
Информационное письмо о проведении конкурса, 

приуроченного к 60-летию НДУ, 

«Дом ученых: 60 лет вместе» 

 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

Новосибирский Дом ученых проводит конкурс, приуроченный к 60-

летию НДУ, «Дом ученых: 60 лет вместе» (далее – Конкурс). К участию 

приглашаются жители г. Новосибирска и Новосибирской области вне 

зависимости от возраста (далее – Участники). 

 

В 2023 г. Новосибирскому Дому ученых исполняется 60 лет. Все эти 

годы он был и остается центром науки, культуры и искусства. Гостями здесь 

были известные артисты, писатели, поэты – Александр Галич, Константин 

Симонов, Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина, Александр Абдулов, 

Андрей Миронов, Иннокентий Смоктуновский, Инна Чурикова;  политики и 

общественные деятели – Шарль де Голль, Жорж Помпиду, Раджив Ганди, 

Ким Чен Ир, Улоф Пальме. Президент Российской Федерации Владимир 

Путин неоднократно проводил в Доме ученых рабочие совещания и 

заседания. Дом ученых регулярно организует мероприятия городского, 

регионального, федерального уровня.   

Новосибирский Дом ученых ведет активную концертно-театральную, 

культурно-просветительскую, научно-популяризирующую, выставочную, 

библиотечную, клубную, спортивную деятельность. Вот уже более полувека 

это место встречи физики и лирики, учреждение с уникальной историей, 

объединяющей поколения и судьбы.   

Конкурс, приуроченный к 60-летию НДУ, призван дать возможность 

жителям Академгородка, г. Новосибирска и Новосибирской области 

рассказать, что значит Дом ученых лично для них. Кто-то еще ребенком 

приходил сюда с родителями, кто-то отдал много лет работе в ДУ, кто-то 

раскрыл в одном из клубов свой творческий потенциал, а кто-то пришел на 

спектакль и на всю жизнь влюбился в театр... Истории могут быть самые 

разные, но все они – о Доме ученых, Доме, который объединяет. 

 

Цели Конкурса – популяризация исторического и культурного наследия 

Новосибирского Дома ученых, повышение интереса к мероприятиям, 

проводимым в НДУ. 

Конкурс проводится в трех номинациях: 

– «История» (пост, заметка, очерк, эссе); 

– «Фото» (фотография или серия фотографий); 

– «Видео» (видеоролик, видеопрезентация). 



На Конкурс Участники предоставляют: 

– конкурсную работу, раскрывающую одну из тем Конкурса 

(«Дом ученых в моей жизни», «За что я люблю Дом ученых», «Моя 

история, связанная с Домом ученых», «Самое интересное 

мероприятие, которое я посетил (-а) в Доме ученых»); 

– заявку в свободной форме с информацией об Участнике (ФИО, 

возраст, место проживания (населенный пункт), контактные данные 

(электронная почта, телефон). 

Конкурс проводится в два этапа: 

– отборочный этап (оценка и отбор представленных работ); 

– заключительный этап (публикация лучших работ на сайте и в 

социальных сетях НДУ, в СМИ, определение и награждение 

победителей). 

Конкурс проводится в следующие сроки: 

– февраль – май 2023 г. – прием конкурсных работ; 

– ноябрь 2023 г. – определение победителей, подведение итогов 

Конкурса. 

 

Конкурсные работы в электронном виде направляются Организатору 

на электронную почту maryfefelova11@yandex.ru. В теме письма должно 

быть указано: «Конкурс “Дом ученых: 60 лет вместе”». Конкурсные работы в 

печатном виде предоставляются по адресу: г. Новосибирск, ул. Морской 

проспект, д. 23, к. 228. 

 

Координатор Конкурса – Фефелова Мария Владимировна, менеджер 

концертно-театральной деятельности и PR Новосибирского Дома ученых. 

E-mail: maryfefelova11@yandex.ru. 
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