
Министерство культуры Омской области

Бюджетное учреждение культуры 
Омской области «Межрегиональное национальное

культурноспортивное объединение
«Сибирь» (Дом Дружбы)»

О Т Ч Е Т
о проделанной работе

за 2015 год

1



г. Омск

2



СОДЕРЖАНИЕ

Введение. Национально-культурное движение народов России и Омской 
области………………………………………………………………………………

3

Культурно-досуговая деятельность………………………………………………. 35
Кадровая статистика………………………………………………………………. 156
Организационная и научно-методическая деятельность ……………………… 160
Информационная деятельность Омского Дома Дружбы и национально-
культурных объединений …………………………………………………………

222

Спортивно-оздоровительная деятельность ……………………………………… 233
Развитие, модернизация и материально-техническое 
обеспечение объединения ………………………………………………………

242

Заключение ……………………………………………………………………… 255
Приложения ……………………………………………………………………… 259

3



ВВЕДЕНИЕ. 
НАЦИОНАЛЬНО – КУЛЬТУРНОЕ

ДВИЖЕНИЕ НАРОДОВ РОССИИ И ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Задачей  государственной  культурной  политики  является  сохранение
этнических культурных традиций и поддержка основанного на них народного
творчества,  которые  в  России  составляют  богатейшее  этнокультурное
разнообразие  и  во  многом  питают  профессиональную  культуру,  а  также
составляют важную часть этнонациональной идентичности граждан.

В  2015  году  отмечен  серьёзный  прогресс  в институциональном
оформлении  государственной  национальной  политики,  включая  создание
Федерального  агентства  по делам  национальностей  (ФАДН  России),  Совета
по межнациональным  отношениям  и взаимодействию  с религиозными
объединениями  при  Совете  Федерации,  возобновление  деятельности
консультативного  совета  по делам  национально-культурных  автономий  при
ФАДН  России.  Отмечены  положительные  тенденции  укрепления  народного
единства  и снижения  межнациональной  напряжённости,  зафиксированные
социологическими исследованиями в 2015 году.

В  декабре  2012  года  утверждена  Стратегия  государственной
нациаональной политики РФ на период 2025 года.  16 сентября 2015 года  на
заседании  президиума  Совета  при  Президенте  Российской  Федерации  по
межнациональным  отношениям был  рассмотрен  и  одобрен  проект  плана
мероприятий по реализации Стратегии на 2016–2018 годы. План был принят 23
декабря 2015 года (Распоряжение  Правительства Российской Федерации от №
2648-р.), состоит из 78 пунктов, предусматривающих меры, соответствующие
приоритетным направлениям государственной национальной политики России.
План  мероприятий  разработан  в  целях  координации  действий  федеральных
органов  исполнительной  власти,  органов  исполнительной  власти  субъектов
Федерации,  органов  местного  самоуправления,  институтов  гражданского
общества при реализации государственной национальной политики.

12  февраля  2014  года  Губернатором  Омской  области  был  утвержден
План  мероприятий  по  реализации  в  2013  –  2015  годах  Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на период до
2025  на  территории  Омской  области.  Омкий  Дом  Дружбы  активно  принял
участие  в  реализации  мероприятий плана,  которые  содействуют  укреплению
гражданского  единства  и  гармонизации  межнациональных  отношений,
обеспечение  динамичного  этнокультурного  и  духовного  развития  народов
Омской  области,  обеспечению  бережного  отношения  к  этнокультурной
самобытности  многонационального  народа  региона,  формированию культуры
межнационального (межэтнического) общения, противодействие экстремизму и
межнациональной розни. 

В 2015 году в рамках празднования 70-летия Победы советского народа в
Великой  Отечественной  войне  1941  –  1945  годов  и  объявленного  Года
литературы  Омский  Дом  Дружбы  и  национально-культурные  объединения
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Омской  области  проводили  и  активно  участвовали  в  мероприятиях,
объединяющих  омичей  и  гостей  региона  вокруг  общих  духовных  и
нравственных ценностей, исторического наследия России. 

Перечень официальных документов, регламентирующих 
деятельность БУК «Омский Дом Дружбы» по реализации 
государственной национальной политики Омской области

Дата принятия Вид документа Название документа
12.12.1993 г. Основной закон РФ 

(с изменениями
внесенными Указами

Президента РФ 

Конституция Российской Федерации

19.05.1995 г. Федеральный закон 
№ 82-ФЗ 

с изменениями 

Об общественных объединениях

12.01.1996 г. Федеральный закон 
№ 7-ФЗ

с изменениями 

О некоммерческих организациях

17.06.1996 г. Федеральный закон 
№ 74-ФЗ

с изменениями

О национально-культурной автономии

20.10.2004 г. Распоряжение
Министерства культуры

Омской области 
от  № 147-рм

Консультативный совет по вопросам
взаимодействия с национально-куль-

турными объединениями при
Министерстве культуры Омской области 

21.07.2005 г. Указ Губернатора
Омской области 

от № 87

Консультативный совет по
межнациональным и

межконфессиональным отношениям при
Губернаторе Омской области

05.12.2005 г. Федеральный закон 
№ 154-ФЗ

«О государственной службе 
российского казачества»

18 декабря 2006
г.

Распоряжением
Правительства РФ №

1760-р.

Стратегия государственной молодёжной
политики в Российской Федерации 

02.07.2008 г. Приказ
№ 1355

Концепция государственной политики РФ
в отношении российского казачества

17.12.2008 г. Приказ Министерства
культуры Российской

Федерации № 267

Об утверждении концепции сохранения и
развития нематериального культурного
наследия народов РФ на 2009-2015 годы

12.05.2009 г. Указ Президента РФ
№ 537

Стратегия национальной безопасности РФ
до 2020 года

12.01.2009 г. Распоряжение
Президента РФ № 15-

рп

О Совете при Президенте РФ 
по делам казачества

14.04.2009 г. Указ Губернатора
Омской области № 30

О рабочей группе Совета при Президенте
РФ по делам казачества в Омской области
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Дата принятия Вид документа Название документа

07.08.2009 г. Постановление
Правительства РФ 

от № 1101-р

«Об утверждении Стратегии развития
физической культуры и спорта в РФ на

период до 2020года»
24.09.2009 г. Закон Омской области

№ 1189-ОЗ
«О развитии казачества на территории

Омской области»
24.05.2011 г. Губернатор Омской

области
Комплексный план действий по

гармонизации межэтнических отношений
в Омской области на 2011 – 2015 гг.

17.11.2011 г. Указ Губернатора
Омской области 

№ 115

О Концепции государственной
национальной политики 

Омской области
26.12.2011 г. Концепция государственной политики

органов власти Омской области в
отношении российского казачества

19.12. 2012 г. Указ Президента
Российской Федерации 

от № 1666

О Стратегии государственной
национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года

ВЦП «Содействие этнокультурному
развитию народов, проживающих на

территории Омской области, создание
условий для организации и развития

досуга населения» 
на 2012 – 2016 годы

ДЦП «Профилактика правонарушений и
наркомании, предупреждение экстремизма

и терроризма в Омской области 
(2010 - 2014 годы)»)

15.07 2013 г. Распоряжение
Правительства

Российской Федерации
№ 1226-р

План
мероприятий по реализации в 2013 - 2015

годах Стратегии государственной
национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года

22.10.2013 г. Федеральный закон 
от N 284-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в части определения

полномочий и ответственности органов
государственной власти субъектов

Российской Федерации, органов местного
самоуправления и их должностных лиц в

сфере межнациональных отношений»
30.12.2013 г. Распоряжение

Министерства культуры
Омской области 

№ 509-рм

Об утверждении государственного задания
для БУК «Омский Дом Дружбы» на 2014

год

12.12.2012 г. Постановление Долгосрочная целевая программа 
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Дата принятия Вид документа Название документа
Правительства Омской

области
N 270-п

Омской области «Казачество Омского
Прииртышья 

(2013 – 2017 годы)» 
12 Февраля

2014 г.
План

мероприятий по реализации в 2013 – 2015
годах Стратегии государственной

национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 на

территории Омской области
20.08.2013 г. №718 Федеральная целевая программа

«Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов России

(2014 – 2020 гг.)»
15.10.2013 г. Постановление

Правительства Омской
области

251-П

Государственная программа Омской
области «Развитие культуры и туризма»

(2014 – 2020 гг.)

31.01.2014 г. 14/ПР-312/02 Межведомственный план деятельности,
направленной на повышение

эффективности профилактической работы,
снижение негативных социальных

явлений в детско-подростковой среде 
Омской области

2013 год План совместных мероприятий
Управления Федеральной службы

исполнения и наказания по Омской
области и Министерства культуры Омской

области по реализации культурно-
просветительских и гуманитарных

проектов 
на 2014 -2015 г.г.

13.03.2014 г. Распоряжение
Министерства культуры

Омской области 
№ 109-рм

О проведении X областного фестиваля
национальных культур «Единение»

17.09.2014 г. 14/ГБ-1289/01 План мероприятий по реализации в
Омской области стратегии развития

государственной политики РФ в
отношении российского казачества до

2020 года
08.09.2014 г. Указ Президента РФ

№ 612
Об упразднении Министерства

регионального развития Российской
Федерации

29 декабря 2014
г.

Распоряжение
Министерства культуры

Об утверждении государственного задания
для БУК «Омский Дом Дружбы» на 2015 -
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Дата принятия Вид документа Название документа
Омской области 

№ 643-рм
2017 годы

18 апреля 2015 Постановление
Правительства

Российской Федерации 
от года №368

О Федеральном агентстве по делам
национальностей

23 декабря 2015
года

Распоряжение
Правительства

Российской Федерации

№2648-р

Об утверждении плана реализации в
2016–2018 годах 

Стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации на

период до 2025 года

31 декабря 2015

года

Распоряжение
Министерства культуры

Омской области
№ 642-рм

Об утверждении государственного задания
для БУК «Омский Дом Дружбы» на 2016

год

Текущая деятельность  БУК «Омский Дом Дружбы» осуществлялась  в
соответствии  с  уставом,  государственным  заданием  на  2015  год   по
выполнению  комплексных  мероприятий  по  реализации  государственной
политики в сфере межэтнических отношений на 2015 год.

Международные и межрегиональные связи

Происходящие  политические  события,  социально-экономические
проблемы,  миграционные  потоки,  особенности  межэтнических  отношений  в
России – все это является предметом государственного внимания. Объективной
реальностью  сегодняшнего  дня  становится  рост  межэтнической  и
межконфессиональной  напряженности  в  мире.  В  Омской  области  накоплен
богатый  опыт  совместной  работы  органов  власти  и  общественности  по
сохранению  этнокультурного  многообразия  народов,  укреплению
межэтнических отношений, развитию межнационального сотрудничества.

Роль  связующего  звена,  проводника  государственной  национальной
политики на территории региона выполняет  Омский Дом Дружбы.  Диалог с
представителями различных этносов учреждение ведет, в первую очередь, через
национально-культурные  объединения,  с  которыми  сложились  прочные
отношения.

В  сфере  сотрудничества  Омского  Дома  Дружбы  и  национально-
культурных  объединений  83 города  Российской  Федерации,  34  государства
дальнего  и  ближнего  зарубежья.  В  системе  межнациональных  отношений
активно  задействованы  878 организаций,  среди  которых:  187  общественных
организаций,  из  них  95  национально-культурных  объединений,  казачьих
обществ (в т.ч. 31 национально-культурная автономия, в т.ч. 3 – региональных);
51 центр немецкой культуры (43 центра и 8 филиалов в г. Омске и в 13 районах
области). 
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В 2015 году новыми партнёрами Омского Дома Дружбы стали: 
-  Общественная  организация  Региональная  национально-культурная

азербайджанская  автономия  Омской  области,  Председатель  Елчиев  Захир
Саядович;

-  Местная  курдская  национально-культурная  автономия  г.  Омска,
Председатель Махсоев Муса Наврузович;

-  Омская  региональная  казахская  общественная  организация  «Адилет»,
Председатель Джангунаков Ертай Сапинович;

-  Омская  региональная  общественная  организация  «Возрождение
казахских традиций «Путь Чокана», Председатель правления Жумабаев Ермак
Султанович;

-  Омская  региональная  общественная  организация  «Казахский
национально-культурный  центр»,  Президент  Бекмагомбетов  Жанат
Ислямбекович.

Таблица 1. Перечень национально-культурных объединений Омской области,
сотрудничающих с Омским Домом Дружбы

№
п/п

Наименование Руководитель

Автономии

1. Общественная организация Региональная 
казахская национально-культурная автономия 
Омской области

Президент 
Бакулин 
Бота Зейнилхабиденович

2. Общественная организация Немецкая 
национально-культурная автономия Омской 
области

Председатель 
Рейтер 
Бруно Генрихович

3. Общественная организация Региональная 
татарская национально-культурная автономия 
Омской области «Маданият» 

Председатель 
Забиров 
Рафаель Омматович

4. Омская городская казахская национально-
культурная автономия «Атамекен» 
(без регистрации)

Председатель 
Козкин 
Хаиргельды Жумабаевич

5. Местная курдская национально-культурная 
автономия г. Омска

Председатель
Махсоев 
Муса Наврузович

6. Общественная организация Региональная 
национально-культурная азербайджанская 
автономия Омской области

Председатель
Елчиев
Захир Саядович

7. Омская городская общественная организация 
татарская национально-культурная автономия

Председатель 
Алимбаев 
Тамир Алимбаевич

8. Общественная организация Омская городская 
немецкая национально-культурная автономия 

Председатель 
Эйхвальд
Виктор Васильевич
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№
п/п

Наименование Руководитель

9. Омская городская национально-культурная 
автономия чувашей «ЮЛТАШ»

Председатель 
Федоров 
Григорий Титович

10. Местная  белорусская  национально-культурная
автономия «Омские белорусы»

Председатель
Бухалко 
Александр Демьянович

11. Омская местная еврейская национально-
культурная автономия «Нешама» (Душа)

Председатель
Бирлянт 
Яков Григорьевич

12. Общественная организация Местная 
национально-культурная цыганская автономия 
«Ромэн» города Омска

Председатель
Кулинич
Андрей Анатольевич

13. Местная латышская национально-культурная 
автономия
(Тарский район)

Председатель 
Лобанова 
Ольга Эдуардовна

14. Общественная организация «Местная 
национально-культурная азербайджанская 
автономия города Омска»

Гасымов Рашид 
Исмаилович

15. Общественная организация Местная немецкая 
национально-культурная автономия Азовского 
немецкого национального муниципального 
района Омской области

Председатель
Шульц 
Антон Юрьевич

16. Общественная организация Местная Немецкая 
национально-культурная Автономия 
Большереченского района Омской области

Председатель
Шрейдер 
Виктор Иванович

17. Общественная организация Местная немецкая 
национально-культурная автономия 
Горьковского района Омской области

Председатель 
Новицкая 
Людмила Петровна

18. Общественная организация Местная немецкая 
национально-культурная автономия 
Исилькульского муниципального района

Председатель
Озеред 
Светлана Андреевна

19. Общественная организация Местная немецкая 
национально-культурная автономия Любинского 
муниципального образования Омской области

Председатель
Дейч 
Валентина Фёдоровна

20. Общественная организация Местная немецкая 
национально-культурная автономия 
Марьяновского муниципального района Омской 
области

Председатель
Шухарт
Владимир Александрович 

21. Общественная организация Местная немецкая 
национально-культурная автономия 
Москаленского муниципального района Омской 
области

Председатель
Щетинина 
Ольга Теодоровна

22. Общественная организация Местная немецкая 
национально-культурная автономия Одесского 

Председатель
Муль
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п/п

Наименование Руководитель

муниципального района Омской области Виктор Генрихович
23. Общественная организация Местная немецкая 

национально-культурная автономия Полтавского
муниципального района Омской области

Председатель
Зенг
Владимир Андреевич

24. Общественная организация Местная немецкая 
национально-культурная автономия Русско - 
Полянского муниципального района Омской 
области

Председатель
Иохим 
Олег Валерьевич

25. Общественная организация Местная немецкая 
национально–культурная автономия 
Таврического района Омской области

Председатель
Маркер 
Виктор Яковлевич

26. Общественная организация Местная немецкая 
национально-культурная автономия Тарского 
муниципального района (г. Тара)

Председатель
Герасимова 
Эльвира Кузьминична

27. Общественная организация Местная немецкая 
национально–культурная автономия 
Шербакульского района Омской области

Председатель
Тарасова 
Марина Владимировна

28. Местная общественная организация 
«Национально-культурная автономия украинцев 
г. Омска»

Председатель
Винник 
Сергей Алексеевич

29. Местная общественная организация 
«Национально-культурная автономия украинцев 
Одесского района Омской области»

Председатель
Ярошенко 
Владимир Михайлович

30. Местная общественная организация 
«Национально-культурная автономия украинцев 
Полтавского района Омской области»

Председатель
Рогожина 
Марина Александровна

31. Местная национально-культурная 
азербайджанская автономия 
(р.п. Павлоградка)

Рагимов 
Назим Рагим оглы

Национальные общественные организации
32. Омская областная общественная организация

«Центр славянских традиций»
Председатель 
Козлова 
Наталья Константиновна

33. Омская областная общественная организация 
«Центр патриотического воспитания детей и 
молодёжи на основе русской традиционной 
культуры «Пересвет»»

Председатель
Чешегорова 
Елена Михайловна

34. Омская региональная общественная организация
«Центр казачьей культуры «Ермак»

Руководитель
Чумаков
Игорь Георгиевич

35. Региональная молодёжная общественная 
организация по развитию казачества «Казачья 
молодёжь Омского Прииртышья» 

руководитель
Минин 
Василий Михайлович

36. Омская областная общественная организация 
«Историко-культурный центр сибирских 

Директор 
Жмурко 
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п/п

Наименование Руководитель

казаков» (без регистрации) Эдуард Анатольевич
37. Омская областная общественная организация 

«Омский областной центр казачьей культуры»
Президент 
Афанасьев 
Николай Дмитриевич 

38. Омская областная общественная организация 
«Казачий конноспортивный клуб «Русь»

Президент
Афанасьев 
Николай Дмитриевич

39. Омская региональная общественная организация
«Казачий театр песни и танца «Белая столица»»

Председатель
Томилов 
Олег Петрович

40. Межрегиональная общественная организация 
«Сибирское казачье войско»,
Международная общественная организация 
«Союз сибирских, уральских, семиреченских 
казаков

Атаман 
Толмачев
Сергей Максимович

41. Региональное отделение «Союз казаков Омской 
области» Общероссийской общественной 
организации «Союз казаков»

Атаман 
Шалаев 
Сергей Михайлович

42. Омская областная общественная организация 
казаков «Станица Радонежская» 

Атаман 
Шалаев 
Сергей Михайлович 

43. Омское Региональное отделение 
Общероссийской общественной организации 
«Казачество России»

Атаман
Саулин 
Сергей Иванович

44. Омская региональная общественная организация
«Сибирский центр украинской культуры «Сiрий 
Клин»

Председатель
Винник
Сергей Алексеевич

45. Омская областная общественная организация 
«Украинский культурный центр им. Т.Г. 
Шевченко»

Председатель 
Замякина 
Светлана Ильинична

46. Местная общественная организация «Болгарская
национально-культурная автономия города 
Омска «СОФИЯ»

Председатель
Скоркина 
Елена Валерьевна

47. Омская региональная общественная организация
«Сибирский центр казахской культуры 
«МОЛДIР» 

Председатель 
Жунусова 
Алтынай Хайдулловна

48. Региональная общественная организация казахов
Омской области «Единство»

Президент 
Альжанов 
Бахаджан Бахриденович

49. Омская региональная казахская общественная 
организация «Адилет» 
(без регистрации)

Председатель
Джангунаков 
Ертай Сапинович

50. Омская региональная общественная организация
«Казахи Омска»

Председатель
Ашенова 
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п/п

Наименование Руководитель

Торгын Мухамедьяровна
51. Омская региональная общественная организация

«Возрождение казахских традиций «Путь 
Чокана»

Председатель правления
Жумабаев 
Ермак Султанович

52. Омская региональная общественная организация
«Казахский национально-культурный центр»

Президент
Бекмагомбетов 
Жанат Ислямбекович 

53. Общественная организация «Союз немцев 
Сибири» (без регистрации)

Председатель 
Капис 
Виктор Иванович

54. Омская областная общественная организация 
«Детский центр немецкой культуры «Хоффнунг»

Председатель 
Каршева 
Инна Алексеевна

55. Омская региональная общественная организация
«Немецкое культурное общество «Согласие»

Председатель 
Грасс 
Александр Викторович

56. Омская областная молодежная общественная 
организация «Методический центр немцев 
Омской области»

Председатель
Линкер
Валерия Владимировна

57. Омская региональная общественная организация
«Латышский национально-культурный центр 
«Zvaigznite» /Звайгзните/ (без регистрации)

Председатель 
Тупесис 
Андрис Яковлевич

58. Омская региональная общественная организация
«Финская сибирская ассоциация»
 (без регистрации)

Президент 
Назарова 
Наталья Павловна

59. Региональная общественная организация 
«Омский областной финно-угорский культурный
центр»

Президент
Картелайнен
Данил Викторович

60. Омская региональная общественная организация
«Польское культурно-просветительское 
общество «RODZINA – СЕМЬЯ»  

Председатель 
Шмакова
Валентина Сергеевна

61. Омская областная общественная организация 
«Польский культурно-просветительский центр 
«Полонез»

Председатель 
Нестерова 
Любовь Леонидовна

62. Омская городская общественная организация 
развития еврейской культуры «Шалом – XXI 
век» (Привет XXI век)

Председатель 
Бирлянт 
Яков Григорьевич

63. Омская региональная общественная организация
«Армянский культурный центр – Луйс»

Председатель 
Акопян 
Гаяне Леваевна

64. Омская региональная общественная организация
«Армянский центр – «Урарту»»

Председатель 
Татоян 
Ашот Гамлетович

65. Омское региональное отделение Председатель 
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п/п

Наименование Руководитель

Общероссийской общественной организации 
«Союз армян России»

Татоян
Араик Гамлетович

66. Омская областная общественная организация 
«Центр китайской культуры «Золотой дракон»

Председатель 
Земцова 
Ольга Васильевна

67. Омское региональное отделение 
общероссийской общественной организации 
«Общероссийское объединение корейцев»

Председатель 
Ким 
Александр Романович

68. Омская региональная общественная организация
чеченцев и ингушей по развитию и укреплению 
связей между народами «Братская Ассоциация 
Родственных Тейпов» 

Председатель 
Мусаев
Саламу Абуезитович

69. Омское региональное всеосетинское 
общественное движение «Ирыстон (Осетия)» 

Председатель 
Газзаев
Геннадий Тенгизович

70. Омская областная общественная организация 
«Содружество кыргызстанцев»

Президент 
Асанов
Акимбек Мырзаевич

71. Омская областная общественная организация 
«Содружество узбекистанцев»

Президент
Юсупов
Бахромбек Дусмаматович

72. Омская областная общественная организация 
«Содружество таджикистанцев»

Председатель
Хайдаров 
Наимджон Хакимович

73. Региональная общественная организация 
азербайджанцев Омской области «Одлар йурду» 
(Огненная страна)

Президент
Махмудов 
Габил Ахмедович

74. Омская областная общественная организации 
«Азербайджанский культурный центр «Ватан – 
Родина»

Председатель
Алиев
 Азизхан Абузарович

75. Омская городская общественная организация 
«Турецкий культурный центр»

Председатель
Першина 
Наталья Николаевна

76. Омское молодёжное тувинское землячество 
«Аныяксалгал – Молодое поколение»

Руководитель
Ооржак
Ангелина Кежиговна

Национально-культурные центры, казачьи общества
77. Сибирское войсковое казачье общество Атаман

Привалов 
Геннадий Николаевич

78. Омское 
отдельское казачье общество

Атаман
Щербань 
Владимир Владимирович

79. Фонд развития Сибирского казачества Председатель
Туленцев 
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п/п
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Геннадий Алексеевич
80. Одесское 

районное казачье общество
Атаман
Будник 
Игорь Иванович

81. Генераловское 
станичное казачье общество

Атаман
Остапченко 
Григорий Анатольевич

82. Лукьяновское
хуторское казачье общество

Атаман
Мацюк
Дмитрий Петрович

83. Центр татарской культуры (с. Уленкуль), 
Большереченский район

Рахмангулова 
Залифа Абдрахимовна

84. Центр татарской традиционной культуры 
«Янарыш», Колосовский район 

Амиров 
Акрам Мучеватович

85. Клубное формирование «Татарский мир» 
(«Татар доньясы») на базе КДЦ «Альтернатива» 
Муромцевский район

Тогузбаева 
Зинфира Ахметвалеевна

86. Цент украинский культуры с. Ганновка 
Одесский район)

Кондратьева 
Татьяна Васильевна

87. Центр армянской культуры, с. Белосток 
Одесский район

Шнайдер 
Татьяна Викторовна 

88. Центр белорусской культуры, с.Буняковка 
Одесский район

Ковинская 
Людмила Анатольевна

89. Центр казачьей культуры, с. Лукьяновка 
Одесский район

Потебенько 
Светлана Вячеславовна

90. Центр украинской культуры «Соняшнык», 
Тюкалинский район

Королева 
Инна Федоровна

91. Любительское объединение казахской культуры 
«Карлыгаштар», Русско – Полянский район

Абылкасимова
 Раушан Кляшевна

92. Центр казахской культуры «Достык - Дружба» 
(р.п. Таврическое)

Тасина 
Нагима Анатольевна

93. Центр татарской культуры «Нур»
Объединения национальных культур
МУК «Тарский культурно-досуговый центр 
«Север» (г. Тара)

Курманова 
Рушания Фатахновна

94. Центр прибалтийской культуры Объединения 
национальных культур МУК «Тарский 
культурно-досуговый центр «Север» (г. Тара)

Алексеева 
Екатерина Викторовна

95. Центр татарской национальной культуры, 
Тевризский район

Тухбатулина
Марва Чиангировна

В рамках соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и
культурном  сотрудничестве  между  Правительствами  Российской  Федерации,
Омской области, отдельными регионами Российской Федерации, Республикой
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Казахстан, другими странами дальнего и ближнего зарубежья идёт совместная
реализация творческих проектов. 

В 2015 году  на мероприятиях Омского  Дома Дружбы и национально-
культурных  объединений  с  официальными,  творческими  и  дружескими
визитами  побывали  делегации  из  Татарстана,  Беларуси,  Казахстана,  Кореи,
Латвии, Польши, Франции, среди них:

Пятков С.А. - руководитель отделения Посольства Республики Беларусь
в  Российской  Федерации  в  г.  Новосибирске,  Рене  де  Ла  Гард  —  певец
(Франция), Нефедова Н.В. - руководитель управления по вопросам молодежной
политики Павлодарской области,  Турарова С.Ж. - заместитель директора КГУ
«Центра  развития  молодежных  инициатив»  управления  по  вопросам
молодежной  политики  Павлодарской  области,  Кузина  Т.И.  -  председатель
Славянского культурного центра Павлодарской области, член ассамблеи народа
Казахстана,  Паули  Э.  -  председатель  координационного  совета  молодежных
объединений ассамблеи народа Казахстана по Павлодарской области;  Ищанов
К.К.  -  заместитель  председателя  Сената  Парламента  Республики  Казахстан,
сопредседатель  комиссии  по  сотрудничеству  Сената  Парламента  Республики
Казахстан и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
Бозумбаев  К.А.  -  аким  Павлодарской  области,  Умаханов  И.С.  –  заместитель
председателя  Совета  Федерации  Федерального  собрания  Российской
Федерации,  сопредседатель  комиссии  по  сотрудничеству  Совета  Федерации
Федерального  собрания  Российской  Федерации  и  Сената  Парламента
Республики  Казахстан,  Мухаметшин  Ф.Х.  –  председатель  Государственного
Совета  Республики  Татарстан,  Гайзатуллин  Р.Р.  –  депутат  Государственного
Совета Республики Татарстан, Гильмутдинов И. И. - депутат Государственной
Думы РФ, член комитета Государственной Думы по образованию, председатель
Совета  Общественной  организации  «Федеральная  национально-культурная
автономия  татар»,  Петр  Шальши  –  режиссер  театра  и  кино  (Польша),
руководство исследовательского института «Общественное мнение» (г. Астана),
Г-н Пак Чон Нам - Генеральный Консул Республики Корея в городе Иркутске и
другие.

Делегации  и  творческие  коллективы  Омского  Дома  Дружбы  и
национально-культурных  объединений  участвовали  в  мероприятиях
международного и регионального масштаба, проходившие

- в гг.  Российской Федерации: Абакан,  Анапа,  Белокуриха (Алтайский
край),  Бердск,  Владивосток,  Екатеринбург,  Иркутск,  Ишим,  Казань,  Канск,
Красноярск, Москва, Новосибирск, Самара, Санкт-Петербург, Тобольск, Томск,
Ялта;

- в странах: Азербайджан (гг. Баку, Огус, Шеки), Армения (г.  Ереван),
Казахстан (гг. Алматы, Астана, Иртышск, Костанай, Павлодар, Петропавловск,
Тараз,  с.  Терисаккан,  Улытауский  район,  Карагандинская  область),  Китай  (г.
Урумчи), Польша (гг. Варшава, Плоцк), Южная Корея (г. Сеул).
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См. таблицу № 2.  «Развитие международных и межрегиональных связей в 2015
году».

С  каждым  годом  укрепляется  взаимодействие  и  сотрудничество  с
социальными партнёрами  Омского Дома Дружбы и национально-культурных
объединений в разных сферах деятельности.

За  19  лет  совместной  деятельности  в  системе  межнациональных
отношений активно задействованы 878 организаций (2012 г. – 679, 2013 – 621,
2014  -  817),  среди  которых:  культурно-досуговые  и  учебные  учреждения,
социальные  заведения,  центры  реабилитационной  помощи,  детские  дома  и
сады, школы-интернаты,  силовые и правоохранительные структуры,  воинские
подразделения,  общественные  и  национально-культурные  (187),  религиозные
объединения, культовые заведения, предприятия различных форм, в том числе
196 средств массовой информации.  

См. диаграмму «Сфера сотрудничества Омского Дома Дружбы и национально-
культурных объединений Омской области».
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Таблица № 2. Развитие международных и межрегиональных связей в 2015 году

№ Представительство Названия мероприятия Сроки
проведения

Место 
проведения

I. Официальные и творческие визиты в г. Омск и Омскую область
1 Делегация Республики Татарстан

г. Казань
Съемочная группа телевидения «Татарстан – Новый Век»

Встреча с ветеранами Великой
Отечественной войны Омской

городской общественной
организации татарской

национально-культурной
автономии.

Встреча с участниками народного
татаро-башкирского фольклорного
ансамбля «Умырзая – Подснежник»

24 января г. Омск

2 Делегация
1. Пятков С.А. - руководитель отделения Посольства 
Республики Беларусь в Российской Федерации 
в г. Новосибирске

Вечер-встреча актива 
местной белорусской 

национально-культурной автономии
«Омские белорусы» 

с руководителем отделения
Посольства Республики Беларусь в

Российской Федерации 
в г. Новосибирске С.А. Пятковым

3 марта БУК «Омский
Дом Дружбы»

3 Делегация
Лаума Власова – председатель Конгресса российских 
латышей, г. Москва

Встреча с активом ОРОО
«Латышский национально-

культурный центр «Zvaigznite»
(Звайгзните)

22 марта БУК «Омский
Дом Дружбы»

4 Делегация Республики Казахстан
Павлодарская область
1. Эксперементальное шоу Женiсбека Кадырулы
2. Группа «АЙБЫН»
3. Саксофонист Сагымбай Каскырбаев
4. Группа «НАЗКОНЫР»
Акмолинская область
1. Адиль Тулепбергенов - журналист газеты «Курс», г. 
Кокшетау

Праздничная программа
 «Наурыз-шоу»

ОРОО «Сибирский центр казахской
культуры «МОЛДIР»

24 марта Концертный зал
Омской

филармонии
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№ Представительство Названия мероприятия Сроки
проведения

Место 
проведения

5 Делегация Франции
1. Рене де Ла Гард - певец

Благотворительный концерт 
RENE DE LA CARDE (Франция) в

поддержку открытия
благотворительного фонда

«Гармония» в рамках 
VI фестиваля «Финоугория

Сибирская-2015»

26 марта БУК «Омский
Дом Дружбы»

6 Делегация Республики Казахстан
Павлодарская область
Делегация:
1.  Нефедова  Наталья  Владимировна  -  руководитель
управления по вопросам молодежной политики Павлодарской
области
2. Турарова Салтанат Жумабековна -  Заместитель директора
КГУ «Центра развития молодежных инициатив» управления
по вопросам молодежной политики Павлодарской области
3.  Кузина  Татьяна  Ивановна  -  Председатель  Славянского
культурного  центра  Павлодарской  области,  член  ассамблеи
народа Казахстана
4.  Паули  Элина  -  Председатель  координационного  совета
молодежных  объединений  ассамблеи  народа  Казахстана  по
Павлодарской области
5.  Бартель  Артур  -  Руководитель  клуба немецкой молодежи
«Ленц»
6.  Боброва  Анастасия  -  Преподаватель  греческого  языка
Школы национального возрождения
7.  Кравец  Алексей  -  Лидер  молодежного  объединения
белорусского ЭКО
8. Айтышев Данияр - Председатель молодежного крыла «Жас
Отан» партии «Нур Отан»
9.  Корепанов  Дмитрий  -  Председатель  Конгресса  молодежи
Казахстана
10. ОТРК «Казахстан - Павлодар»
Коллективы:

Встреча делегации - представителей
молодежного сообщества

Павлодарской области
Республики Казахстан

31 марта БУК «Омский
Дом Дружбы»
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№ Представительство Названия мероприятия Сроки
проведения

Место 
проведения

1. Ансамбль «Ялкын»
2. Сводный молодежный ансамбль Дома Дружбы
3. Вокальный ансамбль «Мирас» татаро-башкирского ЭКО

7 Делегация Республики Казахстан
г. Петропавловск
1. Мукушева Гульнара Бутановна - директор Северо-
Казахстанского областного музейного объединения

Участие ОРОО «Сибирский центр
казахской культуры «МОЛДIР» в

торжественной церемонии вручения
музею подарка (юрты) Акима
Северо-Казахстанской области

Республики Казахстан

9 апреля БУК Омской
области «Омский

историко-
краеведческий

музей»

8 Делегация Франции
1. Рене де Ла Гард - певец

Участие в финно-угорской ярмарке
«Исилькуль-2015» в рамках 

VI фестиваля
«Финоугория Сибирская-2015»

7 мая г. Исилькуль
Омской области

9 Делегация Франции
1. Рене де Ла Гард - певец

Делегация Российской Федерации
г. Новосибирск
1. Вероника Гришуленко – заслуженная артистка России, 
оперная певица

Участие в VI фестивале
«Финоугория Сибирская-2015»

9 мая р.п. Любинский
Омской области

10 Делегация Республики Казахстан
г. Астана
1. Ищанов Кайрат Кадырбаевич - заместитель председателя 
Сената Парламента Республики Казахстан, сопредседатель 
комиссии по сотрудничеству Сената Парламента Республики 
Казахстан и Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации

г. Павлодар
1. Бозумбаев Канат Алдабергенович - Аким Павлодарской 
области

Делегация Российской Федерации
г. Москва

Встреча с активом ОРОО
«Сибирский центр казахской

культуры «МОЛДIР в Консульстве
Республики Казахстан в г. Омске

16 мая ул. Чокана
Валиханова, 9
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№ Представительство Названия мероприятия Сроки
проведения

Место 
проведения

1. Умаханов Ильяс-Магомед Саламович – заместитель 
председателя Совета Федерации Федерального собрания 
Российской Федерации, сопредседатель комиссии по 
сотрудничеству Совета Федерации Федерального собрания 
Российской Федерации и Сената Парламента Республики 
Казахстан

11 Делегация Республики Казахстан
г. Астана
1. Академический оркестр народных инструментов им. 
Курмангазы «Шаттык Отаны»

Организация концерта
академического оркестра народных

инструментов им. Курмангазы
«Шаттык Отаны» ОРОО

«Сибирский центр казахской
культуры «МОЛДIР»

4 июня Концертный зал
Омской

филармонии

12 Делегация Республики Татарстан
г. Казань
1. Мухаметшин Фарид Хайруллович – председатель 
Государственного Совета Республики Татарстан

Встреча председателя
Государственного Совета

Республики Татарстан Фарида
Хайрулловича Мухаметшина с

представителями татарской
общественности города Омска и

Омской области

5 июня Сибирская
соборная мечеть

Мечеть 
«Хаир-Ихсан»

13 Делегация Республики Казахстан
г. Астана
1. Олжас Сабижан - обладатель Гран-при в Юрмале; на 
Международных конкурсах «Радуга звезд» (2003г.) и «Star 
Bridge» (2011); назван «Золотым голосом Испании» на 
Международном конкурсе «Солнечные пути» (2004);  
обладатель золотой медали республиканских Дельфийских 
игр (2006); специального сертификата на Международном 
музыкальном фестивале в г. Париже (2013); участник 
презентации Республики Казахстан в Токио (2006)

Организация концерта «Мангі Ел»,
к 550-летию Казахского Ханства

ОРОО «Сибирский центр казахской
культуры «МОЛДIР»

7 июня БУК Омской
области «Дворец

искусств
«Сибиряк»

14 Делегация Республики Татарстан
г. Казань
Делегация:
1. Гайзатуллин Ренат Рауфович – депутат Государственного 
Совета Республики Татарстан

Народный праздник Сабантуй 13 июня бюджетное
учреждение

города Омска
«Спортивный

город»
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№ Представительство Названия мероприятия Сроки
проведения

Место 
проведения

Коллективы:
1. Шахзод Розметов – солист, г. Казань

15 Делегация Российской Федерации
г. Челябинск
1. Сейтиков Канат Хакимович – руководитель 
Казахского общественного центра «Азамат»
г. Курган
1. Бижигитов Боранбай Байгенженович – заместитель 
руководителя национально-культурной автономии казахов 
Курганской области, заместитель председателя региональной 
национально-культурной автономии казахов Зауралья

Делегация Республики Казахстан
г. Петропавловск
1 Салмурзин Сагандык Дусмакович - руководитель Северо-
Казахстанского областного филиала РОО «Всемирная 
Ассоциация казахов»
Творческие коллективы:
г. Алматы
1. Тусупбаева Меруерт Балгабаевна - лауреат премии Союза 
Молодежи Казахстана, киноактриса и певица, заслуженный 
деятель культуры Республики Казахстан

Областной праздник культуры и
спорта «Той думан», посвященный

70-летию Победы
(ОРОО «Сибирский центр

казахской культуры «МОЛДIР»)

14 июня Ярмарочно-
выставочный

комплекс «Агро-
Омск»

16 Делегация Республики Польша
1. Петр Шальши – режиссер театра и кино

Встреча с активом ОРОО «Польское
культурно-просветительское

общество «RODZINA-СЕМЬЯ» в
рамках Дней польской культуры в

Омске

28 июля – 2
августа

г. Омск и Омская
область

17 Делегация Республики Казахстан
г. Павлодар
1. Икласова Майса Камысбаевна – преподаватель 
Павлодарского государственного университета имени С. 
Торайгырова, член Союза художников Казахстана

г. Астана

Общегородской проект,
посвященный 180-летию Чокана

Валиханова в рамках празднования
299-й годовщины со дня основания

города Омска.
Встреча с активом ОРОО

«Сибирский центр казахской

1 августа ФГКОУ «Омский
военный

кадетский корпус
Министерства
обороны РФ»
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№ Представительство Названия мероприятия Сроки
проведения

Место 
проведения

1. Закиров Кайырбай Канабеевич – заслуженный деятель 
искусств Казахской ССР, академик Академии художеств 
Республики Казахстан

культуры «МОЛДIР»

18 Делегация
г. Новосибирск
1. Равиль Ибрагимов – представитель Региональной татарской
национально-культурной автономии Новосибирской области,
татарского молодежного центра «Алтын Йолдыз»

I Молодежный
слет лидеров и активистов

молодежных национальных
организаций города Омска и

Омской области
(Общественная организация

Региональная татарская
национально-культурная автономия

Омской области «Маданият»)

4 – 6 сентября г. Омск, р.п.
Большеречье

Омской области

19 Делегация Республики Корея
г. Пхочон провинции Гёнги-до
1. КАНГ Ёнг Бом - президент федерации тхэквондо города 
Пхочона
2. ЛИМ Ёнг Сеон - заместитель руководителя 
международного отдела Куккивон (Всемирная Академия 
тхэквондо)
3. Демонстрационная команда федерации тхэквондо, главный 
тренер ПАК Ин Сеоп

Детский спортивный праздник
«Время побед!»

