
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2022 

ОТЧЁТ О РАБОТЕ 
МАУК ЦТиПС «Сибирь-Хоккайдо» 



 

 

 

 

 

 

 

Основная деятельность 
 

На протяжении более 20 лет Центр «Сибирь-Хоккайдо» активно 

занимается развитием одной из важнейших форм народной дипломатии – 

побратимских связей. Первым партнёром для Центра стал японский город 

Саппоро: договор о побратимстве и развитии взаимовыгодного 

сотрудничества в различных сферах деятельности на межрегиональном 

уровне был подписан 13 июня 1990 г. 

Продолжая развивать связи на азиатском направлении, в 2001 г. 

Новосибирск стал побратимом южнокорейского города Тэджона. В 2016 г. 

Центр «Сибирь-Хоккайдо» подписал Соглашение о сотрудничестве с Центром 

международных обменов города Тэджона и с тех пор принимает активное 

участие в организации и проведении побратимских мероприятий с 

южнокорейскими коллегами. 

С 2022 г. Центр начал работу по укреплению связей с ещё одним 

азиатским городом-побратимом – Шэньян (КНР).  

Все мероприятия, проводимые по линии побратимских связей, призваны 

повышать узнаваемость Новосибирска за рубежом, а также знакомить его 

жителей с культурой городов-побратимов. Многие проекты затрагивают такие 

сферы, как образование, туризм, спорт, а также получают поддержку от 

партнёров: Посольства Японии в России, Японского Фонда, Муниципалитета 

города Саппоро, НКО Ассоциации «Саппоро-Новосибирск», Центра помощи 

иностранным гражданам города Тэджона и др. 

ОТЧЁТ О РАБОТЕ  

муниципального автономного учреждения культуры 

центра туризма и побратимских связей  

«Сибирь-Хоккайдо» за 2022 год 

 



 

 Постановлением мэрии города Новосибирска № 183 от 27.01.2021 г. 

путем расширения функций муниципального культурного центра «Сибирь-

Хоккайдо» и изменения его названия был создан «Центр туризма и 

побратимских связей «Сибирь-Хоккайдо» (муниципальное автономное 

учреждение культуры). В связи с этим, перед Центром встали новые задачи: 

 оказание туристско-информационных услуг; 

 участие в разработке мер по развитию приоритетных направлений 

туризма в городе Новосибирске; 

 продвижение туристского потенциала города Новосибирска; 

 создание комфортной среды для развития туристического бизнеса в 

городе, вовлечение в сферу туризма новых объектов и услуг; 

 организация экскурсионной деятельности; 

 организация и проведение мероприятий событийного туризма; 

 исследование туристского рынка Новосибирска, сбор и анализ 

статистической информации в сфере городского туризма. 

Благодаря улучшению эпидемиологической ситуации, появилась 

возможность возобновления массовых мероприятий для жителей и гостей 

города Новосибирска. В связи с этим, многие проекты Центра «Сибирь-

Хоккайдо» собирали большое количество участников. 

Однако 2022 год был ознаменован напряжённой обстановкой в 

международных отношениях, что осложнило приём и отправление делегаций 

в рамках обменных проектов. Тем не менее, Центр «Сибирь-Хоккайдо» не 

разрывает связи с зарубежными партнёрами и продолжает активную работу по 

линии породнённых городов. В условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции в 2020-2021 гг. Центр перевёл форму проведения 

многих мероприятий в онлайн или гибридный формат. На основе полученного 

опыта, и в сегодняшних непростых условиях успешно организуются проекты 

с подключением зарубежных партнёров.  



 

Что касается муниципального задания Центра «Сибирь-Хоккайдо» в 

2022 г., то за отчётный период было реализовано 28 мероприятий по 

следующим направлениям: 

1) развитие туризма и продвижение города;  

2) проведение культурный мероприятий;  

3) обменные проекты и проекты с городами-побратимами; 

4) работа клубных формирований и прочие проекты. 

В связи с появлением новых задач и идей в течение года, муниципальное 

задание было скорректировано дважды. Все пункты были выполнены в 

полном объёме. Кроме того, был успешно реализован ряд мероприятий вне 

муниципального задания. 

Приведём некоторые числовые показатели работы Центра и рассмотрим 

каждое направление деятельности. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

мероприятия
организовал
Центр в 2022 г.

43 бесплатных 
мероприятий в 
рамках 
муниципального 
задания

28
мероприятий 
на платной 
основе

15

4 547  
человек посетили бесплатные мероприятия Центра 
 

7 901  
участников бесплатных мероприятий, из которых: 
 

5 505  
посещений платных страноведческих занятий по культуре 
Японии и Кореи 
 

1 057  
посещений клубных формирований Центра 
 

12 448  
общее количество участников мероприятий Центра за 2022 г. 



 

 

 

 

Получение Новосибирском статуса «Новогодняя столица России» дало 

всплеск туристического интереса к городу. В связи с этим Центр туризма и 

побратимских связей «Сибирь-Хоккайдо» расширил туристическое 

направление, увеличив количество сотрудников. Для организации туристско-

информационного центра было выделено помещение 60 м2 по адресу улица 

Трудовая, 3, проведён косметический ремонт, сделано минимальное 

оснащение для работы специалистов. Гостевой офис начал работать в режиме 

приема посетителей, которым оказывают информационные услуги менеджер 

и экскурсовод.  

