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Приоритетные направления работы 
ГАУК ТО «ДНК «Строитель»

• Создание условий для развития государственной
политики в сфере культуры и искусства, а также
развития и реализации государственной политики в
сфере национальных культур на территории Тюменской
области;
• Поддержание высокого уровня культуры в обществе,
популяризации и сохранения культурного наследия
многонационального российского народа и народов
других стран;
• Поддержка, распространение, развитие и пропаганда
культуры и искусства в обществе, прививание чувства
солидарности и терпимости к культуре и искусству
народов и этносов, в том числе коренных
малочисленных народов Севера.



Центр национальных культур 
ГАУК ТО «ДНК «Строитель»

• Директор ГАУК ТО «ДНК «Строитель» : Новакаускас Виктор с.Леонаса
• Руководитель Центра национальных культур: Головинский Алексей 
Александрович
Ведущий специалист по сохранению и развитию русской культуры: Аникина 
Елена Анатольевна
Ведущий специалист по сохранению и развитию татарской культуры: Каримова 
Гюльнара Валиулловна
Ведущий специалист по сохранению и развитию украинской культуры: 
Скрипник Елена Александровна
Ведущий специалист по сохранению и развитию культуры народов Кавказа и 
Закавказья: Важенина Аиша Сахиповна
Ведущий специалист по сохранению и развитию белорусской культуры: 
Черепанова Юлия Сергеевна
Ведущий специалист по сохранению и развитию культуры народов Средней 
Азии и Казахстана: Калиева Гульбайра Абаевна
Ведущий специалист по сохранению и развитию немецкой культуры: Конева 
Надежда Николаевна
Ведущий специалист по сохранению и развитию культуры коренных 
малочисленных народов Севера: Собянина Любовь Дмитриевна



ОБЛАСТНОЙ ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ БОГАТСТВО СИБИРИ» 

Проект соответствует целям и задачам федеральной целевой программы 
«Культура России» (2012-2018 годы):

• - формирование единого культурного пространства;
• - укрепление межнациональных связей;
• - сохранение и развитие культурного потенциала нации.

Цель: развитие, формирование у подрастающего поколения этнокультурных 
компетенций (межэтнической толерантности, осознанного понимания и 

взаимного уважения между представителями разных этносов и религиозных 
конфессий)

2. Содействие сохранению и развитию 
этнокультурной среды обитания коренных 

народов, проживающих в Тюменской 
области.

3.  Обеспечение межэтнической 
культурной коммуникации и сохранения 

культурного разнообразия Тюменской 
области

1. Знакомство учащихся средних 
учебных заведений Тюменской 

области с компактно проживающими в 
Тюменском регионе этносами 

посредством освещения вопросов их 
происхождения, расселения, 
хозяйствования, народного 

творчества, празднично-обрядовой 
культуры, народного костюма и т.д.

Задачи проекта:



ОБЛАСТНОЙ ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ БОГАТСТВО СИБИРИ»

• Целевая аудитория: учащиеся СОШ г. Тюмени и Тюменского муниципального
района

Сроки и порядок реализации проекта: 
• Специалисты по сохранению и развитию национальной культуры центра

национальных культур ГАУК ТО «ДНК «Строитель» проводят одновременно по 8
тематических занятий этнографического характера в интерактивной форме.

• Занятия проводятся специалистами Дворца по 8 национально-культурным
направлениям: русскому, украинскому, белорусскому, татарскому, народов
Средней Азии и Казахстана (казахов и киргизов), народов Севера (ханты,
манси, ненцев, селькупов), немецкому, народов Кавказа и Закавказья
(азербайджанцев, армян, грузин, чеченцев, ингушей и др.) с учетом возрастных
особенностей учащихся.

• С культурными традициями народов Тюменской области учащиеся знакомятся в
интерактивных формах мастер-классов, театрализации, разучивания игр,
хореографических элементов, обрядовых действ, участия в подвижных и
интеллектуальных играх, конкурсах и викторинах и т.д.