18 сентября БУ г. Омска «СКА
«Красная звезда»

20 Делегация Республики Казахстан
г. Павлодар
1. Секербаев Серик Искакович – спортивный руководитель 
марафона
2. Абдрашев Сапаргельды – координатор марафона

Участие делегации супермарафона
«Бег дружбы и мира – 2015» в

межнациональном вечере
«Алло, мы ищем таланты!»,

посвященном Международному 
дню пожилых людей

2 октября БУК «Омский
Дом Дружбы»

21 Делегация Республики Казахстан
г. Павлодар
1. Мурзина Александра Анатольевна – заместитель директора 
Дома Дружбы
2. Казбекова Анара – заместитель директора ассамблеи народа
Казахстана в г. Павлодар
3. Секербаев Серик Искакович – спортивный руководитель 

Встреча делегации супермарафона
«Бег дружбы и мира – 2015» с

консулом Республики Казахстан в
Омске Эльдаром Кунаевым и с

активом ОРОО «Сибирский центр
казахской культуры «МОЛДIР»

3 октября Консульство
Республики

Казахстан в Омске

ул. Ч. Валиханова,
9

23



№ Представительство Названия мероприятия Сроки
проведения

Место 
проведения

марафона
4. Секербаев Ермек Серикович – участник супермарафона
5. Секербаев Айбек Серикович – участник супермарафона
6. Абдрашев Сапаргельды – координатор марафона

22 Делегация Республики Казахстан
г. Астана
1. Ракишева Ботагоз  Ислямовна - директор 
исследовательского института «Общественное мнение»
2. Мажитова Айнур Боранбаевна – заместитель директора 
исследовательского института «Общественное мнение», 
магистр социологии
3. Калиева Алия – бакалавр политологии, член рабочей 
группы исследовательского института «Общественное 
мнение», кандидат социологических наук
4. Шандрыга Анастасия – магистр социологии, член рабочей 
группы исследовательского института «Общественное 
мнение», кандидат социологических наук

Встреча руководства
исследовательского института

«Общественное мнение» с консулом
Республики Казахстан в Омске

Эльдаром Кунаевым и с активом
ОРОО «Сибирский центр казахской

культуры «МОЛДIР»

8 октября Консульство
Республики
Казахстан в 

Омске

ул. Ч. Валиханова,
9

23 Делегация из Латвийской Республики
г. Салдус
1. Фольклорный ансамбль «Друва»

Творческая встреча Омской
региональной общественной
организацией «Латышский

национально-культурный центр
«Zvaigznite» (Звайгзните) с

фольклорным ансамблем «Друва» 
г. Салдус

(передача национального костюма)

18 октября БУК «Омский
Дом Дружбы»

24 Делегация Республики Казахстан
г. Алматы
1. Коргабекова Раушан Исмаиловна – старший научный 
сотрудник Института литературы и искусства им. М.О. 
Ауэзова, искусствовед

Встреча сотрудника Института
литературы и искусства им. М.О.
Ауэзова с консулом Республики

Казахстан в Омске Эльдаром
Кунаевым и с активом ОРОО
«Сибирский центр казахской

культуры «МОЛДIР»

19 октября Консульство
Республики

Казахстан в Омске

ул. Ч. Валиханова,
9

25 Делегация
Гильмутдинов Ильдар Ирекович – депутат Государственной 

Встреча актива Общественной
организации Региональной

7 ноября БУК «Омский
Дом Дружбы»
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№ Представительство Названия мероприятия Сроки
проведения

Место 
проведения

Думы РФ, член комитета Государственной Думы по 
образованию, председатель Совета Общественной 
организации «Федеральная национально-культурная 
автономия татар», г. Москва

татарской национально-культурной
автономии Омской области

«Маданият» с депутатом
Государственной Думы РФ
Гильмутдиновым Ильдаром

Ирековичем в рамках
Дней татарской культуры

26 Делегация Республики Казахстан
г. Павлодар
1. Даниял Асенов - известный мастер художественного чтения
из Павлодарского областного казахского музыкально-
драматического театра им. Жусупбека Аймаутова

Проведение моноспектакля 
Абая Кунанбаева

5 декабря БУК «Омский
Дом Дружбы»

27 Делегация
1. Г-н Пак Чон Нам - Генеральный Консул Республики Корея в
городе Иркутске

Делегация Республики Корея
г. Сеул
1. Но Тэ Чол - главный дирижер концертного оркестра Сеула, 
художественный руководитель и главный дирижер оркестра 
«Пьонг-Тэк филармония», профессор университета Пьонг-Тэк
2. Пак Сон Хи – корейская певица (сопрано), профессор по 
классу вокала в Сеульском национальном университете
3. Пак Тэхван – корейский флейтист

Встреча с представителями Омского
регионального отделения

общероссийской общественной
организации «Общероссийское

объединение корейцев» в рамках
визита в Омскую область

Генерального Консула Республики
Корея в городе Иркутске г-на Пак

Чон Нама
(к 25-летию Российско-

Южнокорейских дипломатических
отношений)

14 – 17
декабря

г. Омск

28 Делегация
г. Москва
1. Ерлан Асваубаев – режиссер, тележурналист

Творческая встреча Ерлана
Асваубаева с консулом Республики

Казахстан в Омске Эльдаром
Кунаевым, студентами и с активом
ОРОО «Сибирский центр казахской

культуры «МОЛДIР»

16 декабря Консульство
Республики

Казахстан в Омске
ул. Ч. Валиханова, 9

II. Официальные и творческие визиты БУК «Омский Дом Дружбы» и национально-культурных объединений Омской области
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№ Представительство Названия мероприятия Сроки
проведения

Место 
проведения

1 БУК «Омский Дом Дружбы» Участие в XXI Заседании
Координационного совета по
культуре при Министерстве

культуры Российской Федерации

Участие во Всероссийской
конференции для региональных и
муниципальных органов власти

«Поддержка национальных культур
как залог социальной

стабильности»

28 - 30 мая г. Ялта,
Республика Крым

2 БУК «Омский Дом Дружбы» Участие образцового фольклорного
ансамбля «Дивно» в Российской
детской фольклорной Ассамблеи

10 – 12 июня г. Томск

3 БУК «Омский Дом Дружбы» Участие во Всероссийском
фестивале национальных культур

«Я люблю тебя, Россия!»

11 – 14 июня г. Красноярск, 
г. Канск

Красноярского
края

4 БУК «Омский Дом Дружбы» Участие в VI Международном
фестивале-конкурсе детского

творчества по программе «Дети
Мира» в ФГБОУ «Всероссийский

детский центр «Океан»

26 июля – 
16 августа

г. Владивосток

5 ОРОО «Центр казачьей культуры «Ермак» Участие во II Международном
фестивале казачьей культуры и
народного творчества «Алтай –

традиции и слава»

8 – 9 августа г. Белокуриха,
Алтайский край

6 ОРОО «Сибирский центр украинской культуры «Сiрий Клин» Участие в юбилейных
мероприятиях, посвященных 10-

летию Центра украинской культуры
и искусства

27 ноября г. Томск

7 Местная белорусская национально-культурная автономия 
«Омские белорусы»

Участие в работе 
V Международного молодежного

8 – 10 апреля г. Павлодар,
Республика
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№ Представительство Названия мероприятия Сроки
проведения

Место 
проведения

Форума приграничного
сотрудничества 

«БIРЛIК – ЕДИНСТВО. KZ»

Казахстан

8 Местная белорусская национально-культурная автономия 
«Омские белорусы»

Участие в работе VI съезда
общественной организации
«Федеральная национально-

культурная автономия белорусов
России»

22 мая г. Москва

9 Местная белорусская национально-культурная автономия 
«Омские белорусы»

Участие в юбилейных
мероприятиях (15 лет белорусской

автономии)

27 – 29
августа

г. Павлодар,
Республика
Казахстан

10 Общественная организация Региональная казахская 
национально-культурная автономия Омской области

Участие в работе 
V Международного молодежного

Форума приграничного
сотрудничества 

«БIРЛIК – ЕДИНСТВО. KZ»

8 – 10 апреля г. Павлодар,
Республика
Казахстан

11 Общественная организация Региональная казахская 
национально-культурная автономия Омской области

Участие в работе съезда 
российских казахов

4 – 5 октября г. Самара

12 Общественная организация Региональная казахская 
национально-культурная автономия Омской области

Дни города Омска в г Павлодаре 15 – 16
октября

г. Павлодар,
Республика
Казахстан

13 Общественная организация Региональная казахская 
национально-культурная автономия Омской области

Участие в Московском молодежном
конкурсе-фестивале 

казахской песни 
«АЛТЫН КУЗ – 2015»

(золотая осень)

20 ноября г. Москва

14 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры «МОЛДIР» Участие в работе Международной
научно-практической конференции,

посвященной 550-летию 
казахского ханства

27 февраля г. Алматы,
Республика
Казахстан

15 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры «МОЛДIР» Участие в этнофестивале 
«Терисакканская весна»

2 мая с. Терисаккан,
Улытауский

район,
Карагандинская
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№ Представительство Названия мероприятия Сроки
проведения

Место 
проведения

область,
Республика
Казахстан

16 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры «МОЛДIР» Участие во Всероссийском
фестивале национальных культур

«Я люблю тебя, Россия!»
хореографического коллектива

«Айгерим»

11 – 14 июня г. Красноярск, 
г. Канск,

Красноярский
край

17 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры «МОЛДIР» Встреча с соотечественниками,
проживающими за рубежом

11 – 13
августа

г. Петропавловск,
Республика
Казахстан

18 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры «МОЛДIР» Участие в областном национальном
казахском празднике Курултай

14 августа г. Ишим,
Тюменская

область

19 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры «МОЛДIР» Участие в юбилейных
мероприятиях, посвященных 550-

летию Казахского ханства

7 – 9 октября г. Тараз,
Жамбылская

область,
Республика
Казахстан

20 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры «МОЛДIР» Участие в работе конференции
«История. Женщины. Казахстан»

9 октября г. Тараз,
Жамбылская

область,
Республика
Казахстан

21 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры «МОЛДIР» Участие в вечере памяти Кемаля
Молдахметова, руководителя

ансамбля «Замандас»

23 октября г. Иртышск,
Павлодарская

область,
Республика
Казахстан

22 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры «МОЛДIР» Участие в Московском молодежном
конкурсе-фестивале 

казахской песни 
«АЛТЫН КУЗ – 2015»

20 ноября г. Москва
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№ Представительство Названия мероприятия Сроки
проведения

Место 
проведения

(золотая осень)
23 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры «МОЛДIР» Участие в работе XIII Курултая

молодежных организаций и 
II государственного конгресса,

посвященного 20-летию работы
молодежных организаций

Азербайджана

25 ноября г. Баку,
Республика

Азербайджан

24 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры «МОЛДIР» Участие в работе Международного
семинара «Молодежная политика

Азербайджана: этапы, достижения и
перспективы»

26, 27 ноября г. Огус,
Республика

Азербайджан

25 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры «МОЛДIР» Встреча с молодежными
организациями

28 ноября г. Шеки,
Республика

Азербайджан
26 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры «МОЛДIР» Международная научно-

практическая конференция
«Актуальные проблемы военной

истории Казахстана», посвященная
550-летию образования Казахского

ханства

30 ноября г. Астана,
Республика
Казахстан

27 Общественная организация Региональная татарская 
национально-культурная автономия Омской области 
«Маданият»

Участие в работе VIII отчетно-
выборной конференции ФНКАТ

12 – 13 марта г. Казань,
Республика
Татарстан

28 Общественная организация Региональная татарская 
национально-культурная автономия Омской области 
«Маданият»

Участие в работе 
IV Всероссийского схода

предпринимателей из татарских сел
Российской Федерации

20 – 22 марта г. Казань,
Республика
Татарстан

29 Общественная организация Региональная татарская 
национально-культурная автономия Омской области 
«Маданият»

Участие в семинаре 
«Роль татарских женщин в семье и
обществе» Всемирного Конгресса

татар и женской организации 
«Ак калфак»

28 марта г. Казань,
Республика
Татарстан

30 Общественная организация Региональная татарская 
национально-культурная автономия Омской области 

Участие в VIII Региональном
фестивале-конкурсе 

11 – 12 апреля г. Новосибирск
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№ Представительство Названия мероприятия Сроки
проведения

Место 
проведения

«Маданият» татарской культуры 
«СЕБЕР ЙОЛДЫЗЛАРЫ»

31 Общественная организация Региональная татарская 
национально-культурная автономия Омской области 
«Маданият»

Участие в работе семинара-
практикума «Методика и

технология организации и
проведения народного праздника

Сабантуй»

23 – 26 апреля г. Казань,
Республика
Татарстан

32 Общественная организация Региональная татарская 
национально-культурная автономия Омской области 
«Маданият»

Участие в работе IX Фестиваля
молодежи «Максат» 

(Фестиваль мусульманской
молодежи)

14 – 20 мая г. Казань,
Республика
Татарстан

33 Общественная организация Региональная татарская 
национально-культурная автономия Омской области 
«Маданият»

Участие в работе III Всемирного
форума татарских женщин

15 – 17 мая г. Казань,
Республика
Татарстан

34 Общественная организация Региональная татарская 
национально-культурная автономия Омской области 
«Маданият»

Участие в VIII Международном
фестивале историко-культурного

наследия «Искер-джиен»

6 – 9 августа г. Тобольск,
Тюменская

область
35 Общественная организация Региональная татарская 

национально-культурная автономия Омской области 
«Маданият»

Участие в общем собрании (джиен)
Региональной общественной
организации «Конгресс татар
(Татары Урала) Свердловской

области»

26 сентября г. Екатеринбург

36 Общественная организация Региональная татарская 
национально-культурная автономия Омской области 
«Маданият»

Участие в форуме Всемирного
Конгресса татар «Деловые

партнеры Татарстана»

4 – 5 декабря г. Казань,
Республика
Татарстан

37 Общественная организация Региональная татарская 
национально-культурная автономия Омской области 
«Маданият»

Участие в работе Школы лидеров
татарской молодежи

5 - 10 декабря г. Казань,
Республика
Татарстан

38 Общественная организация Региональная татарская 
национально-культурная автономия Омской области 
«Маданият»

Участие в заседании Совета
Федеральной национально-
культурной автономии татар

6 - 8 декабря г. Казань,
Республика
Татарстан

39 Омская городская общественная организация татарская 
национально-культурная автономия

Выездной концерт народного
татаро-башкирского фольклорного

7 – 8 января д. Карагай,
д. Аксурка,
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№ Представительство Названия мероприятия Сроки
проведения

Место 
проведения

ансамбля «Умырзая – Подснежник» д. Салы
Вагайского

района,
г. Тобольск,
Тюменская

область
40 Омская городская общественная организация татарская 

национально-культурная автономия
Участие в I Международном

конкурсе вокалистов «Сандугач –
Соловей Венеры Ганеевой»

4 - 5 марта г. Казань,
Республика
Татарстан

41 Омская городская общественная организация татарская 
национально-культурная автономия

Участие в VIII Региональном
фестивале-конкурсе 
татарской культуры 

«СЕБЕР ЙОЛДЫЗЛАРЫ»

11 – 12 апреля г. Новосибирск

42 Омская городская общественная организация татарская 
национально-культурная автономия

Участие в работе III Всемирного
форума татарских женщин

15 – 17 мая г. Казань,
Республика
Татарстан

43 Омская городская общественная организация татарская 
национально-культурная автономия

Участие в XX Международном
фестивале национальных культур

3 – 5 июля г. Бердск,
Новосибирская

область
44 Омская городская общественная организация татарская 

национально-культурная автономия
Участие в Федеральном 

Сабантуе-2015
18 – 19 июля г. Красноярск

45 Омская городская общественная организация татарская 
национально-культурная автономия

Участие в VIII Международном
фестивале историко-культурного

наследия «Искер-джиен»

6 – 9 августа г. Тобольск,
Тюменская

область
46 Омская городская общественная организация татарская 

национально-культурная автономия
Участие в праздничных

мероприятиях, посвященных
юбилею президента Нурсултана

Назарбаева

6 - 7 сентября г. Костанай,
Республика
Казахстан

47 Омская городская общественная организация татарская 
национально-культурная автономия

Встреча народного татаро-
башкирского фольклорного

ансамбля «Умырзая – Подснежник»
с татарской диаспорой. Концертная

программа народного татаро-
башкирского фольклорного

21 – 27
октября

г. Урумчи,
Китайская
Народная

Республика
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№ Представительство Названия мероприятия Сроки
проведения

Место 
проведения

ансамбля «Умырзая – Подснежник»
48 Омская городская общественная организация татарская 

национально-культурная автономия
Участие в работе расширенного

заседания Исполкома Всемирного
Конгресса татар

4 – 6 декабря г. Казань,
Республика
Татарстан

49 ОООО «Содружество кыргызстанцев» Участие в Межрегиональном
празднике Навруз

22 марта г. Абакан,
Республика

Хакасия
50 ОООО «Детский центр немецкой культуры «Хоффнунг» Участие в работе жюри XVII

открытого краевого конкурса
вокалистов «Золотая нота»

10 – 13
декабря

г. Барнаул

51 ОРОО «Польское культурно-просветительское общество 
«RODZINA-СЕМЬЯ»

Участие в образовательном проекте
«Едукация и наука. Школа лидеров»

2 – 11 августа г. Варшава,
Республика

Польша
52 ОРОО «Польское культурно-просветительское общество 

«RODZINA-СЕМЬЯ»
Курсы польского языка и культуры 1 – 18 августа г. Плоцк,

Республика
Польша

53 ОООО «Польский культурно-просветительский центр 
«Полонез»

Курсы для руководителей
полонийных организаций России,

Казахстана, Литвы, Латвии и
Румынии

3 – 11 октября г. Варшава,
Республика

Польша

54 ОООО «Польский культурно-просветительский центр 
«Полонез»

Участие в работе методического
семинара для руководителей

польских организаций и учителей
польского языка

12 – 13
декабря

г. Новосибирск

55 Общественная организация Омская городская немецкая 
национально-культурная автономия

Участие в этнографической
экспедиции

27 июля – 6
августа

Самарская
область

56 ОРОО «Латышский национально-культурный центр 
«Zvaigznite» (Звайгзните)

Участие в праздновании 25-летия
латышского общества «Дзинтарс»

23 - 25
октября

г. Красноярск

57 ОРОО «Латышский национально-культурный центр 
«Zvaigznite» (Звайгзните)

Участие в празднике зимнего
солнцестояния

21 - 22
декабря

пос. Максима
Горького,

Архангельский
район,

Республика
Башкортостан
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№ Представительство Названия мероприятия Сроки
проведения

Место 
проведения

58 РОО «Омский областной финно-угорский культурный центр» Участие во Всероссийском слете
социальных предпринимателей

19 мая г. Москва

59 РОО «Омский областной финно-угорский культурный центр» Участие в работе семинара 
«Клуб межнациональных

инициатив»

8 – 11 октября г. Красноярск

60 РОО «Омский областной финно-угорский культурный центр» Участие в заседании Совета
Общероссийского движения

«Ассоциация финно-угорских
народов России»

30 октября г. Москва

61 РОО «Омский областной финно-угорский культурный центр» Участие в работе Форума активных
граждан «Сообщество»

3 – 4 ноября г. Москва

62 Омская Городская общественная организация развития 
еврейской культуры «Шалом-XXI век» (Привет - XXI век)

Участие в X юбилейной церемонии
Бар/Бат Мицвы

10 – 20 июля г. Иркутск

63 Омская Городская общественная организация развития 
еврейской культуры «Шалом-XXI век» (Привет - XXI век)

Участие хореографического
ансамбля «Пнина» в фестивале

народных танцев

21 – 31
октября

г. Санкт-
Петербург

64 Омская Городская общественная организация развития 
еврейской культуры «Шалом-XXI век» (Привет - XXI век)

Семинар кураторов Дневного
центра

1 – 4 декабря г. Новосибирск

65 ОООО «Центр китайской культуры «Золотой дракон» Обучение методике преподавания
китайской оздоровительной
гимнастики «Тайцзицюань»

3 – 15 мая Китайская
Народная

Республика
66 ОРОООО «Общероссийское объединение корейцев» Участие в международном

квалификационном экзамене на
знание корейского языка

22 марта г. Новосибирск

67 ОРОООО «Общероссийское объединение корейцев» Участие в работе XVI Российско-
Корейской научно-практической

конференции «АНТОК-2015»

19 – 21 июля г. Москва

68 ОРОООО «Общероссийское объединение корейцев» Участие в работе XVIII
Конференции лидеров зарубежных

сообществ

4 - 6 ноября г. Сеул,
Южная Корея
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СФЕРА СОТРУДНИЧЕСТВА
ОМСКОГО ДОМА ДРУЖБЫ И НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

34

УМВД России по ОО, УФСБ России по ОО, Совет безопасности Омской области, управление по обеспечению безопасности территорий Омской области, управление по взаимодействию с правоохранительными органами ОО, пограничное управление ФСБ России по Омской области, УФСИН России по Омской области,  Омский 
автобронетанковый инженерный институт им. П.К. Кошевого, Омская академия МВД России, Омский филиал военной академии МТО, Омский территориальный гарнизон, в/ч № 64712, 58661, 2662, № 83010, Пожарная часть № 7, 2, 4 отряд ФПС по Омской области, Главное управление по делам ГО и ЧС Омской области

Национально-культурные  объединения 92, том  числе  30  национально-культурных
автономий (3- региональные),  51 центр немецкой культуры (43 центра и 8 филиалов в г.
Омске в 13 районах области). 
Другие организации 42:
АОО «Международный союз немецкой культуры», ОГОО «Военно-исторический клуб живой
истории «Кованая  рать -  служилые  люди  Сибири»,  ОРОП «Единая  Россия»,  ОРО ВОО
«Молодая Гвардия Единой России», Омский региональный общественный фонд поддержки
творческой  молодежи  «Содружество»,  ОРОМООО  «Российские  Студенческие  Отряды»,
Региональная  молодежная  общественная  организация  «Омский  областной  студенческий
отряд»,  Омская  региональная  детско-молодежная  общественная  организация  «Лига
молодежи»,  Молодежный  оперативный  отряд  при  УМВД  г.  Омска  и  Омской  области
«Светобор»,  Волонтерское  движение  ОмГМА  «Мы  вместе»,  Первичная  профсоюзная
организация  РОСПРОФЖЕЛ  студентов  ОмГУПС,  Омская  городская  общественная
организация  «Лаборатория  исторической  реконструкции  «Наследие  Сибири»,  Омская
областная детская общественная организация «Новое поколение», ОРО Общероссийской
общественной  организации  «Всероссийская  полицейская  ассоциация  МПА»,  Омское
региональное  отделение  ОООО  «Союз  писателей  России»,  Международная  еврейская
организация  «Джойнт»,  ООО  ВОО  «Союз  добровольцев  России»,  Школа  вожатского
мастерства  «С  Вами!»,  ОРОО детей  инвалидов  и  их  родителей  «Дети-Ангелы»,  ОРОО
«Федерация кинологического спорта и спортивно-прикладного собаководства», Федерация
ездового  спорта  по  Омской  области,  Омское  областное  отделение  общественной
организации «Союз женщин России»,  Российская федерация охотничьего собаководства,
Федерация  военно-прикладных  видов  конного  спорта  и  джигитовки,  ОООО «Федерация
Тхэквондо  ИТФ»  Омской  области,Омская  Федерация  черлидинга,  ОРСОО  «Федерация
Армспорта  Омской  области»,  Федерация  спортивной  борьбы  Омской  области,  ОГОО
«Федерация  силовых  видов  спорта  г.  Омска»,  ОРОО  «Центр  развития  общественных
инициатив»,  ОООО «Сибирские многодетные семьи», Федерация водно-моторного спорта
Омской области ДОСААФ России, Омский областной спортивно-технический клуб ДОСААФ,
хоккейный клуб «Авангард»,  омское молодежное пространство «Дача Онегина»,  Омский
клуб  любителей  авто  мото  старины  «Ретромобиль»,  ОРОО  «Федерация
воздухоплавательного  спорта Омской области»,  ОРО Русское географическое общество,
ОО  всероссийского  волонтёрского  корпуса  70-летия  Победы  в  Великой  Отечественной
войне  1941  –  1945  гг,  Центр  патриотического  воспитания  детей  и  молодежи  на  основе
русской  традиционной культуры  «Пересвет»,  ОРОО «Центр  патриотического  воспитания
«Альфа – Омск», Омское областное отделение МОФ «Российский Фонд мира»

Всероссийское общество инвалидов (Октябрьский округ), РО Союза пенсионеров России Омской области, ОООО «Дети - сироты войны»,  Торгово-
демонстрационный центр «Серагем», БУ КЦСОН «Вдохновение», «Пенаты», «Любава», «Сударушка», «Рябинушка», «Родник», Омское отделение 
благотворительной католической организации «Каритас», КОУ детские дома № 1, 3, 4, 5, 6, 10, КОУ Омской области «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 15 II вида», КОУ Омской области «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа №12 VIII вида», КОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №17 VIII вида», КОУ Омской области «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа №18 VIII вида», КОУ Омской области «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 
№16, 76 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья», ФБУ «Омская 
воспитательная колония УФСИН РФ по Омской области» пос. Морозовка, ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Омской области, ФКУ ИК № 8 УФСИН 
России по Омской области, ИК № 3, 13 УФСИН России по Омской области, КУ Омской области «СРЦ для несовершеннолетних «Забота» г. Омска, 
бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Омской области «Нежинский геронтологический центр», АСУСО 
«Геронтологический центр «Куйбышевский», БУЗ ОО Городская больница № 9, санаторий «Радуга», Центр социальной поддержки населения (г. 
Омск), БУЗО «Специализированный дом ребенка», БУОО Центр социальной помощи семье и детям (с социальной гостиницей), санаторий-
профилакторий «Мечта», «Коммунальник», «Иртышский», санаторий «Колос», «Автомобилист», «Русский лес», ДОЛ «Солнечная поляна» 
Одесского района, БУ «Санаторий оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Лесная поляна» Тарского района, ДОЛ «Лесная поляна» 
Русско-Полянского района, ДОЛ «Березовая роща» Саргатского района, социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних 
Таврического района, ДОЛ «Орленок» Калачинского района, ДОЛ «Березка» Омского района, МБУ «Загородный стационарный детский 
оздоровительный лагерь «Юбилейный» Полтавского муниципального района, Омская областная организация Российского красного креста, МОУ 
«Городской психологический оздоровительно-образовательный центр», БУЗ ОО МСЧ №7, БУЗ «Областная детская клиническая больница», БУЗ 
ОО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2», БУЗ ОО «Городская поликлиника № 10»

Телевидение: ГТРК «Омск»,ТелеОмскАКМЭ, ГТРК «Россия - Омск», ГТРК «Иртыш»; «РЕН-ТВ», Телеканал «Продвижение», ТРК «Антенна 7», ОТВ-3-Домашний, «Сибирский культурный канал», 16 филиалов ГТРК «Омск» в муниципальных районах области, Россия «Культура», кыргызский телеканал «ЛТР», ТК «Телесеть Мордовии», ГТРК
«Чувашия», ТК «ТНВ» («Татарстан новый век») 
Радио: РТР «Россия», «Серебряный дождь», «Радио FM», «Радио России», «Маяк России», информ-агентство Республики Татарстан ОАО «Татмедиа», Агентство «Татар-информ», «Сибирь», «Омское  радио», «Эхо Москвы»
Газеты: «АИФ – Омск», «Бизнес-курс (Омск)»; «Омский вестник», «Красный Путь», «Омский ветеран», «Омская правда», «Правда», «Омское время», «Труд – 7», «Позиция (Омск)», «Третья столица (Омск)»; «Класс», «Омский пригород», «Ваш Ореол», «Вечерний Омск -Обозреватель», «Вечерний Омск-Неделя», «Комсомольская правда»,
«Хочу работать», «Коммерческие вести», «Пламя» всегда с Вами…», «Московский комсомолец»; «Четверг», «Голос Целины», «Ваша сельская трибуна», «Заря», «Звезда Прииртышья» (г. Павлодар), «Наша Искра», «Тарское Прииртышье», «Татар доньясы - Татарский мир», «Татар сузе - Татарское слово», «Халкым минем - Мой народ» г.
Казань, «Янарыш (Возрождение)» г. Тюмень, «К новым рубежам», «Урарту», «Татарские новости», «Домашняя газета», «Казах тiлi», «Ахдут - Единство», «Атамекен», «Российские корейцы» (г. Москва), «Юлташ – Друг», «К новым рубежам» (Саргатский район), Tygodnik Polski (Польский ежедневник), «Наше время» Алтайский край, « Zeitung
fur Dich», «Московская немецкая газета», «Ihre Zeitung» (Ваша газета), «Sibirische Zeitung» г. Новосибирск, «Финно-угорская газета» г. Саранск, Независимая информационно-аналитическая международная армянская газета «Ноев ковчег» (г. Москва), Независимая международная армянская газета «Еркрамас» (г. Сочи), «Рiдне слово»,
«Меtro», «Знамя» (г. Исилькуль), «Курс» (Казахстан, г. Кокшетау)
Журналы: «Культура», «Вестник культуры», «Семь», «Выбирай», «Алтын бесiк», «Достык - Дружба», «Rodacy - Соотечественники», «Бизнес - курс», «Этносфера», «Свадебный Омск», «Свадебный Омск», « Nota Bene», «Аулы Омского Прииртышья», «Город праздника», «Жас Жубайлар «Молодожены», «Земляки» (Германия), «Омское
наследие», «Дом культуры»
Центральные информагентства: ИТАР-ТАСС – Новости культуры (оперативная лента), ИТАР-ТАСС – Программа Сибирь, ИТАР-ТАСС – НОВОСТИ, РИА «Новости» - Сибирь, РИА «Новости». Регионы, ИМА-ПРЕСС – СПб, «Роскультура.ру» - Новости
Региональные информагентства: ИА «KNews» (г. Красноярск) (knews.su), Регион – Информ. Региональный экономический дайджест, Сибирское агентство новостей (Красноярск), ГлобалОмск.ру
Центральные интернет-издания: «Все СМИ. Новостная система VSESMI.RU»; vesti.ru;  АльянсМедиа – Лента предпринимательских новостей, ИА Мангазея
Региональные интернет-издания: НГС «Пресс» (press.ngs55. ru); ИА Regnum; Region.Ru/Россия. Регионы; Новости-online (Регион-Информ-Москва); ИА «Деловой Омск»- Новости; «Новый Регион» (Пермь), «Новый Регион» (Сибирь); «Новый Регион» (Центр); «Новый Регион» (Челябинск); «Новый Регион» (Екатеринбург); «Новый Фокус»
(Хакасия), «Сибсоседи – Информационно-развлекательный портал (www.sibsosedi.ru)», Novospress.ru, Sibnovosti.ru (krsk.sibnovosti.ru), СЛОН (iaslon.ru) "BezFormata.Ru - первый мультирегиональный агрегатор новостей", "Complexdoc.ru", "Ivest.kz" (Казахстан), "Om1.ru", "АиФ - интернет версия", "Городской портал. Красноярск" (gorodskoyportal
.ru),  "Лента новостей города  Набережные Челны" (chelnyvizor.ru),  "Городской портал.  Омск" (gorodskoyportal.ru), "Русский век -  информационный портал (по  заказу  Министерства  иностранных дел Российской Федерации)  (ruvek.ru)",  Hayinfo (hayinfo.ru),  NaZlobu.Ru, Omsk300.ru  (Омск),  Rusdeutsch.ru-  сайт  для российских немцев,
Sportcompass.ru, SuperOmsk.ru (Омск), Азеррос (azerros.ru), АиФ в Омске (omsk.aif.ru), БК55 (bk55.ru), Кировское отделение партии Единая Россия (edinros.kirov.ru), Коммерческие Вести (kvnews.ru) (Омск), Лента региональных новостей (volga.lentaregion.ru), Молодая Гвардия Единой России (molgvardia.ru), Московский комсомолец (mk.ru),
Новости@Mail.Ru, Отдых в Омске (55relax.ru), Политическое образование (lawinrussia.ru), Премьер-инфо (omskrielt.com), РИА ОмскПресс (omskpress.ru), Сибирское агентство новостей (fed.sibnovosti.ru) (Красноярск), Сибирское агентство новостей (nsk.sibnovosti.ru), Всемирная ассоциация казахов (qazaq-alemi.kz), портал «GEOMETRIA.ru –
Омск», БилетОмск.ру, Город55.ру, Открытый Омск (rmx.ru), ОМСК РЕГИОН (omskregion.info), ivest.kz, pavlodarnews.kz
Региональные Ти радио online: «Время Омское», «Город Омск», Молодежное телевидение российских немцев г. Омска JuMa TV, vesti.ru, «Твой Омск»
Электронные СМИ: Сайт Министерства культуры Омской области, Новостной портал «ОмскИнформ», электронная газета «АлТаБаш», сайт ОГОНБ им. Пушкина, www.kazakh-tili.ru, www.omskdeitch.ru, сайт «Кобза» г. Киев, www.finnomsk.ru, интернет-журнал «Воробышек», ИСС Арт Медиа
Главное управление по делам печати, телерадиовещания и СМИ Омской области

Азовский,  Большереченский,  Большеуковский,  Горьковский,  Знаменский,  Исилькульский,  Калачинский,  Колосовский,  Кормиловский,
Крутинский,  Любинский,  Марьяновский,  Москаленский,  Муромцевский,  Называевский,  Нововаршавский,  Нижнеомский,  Одесский,  Омский,
Оконешниковский,  Павлоградский,  Полтавский,  Русско-Полянский,  Саргатский,  Седельниковский,  Таврический,  Тарский,  Тевризский,
Тюкалинский, Усть-Ишимский, Черлакский, Шербакульский

Абакан, Анапа, Астрахань, Ачинск, Алейск, Барнаул, Белокуриха, Белово, Бердск, 
Бийск, Верхнеуральск, Владимир, Владивосток, Волгодонск, Вологда, Геленджик, 
Горно-Алтайск, Екатеринбург, Змеиногорск, Ижевск, Иркутск, Искитим, Ишим, Йошкар-
Ола, Канаш, Калининград, Казань, Калуга, Канск, Кемерово, Краснодар, Красноярск, 
Копейск, Курган, Москва, Магадан, Магнитогорск, Мариинск, Миасс, Маркс, Нарьян-
Мар, Нижнекамск, Набережные Челны, Нефтеюганск, Новосибирск, Новокузнецк, 
Ноябрьск, Нижневартовск, Оренбург, Пермь, Петрозаводск, Ростов–на-Дону, Рубцовск,
Самара, Саратов, Саранск, Санкт–Петербург, Смоленск, Славгород, Сургут, Сочи, 
Сыктывкар, Татарск, Тверь, Тобольск, Томск, Троицк, Туапсе, Тюмень, Улан-Удэ, 
Ульяновск, Уральск, Урюпинск, Уфа, Хабаровск, Ханты-Мансийск, Чебоксары, 
Челябинск, Чита, Элиста, Якутск, Ялуторовск, Яровое

Армения,  Азербайджан,  Беларусь,  Грузия,  Казахстан,
Кыргызстан,  Латвия,  Молдова, Узбекистан,  Украина,
Таджикистан, Эстония

БО1СОШ № 1, 2, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 27, 28, 31, 33, 34, 37, 38, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 51, 54, 55, 56, 58, 60, 63,
68, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 90, 93, 96, 97, 99, 100, 101, 106, 108, 109, 110, 115, 118, 120, 122, 123,
125, 127, 130, 132, 138, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147,  148, 151, 152, 159, 161, 162, частная школа «Альфа и Омега», НОУ
«Общеобразовательная средняя (полная) школа «Видергебурт», БОУ Гимназия № 9, 19, 26, 32, 43, 44, 49, 59, 61, 62, 69,
76, 85, 107, 117, 147. 150, Лицеи № 25, 29, 64, 66, 74, 143, 149, 173,  БИТ, ДХШ № 5, ДШИ № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 16,
художественная школа «Модерн», Сибирская детская школа искусств, НОУ, д/с № 12, 59, 119, 21, 25, 32, 38, 87, 90, 94, 95,
103, 119, 162, 165, 169, 178, 185, 187, 194, 203, 211, 214, 219, 240, 245, 249, 264, 266, 276, 281, 287, 291, 293, 302, 306, 317,
329, 336, 339,  345, 361,  365, 379, БОУ г.  Омска «Кадетская школа-интернат № 9»,  ФКОУ  Омский кадетский военный
корпус  Министерства  обороны  РФ, НОУ  ДОО  «Центр  образования  и  развития»,  «Общеобразовательная  школа-
интернат №20 среднего (полного) общего образования открытого акционерного общества «РЖД»

Страны ближнего 
зарубежья - 12

НКО, ОО, национально-
культурные центры,

центры немецкой
культуры, казачьи

общества 185

Учр.соц. направлен
-ности 
56

СМИ
196 

Учреждения 
249

Страны 
дальнего 
зарубежья 

22

Районы
области

32
Города

83

Силовые
структуры,

Воинские
учреждения

19

Школы, 
д/сады, 

лицеи,
гимназии

171

Болгария,  Великобритания,  Германия,  Израиль,  Италия,  Испания,  Канада,  Китай,
Ливия, Монголия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, США, Турция, Франция,
Финляндия, Чешская Республика, Швеция, Южная Корея, Япония

http://www.qazaq-alemi.kz/


УЧРЕЖДЕНИЯ - 249

БУК ОО «Государственный центр народного творчества», БУК Омской области «ОГОНБ им. А.С. Пушкина», БУ г. Омска Центральная городская библиотека,  БУ г. Омска «Библиотека им. М.Ю. Лермонтова», БУК ОО
«ИКК «Старина Сибирская»,  Сибирский культурный центр (отдел  русской традиционной культуры БУК Омской области «Государственный центр  народного  творчества») ,  библиотека  им.  Р.И.  Рождественского,
библиотека им. Д.М. Менделеева, библиотека им. Н.А. Некрасова, БУК ОО «Омский государственный историко-краеведческий музей», БУК ОО «Омский областной музей изобразительных искусств им. М. А. Врубеля»,
БУК ОО «Государственный областной художественный музей «Либеров-центр», Омский государственный литературный музей им. Ф.М. Достоевского, Выставочный зал Омского Дома художников, БУК ОО «Омский
музей просвещения», БУК ОО «Омский музей Кондратия Белова», ИКК «Омская крепость», БУК ОО «Омская филармония», Зал органной и камерной музыки, БУК Омской области «Киновидеоцентр»,  Дом актера им.
Н.  Чонишвили, БПОУ  «Торгово-экономический  колледж  им.  Г.Д.  Зуйковой», БПОУ  «Омский  педагогический  колледж № 1»,  БОУ ОО СПО «Омский  строительный колледж»,  БОУ  ОО СПО  «Омский  колледж
транспортного строительства», БОУ НПО Профессиональное училище № 20, 21, 22, 36, 40, 46, 52, 53, 64, ФГОУ СПО «Омский химико-механический колледж», БОУ ОО ДОП «Специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва», БПОУ Омской области «Омский музыкально-педагогический колледж», БОУ СПО «Омский областной колледж культуры и искусства», БОУ Омской области «Медицинский
колледж», колледж ГБОУ ВПО Омского государственного медицинского университета Министерства здравоохранения РФ, Омский аграрный техникум, БОУ СПО ОО «Омский библиотечный техникум», БПОУ Омской
области  «Омский  автотранспортный  колледж»,  БПОУ  ОО  Омский  промышленно-экономический  колледж, БОУ  ОО  СПО  «Омский  техникум  мясной  и  молочной  промышленности», БПОУ  ОО  СПО  Омский
авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского, Учебный центр «Ориентир», БОУ СПО ОО «Омское музыкальное училище им. В.Я. Шебалина», БУК ОО «Омский государственный детский ансамбль», ГБОУ ВПО
ОмГМА, ФГБОУ ВПО ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, ФГБОУ ВПО ОмГПУ, ФГБОУ ВПО СИБАДА, ФГБОУ ВПО СибГУФК, ФГБОУ ВПО им. П.А.Столыпина ОмГАУ, ЕврИЭМИ, АНО ВПО «Омский экономический
институт»,  ФГБО  ВПО  ОГИС,  ФГБО  ВПО  ОмГУПС,  Омский  институт  водного  транспорта  (филиал)  ФБОУ  ВПО  «НГАВТ», Омский  институт  (филиал)  Российского  государственного  торгово-экономического
университета им. Г.В. Плеханова, БОУ ДПО «Институт развития образования города Омска», Омский институт международного менеджмента и иностранных языков ИН.ЯЗ - Омск, Института археологии и этнографии
СО  РАН филиал  в  г.  Омске,  Сибирский  филиал  Российского  института  культурологии, Сибирский  казачий  институт  технологий  и  управления  (филиал),  ФГБОУ  ВО «МГУТУ им.  К.Г.  Разумовского»,  Омский
академический театр  драмы, БУК г.  Омска  «Драматический  лицейский театр»,  БУК Омской области «Омский государственный музыкальный театр»,  театр-студия «ТОП-театр»,  БУК Омской области «Омский
областной театр юных зрителей им. ХХ-летия Ленинского комсомола», БУК ОО «Омский государственный театр куклы, актера, маски «Арлекин»,БУК «Городской драматический театр «Студия» Л. Ермолаевой»,
Омский государственный драматический Пятый театр,  Омский государственный цирк, киноцентр «Вавилон»,  культурный центр «Атриум-кино»,  киноцентр «Галактика»,  Студия имиджа молодежи и подростков
«Фике»,  ООО «Образование Информ»,Дом союзов,  ДК им. П.И.  Баранова,БУК Омской области «Дворец культуры и семейного творчества «Светоч»,  ОМЦ «Химик», Детский центр развития и досуга «Дружный
мир»,Государственный Омский русский народный хор, Студия Омского государственного народного хора, ОО Омский областной дом журналистов, Студенческий дворец культуры ОмГАУ, БОУ ДОД «Дом детского
творчества ОАО г.  Омска»,  БОУ ДОД г.  Омска «Центр  эстетического  воспитания  детей «Нефтяник»,  БОУ ДОД г.  Омска «Центр  детского  творчества «Созвездие»,  БОУ ДО г.  Омска  «Городской Дворец детского
(юношеского) творчества», БОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества «Дом пионеров», БОУ ДОД Омской области «Экспериментальная детская музыкальная школа», «ЦРТДиЮ «Амурский», БОУ ДОД
г. Омска «ДЮТ им. Ю. А. Гагарина», БУ ДО «Омская областная станция юных техников», БУК «Дом культуры Кировского округа», творческое объединение «Студия - Дизайн», объединение «Школа вожатого, Детский
клуб «Лидер», «Детская академия шоу-бизнеса», БОУ ДО г. Омска «Станция юных техников «Умельцы», БОУ ДОД г. Омска «Центр дополнительного образования детей «Эврика», АНО «Творческое объединение «Сказ»,
БУ ДО г.  Омска  «Детско-юношеская  спортивно-техническая  школа», БОУ ДОД г.  Омска  «Дом детского  (юношеского)  творчества «Кировский», КТОС  «Ермак»,  КТОС  «Нефтяник», КТОС «Московка-2»,  КТОС
«СибНИИСХоз», БОУ ДОД г. Омска «Детский эколого-биологический центр», БОУ Омской области «Дом учителя и детского творчества»,Кировский, Центральный,  Советский отделы департамента ЗАГС Министерства
государственно-правового развития Омской области, Консульство Республики Казахстан в г. Омске, ООО «Путеводитель», ОООО «Методический центр Омской области», БОУ г. Омска «Центр творческого развития и
гуманитарного  образования  «Перспектива»,ДК  «Шинник»,  КУ  Центр  искусств, Подростково-молодежный  клуб  «Глобус»,  ЦД  «Меридиан»,Парк  культуры  и  отдыха  им.  30-летия  ВЛКСМ, Омский  областной
дендрологический  сад,  сквер  Дружбы  народов, сквер  «Воскресенский»,  Выставочный  сквер, парк  Победы,  ярмарочно-выставочный  комплекс  «Агро-Омск»,  обособленное  подразделение  «Парк  «Зеленый
остров»,обособленное подразделение «Парк «Советский», СКК им. В. Блинова, БУК «Городской Дворец культуры и искусств им. Красной гвардии», ООО Дворец Молодежи, культурно-досуговый центр «Новый век»,
БУК г. Омска «Культурно-досуговый центр им. Свердлова», студия бального танца «Гармония», ВК «Континент» - Областной Экспоцентр, БУК Омской области «Дворец искусств «Сибиряк», БОУ «Центр творческого
развития и гуманитарного образования», БУК «ДК студентов и молодежи «Звездный», Культурный центр УМВД России по Омской области, БУК г. Омска «ЦД «Современник», РЦ «Новый век», ДК «Железнодорожник»,
ФГУ ГЗК Омский областной ипподром, ООО «ВВ - Лайт», ООО «Омскбланкиздат», ООО «Орлада», ООО корпорация «Енисей», ООО «Нойе Вельт», ООО «Фаворит», ООО «Сибирь-Ресурс»,ООО «Образование-
Информ»,  ООО  «Октава»,  ООО  «Легион-Омск»,ООО  «АРТ  «Омск»,  ЗАО  РИА  «Аэрокосмос»,  ЗАО «Коммед-Инфо»,  ООО  НПФ  «Защита  бизнеса»,  «ОП Правоохранительный центр»,  УП  ХЭЦ  «Творчество»,ТК
«Омский»,ОЦ «Гайдар»,Библиотечный центр «Дом семьи», сельскохозяйственный производственный кооператив «Ермак», Гостиничный комплекс «Иртыш», Гостиничный комплекс «Турист», ОАО «ОМУС-1», БУК г.
Омска КДЦ «Иртыш», гостиница «IBIS Сибирь-Омск», гостиничный комплекс «Ника», гостиничный комплекс «Аврора», Досуговый комплекс «Камелот», ООО «Радуга-сервис», ПИ «Горстройпроект», ОАО ТПИ
«Омскгражданпроект», «Омскэнерго» ОАО «МРСК Сибири», АТП - 1 (ООО «Транспортная компания»), стадион «Красная Звезда», стадион «Динамо», СК «Арена-Омск», СКЦ «Авангард», Ледовый дворец спорта им. В.
Фетисова, Дом спорта «Локомотив», Ледовый дворец спорта им. А. Кожевникова, Центр олимпийской подготовки по боксу, спортивный манеж «Сибирский нефтяник», спортивный комплекс «Тополиный», база отдыха
«Радуга», Омско-Тарская епархия Русской Православной Церкви, Греко-католический приход Покрова Пресвятой Богородицы, Ачаирский женский монастырь, Евангелическо-Лютеранская церковь (кирха) Урала,
Сибири  и  Дальнего  Востока,  Синагога,  Свято-Никольский  мужской  монастырь  с.  Большекулачье,  Свято-Никольский  Казачий  собор, Католический  приход  Сретения  Господня, Сибирская  соборная  мечеть,
мусульманская мечеть Хаир-Ихсан, мечеть Сейтхазы, Серафимо-Алексеевская часовня, Храм Божией Матери Скоропослушницы, Приход церкви святой Ингрии,  Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы г.
Омска,  Омское  Епархиальное  Духовное  училище,  Омский  филиал  ЗАО  «Общество  развития  Новосибирск»,  Омский  филиал  АНО  «Социально-культурные  программы  в  пользу  немецкого  меньшинства  –
Брайтенарбайт»,Еврейское агентство в России (г. Новосибирск), Израильский культурный центр при посольстве государства Израиль в РФ (г. Новосибирск), ТК «Миллениум», ДК п. Входная,  ООО «Оазис-Евромед»,
ООО  «Интеграция»,  ООО  «Нептун»,  БУ  Омской  области  «Областной  дом  ветеранов  труда», ДК  «Молодежный»,  Омский  областной  общественный  «Клуб  4х4»,  ТОК  «Флагман»,  ООО «ИКЕА  МОС  (Торговля
и Недвижимость)» (ТЦ «Мега»), Парк развлечений «Пиратский остров», Детский клуб «Горизонт», ОАО «Омскшина», ОАО «Омский аэропорт», Центр европейских и восточных языков «Джей энд Эс», НПО «Полет»,
ООО «Банковский сервис», ИП Карева «Омский видеоэкран», Храм Александра Невского, база отдыха «Аэлита», фитнес-клуб «Гранд фитнесс холл», база отдыха «им. Стрельникова», парк-сад «Сибирь», Детский центр
«Ладушка», спортивный клуб «Азарт»,  БУ Омской области «Региональный центр по связям с общественностью»,  ООО «Сибэлектромонтаж», КУ Омской области «Центр  материально-технического  обеспечения
«Культура», гипермаркет ОБИ Омск, магазин-салон «Цветы у Яблоньки», кафе «100 поваров», Российский союз спасателей ООО «СП Каскад – 55», студия настольных игр «Мастер», Омский алтимат–клуб «Freefly»,
Кино-фото студия «АРТ хаус»,ООО «Золотая долина», ООО «Сибирский дом», ООО «Кафа»
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КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Стратегическими  целями  обеспечения  национальной  безопасности  в
сфере культуры являются создание условий для стимулирования населения к
творческой  самореализации  путём  совершенствования  системы  культурно-
просветительской  работы,  организации  досуга  и  массового  внешкольного
художественного образования. Укреплению национальной безопасности в сфере
культуры  будут  способствовать  сохранение  и  развитие  самобытных  культур
многонационального  народа  РФ,  духовных  ценностей  граждан,  улучшению
материально-технической базы учреждений культуры и досуга. 