Продолжилась работа и в интернет-пространстве: на туристско-

информационный портал были добавлены новые объекты, актуализирована 

информация о достопримечательностях. За год существования портал 

показывал стабильные цифры прироста посетителей из поисковых систем, к 

материалам обратилось более 40 тысяч человек. Особый упор делается на 

раздел городских событий, где размещаются мероприятия учреждений 

культуры.  

Для телефонных обращений туристов работает горячая линия ТИЦ. А в 

нерабочие часы клиенты могут воспользоваться виртуальным помощником на 

сайте. 

На время проведения программы «Новосибирск – Новогодняя столица 

России» на улице Ленина был размещен временный визит-центр, где все 

новогодние праздники дежурный сотрудник информирует гостей и жителей 

города о праздничных мероприятиях, экскурсиях и других видах отдыха. 

Также посетители могут взять бесплатные раздаточные материалы. 

Подробнее о непосредственных мероприятиях и проектах, 

осуществленных за 2022 г. 

① Развитие туризма и  

продвижение города. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжается работа проекта детского 

научно-образовательного туризма «За 

рамками». Было преобразовано два 

существующих маршрута: изменены точки 

посещения на более интересные, дописана 

программа под младший возраст участников. 

Также в программу добавлен новый маршрут, 

разработанный совместно с киберполигоном 

СибГУТИ. Тема: «Робототехника и 

геймдизайн». Было проведено 8 

специализированных экскурсий общей 

численностью 257 участников, одна из групп 

специально прилетела из города Хабаровска. 

 

31 марта в Большом новосибирском 

планетарии состоялся семинар 

«Возможности образовательного 

туризма в решении задач по 

воспитанию школьников», на котором 

присутствовало 30 педагогов из школ 

Новосибирска. Сотрудники ТИЦ провели 

презентацию об экскурсионных научно-

образовательных маршрутах «За 

рамками» по физике, биологии, истории, 

музыке и пр. Выступление сопровождал 

показ видеоролика об уже прошедших 

экскурсиях. 

 



 

 

 

  

27 апреля в Новосибирске прошёл Саммит гостеприимства Сибири, в 

рамках одной площадки собрались предприниматели индустрии 

гостеприимства и представители муниципалитета. Туристско-

информационный центр был представлен в лице директора центра «Сибирь-

Хоккайдо», который принял участие в дискуссионной площадке «Туризм» и 

круглом столе «Хорека и туризм. Особенности взаимодействия». 

Слушателями и участниками этих площадок было около 100 человек. 

 

15 апреля прошла профессиональная встреча туристического 

сообщества в формате круглого стола. Приняли участие 16 

представителей туркомпаний, в основном директора и начальники 

экскурсионных отделов. Обсуждались следующие вопросы: 

 схема размещения информации о туристических компаниях и их 

продуктах на туристско-информационном портале Welcome-

novosibirsk.ru, а также социальных сетях; 

 презентация проекта и поиск партнёров для проведения детских 

научно-образовательных экскурсий «За рамками»; 

 систематизация работы туристического рынка. 



 

 

 

 

 

 

 

  

10-12 мая сотрудники центра «Сибирь-

Хоккайдо» приняли участие в 

акселераторе лучших детских 

туристических проектов в 

Волгограде. Мероприятие прошло в 

рамках всероссийского конкурса 

«Столица детского туризма», в котором 

новосибирский проект «Большая 

сибирская экспедиция» вошел в топ-5. 

Два дня с участниками работали 

эксперты федерального уровня, 

дорабатывая с ними детские 

событийные проекты.  

 

9 мая Туристско-информационный 

центр впервые опробовал новый 

формат работы — на площади Ленина 

на крыльце Краеведческого музея была 

организована выездная точка ТИЦ в 

рамках общегородской программы 

празднования Дня Победы. 

Сотрудники ТИЦ проводили для 

горожан краеведческую викторину на 

знание Новосибирска, а также 

бесплатные пешие экскурсии «Музыка 

Победы» с профессиональными 

гидами. Всего было проведено 5 

экскурсионных групп по 30 человек, 

также более 100 человек приняли 

участие в викторине. 



 

 

  

Туристско-информационный центр города 

Новосибирска совместно с туристическим 

центром области и представителями 

туристических компаний принял участие в 

международной выставке-форуме ОТДЫХ 

Leisure 2022, которая прошла 12-14 сентября 

в Москве. Был представлен большой стенд в 

виде оперного театра в рамках компании 

продвижения проекта «Новосибирск – 

Новогодняя столица России 2022/23». 

Сотрудники ТИЦев презентовали 

туристический потенциал города, 

мероприятия событийного туризма, а также 

общались с коллегами из других городов. 

11 октября в зале мэрии 

Новосибирска прошла встреча с 

предпринимателями по вопросам 

организации праздничных 

площадок в городе. Организаторы 

праздника «Новосибирск – 

Новогодняя столица России» вместе 

с представителями бизнеса обсудили 

вопросы взаимодействия и 

соединения бизнес-составляющей с 

городскими мероприятиями. В 

рамках встречи была проведена 

презентация туристического портала 

как площадки для анонсирования 

событий и размещения информации 

об объектах питания, размещения и 

досуга. Участниками стали более 60 

человек. 

