И ТРАДИЦИИ 

АРМЯНСКОГО НАРОДА» – 

встреча в этноклубе «В кругу 

друзей» 

 

НГОДНТ,  

ул. Каинская, 5 

октябрь 

63. «И ПУСТЬ К ДУШЕ ВЕРНУТСЯ 

ВНОВЬ НАДЕЖДА, МУДРОСТЬ, 

ВЕРА И ЛЮБОВЬ…» – 

музыкально-поэтический клуб 

«Глубинка» (Куйбышевский 

район) 

 

НГОДНТ,  

ул. Каинская, 5 

октябрь 

64. «ТРАДИЦИОННЫЙ НАРОДНЫЙ 

КОСТЮМ» – выставка  

 

НГОДНТ,  

ул. Каинская, 5 

 

октябрь-ноябрь 

65. «ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ 
НГОДНТ,  ноябрь 



ПРАЗДНИКОВ СТРАНЫ» – встреча 

в этноклубе «В кругу друзей» 

 

ул. Каинская, 5 

66. «ПРИГЛАШАЛИ ДЕВУШКИ В 

СВЕТЛИЦУ….» – творческая 

встреча: художника-любителя 

З.Л. Сибирцевой (г. Черепаново); 

«народного самодеятельного 

коллектива» фольклорного 

ансамбля «Дубравушка», 

Культурно-досуговое и 

спортивное объединение 

с. Криводановка Новосибирского 

района. 

 

НГОДНТ,  

ул. Каинская, 5 

ноябрь 

67. «ВАТНАЯ ИГРУШКА» – выставка 

мастера декоративно-прикладного 

искусства Баевой Т.В. 

 

НГОДНТ,  

ул. Каинская, 5 

 

декабрь 

68. «СЕКРЕТЫ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ 

ИГРУШКИ» – арт-встреча с 

мастером ДПИ Т.В. Баевой; 

самодеятельными авторами-

исполнителями г. Новосибирска 

 

НГОДНТ,  

ул. Каинская, 5 

декабрь 

 
 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
 

69. «ЗИМНИЕ СПЕВКИ» – творческая 

лаборатория для хормейстеров  

 

г. Новосибирск 27-29 января 

70. «МАСТЕРСТВО ХОРЕОГРАФА» – г. Новосибирск 1 сессия – 2-6 февраля 



школа для руководителей 

хореографических коллективов и 

преподавателей школ искусств 

 

71. «САЖЕНИЕ ПО БЕЛИ» – семинар-

практикум 

 

НГОДНТ  

ул. Каинская, 5 

 

февраль 

72. «ТРАДИЦИОННЫЙ НАРОДНЫЙ 

КОСТЮМ СТАРОЖИЛОВ 

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ» – семинар-

практикум 

 

НГОДНТ  

ул. Каинская, 5 

 

февраль 

73. «ИНКЛЮЗИВНЫЙ ТЕАТР» – 

региональный семинар 

 

г. Новосибирск февраль 

74. «ЮБИЛЕЙНЫЙ» – учебно-

творческий интенсив для 

специалистов КДУ 

Новосибирской области   

 

г. Новосибирск февраль-август 

75. «АРТ-ИГРА» – региональная 

школа актерского мастерства для 

участников детских театральных 

коллективов 

 

Районы НСО 

г. Новосибирск 

февраль, 

март, 

октябрь, 

ноябрь 

 

76. «ЛОСКУТНОЕ ШИТЬЕ» – мастер 

класс» 

 

НГОДНТ  

ул. Каинская, 5 

 

март 

77. «НАСЛЕДИЕ» – творческая 

лаборатория на тему: 

«Особенности сценического и 

стилизованного фольклора» 

г. Новосибирск 2 квартал 



 

78. «АКВАРЕЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ» – 

мастер-класс 

 

НГОДНТ  

ул. Каинская, 5 

 

апрель 

79. «СТРУКТУРА» – региональная 

творческая онлайн-лаборатория 

для руководителей театральных 

коллективов «Режиссерский 

анализ произведения» 

 

г. Новосибирск апрель 

80. «МАСТЕРСКАЯ ПО ПРЯДЕНИЮ 

НА ВЕРЕТЕНЕ И САМОПРЯЛКЕ» – 

семинар-практикум 

 