В течение 2015 года Омский Дом Дружбы и национально-культурные
объединения  активно  участвовали  в  реализации  государственной  программы
Омской области «Развитие культуры и туризма»,  подпрограммы «Этносфера.
Творчество.  Досуг»,  принятой  постановлением  Правительством  Омской
области  №  251-п  15  октября  2013  года  на  2014  -2020  годы,  X областного
фестиваля национальных культур «Единение» (2014 – 2016 гг.).

Основные показатели  деятельности Омского  Дома Дружбы определены
государственным  заданием  (распоряжение  Министерства  культуры  Омской
области  от  29  декабря  2014  г.  №  643-рм)  и  региональными  стандартами
государственных  услуг  (работ):  «Услуга  по  предоставлению  населению
возможности  для  занятия  творческой  деятельностью на  непрофессиональной
(любительской)  основе»,  «Услуга  по проведению организованных спортивно-
оздоровительных  мероприятий»,  «Работа  по  организации  и  проведению
фестивалей, конкурсов, выставок, мероприятий и иных творческих проектов в
рамках целевых программ». 

Анализ  оказания  государственной  услуги  «Услуга  по предоставлению
населению  возможности  для  занятия  творческой  деятельностью  на
непрофессиональной (любительской) основе» определил, что качественный
показатель  «Доля  участников  клубных  формирований,  принявших  участие  в
смотрах,  конкурсах,  фестивалях и других творческих мероприятиях» за 2015
год  составляет  75%.  Процент  исполнения  плана  –  136%.  В  конкурсах,
фестивалях  и  других  творческих  мероприятиях  в  течение  года  были
задействованы  1250  участников  клубных  формирований  из  1661  человека.
Перевыполнению  плана  способствовало  привлечение  большего  количества
участников клубных формирований для проведения 3-х дневной праздничной
программы «Ликуй, Победы торжество,  на сотни голосов»,  посвященной 70-
летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (6,7,8 мая) на
площади МСК «Арена – Омск». 

Процент  выполнения  плана  по  показателю  «Количество  участников
клубных  формирований,  занявших  призовые  места,  ставших  лауреатами,
получивших дипломы на смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих
мероприятиях»  составляет  100%,  262  участника  из  творческих  коллективов
были поощрены дипломами и благодарственными письмами.
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Процент  исполнения  показателя  «Доля  потребителей,  удовлетворенных
качеством и доступностью услуги» составляет 100%. Предметами проводимых
в  2015  году  исследований  стали  отношение  объекта  к  потребляемым
услугам/работам,  осуществляемым  Омским  Домом  Дружбы.  В  2015  году
проведёны мониторинги степени удовлетворённости потребителей качеством и
доступностью работ и услуг БУК «Омский Дом Дружбы»:

-  участников  (32  человека)  старшей  группы народного  ансамбля  танца
«Сибирские  узоры»,  руководитель  Галина  Овсянова  (октябрь  2015  г.).
Результаты опроса показали высокую степень удовлетворённости качеством и
доступностью услуги в учреждении ~ 100%. 

В  рамках  проведения  независимой  оценки  качества  работы
государственных  учреждений культуры,  в  отношении которых Министерство
культуры Омской области выполняет функции и полномочия учредителя, был
проведён опрос (ноябрь 2015 г.):

-  участников любительских  творческих коллективов БУК «Омский Дом
Дружбы»  и  национально-культурных  объединений  Омской  области  (100
человек) и  представителей учреждений культуры (14 человек). В опросе были
задействованы  участники  следующих  коллективов  разных  возрастных
категорий (дети до 14 лет, с 14 до 25 лет, с 25 лет и старше): 

-  народный  ансамбль  танца  «Сибирские  узоры»,  руководитель  Галина
Овсянова;

-  народный  фольклорно-этнографический  ансамбль  «Ермак»  Омской
региональной общественной организации «Центр казачьей культуры «Ермак»,
руководитель Игорь Чумаков;

-  ансамбль  песни  и  танца  «Алмаз»  Общественной  организации
Региональной  татарской  национально-культурной  автономии  Омской  области
«Маданият», руководитель Гузалия Чумарова;

-  народный  фольклорный  ансамбль  «Дайна»  Омской  региональной
общественной  организации  «Латышский  национально-культурный  центр
«Zvaigznite» (Звайгзните), руководитель Раиса Баканова;

-  народный  фольклорный  ансамбль  Омской  областной  общественной
организации «Украинский культурный центр им. Т.Г. Шевченко», руководитель
Светлана Замякина;

-  народный хор украинской песни Омской региональной общественной
организации  «Сибирский  центр  украинской  культуры  «Сiрий  Клин»,
руководитель Ольга Глотова.

Среди девяти учреждений культуры, по которым была проведена работа
по независимой оценке качества работы, Омский Дом Дружбы занял 3 место. 

Кроме  традиционных  исследований  в  2015  году  в  рамках  проведения
независимой оценки качества работы государственных учреждений культуры,
объектами исследования  стали:  официальный сайт  Омского  Дома Дружбы и
официальный  сайт  для  размещения  информации  о  государственных  и
муниципальных  учреждений  (www.bus.gov.ru).  Оба  информационных
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пространства  исследовались  на  предмет  уровня  открытости  и  доступности
информации. 

В  2015  году  в  рамках  модульного  просветительского  проекта
«Национальная культура  Омского  Прииртышья» (сентябрь  –  ноябрь  2015 г.),
поддержка  которого  осуществлялась  в  рамках  реализации  программы
социальных  инвестиций  «Родные  города»  на  средства,  предоставленные  ОА
«Газпромнефть  -  ОНПЗ»,  было  проведено  масштабное  социологическое
исследование, объектом которого стали 300 участников проекта (дети от 9 до 15
лет),  а  предметом  исследования  –  мониторинг  эффективности  деятельности
БУК «Омский Дом Дружбы»; общее отношение детей к окружающему миру и
их социальные установки в различных сферах взаимодействия, где проявляются
толерантность человека. 

Анализ  полученных  данных  позволяет  сделать  заключение  о  высокой
эффективности  как  всего  проекта  в  целом,  так  и  отдельных  модулей  в
частности.  Результаты,  полученные  в  ходе  анализа  собранных  данных,
помогают  повысить  качество  культурно-досуговых  услуг  Омского  Дома
Дружбы  и  творческих  коллективов  национально-культурных  объединений  и,
как следствие, повысить эффективность их реализации.

За  2015  год  не  поступало  обращений,  по  которым  необходимо  было
принять меры.  

Показатель,  характеризующий  объём  оказываемой  государственной
услуги в натуральном выражении «Число участников клубных формирований»
составляет  –  1661  человек  (план  –  1661  человек)  –  это  участники  базовых
клубных  формирований  Омского  Дома  Дружбы  и  участники  клубных
формирований национально-культурных объединений,  занимающиеся на базе
Омского Дома Дружбы. 

Таблица № 3. Базовые культурно-досуговые формирования 
Омского Дома Дружбы

№
п/п

Название коллектива Ф.И.О.
 руководителя

Количество участников

Всего
В том числе
дети до 14

лет

1. Народный ансамбль танца
«Сибирские узоры» (старшая группа)

Овсянова Г.Е. 35 11

2. Народный ансамбль танца 
«Сибирские узоры» (младшая группа)

Васькова В.В. 27 27

3. Народный ансамбль танца 
«Сибирские узоры» (средняя группа)

Васькова В.В. 34 34

4. Народный ансамбль танца
«Сибирские узоры»
 (подготовительная группа) 

Плугарева А.С. 45 45
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5. Образцовый цирковой коллектив
«Каскад» (младшая группа)

Клименко Н.Е.
Голубцов О.Э.
Подколзина Е.А.

16 16

6.  Образцовый цирковой коллектив
«Каскад» (средняя группа)

Клименко Н.Е.
Голубцов О.Э.
Подколзина Е.А.

14 14

7. Образцовый цирковой коллектив
«Каскад» (старшая группа)

Клименко Н.Е.
Голубцов О.Э.
Подколзина Е. А.

12 9

8. Образцовый цирковой коллектив
«Каскад» (группа совершенствования)

Клименко Н.Е.
Голубцов О.Э.
Подколзина Е.А.

8 -

9. Образцовый фольклорный ансамбль 
«Дивно» (старшая группа)

Шиленкова Т.С. 16 -

10. Образцовый фольклорный ансамбль 
«Дивно» «Дивно» (младшая группа)  

Шиленкова Т.С. 12 12

11. Студия современного танца Дианова М.С. 57 57

12. Народный  хор ветеранов 
«Современник»

Фоминых  А.Н. 32 -

Всего:
 клубных формирований самодеятельного народного творчества 
- 12

308 225

13. Региональное отделение 
общероссийской общественной 
организации «Союз  пенсионеров 
России» по Омской области

Константинова 
Е.П.

198

14. Омская областная организация 
Общероссийской общественной 
организации     «Всероссийское 
общество инвалидов» (ВОИ) 

Константинова 
Е.П.

108 

15. Омская областная организация 
Общероссийской общественной 
организации   «Всероссийское общество 
инвалидов» (ВОИ) 

Константинова 
Е.П.

12 12

16. Секция обучения плаванию детей 
школьного возраста

Канаева И.Г.
Константинова 
Е.П.

1033 1033

17. Секция обучения плаванию «Малыш» Константинова 
Е.П.

257 257

18. Секция обучения плаванию взрослых Лопатина С.В. 86

19. Семейная группа «Рыбка» (обучение 
плаванию - родители) 

Лопатина С.В. 87

20. Семейная группа «Рыбка» (обучение 
плаванию - дети) 

Лопатина С.В. 87 87
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21. Фитнес-группа «Гидроаэробика»       Канаева И.Г. 609

22. Группа здоровья «Бриз» (для лиц 
пенсионного возраста)

Канаева И.Г. 205

23. Фитнес-группа «Тонус» Захарова Е.В. 34 

24. Фитнес-группа «Грация»   Захарова Е.В. 27 

25. Детская группа оздоровительной 
гимнастики «Солнышко» 

Захарова Е.В. 12 12

26. Фитнес-группа атлетического зала Мищенко Л.Г. 222

27. Фитнес-группа атлетического зала (дети) Мищенко Л.Г. 51 51

всего:
спортивно-оздоровительных формирований - 15 3028* 1452*

всего: 
культурно-досуговых формирований -27 3336 1677

*  подсчет  числа  участников  ведется  ежемесячно  с  нарастающим  итогом  суммарно  по
абонементной системе 

Таблица № 4. Базовые культурно-досуговые формирования 
и спортивно-оздоровительные формирования

Омского Дома Дружбы

Год Количество
формирований

в т. ч. детские Количество
участников

в т. ч. дети

2010 21 12 1673 691
2011 22 14 1698 694
2012 26 18 2291 1156
2013 26 17 3166 1625
2014 28 18 3168 1546
2015 27 15 3336 1677

Таблица № 5. Спортивно-оздоровительные формирования 
Омского Дома Дружбы

Год Количество
формирований

в т. ч. детские Количество
участников

в т. ч. дети

2010 11 5 1423 504
2011 12 6 1447 518
2012 14 8 2013 948
2013 12 7 2877 1432
2014 16 7 2918 1348
2015 15 6 3028 1452

Общее число базовых формирований составляет 27 единиц: 12 клубных
формирований  самодеятельного  народного  творчества,  15  спортивно  -
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оздоровительных  формирований  (в  2014  году  -  28  единиц:  12  клубных
формирований  самодеятельного  народного  творчества  и  16  спортивно-
оздоровительных  формирований).  Снижение  на  одну  единицу  произошло  в
связи  с  прекращением  деятельности  секции  футбола  для  детей.  Произошли
изменения  и  в  составе  клубных  формирований  самодеятельного  народного
творчества.  Школа  индийского  танца  вернулась  на  свою  основную
репетиционную  базу  в  ДК  им.  Баранова.  Ей  на  смену  пришла  студия
современного  танца,  и  таким  образом,  число  клубных  формирований
самодеятельного народного творчества сохранилось.

В 2015 году сократилось число формирований для детей до 14 лет (2014
год - 18 формирований, 2015 год - 15 формирований). Такое сокращение, во-
первых,  связано  с  уходом  секции  футбола  для  детей,  во-вторых,  с  тем,  что
участники  старшей  группы  образцового  фольклорного  ансамбля  «Дивно»  и
группы  совершенствования  образцового  циркового  коллектива  «Каскад»
достигли  14-летнего  возраста.  Несмотря  на  эти  обстоятельства,  число
участников  культурно-досуговых  формирований  в  сравнении  с  предыдущим
годом выросло (2014 год - 3168 чел., из них дети до четырнадцати лет - 1545
чел., 2015 год - 3336 чел., из них дети до четырнадцати лет - 1677 чел.) Рост
этого  показателя  произошел  за  счет  увеличения  количества  участников  в
формированиях. 

Спектр  культурно-досуговых  формирований  национально-культурных
объединений  весьма  широк:  хоровые,  хореографические,  фольклорные,
оркестры  народных  инструментов,  театральные  студии,  спортивные  клубы,
любительские  клубы  по  интересам  для  детей,  молодёжи  и  пенсионеров,
многочисленные кружки народных промыслов и изобразительного искусства. 

Таблица № 6. Культурно-досуговые формирования национально-
культурных объединений Омской области

Год Количество
формирований

в т. ч. детские Количество
участников

в т. ч. дети

2010 83 29 2212 718
2011 101 31 2263 608
2012 101 32 2453 602
2013 102 31 2377 632
2014 100 28 1927 566
2015 85 25 1589 552

Таблица 6а. Культурно-досуговые формирования Омского Дома Дружбы и
национально-культурных объединений Омской области
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Год Количество
формирований

в т. ч. детские Количество
участников

в т. ч. детские

2010 104 41 3885 1409
2011 123 45 3961 1302
2012 127 50 4744 1758
2013 128 48 5543 2257
2014 128 46 5095 2112
2015 112 40 4925 2229

В  2015  году  общее  количество  культурно-досуговых  формирований
Омского  Дома  Дружбы  и  НКО  составляет  112  (2014  г.  -  128),  в  которых
занимается  4925  человек  (2014  г.  -  5095  чел.).  Общее  количество  детских
формирований – 40 (2014 г. - 46) и соответственно 2229 человек (2014 г. – 2112
чел.).  Снижение  показателей  объясняется  общей  тенденцией  уменьшения
количества  участников  в  формированиях  национально-культурных
объединений,  работающих  на  общественных  началах.  Все  миграционные
процессы в  коллективах  связаны  с  объективными  причинами  -  возрастными
особенностями участников, уровнем жизни и т. д.

Таблица № 7. Перечень культурно-досуговых формирований
национально-культурных объединений Омской области в 2015 году

№
п/п

Название коллектива ФИО руководителя Количес
тво

участни
ков

в т.ч. 
детей
до 14
лет

вклю
чител

ьно

в т.ч. 
моло
дежи
от 15
до 24
лет

вклю
чител

ьно
Омская областная общественная организация «Центр славянских традиций»

1 Молодежный этно-клуб «Вечерка» Филимонов Е.А. 50 50
2 Фольклорно-этнографический ансамбль 

«Соборяне»
Соломахин
Сергей Николаевич

3

3 Фольклорно-этнографический ансамбль 
«Ремез»

Парфенов С.В. 4 4

Итого – 3 формирования 57 2/54

Омская региональная общественная организация «Центр казачьей культуры «Ермак»
4 Народный фольклорно-этнографический 

ансамбль «Ермак»
Чумаков Игорь 
Георгиевич

8

Итого – 1 формирование 8 - -
Омская областная общественная организация

«Украинский культурный центр им. Т. Г.Шевченко»
5 Народный ансамбль украинской песни Замякина Светлана 

Ильинична
17

Итого – 1 формирование 17 - -
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Омская региональная общественная организация
«Сибирский центр украинской культуры «Сiрий Клин»

6 Народный хор украинской песни Глотова Ольга 
Владимировна

18

7 Юношеский театрально-художественный 
коллектив «Цвiтень»

Недашковская 
Татьяна Анисимовна

8 8

8 Детский ансамбль «Смерiчка» Штайнец Ирина
Федоровна

4 4

9 Студия молодежи «Мрiя» Глотова
Ольга
Владимировна

4 4

Итого –4 формирования 34 1/4 2/12
Местная белорусская национально-культурная автономия «Омские белорусы»

10 Фольклорный ансамбль «Славянский 
венок»

Добрынина 
Наталья Павловна

20 20

11 Творческое объединение «Берегиня» Шумик Людмила 
Павловна

12

Итого – 2 формирования 32 - 1/20
Общественная организация Региональная казахская 
национально-культурная автономия Омской области

12 Народная вокальная студия «Аманат – 
Наследие» 

Айтымов Асылбек 
Бакытжанович

6

13 Домбровый класс « рнек – Узоры»Ө Айтымов Асылбек 
Бакытжанович

14 14

14 Студия праздника «Думан» Асанова Зауреш
Нуржановна 

5

Итого – 3 формирования 25 1/14 -
Омская региональная общественная организация

«Сибирский центр казахской культуры «МОЛДIР»
15 Народный фольклорно-этнографический 

ансамбль «Молдир»
Жунусова Алтынай 
Хайдулловна

36

16 Хореографический ансамбль «Айгерим» Некрасова Инна 
Витальевна

34 34

17 Фольклорный ансамбль «Ак жаулык – 
Белый платок»

Есенбулов 
Магауя
Султанович

7

18 Вокальная группа «Омбы даусы – Голос 
Омска»

Жунусова Алтынай 
Хайдулловна

4 4

19 Секция по казахской национальной борьбе 
«Казакша курес»

Султанов Мухтан 
Муталапович

60 60

20 Секция по казахской национальной игре 
«Тогыз кумалак»

Булатбаева
Жайнагуль Калиевна

16

Итого – 6 формирований 157 1/34 2/64
Общественная организация Региональная татарская национально-культурная

автономия Омской области «Маданият»
21 Студия «Алмаз» Чумарова Гузалия 

Бикметовна
20 20

22 Вокальная группа «Алмаз» Мубарякшина Алсу 12
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Раисовна
23 Детская танцевальная группа студии 

«Алмаз»
Комлева Татьяна 
Сергеевна 

14 14

24 Кружок по изучению татарского языка Единякова Диана 
Фаридовна

12 12

Итого – 4 формирования 58 2/26 1/20

Омская городская общественная организация татарская 
национально-культурная автономия

25 Образцовая фольклорная студия « мет - Ө
Надежда»

Касимова 
Гульфия
Абутолибовна

18 18

26 Народный татаро-башкирский 
фольклорный ансамбль «Умырзая - 
Подснежник»

Касимова 
Гульфия
Абутолибовна

39

27 Клуб «Танышу - Знакомство» Макаревич Гульнара 
Рамазановна

37

28 Ансамбль национальных музыкальных 
инструментов «Мирас – Наследие»

Мазитов Асхат 
Рафаилович

7 7

29 Танцевальная группа «Яшьлек – 
Молодость»

Епанчинцева Лариса
Геннадьевна

19 19

30 Женский клуб «Мархаба – Добро 
пожаловать»

Назырова Фания 
Салимовна

10

31 Кружок по изучению татарского языка Касимова 
Гульфия 
Абутолибовна

18 18

Итого – 7 формирований 148 2/36 2/26
Омская областная общественная организация «Содружество кыргызстанцев»

32 Клуб любителей футбола «Омские 
кыргызы»

Акматалиев Медер 
Исабекович

26 26

33 Клуб любителей волейбола «Содружество 
кыргызстанцев»

Аскаров
Мамат
Торожанович

48 48

Итого – 2 формирования 74 - 2/74
Омская областная общественная организация

«Детский центр немецкой культуры «Хоффнунг»
34 Образцовый вокальный ансамбль «Блиц» Ержегитова

Дамира 
Мухаметовна

18 18

35 Театральная студия «Чайка» БОУ г. Омска 
«СОШ № 73» (по соглашению)

Глущеня Анна 
Борисовна

35 35

36 Студия ИЗО и прикладного творчества 
НОУ «Общеобразовательная средняя 
(полная) школа № 154 «Видергебурт»

Чайка Елена 
Викторовна

35 35

37 Клуб для малышей «Blumchen –Цветочки»
НОУ «Общеобразовательная средняя 
(полная) школа № 154 «Видергебурт»

Прищепа Елена 
Петровна
Андреева
Анна Игоревна

35 35

38 Студия прикладного творчества БОУ ДОД Цыганкова Оксана 25 25
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города Омска ЦЭВД «Нефтяник» Сергеевна
39 Театральная студия «Веселый язычок» 

БОУ г. Омска «СОШ № 110» 
Гувер
Елена Анатольевна

70 70

40 Театральная студия «В гостях у немецкого 
языка» БОУ г. Омска «СОШ № 83» 

Зуева
Тамара Михайловна

20 20

41 Театральный коллектив БОУ г. Омска 
«СОШ № 118» 

Каштанова
Лидия Андреевна
Мещерякова
Ольга Владленовна

15 15

42 Театральный коллектив БОУ г. Омска 
«СОШ № 17»

Бовенко
Наталья
Анатольевна

15 15

43 Театральный коллектив БОУ г. Омска 
«СОШ № 47»

Филатова
Татьяна Николаевна

15 15

Итого – 10 формирований 283 10/
283

Общественная организация Омская городская немецкая 
национально-культурная автономия

44 Народный вокальный ансамбль «Rosine-
Изюминка»

Никулинская 
Александра 
Владимировна

8 8

45 Вокальный ансамбль «Silberstrauss – 
Серебряный букет»

Вайгант
Людмила Яковлевна

5

46 Исторический клуб « Клуб любителей 
истории российских немцев»

Штрек
Ольга
Андреевна

31

47 Кружок рукоделия «Ваsteln – Рукоделие» Комова 
Ирина 
Александровна 

24

48 Шпрах-кафе «AlteMűlle-Старая мельница» 
(на немецком языке)

Леонгарт Тамара 
Яковлевна

40

Итого – 5 формирований 108 - 1/8
Омская региональная общественная организация

«Немецкое культурное общество «Согласие»
49 Детский танцевальный коллектив «Spass 

und Tanz – Удовольствие и танец» 
Хасанова Галина 
Александровна

26 26

Итого – 1 формирование 26 1/26

Общественная организация «Союз немцев Сибири»
50 Народный вокальный ансамбль 

«Хрустальные грезы»
Гальченко Галина 
Михайловна

12

Итого – 1 формирование 12 - -
Омская региональная общественная организация

«Латышский национально-культурный центр «Zvaigznite» (Звайгзните)

52 Народный фольклорный ансамбль «Дайна» Баканова Раиса 
Робертовна

22

52 Кружок плетения Озолина Валентина 
Карловна

15

53 Кружок вязания Кулик Аусма 
Жановна

8

45



Итого – 3 формирования 45 - -
Омская региональная общественная организация

«Польское культурно-просветительское общество «RODZINA-СЕМЬЯ»
54 Вокально-инструментальный ансамбль 

«Сковронешки»
Перминова Ольга 
Владимировна

8 8

Итого – 1 формирование 8 1/8 -
Омская областная общественная организация

«Польский культурно-просветительский центр «Полонез»
55 Вокальный ансамбль «Полонез» Нестерова Любовь 

Леонидовна
Романовская Мария 
Сергеевна

19 19

56 Детский кружок оригами «Глобус» Макуцкая Вера 
Георгиевна

8 8

57 Молодежный театральный коллектив 
«Полонез – Театр»

Нестерова Любовь 
Леонидовна

19 19

58 Курсы по изучению польского языка (1 
группа)

Матысяк Анна 10 10

59 Курсы по изучению польского языка (2 
группа)
(ОГОНБ имени А.С. Пушкина)

Матысяк Анна 14

60 Курсы по изучению польского языка (3 
группа)
(ОГОНБ имени А.С. Пушкина)

Матысяк Анна 12

61 Курсы по изучению польского языка (4 
группа)
(ОГОНБ имени А.С. Пушкина)

Матысяк Анна 8

62 Курсы по изучению польского языка и 
культуры (5 группа)
(ОГОНБ имени А.С. Пушкина)

Нестерова Любовь 
Леонидовна

22

63 Курсы по изучению польского языка и 
культуры (6 группа)
(ОГОНБ имени А.С. Пушкина)

Нестерова Любовь 
Леонидовна

22

Итого – 9 формирований 134 1/8 3/48
Региональная общественная организация 

«Омский областной финно-угорский культурный центр»
64 Ансамбль танца «Карамель» Гнатышина Елена 

Михайловна
15 15

65 Этнографический кружок финно-угорской 
культуры с 01.05. 2015г. прекратил 
деятельность

Беликова Надежда 
Владимировна

11 11

Итого – 2 формирования 26 1/11 1/15
Омская региональная общественная организация 

«Финская Сибирская Ассоциация»
66 Фольклорный ансамбль «Финские 

девчата» 
Голунова Мария 
Борисовна

8

67 Кружок декоративно-прикладного 
творчества (вязание, ришелье) 

Соколова
Тамара Михайловна

12
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Итого – 2 формирования 20 - -
Омская региональная общественная организация

«Армянский культурный центр - Луйс»
68 Народный вокальный ансамбль «Луйс» Акопян Гаяне 

Леваевна
12

Итого –1 формирование 12 - -
Омская региональная общественная организация

«Армянский центр-«Урарту»
69 Вокальная группа «Урарту» Назаретян Руслан 

Генрихович 
8

70 Инструментальный ансамбль «Арарат» Рафаелян Армен 
Самвелович

4

71 Ансамбль народных танцев «Самоцветы» Игнатьева Галина 
Михайловна

25 25

72 Танцевальный ансамбль «Урарту» Искандарян Анна 
Эдуардовна

8 8

Итого – 4 формирования 45 1/25 1/8

Омская Городская общественная организация развития еврейской культуры
 «Шалом-XXI век» (Привет - XXI век)

73 Народный клезмерский ансамбль «Шалом» Окунев Павел 
Анатольевич

7

74 Хореографический ансамбль «Пнина» Корнеева Марьяна 
Геннадьевна

36 36

75 Творческая мастерская «Калейдоскоп» Шишигина Ирина 
Алексеевна

19

76 Клуб еврейских традиций «Танаи» Кузьминская Марина
Ефремовна

21

77 Детская развивающая программа «Мазл 
Тов»

Дьякова Светлана 
Анатольевна

5 5

78 Хор ветеранов «Золотая осень» Носкова Ираида 
Александровна

20

79 Клуб любителей еврейской истории Луцек
Альберт Абрамович

21

80 Женский клуб (беседы, национальная 
кухня, музыкальные гостиные)

Поблагуева 
Елизавета Шлемовна

25

81 Клуб волонтеров «Рука помощи» (ремонт и
пошив одежды для малоимущих, вязание)

Поблагуева 
Елизавета Шлемовна

10

Итого – 9 формирований 164 2/41 -

Омская областная общественная организация
«Центр китайской культуры «Золотой дракон»

82 Образцовый ансамбль танца «Золотой 
дракон»

Абрамова Янина 
Викторовна

36 36

83 Секция китайской оздоровительной 
гимнастики «Тайцзицюань»

Фу Бин 25

Итого – 2 формирования 61 1/36
Омское региональное отделение общероссийской общественной организации

«Общероссийское объединение корейцев»
84 Хореографическая группа «Жемчужина» Сим Татьяна Реевна 10 10
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(Чинджу)
85 Кружок по изучению корейского языка Сим Татьяна Реевна

Ким Хе Сан
25 25

Итого – 2 формирования 35 - 2/35
Итого:  85 формирований, из них  25 детских 1589 25/

552
20/
384

Каждые  четыре  года  творческие  коллективы  со  званием  «Народный
(образцовый)  коллектив  самодеятельного  художественного  творчества»
подтверждают  свое  звание.  На  подтверждение  звания  в  апреле  2015  года
успешно прошли концерты народного хора ветеранов «Современник» Омского
Дома Дружбы, народной вокальной студии «Аманат - Наследие» Региональной
казахской  национально-культурной  автономии  Омской  области.  В  связи  с
расширением  творческой  деятельности  и  с  учетом  рекомендаций  областной
комиссии народная вокальная студия «Аманат -  Наследие»  переименована в
народную студию казахского творчества «Аманат - Наследие». 

В  этом  же  году  звание  «Народный  (образцовый)»  коллектив
самодеятельного  художественного  творчества»  было  присвоено
хореографическому  ансамблю  казахского  танца  «Айгерим»  Омской
региональной  общественной  организации  «Сибирский  центр  казахской
культуры  «Молдiр»  и  студии  татарского  творчества  «Алмаз»  Общественной
организации  Региональная  татарская  национально-культурная  автономии
Омской области «Маданият».  

Народный ансамбль танца «Сибирские узоры» стал лауреатом премии
Губернатора Омской области «За заслуги в развитии народного творчества» за
2014 год в номинации «Лучший творческий коллектив». 

В  2015  году  базовые  творческие  коллективы  достойно  представили
Омский Дом Дружбы на фестивалях и конкурсах разного значения. 

В  очередной  раз  образцовый  цирковой  коллектив  «Каскад»  принял
участие в конкурсе – фестивале в рамках международного проекта «СИБИРЬ
зажигает  звезды»,  который  проходил  8  февраля  в  ОМЦ  «Химик»,  г.  Омск.
Результатом  участия  стали  четыре  диплома  I степени  и  четыре  диплома
лауреата III степени.

11  –  12  апреля  в  городе  Новосибирске  проходил  VIII Региональный
фестиваль-конкурс татарской культуры «СЕБЕР ЙОЛДЫЗЛАРЫ»,  где приняла
участие  студия  «Алмаз»  Региональной  татарской  национально-культурной
автономии Омской  области  «Маданият»  и  стала  лауреатом  I  степени в  трех
разных номинациях. 

2 мая 2015 года Алтынай Жунусова, как солистка народного фольклорно-
этнографического  ансамбля  «МОЛДIР»  Омской  региональной  общественной
организации  «Сибирский  центр  казахской  культуры  «МОЛДIР»  приняла
участие  в  этнофестивале  «Терисакканская  весна» с.  Терисаккан,  Улытауский
район,  Карагандинская  область,  Республика  Казахстан  и  была  отмечена
благодарственным письмом за участие.
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8  мая  в  городе  Омске  состоялся  Региональный  конкурс  гражданско-
патриотической песни «О РОДИНЕ, О ДОБЛЕСТИ, О СЛАВЕ», посвященный
70-й  годовщине  Победы  советского  народа  в  Великой  Отечественной  войне
1941-1945гг.  В  нем  принял  участие  образцовый  фольклорный  ансамбль
«Дивно» и был отмечен дипломом лауреата.

С 10 по  12 июня образцовый  фольклорный ансамбль  «Дивно» принял
участие в Российской детской фольклорной Ассамблее в городе Томске (диплом
лауреата II степени).

С  11  по  14  июня  образцовый  хореографический  ансамбль  казахского
танца  «Айгерим»  Омской  региональной  общественной  организации
«Сибирский  центр  казахской  культуры  «МОЛДIР»  выезжал  в  Красноярский
край для  участия  в  во  Всероссийском  фестивале  национальных  культур  «Я
люблю тебя, Россия!»

В  августе  2015  года  вокальная  группа  студии  «Алмаз»  Региональной
татарской  национально-культурной  автономии  Омской  области  «Маданият»
стала  лауреатом II степени  в  номинации  «Вокальный  ансамбль»  VIII
Международного фестиваля историко-культурного наследия «Искер-джиен»  (г.
Тобольск, Тюменской области).

С 26 июля по 16 августа  ребята в составе своих творческих коллективов -
народного  ансамбля  танца  «Сибирские  узоры»  и  образцового  циркового
коллектива  «Каскад»  приняли  участие  в  VI Международном  фестивале-
конкурсе  детского  творчества  по  программе  «Дети  Мира»  в  ФГБОУ
«Всероссийский  детский  центр  «Океан»  г.  Владивосток.  По  итогам  смены
коллективы  были  отмечены  Грамотами  за  вклад  в  дело  патриотического
воспитания  молодежи  России  и  Благодарственными  письмами  за  активное
участие в 7-ой смене 2015г. по программе «Дети Мира».

В 2015 году в городе Омске впервые проходил Международный Конкурс
Искусств «Белое крыло» Сибирь по проекту ЮНЕСКО. В нем приняли участие:
три  возрастные  группы  народного  ансамбля  танца  «Сибирские  узоры»
(дипломы  лауреата  I  и  II степени); народная  вокальная  студия  «Аманат  –
Наследие» (дипломы лауреата I степени).

4 ноября в Городском Дворце культуры и искусств им. Красной Гвардии
проходил Международный конкурс детского и молодежного творчества «СТО
ДРУЗЕЙ»,  где  принял  участие  образцовый  фольклорный ансамбль  «Дивно».
Дипломами лауреата  I степени в разных номинациях были отмечены как сам
ансамбль, так и его солисты.

 20  ноября  в  Москве  состоялся  Московский  молодежный  конкурс-
фестиваль казахской  песни «АЛТЫН КУЗ –  2015» (Золотая  осень),  приняли
участие солисты народного фольклорно-этнографического ансамбля «Молдир»
(Диплом  III  степени)  и  студии  казахского  творчества  «Аманат  –  Наследие».
(Диплом за участие).

Не  обошли  своим  вниманием  коллективы  Омского  Дома  Дружбы
городские и областные фестивали и конкурсы. Творческие коллективы Омского
Дома  Дружбы  и  национально-культурных  объединений  приняли  участие  в
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Областном  фольклорном  марафоне  –  конкурс  традиционной  славянской
культуры «Радовесть», областной фольклорной профильной смене «Наследники
традиций», областном фестивале русской культуры «Душа России» («Праздник
танца»), областном конкурсе колыбельной песни «Ты мое дитятко», Открытом
конкурсе детского творчества «Звонкий голос детства - 2015». 

См. Таблицу № 8 «Участие творческих коллективов БУК «Омский Дом
Дружбы» и национально-культурных объединений Омской области, имеющих
звание «Народный» (образцовый) коллектив самодеятельного художественного
творчества» в международных, региональных, областных, окружных, городских
фестивалях и конкурсах в 2015 году».
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Работа по совершенствованию профессионального уровня
специалистов отдела культурно-досуговой деятельности и

руководителей творческих коллективов. 
Проведение мастер-классов, участие в работе жюри.

 В  течение  года  специалисты  отдела  и  руководители  творческих
коллективов  посещали  семинары,  семинары-практикумы.  В  феврале  2015  г.
специалисты  Омского  Дома  Дружбы  стали  участниками  XIX
Межрегионального учебно-методического семинара для организаторов детского
отдыха  «Детский  отдых-пространство  воспитания  и  развития  ребенка!»,
который проходил в городе Анапа. 

Повышая свой  профессиональный уровень, специалисты и руководители
творческих  коллективов  провели  и  посетили  мастер-классы.  Самыми
значимыми из них стал мастер-класс «Ансамблевое и хоровое народное пение»
для  руководителей  и  участников  профессиональных  коллективов  региона  и
коллективов  художественной  самодеятельности,  который  провела  народная
артистка  России  Надежда  Бабкина  в  рамках  Всероссийского  фестиваля-
марафона «Песни России-2015» на территории Омской области.  

Балетмейстеры  народного  ансамбля  танца  «Сибирские  узоры»
Овсянова Г.Е. и Васькова В.В. участвовали в мастер-классе по народному танцу
в  рамках  Международного  Конкурса  Искусств  «Белое  крыло».  Мастер-класс
провел председатель жюри, заслуженный артист России, профессор, специалист
по народному танцу Валерий Матвеев (г. Санкт-Петербург).

За отчетный период руководители творческих коллективов и специалисты
отдела  не  раз  входили  в  состав  жюри  конкурсов  и  фестивалей  различного
уровня. 

 Исполнение работы «Работа по организации участия и проведению
фестивалей,  конкурсов,  выставок,  мероприятий  и  иных  творческих
проектов  государственными  культурно-досуговыми  учреждениями  в
рамках государственных программ».

В  рамках  государственной  программы  Омской  области  «Развитие
культуры  и  туризма»,  подпрограммы  «Этносфера.  Творчество.  Досуг»  в
соответствии с государственным заданием БУК «Омский Дом Дружбы» в 2015
году было проведено 42 мероприятия, зрителями которых стали 92173 человек,
что  составляет  191%  плана.  Значительному  перевыполнению  плана
способствовали: 

-  проведение  3-х  дневной  праздничной  программы  «Ликуй,  Победы
торжество,  на  сотни  голосов»,  посвященной  70-летию  Победы  в  Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов (6,7,8 мая) на площади МСК «Арена –
Омск»; 

- Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России-2015» на территории
Омской  области,  гг.  Омск,  Калачинск,  р.п.  Любинский,  Полтавка,  Русская
Поляна, 10 – 14 августа. 
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Праздничная программа «Ликуй, Победы торжество, на сотни голосов»,
посвященная  70-летию  Победы  в  Великой  Отечественной  войне  1941-1945
годов  и  Всероссийский  фестиваль-марафон  «Песни  России-2015»  были
дополнительно включены в госзадание учреждения. 

Анализ  показателя  работы  «Доля  потребителей,  удовлетворенных
качеством  и  доступностью  работы»,  проводился  на  основании  опроса
посетителей народного праздника «Масленичные гулянья», который состоялся
21 февраля на площади Омского Дома Дружбы. В опросе приняли участие - 50
респондентов,  из  них:  учащиеся  -  14%; работники  сферы  обслуживания  -
22%; рабочие  -  18%; служащие  -  16%; домохозяйки  -  6%; работники
здравоохранения - 4%; пенсионеры - 20%. 