 



 

  

В рамках продвижения проекта «Новосибирск – Новогодняя столица России» 12-

13 октября был проведён первый информационный тур для представителей 

туристических компания Сибирского федерального округа. Мероприятие 

вызвало большой интерес и отклик, приехало 53 туроператора и турагента из 

Омска, Томска, Кемерово, Новокузнецка, Бийска, Красноярска, Барнаула. Гостям 

показали главные места города, локации празднования Новогодней столицы, 

провели несколько тематических экскурсий, рассказали про услуги местных 

туристических компаний. По результатам тура многие из туроператоров 

добавили в перечень своих услуг тур в новогодний Новосибирск. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 9 по 13 февраля в ЦКиО «Победа» состоялся 

55-й Фестиваль японского кино. Центр 

«Сибирь-Хоккайдо» подготовил культурную 

программу. В рамках Фестиваля были 

организованы фотозоны, мастер-класс по 

каллиграфии, выступление участников секции 

боевого искусства кэндо. За весь период 

проведения Фестиваль посетило 783 человека.  

 

3 марта состоялась ежегодная программа в рамках 

Конкурса на лучшую русскую и японскую куклу и 

японского праздника девочек Хинамацури. 

Конкурс направлен на поддержку детского 

творчества и углубление интереса к Японии – 

стране города-побратима Саппоро. В 2022 г. свои 

индивидуальные и коллективные работы 

представил 161 учащийся из детских школ 

искусств и общеобразовательных учреждений 

города и области. Для ребят был подготовлен 

настоящий праздник: они побывали на мастер-

классах по оригами и суминагаси; имели 

возможность пообщаться с заведующим 

художественно-постановочной частью 

Новосибирского областного театра кукол Антоном 

Кышлару и узнать у него секреты создания кукол и 

акварели; а также посмотрели отрывок из 

постановки «Ёми» творческого объединения 

ТОПИ. 

 

② Проведение культурных мероприятий 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 мая Центр принял участие во Всероссийской акции «Ночь музеев». В этом году 

«Сибирь-Хоккайдо» организовал «Вечеринку в стиле эпохи Эдо». Более 700 

жителей и гостей города Новосибирска погрузились в атмосферу городской 

культуры Японии раннего нового времени: посетили лекцию об эпохе Эдо, 

слушали традиционную музыку и пробовали играть на сямисэне, побывали на 

выступлении клуба каллиграфии и на тематических площадках (грим в стиле 

театра кабуки, мастер-классы по оригами и рисованию манга эпохи Эдо, 

фотозоны и др.). О самурайской культуре участникам рассказали руководители и 

участники клубов боевых искусств (кэндо, иайдо, дзёдо). Также Творческое 

объединение по интересам (ТОПИ) поведало о загадочных мистических 

существах «ёкай» в форме мини-спектакля.  

 



 

 

Второй год подряд «Сибирь-Хоккайдо» 

принимает участие в организации фестиваля 

японского чая маття сети кофеен Coffee 

Collective. В течение июня специалисты Центра 

в трёх филиалах сети знакомили жителей города 

Новосибирска с искусством японской чайной 

церемонии и проводили дегустацию 

порошкового чая маття. Более 60 участников 

узнали об истории древнего японского 

искусства, увидели особую чайную утварь и 

попробовали чай, заваренный по 

церемониальным канонам. Также кофейня 

представила особое меню, которое включало в 

себя напитки и десерты с добавлением маття.  

 

25 июня состоялось открытие выставки 

винтажных кимоно из частной коллекции 

жительницы Новосибирска Тамары 

Крохолевой. Ученица языковых курсов 

Центра уже много лет собирает 

уникальные образцы традиционной 

японской одежды: кимоно, хаори, пояса 

«оби». На открытии присутствовало 

более 70 человек. В онлайн-формате к 

мероприятию присоединилась президент 

Ассоциации «Саппоро-Новосибирск» 

Мана Хасэгава, которая выступила с 

приветственным словом. Во время 

обращения госпожа Хасэгава поздравила 

Центр с открытием выставки, а жителей 

Новосибирска – с наступающим Днём 

Города.  

 

 

  

 

  



 

 

 

  

Также в рамках открытия состоялись 

две лекции: «Кимоно: одежда и 

искусство» от кандидата исторических 

наук Ольги Хованчук (Владивосток) и 

«Вторая жизнь старинного кимоно» от 

основателя проката кимоно i-kasu 

Елены Суховеевой (Токио). В 

перерывах между лекциями гости 

смогли примерить юката и побывать 

экскурсии от автора коллекции. 

Выставка действовала до 15 июля, за 

это время её посетило 160 человек. 

 



 

 

 

  

Сотрудники Центра освещают культуру Японии не только на площадке Центра, но и 

на крупных мероприятиях всероссийского масштаба. С 28 июня по 4 июля специалисты 

«Сибирь-Хоккайдо» принимали участие в образовательном заезде арт-кластера 

«Таврида.АРТ». Огромное арт-пространство близ города Судак (Республика Крым) 

входит в федеральный проект «Молодежь России» национального проекта 

«Образование» и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам 

молодежи (Росмолодежь). Сотрудники центра «Сибирь-Хоккайдо» были приглашены 

в качестве экспертов на площадки арт-школы «Боевые искусства». Здесь руководитель 

секции боевых искусств Игорь Федорич и методист Татьяна Берлизова знакомили 

участников из разных городов России с такими направлениями японских искусств, как 

иайдо, дзёдо, каллиграфия, чайная церемония и икебана. Среди более 300 участников 

арт-школы были и учащиеся центра «Сибирь-Хоккайдо». 