НГОДНТ  

ул. Каинская, 5 

 

май 

81. «ЭТЮД» – региональный семинар 

выходного дня по театральному 

жанру 

 

г. Новосибирск август 

82. «РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ» – мастер-

класс 

 

НГОДНТ  

ул. Каинская, 5 

 

сентябрь 

83. «СЕНТЯБРИНЫ» – лаборатория 

молодого хормейстера  

 

г. Новосибирск сентябрь 

84. «ВАТНАЯ ИГРУШКА» – семинар-

практикум 

 

НГОДНТ  

ул. Каинская, 5 

 

октябрь 

85. «ТКАЧЕСТВО НА СТАНКЕ» – 

мастер-класс 

 

НГОДНТ  

ул. Каинская, 5 

 

ноябрь 

86. «ТРАДИЦИИ – ДЕТЯМ» – 

Творческая лаборатория (мастер-
НГОДНТ  

ул. Каинская, 5 

в течение года 

(по заявкам) 



классы, интерактивные 

программы на основе народных 

традиций) 
 

 

87. «ТЕРЕМ МАСТЕРИЦ» – занятия и 

мастер-классы по декоративно-

прикладному творчеству в студии 

ремесленников 

 

НГОДНТ  

ул. Каинская, 5 

 

в течение года 

(по заявкам) 

88. «СОХРАНЕНИЕ И 

АКТУАЛИЗАЦИЯ 

НЕМАТЕРИАЛЬНОГО 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»  – 

семинары-практикумы 

 

Районы НСО в течение года 

89. «МАСТЕР И ПОДМАСТЕРЬЕ» – 

региональная школа 

ремесленника  

 

Районы НСО в течение года 

90. «ЛАД» – региональная творческая 

мастерская для одаренных детей  

 

Районы НСО,  

г. Новосибирск 

в течение года 

91. «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

КЛУБНОГО ДЕЛА» – районные 

семинары для специалистов 

сельских культурно-досуговых 

учреждений   

 

г. Новосибирск 

(очно и дистанционно) 

в течение года 

 

 

 



МЕРОПРИЯТИЯ, КОТОРЫЕ ПРОЙДУТ В РАЙОНАХ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Мероприятие Место проведения Дата 

 

КОНКУРСЫ, ФЕСТИВАЛИ, ПРОЕКТЫ 

 
«В ТРУДЕ, КАК В БОЮ!» – 

региональный фестиваль творческих 

инициатив людей старшего 

поколения (в честь присвоения 

Новосибирску почетного звания 

Российской Федерации «Город 

трудовой доблести») 

 

Районы НСО, 

г. Новосибирск 

февраль-май 

«КЛУБ’ОK» – региональный конкурс 

деятельности сельских клубов  

 

Районы НСО февраль-ноябрь 

«КЛУБНОЕ ПЕРЕДВИЖНИЧЕСТВО, 

ИЛИ МАРШРУТ – ДЕРЕВНЯ МАЛАЯ–

3» – региональный конкурс на 

лучшую организацию работы 

автоклубов 

 

Районы НСО март-ноябрь 

«ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ», 

ПОСВЯЩЕННЫЙ 800-ЛЕТИЮ 

АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО» – 

региональный смотр-конкурс 

методических разработок и 

тематических программ  

 

районы НСО 

г. Новосибирск 

 

март-ноябрь 

«МАСЛЕНИЧНЫЙ КАРНАВАЛ» – 

региональный фестиваль-праздник  

г. Каргат 

Парк традиционной культуры 

13 марта 



 «Хуторок» 

 

«НАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ» – 

фестиваль творческих достижений 

руководителей самодеятельных 

коллективов НСО 

 

г. Болотное,  

РДК имени С.М. Кирова 

2 апреля 

«СЛОВО» – региональный детско-

юношеский конкурс чтецов  

 

Районы НСО 

(4-5 зональных просмотров) 

апрель-май 

«Я ПОЮ» – региональный детско-

юношеский конкурс вокалистов  

 

Районы НСО 

(4-5 зональных просмотров) 