66% респондентов  оценили праздник  на  «отлично»,  34  % -  «хорошо».
Оценку  «удовлетворительно»  и  «неудовлетворительно»  не  дал  ни  один
респондент. 

В  рамках  государственной  программы  Омской  области  «Развитие
культуры  и  туризма»,  подпрограммы  «Этносфера.Творчество.  Досуг»  и  
X Областного  фестиваля  национальных  культур  «Единение»  были
проведены 42 мероприятия, зрителями которых стали 92100 человек:

1. Народный  праздник  «Масленичные  гулянья»,  Площадь  Омского  Дома
Дружбы,  21  февраля.  Общее  количество  участников  –  170  человек  из  9
коллективов г. Омска. Количество посетителей 1500 человек.

2. Межнациональный  праздничный  концерт  «Славное  звание  –  защитник
Отечества»,  Омский  Дом  Дружбы,  23  февраля.  В  концерте  участвовали  10
творческих  коллективов  от  национально-культурных  объединений  Омской
области,  культурно-досуговых  учреждений  г.  Омска.  Общее  количество
участников – 183 человека. Количество посетителей 250 человек.

3. V региональный конкурс «Жас дарын-Молодые таланты» (на казахском
языке), г. Называевск, 15 марта. Общее количество конкурсантов – 43 человека
из 12 муниципальных районов области, г. Омска. Количество посетителей 500
человек.

4. Межнациональный  праздник  «Великий  Май,  победный  Май»,
посвященный Дню Победы, 29 апреля, Омский Дом Дружбы (площадь, фойе).
В  праздничной  программе  принимали  участие  14  творческих  коллективов,
студенты  ОмГУ  им.  Ф.М.  Достоевского,  волонтёрский  корпус.  Всего  -  182
участника. Зрителями праздничной программы стали 1500 человек. 

5. Праздничная программа «Ликуй, Победы торжество, на сотни голосов»,
посвященная  70-летию  Победы  в  Великой  Отечественной  войне  1941-1945
годов»,  6,7,8  мая,  площадь МСК «Арена  –  Омск.  В  праздничной программе
приняли  участие  3600  человек  из  73-х  организаций  Омской  области,  41
творческого  коллектива,  из  15  муниципальных  районов  Омской  области,  9
регионов РФ: Алтайского края, гг. Архангельска, Зеленогорска (Ленинградская
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обл.),  Новосибирска,  Омска,  Севастополя,  Сургута,  Томска,  Уфы.  Зрителями
стали 42 тысячи человек.

6. Конкурсный отбор творческих коллективов Омской области для участия в
региональном  этапе  Всероссийского  фольклорного  конкурса  «Казачий  круг»
(Оренбургская  область,  июнь)  и  в  XXII Российском  детском  фестивале
«Казачок»  (Краснодарский  край,  август),  Омский  Дом  Дружбы,  17  мая.
Участвовали  8  коллективов,  8  солистов  (75  человек)  из  6  муниципальных
районов  Омской  области  (Кормиловского,  Марьяновского,  Нововаршавского,
Одесского, Омского, Тарского). 

7.  IX областной детский вокальный конкурс «Maigloсkchen – Ландыш», 22
мая,  с.  Азово.  В  конкурсной  программе  приняли  участие  56  человек  (12
творческих  коллективов,  10  солистов)  из  5  муниципальных районов  Омской
области  -  Азовского немецкого  национального,  Любинского,  Одесского,
Тарского, Шербакульского и г. Омска Общее количество зрителей 250 человек.

8.  Региональный  фестиваль  культуры  российских  немцев  «PHÖNIX-
Феникс»,  5-6  июля,  Азовский  немецкий  национальный  район:  сс.  Азово,
Поповка;  р.п.  Любинское,  Марьяновка,  Таврическое.  Приняли  участие  24
творческих  коллектива  из  7  муниципальных  районов  Омской  области:
Азовского  немецкого  национального,  Большереченского,  Исилькульского,
Любинского,  Марьяновского,  Таврического,  Шербакульского,  и города Омска.
Общее  количество  участников  фестиваля  составило  195  человек.  Общее
количество зрителей 1000 человек.

9. Народный праздник Сабантуй, 13 июня, г. Омск, КСК «Зелёный остров».
В  народном  празднике  Сабантуй  участвовали знатоки  татарской  народной
культуры,  мастера  декоративно-прикладного  и  художественного  творчества,
спортсмены,  творческие  коллективы  из  10 районов  Омской  области:
Большереченского,  Колосовского,  Муромцевского,  Оконешниковского,
Полтавского,  Тарского,  Тевризского,  Усть-Ишимского,  Черлакского,
Шербакульского, Республики Татарстан (г. Казань) и г. Омска. Участники – 300
человек, зрителями Сабантуя стали 7000 человек.

10.VI областного  фестиваля  украинского  народного  творчества  «В  душе
звучат  Украины  мотивы»,  12  июля,  р.п.  Нововаршавка  Омской  области.  В
празднике  приняли  участие  40  творческих  коллективов,  49  мастеров
декоративно-прикладного  творчества  из  18  муниципальных  районов  Омской
области:  Азовского  немецкого  национального,  Горьковского,  Исилькульского,
Калачинского,  Кормиловского,  Крутинского,  Любинского,  Москаленского,
Нововаршавского,  Одесского,  Оконешниковского,  Павлоградского,  Русско-
Полянского,  Таврического,  Тарского,  Тюкалинского,  Черлакского,
Шербакульского  и  города  Омска.  Участники  –  400  человек.  Количество
зрителей – 3000 человек.

11.Всероссийский фестиваль-марафон  «Песни России-2015» на территории
Омской  области,  гг.  Омск,  Калачинск,  р.п.  Любинский,  Полтавка,  Русская
Поляна,  10  –  14  августа.  В  фестивале-марафоне приняли  участие  27
коллективов  из  города  Омска,  Калачинского, Кормиловского,  Любинского,
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Полтавского,  Русско-Полянского  и  Таврического  районов,  представляющих
культуру разных народов - русских, казахов, украинцев, татар. Участники – 275
человек. Зрителями проекта стали 20 тысяч жителей из 52 городских и сельских
поселений принимающих районов. 

12. Межнациональный фестиваль «Детства яркая палитра», площадь и
зрительный зал Омского Дома Дружбы, 1 сентября.  Интерактивная программа
на  площади  и  концертная  программа  в  зрительном  зале.  Коллективы  –  6,
Участники – 61 человек. Зрители - 310 человек.

13. Форум «Россия – это мы!», посвящённый Дню народного единства,
30  октября,  БУК  «Омский  Дом  Дружбы»,  4  ноября  Соборная  площадь.  В
программе было задействовано 12 творческих коллективов г. Омска (139 чел.),
10  коллективов  Омского  Дома  Дружбы  и  НКО  (105  чел.),  4  коллектива  из
Марьяновского  и  Таврического  муниципальных  районов  (24  чел.).  Активное
участие  в  организации  приняли  члены  молодежных  общественных
организаций,  делегации  высших  учебных  заведений,  учреждений  среднего
профессионального  образования,  Федерация  Омских  профсоюзов.  Всего
участников  28  коллективов  (310  чел.),  активизирующие  группы  более  1000
человек, зрителей 11 тысяч человек. 

14. Межнациональный вечер «Алло, мы ищем таланты!», посвященный
Международному  дню  пожилых  людей,  Омский  Дом  Дружбы,  2  октября.
Участниками  и  зрителями  праздничной  программы  стали  представители  13
НКО, гости из Республики Казахстан - 125 человек (48 человек - артисты). 

15.XIII региональный  конкурс  детского  казахского  творчества  «Анши
балапан  –  Поющий птенец»  (финал),  в  том  числе  мастер-классы  по  вокалу,
хореографии  и  по  инструментальному  исполнению,  21  ноября,  Омский Дом
Дружбы.  II ТУР  (отборочный)  проводился  по  видеоматериалам  участников,
присланных на электронную почту Омского Дома Дружбы). Призовой фонд для
победителей  был  сформирован  при  финансовой  поддержке  казахских
национально-культурных объединений Омской области. Участники: 148 детей
из 15 районов, г. Омска. Зрители 400 человек.

16-42.  Подготовка и проведение новогодних и рождественских праздников
(декабрь 2015 г. – январь 2016 г.), Омский Дом Дружбы, культурно-досуговые,
социальные и образовательные учреждения г. Омска.  Всего 27 мероприятий (в
т.ч. 8 для детей – 1470 человек) мероприятий. Посетители 3311 человека (из них
участники 1409 человек).   (Среди мероприятий:  цикл вечеров,  посвященных
Адвенту;  День  Святого  Николауса,  новогодние  утренники  и  вечера,
рождественские  концертные  и  шоу-программы,  Васильев  вечер,  святочные
гадания  и  колядования,  межнациональный праздник  «Дом Дружбы собирает
друзей» и т.д.).
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Дополнительно реализованные крупные мероприятия 
Омского Дома Дружбы и национально-культурных объединений, не

включённые в госзадание:
Участие  в  благотворительном  рождественском  концерте  «Христос

рождается, славите!», Концертный зал Омской филармонии, 16 января.
Участие  в  концерте  государственного  Омского  русского  народного  хора

«Зимние забавы», посвященного 75-летию филармонии, Концертный зал Омской
филармонии, 25 января.

Участие  в  работе  информационного  семинара  «Об  организации  работы
социально  ориентированных  некоммерческих  организаций,  действующих  на
территории  Омской  области»,  КУОО  «Региональный  центр  по  связям  с
общественностью», 29 января.

Участие  в  конкурсе  –  фестивале  в  рамках  международного  проекта
«СИБИРЬ зажигает звезды», ОМЦ «Химик», 8 февраля.

Участие  в  XIX  Межрегиональном  учебно-методическом  семинаре  для
организаторов  детского  отдыха  «Детский  отдых-пространство  воспитания  и
развития ребенка!», г. Анапа, 11-15 февраля.

Участие  в  организации  и  проведении  диалоговой  площадки  «Опыт
практической  реализации  деятельности  по  профилактике  молодёжного
экстремизма» в рамках форума по профилактике экстремизма среди молодёжи
«Все свои», Омская юридическая академия, 19 февраля.

Участие в Театрализованной концертно-игровой программе «Масленичная
карусель», Парк культуры и отдыха «Советский», 22 февраля.

Участие  в  организации  и  проведении совещания  заместителей
директоров,  курирующих  воспитательную  работу  в  профессиональных
образовательных организациях «Профилактика экстремизма в молодежной среде
через  развитие  межэтнического  культурного  диалога»  совместно  с
Министерством образования Омской области, в рамках постоянно действующей
дискуссионной площадки «Диалог – путь к согласию», Омский Дом Дружбы, 27
февраля.

Участие  в  проведении  вечера-встречи  с  руководителем  отделения
Посольства  Республики  Беларусь  в  Российской  Федерации  в  г.  Новосибирске
С.А. Пятковым, Омский Дом Дружбы, 3 марта.

Организация  и  проведение  праздничного  концерта,  посвященного
Международному женскому дню «Желаю Вам!», Омский Дом Дружбы, 8 марта.

Организация  и  проведение  праздничного  концерта,  посвященного  Дню
работника  жилищно-коммунального  комплекса,  Омский  государственный
музыкальный театр, 12 марта.

Народный праздник «Навруз собирает друзей!», БУ г. Омска «СКА «Красная
звезда», 22 марта.

Праздничная  программа  «Наурыз-шоу»,  Концертный  зал  Омской
филармонии, 24 марта.

VI Межрегиональный фестиваль «Финоугория Сибирская – 2015»: круглый
стол «Актуальность развития негосударственного сектора в социальной сфере.
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Участие  государственных  структур  в  деятельности  социальных
предпринимателей  региона»,  благотворительный концерт  фонда  «Гармония»  с
участием  певца  RENE DE LA CARDE (Франция),  Омский  Дом  Дружбы,  26
марта.

Встреча  делегации  –  представителей  молодежного  сообщества
Павлодарской  области  Республики  Казахстан  в  рамках  реализации  плана
мероприятий  на  2013-2015  годы  по  реализации  Соглашения  между
Администрацией  Омской  области  Российской  Федерации  и  Акиматом
Павлодарской области Республики Казахстан о торгово-экономическом, научно-
техническом  и  культурном  сотрудничестве,  а  также  в  целях  расширения
молодежного  сотрудничества,  укрепления  дружественных  связей  с
приграничными  регионами  Российской  Федерации,  Омский  Дом  Дружбы,  31
марта.

Областная выставка – конкурс детских рисунков «Du bist in meinem Heiz,
meine kleine Heimat - Ты в моем сердце, моя маленькая Родина. Весна. Пасха» и
Областной фотоконкурс «Мир, в котором я живу» в рамках  XVIII Областного
детского  пасхального  фестиваля  немецкой  культуры,  Гала-концерт  XVIII
Областного  детского  пасхального  фестиваля  немецкой  культуры  Омский  Дом
Дружбы, 1-9 апреля.

Концерт ансамбля песни и танца «Алмаз» с участием татарских творческих
коллективов Омской области «Язгы – бюляк – Весенний подарок», Омский Дом
Дружбы, 4 апреля.

Участие в открытом конкурсе детского творчества «Звонкий голос детства –
2015», Дом детского творчества ОАО, 4 апреля.

Участие в работе  V Международного молодежного Форума приграничного
сотрудничества   «БIРЛIК  –  ЕДИНСТВО.  KZ»,  Республика  Казахстан,  г.
Павлодар, 8-10 апреля. 

Концерт-защита  на  подтверждение  и  присвоение  звания  «Народный
коллектив  самодеятельного  художественного  творчества»:  народной вокальной
студии  «Аманат  –  Наследие»;  студии  «Алмаз»;на  присвоение  звания
«образцовый»  хореографическому  ансамблю  «Айгерим», Омский  Дом
Дружбы,19 апреля.

Участие  и  выступления  в  работе  диалоговой  площадки  «Участие
национальных и религиозных общественных объединений в сохранении мира и
согласия  в  регионе»  в  рамках  Регионального  Форума  «Общество  и  власть:
открытый  диалог»  («Институты  гражданского  общества  как  ресурс  развития
Омской области»), Областной Экспоцентр, 22 апреля.

Участие в работе Первого областного Слета казачьей молодежи, Сибирский
казачий институт технологий и управления (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ имени
К.Г. Разумовского»), 23 апреля.

II городской  конкурс  традиций,  таланта  и  красоты  «Ару  Кыз  –  2015»,
Городской Дворец детского (юношеского) творчества города Омска, 25 апреля.
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Участие  в  празднике  русской  традиционной  культуры  «Георгий
Победоносец», посвященном 70-летнему юбилею Победы в ВОВ, ДИ им. А.М.
Малунцева, 4 мая.

Участие в работе круглого стола «Гражданско-патриотическое воспитание
молодежи в современных условиях»,  КУОО «Региональный центр по связям с
общественностью», 26 мая.

Участие в работе круглого стола «Взаимодействие Церкви и общественных
организаций Омского региона в вопросах сохранения традиционных  ценностей»
в  рамках IV Кирилло-Мефодиевских  чтений,  КУОО «Региональный центр  по
связям с общественностью», 28 мая.

Участие  в  XXI Заседании  Координационного  совета  по  культуре  при
Министерстве  культуры  Российской  Федерации  Участие  во  Всероссийской
конференции для региональных и муниципальных органов власти «Поддержка
национальных культур как залог социальной стабильности», г. Ялта, Республика
Крым, 28-30 мая.

Участие  народного  ансамбля  танца  «Сибирские  узоры»  в  праздничном
концерте,  посвященном  80-й  годовщине  образования  в  системе  органов
внутренних  дел  специализированных  подразделений  по  делам
несовершеннолетних,  Культурный центр УМВД России по Омской области, 29
мая.

Праздник «Детский Сабантуй -2015», ИКК «Омская крепость», 30 мая.
Участие  народного  ансамбля  танца  «Сибирские  узоры»,  образцового

фольклорного  ансамбля  «Дивно»,  хореографического  коллектива  «Айгерим» в
гала-концерте лауреатов и дипломантов открытого конкурса детского творчества
«Звонкий  голос  детства  -  2015»,  Муниципальное  предприятие  города  Омска
«Парк культуры и отдыха «Советский», 31 мая.

Участие  во  Всероссийской  акции  «Самый  дружный  хоровод»,
приуроченный к Международному дню защиты детей, Сквер им. Дзержинского,
1 июня.

Модульный  просветительский  проект  «Национальная  культура  Омского
Прииртышья» для пришкольных лагерей образовательных учреждений г. Омска,
2  -  23  июня.  (В  рамках  проекта  проведено  18  мероприятий  национальной
направленности  с  использованием  разных  форм  работы,  таких  как,  мастер-
классы  по  декоративно-прикладному  творчеству,  выездные  концертные
программы,  станционные  и  ролевые  игры,  обрядово-игровые  программы  по
народным национальным праздникам, фотосессии и другие. Участниками стали
активисты,  мастера  9-ти  НКО,  851  детей  младшего  и  среднего  школьного
возраста, учащиеся из 11-ти средних учебных заведений города Омска).

Участие  в  работе  форума  социальных  инноваций  регионов,  Областной
Экспоцентр, 5-6 июня.

Участие образцового фольклорного ансамбля «Дивно» в Российской детской
фольклорной Ассамблеи, г. Томск, 10-12 июня.
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Участие  во  Всероссийском  фестивале  национальных  культур  «Я  люблю
тебя,  Россия!» хореографического коллектива «Айгерим», г.  Красноярск,  11-14
июня.

Участие творческих коллективов Омского Дома Дружбы в концерте 
«Праздник танца» в рамках областного фестиваля русской культуры «Душа 
России», Концертный зал Омской филармонии, 12 июня.

Участие в празднике Солнцеворот – 2015. Праздник летнего солнцестояния,
20-21 июня, Муромцевский муниципальный район Омской области, п. Окунёво.

Участие в VI Международном фестивале-конкурсе детского творчества по
программе «Дети Мира» в ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Океан (26
июля - 16 августа, г Владивосток).

Участие  национально-культурных  объединений  Омской  области  в
праздничных мероприятиях «Предъюбилейные маршруты»,  посвященных 299-
летию со дня основания Омска, ул. Ч. Валиханова, 1 августа.

Театрализованная этно-выставка «Сказания великой степи», Парк культуры
и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ, 2 августа.

Участие  в  областной  фольклорной  профильной  смене  «Наследники
традиций», ДОЛ «Берёзовая роща», 6-23 августа. 

Театрализованная  концертно-игровая  программа  «Поиграем  в  школу»,
Омский Дом Дружбы, 1 сентября.

I  Молодёжный  слет  лидеров  и  активистов  молодежных  национальных
организаций г.  Омска и Омской области,  г.  Омск,  база  отдыха «Белочка»,  4-6
сентября. 

Детский спортивный праздник «Время побед», СКА «Красная звезда»,  18
сентября. 

Участие  национально-культурных  объединений  Омской  области  в  записи
телевизионной  программы  «Удивительное  рядом.  Омская  версия».  Тема
программы «Омск этнографический», канал «Продвижение», 3 октября.

Межнациональный кулинарный фестиваль «Кухни народов мира», Омский
Дом Дружбы, 25 октября. 

Участие в Международном конкурсе искусств «Белое крыло», БУК Омской
области «Омский областной театр юных зрителей имени  XX-летия Ленинского
комсомола», 1 ноября.

Участие  в  Международном  конкурсе  детского  и  молодёжного  творчества
«Сто друзей», г. Омск, 2-4 ноября.

Фестиваль татарской культуры, Омский Дом Дружбы, 6-7 ноября. 
Участие в работе семинара «Формирование культуры семейных отношений

подрастающего  поколения  на  основе  христианской  системы  ценностей  в
контексте Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года», БУК Омской области «ОГОНБ им. А.С. Пушкина, 12 ноября.

Участие  в  областной  гражданско-патриотической  игре  «Мы  вместе»,
подготовленной  совместно  с  Министерством  образования  Омской  области,
Омский промышленно-экономический колледж, 17 ноября. 
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Областной семейный конкурс «Счастливая семья», посвящённый 70-летию
ВОВ, Омский Дом Дружбы, 19 ноября. 

Участие  в  работе  круглого  стола  «Вопросы  адаптации  и  интеграции
иностранных граждан в Омском регионе: состояние и перспективы», 20 ноября.

Участие  в  Московском  молодежном  конкурсе-фестивале  казахской  песни
«АЛТЫН КУЗ – 2015» (золотая осень), г. Москва, 20 ноября.

Участие  во  II Районном  фестивале  национальных  культур  Саргатского
района, с.п. Увалобитинское Саргатского муниципального района, 22 ноября.

Этнокультурная неделя немцев г. Омска, КДУ г. Омска, лютеранская кирха,
22-28 ноября. 

Модульный  просветительский  проект  «Национальная  культура  Омского
Прииртышья»  в  рамках  программы социальных  инвестиций  «Родные  города»
при  финансовой  поддержке ОАО  «Газпромнефть-ОНПЗ», направленный  на
ознакомление детей младшего и среднего школьного возраста разных категорий
(социального  статуса)  с  многообразием  культур  народов,  проживающих  на
территории Омского Прииртышья, 15 сентября - 30 ноября. 

В проекте участвовали 200 человек (специалисты Омского Дома Дружбы,
мастера  декоративно-прикладного  творчества,  10  творческих  коллективов,
представители 12 национально-культурных объединений). Потребителями стали
300  детей  от  9  до  14  лет  –  воспитанники  детского  дома  №  4,  учащиеся
адаптивной школы-интерната № 15; СОШ № 39, СОШ № 48 г. Омска. В ходе
проекта было проведено 32 мероприятий по 8 модулям.

Участие  в  работе  Международной  научной  конференции  «Творческое
наследие Ч.Валиханова в евразийском культурном пространстве», посвященном
180-летию  со  дня  рождения  великого  сына  казахского  народа,  «Омский
государственный педагогический университет», 26 ноября.

Участие  в  областном  конкурсе  колыбельной  песни  «Ты  мое  дитятко»,
Государственный центр народного творчества», 1-27 ноября.

Праздник национальных культур «Два народа – одна дорога», Омский Дом
Дружбы, 30 ноября.

Областной детский рождественский фестиваль «Рождественская сказка»,
Омский Дом Дружбы, 1-7 декабря.

Проведение  моноспектакля  Абая  Кунанбаева  в  исполнении  известного
мастера художественного чтения Данияла Асенова из Павлодарского областного
казахского  музыкально-драматического  театра  им.  Жусупбека  Аймаутова,
Омский Дом Дружбы, 5 декабря.

Новогодние  театрализованные  концертно-игровые  программы  «Мульт-
снежок», Омский Дом Дружбы, 24 – 29 декабря.

За 2015 год в рамках реализации государственной национальной политики
на  территории  Омской  области  Омским  Домом  Дружбы  совместно  с
национально-культурными  объединениями  было  проведено  287 мероприятий,
зрителями которых стало 109478 человек. 
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Реализации мероприятий 
X Областного фестиваля национальных культур «Единение»

В целях обеспечения условий для полноправного национально-культурного
развития  народов  Омской  области,  сохранения  и  гармонизации
межнациональных  (межэтнических)  отношений  в  регионе  принято
распоряжение  Министерства  культуры  Омской  области  «О  проведении  X
областного фестиваля национальных культур «Единение» (2014 – 2016 гг.) №
109-рм от 13 марта 2014 года. Мероприятия проводятся под девизом «Во имя
мира и созидания» и посвящены: в 2014 году – Году культуры в Российской
Федерации, в 2015 году – 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 годов, в 2016 – 300-летию основания города Омска. Основу
государственного  задания  Омского  Дома  Дружбы  составляют  мероприятия
областного фестиваля национальных культур «Единение». 

В 2015 году в рамках фестиваля было проведено 42 мероприятия с участием
169 коллективов и 117 солистов (2014 -  131 коллектива и 90 солистов)  из  9
городов  10  регионов  Российской  Федерации  (Алтайский  край,  Республик
Башкортостан,  Крым,  Татарстан,  Архангельской,  Ленинградской,
Новосибирской, Омской, Томской, Тюменской областей), Павлодарской области
Республики  Казахстан,  27  муниципальных  районов.  Самыми  активными
муниципальными  районами  были  –  Таврический,  Шербакулький,
Марьяновский,  Исилькульский.  В  2015  году  не  принимали  участие
Большеуковский,  Знаменский,  Нижнеомский,  Саргатский,  Седельниковский
районы.

См.  Сравнительные  гистограммы  «Участие  муниципальных  районов
Омской области в мероприятиях Областного фестиваля национальных культур
«Единение»  (1998-2015  гг.)»   и  «Участие  муниципальных  районов  Омской
области  в  мероприятиях  X  Областного  фестиваля  национальных  культур
«Единение».

Все  мероприятия,  проводимые  Омским  Домом  Дружбы,  национально-
культурными объединениями направлены на отражение палитры российского
многообразия в Омском Прииртышье, укрепление единства российской нации,
гармонизации межэтнических отношений. 

Важным  направлением  в  деятельности  является  работа  с  молодежью.
Мероприятия  для  молодежи  и  с  участием  молодежи  рассматривается  как
исключительно важные для воспитания культуры межэтнических отношений. 

Народный праздник «Масленичные гулянья»
(21 февраля 2015 г., площадь Омского Дома Дружбы)

На  площади  Омского  Дома  Дружбы  народный  праздник  «Масленичные
гулянья» состоялся 21 февраля.

В  театрализованной  концертно-игровой  программе  «Масленичная
карусель», которую открыл настоящий «Масленичный поезд», приняли участие

60



творческие  коллективы  Омского  Дома  Дружбы,  славянский,  белорусский,
украинские  национально-культурные  объединения,  казачьи  общественные
организации Омской области.

На протяжении всего праздника на площади Омского Дома Дружбы, помимо
непрерывного задорного концертно-игрового театрализованного представления,
«бурлили» локальные площадки с масленичными забавами и угощениями. 

В рамках масленичных гуляний состоялся конкурс кулинарного искусства
«БлинФЕСТ» -  «битва» хозяек за  звание лучшей в приготовлении блинов по
личной рецептуре в самых разнообразных номинациях: «Самый тонкий блин»,
«Самый толстый блин», «Самая высокая стопка блинов», «Самый кружевной
блин» и  т.д.  Лучшие хозяйки получили дипломы участниц конкурса  и  были
торжественно награждены подарочными сертификатами на услуги спортивно-
оздоровительного комплекса Омского Дома Дружбы. 

Зрителями и участниками праздника стали 1500 человек. 

Межнациональный праздник «Великий май, победный май»,
посвященный Дню Победы

(29 апреля 2015 года, Омский Дом Дружбы)

29 апреля на площади Омского Дома Дружбы состоялся межнациональный
праздник «Великий Май, победный Май».

Праздничная  программа  открылась  торжественным  митингом  у  стелы
«Героям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»,  расположенной на
площади  Дома  Дружбы.  Ветераны  Великой  Отечественной  войны  из
национально-культурных  объединений,  дети  из  творческих  коллективов  и
жители микрорайона возложили цветы и почтили минутой молчания павших на
полях сражений. 

Программа  продолжилась  концертом  лауреата  международных  и
всероссийских конкурсов и фестивалей Русского камерного оркестра «Лад». На
площадке «Летняя эстрада» прозвучали знакомые и всеми любимые мелодии
военных лет. 

Организаторы межнационального праздника, учитывая весьма преклонный
возраст свидетелей Победы, решили создать для них по-особенному теплую,
домашнюю обстановку. В фойе Дома Дружбы выстроился импровизированный
блиндаж,  внутри  которого  расположился  «мировой  стол»  с  блюдами  кухонь
многонациональной  семьи  народов  Омского  Прииртышья  для  ветеранов  и
тружеников тыла от национально-культурных объединений Омской области, с
обязательной кашей и ста наркомовскими граммами. Наши защитники пели под
баян  любимые  песни  и  смотрели  подготовленную  для  них  праздничную
концертную программу. 

В  память  о  межнациональном  вечере  Омский  Дом  Дружбы  и  Омское
областное  отделение  РОФ  «Российский  Фонд  мира»  подготовили  ветеранам
памятные подарки и сувениры. 
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Эстафету  межнационального  праздника  на  площади  приняли  творческие
коллективы Омского  Дома  Дружбы и  национально-культурных  объединений,
которые  представили  концертно-танцевальную  программу  «Рио-Рита»  с
танцами и песнями военных лет, прошедшими вместе с бойцами по фронтовым
дорогам,  знакомым  нам  из  родных  кинофильмов  и  с  виниловых  пластинок
ушедшего века. 

На  празднике  нашлись  развлечения  и  для  юных  гостей  и  участников.  В
конкурсе рисунков «Миру – мир» дети рисовали на асфальте, а на конкурсной
площадке «Готов к защите Отечества!» ребята узнали много нового о военных
профессиях через игровые блоки для юных пехотинцев, моряков, танкистов и
летчиков.  Здесь  в  качестве  ведущих  и  «главнокомандующих»  выступили
волонтеры регионального отделения Всероссийского волонтерского корпуса 70-
летия Победы и инструкторы спортивного комплекса Омского Дома Дружбы.
Победители конкурсных программ награждались правом попробовать кашу из
настоящей солдатской полевой кухни.

Общее количество зрителей и участников праздника – 1500 чел.

Праздничная программа «Ликуй, Победы торжество, на сотни голосов!»,
посвященная Дню Победы, состоялась 6, 7, и 8 мая на площади МСК «Арена

Омск».

Большой выставочный интерактивный комплекс «Живая история» - музей
под открытым небом, с элементами реконструкции довоенного и послевоенного
времени:  с  музыкальным  и  песенным   материалами,  актерскими  группами,
кинофильмами, костюмами, сюжетными построениями, игровым материалом и
многим другим встретил омичей и гостей нашего города.

Каждый  пришедший  на  праздничную  программу  «Ликуй,  Победы
торжество, на сотни голосов!» совершил своеобразное путешествие во времени,
попав в атмосферу начала сороковых годов 20 века. Организаторами праздника
была  предпринята  попытка  «реконструировать  прошлое»  посредством
воссоздания бытовых, событийных картин 1940-1950-х годов. 

Выставочный блок праздника организаторы посвятили  фронту («Родина  -
мать зовёт!») и тылу («Всё для фронта, всё для победы!»). 

В тематический блок «Родина-мать зовет!» (фронт) вошли:
 выставка военной техники Омского гарнизона - «Броня крепка и танки
наши быстры…»; 
 полевая  кухня  –  угощение  солдатской  кашей  ветеранов  Великой
Отечественной войны и победителей игровых и конкурсных программ; 
 выставка-экспозиция  Региональной  молодежной  общественной
организации «Поиск» в военной палатке.
 тематический блок «Всё для фронта, всё для Победы!» (тыл) включал:
 интерактивную  экскурсию  по  оборонным  предприятиям  города  Омска
(тематические  инсталляции)  Омского  государственного  института  сервиса  -
«Сибирь военная»; 
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 выставку военного плаката из коллекций Музея воинской славы омичей. 
 выставку-экспозицию  по  собранным  материалам  Региональной
молодежной  общественной  организацией  «Омский  областной  студенческий
отряд». 
 выставку-дегустацию  хлебной  пайки,  изготовленной  по  рецептуре
военного времени - «Хлеб войны».

На  празднике  была  представлена  экспозиция  ретро-автомобилей
отечественными  марками  автомобилей  40-50  гг.  -  довоенного,  военного  и
послевоенного периодов: ЗИС-101,102; ЗИЛ-111, 111В; Москвич- 400; ГАЗ-21;
ГАЗ-67Б;  ГАЗ-ММ;  ГАЗ-21  Волга;  ГАЗ-АА  Победа).  Редкая  возможность
сфотографироваться  в  понравившихся  автомобилях  представилась  всем
пришедшим на праздник.

Все желающие приобрели сувенирную продукцию с символикой 70-летия
Победы от мастеров народных промыслов, декоративно-прикладного искусства
и самодеятельных художников.

Интересной и зажигательной сделали работу выставочного интерактивного
комплекса  «Живая  история»  локальные  площадки с  реконструкцией
рукопашного боя на кушаках («Богатырская наша сила…») и поединками на
мечах;  соревнованиями  по  армрестлингу  и  перетягиванием  каната;
соревнованиями  в  стрелковом  тире  («Ворошиловский  стрелок»)  и  массовым
катанием на картингах; интерактивной выставкой с участием Федерации легкой
и сверхлегкой авиации,  Федерации воздухоплавательного спорта, ДОСААФ и
авиамоделистов;  а  также  большой  воздушный  шар  с  праздничным
транспарантом  и  площадка  сдачи  норм  ГТО.  Не  менее  интересной  была
площадка, которая собрала огромное количество зрителей, где показательными
выступлениями работала Федерация спортивно-прикладного собаководства.

Путешествие в две весны – довоенную и победную, смогли совершить все
участники  праздничного  действия на  центральной  площади  МСК  «Арена
Омск». 

Действие проходило в импровизированном Парке культуры  40-50-х годов
20 века. Этому, по замыслу организаторов праздника, способствовала и работа
импровизированных  тематических  пространств  –  они  действовали  в  двух
временных  режимах,  довоенном  и  послевоенном,  в  зависимости  от  хода
программы праздника.  На  «Летней эстраде»  со сцены звучали довоенные и
военные мелодии и песни в исполнении и духовых оркестров. 

Кинотеатр  «Мир»,  программу  которого  реализовывал  БУК
«Киновидеоценрт», разместил  афиши  премьерных  в  ту  пору  фильмов
(«Свинарка и пастух», «Сердца четырех» и многих других), а на экране шел их
показ в непрерывном режиме.

Большой  успех  имел  у  своих  посетителей  и  поклонников фотосалон
«Позитив»,  встретивший своих клиентов реквизитом и элементами костюмов
для  фотосъемки  и  фотографиями  довоенного  и  военного  периодов.  Гостей
снимали  профессиональные  фотографы  в  трех  сюжетных  пространствах:
Ялтинская  набережная,  ретро-комната  и  строй  победителей,  надевая  на  них
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соответствующие  костюмы.  В  течение  трех  дней  работы  фотосалона  было
сделано более 1250 фотографий, которые далее были выложены в специально
организованную группу в социальную сеть "ВКонтакте". 

В кафе «Ромашка» посетителей встречали официанты в униформе стиля 40-
50  гг.  Столики  были  сервированы  соответственно,  а  в  меню  кафе,  помимо
прочих угощений,  вошли популярные в ту пору  лимонад, минеральная вода
«Боржоми», «Ессентуки», выпечка, мороженое в креманках и т.д.

Сеанс одновременной игры с гроссмейстером, шахматный турнир Омского
шахматного клуба и любительские поединки состоялись для посетителей Клуба
любителей игры в шахматы и шашки - «Шахматная ладья».

В  детском  городке  «Дружный» была  установлена  переносная  детская
площадка: песочница, грибок,  качели и яркая палатка – Солнечный домик. На
площадке  работала  группа  аниматоров  с  тематическими  интерактивными
программами.  Областная  детско-юношеская  библиотека  подготовила  и
проводила в течение трех дней интерактивную программу «Птица мира».

Акция «Голуби Победы» изначально была адресована, в основном, детям, но
участвовали в ней все желающие. Активисты от Всероссийской общественной
организация  "Молодая  Гвардия  Единой  России"  предложили  всем  сделать
голубя в технике оригами и оставить на нем пожелание.  В финальной части
программы 1418 воздушных шаров поднялись в небо, унося за собой бумажных
голубей,  изготовленных  юными  омичами,  в  память  о  1418  днях  Великой
Отечественной войны. 

«Георгиевская  ленточка» -  эту  гражданско-патриотическую  акцию
проводила  общественная  молодежная  организация  «Россия  молодая».
Символом акции уже не первый год является Георгиевская ленточка, цветовая
гамма  которой  хорошо  известна  каждому  и  которая  использовалась  при
создании одной из главных наград Великой Отечественной войны – «Ордена
Славы».  Суть  акции состоит  в  том,  чтобы каждый участник акции,  получив
Георгиевскую ленточку, осознанно сделал ее своим символом памяти.

В сетевом флешмобе «Строки Победы», который организовали и провели
активисты Всероссийской  общественной  организация  "Молодая  Гвардия
Единой России" с помощью компании GEOMETRY.RU были записаны ролики с
известными людьми Омской  области,  читающими стихи или  прозу  о  войне.
Размещение видео прошло на площадке социальных сетей, сайте GEOMETRY и
партнеров. Были привлечены и информационные партнеры. Участвовали в этой
акции все желающие, размещая в сетевой группе свое видео.  6,  7 и 8 мая в
брендированном  шатре  на  площади  МСК  «Арена  Омск»  проходила
дополнительная  запись  роликов,  которая  также  была  выложена  в  сеть  и
включена во флешмоб «Строки Победы».

Центральная  площадь  встречала  зрителей  ярким  праздником  Победы.
Представляя победную весну, творческие коллективы национально-культурных
объединений  -  русского,  татарского,  казахского,  украинского,  белорусского,
узбекского,  таджикского,  польского,  еврейского  -  встретили  своих  героев-
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победителей песней и танцем. Знаменитая песня «Катюша» исполнялась всей
площадью. 

На  летней  эстраде  праздничная  концертная  программа  продолжалась  до
позднего  вечера.  На  ней  выступали  творческие  коллективы  Омского  Дома
Дружбы  и  национально-культурных  объединений,  ДИ  им.  Малунцева,
инструментальный квартет «Дилижанс» и гости из города-героя Севастополя -
вокальная группа «Ремикс».

В  рамках  праздничной  программы  были  проведены  следующие
федеральные акции: 

- Всероссийская акция (флеш-моб) «День Победы» (региональное отделение
Всероссийского волонтерского корпуса 70-летия Победы);

- гражданско-патриотическая акция «Георгиевская ленточка» (общественная
молодежная организация «Россия молодая»).

Так же было проведено еще несколько акций:
-  акция  «Голуби  Победы»  (Всероссийская  общественная  организация

"Молодая Гвардия Единой России");
- акция «Аллея Памяти» - высадка 70 саженцев яблонь на площади МСК

Арена-Омск (Компания «Цветы у яблоньки»).
В подготовке и проведении праздника приняло участие – 73 организации, 41

творческий коллектив из 9 регионов РФ, 15 муниципальных районов Омской
области. Зрителями стали – 42 тыс. человек.

 
Татарский праздник Сабантуй

(13 июня 2015 г., культурно- спортивный комплекс «Зеленый остров», 
г. Омск)

13 июня 2015 года  в  культурно-спортивном комплексе  «Зеленый остров»
города  Омска  состоялся  народный  праздник  Сабантуй.  Учредителями  и
организаторами  праздника  стали  Министерство  культуры  Омской  области,
Омский  Дом  Дружбы,  Общественная  организация  Региональная  татарская
национально-культурная  автономия  Омской  области  «Маданият»  и  Омская
городская  общественная  организация  татарская  национально-культурная
автономия.

В народном празднике Сабантуй-2015 на Зеленом острове приняли участие
творческие коллективы из 10 муниципальных районов Омской области и города
Омска. 

Гостей и участников Сабантуя встретило и увлекло за собой к центральной
площади – Майдану, большое праздничное шествие, возглавляемое рекламным
кортежем. 

Торжественное  открытие  праздника  с  художественной  и  официальной
частями,  а  также  традиционным  ритуалом  поднятия  флага  Сабантуя,
символизирующим его начало, состоялось на главной сцене.

Концертная программа праздника состояла из нескольких частей,  одна из
которых  была  посвящена  70-летию  Победы  советского  народа  в  Великой
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Отечественной  Войне  1941-1945  годов.  С  2011  года  традиционной
составляющей  всех  мононациональных  мероприятий  стал  межнациональный
блок. Народный праздник Сабантуй не стал исключением. На главной сцене в
блоке  «Соседи»  выступили  творческие  коллективы  с  русскими,  казачьими,
башкирскими, удмурдскими, чувашскими, мордовскими, казачьими песнями и
танцами. На всей территории Зеленого острова работали локальные площадки,
где каждый гость праздника смог найти занятие по интересу.

Здесь, в обстановке, максимально приближенной к реальности, состоялось
знакомство  всех  желающих  с  культурой,  традициями,  обычаями  и  бытом
сибирских татар.

На  живописной  поляне  парковой  зоны  развернулась  стилизованная
татарская деревня - татар авылы. Каждый двор представил свой обряд, свою
традицию:  декоративно-прикладное  творчество,  национальную  одежду,
семейные обряды, национальную кухню и фольклор. 

На  площадке  для  народных состязаний  все  желающие попробовали  свои
силы в играх «Бой горшков», «Перетягивание палки», «Бой мешками», «Бег с
коромыслом» и т.п.,  в покорении вертикального призового и горизонтального
столбов.  Силачей  ждали  соревнования  по  армрестлингу,  жиму  гири,
перетягиванию каната на спортивной площадке,  кульминацией которой стали
соревнования  по  национальной  борьбе  «Курэш».  Самый  сильный  и  ловкий
борец  был  выбран  главным  батыром,  который  и  получил  главный  приз.  На
память о празднике все желающие смогли сфотографироваться в национальных
костюмах в импровизированном фотосалоне, который предложил фотосессию в
стиле  «Сабантуй».  Всем  желающим  приобрести  сувениры  на  память  о
празднике предложили мастера декоративно-прикладного творчества,  которые
расположились на Аллее мастеров. В течение всего праздника на главной сцене
шла  концертная  программа  с  участием  творческих  коллективов  из
муниципальных  районов  Омской  области  и  города  Омска,  состоялось
награждение  победителей  спортивных  состязаний.  Завершился  праздник
торжественной церемонией закрытия. 

Общее  количество  гостей  и  участников  праздника  превысило  7  тысяч
человек.

VI областной фестиваль украинского народного творчества
«В душе звучат Украины мотивы»

(12 июля 2015 года, р. п. Нововаршавка Омской области)

12  июля  2015  года  в  р.  п.  Нововаршавка  Омской  области  состоялся  VI
областной  фестиваль  украинского  народного  творчества  «В  душе  звучат
Украйны мотивы». 

В  нём  участвовали  самодеятельные  коллективы  различных  жанров  и
направлений,  солисты-вокалисты,  мастера  прикладного  и  художественного
творчества,  исполнители  игры  на  народных  инструментах  без  возрастных
ограничений из 19 муниципальных районов Омской области и города Омска. В
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яркой и насыщенной фестивальной программе участвовали более 400 человек.
Общее количество гостей и участников праздника составило 3000 человек.