 



 

 

 

  

3 сентября Центр открыл свои двери для всех 

желающих, чтобы рассказать об основных 

направлениях работы. На большом празднике День 

открытых дверей, в котором приняло участие 

около 700 человек, руководители секций и клубных 

формирований подготовили лекции и мастер-классы 

по японскому и корейскому языкам, оригами и чони-

чопки (корейское бумагосложение), боевым 

искусствам (каратэ, айкидо, кэндо, иайдо, дзёдо), 

примерке национальных костюмов Японии и 

Южной Кореи. Это была отличная возможность 

познакомить жителей и гостей города Новосибирска 

с деятельностью Центра.  

 



 

 

 

  

В течение года Центр продолжал культурно-просветительскую деятельность. 

Например, 20 апреля методист Центра Дарья Бокова прочитала лекцию «Эстетика 

хокку» в Областной детской библиотеке им. Горького, на которой присутствовало 

40 слушателей. В октябре руководитель секции каратэ Алексей Филиппов 

организовал открытый урок для 20 учащихся Новосибирского колледжа 

транспортных технологий им. Н.А. Лунина, а клуб каллиграфии организовал 

мастер-класс по искусству японского письма для студентов и преподавателей 

НГАСУ (более 50 участников). В течение года бесплатные страноведческие занятия 

Центра посетило более 400 представителей социально незащищённых слоёв 

населения. Кроме того, «Сибирь-Хоккайдо» принимал участие в организации 

мероприятий, приуроченных к Декадам пожилого человека и инвалидов, которые 

состоялись в октябре и декабре. 

 

В этом году Центр «Сибирь-Хоккайдо» своими силам организовал 

полюбившийся жителями города фестиваль «Японская осень в Сибири» с 13 по 

22 октября. В основе лежало крупное мероприятие «Путь мастерства», 

объединяющее восточные боевые и изящные искусства. В течение несколько 

дней участники спортивных секций посетили семинары и лекции по айкидо, 

каратэ, иайдо, дзёдо, джиу-джицу, ушу. Также участники побывали на мастер-

классах по знакомству с японской чайной церемонией и каллиграфией. 

Завершением фестиваля стал мастер-класс по приготовлению японского блюда 

онигири, который подготовили специалисты компании «Фуджи». За весь период 

в фестивале приняло участие около 150 человек.  

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 февраля мастера японских 

боевых искусств иайдо и дзёдо из 

города Саппоро провели онлайн-

семинар для участников клуба 

«Кэнсинкан». Под руководством 

японских сэнсэев присутствующие 

отрабатывали техники владения 

катаной (японским мечом) и дзё 

(боевым посохом). После семинара 

было выделено время для вопросов и 

ответов. В семинаре приняли 

участие 27 человек. 

 

5 февраля состоялась онлайн-встреча 

русских и японских школьников в рамках 

обменного проекта между городами-

побратимами Новосибирском и Саппоро. 

Инициатором мероприятия стало Бюро 

будущего детей мэрии города Саппоро. 

На встрече ребята с обеих сторон 

подготовили викторины по русскому и 

японскому языкам, а также мастер-

классы. Школьники получили хороший 

опыт общения с иностранными 

сверстниками. Во встрече приняли 

участие 30 человек. 

③  Обменные проекты и проекты с городами-

побратимами 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках празднования Дня породнённых городов 23 апреля Центр «Сибирь-

Хоккайдо» провёл мастер-класс по приготовлению русского блюда в формате 

прямой онлайн-трансляции. В мастер-классе приняли участие около 20 членов 

НКО Ассоциации «Саппоро-Новосибирск». Вместе с сотрудниками Центра они 

готовили блюдо под названием «Грузинчики». Трансляция велась на русском 

языке с последовательным переводом на японский язык. По завершении мастер-

класса японские участники делились впечатлениями о необычном опыте и 

фотографиями приготовленного блюда. 

Летом 2022 года Центр начал работу по 

установлению связей с городом-побратимом 

Шэньяном (КНР). Получены презентационные 

материалы (фотографии, видео и тексты) 

города, которые были размещены на 

официальном сайте Туристско-

информационного центра Новосибирска. В 

ответ новосибирская сторона подготовила 

материалы о городе с переводом на китайский 

язык для размещения на ресурсах Шэньяна. 

Такие шаги были предприняты с целью 

повышения узнаваемости городов-побратимов 

среди местного населения. 



 

  С 14 по 24 июня состоялся летний курс японского языка для школьников. 

Около 20 участников не только изучали язык с японским преподавателем, но и 

погружались в культуру Японии на лекциях и мастер-классах от экспертов. 

Большинство уроков японского языка соответствовало темам культурных 

мероприятий. Ребята готовили японское блюдо, примеряли традиционную 

одежду, знакомились с искусствами каллиграфии и чайной церемонии, 

слушали лекции от японских спикеров о городе Саппоро, японской школьной 

форме и студенческой жизни, побывали на «уроке физкультуры в японском 

стиле», где занимались кэндо. По окончании курса участники подготовили 

концерт, на котором представили спектакль по мотивам японской сказки, 

выступления на японском языке и танцевальные номера.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При поддержке Центра помощи иностранным гражданам города Тэджона 

(Южная Корея) было организованно несколько массовых мероприятий. 23 

июля в КК им. В. Маяковского состоялся Чемпионат по современным 

корейским танцам K-pop Championship, на котором присутствовало 

более 430 человек. Корейская сторона подготовила официальное 

приветственное слово, а также танцевальный номер от всемирно известной 

команды DOKTEUK CREW. А на следующий день команда провела 

танцевальный мастер-класс в формате онлайн не только для 

участников Чемпионата, но и для всех интересующихся современной 

японской культурой.  

