Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры и искусства «Дом офицеров
Новосибирского гарнизона» Министерства обороны Российской Федерации - базовое учреждение
культуры Центрального военного округа в Западно-Сибирском регионе по культурно-досуговому
обслуживанию военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала Российской армии
и призывной молодежи.
Здание Дома офицеров является памятником архитектуры начала XX века. Единственный
сохранившийся в России памятник героям Первой мировой войны 1914-1918 гг. Дом строился на
народные пожертвования, и большая часть собранных средств - это вклад воинов
Новониколаевского (Новосибирского) гарнизона.
Дом офицеров территориально расположенный в центре города Новосибирска - столице
Сибирского Федерального округа, занимает важное место в культурном пространстве города и
округа и выполняет ряд важнейших социальных функций. Здесь работает музей боевой славы
воинов-сибиряков - один из лучших военных музеев, крупнейшая за Уралом
специализированная военная библиотека, выставочный военно-исторический зал, часовня во
имя Святого Великомученика и Победоносца Георгия.
Торжественные собрания и праздничные концерты, посвящённые государственным праздникам,
Дням воинской славы России, знаменательным и памятным датам военной истории, а также
вечера чествования военнослужащих, участников боевых действий, ветеранов Вооружённых Сил
РФ регулярно проводятся в залах Дома офицеров.
На базе Дома офицеров на протяжении многих лет работают клубные формирования, имеющие
богатые творческие традиции. Такие как: Народный самодеятельный коллектив - фольклорный
ансамбль «Русгард», вокальный ансамбль «Хорошее настроение», семейный фольклорноэтнографический ансамбль «Радоница», шахматный клуб им. А.А. Сироткиной, литературная
гостиная библиотеки, клуб фронтовых встреч «Сибирячка», военно-исторический клуб «Живая
история», клуб православных авторов «Вначале было слово» и др.
ФГБУ «Дом офицеров Новосибирского гарнизона» Минобороны России является признанным
центром организации работы с ветеранами Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., военной
службы и военных конфликтов. Большинство общегородских мероприятий областного и
городского советов ветеранов, Новосибирской областной организации ветеранов Афганистана,
Чернобыля, ветеранов Вооружённых Сил РФ других общественных ветеранских организаций и
военно-патриотических клубов проводятся на базе Дома офицеров при непосредственном
участии и поддержке его сотрудников.
В воинских частях Новосибирского гарнизона большой популярностью пользуются выступления
концертно-методической бригады Дома офицеров с участием творческих коллективов Дома
офицеров и учреждений культуры г. Новосибирска. Одним из важнейших направлений
деятельности Дома офицеров является оказание методической и практической помощи Домам
офицеров гарнизонов, клубам и библиотекам воинских частей по организации культурнодосуговой деятельности.
Коллектив Дома офицеров и его сотрудники неоднократно награждались грамотами начальника
Главного управления воспитательной работы Вооружённых Сил Российской Федерации,
командующего войсками СибВО и ЦВО, губернатора Новосибирской области, мэра г.
Новосибирска, командиров воинских частей и общественных организаций. Дом офицеров
Новосибирского гарнизона не раз признавался лучшим военным учреждением культуры и
награждался переходящим кубком командующего округом.
По итогам Всероссийского конкурса на лучшие практические результаты культурно-досуговой
деятельности учреждений культуры Российской Федерации «Золотой Сокол» в г. Москве
сотрудники Дома офицеров становились победителями и награждались дипломами и грамотами.
Четыре сотрудника Дома офицеров имеют почетное звание «Заслуженный работник культуры
Российской Федерации»: Голов Ю.В. - начальник Дома офицеров, Рогачёв А.Н. - заместитель
начальника, Аулова Г.И. - методист, Фабрика Ю.А. - научный сотрудник.