Фестиваль  открылся  шествием  творческих  коллективов.  Участники
возложили цветы к мемориальному комплексу «Воинам – землякам, павшим в
боях на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945гг.», затем состоялось
торжественное открытие фестиваля. 

На центральной площади поселка  развернулось  народное  гуляние,  гостей
принимали украинский хутор и «Город мастеров» с выставками декоративно-
прикладного  и  художественного  творчества.  Народные  умельцы  провели
мастер-классы  по традиционным  видам  украинского  народного  творчества:
«Вышивка», «Мотанка», «Писанка», «Вытынанка» и др. 

На  «Мировом  столе»  была  представлена  выставка-дегустация
национальных кухонь русских, казахов, татар, немцев – народов, проживающих
на территории района. 

В детский городок  веселые аниматоры пригласили маленьких участников
праздника на конкурсную и игровую программу. А на площадке народных игр и
спортивных  состязаний,  гостям  предлагали  познакомиться  с  национальными
играми, а так же посоревноваться в силе и ловкости. Победители соревнований
получили призы и подарки. 

Литературная беседка пригласила любителей поэзии и прозы на встречу с
писателями  Омского  отделения  Союза  писателей  России.  В  парковом
видеосалоне  можно  было  посмотреть  художественные  или  документальные
фильмы, запечатлеться на память в фотосалоне. 

Сельские поселения района представили сельскохозяйственную продукцию
в торговых рядах. 

В течение всего дня на главной сценической площадке шел динамичный и
самобытный марафон украинской песни и танца. Зрителям были представлены
украинские народные песни и их обработки, народные и стилизованные танцы
и обряды, песни украинских композиторов. 

Завершился  фестиваль  торжественным  закрытием  и  церемонией
награждения участников. В фестивале участвовало: 40 творческих коллективов
из 18 муниципальных районов. Зрителями стали – 3000 человек.

Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России»
в Омской области

(10 – 14 августа 2015 года.)

Всероссийский  фестиваль-марафон  «Песни  России»,  автором  проекта  и
художественным руководителем которого,  является народная артистка России
Надежда Георгиевна Бабкина, проходил на территории Омской области с 10 по
14 августа. 

В  программу  фестиваля,  поддержанного  Президентом  Российской
Федерации Владимиром Путиным, федеральным и региональным руководством
Партии  «Единая  Россия»,  Благотворительным  Фондом  «Народная  певческая
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культура», Министерствами культуры Российской Федерации и Омской области
вошли  мастер-классы,  пресс-конференции  и  концерты  в  Омском
государственном  музыкальном  театре,  в  Полтавском,  Любинском,  Русско-
Полянском районах и г. Калачинске.

В первый фестивальный день в Органном зале Омской филармонии прошла
пресс-конференция  на  тему  «Роль,  значение  и  влияние  фестиваля-марафона
«Песни  России»  на  национальную  внутреннюю  политику  Российской
Федерации.  Фестиваль  как  объединяющий  фактор  в  культурном,
информационном  и  политическом  пространстве  народов  России».  В  пресс-
конференции участвовали 19 региональных СМИ.

В  этот  же  день  вечером  (19.00)  состоялся  Гала-концерт  в  Омской
государственном музыкальном театре. Совместно с ансамблем «Русская песня»,
шоу-балетом  «Живая  Планета»,  ансамблем  «Славяне»,  группой  «После  XI»,
участниками  театра  «Русская  песня»  Александром  Варнаевым  и  Евгением
Гором, солистами Хакасской филармонии Улугбашевым Е.А. и Канзычаковой
Н.С.  участвовали  7  коллективов,  1  солист  из  2-х  муниципальных  районов
Омской  области  и  г.  Омска  (84  человека).  Зрителями  и  участниками  Гала-
концерта стали 1300 человек.

11 августа состоялся концерт в р.п. Полтавка Омской области. В концерте
приняли участие  4  коллектива  (35  человек)  из  Полтавского  муниципального
района. Зрители – 4500 человек (1 городское и 8 сельских поселений).

12 августа в Органном зале Омской филармонии проводился мастер-класс
по  теме  «Ансамблевое  и  хоровое  народное  пение».  Своими  знаниями,
секретами Бабкина Н.Г.  всегда  старается  делиться с  желающими: «Лишь бы
услышали,  а  мне  не  жалко»,  -  говорит  народная  артистка  России.  В  работе
мастер-класса  приняли  230  человек,  среди  них  руководители  и  участники
профессиональных  коллективов  региона  и  коллективов  художественной
самодеятельности  культурно-досуговых  учреждений  из  18  муниципальных
районов  Омской  области  и  г.  Омска.  В  конце  работы  омичи  подарили
творческий подарок - песню в исполнении Государственного омского русского
народного хора.

12 августа фестиваль принимал Любинский муниципальный район Омской
области. В концерте, проходившем в р.п. Любино, участвовали 4 коллектива из
Любинского муниципального района. Зрители – 5500 человек.

13  августа  мероприятия  фестиваля  проходили  в  городе  Калачинске.  В
культурно-досуговом центре состоялся мастер-класс по теме «Ансамблевое и
хоровое  народное  пение»,  на  котором  собрались  350  руководителей  и
участников  коллективов  художественной  самодеятельности  из  4
муниципальных  районов  региона.  В  вечернем  концерте  приняли  участие  6
коллективов из Калачинского муниципального района. Зрители – 4500 человек.

14 августа, в завершающий фестивальный день, мероприятия проходили в
Русско-Полянском районе.  В концерте  участвовали  6  коллективов из  Русско-
Полянского района. Зрители – 3000 человек.
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Выступления  Н.Г.  Бабкиной  и  ее  коллектива  состоялись  на  центральных
площадях и стали ярким украшением юбилейных праздничных мероприятий,
проводимых районами в  честь  105-летия  посёлка  Любино,  220-летия  города
Калачинска,  80-летия  Русско-Полянского  района.  Творческие  коллективы  и
солисты  из  районов  области  сполна  использовали  уникальную  возможность
спеть на одной сцене с народной артисткой России и столичными артистами.

Всего за время фестиваля участниками и зрителями проекта стали порядка
20  тысяч  жителей  из  52  городских  и  сельских  поселений  принимающих
районов.  На  концерты  приезжали  жители  близлежащих  муниципальных
районов региона. В концертных программах приняли участие 275 человек из 27
коллективов  города  Омска,  Калачинского,  Кормиловского,  Любинского,
Полтавского, Русско-Полянского и Таврического муниципальных районов. Все
они  представляли  культуру  разных  народов  -  русских,  казахов,  украинцев,
татар. 

Форум «Россия – это мы!»
(30 октября, 4 ноября 2015 года )

В соответствии с программой Форума, 30 октября в Омском Доме Дружбы
состоялся круглый стол по вопросам профилактики экстремизма, терроризма,
ксенофобии,  национализма  с  участием  представителей  органов
государственной  власти,  правоохранительных  органов  и  силовых  структур,
научного  сообщества,  национально-культурных  объединений,  молодежных
общественных  организаций,  казачьих  обществ  Омской  области  в  рамках
постоянно действующей дискуссионной площадки «Диалог – путь к согласию».
Результатом  заседания  круглого  стола  стало  обращение  его  участников  к
жителям  Омского  Прииртышья  -  как  части  большой  многонациональной
России.  Обращение  размещено  в  социальной  сети  «В  Контакте»  в  группе
«Форум «Россия – это мы!».

4  ноября  с  12.00  часов  на  Соборной  площади  города  Омска  состоялась
праздничная  программа «Моя Россия – моя судьба».  Основной идее Форума
подчинялись  художественное  оформление  площади,  главной  сценической
площадки, двух малых локальных зон, многочисленных локальных площадок, а
также  построение  программы  и  тематическая  направленность  концертных
номеров.  Праздничная  программа  включала  целый  спектр  мероприятий
патриотической  и  развлекательной  направленности.  На  интерактивной
концертной молодежной площадке «Движение», помимо патриотической акции
«С чего начинается Родина?» и поэтической акции «Я тебя воспеваю, Россия» с
участием  Региональной  молодежной  общественной  организации  «Омский
областной  студенческий  отряд»  и  Омского  Регионального  отделения
Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России»,
прошел мастер-класс по граффити. Мастер по технике граффити из Омского
областного  отделения  Всероссийской  общественной  организации  «Союз
Добровольцев России» предоставил возможность попробовать себя в деле всем
желающим.  ТОП-ТЕАТР"  (Театральный  Омский  Проект)  показал  на
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молодежной площадке  «Движение» фрагменты из своих лучших спектаклей,
омские волонтеры дарили свои танцевальные номера, а городские КВН-щики
демонстрировали юмористические миниатюры.

Силовое шоу «Русская сила» представила Омская городская общественная
организация  «Федерация  силовых  видов  спорта  города  Омска».  Зрителей
увидели силовые трюки из былинных времен и эффектные силовые номера на
грани  человеческих  возможностей.  Силачи  продемонстрировали
феноменальное владение собственным телом и его ресурсами. 

На малой сценической площадке «Тесен круг наших рук» в непрерывном
режиме  шла  яркая,  самобытная  концертно-игровая  программа,  в  которой
участвовали солисты, детские и молодежные творческие коллективы Омского
Дома Дружбы и национально-культурных объединений Омской области. 

Всего на праздничной площади свой талант продемонстрировали омичам и
гостям города в День народного единства более 345 артистов.

Большим успехом пользовалась спортивно-игровая площадка «Богатырская
наша  сила»  с  традиционными  национальными  играми  состязательного
характера,  соревнованиями  по  армрестлингу,  жиму  гири  и  перетягиванию
каната  при  участии  Омской  городской  общественной  организации  «Военно-
исторический клуб «Кованая рать – служилые люди Сибири». 

Детская познавательно-игровая площадка «Теремок» «шумела» командными
играми, состязаниями и станционной игрой Омского Дома Дружбы «Надо жить,
играя», в которой персонифицированные ведущие от национально-культурных
объединений  играли  с  детьми  в  игры  разных  народов,  проживающих  на
территории Омского Прииртышья.

На Соборной площади работал фотосалон «Позитив».
Итого в форуме приняли участие 1117 человек,  а зрителями стали 11 тысяч

человек.

Проведение мероприятий, посвященных 70-летию Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

Наиболее  значимым  событием  этого  года  стало  празднование  70-летие
Победы в Великой Отечественной войне. Домом Дружбы был организован ряд
мероприятий,  посвященный  этой  великой  дате.  Самой  масштабной  стала
праздничная  трехдневная  программа  «Ликуй,  Победы  торжество,  на  сотни
голосов!», посвященная Дню Победы, на площади МСК «Арена - Омск». По
традиции  в  Омском  Доме  Дружбе  состоялся  межнациональный  праздник
«Великий май, победный май!», посвященный Дню Победы.  А так же прошел
цикл  мероприятий,  посвященных  этой  дате,  подготовленный  национально-
культурными объединениями.  
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Работа с детьми. 

В  течение  года  велась  плодотворная  работа  с  детьми.  Были  проведены
следующие мероприятия:

- межнациональный фестиваль «Детства яркая палитра»;
- театрализованная концертно-игровая  праздничная программа «Поиграем

в школу», посвященная Дню знаний;
- новогодние театрализованные программы «Мультснежок».
Насыщенными, познавательными и интересными были программы детских

локальных площадок в  рамках таких мероприятий как: 
- народный праздник масленичные гулянья (21 февраля, Площадь Омского

Дома Дружбы);
- Межнациональный  праздник  «Великий  май,  Победный  май!»,

посвященный Дню Победы (29 апреля, площадь Омского Дома Дружбы);
- праздничная программа «Ликуй, Победы торжество, на сотни голосов!»,

посвященная Дню Победы (6,7,8, мая, площадь МСК Арена-Омск);
- татарский праздник Сабантуй (13 июня, КСК «Зеленый остров»);
-  VII областной  фестиваль  украинского  народного  творчества  «В  душе

звучат Украины мотивы» (12 июля, р.п. Нововоршавка Омской области);
- Форум «Россия - это мы!» (4 ноября, Соборная площадь г. Омск).
Впервые,  в  этом  году,  специалистами  Омского  Дома  Дружбы  была

разработана  программа  специально  для  детей,  которая  получила  название
модульный  просветительский  проект  для  детей  «Национальная  культура
Омского Прииртышья».

Основной  целью  модульного  просветительского  проекта  для  детей
«Национальная  культура  Омского  Прииртышья»  является  стремление
познакомить  детей  школьного  возраста  с  многообразием  культур  народов,
проживающих  на  территории  Омского  Прииртышья,  с  их  традициями  и
обычаями, творчеством, сформировать основы для толерантных установок.

Основной целевой  аудиторией  проекта  стали  дети  младшего  и  среднего
школьного возраста, учащиеся средних образовательных школ города Омска. 

Исходя  из  целевой  аудитории  проекта,  были  определены  следующие
формы  работы:  мастер-классы  по  декоративно-прикладному  творчеству,
выездные  концертные  программы,  станционные  и  ролевые  игры,  обрядово-
игровые программы по народным национальным праздникам, фотосессии и т.д.

Практически  все  формы  работы  были  апробированы  Омским  Домом
Дружбы в рамках профильной смены «Многоликое Прииртышье», проходящей
на базе летних детских оздоровительных лагерей Омской области с 2006 года, и
имели положительные результаты. 

Летом  2015  года  БУК  «Омский  Дом  дружбы»  приступил  к  трансляции
полученного  опыта  на  детскую аудиторию,  но уже не  в  рамках  профильной
смены, а  в рамках образовательной программы для пришкольных лагерей.  В
качестве  баз  для  осуществления  проекта  стали  11  средних
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общеобразовательных  школ,  где  было  проведено  более  20  мероприятий
национальной направленности.

А  уже  в  сентябре  2015  года  модульный  проект   был  поддержан  ОАО
«Газпромнефть-ОНПЗ»  в  рамках  реализации  программы  социальных
инвестиций  «Родные  города».  Сумма  гранта  составила  295407,00  рублей.  В
качестве целевой аудитории на сей раз выступили не только дети младшего и
среднего школьного возрастов из общеобразовательных  школ (№ 39 и № 48),
но и воспитанники коррекционной школы для слабослышащих детей №15 и
детского дома № 4 города Омска. 

Проект  «Национальная  культура  Омского  Прииртышья» состоит  из
нескольких  модулей,  которые  могут  рассматриваться  в  целом,  так  и  по
отдельности. 

Модуль «Город мастеров» представлял собой мастерскую национального
декоративно-прикладного  творчества  и  создан  с  целью  знакомства  детей  с
основными  видами  декоративно-прикладного  творчества  народов,
проживающих на территории Омского Прииртышья.

На  открытой  площадке  раскинулся  город  ремесленников.  У  каждого
ребенка была возможность попробовать себя в любом творческом направлении.
В этот день все смогли овладеть навыками украинской вытынанки и писанки,
вышивания бисером, белорусской техники плетения из рогозы и т.д. 

Модуль  «Надо  жить,  играя!»  явился  результатом  многолетней  работы
Омского  Дома  Дружбы  и  национально-культурных  объединений  по  сбору,
сохранению и проведению национальных игр на различных мероприятиях. В
модуль включены игры разных народов, проживающих на территории Омской
области: русские и казахские, украинские и немецкие, татарские и латышские
Они подходят для проведения, как в помещениях, так и на больших игровых
площадках  на  воздухе.  Для  эффективной  организации  мероприятий,  модуль
проводился в виде станционной игры.

Модуль  «Традиционные  календарные  праздники  народов  Омского
Прииртышья»  создан  с  целью  знакомства  детей  с  культурой
многонационального  народа  Омской  области  через  участие  в  народных
национальных праздниках и состоял из отдельных обрядово-игровых программ,
посвященных  традициям  русского,  казахского,  татарского  или  латышского
народов (Троица, Навруз, Сабантуй, Лиго).

Модуль «ВОТЭТНО!» создан с целью знакомства детей с творчеством их
сверстников,  которые  являются  участниками  народного  ансамбля  танцев
«Сибирские узоры» и образцового фольклорного ансамбля «Дивно».

Программа модуля  состояла  из  концертных выступлений двух любимых
омскими  зрителями  коллективов:  народного  ансамбля  танцев  «Сибирские
узоры» и образцового фольклорного ансамбля «Дивно».

Модуль «Большой летний бум» создан с целью знакомства школьников с
творчеством их сверстников, являющимися участниками образцового циркового
коллектива «Каскад».
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Модуль «Домбра моего дедушки» создан с целью знакомства школьников
с творчеством их сверстников, являющихся участниками казахских творческих
коллективов  -  народной  вокальной  студии  «Аманат»  и  хореографического
коллектива «Айгерим».

Модуль  «В  родной  моей  сторонушке»  знакомил  детей  с  песенной
культурой русского народа. Основными участниками модуля являются ребята и
девчата из образцового фольклорного ансамбля «Дивно» и реализовался в виде
концертно-игровой программы с вовлечением в круг зрителей, приглашением
их водить хороводы, играть в игры. 

Модуль 8. «Национальная костюмерная приглашает…»
Модуль построен с целью создания условий, при которых ребенок может в

буквальном  смысле  примерить  на  себя  «образ»  представителя  другой
национальности.

В  программу  включены  дефиле  в  национальных  костюмов  с  участием
самих  школьников,  рассказ  об  особенностях  национальной  одежды,  работа
открытой  национальной  костюмерной,  индивидуальная  и  групповая
фотосессия.

В  рамках  проекта  планировалось  провести  –  24  мероприятия  в  3-х
образовательных учреждениях. По факту было проведено – 29 мероприятий в
четырех учреждениях.

Общее  количество  участников  проекта  -  школьников  300  человек
оставалось стабильным в течение всего хода проекта. Всего в проекте приняли
участие  26  творческих  коллективов  и национально-культурных  объединений.
Общее  количество  специалистов  Дома  Дружбы  и  участников  творческих
коллективов  составило  155  человек.  Следует  отметить,  что  весь  процесс
реализации  данной  проектной  деятельности  был  активно  поддержан
участниками практически всех  национально-культурных объединений Омской
области и города Омска.

Проведение мероприятий, посвященных 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

Наиболее  значимым  событием  этого  года  стало  празднование  70-летие
Победы в Великой Отечественной войне. Домом Дружбы был организован ряд
мероприятий,  посвященный  этой  великой  дате.  Самой  масштабной  стала
праздничная  трехдневная  программа  «Ликуй,  Победы  торжество,  на  сотни
голосов!», посвященная Дню Победы, на площади МСК «Арена - Омск». По
традиции  в  Омском  Доме  Дружбе  состоялся  межнациональный  праздник
«Великий май, победный май!», посвященный Дню Победы. В течение всего
года  на  крупных мероприятиях  областного  фестиваля  национальных культур
«Единение»  таких  как  VI  областной  фестиваль  украинского  народного
творчества  «В  душе  звучат  Украины  мотивы»,  Форум  «Россия  -  это  мы»
работала  интерактивная  площадка,  где  гостей  снимали  профессиональные
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фотографы  в  сюжетном  пространстве  «Строй  победителей»,  надевая  на  них
соответствующие костюмы.

 А  так  же  прошел  цикл  мероприятий,  посвященных  этой  дате,
подготовленный национально-культурными объединениями.  Активно приняли
участие  в  праздновании  этой  даты  и  национально-культурные  объединения.
Среди них: местная белорусская национально-культурная автономия «Омские
белорусы», Омская региональная общественная организация «Сибирский центр
казахской культуры «МОЛДIР», Омская городская общественная организация
татарская  национально-культурная  автономия,  Региональная  татарская
национально-культурная  автономия  Омской  области  «Маданият»,  Омская
городская общественная организация развития еврейской культуры «Шалом –
XXI век» (Привет XXI век).  

Проведение мероприятий, посвященных Году литературы в
Российской Федерации

2015  год  был  объявлен  Годом  литературы  в  Российской  Федерации.
Омским Домом Дружбы в рамках областных мероприятий работали локальные
площадки,  посвященные  этому  событию.  Все  три  дня  на  праздничной
программе «Ликуй, Победы торжество, на сотни голосов!», посвященной Дню
Победы  приводилась  акция  «Строки  Победы»,  которую  организовали  и
провели  активисты Всероссийской  общественной  организация  «Молодая
Гвардия  Единой  России». С  помощью  компании  GEOMETRY.RU  были
записаны ролики с известными людьми Омской области и гостями праздника,
читающими стихи или прозу о войне. 

На VI областном фестивале украинского народного творчества «В душе
звучат Украины мотивы» работала  литературная беседка,  которая пригласила
любителей поэзии и прозы на встречу с писателями Омского отделения Союза
писателей России.

Еще  одна  поэтической  акции «Я  тебя  воспеваю,  Россия»  с  участием
Региональной  молодежной  общественной  организации  «Омский  областной
студенческий  отряд»  и  Омского  Регионального  отделения  Всероссийской
общественной  организации  «Молодая  гвардия  Единой  России»  случилась  в
рамках Форума «Россия - это мы!», посвященного Дню народного единства 4
ноября на Соборной площади.

Большую  активность  проявили  национально-культурные  объединения.
Такие  центры  как,  Омская  региональная  общественная  организация
«Сибирский  центр  казахской  культуры  «МОЛДIР»,  Украинский  культурный
центр им. Т.Г. Шевченко, Омская городская национально-культурная автономия
чувашей  «ЮЛТАШ»,  Сибирский  центр  украинской  культуры  «Сiрий  клин»,
Польский  культурно-просветительский  центр  «Полонез»,  подготовили  и
провели литературные вечера, посвященные известным национальным поэтам
и писателям.
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В  рамках  Года  Литературы  в  Российской  Федерации национально-
культурные  объединения  Омской  области  провели  10  крупных  мероприятий,
посвященных  юбилеям  и  дням  памяти  национальных  писателей.  Это  были
фестивали,  концерты,  детские  утренники,  литературные  и  литературно-
музыкальные  вечера,  выставки  национальной  литературы.  Каждое  из
мероприятий  носило  просветительский  характер  и  было  призвано  углубить
знания  современников  о  выдающихся  представителях  своего  народа,
оставивших в наследство потомкам свое творчество.

При участии ОРОО «Сибирский центр казахской культуры «МОЛДIР» 12
февраля 2015 г. в БУК Омской области «ОГОНБ им. А.С. Пушкина» состоялся
Межрегиональный фестиваль «Чтение без границ», посвященный 100 - летию
Ильяса Есенберлина, известного казахского писателя, лауреата Государственной
премии Казахской ССР.

Омская  городская  общественная  организация  татарская  национально-
культурная  автономия 15  февраля  2015  г.  провела  в  Омском  Доме  Дружбы
детский  утренник,  посвященный  памяти  татарского  просветителя  XIX  века
Каюма Насыйри. Дети пополнили знания об учёном-просветителе, языковеде,
писателе,  авторе  научно-популярных  произведений  и  первых  татарских
календарей, историке-этнографе, заложившем основы современного татарского
литературного  языка,  его  научной  терминологии,  фонетики,   грамматики  и
лексикографии. 

15 февраля в фойе Омского Дома Дружбы  состоялся  концерт,
посвященный  390-летию  со  дня  рождения  украинской  народной  поэтессы
Маруси Чурай, организованный ОРОО «Сибирский центр украинской культуры
«Сiрий Клин». Звучали песни и стихи Маруси Чурай – легендарной личности в
украинской  литературе  XVII  века  -   первой  украинской  поэтессы,
исполнительнице народных песен.

17 февраля в Центральной городской библиотеке им. В.И. Ленина прошел
литературный  вечер,  посвященный  125-летию  со  дня  рождения  поэта,
переводчика,  педагога,  классика  чувашской  поэзии  Константина  Иванова,
организованный  Омской  городской  национально-культурной  автономии
чувашей «ЮЛТАШ».

22 февраля 2015 г.  в Центральной городской библиотеке им. В.И. Ленина
состоялся  литературный  вечер,  посвященный  80-летию  со  дня  рождения
украинского  поэта  Василия  Симоненко « Я воскрес,  щоб iз  вами житии пiд
шаленством  весняних  злив»,  организованный  ОРОО  «Сибирский  центр
украинской культуры «Сiрий Клин».

18 апреля в Центральной городской библиотеке им. В.И. Ленина  прошел
литературно-музыкальный  вечер,  посвященный  85-летию  со  дня  рождения
украинской  писательницы  Лины  Костенко  «Людинi  бiйся  душу  ошукать  -
Человеку бойся душу открывать»,  организованный  ОРОО «Сибирский центр
украинской  культуры  «Сiрий  Клин»,  а  24  апреля  ОООО  «Украинский
культурный  центр  им.  Т.Г.  Шевченко» посвятил  литературно-музыкальную
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композицию 206 - летию со дня рождения русского поэта, драматурга, прозаика
Николая Гоголя.

26  апреля  в  ОГОНБ  им.  А.С.  Пушкина»  состоялся  Большой  польский
диктант, посвященный нобелевскому лауреату по литературе Чеславу Милошу.
В  программу  мероприятия,  проведенного  ОООО  «Польский  культурно-
просветительский  центр  «Полонез»,  вошли  также  выставка  книг  и  конкурс
декламации стихов на польском языке. 

Мероприятие,  посвященное  великому  казахскому  поэту,  философу,
композитору  и  просветителю  Абаю  Кунанбаеву,  провела  ОРОО  Сибирский
центр казахской культуры «МОЛДIР» 24 сентября в ОГОНБ им. А.С. Пушкина.

24 ноября в ОГОНБ им. А.С. Пушкина» открылась выставка литературы
российских немцев «Wir selbst  – Мы сами», посвященная Году литературы в
Российской  Федерации.  Омская  городская  немецкая  национально-культурная
автономия,  совместно  с  сотрудниками  отдела  «Центр  библиотечно-
информационных ресурсов на иностранных языках» ОГОНБ им. А.С. Пушкина,
организовала книжно-иллюстративную экспозицию о немцах Сибири.

Помимо крупных,  национально-культурные объединения Омской области
провели несколько камерных мероприятий,  посвященных Году Литературы в
Российской Федерации.

21 февраля ОРОО «Армянский центр «Урарту» в БОУ г. Омска Гимназия
№  150  провел  День  армянского  языка;  5  марта  у  ОООО  «Украинский
культурный центр им. Т.Г. Шевченко» в  Омском отделении благотворительной
католической  организации  «Каритас»  (ул.  Звездова,  62/1) состоялось
мероприятие,  посвященное 150-летию со дня рождения сразу двух классиков
украинской литературы – Павла Грабовского и Михаила Коцюбинского.

Литературная  беседа,  посвященная  70-летию  чувашского  просветителя
Ивана Яковлева, была проведена 16 марта в Центральной библиотеке им. В.И.
Ленина  Омской  городской  национально-культурной  автономией  чувашей
«ЮЛТАШ».

ОРОО «Сибирский центр украинской культуры «Сiрий Клин» назвал свое
мероприятие,  посвященное  120-летию  со  дня  рождения  Максима  Рыльского
«Тернистi шляхи  гранослова»  и  проведенное  29  марта,  «литературной
светлицей»;  9  марта  в  БУК  г.  Омска  «Культурно-досуговый  центр  им.
Свердлова» состоялся концерт «Ми чуємо, крiзь столiття!», посвященный 201-
ой годовщине со дня рождения Т.Г.Шевченко. Мероприятие, посвященное 120-
летию  со  дня  рождения  Михаила  Зощенко,  Сибирский  центр  украинской
культуры «Сiрий Клин» провел 14 ноября в Омском Доме Дружбы.
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Таблица № 8. Реализация государственного задания БУК «Омский Дом Дружбы» и X Областного фестиваля
национальных культур «Единение» за 2015 год

Фестивали, праздники,
конкурсы

Организаторы,
соорганизаторы

Региональное
представительство

Место
проведения

Участвующие учреждения
культуры, организации

Общее кол-во
посетителей/ чел. ,
из них детей до 14

лет/
молодежи от 15 до

24 лет
Проведение мероприятий по сохранению и популяризации этнокультурного и духовно-нравственного развития народов Омской области

Формирование культуры межнационального общения и гражданского согласия
Межнациональный праздник

«Дом Дружбы собирает
друзей»

(16 января)

БУК «Омский Дом
Дружбы» 

г. Омск БУК «Омский
Дом Дружбы»

Министерство культуры
Омской области,

Омский региональный
общественный фонд

поддержки творческой
молодежи «Содружество»,
ОООО «Сибирский центр

украинской культуры
«Сiрий Клин», МБНКА

«Омские белорусы», ОРОО
«Центр казачьей культуры

«Ермак»,
Общественная организация

Региональная казахская
национально-культурная

автономия Омской области,
ОРОО «Сибирский центр

казахской культуры
«МОЛДIР», Омская

городская общественная
организация татарская

национально-культурная

100
участников
концертной

программы – 23
чел.

кол-вы – 3
солисты - 3
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Фестивали, праздники,
конкурсы

Организаторы,
соорганизаторы

Региональное
представительство

Место
проведения

Участвующие учреждения
культуры, организации

Общее кол-во
посетителей/ чел. ,
из них детей до 14

лет/
молодежи от 15 до

24 лет
автономия,

Омская городская
национально-культурная

автономия чувашей
«ЮЛТАШ»,

ОООО «Содружество
кыргызстанцев», ОООО

«Содружество
узбекистанцев», 

Омское региональное
всеосетинское

общественное движение
«Ирыстон» (Осетия), ОООО

«Детский центр немецкой
культуры «Хоффнунг»,

ОРОО «Немецкое
культурное общество

«Согласие», 
ОО «Союз немцев Сибири»,
ОРОО «Финская Сибирская

Ассоциация», 
Общественная организация
Омская городская немецкая

национально-культурная
автономия, ОООО
«Азербайджанский

культурный центр «Ватан –
Родина»,
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Фестивали, праздники,
конкурсы

Организаторы,
соорганизаторы

Региональное
представительство

Место
проведения

Участвующие учреждения
культуры, организации

Общее кол-во
посетителей/ чел. ,
из них детей до 14

лет/
молодежи от 15 до

24 лет
Омская Городская

общественная организация
развития еврейской

культуры «Шалом - XXI
век» (Привет - XXI век),

ОРОООО «Общероссийское
объединение корейцев», 

руководители НКО Омской
области

Народный праздник
«Масленичные гулянья»

(21 февраля)
в том числе:
- театрализованная 
концертно-игровая программа
«Масленичная карусель»;
- театрализованные игровые 
площадки: казачья застава, 
молодецкие забавы, детские 
забавы, «У самовара я и моя 
Маша»;
- конкурс кулинарного 
искусства «БлинФЕСТ»;
- катание на конке и лошадях;
- полевая кухня;
- «Обжорный ряд» 
(ярмарочная торговля)

БУК «Омский Дом
Дружбы» 

г. Омск площадь БУК
«Омский Дом

Дружбы»

Администрация ОАО, ОмГУ
им. Ф.М. Достоевского, БУК

Омской области «Дворец
искусств им. А.М.

Малунцева», БОУ города
Омска «Центр творческого
развития и гуманитарного

образования «Перспектива»,
в/ч 2662, КУ Омской

области «Центр
материально-технического
обеспечения «Культура»,
Омский региональный
общественный фонд

поддержки творческой
молодежи «Содружество»,

ОООО «Украинский
культурный центр им. Т.Г.

1500 / из них 500-
дети, 800-молодежь

участников – 170
чел.

кол-вы – 9,
из них детские 
кол-вы – 3 (45),
молодежные – 1

(27)
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Фестивали, праздники,
конкурсы

Организаторы,
соорганизаторы

Региональное
представительство

Место
проведения

Участвующие учреждения
культуры, организации

Общее кол-во
посетителей/ чел. ,
из них детей до 14

лет/
молодежи от 15 до

24 лет
Шевченко», ОРОО
«Сибирский центр

украинской культуры
«Сiрий Клин», ОООО

казаков «Станица
«Радонежская», 
художественные

руководители творческих
коллективов

II отборочный тур 
V регионального 

конкурса «Жас дарын –
Молодые таланты»

(28 февраля)

Министерство
культуры Омской

области, БУК
«Омский Дом
Дружбы» при

участии
Администрации
Называевского

муниципального
района Омской

области и
казахских

национально-
культурных

объединений
Омской области

12 муниципальных
районов Омской

области:
Горьковский,

Исилькульский,
Марьяновский,
Москаленский,
Называевский,

Нововаршавский,
Омский,

Павлоградский,
Русско-Полянский,

Таврический,
Тюкалинский,

Шербакульский
и г. Омск

г. Называевск
Омской области

Называевский
районный Дворец

культуры
БУК «Омский
Дом Дружбы»

БОУ СПО Омской области
«Омский областной колледж

культуры и искусства»,
БПОУ Омской области
«Омский музыкально-

педагогический колледж», 
БОУ ДО г. Омска «Центр
творчества «Созвездие», 

руководители центров
казахской культуры, 

художественные
руководители творческих

коллективов, руководители и
методисты НКО

конкурсантов – 43
чел.

солисты - 32
вокальные

ансамбли – 7

V региональный конкурс 
«Жас дарын – Молодые

Министерство
культуры Омской

12 муниципальных
районов Омской

г. Называевск
Омской области

Министерство культуры
Омской области, Глава

350 / из них 70-
дети, 
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Фестивали, праздники,
конкурсы

Организаторы,
соорганизаторы

Региональное
представительство

Место
проведения

Участвующие учреждения
культуры, организации

Общее кол-во
посетителей/ чел. ,
из них детей до 14

лет/
молодежи от 15 до

24 лет
таланты»

(15 марта)
в том числе:
- выставка работ учащихся 
Называевской ДШИ 
«Поколение юных о войне», 
посвященная 70-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войне;
- книжная выставка 
«Талантов россыпь, гениев 
полет», посвященная Году 
литературы в Российской 
Федерации;
- передвижная выставочная 
экспозиция «Омская область –
территория согласия»;
- мастер-класс по вокалу;
- III (финальный) тур 
конкурса;
- внеконкурсная концертная 
программа;
- церемония награждения 
участников конкурса

области, БУК
«Омский Дом
Дружбы» при

участии
Администрации
Называевского

муниципального
района Омской

области и
казахских

национально-
культурных

объединений
Омской области

области:
Горьковский,

Исилькульский,
Марьяновский,
Москаленский,
Называевский,

Нововаршавский,
Омский,

Павлоградский,
Русско-Полянский,

Таврический,
Тюкалинский,

Шербакульский
и г. Омск

Называевский
районный Дворец

культуры

Называевского
муниципального района,

зам. Главы, Администрация 
г. Называевска,
руководители и

специалисты органов
управления культурой

муниципальных районов
Омской области,

Управление МВД России по
Омской области, БОУ СПО
Омской области «Омский

областной колледж
культуры и искусства»,
БПОУ Омской области
«Омский музыкально-

педагогический колледж», 
БОУ ДО г. Омска «Центр
творчества «Созвездие», 

МКОУ ДОД «Называевская
детская школа искусств», 

Совет депутатов
Называевского района, 
руководители центров
казахской культуры, 

художественные
руководители творческих

коллективов, руководители и

150-молодежь

конкурсантов – 43
чел.

солисты - 32
вокальные

ансамбли – 7

внеконкурсная
программа – 

49 чел.
кол-вы – 5

из них детские 
кол-вы – 2 (25),

молодежные – 1 (8)
солисты - 4
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Фестивали, праздники,
конкурсы

Организаторы,
соорганизаторы

Региональное
представительство

Место
проведения

Участвующие учреждения
культуры, организации

Общее кол-во
посетителей/ чел. ,
из них детей до 14

лет/
молодежи от 15 до

24 лет
методисты НКО

Концерт-защита на
подтверждение и присвоение

звания «народный»
художественный

самодеятельный коллектив
(19 апреля)

- народной вокальной студии 
«Аманат – Наследие»;
- студии «Алмаз»;
на присвоение звания 
«образцовый» 
хореографическому ансамблю 
«Айгерим»

БУК «Омский Дом
Дружбы»,

Общественная
организация

Региональная
казахская

национально-
культурная

автономия Омской
области, ОРОО

«Сибирский центр
казахской культуры

«МОЛДIР»,
Общественная
организация

Региональная
татарская

национально-
культурная

автономия Омской
области

«Маданият»

г. Омск БУК «Омский
Дом Дружбы»

БУК Омской области
«Государственный центр
народного творчества»,

художественные
руководители творческих

коллективов, руководители и
методисты НКО

338 / 150-молодежь
участников – 104

чел., из них 37-дети
жюри – 5 чел.

кол-вы – 3

Межнациональный
праздник, «Великий Май,

победный Май!»,

БУК «Омский Дом
Дружбы»,

национально-

г. Омск БУК «Омский
Дом Дружбы»

Департамент культуры
Администрации города

Омска, ООО МОФ

1500 / 
из них – 300 дети, 

800-молодежь
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Фестивали, праздники,
конкурсы

Организаторы,
соорганизаторы

Региональное
представительство

Место
проведения

Участвующие учреждения
культуры, организации

Общее кол-во
посетителей/ чел. ,
из них детей до 14

лет/
молодежи от 15 до

24 лет
посвященный Дню Победы

(29 апреля)
в том числе:
- митинг памяти павших в 
годы Великой Отечественной 
войны; 
- церемония возложения 
гирлянды к памятнику 
рабочим треста № 5, 
погибшим в 1941-1945 гг., 
расположенному на площади 
Дома Дружбы; 
- праздничный концерт «Рио-
ритта» с участием русского 
камерного оркестра «Лад», 
творческих коллективов 
Омского Дома Дружбы и 
национально-культурных 
объединений Омской области 
на площади учреждения;
- конкурсная программа для 
детей «Готов к защите 
Отечества»; 
- конкурс рисунков на 
асфальте «Миру мир!»;
- творческая программа в 
фойе «Встреча друзей»;
- тематическая выставка 

культурные
объединения

Омской области

«Российский Фонд мира»,
МБНКА «Омские

белорусы», ОРОО «Центр
казачьей культуры «Ермак»,
Общественная организация

Региональная казахская
национально-культурная

автономия Омской области,
РОО казахов Омской

области «Единство», ОРОО
«Сибирский центр казахской
культуры «МОЛДIР», ОРОО

«Казахи Омска», ОО
Региональная татарская
национально-культурная

автономия Омской области
«Маданият», Омская

городская общественная
организация татарская

национально-культурная
автономия, ОООО

«Содружество
таджикистанцев», ОООО

«Содружество
узбекистанцев», ОООО

организация «Содружество
кыргызстанцев», ОООО

«Азербайджанский

участников – 182
чел.

кол-вы – 14,
из них детские 

кол-вы – 4 (103),
молодежные – 2

(15)

солисты - 3
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Фестивали, праздники,
конкурсы

Организаторы,
соорганизаторы

Региональное
представительство

Место
проведения

Участвующие учреждения
культуры, организации

Общее кол-во
посетителей/ чел. ,
из них детей до 14

лет/
молодежи от 15 до

24 лет
«Помнит сердце…» культурный центр «Ватан –

Родина»,
Общественная организация
Омская городская немецкая

национально-культурная
автономия, РОО «Омский

областной финно-угорский
культурный центр», ОРОО

«Польское культурно-
просветительское общество

«RODZINA-СЕМЬЯ»,
ОРОО «Латышский

национально-культурный
центр «Zvaigznite»

(Звайгзните), ОРОО
«Армянский

центр-«Урарту», ОРОООО
«Общероссийское

объединение корейцев»,
Омская Городская

общественная организация
развития еврейской

культуры «Шалом - XXI
век» (Привет - XXI век),

художественные
руководители творческих

коллективов
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Фестивали, праздники,
конкурсы

Организаторы,
соорганизаторы

Региональное
представительство

Место
проведения

Участвующие учреждения
культуры, организации

Общее кол-во
посетителей/ чел. ,
из них детей до 14

лет/
молодежи от 15 до

24 лет
Праздничная программа

«Ликуй, Победы торжество,
на сотни голосов»,

посвященная 70-летию
Победы в Великой

Отечественной войне 1941-
1945 годов»
(6,7,8 мая)

в том числе:
- выставочный 
интерактивный комплекс 
«Живая история»:
- выставка военной техники 
Омского гарнизона; 
- полевая кухня;
- военный госпиталь;
- «Сибирь военная» - 
интерактивная экскурсия по 
оборонным предприятиям 
города Омска (тематические 
инсталляции);
- хлеб войны, выставка 
военного плаката из 
коллекций Музея воинской 
славы омичей; 
- выставка-экспозиция по 
собранным материалам 
РМОО «Омский областной 

БУК «Омский Дом
Дружбы» с
участием

национально-
культурных

объединений
Омской области

9 регионов РФ:
Алтайский край,
Архангельская

область 
(г. Архангельск),
Ленинградская

область
(г. Зеленогорск),
Новосибирская

область
(г. Новосибирск),
Омская область,

Республика
Башкортостан

(г. Уфа),
Республика Крым
(г. Севастополь),
Томская область

(г. Томск),
Тюменская область

(г Сургут)
15 муниципальных

районов Омской
области:

Большереченский, 
Знаменский,

Калачинский, 
Кормиловский, 

МСК «Арена –
Омск»

Правительство Омской
области, Администрация г.

Омска, Министерство
образования Омской

области, Министерство по
делам молодежи,

физической культуры и
спорта Омской области,
Министерство труда и
социального развития

Омской области,
Управление МВД России по

Омской области, МЧС по
Омской области,

Департамент культуры
Администрации города

Омска, ОРОВОО «Молодая
Гвардия единой России»,
РМОО «Омский областной

студенческий отряд»,
РОМОО «Российские

Студенческие Отряды»,
ОО всероссийского

волонтёрского корпуса 70-
летия Победы в Великой

Отечественной войне 1941 –
1945 годов,

ФГБУ ВПО «Омский

42000 / 
из них – 15000

дети, 
17000-молодежь

участников – 3600
чел.

кол-вы – 41,
из них детские 

кол-вы – 14 (271),
молодежные – 16

(247)
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Фестивали, праздники,
конкурсы

Организаторы,
соорганизаторы

Региональное
представительство

Место
проведения

Участвующие учреждения
культуры, организации

Общее кол-во
посетителей/ чел. ,
из них детей до 14

лет/
молодежи от 15 до

24 лет
студенческий отряд»;
- музей боевой славы 
«Память»;
- локальные площадки с 
реконструкцией рукопашного 
боя, народными играми и 
состязаниями «Богатырская 
наша сила»;
- площадка сдачи норм ГТО, 
батут, стрелковый тир 
«Ворошиловский стрелок»;
- площадка для проведения 
молодёжных турниров и 
состязаний;
- интерактивная выставка 
спортивно-технической 
техники;
- экспозиция ретро-
автомобилей;
- клуб любителей игры в 
шахматы, шашки, 
настольные игры;
- фотосалон «Позитив»;
- кинотеатр «Мир»;
- детский городок 
«Дружный»;
- массовое катание на пони;
- «Летняя эстрада»;

Любинский,
Марьяновский, 
Называевский,

Нововаршавский,
Одесский,

Оконешниковский,
Омский,

Таврический, 
Тевризский, 
Черлакский,

Шербакульский
и г. Омск

государственный институт
сервиса», БУК Омской

области «Киновидеоцентр»,
музей боевой славы

«Память» БОУ г. Омска
СОШ №106», БУК Омской

области «Областная
библиотека для детей и

юношества»,
Омский территориальный
гарнизон, в/ч № 64712, в/ч

№ 58661, в/ч № 2662, портал
«GEOMETRIA.ru – Омск»,

ОмГУ им. Ф.М.
Достоевского, БУК Омской

области «Омский
государственный историко-
краеведческий музей», БУК

Омской области «Дворец
искусств им. А.М.