 

В течение августа силами Центра международных обменов (г. Тэджон) 

и специалистами Центра «Сибирь-Хоккайдо» был проведён курс 

лекций по методикам преподавания корейского языка за рубежом. 

К онлайн-встречам подключалось 25 преподавателей корейского языка 

со всей России. Спикеры поделились ценными знаниями и опытом о 

современных методах обучения.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 сентября состоялась онлайн-экскурсия 

по Новосибирскому зоопарку для жителей 

города Саппоро. НКО Ассоциация 

«Саппоро-Новосибирск» организовала 

набор желающих понаблюдать за жизнью 

манулов, в частности, за шестью котятами, 

которые родились в июне этого года. К 

экскурсии подключилось 50 зрителей. 

Кроме того, участники организовали сбор 

средств и пожертвовали их 

Новосибирскому зоопарку на содержание 

манулов. 

 

17 сентября и 22 октября Центр 

помощи иностранным гражданам 

города Тэджона подготовил 

мастер-классы по корейской 

кухне для жителей Новосибирска. 

Мероприятия прошли в гибридном 

формате: шеф-повар Ким Инэ 

подключалась онлайн и подробно 

демонстрировала приготовление 

корейских блюд, а участники 

следили за трансляцией в Центре 

«Сибирь-Хоккайдо» и повторяли все 

действия за мастером. В ходе 

мероприятия гости подробнее 

познакомились с деталями 

корейской кухни, особое внимание 

уделяя важности соусов. 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 октября в Центре «Сибирь-Хоккайдо» 

состоялся ежегодный Конкурс устных 

выступлений на японском языке среди 

студентов Западной Сибири и жителей города 

Новосибирска. В конкурсе приняло участие 

более 30 человек. В составе жюри 

присутствовали русскоязычные преподаватели 

японского языка из университетов и школ 

города, а также представители НКО Ассоциации 

«Саппоро-Новосибирск» из Японии, которые 

подключались онлайн. Во время перерыва 

участники смогли пообщаться с японскими 

зрителями. По завершении состоялась 

церемония награждения: было объявлено по три 

призёра в каждой категории (младшая группа 

студентов, старшая группа студентов и жители), 

вручены спецпризы, а также дипломы за участие. 

Японские члены жюри отметили высокий 

уровень владения японским языком у студентов 

и были впечатлены и интересным выбором тем 

жителей Новосибирска.     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

А 12 ноября своё ораторское искусство продемонстрировали студенты на IV-м 

Открытом конкурсе устных выступлений на корейском языке. Конкурс 

проводится ежегодно с целью привлечения молодёжи к систематическому 

изучению корейского языка и культуры, а также укреплению 

профессиональных связей в области преподавания корейского языка между 

вузами Новосибирска. В качестве жюри с корейской стороны выступили 

директор Центра международных обменов г. Тэджона Ким Юнхи, 

преподаватель Кафедры поликультуры и корейского языка И Джингён, 

старший научный сотрудник Института науки и технологий для предприятий 

Ким Тэри. С русской стороны участников оценивали преподаватель 

корейского языка НГУ Шутова Мария и преподаватель корейского языка в 

НГТУ Захарова Елена. В 2022 году в конкурсе участвовала группа начального 

уровня из 18 человек, изучающих корейский язык на курсах, в вузах и 

самостоятельно. Трое победителей были награждены ценными призами, все 

участники получили дипломы. В 2023 году планируется проводить конкурс 

как для начинающих, так и для продолжающих групп, таким образом, 

увеличивая его масштабы. 

 



 

  
В течение года были организованы онлайн-встречи в рамках студенческого 

обменного проекта «Нитиро-Канто». Программа действует с 1990-х гг.: 

молодые люди ежегодно посещали страну-партнёра, жили в семьях в формате 

«хоум-стэй», знакомились с культурой, бытом, экономикой и проводили 

дискуссии на актуальные темы, волнующие обе страны. Из-за пандемии 

проект перешёл в онлайн-формат, но несмотря на это, число участников 

постоянно растёт. Сегодня ребята из России, изучающие японский язык, 

знакомятся и общаются на всевозможные темы со студентами-японцами, 

которые учат русский язык.  

 

7 и 8 декабря состоялся  

визит Третьего секретаря 

информационного отдела 

Посольства Японии в России 

госпожи Мамико Мацуо. В ходе 

поездки госпожа Мацуо посетила 

Центр «Сибирь-Хоккайдо»: 

побывала на занятии по 

японскому языку и встретилась с 

деятелями японской культуры. 

Также она посетила вузы, где 

ведётся обучение по 

специальностям востоковедение 

и зарубежное регионоведение, и 

встретилась с преподавателями 

японского языка. 



 

 

 

На базе Центра «Сибирь-Хоккайдо» действуют следующие клубные 

формирования: 

 клуб межкультурной коммуникации «Города-побратимы»; 

 клуб японской каллиграфии «Юракусё»; 

 секция кэндо «Сибирь-Хоккайдо»; 

 секция иайдо и дзёдо «Кэнсинкан»; 

 секция каратэ направления сито-рю. 

