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МКУ «Молодежный центр инновационной
и досуговой деятельности «КАЛЕЙДОСКОП»
Новосибирск, Академгородок, Детский проезд, 8
14.00 – 15.00 Встреча и регистрация участников
14.15 – 14.45 Мастер-класс по колокольному звону. Вдовин Олег
Степанович, кандидат биологических наук, звонарь.
14.45 – 15.00 Мастер-класс «Русские народные обрядовые игры».
Оболенская Наталья Евгеньевна руководитель клубного формирования
«Эколадия».
15.00 – 15.05 Вступительное слово модератора круглого стола. Новак
Ольга
Юрьевна,
заместитель
директора
МКУ
МЦИДД
«КАЛЕЙДОСКОП».
15.05 – 15.20 Доклад «Этническая идентичность, межэтнические и
конфессиональные взаимоотношения новосибирской молодежи». Ушаков
Дмитрий Викторович, канд. филос. наук, старший научный сотрудник
Института философии и права СО РАН.
15.20 – 15.30 Дискуссия участников круглого стола по докладу.
15.30 – 15.45 Доклад «Музыкальные инструменты ханты и манси».
Солдатова Галина Евлампьевна, канд. искусствоведения, ведущий
научный сотрудник сектора фольклора народов Сибири Института
филологии СО РАН.
15.45 – 15.55 Дискуссия участников круглого стола по докладу.
15.55 – 16.10 Доклад «Творческое межнациональное взаимодействие в
молодежной среде: из опыта работы молодежного центра «Калейдоскоп».
Новак Ольга Юрьевна, зам. директора МКУ МЦИДД «КАЛЕЙДОСКОП».
16.10 – 16.30 Демонстрационная творческая мини-программа к докладу.
16.30 – 16.45 Доклад «Изготовление клея из жил домашнего скота».
Гомбожапов Арсалан Гармазадиевич, канд. исторических наук, старший
научный сотрудник сектора фольклора народов Сибири Института
филологии СО РАН.
16.45 – 17.00 Доклад «Разные народы – разные этнокультуры:
перспективы взаимопонимания». Попков Юрий Владимирович, д-р
философских наук, главный научный сотрудник Института философии и
права СО РАН.

17.00 – 17.45
– Просмотр и обсуждение фильма А.В. Головнева «Путь к святилищу».
Попков Юрий Владимирович.
– Мастер-класс по изготовлению хакасского нагрудного украшения
«пого». Шулбаева Наталья Владимировна, аспирант ИФЛ СО РАН.
- Мастер-класс «Игра на югорских народных инструментах». Перов
Александр
Владимирович,
студент
3
курса
Новосибирской
Государственной консерватории.

Участники демонстрационной творческой мини-программы
во время работы круглого стола
 Театр Танца «Фрески» МКУ МЦИДД «Калейдоскоп», рук. Тихонова
Ольга Николаевна
 Исполнитель бурятских народных песен Энхэ Баин-Жаргалович
Эрдынеев, заведующий методическим отделом «Дома национальных
культур им. Г.Д. Заволокина».
 Исполнитель югорских народных наигрышей Перов Александр
Владимирович.

Фотовыставка «Сибирь и Дальний Восток: палитра культур»