Малунцева», ФГБОУ ВПО
«Омский педагогический

университет», БУК Омской
области «Омский музей

просвещения», АНО ВПО
«Омский Экономический

институт», ФКОУ «Омский
кадетский военный корпус
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Фестивали, праздники,
конкурсы

Организаторы,
соорганизаторы

Региональное
представительство

Место
проведения

Участвующие учреждения
культуры, организации

Общее кол-во
посетителей/ чел. ,
из них детей до 14

лет/
молодежи от 15 до

24 лет
- выставка-продажа 
сувенирной продукции;
- кафе «Ромашка»;
- молодёжные акции: - 
федеральные: «Песни 
Победы», «Вальс победы», 
«Георгиевская ленточка», 
«Хлеб войны»;
региональные «Строки 
Победы», «Голуби Победы», 
«Яблони Победы»

Министерства обороны РФ,
Омский автобронетанковый

инженерный институт
имени Маршала Советского

Союза П.К. Кошевого, 
колледж ГБОУ ВПО

Омского государственного
медицинского университета

Министерства
здравоохранения РФ, БОУ

СПО Омской области
«Омский областной колледж

культуры и искусства»,
БПОУ ОО СПО Омский
авиационный колледж

имени Н.Е. Жуковского,
БУК Омской области

«Государственный центр
народного творчества»,
БУК Омской области
«Дворец культуры и

семейного творчества
«Светоч», БУК Омской

области «Дворец искусств
«Сибиряк», КУ Омской

области «Центр
материально-технического
обеспечения «Культура»,
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Фестивали, праздники,
конкурсы

Организаторы,
соорганизаторы

Региональное
представительство

Место
проведения

Участвующие учреждения
культуры, организации

Общее кол-во
посетителей/ чел. ,
из них детей до 14

лет/
молодежи от 15 до

24 лет
БОУ ДОД Омской области

«Экспериментальная
детская музыкальная

школа», 
БУ ДО города Омска
«Детско-юношеская

спортивно-техническая
школа», БОУ г. Омска

«Гимназия № 26», БОУ г.
Омска «Лицей № 25,66,74»,

БОУ г. Омска «СОШ №
14,63,46,86,97,108,161», БУ

ДО «Омская областная
станция юных техников», 
ГУ Омской области «СКК

им. Виктора Блинова»,
ФГУ ГЗК Омский областной

ипподром, Федерация
водно-моторного спорта

Омской области ДОСААФ
России, Омский областной

спортивно-технический
клуб ДОСААФ, 
хоккейный клуб

«Авангард»,
гипермаркет ОБИ Омск,

Некоммерческое
Партнерство «Областной

90



Фестивали, праздники,
конкурсы

Организаторы,
соорганизаторы

Региональное
представительство

Место
проведения

Участвующие учреждения
культуры, организации

Общее кол-во
посетителей/ чел. ,
из них детей до 14

лет/
молодежи от 15 до

24 лет
Молодежный Центр

«Химик», Российский союз
спасателей ООО 

«СП Каскад – 55»,
ОАО «Агентство по

рекламно-выставочной
деятельности»,

студия настольных игр
«Мастер»,

Омский клуб любителей
авто мото старины

«Ретромобиль»,
Омский алтимат–клуб

«Freefly»,
Кино-фото студия «АРТ

хаус»,
ОРОО «Федерация
воздухоплавательного

спорта Омской области»,
ОРО Русское

географическое общество,
ОРОВПП «Единая Россия»,

ОГОО «Военно –
исторический клуб «Кованая

рать – служилые люди
Сибири», Центр

патриотического воспитания
детей и молодежи на основе
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Фестивали, праздники,
конкурсы

Организаторы,
соорганизаторы

Региональное
представительство

Место
проведения

Участвующие учреждения
культуры, организации

Общее кол-во
посетителей/ чел. ,
из них детей до 14

лет/
молодежи от 15 до

24 лет
русской традиционной
культуры «Пересвет»,

ООО «Золотая долина»,
ООО «Сибирский дом»,

ООО «Кафа», магазин-салон
«Цветы у Яблоньки», кафе

«100 поваров»,
национально-культурные

объединения Омской
области, 

ОАО «Агентство по
рекламно-выставочной
деятельности», филиал

ФГУП ВГТРК ГТРК
«Иртыш»

Конкурсный отбор
творческих коллективов

Омской области для участия
в региональном этапе

Всероссийского
фольклорного конкурса

«Казачий круг»
(Оренбургская область,

июнь) и в XXII Российском
детском фестивале

«Казачок» (Краснодарский
край, август)

Министерство
культуры Омской

области, БУК
«Омский Дом

Дружбы»

6 муниципальных
районов Омской

области:
Кормиловский,
Марьяновский,

Нововаршавский,
Одесский,
Омский,
Тарский
и г. Омск

БУК «Омский
Дом Дружбы»

Управление МВД
России по Омской области,
МОК ДОД «Детская школа

искусств № 9», Главное
управление по делам

гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям

Омской области, 
художественные

руководители творческих
коллективов, руководители и

методисты НКО

участников – 75
чел., из них 15-дети

жюри – 4 чел.
кол-вы – 8
солисты - 2
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Фестивали, праздники,
конкурсы

Организаторы,
соорганизаторы

Региональное
представительство

Место
проведения

Участвующие учреждения
культуры, организации

Общее кол-во
посетителей/ чел. ,
из них детей до 14

лет/
молодежи от 15 до

24 лет
(17 мая)

IX областной детский
вокальный конкурс

«Maiglőckchen-Ландыш»
(22 мая)

в том числе:
- II отборочный тур конкурса;
- подведение итогов II 
отборочного тура конкурса;
- выставка прикладного 
творчества Азовской ДШИ им. 
В. Я. Шпета;
- персональная выставка работ
студентки БОУ СПО «Омский 
областной колледж культуры и
искусства» - Галины Шперлин;
- передвижная выставочная 
экспозиция «Омская область –
территория согласия»;
- детская театрализировано-
игровая программа;
- финал конкурса;
- внеконкурсная концертная 
программа;
- церемония награждения

Министерство
культуры Омской

области, БУК
«Омский Дом

Дружбы»,
Администрация

Азовского
немецкого

национального
муниципального
района Омской

области,
национально-
культурные

объединения
российских немцев

Омской области

5 муниципальных
районов Омской

области:
Азовский немецкий

национальный,
Любинский,
Одесский,
Тарский,

Шербакульский
и г. Омск

с. Азово Омской
области

бюджетное
учреждение

культуры
«Районный

центр досуга и
методической

помощи»

Глава Азовского ННМР, зам.
Главы, Управление по делам

молодежи, физической
культуры и спорта Азовского

ННМР, комитет по
образованию Азовского

ННМР, БОУ СПО «Омский
областной колледж культуры
и искусства», БОУ ДО ДШИ
№14 г. Омска, МБОУ ДОД

«Центр детского
творчества» Азовского
ННМР, БУК «Азовский
историко-краеведческий

музей», БОУ ДОД
«Азовская детская школа

искусств им. В.Я. Шпета»,
МБДОУ Азовский детский
сад «Солнышко», МБУК
«Культурно-досуговый и

библиотечный центр
«Вдохновение» Сосновского

сельского поселения
Азовского ННМР, Азовская
гимназия, Цветнопольская

СОШ Азовского ННМР,

250 / из них 180-
дети, 

30-молодежь

участников – 172
чел., из них

конкурсантов – 56
детей

солисты - 10
вокальные

ансамбли – 12

внеконкурсная
программа – 
51 чел.-дети
кол-вы – 6
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Фестивали, праздники,
конкурсы

Организаторы,
соорганизаторы

Региональное
представительство

Место
проведения

Участвующие учреждения
культуры, организации

Общее кол-во
посетителей/ чел. ,
из них детей до 14

лет/
молодежи от 15 до

24 лет
Общественная организация

Немецкая национально-
культурная автономия

Омской области,
Ассоциация общественных

объединений
«Международный союз
немецкой культуры» по

Омской области,
Региональное отделение

партии «Единая Россия» по
Азовскому ННМР, Фонд

социально-экономического
развития Азовского ННМР

«Азово», районный
военкомат Азовского ННМР,

ЗАО «Азовское»,
художественные

руководители творческих
коллективов, руководители и

методисты НКО
Региональный фестиваль

культуры российских
немцев «PHÖNIX- Феникс»

(5 – 6 июня)
в том числе:
5 июня, ДОЛ «Дружба, с. 

Министерство
культуры Омской

области, БУК
«Омский Дом

Дружбы»,
Администрация

7 муниципальных
районов Омской

области:
Азовский немецкий

национальный,
Большереченский,

с. Азово Омской
области

с. Поповка
Азовского
немецкого

Зам. Главы Азовского
ННМР, комитет по

образованию Азовского
ННМР, муниципальное
бюджетное учреждение

детский оздоровительный

1000 / из них 300-
дети, 500-молодежь

участников – 195
чел.

кол-вы – 24,
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Фестивали, праздники,
конкурсы

Организаторы,
соорганизаторы

Региональное
представительство

Место
проведения

Участвующие учреждения
культуры, организации

Общее кол-во
посетителей/ чел. ,
из них детей до 14

лет/
молодежи от 15 до

24 лет
Поповка: 
- торжественное открытие 
фестиваля;
- концерты участников 
фестиваля в сёлах с 
компактным проживание 
российских немцев;
- вечерняя программа
6 июня, с. Азово:
- праздничное шествие 
участников фестиваля;
- народное гуляние;
- детская игровая программа;
- выставка прикладного 
творчества и национальной 
кухни;
- «Musikantenstadl» - 
музыкальное подворье;
- гала-концерт фестиваля;
- награждение участников 
фестиваля

Азовского
немецкого

национального
муниципального
района Омской

области,
национально-
культурные

объединения
российских немцев

Омской области

Исилькульский, 
Любинский,

Марьяновский, 
Таврический,

Шербакульский
и г. Омск

национального
муниципального

района

лагерь «Дружба» Азовского
ННМР, муниципальное
бюджетное учреждение

культуры «Районный парк
культуры и отдыха им. 20-

летия Азовского ННМР,
муниципальное бюджетное

образовательное
учреждение

«Азовская СОШ №2»,
МБУК «Культурно-

досуговый и библиотечный
центр «Вдохновение»
Сосновского сельского

поселения Азовского ННМР,
МБУК «Культурно-

досуговый и библиотечный
центр «Молодежный»

Пришибского сельского
поселения Азовского ННМР,
БУК «Культурно-досуговый

и библиотечный центр
«Хайматланд»

Александровского сельского
поселения Азовского ННМР
«Трубецкой Дом культуры»,

МБУК «Культурно-
досуговый и библиотечный

из них детские 
кол-вы – 3 (50),
молодежные – 3

(12)
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Фестивали, праздники,
конкурсы

Организаторы,
соорганизаторы

Региональное
представительство

Место
проведения

Участвующие учреждения
культуры, организации

Общее кол-во
посетителей/ чел. ,
из них детей до 14

лет/
молодежи от 15 до

24 лет
центр «Современник»
Березовского сельского

поселения Азовского ННМР
«Сегизбайский сельский

Дом культуры»,
художественные

руководители творческих
коллективов

Народный праздник
Сабантуй

(13 июня)
в том числе:
- шествие творческих 
коллективов;
- торжественное открытие 
народного праздника 
Сабантуй;
- народное гуляние:
- концертная программа 
творческих коллективов 
Омской области, г. Омска, 
Республики Татарстан;
- работа локальных 
площадок:
- интерактивная 
этноплощадка «Татар авылы 
– Татарская деревня» 

Министерство
культуры Омской

области, БУК
«Омский Дом
Дружбы» при

участии татарских
национально-
культурных

объединений
Омской области

г. Казань Республики
Татарстан,

10 муниципальных
районов Омской

области:
Большереченский,

Колосовский,
Муромцевский,

Оконешниковский,
Полтавский,

Тарский,
Тевризский,

Усть-Ишимский,
Черлакский,

Шербакульский
и г. Омск

г. Омск

Муниципальное
предприятие
города Омска

«Парк культуры
и отдыха

«Культурно-
спортивный

комплекс
«Зеленый
остров»

(бюджетное
учреждение

города Омска
«Спортивный

город»)

Правительство Омской
области, Министерство

культуры Омской области,
Министерство по делам
молодежи, физической

культуры и спорта, МЧС
России по Омской области,
УМВД России по Омской

области, Департамент
культуры Администрации г.

Омска, Департамент по
делам молодежи,

физической культуры и
спорта Администрации

города Омска, специалисты
органов управления

культурой муниципальных
районов Омской области,

БУК Омской области

7000 / из них 2500-
дети, 3000-
молодежь

участников – 300
чел.

кол-вы – 23,
из них детские 
кол-вы – 5 (49),
молодежные – 3

(20)
солисты – 20
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Фестивали, праздники,
конкурсы

Организаторы,
соорганизаторы

Региональное
представительство

Место
проведения

Участвующие учреждения
культуры, организации

Общее кол-во
посетителей/ чел. ,
из них детей до 14

лет/
молодежи от 15 до

24 лет
(семинар-практикум по 
традициям, обычаям, 
культуре сибирских татар);
- восточный базар и аллея 
мастеров;
- детская игровая площадка 
«Сказочная полянка»;
- интерактивная выставка-
продажа «Татарская пасека»;
- молодежная интерактивная 
программа;
- фотосалон в стиле 
Сабантуй;
- татарские народные игры;
- спортивные состязания, в 
том числе национальная 
борьба к р ш;ө ә
- церемония награждения;
- закрытие праздника

«Государственный центр
народного творчества»,

МУК «Городской Дворец
культуры имени Красной
Гвардии» города Омска,

БОУ города Омска «Центр
творческого развития и

гуманитарного образования
«Перспектива», 

Центр материально-
технического обеспечения

«Культура», Федерация
спортивной борьбы Омской

области, санаторий
«Родник», Омская городская

национально-культурная
автономия чувашей
«ЮЛТАШ», ОРОО

«Сибирский центр казахской
культуры «МОЛДIР», ИП

Шамсутдинов, ИП
Исмаилов, ООО

«Дикороссы», руководители
центров татарской культуры,

художественные
руководители творческих

коллективов, руководители и
методисты НКО
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Фестивали, праздники,
конкурсы

Организаторы,
соорганизаторы

Региональное
представительство

Место
проведения

Участвующие учреждения
культуры, организации

Общее кол-во
посетителей/ чел. ,
из них детей до 14

лет/
молодежи от 15 до

24 лет

VI областной фестиваль
украинского народного

творчества
«В душе звучат Украины

мотивы»
(12 июля)

в том числе:
- шествие творческих 
коллективов к мемориальному 
комплексу «Воинам – 
землякам, павшим в боях на 
фронтах Великой 
Отечественной войны 1941 – 
1945 годов». Возложение 
гирлянды к мемориалу;
- торжественное открытие 
фестиваля;
- народное гуляние:
- концертная программа 
творческих коллективов 
Омской области и г. Омска;
- украинский хутор;
- мировой стол;
- литературная беседка;
- город мастеров;
- площадка народных игр и 

Министерство
культуры Омской

области, БУК
«Омский Дом

Дружбы»,
Администрация

Нововаршавского
муниципального
района Омской

области при
участии

украинских
национально-
культурных

объединений
Омской области

18 муниципальных
районов Омской

области:
Азовский немецкий

национальный,
Горьковский,

Исилькульский,
Калачинский,

Кормиловский,
Крутинский,
Любинский,

Москаленский,
Нововаршавский,

Одесский,
Оконешниковский,

Павлоградский,
Русско-Полянский,

Таврический,
Тарский,

Тюкалинский,
Черлакский,

Шербакульский
и г. Омск

р.п.
Нововаршавка

Омской области

центральная
площадь

Правительство Омской
области, Министерство

культуры Омской области,
Министерство

строительства и жилищно-
коммунального комплекса

Омской области,
Министерство природных

ресурсов и экологии Омской
области, УМВД России по

Омской области, Глава
Нововаршавского

муниципального района,
зам. Главы, Главы сельских

поселений Нововаршавского
муниципального района,

руководители и
специалисты органов
управления культурой

муниципальных районов
Омской области, 

БУК Омской области
«Дворец культуры и

семейного творчества
«Светоч, МБОУ ДОД
«Детско-юношеская

3000 / из них 1500-
дети, 

500-молодежь
участников – 400

чел.
кол-вы – 40,

из них детские 
кол-вы – 10 (100),
молодежные – 5

(20)
солисты – 13
мастера - 49
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Фестивали, праздники,
конкурсы

Организаторы,
соорганизаторы

Региональное
представительство

Место
проведения

Участвующие учреждения
культуры, организации

Общее кол-во
посетителей/ чел. ,
из них детей до 14

лет/
молодежи от 15 до

24 лет
спортивных состязаний;
- детская игровая площадка;
- фотосалон;
- торжественное закрытие 
фестиваля;
- церемония награждения 
участников фестиваля

спортивная школа»
Нововаршавского

муниципального района, 
ОООО «Союз писателей

России», Омский
региональный

общественный фонд
поддержки творческой

молодежи
«Содружество»,
художественные

руководители творческих
коллективов, руководители и

методисты НКО

Всероссийский
фестиваль-марафон 
«Песни России-2015»
на территории Омской

области
(10 – 14 августа)

в том числе:
- пресс-конференция на тему 
«Роль, значение и влияние 
фестиваля-марафона «Песни 
России» на национальную 

Министерство
культуры Омской

области, БУК
«Омский Дом

Дружбы»

г. Москва,
6 муниципальных
районов Омской

области:
Калачинский,

Кормиловский,
Любинский, 
Полтавский,

Русско-Полянский,
Таврический

и г. Омск

г. Омск
зал органной
музыки БУК

«Омская
филармония»

БУК «Омский
государственный

музыкальный
театр»

Правительство Омской
области, Министерство

культуры Омской области,
Министерство

здравоохранения Омской
области, Департамент

культуры Администрации
города Омска, УМВД

России по Омской области,
Главное управление МЧС

России по Омской области, 

20000 / из них
-5000-дети,

7000-молодежь
участников – 275

чел.
кол-вы – 27, 

из них детские 
кол-вы – 4 (46),

молодежные – 1 (4)
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Фестивали, праздники,
конкурсы

Организаторы,
соорганизаторы

Региональное
представительство

Место
проведения

Участвующие учреждения
культуры, организации

Общее кол-во
посетителей/ чел. ,
из них детей до 14

лет/
молодежи от 15 до

24 лет
внутреннюю политику 
Российской Федерации. 
Фестиваль как объединяющий
фактор в культурном, 
информационном и 
политическом пространстве 
народов России»;
- гала-концерт в Омском 
государственном 
музыкальном театре;
- благотворительные 
концерты;
- мастер-класс народной 
артистки России Надежды 
Бабкиной по теме 
«Ансамблевое и хоровое 
народное пение»

и
Омская область

Главы Калачинского,
Кормиловского,

Любинского, Полтавского,
Русско-Полянского

муниципальных районов,
зам. Глав муниципальных
районов, руководители и

специалисты органов
управления культурой

муниципальных районов
Омской области,

руководители творческих
коллективов

Межнациональный
фестиваль «Детства яркая

палитра»
(1 сентября)
в том числе:

- интерактивная программа 
на площади;
- концертная программа в 
зрительном зале

БУК «Омский Дом
Дружбы» 

г. Омск БУК «Омский
Дом Дружбы»

Омская городская
общественная организация

татарская национально-
культурная автономия,

ОРОО «Сибирский центр
казахской культуры

«МОЛДIР», художественные
руководители творческих

коллективов

310 /из них 300-
дети

участников – 61
чел.

кол-вы – 6, 
из них детских – 6

(50)
солисты - 1

Форум Министерство Правительство Омской участников – 100
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Фестивали, праздники,
конкурсы

Организаторы,
соорганизаторы

Региональное
представительство

Место
проведения

Участвующие учреждения
культуры, организации

Общее кол-во
посетителей/ чел. ,
из них детей до 14

лет/
молодежи от 15 до

24 лет
«Россия – это мы!»,
посвящённый Дню
народного единства

(30 октября)
- круглый стол по вопросам 
профилактики экстремизма, 
терроризма, ксенофобии и 
национализма с участием 
представителей органов 
государственной власти, 
правоохранительных органов 
и силовых структур, научного 
сообщества, национально-
культурных объединений, 
молодёжных общественных 
организаций, казачьих 
обществ Омской области в 
рамках постоянно 
действующей дискуссионной 
площадки «Диалог – путь к 
согласию»

(4 ноября)
Праздничная программа, 
посвященная Дню народного 
единства «Моя Россия – моя 
судьба;
- гражданско-
патриотическая акция 

культуры Омской
области, БУК
«Омский Дом

Дружбы»,
национально-
культурные

объединения
Омской области

2 муниципальных
района Омской

области:
Марьяновский, 

Таврический
и г. Омск

БУК «Омский
Дом Дружбы»

Соборная
площадь

области, Законодательное
Собрание Омской области,

Администрация города
Омска, представители

органов исполнительной
власти, Департамент

культуры Администрации
города Омска,
Министерство

здравоохранения Омской
области, Министерство по

делам молодежи,
физической культуры и
спорта Омской области,

Министерство образования
Омской области,

Министерство экономики
Омской области,

Администрация ОАО г.
Омска, Федерация омских

профсоюзов, УМВД России
по Омской области, Главное
управление МЧС России по

Омской области, Главное
управление по делам ГО и

ЧС Омской области, Главное
управление

информационной политики

чел.

11000 / из них 1000-
дети,

8000-молодежь
участников – 

1017 чел., из них
345 чел. – кол-вы
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Фестивали, праздники,
конкурсы

Организаторы,
соорганизаторы

Региональное
представительство

Место
проведения

Участвующие учреждения
культуры, организации

Общее кол-во
посетителей/ чел. ,
из них детей до 14

лет/
молодежи от 15 до

24 лет
«Россия – это я, Россия – это 
ты, Россия – это мы!» и 
флаг-шоу с участием 
молодежных, профсоюзных, 
национально-культурных 
общественных организаций, 
волонтерских и студенческих 
отрядов;
- тематический 
автомотокортеж «Наша 
Победа» - патриотическая 
акция.
Концертная программа «Моя 
Россия – моя судьба» с 
участием творческих 
коллективов Омской области 
и г. Омска (главная сцена).
Молодежная площадка 
«Движение» (малая сцена 
№1).
Национальная площадка 
«Тесен круг наших рук» с 
участием творческих 
коллективов национально-
культурных объединений 
Омской области (малая сцена 
№2).
Работа локальных площадок:

Омской области, Омский
кадетский военный корпус
Министерства обороны РФ,

ФГБОУ ВПО «Омский
государственный
педагогический

университет», БОУ СПО
Омской области «Омский

областной колледж
культуры и искусства»,
БПОУ Омской области

«Омский автотранспортный
колледж», БУК Омской

области «Государственный
центр народного

творчества», БУК г. Омска
«Городской Дворец

культуры и искусства им.
Красной Гвардии», БОУ г.
Омска «Центр творческого
развития и гуманитарного

образования «Перспектива»,
БУК Омской области

«Дворец культуры и
семейного творчества

«Светоч», БУ ДО г. Омска
«Детско-юношеская

спортивно-техническая

кол-вы – 30, 
из них детские кол-

вы - 10 (169),
молодежных – 6

(61)
солисты - 7
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Фестивали, праздники,
конкурсы

Организаторы,
соорганизаторы

Региональное
представительство

Место
проведения

Участвующие учреждения
культуры, организации

Общее кол-во
посетителей/ чел. ,
из них детей до 14

лет/
молодежи от 15 до

24 лет
- спортивно-игровая 
площадка «Богатырская наша
сила»;
- детская познавательно-
игровая площадка «Теремок»;
- фотосалон «Позитив»;
- патриотическая арт-акция 
«Добро.Единство.Молодежь»
;
- поэтическая акция «Я тебя 
воспеваю, Россия»;
- традиционная осенняя 
ярмарка «Всенародная 
Казанская»;
- выставка спортивно-
технических моделей;
- показательные выступления 
Федерации кинологического 
спорта

школа», БОУ ДО г. Омска
«Городской Дворец детского
(юношеского) творчества»,
БОУ ДО г. Омска «Центр

детского творчества
«Созвездие». БУК г. Омска

«Центр досуга
«Современник», БУК

Омской области «Областная
библиотека для детей и

юношества», КУК Омской
области «Омский

государственный детский
ансамбль», ОРОО

«Федерация
кинологического спорта и
спортивно-прикладного

собаководства», ОРО ВОО
«Молодая гвардия Единой

России», ОРОО «Федерация
черлидинга», ОГОО

«Федерация силовых видов
спорта г. Омска», ОГОО

«Военно-исторический клуб
живой истории «Кованая

рать - служилые люди
Сибири», ОРОМООО

«Российские Студенческие
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Фестивали, праздники,
конкурсы

Организаторы,
соорганизаторы

Региональное
представительство

Место
проведения

Участвующие учреждения
культуры, организации

Общее кол-во
посетителей/ чел. ,
из них детей до 14

лет/
молодежи от 15 до

24 лет
Отряды», ООО ВОО «Союз

добровольцев России»,
школа вожатского

мастерства «С Вами!»,
художественные

руководители творческих
коллективов, руководители и

методисты НКО
XIII региональный конкурс

детского казахского
творчества «Анши балапан –

Поющий птенец»
(21 ноября)

в том числе:
- репетиция;
- финал XIII регионального 
конкурса детского казахского 
творчества «Анши балапан – 
Поющий птенец»;
- внеконкурсная программа с 
участием образцового 
циркового коллектива 
«Каскад»;
- церемония награждения

Министерство
культуры Омской

области, БУК
«Омский Дом
Дружбы» при

участии казахских
национально-
культурных

объединений
Омской области

15 муниципальных
районов Омской

области:
Азовский немецкий

национальный,
Горьковский,

Исилькульский,
Крутинский,
Любинский,

Москаленский,
Называевский,

Одесский,
Омский,

Павлоградский,
Полтавский,

Русско-Полянский,
Таврический,
Тюкалинский,

Шербакульский

БУК «Омский
Дом Дружбы»

Бюджетное
профессиональное
образовательное

учреждение «Омский
педагогический колледж №
1», бюджетное учреждение

дополнительного
образования Омской

области «Центр творческого
развития и гуманитарного

образования»,
Общественная организация

Региональная татарская
национально-культурная

автономия Омской области
«Маданият», музыкальная

студия «Алмаш»,
художественные

руководители творческих

400 / из них 220-
дети, 100-молодежь

конкурсантов – 148
чел.-дети

солисты-15
вокальные
ансамбли-9

художественное
слово-7

инструментальное
исполнение-6

народный танец-10

104



Фестивали, праздники,
конкурсы

Организаторы,
соорганизаторы

Региональное
представительство

Место
проведения

Участвующие учреждения
культуры, организации

Общее кол-во
посетителей/ чел. ,
из них детей до 14

лет/
молодежи от 15 до

24 лет
и г. Омск коллективов, руководители и

методисты НКО
Цикл государственных, календарных национальных праздников, памятных и юбилейных дат

Межнациональный
праздничный концерт

«Славное звание - защитник
Отечества»

(23 февраля)

БУК «Омский Дом
Дружбы» 

г. Омск БУК «Омский
Дом Дружбы»

КУК Омской области
«Омский государственный

детский ансамбль», Омский
региональный

общественный фонд
поддержки творческой

молодежи «Содружество»,
ОРОО «Центр казачьей

культуры «Ермак»,
Общественная организация

Региональная казахская
национально-культурная

автономия Омской области,
ОРОО «Сибирский центр

казахской культуры
«МОЛДIР», Омская

городская общественная
организация татарская

национально-культурная
автономия,

Общественная организация
Омская городская немецкая

национально-культурная
автономия, Омская

250

участников – 183
чел.

кол-вы – 10,
из них детские 

кол-вы – 4 (154),
молодежные – 2

(10)
солисты - 1
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Фестивали, праздники,
конкурсы

Организаторы,
соорганизаторы

Региональное
представительство

Место
проведения

Участвующие учреждения
культуры, организации

Общее кол-во
посетителей/ чел. ,
из них детей до 14

лет/
молодежи от 15 до

24 лет
Городская общественная

организация развития
еврейской культуры «Шалом

- XXI век» (Привет - XXI
век), ОМФ ЗАО «Тандер»,

художественные
руководители творческих

коллективов
Межнациональный вечер 

«Алло, мы ищем таланты!»,
посвященный

Международному 
дню пожилых людей

(2 октября)

БУК «Омский Дом
Дружбы» 

Республика
Казахстан

(г. Павлодар)
 и г. Омск

БУК «Омский
Дом Дружбы»

Министерство по делам
молодежи, физической

культуры и спорта Омской
области, ОООО

«Украинский культурный
центр им. Т.Г. Шевченко»,

МБНКА «Омские
белорусы»,

Региональная общественная
организация казахов Омской
области «Единство», ОРОО
«Сибирский центр казахской

культуры «МОЛДIР», ОО
Региональная татарская
национально-культурная

автономия Омской области
«Маданият», Омская

городская общественная
организация татарская

125
из них 48 чел.

участники
концертной
программы

кол-вы – 6,
из них детские 
кол-вы – 1 (20)

солисты - 8
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Фестивали, праздники,
конкурсы

Организаторы,
соорганизаторы

Региональное
представительство

Место
проведения

Участвующие учреждения
культуры, организации

Общее кол-во
посетителей/ чел. ,
из них детей до 14

лет/
молодежи от 15 до

24 лет
национально-культурная

автономия, Омская
городская национально-
культурная автономия

чувашей «ЮЛТАШ», ОО
Омская городская немецкая

национально-культурная
автономия, ОООО

«Польский культурно-
просветительский центр

«Полонез», ОРОО
«Польское культурно –

просветительское общество
«RODZINA - Семья»,

ОО «Союз немцев Сибири»,
РОО «Омский областной

финно-угорский культурный
центр», Омская Городская
общественная организация

развития еврейской
культуры «Шалом - XXI

век» (Привет 
- XXI век), 

художественные
руководители творческих

коллективов, руководители и
методисты НКО
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Фестивали, праздники,
конкурсы

Организаторы,
соорганизаторы

Региональное
представительство

Место
проведения

Участвующие учреждения
культуры, организации

Общее кол-во
посетителей/ чел. ,
из них детей до 14

лет/
молодежи от 15 до

24 лет
Проведение новогодних и

рождественских праздников 
БУК «Омский Дом

Дружбы»,
национально-
культурные

объединения
Омской области

г. Омск БУК «Омский
Дом Дружбы»,

культурно-
досуговые,

социальные и
образовательные

учреждения 
г. Омска

3311 посетителей,
из них 1470 дети

27 мероприятий, из
них 8 детских

молодежь – 300
чел.

общее количество
участников и
посетителей 
99508 чел.,

из них 29729 чел.
дети

38180-молодежь
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Таблица № 9. Итоги конкурсов национального творчества по программе 

X Областного фестиваля национальных культур «Единение» за 2015 год

Название конкурса Количество

участников

Итоги конкурса

V региональный
конкурс казахской

песни 
«Жас дарын –

Молодые таланты»
 (15 марта, 

г. Называевск Омской
области,

Называевский
районный Дворец

культуры
отдела культурно-

досуговой
деятельности

БУНМР «Культура
Называевского

района»)

32 солиста,
7 вокальных
ансамблей,

Всего: 43 чел.

Номинация «Сольное пение»
Возрастная категория (от 16 до 30 лет)
I место - Жанмырза Хасенов (24 г.) – солист 

народной вокальной студии «Аманат – 
Наследие» Общественной организации 
Региональной казахской национально-
культурной автономии Омской области

II место - Ризабек Айтымов (29 лет) – солист центра 
казахской культуры «Болашак» Каскатского
филиала муниципального бюджетного 
учреждения «Исилькульская 
централизованная клубная система» 
Исилькульского муниципального района 
Омской области

III место - Джайрана Кудайбергенова (29 лет) - 
солистка межпоселенческого казенного 
учреждения культуры «Нововаршавский 
районный культурно-досуговый центр» 
Нововаршавского муниципального района 
Омской области

Номинация «Вокальный ансамбль»
Возрастная категория (от 16 до 30 лет)
I место - Дуэт: Мира Нурмагомбетова и Канат 

Мукушев (21 и 27 лет) народной вокальной 
студии «Аманат – Наследие» Общественной
организации Региональной казахской 
национально-культурной автономии Омской
области, рук. Асылбек Айтымов

II место - Дуэт: Жаслан и Аслан Жапаровы (25 и 30 
лет) клуба аула Коянбай муниципального 
учреждения культуры «Межмуниципальный
центр культуры» Неверовского сельского 
поселения Таврического муниципального 
района Омской области, рук. Сауле Каирова

III место - Трио (22-29 лет) центра казахской 
культуры «Болашак» Каскатского филиала 
муниципального бюджетного учреждения 
«Исилькульская централизованная клубная 
система» Исилькульского муниципального 
района Омской области, рук. Ризабек 
Айтымов

IX областной 10 солистов, Номинация «Сольное пение»
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Название конкурса Количество

участников

Итоги конкурса

детский вокальный
конкурс

«Maiglőckchen-
Ландыш»
(22 мая, 

с. Азово, бюджетное
учреждение

культуры «Районный
центр досуга и
методической

помощи»)

12 вокальных
ансамблей,

Всего: 56 чел

Возрастная категория (от 5 до 12 лет)
I место - Ульяна Овчинникова - солистка Азовского 

Районного методического центра немецкой 
культуры Азовского немецкого 
национального муниципального района 
Омской области

II место - Елена Баум - солистка Новоскатовского 
центра немецкой культуры Шербакульского 
муниципального района Омской области

III место - Дарья Трубкина, солистка Одесского 
центра немецкой культуры Одесского 
муниципального района Омской области

Номинация «Сольное пение»
Возрастная категория (от 13 до 17 лет)
I место - Екатерина Видершпан - солистка 

Березовского центра немецкой культуры 
Азовского немецкого национального 
муниципального района Омской области

II место - Валерия Штаер - солистка Азовского 
Районного методического центра немецкой 
культуры Азовского немецкого 
национального муниципального района 
Омской области

III место - Анастасия Лохман - солистка 
Протопоповского центра немецкой культуры
Любинского муниципального района 
Омской области и 
Регина Порхенц - солистка 
Замелетёновского центра немецкой 
культуры Любинского муниципального 
района Омской области

Номинация «Вокальный ансамбль»
Возрастная категория (от 5 до 12 лет)
I место - Дуэт «Лучики»: Алексей Молчанов и 

Николь Уфельман Азовского Районного 
методического центра немецкой культуры 
Азовского немецкого национального 
муниципального района Омской области, 
рук. Ирина Молчанова

II место - Вокальный ансамбль «Lerchen-Жаворонок»
Гауфского центра немецкой культуры 
Азовского немецкого национального 
муниципального района Омской области, 
рук. Альбина Бирюкова

III место - Образцовая эстрадно-вокальная студия 
«Камертон» муниципального 
образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Центр 
детского творчества» Азовского немецкого 
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Название конкурса Количество

участников

Итоги конкурса

национального муниципального района 
Омской области, рук. Ольга Белимова и 
Вокальный ансамбль (трио) «Glockchen- 
Колокольчики» Александровского центра 
немецкой культуры Азовского немецкого 
национального муниципального района 
Омской области, рук. Анна Ерофеева

Номинация «Вокальный ансамбль»
Возрастная категория (от 13 до 17 лет)
I место - решением жюри не присуждено
II место - Вокальный ансамбль «Sternenblick - 

Созвездие» Шербакульского центра 
немецкой культуры Шербакульского 
муниципального района Омской области, 
рук. Наталья Рева и 
Вокальный дуэт: Сандра Шефер и Дарья 
Баум Новоскатовского центра немецкой 
культуры Шербакульского муниципального 
района Омской области, рук. Лидия 
Назарова

III место - Дуэт: Анастасия Лохман и Николай 
Могилёв Протопоповского центра немецкой
культуры Любинского муниципального 
района Омской области, рук. Ирина 
Кожухарь и 
Вокальная группа «Die verlorene Welt» 
Литковского центра немецкой культуры 
Тарского муниципального района Омской 
области, рук. Елена Горнович

XIII региональный
конкурс детского

казахского
творчества «Анши
балапан – Поющий

птенец»
 (21 ноября, 
город Омск, 

БУК «Омский Дом
Дружбы»)

15 солистов,
9 вокальных
ансамблей,

10 танцевальных
коллективов,

6 инструментальных,
7 чтецов

Всего: 148 чел.

Номинация «Сольное пение»
Возрастная категория (от 5 до 10 лет)
I место – Малика Иксанова (9 лет) - солистка 

ансамбля домбристов «Карлыгаштар» 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования г. Омска 
«Центр творчества «Созвездие»

II место - решением жюри не присуждено
III место – Асет Габбасов (10 лет), Центр казахской 

культуры «Болашак» Каскатского филиала 
муниципального бюджетного учреждения 
«Исилькульская централизованная клубная 
система» Исилькульского муниципального 
района Омской области

Номинация «Сольное пение»
Возрастная категория (от 11 до 15 лет)
I место  –  Мадина  Кожабаева(14  лет)  -  солистка

народного  фольклорно-этнографического
ансамбля «Молдир» Омской региональной
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Название конкурса Количество

участников

Итоги конкурса

общественной  организации  «Сибирский
центр  казахской  культуры  «МОЛДIР»,  г.
Омск

II место  -  Айжан  Алкулова  (14  лет)  -  солистка
ансамбля  домбристов  «Карлыгаштар»
бюджетного  образовательного  учреждения
дополнительного  образования  г.  Омска
«Центр творчества «Созвездие»

III место  -  Зарина  Омарбекова  (13  лет)  –  солистка
народной вокальной  студии  «Аманат  –
Наследие»  Общественной  организации
Региональной  казахской  национально-
культурной  автономии  Омской  области,  г.
Омск и 
Темирлан Укубасов (15 лет), 
Красногорский сельский дом культуры-
филиал №43 казенного учреждения «Центр
культуры и искусств Полтавского 
муниципального района»

Номинация «Вокальный ансамбль»
Возрастная категория (от 5 до 10 лет)
I место – решением жюри не присуждено
II место – Вокальный дуэт: Аскер Жунусов и Самира

Абулхаева  (8-10  лет)  межпоселенческого
бюджетного  учреждения  культуры
«Одесский районный культурно-досуговый
центр»  Одесского  муниципального  района
Омской области, рук. Дина Абсалямова и 
Вокальный дуэт «ДаянАмир»: Даяна и 
Амир Оразбаевы (9-10 лет) 
Артакшильского дома культуры 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселенческое социально-
культурное объединение информационно-
методической и культурной деятельности 
Шербакульского муниципального района 
Омской области», рук. Бибигуль Оразбаева

III место – Вокальный дуэт: Серик Жантасов и 
Арман Дюсинбинов (9-10 лет) ансамбля 
домбристов «Карлыгаштар» бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования г. Омска 
«Центр творчества «Созвездие», рук. 
Айнура Иксанова

Номинация «Вокальный ансамбль»
Возрастная категория (от 11 до 15 лет)
I место – решением жюри не присуждено
II место – Вокальная группа «Жан бота – 

Верблюжонок» (15 лет) Красногорского 
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Название конкурса Количество

участников

Итоги конкурса

сельского дома культуры-филиал №43 
казенного учреждения «Центр культуры и 
искусств Полтавского муниципального 
района», рук. Сандугаш Габбасова

III место – Вокальная группа «Карлыгаштар» (14-15 
лет) бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования 
г. Омска «Центр творчества «Созвездие», 
рук. Айнура Иксанова

Номинация «Народный танец»
Возрастная категория (от 5 до 10 лет)
Номинация не представлена
Номинация «Народный танец»
Возрастная категория (от 11 до 15 лет)
I место - Образцовый хореографический коллектив 

«Вдохновение» (13 лет.) муниципального 
учреждения культуры «Центр народной 
культуры и досуга» Таврического 
муниципального района Омской области, 
балетмейстер Светлана Бабичева

II место - Алтын Баймуратова (13 лет), любительское
объединение казахской культуры 
«Карлыгаштар» муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческий центр методико-
аналитической деятельности» Русско-
Полянского муниципального района 
Омской области

III место - Танцевальная группа (11-15 лет) 
любительского объединения казахской 
культуры «Карлыгаштар» муниципального
бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческий центр методико-
аналитической деятельности» Русско-
Полянского муниципального района 
Омской области, рук. Раушан 
Абылкасимова

Номинация «Инструментальное исполнение»
Возрастная категория (от 5 до 10 лет)
I место - Образцовый домбровый ансамбль «Достар 

– Друзья» (10 лет) Центра казахской 
культуры «Болашак» Каскатского филиала 
муниципального бюджетного учреждения 
«Исилькульская централизованная клубная 
система» Исилькульского муниципального 
района Омской области, рук. Ризабек 
Айтымов

II место - Ансамбль домбристов «Карлыгаштар» (9-
10  лет)  бюджетного  образовательного
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Название конкурса Количество

участников

Итоги конкурса

учреждения  дополнительного  образования
г.  Омска  «Центр  творчества  «Созвездие»,
рук. Айнура Иксанова

III место - решением жюри не присуждено
Номинация «Инструментальное исполнение»
Возрастная категория (от 11 до 15 лет)
I место - решением жюри не присуждено
II место - Ансамбль домбристов «Карлыгаштар» (11-

15  лет)  бюджетного  образовательного
учреждения  дополнительного  образования
г.  Омска  «Центр  творчества  «Созвездие»,
рук. Айнура Иксанова

III место - Образцовый инструментальный 
домбровый ансамбль «Мерей» (11-15 лет) 
клуба аула Коянбай муниципального 
учреждения культуры Межмуниципальный 
центр культуры» Неверовского сельского 
поселения Таврического муниципального 
района Омской области, рук. Камбати 
Абдырахманов

Номинация «Художественное слово»
Возрастная категория (от 5 до 10 лет)
I место - Карина Галимова (6 лет), межпоселенческое

бюджетное учреждение культуры 
«Одесский районный культурно-досуговый 
центр» Одесского муниципального района 
Омской области

II место - Малика Иксанова (9 лет), бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования г. Омска 
«Центр творчества «Созвездие»

III место - Дария Жакиянова (9 лет), бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования г. Омска 
«Центр творчества «Созвездие»

Номинация «Художественное слово»
Возрастная категория (от 11 до 15 лет)
I место - Кымбат Кинженова (13 лет), 

Байымбетовский клуб отдела культурно-
досуговой деятельности бюджетного 
учреждения Называевского муниципального
района «Культура Называевского района»

II место - решением жюри не присуждено
III место - решением жюри не присуждено
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Таблица № 10. Участие творческих коллективов БУК «Омский Дом Дружбы» и национально-культурных объединений Омской
области в международных, региональных, областных, окружных, городских фестивалях и конкурсах в 2015 году

Название коллектива, 
Ф.И.О. солиста, организация

Название фестиваля (конкурса) Дата и место проведения Примечания

Международные фестивали и конкурсы
Дарья Дудоладова (9 лет) – солистка 
студии молодежи «Мрiя», рук. Ольга 
Глотова
Омская  региональная  общественная
организация  «Сибирский  центр
украинской культуры «Сiрий Клин»

I Международный конкурс 
«Мир музыки»

(по видеозаписям)

с 1 января до 1 февраля
г. Южноуральск

Челябинской области

Диплом II степени в
номинации 

«Солисты-вокалисты: вокал
эстрадный»

II возрастная категория

Елизавета Голещихина и Екатерина 
Ивкина, образцовый цирковой 
коллектив «Каскад», рук. Надежда 
Клименко и Олег Голубцов (2 чел.)
БУК «Омский Дом Дружбы»

Конкурс – фестиваль в рамках
международного проекта 

«СИБИРЬ зажигает звезды»

8 февраля
г. Омск

ОМЦ «Химик»

Диплом лауреата III степени
в номинации «Оригинальный

жанр – Антипод. 
Ансамбли – Малые формы

(13 – 15 лет)»
Екатерина Ивкина, образцовый 
цирковой коллектив «Каскад», рук. 
Надежда Клименко и Олег Голубцов, 
(1 чел.)
БУК «Омский Дом Дружбы»

Диплом лауреата III степени
в номинации «Оригинальный

жанр – Хула-Хуп. 
Соло (13 - 15 лет)»

Владимир Колосов, образцовый 
цирковой коллектив «Каскад», рук. 
Надежда Клименко (1 чел.)
БУК «Омский Дом Дружбы»

Диплом I степени
в номинации «Оригинальный

жанр – Жонгяж. 
Соло (13 - 15 лет)»

Ксения Львова, образцовый цирковой 
коллектив «Каскад», рук. Надежда 
Клименко (1 чел.)
БУК «Омский Дом Дружбы»

Диплом I степени
в номинации «Оригинальный
жанр – Пластический этюд. 