 

Клуб «Города-побратимы» 

реализует возможность для всех 

желающих изучать японский и 

корейский языки, а также 

подробно знакомиться с 

культурой Японии и Кореи. 

Программа работы клуба 

выстроена так, чтобы учащиеся 

имели возможность не только изучать лексику и грамматику, но и 

использовать полученные знания в общении с носителями языка, в конкурсах 

устных выступлений, в повседневной жизни и работе.  

Важным этапом в проверке знаний для изучающих японский язык является 

ежегодный квалификационный экзамен «Нихонго Норёку Сикэн». К 

сожалению, в связи с напряжённой обстановкой в международных 

отношениях и задержками в логистике, в 2022 году экзамен был отменён на 

территории России. Однако участники клуба продолжают активную 

подготовку к сдаче тестирования, рассматривая временные трудности как 

шанс укрепить свои знания. 

  

④ Работа клубных формирований и прочие проекты 

 



 

С 1 по 3 июля прошёл семинар под 

руководством Марии Пономаревой, 

руководителя секции, семикратной 

обладательницы золотых медалей 

чемпионата России и серебряного 

призера чемпионата Европы по кэндо. 

Спортсмены с уровнем «кю» 

(ученическая степень) смогли 

поработать над основными аспектами 

при подготовке к экзамену. 

Секция кэндо – фехтование на 

бамбуковых мечах – уже давно 

является одной из визитных карточек 

Центра «Сибирь-Хоккайдо». Мастер-

классы по кэндо пользуются большой 

популярностью на мероприятиях 

Центра. Руководитель и участники 

секции ежегодно занимают призовые 

места на турнирах городского, 

межрегионального и всероссийского 

масштабов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

С 2021 года клуб японской каллиграфии «Юракусё» открыл группу 

начинающих, и теперь все желающие приобщиться к традиционному 

японскому искусству могут попробовать свои силы. Участники клуба 

регулярно организуют мастер-классы и показательные выступления для 

жителей и гостей города как в Центре, так и на других городских площадках.  

 

  



 

  

Клуб иайдо (искусство моментальной атаки мечом) и дзёдо (владение 

боевым посохом) «Кэнсинкан» в течение года проводит регулярные семинары 

с привлечением японских мастеров. В этом году руководитель секции Игорь 

Федорич выступал в качестве эксперта образовательного заезда «В движении» арт-

кластера «Таврида.АРТ». Также в заезде принимали участие трое учащихся клуба. В 

октябре клуб «Кэнсинкан» выступил одним из организаторов фестиваля 

традиционных искусств «Путь мастерства», который объединил 15 организаций 

боевых искусств из Новосибирска, Барнаула, Кемерово, Иркутска, Красноярска, 

Томска. 

 



 

Центр «Сибирь-Хоккайдо» ежегодно становится 

площадкой для проведения крупных городских 

мероприятий. Так, с 30 апреля по 2 мая прошёл 

Чемпионат Сибирского федерального округа по 

японской логической игре го, который собрал 56 

участников.  

С 30 по 31 мая на площадке центра «Сибирь-Хоккайдо» 

прошёл турнир «Шахматная королева», приуроченный 

ко Дню защиты детей. Юных шахматистов 

поприветствовал депутат Государственной Думы Ренат 

Сулейманов. «Шахматная королева» – это один из 

старейших турниров для юных шахматистов, его история 

уходит корнями в 1992 год. В соревнованиях приняло 

участие более 100 ребят в возрасте от 9 до 15 лет.  

 

Секция каратэ-до сито-рю на базе Центра 

«Сибирь-Хоккайдо» в течение года 

демонстрировала высокие результаты на 

соревнованиях межрегионального и областного 

уровней. Самые маленькие участники секции 

(категория 3-5 лет) заняли три призовых места на 

соревнованиях по ОФП в рамках фестиваля 

боевых искусств РСБИ. Руководитель секции 

Алексей Филиппов регулярно проводит 

просветительскую работу в виде семинаров для 

учащихся учебных заведений города.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ноября в главном зале «Сибирь-Хоккайдо» 

открылась секция «Продвижение» в рамках 

I-й городской научно-практической 

конференции для работников 

муниципальных организаций сферы 

культуры города Новосибирска 

«Культурное пространство города: 

Траектория возможностей». В начале 

мероприятия медиа-директор 

Интеллектуальных событий Intellectual 

Russia (INRU) Екатерина Долгих (Санкт-

Петербург) рассказала о современных 

технологиях продвижения в сфере культуры. 

После кофе-брейка участники приступили к 

деловой игре «Инженерная машинка», в ходе 

которой под руководством модераторов в 

командах разрабатывали стратегии 

продвижения на основе предложенных 

моделей. Всего в секции приняло участие 64 

представителя учреждений культуры. 

 



 

Перспективы работы Центра «Сибирь-

Хоккайдо» в 2023 году 
1. Развитие побратимских связей 

В связи с международной обстановкой и логистическими проблемами 

актуальной задачей является развитие информационной сети между городами-

побратимами Новосибирска. С этой целью планируется создание 

официальных страниц городов-партнёров на туристическом портале города 

welcome.novosibirsk. На страницах будет размещаться: общая информация – 

визитка, новостная лента, календарь межкультурных проектов, колонка 

жителей города, активно участвующих в побратимской деятельности. 