• На занятиях активно используется национальная атрибутика: народные
костюмы, традиционные музыкальные инструменты, предметы быта, образцы
декоративно-прикладного творчества (ДПТ) и видеопрезентации.



Федеральная значимость 
проекта

Важной задачей многонационального государства
является оптимизация межнациональных отношений, т.е.
поиск и реализация наиболее благоприятных вариантов
взаимодействия субъектов межнациональных
отношений.

Одним из основных решений которой является
распространение знаний об истории и культуре народов
Российской Федерации и формирование культуры
межнационального (межэтнического) общения в
соответствии с нормами морали и традициями народов
Российской Федерации.



Региональная значимость 
проекта

• В Тюменской области проживают
представители свыше 150 этнических групп
населения (по данным Всероссийской
переписи населения 2010 года), обладающих
отличительными особенностями
материальной и духовной культуры., в том
числе русские – 83,8% (1066066 чел.),
значительной является доля татарского
населения – 8,1% (102587 чел.), украинцев –
1,3% (16988 чел.), казахов – 1,0% (13232 чел.),
немцев – 0,9% (12048 чел.), чувашей – 0,7%
(8623 чел.), азербайджанцев – 0,7% (8282
чел.), армян – 0,6% (7594), белорусов – 0,4
(4465).
• Из 152 тысяч учащихся
общеобразовательных школ 84% составляют
русские, 8,1% - татары, 1,2% - казахи, 1,2% -
азербайджанцы, 0,8% - украинцы, около 5% -
другие национальности.
• Данный проект может войти в учебные
планы общеобразовательных учреждений,
которые составляют 10% учебного времени,
направленного на изучение национально-
регионального компонента Тюменской
области для обеспечения реализации
регионального этнокультурного компонента

Этнические группы Тюменской 
области 
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Итоги реализации 
Областного этнокультурного проекта 

познавательно-воспитательного характера 
«Национальное богатство Сибири»

• Период реализации: октябрь-ноябрь 2018
года

• Место проведения: Тюменский
муниципальный район

• Общий охват участников: около 1000
учащихся средних общеобразовательных
учреждений Тюменского муниципального
района



В рамках проекта прошло более 20 национальных уроков, подготовленных и 
проведенных специалистами по сохранению и развитию национальных культур 

ГАУК ТО «ДНК «Строитель» 

Расписание тематических занятий 



Тематические занятия представляют собой «национальный урок» –
это интерактивное занятие с применением этноориентированного

материала



Тематическое занятие
«Знакомство с русской культурой» 

Организаторы:
Специалисты по сохранению и развитию русской 

культуры 
Содержание: 

программа включает подвижные игры, загадки, 
пословицы, поговорки.

Тематическое занятие «Мелодия огня». 
Организаторы: 

- Специалисты по сохранению и развитию культуры 
народов Кавказа и Закавказья. 

Содержание занятия: 
-Презентация традиционных национальных 

костюмов, 
-Ознакомительная беседа о национальных 

традициях народа Кавказа и Закавказья, 
- Мастер-класс по танцам народов Кавказа



Тематическое занятие «Шутки «Шурале»
Организаторы:

Специалист по сохранению и развитию татарской 
культуры 

Содержание:
Программа включает татарские  народные игры, 

национальные особенности, воспитание ловкости и 
смекалки.

Тематическое занятие «Казак оюлары»
Организаторы:

Специалист по сохранению и развитию культуры народов 
Средней Азии и Казастана

Содержание:
Знакомство с казахскими народными орнаментами, 

национальными особенностями и их значением.

Тематическое занятие «Традиционные народные праздники 
российских немцев»

Включает театрализованное представление, демонстрацию 
обрядов, фрагментов праздников

Тематическое занятие «Украинцы на земле Тюменской»
Организаторы:

Специалисты по сохранению и развитию украинской культуры 
Содержание:

Программа включает знакомство с историей появления украинцев 
в регионе, знакомство с украинским алфавитом и интерактивное 

чтение 



Спасибо за внимание! 
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