Соло (13 - 15 лет)»
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Анжелика Дайментова, образцовый 
цирковой коллектив «Каскад», рук. 
Надежда Клименко и Олег Голубцов 
(1 чел.)
БУК «Омский Дом Дружбы»

Диплом лауреата III степени
в номинации «Оригинальный

жанр – Хула-Хуп. 
Соло (16 - 25 лет)»

Полина Грошева, образцовый 
цирковой коллектив «Каскад», рук. 
Надежда Клименко (1 чел.)
БУК «Омский Дом Дружбы»

Диплом I степени
в номинации «Оригинальный

жанр – Хула-Хуп. 
Соло (13 - 15 лет)»

Марк Лановенко и Антон Бакуров, 
образцовый цирковой коллектив 
«Каскад», рук. Надежда Клименко и 
Олег Голубцов (2 чел.)
БУК «Омский Дом Дружбы»

Диплом лауреата III степени
в номинации «Оригинальный

жанр – Эксцентрика. 
Ансамбли – Малые формы

(10 - 12 лет)»
Образцовый цирковой коллектив 
«Каскад», рук. Надежда Клименко и 
Олег Голубцов (10 чел.)
БУК «Омский Дом Дружбы»

Диплом I степени
в номинации «Оригинальный
жанр – Жонгяж. Смешанная

группа. Ансамбли»
Юлия Атимганова – руководитель и 
солистка народного татаро-
башкирского фольклорного ансамбля 
«Умырзая - Подснежник»
Омская городская общественная 
организация татарская национально-
культурная автономия

I Международный конкурс
вокалистов «Сандугач – Соловей

Венеры Ганеевой»

4 - 5 марта
г. Казань Республики

Татарстан

Диплом лауреата III степени
в номинации

«Академическое пение»,
возрастная категория 

от 17 до 25 лет

Алтынай Жунусова – солистка 
народного фольклорно-
этнографического ансамбля «Молдир»
Омская региональная общественная 
организация «Сибирский центр 
казахской культуры «МОЛДIР»

Участие в этнофестивале 
«Терисакканская весна»

2 мая
с. Терисаккан,

Улытауский район,
Карагандинская область,

Республика Казахстан

Благодарственное письмо за
участие

Народный татаро-башкирский XX Международный фестиваль 3 - 5 июля Благодарственное письмо за
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фольклорный ансамбль «Умырзая - 
Подснежник», рук. Юлия Атимганова 
(19 чел.)
Омская городская общественная 
организация татарская национально-
культурная автономия

национальных культур г. Бердск
Новосибирской области

участие

Образцовый цирковой коллектив 
«Каскад», рук. Надежда Клименко и 
Олег Голубцов (4 чел.)
БУК «Омский Дом Дружбы»

VI Международный фестиваль-
конкурс детского творчества по

программе «Дети Мира» в ФГБОУ
«Всероссийский детский центр

«Океан»

26 июля – 
16 августа

г. Владивосток

Грамота за вклад в дело 
патриотического воспитания 
молодежи России

Благодарственное письмо за 
активное участие в 7-ой 
смене 2015г. по программе 
«Дети Мира»

Народный ансамбль танца 
«Сибирские узоры», рук. Галина 
Овсянова и Виктория Васькова (25 
чел.)
БУК «Омский Дом Дружбы»

Грамота за вклад в дело 
патриотического воспитания 
молодежи России

Благодарственное письмо за 
активное участие в 7-ой 
смене 2015г. по программе 
«Дети Мира»

Вокальная группа ансамбля «Алмаз, 
рук. Алсу Мубарякшина (6 чел.)
Общественная организация 
Региональная татарская национально-
культурная автономия Омской области
«Маданият»

VIII Международный фестиваль
историко-культурного наследия

«Искер-джиен»

6 – 9 августа
г. Тобольск,

Тюменская область

Диплом лауреата II степени 
в номинации 

«Вокальный ансамбль»
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Радмир Султанов, народная вокальная 
студия «Аманат – Наследие», рук. 
Асылбек Айтымов
Общественная организация 
Региональная казахская национально-
культурная автономия Омской области

Международный конкурс искусств
«Белое крыло»

1 ноября
БУК Омской области

«Омский областной театр
юных зрителей имени 
XX-летия Ленинского

комсомола»

Диплом лауреата I степени
в номинации

«Инструментал»,
I возрастная категория

Трио (Мира Нурмагамбетова, Аина 
Касимова, Альмира Искакова) 
народной вокальной студии «Аманат –
Наследие», рук. Асылбек Айтымов
Общественная организация 
Региональная казахская национально-
культурная автономия Омской области

Диплом лауреата I степени
в номинации «Вокал»,
II возрастная категория

Народный ансамбль танца «Сибирские
узоры» (старшая группа), рук. Галина 
Овсянова (16 чел.+рук.)
БУК «Омский Дом Дружбы»

Раздольная. Русская пляска.
Диплом лауреата I степени

в номинации «Хореография»,
возрастная категория 16 – 21

год
Народный ансамбль танца «Сибирские
узоры» (старшая группа), рук. Галина 
Овсянова (18 чел.+рук.)
БУК «Омский Дом Дружбы»

Ярмарка.
Диплом лауреата I степени

в номинации «Хореография»,
возрастная категория 16 – 21

год
Народный ансамбль танца «Сибирские
узоры» (средняя группа), рук. 
Виктория Васькова (16 чел.+рук.)
БУК «Омский Дом Дружбы»

На полянке. Русский танец.
Диплом лауреата II степени

в номинации «Хореография»,
возрастная категория 9 – 12

лет
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Народный ансамбль танца «Сибирские
узоры» (средняя группа), рук. 
Виктория Васькова (16 чел.+рук.)
БУК «Омский Дом Дружбы»

«Говью казакс». Латышский
танец.

Диплом лауреата I степени
в номинации «Хореография»,
возрастная категория 9 – 12

лет
Народный ансамбль танца «Сибирские
узоры» (младшая группа), рук. 
Виктория Васькова (17 чел.+рук.)
БУК «Омский Дом Дружбы»

«Учись танцевать». Полька.
Диплом лауреата II степени

в номинации «Хореография»,
возрастная категория 6 - 8 лет

Образцовый фольклорный ансамбль 
«Дивно», рук. заслуженный работник 
культуры РФ Татьяна Шиленкова, 
концертмейстер Дмитрий Саламахин
(14 чел.+рук.)
БУК «Омский Дом Дружбы»

Международный конкурс детского и
молодежного творчества

«СТО ДРУЗЕЙ»

4 ноября
БУК г. Омска «Городской

Дворец культуры и искусств
им. Красной Гвардии»

Диплом лауреата I степени в
номинации «Народный

вокал», возрастная категория
11 – 14 лет

Полина Чишкова – солистка 
образцового фольклорного ансамбля 
«Дивно», рук. заслуженный работник 
культуры РФ Татьяна Шиленкова (1 
чел.)
БУК «Омский Дом Дружбы»

Диплом I степени в
номинации «Художественное
слово», возрастная категория

11 – 14 лет

Анастасия Мартынова – солистка 
образцового фольклорного ансамбля 
«Дивно», рук. заслуженный работник 
культуры РФ Татьяна Шиленкова, 
концертмейстер Дмитрий Саламахин
(1 чел.)
БУК «Омский Дом Дружбы»

Диплом I степени в
номинации «Народный

вокал», возрастная категория
11 – 14 лет

Всероссийские фестивали и конкурсы

119



Образцовый фольклорный ансамбль 
«Дивно», рук. заслуженный работник 
культуры РФ Татьяна Шиленкова, 
концертмейстер Дмитрий Саламахин
(5 чел.+рук.)
БУК «Омский Дом Дружбы»

Российская детская фольклорная
Ассамблея

10 – 12 июня
г. Томск

Диплом II степени

Анастасия Мартынова – солистка 
образцового фольклорного ансамбля 
«Дивно», рук. заслуженный работник 
культуры РФ Татьяна Шиленкова, 
концертмейстер Дмитрий Саламахин
(1 чел.)
БУК «Омский Дом Дружбы»

Диплом II степени

Хореографический коллектив 
«Айгерим», рук. Татьяна Пальцева (10
чел.+рук.)
Омская региональная общественная 
организация «Сибирский центр 
казахской культуры «МОЛДIР»

Всероссийский фестиваль
национальных культур 

«Я люблю тебя, Россия!»

11 – 14 июня
г. Красноярск, 

г. Канск Красноярского края

Диплом лауреата

Региональные фестивали и конкурсы
Народный татаро-башкирский 
фольклорный ансамбль «Умырзая - 
Подснежник», рук. Юлия Атимганова 
(25 чел.)
Омская городская общественная 
организация татарская национально-
культурная автономия

VIII Региональный фестиваль-
конкурс татарской культуры 

«СЕБЕР ЙОЛДЫЗЛАРЫ»

11 – 12 апреля
г. Новосибирск

Диплом лауреата I степени 
в номинации 

«Вокал-ансамбль»
(взрослый)

120



Вокальная группа «МОН» народного 
татаро-башкирского фольклорного 
ансамбля «Умырзая - Подснежник», 
рук. Юлия Атимганова (6 чел.)
Омская  городская  общественная
организация  татарская  национально-
культурная автономия

Диплом лауреата II степени 
в номинации 

«Вокал-ансамбль»
(взрослый)

Шамиль Аллагулов – солист 
народного татаро-башкирского 
фольклорного ансамбля «Умырзая - 
Подснежник» (1 чел.)
Омская городская общественная 
организация татарская национально-
культурная автономия

Диплом лауреата II степени 
в номинации 

«Инструментальная музыка»

Шамиль Аллагулов – солист 
народного татаро-башкирского 
фольклорного ансамбля «Умырзая - 
Подснежник» (1 чел.)
Омская городская общественная 
организация татарская национально-
культурная автономия

Диплом лауреата I степени 
в номинации 

«Разговорный жанр»

Лилия Мурзофарова – солистка 
народного татаро-башкирского 
фольклорного ансамбля «Умырзая - 
Подснежник» (1 чел.)
Омская городская общественная 
организация татарская национально-
культурная автономия

Диплом лауреата III степени
в номинации
«Вокал-соло»

(18-36 лет)
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Римма Баратова – солистка народного 
татаро-башкирского фольклорного 
ансамбля «Умырзая - Подснежник» (1 
чел.)
Омская городская общественная 
организация татарская национально-
культурная автономия

Диплом лауреата III степени
в номинации
«Вокал-соло»

(от 55 лет)

Саучия Емельяненко – солистка 
народного татаро-башкирского 
фольклорного ансамбля «Умырзая - 
Подснежник» (1 чел.)
Омская городская общественная 
организация татарская национально-
культурная автономия

Диплом лауреата I степени 
в номинации 
«Вокал-соло»

(от 55 лет)

Гульнара Макаревич – солистка 
народного татаро-башкирского 
фольклорного ансамбля «Умырзая - 
Подснежник» (1 чел.)
Омская городская общественная 
организация татарская национально-
культурная автономия

Диплом лауреата II степени 
в номинации 
«Вокал-соло»

(от 55 лет)

Дуэт: Саучия Емельяненко и Фания 
Назырова народного татаро-
башкирского фольклорного ансамбля 
«Умырзая - Подснежник», рук. Юлия 
Атимганова (2 чел.)
Омская городская общественная 
организация татарская национально-
культурная автономия

Диплом лауреата I степени 
в номинации 
«Вокал-дуэт»
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Танцевальная группа «Яшьлек – 
Молодость» народного татаро-
башкирского фольклорного ансамбля 
«Умырзая - Подснежник», рук. Лариса
Епанчинцева (6 чел.)
Омская городская общественная 
организация татарская национально-
культурная автономия

Диплом лауреата III степени
в номинации

«Танец групповой»
(от 18 лет)

Лилия Колгучина, народный татаро-
башкирский фольклорный ансамбль 
«Умырзая - Подснежник» (1 чел.)
Омская городская общественная 
организация татарская национально-
культурная автономия

Диплом лауреата II степени 
в номинации 

«Танец-соло (дуэт)»
(от 17 лет)

Ансамбль песни и танца «Алмаз», рук.
Гузалия Чумарова и Василий 
Понедельников (6 чел.)
Общественная организация 
Региональная татарская национально-
культурная автономия Омской области
«Маданият»

Диплом лауреата I степени 
в номинации 

«Танец групповой»
(от 18 лет)

Дуэт: Рустам Асадулин и Ильнур 
Саитбатталов ансамбля песни и танца 
«Алмаз», рук. Гузалия Чумарова и 
Василий Понедельников (2 чел.)
Общественная организация 
Региональная татарская национально-
культурная автономия Омской области
«Маданият»

Диплом лауреата I степени 
в номинации 

«Танец-соло (дуэт)»
(от 17 лет)
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Ренат Ниязов, ансамбль песни и танца 
«Алмаз» (1 чел.)
Общественная организация 
Региональная татарская национально-
культурная автономия Омской области
«Маданият»

Диплом лауреата I степени 
в номинации 

«Инструментальная музыка»

Образцовый фольклорный ансамбль 
«Дивно», рук. заслуженный работник 
культуры РФ Татьяна Шиленкова 
(6 чел.)
БУК «Омский Дом Дружбы»

Региональный конкурс гражданско-
патриотической песни «О РОДИНЕ,

О ДОБЛЕСТИ, О СЛАВЕ»,
посвященный 70-й годовщине
Победы советского народа в

Великой Отечественной войне
1941-1945гг.

8 мая
г. Омск

Диплом лауреата

Аман Сейтиков – солист народного 
фольклорно-этнографического 
ансамбля «Молдир», рук. 
заслуженный деятель культуры 
Республики Казахстан Алтынай 
Жунусова (1 чел.)
Омская региональная общественная 
организация «Сибирский центр 
казахской культуры «МОЛДIР»

Московский молодежный конкурс-
фестиваль казахской песни 

«АЛТЫН КУЗ – 2015»
(золотая осень)

20 ноября
г. Москва

Диплом III степени

Альмира Искакова – солистка 
народной вокальной студии «Аманат –
Наследие», рук. Асылбек Айтымов (1 
чел.)
Общественная организация 
Региональная казахская национально-
культурная автономия Омской области

Диплом за участие

Областные фестивали и конкурсы
Образцовый фольклорный ансамбль 
«Дивно», рук. заслуженный работник 

Областной фольклорный марафон –
конкурс традиционной славянской

28 - 29 марта
Бюджетное образовательное

Диплом в номинации
исполнителей народной
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культуры РФ Татьяна Шиленкова (15 
чел.+2 рук.)
БУК «Омский Дом Дружбы»

культуры «Радовесть» учреждение среднего
профессионального

образования Омской области
«Омский областной колледж

культуры и искусства»

песни «Голоса традиций»

Народный ансамбль танца «Сибирские
узоры» (старшая группа), рук. Галина 
Овсянова (20 чел.+рук.)
БУК «Омский Дом Дружбы»

Областной фестиваль русской
культуры 

«Душа России»
(Концерт «Праздник танца»)

12 июня
г. Омск

Концертный зал Омской
филармонии

Благодарственное письмо 
за участие

Народный ансамбль танца «Сибирские
узоры» (средняя группа), рук. 
Виктория Васькова (24 чел.+2 рук.)
БУК «Омский Дом Дружбы»

Благодарственное письмо 
за участие

Образцовый фольклорный ансамбль 
«Дивно», рук. заслуженный работник 
культуры РФ Татьяна Шиленкова (15 
чел.+рук.)
БУК «Омский Дом Дружбы»

Областная фольклорная профильная
смена «Наследники традиций»

6 - 23 августа
ДОЛ «Березовая роща» 

(с. Андреевка)
Саргатского муниципального

района

Диплом за участие

Анна Лабунец – солистка образцового 
фольклорного ансамбля «Дивно», рук. 
заслуженный работник культуры РФ 
Татьяна Шиленкова (1 чел.)
БУК «Омский Дом Дружбы»

Областной конкурс колыбельной
песни «Ты мое дитятко»

27 ноября
г. Омск

БУК Омской области
«Государственный центр
народного творчества»

Диплом лауреата III степени
в номинации «Эстрадная
колыбельная», возрастная

категория 14-17 лет

Алтынай Жунусова - солистка 
народного фольклорно-
этнографического ансамбля «Молдир»
(1 чел.)
Омская региональная общественная 
организация «Сибирский центр 
казахской культуры «МОЛДIР»

Областной конкурс колыбельной
песни «Ты мое дитятко»

27 ноября
г. Омск

БУК Омской области
«Государственный центр
народного творчества»

Диплом за участие

Гульфия Касимова – солистка 
народного татаро-башкирского 

Областной конкурс колыбельной
песни «Ты мое дитятко»

27 ноября
г. Омск

Диплом за участие
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фольклорного ансамбля «Умырзая - 
Подснежник» (1 чел.)
Омская городская общественная 
организация татарская национально-
культурная автономия

БУК Омской области
«Государственный центр
народного творчества»

Городские фестивали и конкурсы
Народный ансамбль танца «Сибирские
узоры» (средняя группа), рук. 
Виктория Васькова (16 чел.+
2 рук.)
БУК «Омский Дом Дружбы»

Открытый конкурс детского
творчества 

«Звонкий голос детства - 2015» 

31 мая
г. Омск

Муниципальное предприятие
города Омска «Парк
культуры и отдыха

«Советский»

Диплом лауреата II степени
в номинации «Народный

танец» (ансамбль)

Анастасия Мартынова – солистка 
образцового фольклорного ансамбля 
«Дивно», рук. заслуженный работник 
культуры РФ Татьяна Шиленкова
(1 чел.)
БУК «Омский Дом Дружбы»

Диплом лауреата II степени в
номинации «Исполнение
народной песни» (соло)

Полина Чишкова – солистка 
образцового фольклорного ансамбля 
«Дивно», рук. заслуженный работник 
культуры РФ Татьяна Шиленкова
(1 чел.)
БУК «Омский Дом Дружбы»

Диплом лауреата III степени
в номинации «Исполнение

народной песни» (соло)

Хореографический коллектив 
«Айгерим», рук. Татьяна Пальцева (10
чел.+рук.)
Омская региональная общественная 
организация «Сибирский центр 
казахской культуры «МОЛДIР»

Диплом лауреата II степени в
номинации «Народный

танец» (ансамбль)
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Деятельность Омского Дома Дружбы
по развитию казачьей культуры,

взаимодействие с казачьими организациями и обществами

Одним  из  важных  направлений  деятельности  Омского  Дома  Дружбы
является участие в процессе по  сохранению культурных традиций сибирского
казачества как части единого культурного пространства российского казачества,
содействие  организации  работы  с  казачьей  молодежью,  ее  военно-
патриотическому,  духовно-нравственному  и  физическому  воспитанию,
сохранению и развитию казачьей культуры.  

В рамках государственной программы Омской области «Развитие культуры
и  туризма»,  продпрограммы  «Этносфера.  Творчество.  Досуг»,  в  том  числе
областного  фестиваля  национальных  культур  «Единение»,  проводятся
фестивали,  праздники,  концертные  программы,  выставочные  экспозиции,
экспедиции. 

В 2015 году были проведены следующие мероприятия с участием казачьих
организаций и обществ:

Народный праздник «Масленичные гулянья», площадь Омского Дома
Дружбы, 21 февраля. 

В  работе  локальной  площадки  «Казачья  застава»  было  организовано
катание на конях,  тачанке представителями Омской областной общественной
организации казаков «Станица Радонежская», атаман станицы С.М. Шалаев.

Межнациональный  праздничный  концерт  «Славное  звание  -  защитник
Отечества», Омский Дом Дружбы, 23 февраля. 

В  концертной  программе  праздника  участвовал  народный  фольклорно-
этнографический  ансамбль  «Ермак»  Омской  региональной  общественной
организации «Центр казачьей культуры «Ермак», руководитель И.Г. Чумаков.

Организация  концертной  программы  и  участие  в  работе  Первого
областного  Слета  казачьей  молодежи  в  Сибирском  казачьем  институте
технологий  и  управления  (филиал  ФГБОУ  ВО  «МГУТУ  имени  К.Г.
Разумовского»), 23 апреля. 

В  концерте  участвовал  вокальный  ансамбль  «Добры молодцы»  Омского
областного колледжа культуры и искусства с казачьим репертуаром. 

Межнациональный  праздник,  «Великий  Май,  победный  Май!»,
посвященный Дню Победы, Омский Дом Дружбы, 29 апреля. 

В  концертной  программе  праздника  участвовал  народный  фольклорно-
этнографический  ансамбль  «Ермак»  Омской  региональной  общественной
организации «Центр казачьей культуры «Ермак», руководитель И.Г. Чумаков.

Праздничная  программа  «Ликуй,  Победы  торжество,  на  сотни
голосов», посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов», МСК «Арена – Омск», 6,7,8 мая.

В  концертной  программе  праздника  участвовали  народный  фольклорно-
этнографический  ансамбль  «Ермак»  Омской  региональной  общественной
организации «Центр казачьей культуры «Ермак»,  руководитель И.Г.  Чумаков,
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муниципальный  ансамбль  казачьей  песни  «Станичники»  Марьяновского
муниципального района Омской области, руководитель И.И. Эйленберг.

Конкурсный  отбор  творческих  коллективов  Омской  области  для
участия  в  региональном  этапе  Всероссийского  фольклорного  конкурса
«Казачий  круг»  (Оренбургская  область,  июнь)  и  в  XXII Российском
детском фестивале «Казачок» (Краснодарский край, август), Омский Дом
Дружбы, 17 мая. 

Участвовали 8 коллективов, 8 солистов (75 человек) из 6 муниципальных
районов  Омской  области  (Кормиловского,  Марьяновского,  Нововаршавского,
Одесского, Омского, Тарского). 

Для  участия  в  региональном  этапе  Всероссийского  фольклорного
конкурса «Казачий круг» рекомендовало:

 муниципальный  ансамбль  казачьей  песни  «Станичники»
Марьяновского  муниципального  района  Омской  области,  руководитель  Иван
Эйленберг;

 женский  фольклорный  ансамбль  «Калинушка»  Русановского
филиала  МКУК  «Нововаршавский  районный  культурно-досуговый  центр»
Нововаршавского  муниципального  района  Омской  области,  руководитель
Галина Галькова;

 женское  казачье  трио  «Наследие»  МБУК«Одесский  районный
культурно-досуговый  центр»  Одесского  муниципального  района  Омской
области, руководитель Дарья Чехомова;

 Дарью Чехомову, солистку МБУК «Одесский районный культурно-
досуговый центр» Одесского муниципального района Омской области.

Победителями  и  призерами  регионального  этапа  Всероссийского
фольклорного конкурса «Казачий круг» стали:
 Дарья  Чехомова,  солистка  МБУК  «Одесский  районный  культурно-
досуговый  центр»  Одесского  муниципального  района  Омской  области  стала
обладателем диплома I степени;
 женское казачье трио «Наследие» МБУК «Одесский районный культурно-
досуговый  центр»  Одесского  муниципального  района  Омской  области,
руководитель Дарья Чехомова награждены дипломом I степени;
 женский  фольклорный  ансамбль  «Калинушка»  Русановского  филиала
МКУК  «Нововаршавский  районный  культурно-досуговый  центр»
Нововаршавского  муниципального  района  Омской  области,  руководитель
Галина Галькова награждены дипломом II степени;
 муниципальный ансамбль казачьей песни «Станичники» Марьяновского
муниципального  района  Омской  области,  руководитель  Иван  Эйленберг
получили диплом III степени.

В конкурсном отборе для XXII Российского детского фестиваля «Казачок»
участвовали: 1 коллектив, 1 солист, а именно:

 детский  ансамбль  народной  песни  «Сыропяточка»  Сыропятского
социально-культурного  центра  –  филиала  Межпоселенческого  учреждения
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культуры «Районный Дом культуры»  Кормиловского  муниципального  района
Омской области;

 Илья  Закрасовский,  солист  Лукьяновскогоцентра  культуры  и  досуга
Одесского муниципального района Омской области. 

Жюри рекомендовало финалистам с учётом всех замечаний и пожеланий
поучаствовать  в  XXII Российском  детском  фестивале  «Казачок»  (по  мере
возможности решения финансовых затрат). 

Участие  в  фестивале  в  2015  году  не  предусмотрено  из-за  отсутствия
финансового  обеспечения  из  средств  областного  бюджета.  В  2015  году  в
фестивале не участвовали.

Театрализованная  этно-выставка  «Сказания  великой  степи», Парк
культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ, 2 августа. 

Организатор:  Общественная  организация  Региональная  казахская
национально-культурная автономия Омской области при участии БУК «Омский
Дом Дружбы». Участие Омской областной общественной организации казаков
«Станица  «Радонежская»  (джигитовка,  фланкировка  показательные
выступления), атаман станицы С.М. Шалаев. 

Форум «Россия – это мы!», посвящённый Дню народного единства:
круглый стол по вопросам профилактики экстремизма, терроризма, ксенофобии
и национализма с  участием представителей  органов  государственной  власти,
правоохранительных  органов  и  силовых  структур,  научного  сообщества,
национально-культурных  объединений,  молодёжных  общественных
организаций,  казачьих  обществ  Омской  области  в рамках  постоянно
действующей дискуссионной площадки «Диалог – путь к согласию» в рамках
Форума  «Россия  -  это  мы!»,  30  октября,  БУК  «Омский  Дом  Дружбы».
Выступление атамана станицы «Радонежская» С.М. Шалаева.

Соборная  площадь,  4  ноября:  участие  народного  фольклорно-
этнографического  ансамбля  «Ермак»  Омской  региональной  общественной
организации  «Центр  казачьей  культуры  «Ермак»,  рук.  И.Г.  Чумаков,
муниципального народного ансамбля «Родники» Таврического муниципального
района,  рук.  И.Н.  Бондаренко,  муниципального  ансамбля  казачьей  песни
«Станичники»  Марьяновского  муниципального  района  Омской  области,
руководитель  И.И.  Эйленберг, Омской  областной  общественной  организации
казаков  «Станица  «Радонежская»  (тачанка,  верховые),  атаман  станицы  С.М.
Шалаев. 

Участие представителей ОРОО «Центр казачьей культуры «Ермак»
во  II Международном  фестивале  казачьей  культуры  и  народного
творчества «Алтай – традиции и слава», г. Белокуриха, Алтайский край, 8
– 9 августа.

На  странице  Омского  Дома  Дружбы  в  социальной  сети  «Мой  мир»
размещен видеофильм о казаке - мастере народного творчества Некрасове А. Е.,
где  представлен  мастер-класс  по  плетению  казачьих  нагаек.  Количество
просмотров фильма составляет - 5212. 
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Деятельность Омского Дома Дружбы по популяризации традиционной
казачьей культуры отражена на сайте Омского Дома Дружбы (www.dd.оmsk.ru);
сайте Министерства культуры Омской области, в социальных сетях «Mail.ru»,
«ВКонтакте», Одноклассники», «Facebook», видеохостинге «YOUTUBE».

Активно  тема  развития  казачества  отражается  на  странице  издания
Министерства культуры Омской области – журнала «Омское наследие».

Деятельность Омского Дома Дружбы
по сохранению межнационального согласия, профилактике проявлений

национализма и экстремизма

Объективной  реальностью  сегодняшнего  дня  становится  рост
межэтнической и межконфессиональной напряженности в мире. Национализм и
религиозная  нетерпимость  создают  идеологическую  базу  для  самых
радикальных  группировок  и  течений,  разделяющих  общества,  разрушающих
государства.  В  сложных социальных условиях  наибольшему деструктивному
влиянию подвержены дети, подростки, молодежь. И в современной России, с ее
многообразием языков, традиций, этносов, культур, активными миграционными
процессами, экстремизм и его крайнее выражение – терроризм становятся едва
ли не главной угрозой человеку и обществу. 

В Омской области накоплен  богатый опыт совместной работы органов
власти  и  общественности  по  сохранению  этнокультурного  многообразия
народов, укреплению межэтнических отношений, развитию межнационального
сотрудничества. 

Все  мероприятия,  проводимые Омским Домом Дружбы,  национально-
культурными объединениями направлены на гармонизацию межнациональных
отношений,  развитие  языкового  и  этнокультурного  многообразия  Омского
Прииртышья,  популяризацию  истории  и  культур  народов  региона,
профилактике и раннему предупреждению конфликтов в сфере межэтнических
отношений межэтнических отношений. 

Омский Дом Дружбы и НКО активно в течение года принимали участие
в  многочисленных  мероприятиях,  направленных  на  сохранение
этноконфессионального мира и гражданского согласия: 

в организации и проведении диалоговой площадки «Опыт практической
реализации деятельности по профилактике молодёжного экстремизма» в рамках
форума по профилактике экстремизма среди молодёжи «Все свои», 19 февраля,
Омская юридическая академия; 
 в  организации  и  проведении совещания  заместителей  директоров,
курирующих  воспитательную  работу  в  профессиональных  образовательных
организациях «Профилактика экстремизма в молодежной среде через развитие
межэтнического  культурного  диалога»  совместно  с  Министерством
образования Омской области, в рамках постоянно действующей дискуссионной
площадки «Диалог – путь к согласию», 27 февраля, Омский Дом Дружбы;
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 участие  Общественной  организации  Региональная  татарская
национально-культурная  автономия  Омской  области  «Маданият»  в  семинаре
«Роль татарских женщин в семье и обществе» Всемирного Конгресса татар и
женской организации «Ак калфак», 28 марта, г. Казань;
 в  организации  и  проведении  встречи  делегации  –  представителей
молодежного  сообщества  Павлодарской  области  Республики  Казахстан  в
рамках  реализации  плана  мероприятий  на  2013-2015  годы  по  реализации
Соглашения между Администрацией Омской области Российской Федерации и
Акиматом  Павлодарской  области  Республики  Казахстан  о  торгово-
экономическом,  научно-техническом и культурном сотрудничестве,  а  также в
целях  расширения  молодежного  сотрудничества,  укрепления  дружественных
связей с приграничными регионами Российской Федерации, 31 марта, Омский
Дом Дружбы;  
 участие  Общественной  организации  Региональной  казахской
национально-культурной  автономии  Омской  области  в  работе  V
Международного молодежного Форума приграничного сотрудничества «БIРЛIК
– ЕДИНСТВО. KZ», 8-10 апреля, Республика Казахстан, г. Павлодар; 
 участие в диалоговой площадке «Участие национальных и религиозных
общественных объединений в сохранении мира и согласия в регионе» в рамках
Регионального  Форума  «Общество  и  власть:  открытый  диалог»,  22  апреля,
Областной Экспоцентр; 
 участие  в  работе  Первого  областного  Слета  казачьей  молодежи,  23
апреля, Сибирский казачий институт технологий и управления (филиал) ФГБОУ
ВО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского»);
 участие в работе круглого стола «Гражданско-патриотическое воспитание
молодежи в современных условиях», 26 мая,  Региональный центр по связям с
общественностью;
 участие  в  работе  круглого  стола  «Взаимодействие  Церкви  и
общественных  организаций  Омского  региона  в  вопросах  сохранения
традиционных   ценностей»  в  рамках IV Кирилло-Мефодиевских  чтений,  28
мая, Региональный центр по связям с общественностью;
 участие  в  XXI Заседании  Координационного  совета  по  культуре  при
Министерстве  культуры  Российской  Федерации.  Участие  во  Всероссийской
конференции для региональных и муниципальных органов власти по вопросам
развития национальных культур, 28-30 мая, г. Ялта, Республика Крым;
 семинар  «Клуб  межнациональных  инициатив»,  8-11  октября,  г.
Красноярск;
 семинар  Общероссийского  движения  «Ассоциация  финно-угорских
народов России», 30 октября, г. Москва;
 XVIII Конференция лидеров зарубежных сообществ, 4- 6 ноября, г. Сеул,
Южная Корея;
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 участие  в  работе  семинара  «Формирование  культуры  семейных
отношений  подрастающего  поколения  на  основе  христианской  системы
ценностей в контексте Стратегии развития воспитания в Российской Федерации
на период до 2025 года», БУК Омской области «ОГОНБ им. А.С. Пушкина, 12
ноября;
 участие  в  областной  гражданско-патриотической  игре  «Мы  вместе»,
подготовленной  совместно  с  Министерством  образования  Омской  области,
Омский промышленно-экономический колледж, 17 ноября. 

При информационной и методической поддержке Омского Дома Дружбы
совместно с Министерством образования Омской области 17 ноября в Омском
промышленно-экономическом  колледже  проходила  областная  гражданско-
патриотическая  игры  «Мы  –  вместе!»  в  рамках  мероприятий  по
противодействию  экстремизму  среди  обучающихся  профессиональных
образовательных  организаций.  Представители  30  ССузов  региона
познакомились  с  передвижной  выставочной  экспозицией  «Омская  область  –
территория согласия», рассказывающей о мероприятиях областного фестиваля
национальных  культур  «Единение»,  выставкой  национальных  костюмов
народов,  проживающих на территории Омской области.  Сотрудники Омского
Дома Дружбы  приняли участие в работе жюри,  выступили с презентацией на
тему: «Опыт Омского Дома Дружбы и национально-культурных объединений
Омской области в деятельности по профилактике экстремизма в регионе».
 участие  в  работе  круглого  стола  «Вопросы  адаптации  и  интеграции
иностранных  граждан  в  Омском  регионе:  состояние  и  перспективы»,
Региональный центр по связям с общественностью, 20 ноября;
 II государственный конгресс, посвященный 20-летию работы молодежных
организаций Азербайджана, 25 ноября, г. Баку, Республика Азербайджан.

На  базе  Омского  Дома  Дружбы  с  2009  года  работает  дискуссионная
площадка «Диалог – путь к согласию» с участием руководителей национально-
культурных  объединений,  молодежных  общественных  организаций,
представителей органов власти, разных ведомств. 

30 октября в Омском Доме Дружбы состоялся круглый стол по вопросам
профилактики экстремизма, терроризма, ксенофобии и национализма в рамках
постоянно действующей дискуссионной площадки «Диалог – путь к согласию»
с участием 100 представителей органов государственной власти, общественных
организаций и актива национально-культурных объединений. В работе круглого
стола было обсуждено 11 докладов,  по итогам работы принято обращение к
жителям Омской области.

4 ноября на Соборной площади в рамках  Форума «Россия — это мы!»,
посвящённого  Дню  народного  единства  проходила  праздничная  программа
«Моя Россия – моя судьба!», посвященная Дню народного единства. Программа
включала:  гражданско-патриотическую  акцию  и  флаг-шоу  с  участием
молодежных,  профсоюзных,  национально-культурных  общественных
организаций,  волонтерских,  студенческих  отрядов.  Активное  участие  в
организации  приняли  члены  молодежных  общественных  организаций,
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делегации  высших  учебных  заведений,  учреждений  среднего
профессионального образования, Федерация Омских профсоюзов.  

В  2015  году  в  рамках  модульного  просветительского  проекта
«Национальная культура  Омского  Прииртышья» (сентябрь  –  ноябрь  2015 г.),
поддержка  которого  осуществлялась  в  рамках  реализации  программы
социальных  инвестиций  «Родные  города»  на  средства,  предоставленные  ОА
«Газпромнефть  -  ОНПЗ»,  было  проведено  масштабное  социологическое
исследование, объектом которого стали 300 участников проекта (дети от 9 до 15
лет),  а  предметом  исследования  –  мониторинг  эффективности  деятельности
БУК «Омский Дом Дружбы»; общее отношение детей к окружающему миру и
их социальные установки в различных сферах взаимодействия, где проявляются
толерантность человека. 

Определение  динамики  качественных  показателей  проекта  происходило
путем социологического исследования «Индекс толерантности». 

В  ходе  проекта  произошло  непосредственное  знакомство  участников
проекта  с  творчеством  народов,  проживающих  на  территории  Омского
Прииртышья (русские,  белорусы,  украинцы,  латыши,  казахи,  татары,  немцы,
узбеки, армяне, корейцы). 

Культурно-досуговая деятельность по месту жительства.

В 2015 году показатели данного вида деятельности по сравнению с 2014
годом  выросли  незначительно.  Для  жителей  микрорайона  в  Омском  Доме
Дружбы были проведены следующие мероприятия:
 праздничный  межнациональный  концерт  «Славное  звание  -  защитник
Отечества»;
 народный праздник «Масленичные гуляния»;
 праздничный  концерт,  посвященный  Международному  женскому  8  Марта
«Желаю вам!»
 концерт  «Цирк  нашего  детства»  образцового  циркового  коллектива
«Каскад»;
 концерт  «Язгы  буляк  –  Весенний  подарок»  с  участием  творческих
коллективов  Омской  области  совместно  с  Региональной  татарской
национально-культурной автономией «Маданият»; 
 концертная  программа  «Журавли  России»  народного  хора  ветеранов
«Современник»;
 концертная  программа  «Венок  дружбы»  с  участием  народной  вокальной
студии «Аманат» Региональной казахской национально-культурной автономии
Омской области, хореографического коллектива «Айгерим» ОРОО «Сибирский
центр  казахской  культуры  «МОЛДИР»,  ансамбля  песни  и  танца  «Алмаз»
Региональной татарской национально-культурной автономии «Маданият»;
 межнациональный праздничный концерт «Великий май – Победный май!»,
посвященный 70-годовщине Дня Победы;
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 концертная  программа  русского  камерного  оркестра  «Лад»  «Салют,
Победа!»;
 концертно-игровые программы «В родной моей сторонушке», познавательно-
игровая  программа  «Национальная  костюмерная  приглашает» (в  рамках
модульного  просветительского  проекта  «Национальная  культура  Омского
Прииртышья»)  для школ и пришкольных лагерей;
 театрализованная  концертно-игровая  праздничная  программа  «Поиграем  в
школу», посвященная Дню знаний;
 концерт  ансамбля  песни  и  пляски  «Красная  звезда»  Ракетных  Войск
Стратегического назначения;
 благотворительный кулинарный фестиваль «Кухни народов мира» совместно
с ОРОО «Общероссийское объединение корейцев»;
 этно - ярмарка изделий национальных ремесел и промыслов в Дни татарской
культуры  в  городе  Омске  и  концерт  для  участников  и  гостей  совместно  с
Региональной татарской национально-культурной автономией «Маданият»;
 торжественное  собрание,  посвященное  пятилетнему  юбилею  общества
инвалидов «Лювена» Октябрьского Административного округа;
 юбилейный  праздничный  концерт,  посвященный  30-летию  БОУ  Г.  Омска
«Гимназия № 43»;
 праздник национальных культур «Два народа – одна дорога» совместно  с
Омским региональным всеосетинским общественным движением «Ирыстон»;
 моноспектакль  Абая  Кунанбаева  в  исполнении  известного  мастера
художественного  чтения  из  Павлодарского  областного  казахского
драматического театра Данияла Асенова;
 концертная программа «Жизнь – это цирк! Цирк – это жизнь!»; 
 концертная  программа  «Радуга  желаний» совместно  с  Омским
региональным фондом поддержки творческой молодежи «Содружество»;
 новогодние театрализованные программы «Мультснежок».

Участниками  этих  мероприятий  стали  10348  человек  (в  2014  году  –
10285 человек), в том числе дети младшего и среднего  школьного возраста  -
4475 человек (в 2014 году – 4387 человек).