апрель-май 

«СИБИРСКИЕ АККОРДЫ» – 

региональный детско-юношеский 

конкурс исполнителей 

инструментального жанра  

 

Районы НСО 

(4-5 зональных просмотров) 

апрель-май 

«В РИТМЕ ТАНЦА» – региональный 

детско-юношеский конкурс 

хореографического творчества  

 

Районы НСО 

(4-5 зональных просмотров) 

апрель-май 

«СИБИРСКИЙ ТРАКТ» – 

региональный конкурс мероприятий 

событийного туризма среди 

муниципальных районов и городов 

Новосибирской области 

 

районы НСО 

 

 

 

апрель-сентябрь 

 

 

«КУЛЬТУРА НОВОСИБИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ В ЛИЦАХ» – творческий 

проект    

 

р.п. Мошково,  

районы НСО 

апрель-июль 

октябрь, ноябрь 

 



«ДОМ КУЛЬТУРЫ. НОВЫЙ ФОРМАТ» 

– региональный конкурс проектов 

 

районы НСО апрель-декабрь 

 

«ЭСТРАДНЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК» – 

межрегиональный фестиваль 

современной музыки  

 

г. Болотное,  

р.п. Ордынское 

май-июнь 

«ART-СИБИРСК» – 

Межрегиональный театральный 

конкурс для взрослых любительских 

театральных коллективов 

 

г. Куйбышев 

 

р.п. Маслянино 

 

г. Искитим 

 

г. Бердск 

 

г. Новосибирск 

ДК «Энергия» 

 

14-16 мая 

 

22 мая 

 

5 июня 

 

19 июня 

 

финал 9 октября 

«ЮБИЛЕЙНЫЕ ВСТРЕЧИ» - 

творческий проект:  

- конкурсы; 

- мастер-классы; 

- выставки; 

- неформальный разговор 
 

Районы НСО, 

г. Новосибирск 

Черепаново 

Чаны 

Купино 

Коченево 

июнь-август 

«У ИСТОКОВ» – региональный 

детско-юношеский конкурс 

народных ремесел  

 

р.п. Колывань июнь 

«МАСТЕРА СИБИРИ» – 

Межрегиональная Ассамблея 

Новосибирский район 

Музей живой старины 

2-4 июля 



 «Алексеевская слобода» 

 
«СЕМЬЯ – ИСТОЧНИК 

ВДОХНОВЕНИЯ» – региональный 

конкурс для специалистов КДУ НСО 

 

р.п. Мошково 

 

октябрь 

«С ЛЮБОВЬЮ, ГОРДОСТЬЮ И 

УЛЫБКОЙ О ПРОФЕССИИ 

РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ» – 

региональный конкурс программ  

 

Районы НСО октябрь-декабрь 

 

«МЫ ЮНОСТИ НАШЕЙ, КАК 

ПРЕЖДЕ, ВЕРНЫ» – региональный 

фестиваль Советов ветеранов 

работников культуры 

 

Районы НСО ноябрь 

«СИБИРЬ – ЗЕМЛЯ МОЯ БЕЗ КРАЯ» – 

региональный конкурс культурно-

познавательных маршрутов, 

посвященный 85-летию 

Новосибирской области 

 

Районы НСО 

г. Новосибирск 

ноябрь 

«СОЗВЕЗДИЕ РОМАНС» – 

региональный вокальный конкурс 

 

Районы НСО 

г. Новосибирск 

ноябрь-декабрь 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
 

«АРТ-ИГРА» – региональная школа 

актерского мастерства для 

участников детских театральных 

коллективов 

Районы НСО 

г. Новосибирск 

февраль, 

март, 

октябрь, 

ноябрь 



  
«СОХРАНЕНИЕ И АКТУАЛИЗАЦИЯ 

НЕМАТЕРИАЛЬНОГО 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»  – 

семинары-практикумы 

 

Районы НСО в течение года 

«МАСТЕР И ПОДМАСТЕРЬЕ» – 

региональная школа ремесленника  

 

Районы НСО в течение года 

«ЛАД» – региональная творческая 

мастерская для одаренных детей  

 

Районы НСО 

г. Новосибирск 

в течение года 

 