 Планируется налаживание активных связей с городом-побратимом 

Шэньян (КНР), установление контактов с заинтересованными общественными 

и муниципальными организациями. 

 Важным направлением деятельности следующего года видится активное 

продвижение Новосибирска в городах-побратимах. Для этого запланирован 

цикл семинаров на языках городов-партнеров, посвящённых сибирской 

культуре, кухне, обычаям и традициям, а также о новейших достижениях 

нашего города.  

 2023 год – год юбилейный для Новосибирска. К празднованию круглой 

даты планируется проведение совместных фестивалей, приём делегаций из 

городов-побратимов. 

2. Развитие въездного туризма 

 На 2023 год запланировано формирование набора информационных 

материалов для туристов, в который войдут: туристическая карта города, 

буклет об основных достопримечательностях города, советы 

путешественнику и рекомендации ТИЦа. Также планируется разработать ряд 

визуального контента для наружной рекламы. Данные материалы будут 

распространены по основным точкам входа туристического потока: вокзалы, 

аэропорт, гостиницы. 



 

 Актуальной перспективой представляется формирование пула 

сувенирной продукции, отражающей имидж города, его своеобразие и 

уникальную привлекательность. Важной задачей является развитие 

брендированного сувенирного ритейла в Новосибирске. На пути решения 

данной задачи видится необходимым выстраивание партнерских 

взаимоотношений бизнес-сектора, в лице производителей и продавцов 

продукции, и городских событийных площадок – точек туристического 

притяжения. Одной из стационарных сувенирных витрин станет 

туристический инфопункт. 

 В 2023 году эффективной опорой для оживления въездного туризма в 

Новосибирске станет юбилейная дата – 130 лет со дня основания города. В 

течение первого полугодия кампания по продвижению данного события будет 

реализована в нескольких направлениях: анонсы и обзоры в СМИ, публикации 

в авиа- и туристических изданиях, участие в крупных туристических 

выставках и т.д. 

 Актуальной перспективой является создание сообщества туристических 

компаний и ТИЦов Сибирского федерального округа. В 2023 году 

планируется ряд круглых столов и семинаров в онлайн и офлайн форматах, с 

участием представителей сибирских городов, на тему привлечения туриста из 

Западной части России, повышение конкурентоспособности сибирского 

региона, выстраивание больших комплексных маршрутов для включения их в 

ранг федеральных.  

 Офис учреждения «Туристско-информационный центр» нуждается в 

доработке, оснащении и брендировании. Задача 2023 года – сделать офис 

привлекательным и удобным для клиентов – туристов, посещающих 

Новосибирск. 

 Важной частью работы Туристско-информационного центра является 

создание контента для туристско-информационного портала и его 

актуализация. В рамках контент-стратегии запланировано: создание 

анимационных заставок, разработка стикеров для социальных сетей, 



 

написание авторских материалов про особенности Новосибирска, доработка 

функционала, в том числе карт.   

 

Кадровая работа 
В 2022 году 10 сотрудников основной деятельности Центра повысили 

свой профессиональный уровень: семь специалистов прошли курсы 

повышения квалификации, трое участвовали в учебно-практических 

семинарах. 

Кроме того, один работник Центра был награждён Благодарственным 

письмом мэра города Новосибирска, и ещё трое – Благодарственными 

письмами начальника Управления культуры мэрии города Новосибирска. 

 

Финансово-хозяйственная работа  
Источниками формирования имущества и финансовых средств МАУК 

ЦТиПС «Сибирь-Хоккайдо» являются: 

1) бюджетные поступления в виде субсидий – 42 875 850 руб. 53 коп.; 

2) средства от приносящей доход деятельности – 4 400 000 руб.; 

3) арендная плата и возмещение за коммунальные услуги от арендаторов – 

280 000 рублей; 

4) имущество, переданное на праве оперативного управления, включая 

недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество.  

В декабре 2021 г. заключено соглашение о предоставлении субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2022 г. в 

размере 23 226 490,94 руб., а также на последующие 2023-2024 годы в размере 

23 226 490,94 руб. В течении года, в связи с необходимостью продвижения и 

развития туристического потенциала г. Новосибирска и реализацией 

общероссийского проекта «Новосибирск – Новогодняя столица России» 

финансовое обеспечение было увеличено до 42 875 850,53 руб. 



 

В 2022 г. для реализации задач по продвижению туристического 

потенциала Новосибирска на информационных ресурсах и социальных сетях 

были заключены договоры за счет средств субсидии на выполнение 

муниципального задания:  

 на видеосъемку и монтаж фильмов –презентаций на сумму 2 611 370 

руб.; 

 на продвижение фильмов в СМИ и интернет ресурсах на сумму 1 160 

000 руб.; 

 на продвижение и развитие туристического потенциала г. Новосибирска 

– 890 000 руб. 

Для реализации общероссийского проекта «Новосибирск – Новогодняя 

столица России» были заключены договоры на общую сумму 11 398 958 руб.  

Расходы в 2022 г. в МАУК «Сибирь-Хоккайдо» для проведения 

мероприятий и организации рабочего процесса: 

 расходные материалы и малоценное имущество на сумму 434 666,95 

руб., в т.ч. за счет платных услуг на сумму 171 000 руб.; 

 призы и дипломы для награждения победителей и участников 

мероприятий на сумму 64 474,96 руб., в т.ч.  за счет платных услуг на 

сумму 22 474,96 руб.; 

 на ремонт зала, кабинетов учебных классов и некоторых подсобных 

помещений на сумму 283 314,60 руб.; 

 на обустройство и ремонт помещения, полученного в безвозмездную 

аренду по адресу: ул. Трудовая, 3 – 153 740,53 руб.; 

 на обслуживание стендов, расположенных на улицах города, 

полученных безвозмездно от МАУК ГДТП – 186 315,00 руб. 

В октябре 2022 г. были выделены субсидии на иные цели (на ремонт 

помещений) в размере 399 130,00 руб., за счет которых в декабре 2022 года в 

зале «Сибирь-Хоккайдо» произведено устройство натяжного потолка с 

освещением. 

 



 

Материально-техническое состояние 

Центра 
 

Заключались и размещались по 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» на сайте zakupki.gov.ru 

следующие договоры: 

 на теплоснабжение и поставку горячей воды, электроснабжения, 

холодного водоснабжения и водоотведения, услуги связи, обслуживание 

системы автоматической пожарной сигнализации, обслуживание 

системы пожарного мониторинга, испытаниям противопожарного 

водопровода, услуги охраны, водоотведения поверхностных сточных 

вод, услуги юриста; 

 на поставку расходных материалов. 

В феврале 2022 г. отделом надзорной деятельности и профилактической 

работы по г. Новосибирску УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской 

области проведена плановая выездная проверка. По результатам проверки 

получено предписание об устранении нарушений обязательных требований 

пожарной безопасности от 24.02.2022 г. № 282/1. Все нарушения, за 

исключением одного, устранены. На устранение оставшегося нарушения 

требуются значительные финансовые ресурсы, по минимальной оценке, в 

сумме 400 000 руб., что не предусмотрено бюджетными обязательствами, 

доведенными до Центра. Запрос на выделение денежных средств направлен 

учредителю – мэрии г. Новосибирска. 

Выполнен текущий ремонт актового зала, в том числе: обновлено 

покрытие пола, переклеены обои на стенах, смонтирован пожаробезопасный 

натяжной потолок, установлены новые светодиодные светильники. 

Силами сотрудников Центра произведены: 

 замена запорной арматуры в системе отопления в контуре тепловой 

завесы на главном входе; 



 

 замена на входном холодном водоснабжении чугунных задвижек 

диаметром 80 мм и 100 мм; 

 в системе противопожарного водопровода замена 3-х вентилей; 

 замена треснувшего пластмассового водосточного желоба на 

металлический желоб над крыльцом запасного выхода. 

В целях повышения надежности функционирования пожарной 

сигнализации проведена модернизация: 

 заменен контрольно-приемный прибор на прибор нового поколения; 

 установлен дополнительный резервный источник питания с 2-мя 

аккумуляторами. 

Проведены работы по поверке счетчиков-расходомеров СЭМ-01 на 

сумму 26 800 руб. 

В 2022 г. в рамках развития нового направления ТИЦ в безвозмездное 

пользование получено помещение по адресу: ул. Трудовая, 3. Силами 

сотрудников Центра с привлечением стороннего подрядчика выполнен 

текущий ремонт помещения: 

 переклеены обои на стенах; 

 приведен в порядок подвесной потолок; 

 установлена стеклянная перегородка для функционального деления. 

Сторонним подрядчиком выполнено проектирование и изготовление 

выставочного павильона ТИЦ для установки на территории г. Новосибирска, 

а также проектирование интерьера павильона и его формирование «под ключ». 

Общее материально-техническое состояние собственных и 

арендованных помещений Центра удовлетворительное. 

Требуется замена (ремонт) поребриков парковки перед зданием Центра, 

ремонт (замена) отдельных элементов (оцинкованных листов) металлической 

кровли. 

В целях выполнения требований антитеррористической защищенности 

и пожарной безопасности в соответствии с законодательством и определенных 

в акте категорирования, паспорте безопасности, предписаниях надзорных 



 

органов необходимо финансирование на 2023-2025 гг. таких мероприятий, 

как: 

 система видеонаблюдения с архивированием записей; 

 система экстренного   оповещения   сотрудников и посетителей о 

потенциальной угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайной ситуации террористического характера; 

 установка технического средства обнаружения запрещенных предметов 

для проноса в учреждение – стационарного (типа арочного) 

металлодетектора; 

 оснащение поста охраны мобильным техническим средством 

обнаружения запрещенных предметов для проноса в учреждение – 

ручным металлодетектором. 

 

 

 

 

 

АДРЕС: 630008, г. Новосибирск, ул. Шевченко, 28/1 
 
ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ: 

 Телефон приемной: (8-383) 200-34-54 

 Методический отдел: (8-383) 200-38-96 

 Хозяйственный отдел: (8-383) 200-38-91 

 Бухгалтерия: (8-383) 200-38-91 
 
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: sibirhokkaido@yandex.ru 
 
ВКОНТАКТЕ: https://vk.com/sibirhokkaido  
 
РЕЖИМ РАБОТЫ: 

 понедельник-четверг: с 9:00 до 18:00, пятница: с 9:00 до 
17:00 

 выходные дни: суббота, воскресенье 

mailto:sibirhokkaido@yandex.ru
https://vk.com/sibirhokkaido