Благотворительная деятельность

В  2015  году  количество  мероприятий  по  сравнению  с  2014  годом
сохранилось, практически, на прежнем уровне (2014 год - 30, а в 2015 году - 34),
а  количественный  показатель  благотворительной  деятельности  за  2015  год
сократился на 1214 человек по сравнению с 2014 годом. В основном это связано
с реализацией модульного просветительского проекта «Национальная культура
Омского Прииртышья». Это объясняется следующим: мероприятия модульного
проекта  проходили  для  постоянной  целевой  аудитории  (100  человек  -
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социальные сироты,  дети-инвалиды),  а  при  подсчете  эта  цифра  учитывается
только единожды.

Так же в этом году народный хор ветеранов «Современник» -  один из
самых  активных  участников  благотворительной  деятельности  Дома  Дружбы
сократил  количество  благотворительных  выездных  мероприятий,  в  связи  со
сменой  руководителя.  Прекратилось  сотрудничество  с  БСУСО  «Неженским
геронтологическим  центром»  из-за  отсутствия  транспорта  для  доставки
коллективов к месту выступления, что тоже повлияло на снижение показателей
по  количеству участников и зрителей.

См.  приложение  №4  «Благотворительная  работа  отдела  культурно  -
досуговой деятельности в 2015 году»
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Таблица № 11. Благотворительная и шефская работа БУК «Омский Дом Дружбы» в 2015 году. 

№
п\
п

Мероприятие Дата
проведе

ния

Коллективы - участники Количество 
зрителей и
участников

(чел.)
Благотворительная деятельность

БУ КЦСОН «Вдохновение»

1. Рождественские песнопения хора 
любительской песни «Вдохновение»

11.01 Хор любительской песни «Вдохновение» 50

2. Мастер-класс по изготовлению праздничных 
открыток «С праздником, дорогие мужчины»

17.02. Специалисты отдела культурно - досуговой 
деятельности

27

3. Концертная программа «Цирк нашего 
детства»

24.02 Образцовый цирковой коллектив «Каскад»
Омского Дома Дружбы

36

4. Концертно-игровая программа «Чак-чак» 26.02. Образцовая фольклорная студия «Омет» местной
омской городской татарской национально-
культурной автономии  

33

5. Мастер-класс по изготовлению шляпок-
игольниц

18.03. Специалисты отдела культурно - досуговой 
деятельности

16

6. Творческая встреча «Я от солнца рожден» 29.03. Солисты народного фольклорно-
этнографического ансамбля «Молдир» ОРОО 
«Сибирский центр казахской культуры 
«МОЛДИР»

44

7. Мастер-класс по изготовлению сувениров
«Примите в подарок»

08.04. Специалисты отдела культурно - досуговой 
деятельности 

22

8. Концертная программа « А музыка звучит…» 16.04. Народный вокальный ансамбль «Хрустальные 
грезы» Общественной организации «Союз 
немцев Сибири»

35
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№
п\
п

Мероприятие Дата
проведе

ния

Коллективы - участники Количество 
зрителей и
участников

(чел.)
9. Концертная программа, посвященная Дню 

Победы
06.05 Народный хор украинской песни «Сирий клин» 

ОРОО «Сибирский центр украинской культуры 
«Сирий клин»

47

10 Мастер-класс по изготовлению шляпок-
игольниц «Шляпка»

13.05. Специалисты отдела культурно - досуговой 
деятельности 

19

11 Творческая встреча «Звенит серебряный 
голос домбры» или философия ее жизни. 
Героиня Алтынай Жунусова 

29.09. Руководитель народного фольклорно-
этнографического ансамбля «Молдир» ОРОО 
«Сибирский центр казахской культуры 
«МОЛДИР»

22

12 Участие в праздничной программе, 
посвященной Дню пожилого человека

29.09. Специалисты отдела культурно-досуговой 
деятельности Совместно с КТОС «Восточный»

31

13 Мастер-класс по изготовлению по 
изготовлению цветов из фольги

14.10. Специалисты отдела культурно - досуговой 
деятельности

24

14 Творческая встреча  с ансамблем авторской 
песни «Надежда». Литературно-музыкальная
композиция «Где ты, счастье мое»»

16.11. Творческий ансамбль авторской песни 
«Надежда»

31

15 Мастер-класс по изготовлению праздничных 
открыток «Любимой маме»

25.11. Специалисты отдела культурно - досуговой 
деятельности

29

БУ Омской области «Центр социальной помощи семье и детям» (с социальной гостиницей)

16 Цирковое представление «Разноцветные 
горошины», посвященное Дню инвалидов

03.12. Образцовый цирковой коллектив «Каскад» 
Омского Дома Дружбы

30

Санитарно-гигиенический корпус Омского государственного  медицинского университета

17 Концерт для детей с ограниченными 30.05 Образцовый цирковой коллектив «Каскад» 42
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№
п\
п

Мероприятие Дата
проведе

ния

Коллективы - участники Количество 
зрителей и
участников

(чел.)
возможностями Омского Дома Дружбы

Омская Епархия Русской Православной церкви

18 Участие в благотворительном 
рождественском концерте «Христос 
рождается, славите!»
(концертный зал Омской филармонии)

16.01 Народный ансамбль танца «Сибирские узоры» 
Омского Дома Дружбы

13

Воскресная школа (клуб по месту жительства Гашека, 20)

19 «Святочные гуляния» в святые дни 11.01 Образцовый фольклорный ансамбль «Дивно» 
Омского Дома Дружбы

48

БОУ г. Омска «СОШ № 18»

20 Мастерская национального декоративно-
прикладного творчества «Город мастеров»

23.03 Специалисты отдела культурно - досуговой 
деятельности, народный фольклорный ансамбль 
«Дайна»  ОРОО «Латышский национально-
культурный центр «Звайгзните» 

24

Итого            623
Модульный просветительский проект «Национальная культура Омского Приртышья» в рамках программы социальных 
инвестиций «Родные города» при финансовой поддержке ОАО «Газпромнефть – ОНПЗ», направленный на ознакомление 
детей младшего и среднего школьного возраста разных категорий (социального статуса) с многообразием культур народов, 
проживающих на территории Омского Прииртышья
КОУ «Детский дом № 4»

21 Модуль «Надо жить играя» - станционная 16.09 Специалисты отдела культурно - досуговой 40*
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№
п\
п

Мероприятие Дата
проведе

ния

Коллективы - участники Количество 
зрителей и
участников

(чел.)
игра деятельности, ОРОО «Сибирский центр 

казахской культуры «МОЛДИР», ОРОО 
«Латышский национально-культурный центр 
«Звайгзните, МБНКА «Омские белорусы»

22 Модуль «Домбра моего дедушки» - 
концертно-игровая программа

23.09 Специалисты отдела культурно - досуговой 
деятельности, народная вокальная студия 
«Аманат» ОО Региональной казахской НКА, 
Омская региональная ОО «Казахский 
национально-культурный центр», 
Хореографический коллектив «Айгерим» ОРОО 
«Сибирский центр казахской культуры 
«МОЛДИР»

37*

23 Модуль «Традиционные календарные 
праздники народов Омского Приртышья: 
татарский праздник Сабантуй»

30.09 Специалисты Омского Дома Дружбы,  
образцовая фольклорная студия «Омет» местной
омской городской татарской национально-
культурной автономии  

39*

24 Модуль «Город мастеров» - мастерская 
национального декоративно-прикладного 
творчества

07.10 Специалисты Омского Дома Дружбы,  кружок 
«Збижжя», ОРОО «Латышский национально-
культурный центр «Звайгзните,

34*

25
Модуль «Национальная костюмерная 
приглашает...»
(в Доме Дружбы)

14.10 Специалисты Омского Дома Дружбы,  «ОО 
Омская городская немецкая НКА, ОРОО 
Сибирский центр казахской культуры 
«МОЛДИР», кружок «Збижжя»

45*

26 Модуль «В родной моей сторонушке» - 
концертно-игровая программа

21.10 Народный фольклорно-этнографический 
ансамбль «Ермак» Омской региональной 
организации  «Центр казачьей культуры «Ермак»

37*
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№
п\
п

Мероприятие Дата
проведе

ния

Коллективы - участники Количество 
зрителей и
участников

(чел.)
27 Модуль «Большой осенний бум» - концерт 

образцового циркового коллектива «Каскад»
20.11 Специалисты отдела культурно - досуговой 

деятельности
Образцовый цирковой коллектив «Каскад»
Омского Дома Дружбы

46*

КОУ «Адаптивная школа – интернат №15»

28 Модуль «Город мастеров» - мастерская 
национального декоративно-прикладного 
творчества

23.09 Специалисты Омского Дома Дружбы,  ОРОО 
«Латышский национально-культурный центр 
«Звайгзните, РОО «Омский областной финно-
угорский культурный центр», ОРОО «Финская 
Сибирская Ассоциация»

79*

29 Модуль «Надо жить играя» - станционная 
игра

30.09 Специалисты Омского Дома Дружбы, ОРОО 
«Сибирский центр казахской культуры 
«МОЛДИР», ОРОО «Латышский национально-
культурный центр «Звайгзните

77*

30 Модуль «Традиционные календарные 
праздники народов Омского Приртышья: 
татарский праздник Сабантуй»

07.10 Специалисты Омского Дома Дружбы, ансамбль 
«Алмаз» ОО Региональной татарской НКА 
«Маданият»

77*

31 Модуль «Национальная костюмерная 
приглашает...»
(в Доме Дружбы)

14.10 Специалисты Омского Дома Дружбы, ОООО 
«Украинский культурный центр им. Т.Г. 
Шевченко», ОРОО «Сибирский центр казахской 
культуры «МОЛДИР», ОО Омская городская 
немецкая НКА

88*

32 Модуль «Домбра моего дедушки» - 
концертно-игровая программа

21.10 Домбровый ансамбль «Орнек – Узоры» ОО 
Региональной казахской НКА, 

78*
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№
п\
п

Мероприятие Дата
проведе

ния

Коллективы - участники Количество 
зрителей и
участников

(чел.)
хореографический коллектив «Айгерим» ОРОО 
«Сибирский центр казахской культуры 
«МОЛДИР»

33 Модуль «В родной моей сторонушке» - 
концертно-игровая программа

28.10 Специалисты Омского Дома Дружбы, 
Сибирский культурный центр

78*

34 Модуль «Большой осенний бум» - концерт 
образцового циркового коллектива «Каскад»

18.11 Специалисты отдела культурно - досуговой 
деятельности
Образцовый цирковой коллектив «Каскад»
Омского Дома Дружбы

82*

Итого по модульному проекту              155
ВСЕГО:                     778              
Всего: 
Мероприятий - 34
Количество участников и зрителей – 778 человек

* эти данные не суммируются к итоговой цифре по таблице, здесь учитывается целевая аудитория благополучателей 
(воспитанники КОУ «Детский дом № 4» -30 человек, КОУ «Адаптивная школа – интернат №15» - 70 человек) – 100 
человек и участники творческих коллективов национально - культурных объединений, Омского Дома Дружбы, а также 
их специалисты, которые реализуют проект – 55 человек. 

142



Таблица  № 12. Благотворительная и шефская деятельность национально-культурных объединений Омской
области в 2015 году

№
п/п

Наименование учреждения Название мероприятия Дата
проведения

Коллективы-участники Кол-во
зрителей и
участников

(чел)

1 БУ КЦСОН «Рябинушка» ЦАО Благотворительная экскурсия в 
Сибирский культурный центр 
(отдел русской традиционной 
культуры БУК Омской области 
«Государственный центр народного
творчества»)

22 января Омская областная общественная 
организация «Центр славянских 
традиций»

21

2 Союз пенсионеров Центрального
Административного Округа

Благотворительная экскурсия для 
пенсионеров в Сибирский 
культурный центр (отдел русской 
традиционной культуры БУК 
Омской области «Государственный 
центр народного творчества»)

26 января Омская областная общественная 
организация «Центр славянских 
традиций»

25

3 БОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 81»

Благотворительная экскурсия для 
детей в Сибирский культурный 
центр (отдел русской традиционной
культуры БУК Омской области 
«Государственный центр народного
творчества»)

27 января Омская областная общественная 
организация «Центр славянских 
традиций»

28

4 БОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 69»

Благотворительная экскурсия в 
Сибирский культурный центр 
(отдел русской традиционной 
культуры БУК Омской области 
«Государственный центр народного
творчества»)

2 февраля Омская областная общественная 
организация «Центр славянских 
традиций»

21
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№
п/п

Наименование учреждения Название мероприятия Дата
проведения

Коллективы-участники Кол-во
зрителей и
участников

(чел)

5 БОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 69»

Благотворительная экскурсия в 
Сибирский культурный центр 
(отдел русской традиционной 
культуры БУК Омской области 
«Государственный центр народного
творчества»)

4 февраля Омская областная общественная 
организация «Центр славянских 
традиций»

21

6 БОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 69»

Благотворительная экскурсия в 
Сибирский культурный центр 
(отдел русской традиционной 
культуры БУК Омской области 
«Государственный центр народного
творчества»)

10 марта Омская областная общественная 
организация «Центр славянских 
традиций»

21

7 БОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 69»

Благотворительная экскурсия в 
Сибирский культурный центр 
(отдел русской традиционной 
культуры БУК Омской области 
«Государственный центр народного
творчества»)

11 марта Омская областная общественная 
организация «Центр славянских 
традиций»

26

8 БОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 148»

Благотворительная экскурсия в 
Сибирский культурный центр 
(отдел русской традиционной 
культуры БУК Омской области 
«Государственный центр народного
творчества»)

9 апреля Омская областная общественная 
организация «Центр славянских 
традиций»

21

9 БОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 148»

Благотворительная экскурсия в 
Сибирский культурный центр 
(отдел русской традиционной 

10 апреля Омская областная общественная 
организация «Центр славянских 
традиций»

26
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п/п

Наименование учреждения Название мероприятия Дата
проведения

Коллективы-участники Кол-во
зрителей и
участников

(чел)

культуры БУК Омской области 
«Государственный центр народного
творчества»)

10 БУ КЦСОН «Вдохновение» Концертная программа «День 
украинской культуры»

6 мая Омская региональная 
общественная организация 
«Сибирский центр украинской 
культуры «Сiрий Клин»

25

11 БУ КЦСОН «Родник» Концерт, посвященный Дню 
Победы «По строкам военных лет»

14 мая Омская региональная 
общественная организация 
«Сибирский центр украинской 
культуры «Сiрий Клин»

16

12 Бюджетное стационарное
учреждение социального

обслуживания Омской области
«Нежинский геронтологический

центр»

Благотворительный концерт, 
посвященный снятию блокады 
Ленинграда

30 января Омская региональная 
общественная организация 
«Центр казачьей культуры 
«Ермак»

30

13 Бюджетное стационарное
учреждение социального

обслуживания Омской области
«Нежинский геронтологический

центр»

Концертная программа ко Дню 
защитника Отечества

20 февраля Омская региональная 
общественная организация 
«Центр казачьей культуры 
«Ермак»

32

14 БОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 99»

Лекция-концерт «Культура казаков 
Сибири»

24 мая Омская региональная 
общественная организация 
«Центр казачьей культуры 
«Ермак»

100
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№
п/п

Наименование учреждения Название мероприятия Дата
проведения

Коллективы-участники Кол-во
зрителей и
участников

(чел)

15 КТОС «Южный» Концерт, посвященный 
Международному дню пожилых 
людей

1 октября Омская региональная 
общественная организация 
«Центр казачьей культуры 
«Ермак»

50

16 КОУ «Детский дом № 4» Лекция-концерт «Культура казаков 
Сибири»

21 октября Омская региональная 
общественная организация 
«Центр казачьей культуры 
«Ермак»

25

17 БУ КЦСОН «Вдохновение» Концертная программа «Ой 
полечко, поле»

18 мая Омская областная общественная 
организация «Украинский 
культурный центр им. Т.Г. 
Шевченко»

27

18 г. Омск Помощь школьникам к новому 
учебному году из 
малообеспеченных семей

1 сентября Омская областная общественная 
организация «Украинский 
культурный центр им. Т.Г. 
Шевченко»

10

19 Благотворительная католическая
организация «Каритас»

Концертная программа , 
посвященная дню пожилого 
человека

1 октября Омская областная общественная 
организация «Украинский 
культурный центр им. Т.Г. 
Шевченко»

56

20 БОУ «Городской психологический
оздоровительно-образовательный

центр»

 Проведение цикла мероприятия 
для детей с ограниченными 
возможностями

май Местная белорусская 
национальная культурная 
автономия «Омские белорусы»

36

21 БУ КЦСОН «Вдохновение» Концертная программа 
«Я от солнца рожден» 

31 марта Омская региональная 
общественная организация 
«Сибирский центр казахской 

13
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проведения

Коллективы-участники Кол-во
зрителей и
участников

(чел)

культуры «МОЛДIР»

22 БУ КЦСОН «Вдохновение» Концертная программа 
«Мой саз играет веселей»

1 мая Омская городская общественная 
организация татарская 
национально-культурная 
автономия

20

23 БУ КЦСОН «Вдохновение» Концертная программа «Соседи, 
земляки, соотечественники»

21 октября Омская городская общественная 
организация татарская 
национально-культурная 
автономия

22

24 БУ КЦСОН «Вдохновение» Творческая встреча с активистами 
центра

17 ноября Омская городская национально-
культурная автономия чувашей 
«ЮЛТАШ»

25

25 КОУ «Детский дом № 3» Благотворительный концерт «Дети-
детям» созданный при помощи 
детских творческих коллективов и 
игровая программа «Путешествие 
по временам года»  

17 февраля Омская областная общественная 
организация «Детский центр 
немецкой культуры «Хоффнунг»

35

26 КОУ «Детский дом № 6» Благотворительный концерт и 
игровая программа «Дети-детям» 
созданные при помощи детских 
творческих коллективов

19 апреля Омская областная общественная 
организация «Детский центр 
немецкой культуры «Хоффнунг»

23

27 КОУ «Детский дом № 3» Благотворительный концерт и 
игровая программа «Дети-детям» 
созданные при помощи детских 
творческих коллективов

13 мая Омская областная общественная 
организация «Детский центр 
немецкой культуры «Хоффнунг»

30
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28 КОУ «Детский дом № 3» Благотворительная игра «Мы 
вместе!»

23 сентября Омская областная общественная 
организация «Детский центр 
немецкой культуры «Хоффнунг»

25

29 КОУ «Детский дом № 3» Благотворительный концерт 
«Путешествие с обезьянкой»

26 декабря Омская областная общественная 
организация «Детский центр 
немецкой культуры «Хоффнунг»

30

30 БУ КЦСОН «Вдохновение» Концертная программа «А музыка 
звучит…» с участием народного 
вокального ансамбля «Хрустальные
грезы»

14 апреля Общественная организация «Союз
немцев Сибири»

36

31 БУ КЦСОН «Вдохновение» Благотворительный концерт 16 апреля Общественная организация «Союз
немцев Сибири»

30

32 БУ КЦСОН «Любава» Праздничный концерт для пожилых
людей

30 ноября Общественная организация «Союз
немцев Сибири»

53

33 БОУ г.Омска "Средняя
общеобразовательная школа №144"

Благотворительная новогодняя 
акция для детей с ограниченными 
возможностями «Подари детям 
радость» 

декабрь Омское региональное отделение 
общероссийской общественной 
организации «Общероссийское 
объединение корейцев»

20

Адресная благотворительная деятельность

34 Мечеть «Хаир Иксан» Благотворительная акция, 
посвященная Новому году 
(благотворительный обед – 500 
чел.) 

10 января Общественная организация 
Региональная казахская 
национально-культурная 
автономия Омской области

35 Мечеть «Хаир Иксан» Благотворительная акция, 23 февраля Общественная организация 
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 посвященная Дню защитника 
Отечества (поздравление, 
благотворительный обед - 500 чел.)

Региональная казахская 
национально-культурная 
автономия Омской области

36 Мечеть «Хаир Иксан» Благотворительная  акция  к
тюркскому  празднику  Навруз
(угощение  национальными
блюдами – 400 чел.)

март Общественная организация 
Региональная казахская 
национально-культурная 
автономия Омской области

37 Мечеть «Хаир Иксан» Благотворительная акция, 
посвященная 8 Марта

март Общественная организация 
Региональная казахская 
национально-культурная 
автономия Омской области

38 Мечеть «Хаир Иксан» Поздравление  ветеранов  войны  и
тружеников  тыла  с  Днем  Победы
(благотворительные  обеды  –  300
чел.)

9 мая Общественная организация 
Региональная казахская 
национально-культурная 
автономия Омской области

39 Мечеть «Хаир Иксан» Благотворительная акция, 
посвященная Дню защиты детей

1 июня Общественная организация 
Региональная казахская 
национально-культурная 
автономия Омской области

40 БУК «Омский Дом Дружбы» Спонсорская  помощь  при
проведении   XIII регионального
конкурса  детского  казахского
творчества  «Анши  балапан  –
Поющий  птенец»  (приобретение
призов)

21 ноября Общественная организация 
Региональная казахская 
национально-культурная 
автономия Омской области

41 Исилькульский, Москаленский,
Марьяновский муниципальные

Оказание методической и 
практической помощи всем 

в течение года Омская региональная 
общественная организация 
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районы Омской области
(Центры казахской культуры)

казахским центрам (предоставление
сценических костюмов и 
фонограмм)

«Сибирский центр казахской 
культуры «МОЛДIР»

42 ФГБОУ ВПО «Омский
государственный технический

университет»

Благотворительная акция (передача 
литературы на казахском языке  для
Медиа Центра ОмГТУ - 4шт.)

Омская региональная 
общественная организация 
«Сибирский центр казахской 
культуры «МОЛДIР»

43 Горьковский муниципальный район Благотворительная акция (передача 
литературы на казахском языке  - 6 
шт.) Горьковской центральной 
библиотеке

Омская региональная 
общественная организация 
«Сибирский центр казахской 
культуры «МОЛДIР»

44 Уленкульский центр татарской
культуры Большереченского

муниципального района

Спонсорская помощь в участии 
народного ансамбля татарской 
песни «Наза» во Всероссийском 
фестивале татарского фольклора 
«Тугаряк уен» в г. Екатеринбурге 
(оплата проезда)

Общественная организация 
татарская национально-культурная 
автономия Омской области 
«Маданият»

45 Уленкульский центр татарской
культуры Большереченского

муниципального района

Спонсорская помощь в участии 
ансамбля «Голляр» Уленкульской 
среднейобщеобразовательной 
школы во Всероссийском конкурсе 
«Урал сандугачы» (оплата проезда)

Общественная организация 
татарская национально-культурная 
автономия Омской области 
«Маданият»

46 Уленкульский центр татарской
культуры Большереченского

муниципального района

Спонсорская помощь в 
реконструкции детского сада в с. 
Уленкуль  

Общественная организация 
татарская национально-культурная 
автономия Омской области 
«Маданият»

47 Муниципальные районы Омской Передача благотворительной декабрь Общественная организация «Союз 
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области помощи в районы Омской области немцев Сибири»

48 КОУ «Детский дом № 1» Благотворительная акция (сбор 
игрушек для детей)

сентябрь Омская региональная 
общественная организация 
«Немецкое культурное общество 
«Согласие»

49 г. Омск Оказание гуманитарной помощи 
для малообеспеченных семей 
российских немцев (223 
продуктовых набора)

декабрь Омская городская немецкая 
национально-культурная 
автономия

50 ОО БКО «Каритас» Оказание помощи 
малообеспеченным семьям  (сбор 
вещей)

январь Омская региональная 
общественная организация 
«Польское культурно-
просветительское общество 
«RODZINA – СЕМЬЯ»

51 БУ КЦСОН «Любава» Предоставление новогодних 
подарков  в количестве 20 штук 

декабрь Региональная общественная 
организация « Омский областной 
финно-угорский культурный 
центр»

52 г. Омск Оказание помощи одиноким людям 
и малоимущим семьям  
(продовольственные наборы, 
лекарства, патронажная помощь), 
работает благотворительная 
столовая

ежемесячно Омская Городская общественная 
организация развития еврейской 
культуры «Шалом-XXI век» 
(Привет - XXI век)

53 г. Омск Материальная помощь беженцам из
Украины

В течение года Омская региональная 
общественная организация 
«Армянский центр – «Урарту»»
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54 г. Омск Оказание адресной помощи 
малоимущим семьям (одежда, 
игрушки, книги) – 15 семей

в течение года Омское региональное отделение 
общероссийской общественной 
организации «Общероссийское 
объединение корейцев»

Итого: количество благотворительных  мероприятий  и  акций – 54,  количество участников и зрителей – 979 чел. 
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Мероприятия, проведенные на платной основе в 2015 году.

Формирование  доходной  части  учреждения  осуществлялось  за  счет
организации  и  проведения  на  платной  основе  культурно-массовых
мероприятий.  Количество  платных  мероприятий  в  2015  году  выросло  по
сравнению  с  2014  годом  (2014  год  -  31  мероприятие,  2015  год  -  48
мероприятий),  особенно  детских  (2014  год  -  15  мероприятий,  2015  год  -  33
меропрриятия).  Данное  увеличение  обусловлено  активизацией  работы  по
реализации  модульного  просветительского  проекта  «Национальная  культура
Омского  Прииртышья»  для  пришкольных  лагерей  в  дни  школьных  каникул.
Соответственно  выросли  показатели  по  количеству  посетителей  (2014  год  -
7274 чел., 2015 год - 7834 чел.), в том числе детей (2014 год - 1993 чел., 2015 год
- 3846 чел.)

Продолжалась  работа  в  самоокупаемых  группах  народного  ансамбля
танца «Сибирские узоры» и студии современного танца. По сравнению с 2014
годом выросла доходная часть от коллективов, работающих на платной основе
на 94722.00 руб. (девяносто четыре тысячи семьсот двадцать два рубля)

Выросла  сумма  дохода,  полученного  от  мероприятий  в  2015  году  по
сравнению с предыдущим годом, и составила 1651914,24 руб. (один миллион
шестьсот  пятьдесят  одна  тысяча  девятьсот  четырнадцать  рублей  24  коп.).
Доходная часть увеличилась на 324194,24 руб. (триста двадцать четыре тысячи
сто девяносто четыре рубля 24 коп.) 

Кроме  этого  в  общую  сумму  дохода  учреждения  включена  сумма  по
договору  пожертвования  на  реализацию модульного  проекта,  поддержанного
ОАО  «Газпромнефть-ОНПЗ»  в  рамках  реализации  программы  социальных
инвестиций «Родные города». Сумма гранта составила 295407,00 рублей. А так
же по договору пожертвования от федерации профсоюзов для организации и
проведения  Форума  «Россия  -  это  мы!»  (установка  светодиодного  экрана)
перечислена  сумма  90000  рублей.  Итого  с  учетом  модульного  проекта  и
договора от федерации профсоюза сумма дохода составила  2037321, 21 руб. 

См. приложение №5 «Мероприятия,  проведенные на платной основе в
2015 году»

Общее число состоявшихся мероприятий в 2015 году - 287 (в 2014 году
- 216), из них для детей - 98 (2014 год - 77) для молодежи - 29 (2014 год -14). 

Количество зрителей и участников в  2015 году  -109478 чел.  (в  2014
году   -  48679  чел.),  из  них детей  30103 чел.  (2014  год  -12541 чел.),  из  них
молодежи - 19846 (2014 год - 14186 чел.).

153



Сравнительный анализ основных показателей культурно-досуговой
деятельности Омского Дома Дружбы

Показатели 2014 год 2015 год
общее число мероприятий 216 287
из них для детей 77 98
из них для молодежи 14 29
платные мероприятия 31 48
из них для детей 15 33
из них для молодежи 3
количество зрителей и участников 48679 109478
из них детей 12541 30103
из них молодежь 14186 19846
количество зрителей платных мероприятий 7274 7834
из них детей 1993 3846

Значительное  увеличение  количества  мероприятий  и  соответственно
зрителей,  обусловлено  проведением  крупномасштабных  проектов,  таких  как:
праздничная  программа  «Ликуй,  Победы  торжество,  на  сотни  голосов!»,
посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
на площади МСК «Арена  Омск»; Всероссийский фестиваль-марафон «Песни
России-2015»  в  Омской  области;  модульный  просветительский  проект  для
детей «Национальная культура Омского Прииртышья».
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Таблица № 13.  Мероприятия, проведенные на платной основе в 2015 году 

п/п Наименование Место и дата 
проведения

Количество
посетителей

платных
мероприятий

(чел.)

Сумма дохода
(руб.)

1. Культурно - досуговое мероприятие праздничного 
концерта «Слава защитникам»

БУК «Омский Дом
Дружбы»
23.02.2015

189 28350,00

2. Культурно – досуговое мероприятие  «Голубой 
огонек!», с участием Общественной организации 
Региональной татарской национально – культурной 
автономии Омской области «Маданият» 

БУК «Омский Дом
Дружбы»
07.03.2015

95 38000,00

3. Культурно – досуговое мероприятие праздничного 
концерта  «Желаю Вам!»

БУК «Омский Дом
Дружбы»
08.03.2015

355 42600,00

4. Культурно – досуговое мероприятие торжественного 
собрания и праздничного концерта для работников 
жилищно – коммунального комплекса Омской области

БУК Омской области
«Омский государственный

музыкальный театр»
12.03.2015

1000 388000,00 

5. Культурно – досуговое мероприятие концерта «Цирк 
детства!»

БУК «Омский Дом
Дружбы»
29.03.2015

270 32400,00

6. Культурно – досуговое мероприятие концерта «Язгы 
буляк – Весенний подарок», с участием Общественной 
организации Региональной татарской национально – 
культурной автономии Омской области «Маданият»

БУК «Омский Дом
Дружбы»
04.04.2015

227 22700,00

7. Культурно – досуговое мероприятие концерта – защиты
на подтверждение звания «Народный коллектив 

БУК «Омский Дом
Дружбы»

338 33800,00
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п/п Наименование Место и дата 
проведения
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платных
мероприятий

(чел.)

Сумма дохода
(руб.)

самодеятельного художественного творчества» 
народной вокальной студии «Аманат» и присвоение 
звания «Народный коллектив самодеятельного 
художественного творчества» студии «Алмаз» и  
присвоение звания «образцовый» хореографического 
ансамбля «Айгерим»

19.04.2015

8. Культурно – досуговое мероприятие концерта 
«Танцующий цветок» хореографического ансамбля 
«Айгерим» Омской общественной организации 
«Сибирский центр казахской культуры «Молдiр»

БУК «Омский Дом
Дружбы»
26.04.2015

336 40320,00

9-10 Культурно – досуговое мероприятие «Надо жить, 
играя»  в рамках модульного просветительского 
проекта «Национальная культура Омского 
Прииртышья»для пришкольных лагерей 
образовательных учреждений г.Омска

БУК «Омский Дом
Дружбы»

02.06.2015-23.06.2015

80
2

мероприятия

12000,00

11-16 Культурно – досуговое мероприятие «Город мастеров»  
в рамках модульного просветительского проекта 
«Национальная культура Омского Прииртышья»для 
пришкольных лагерей образовательных учреждений 
г.Омска

БУК «Омский Дом
Дружбы»

02.06.2015-23.06.2015

256
6

мероприятий

17920,00

17-20 Культурно – досуговое мероприятие «В родной моей 
сторонушке»  в рамках модульного просветительского 
проекта «Национальная культура Омского 
Прииртышья»для пришкольных лагерей 
образовательных учреждений г.Омска

БУК «Омский Дом
Дружбы»

02.06.2015-23.06.2015

240
4

мероприятия

12000,00
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21 Культурно – досуговое мероприятие «Большой летний 
бум»  в рамках модульного просветительского проекта 
«Национальная культура Омского Прииртышья»для 
пришкольных лагерей образовательных учреждений 
г.Омска

БУК «Омский Дом
Дружбы»

02.06.2015-23.06.2015

65
1

мероприятие

7800,00

22-24 Культурно – досуговое мероприятие «Цирк нашего 
детства»  в рамках модульного просветительского 
проекта «Национальная культура Омского 
Прииртышья»для пришкольных лагерей 
образовательных учреждений г.Омска

БУК «Омский Дом
Дружбы»

02.06.2015-23.06.2015

119
3

мероприятия

8330,00

25-26 Культурно – досуговое мероприятие «Национальная 
костюмерная приглашает»  в рамках модульного 
просветительского проекта «Национальная культура 
Омского Прииртышья»для пришкольных лагерей 
образовательных учреждений г.Омска

БУК «Омский Дом
Дружбы»

02.06.2015-23.06.2015

91
2

мероприятия

3640,00

27 Культурно – досуговое мероприятие отчетного концерта
«Земля – воздух».

БУК «Омский Дом
Дружбы»
21.06.2015

162 32400,00

28 Культурно – досуговое мероприятие торжественной 
части выпускного вечера БОУ г.Омска «Средней 
общеобразовательной школы №142»

БУК «Омский Дом
Дружбы»
26.06.2015

20
1 билет на 10

человек

18000,00

29 Культурно – досуговое мероприятие театрализованной 
концертно – игровой программы «Поиграем в школу»

БУК «Омский Дом
Дружбы»
01.09.2015

247 24700,00
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п/п Наименование Место и дата 
проведения

Количество
посетителей

платных
мероприятий

(чел.)

Сумма дохода
(руб.)

30 Культурно – досуговое мероприятие – торжественная 
часть юбилейного вечера, посвященного 30-летию БОУ
г.Омска «Гимназия № 43»

БУК «Омский Дом
Дружбы»
16.10.2015

116 34800,00

31 Культурно – досуговое мероприятие – концертная 
программа «Цирк – это жизнь»

БУК «Омский Дом
Дружбы»
06.12.2015

370 74000,00

32-41 Культурно - досуговое мероприятие – новогодних 
театрализованных концертно – игровых программ 
«Мульт снежок»

БУК «Омский Дом
Дружбы»

23-29 декабря 2015

1610 236500,00

42 Культурно – досуговое мероприятие – новогодний 
вечер, с участием Омской городской общественной 
организации татарской национально – культурной 
автономии

БУК «Омский Дом
Дружбы»
27.12.2015

136 27200,00

43 Культурно – досуговое мероприятие – голубой огонек 
«Кураж байрам», с участием Общественной 
организации Региональной татарской национально-
культурной автономии Омской области «Маданият»

БУК «Омский Дом
Дружбы»
26.12.2015

82 49200,00

44 Культурно – досуговое мероприятие – концертная 
программа «С Новым годом!», с участием 
Региональной казахской национально – культурной 
автономии Омской области

БУК «Омский Дом
Дружбы»
20.12.2015

400 60000,00

45 Культурно – досуговое мероприятие – концертная 
программа «Радуга желаний», совместно с Омским 
региональным общественным фондом поддержки 
творческой молодежи «Содружество»

БУК «Омский Дом
Дружбы»
25.12.2015

200 32000,00
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46 Культурно – массовое  мероприятие  Омского 
регионального отделения общероссийской 
общественной организации «Общероссийское 
объединение корейцев»

БУК «Омский Дом
Дружбы»
25.10.2015

250 16949,15

47 Культурно – досуговое мероприятие – гала – концерт 
фестиваля татарской культуры в городе Омске

БУК «Омский Дом
Дружбы»
07.11.2015

300 16949,15

48 Культурно – массовое мероприятие – праздник 
национальных культур «Два народа – одна дорога»

БУК «Омский Дом
Дружбы»
30.11.2015

100 72033,90

Модульный  просветительный  проект  для  детей  «Национальная  культура  Омского  Прииртышья»  по  договору
пожертвования № ОНЗ-15/03000/00678/Р/30 от 18.06.2015 на сумму 295407,00 рублей.
По  договору  пожертвования  № 01  от  22  октября  2015  года  для  организации  и  проведения  мероприятия  –  Форума
«Россия – это мы!», посвященный Дню народного единства (установка светодиодного экрана) на сумму 90000,00 рублей.
Мероприятий – 48, в том числе: детских  – 33, молодежных – 3.
Количество посетителей – 7834 человек, в том числе: детских мероприятий – 3846человек, молодежных – 516 человек.
Сумма дохода, полученного от мероприятий  – 1382592,20  рублей.
Доход от занятий в группах: 

- народного ансамбля  танца «Сибирские узоры» первого и второго года обучения – 168500,00 рублей;
- студии современного танца – 100822,04 рублей.

ИТОГО: 1651914,24 рублей.
ИТОГО с учетом модульного просветительного проекта  и договора пожертвования  2037321,21 рубля.
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КАДРОВАЯ СТАТИСТИКА

Главной целью кадровой политики БУК «Омский Дом Дружбы» является
сохранение оптимального количественного и качественного состава персонала,
способного  на  высоком  профессиональном  уровне  обеспечить  деятельность
учреждения.

Основными задачами кадровой политики учреждения являются:
 планирование потребности в персонале БУК «Омский Дом Дружбы»;
 привлечение молодых специалистов в области культуры и спорта;
 закрепление и рациональное использование молодых специалистов;
 обучение  и  профессиональное  развитие  сотрудников,  работа  с  кадровым
резервом, развитие карьеры сотрудников;
 предоставление  гарантий  и  совершенствование  механизмов  мотивации
сотрудников БУК «Омский Дом Дружбы»; 
 развитие корпоративной культуры и патриотического воспитания.

Принципы кадровой политики.
1. Взаимодействие между сотрудниками и руководством БУК «Омский Дом
Дружбы»   строятся  на  основе  взаимного  доверия,  уважения  и  внимания  к
возникающим проблемам.
2. Развитие  учреждения  обеспечивается  за  счет  профессионального,
творческого  и  личностного  развития  его  сотрудников.  Учреждение
осуществляет развитие сотрудников (их обучение, стажировки, обмен опытом,
участие  в  конференциях  и  прочее)  за  свой  счет  и  с  добровольного  согласия
сотрудников.
3. Учреждение  относится  к  высококвалифицированным  сотрудникам  как
кадровой  элите,  заботится  об  оптимальных  условиях  их  работы,
профессиональном развитии и карьерном росте.
4. Квалифицированные специалисты имеют приоритетное право замещения
управленческих должностей.
5. Учреждение стремится к пополнению кадров молодыми специалистами.
6. Успехи  учреждения  -  это  успехи  его  сотрудников,  результат  работы  -
всеобщий  результат  труда,  вклад  каждого  в  общее  дело.  Каждый  несет
ответственность за качество своего труда перед коллегами.

Омский Дом Дружбы – это учреждение, имеющее определенный статус и
профиль  деятельности,  обладающее  профессиональной  командой
единомышленников,  хорошим  творческим  и  экономическим потенциалом.
Учреждение  обладает  традициями,  знаниями  и  методиками,  позволяющими
способствовать  созданию  условий  для  доступа  жителей  Омской  области  к
национально - культурному наследию Омской области, созданию на территории
региона  единого  культурно-информационного  пространства,  формированию
культуры  межнационального  общения,  здоровой,  благоприятной  атмосферы
межнационального согласия.  
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Согласно  штатному  расписанию,  действующему  на  настоящий  момент,
утвержден штат 115 единица. Списочная численность работников по состоянию
на 1 января 2016 года составляет 128 человек, в том числе: административно-
управленческий аппарат - 6 чел.; творческие работники (в т.ч. совместители) –
84  чел.;  прочие  специалисты  (инженеры,  бухгалтеры,  служба  контроля,
кадрово-правовой  отдел)  –  24  чел.;  обслуживающий  персонал-  14  человек.
Укомплектованность штата: 100%. 

В  группу  творческих  работников  (89  чел.)  входят  специалисты
(хормейстеры,  балетмейстеры,  аккомпаниаторы,  методисты)  -  активисты
национально-культурных объединений Омской области.

В 2015 году 8 работников были направлены на повышение квалификации и
обучение. Получены свидетельства о повышении квалификации, удостоверения.

Таблица № 14. Обучение сотрудников в 2015 году

ФИО Организация Кол-во
часов

Период Примечание

1 Фесенко Т.А. НОУ «МЦФЭР» 8 часов 16.03.2015 «Практика работы по 
новым тенденциям 
законодательства в сфере 
культуры: эффективный 
контракт, «дорожные 
карты», заработная 
плата»

2 Цицуева Е.В. НОУ «МЦФЭР» 8 часов 16.03.2015 «Практика работы по 
новым тенденциям 
законодательства в сфере 
культуры: эффективный 
контракт, «дорожные 
карты», заработная 
плата»

3 Коровицкая 
И.М.

НОУ «МЦФЭР» 8 часов 16.03.2015 «Практика работы по 
новым тенденциям 
законодательства в сфере 
культуры: эффективный 
контракт, «дорожные 
карты», заработная 
плата»

4 Фесенко Т.А НОУ ДПО 
«Сибирский 
образовательный 
центр»

5 часов 28.09.2015 «Изменения в 
бухгалтерском учете и 
отчетности 
государственного и 
муниципального 
учреждения»

5 Пеганский 
А.И.

Ростехнадзор 8
часов

22.10.2015 «Проверка знаний по 
электробезопасности»

6 Полетаев В.П. Ростехнадзор 8
часов

22.10.2015 «Проверка знаний по 
электробезопасности»

7 Дурдин А.Г. Ростехнадзор 8
часов

22.10.2015 «Проверка знаний по 
электробезопасности»
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8 Валын Г.Г Ростехнадзор 8
часов

22.10.2015 «Изменения в области 
теплоэнергетических 
установок»

Весь  административно-управленческий  аппарат  имеет  высшее
образование. 67,2% работников учреждения имеют высшее образование, 32,8%
среднее и среднее профессиональное. 
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Сравнительная гистограмма № 3. Уровнь образования работников 
БУК «Омский Дом Дружбы»

 

 

Средний возраст работников составлял в 2014 году 44,2 лет, а в 2015 году
он составляет 48,4 года.

Для  повышения  качества  предоставляемой  государственной  услуги  в
учреждении ведется планомерная работа по усилению  мотивации работников,
улучшается  уровень  их  материальной  обеспеченности.  Ко  Дню  работника
культуры  выплачена  премия  всем  сотрудникам  учреждения  и  вручены
благодарственные письма.

Выполнялась работа по функциональным обязанностям военно-учетного 
стола. Отделом военного комиссариата Омской области по Ленинскому и 
Октябрьскому АО г. Омска в июле 2015 года проведена проверка ведения 
воинского учета в учреждении. Нарушений в области военского учета и 
бронирования граждан не выявлено.

Ведется  работа  со службой занятости  Октябрьского  АО. Ежемесячно в
службу занятости предоставляется информация:
 выполнении квоты для приема на работу инвалидов;
 о состоянии занятости в организации;
 необходимая  для  осуществления  деятельности  по  профессиональной
реабилитации и содействию занятости инвалидов. 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Омский  Дом  Дружбы  как  центр  методической,  организационной,
консультационной,  информационной  помощи  в  своей  деятельности
руководствуется  основными  направлениями  реализации  государственной
национальной  политики  Российской  Федерации  на  территории  Омской
области. Приоритетными среди них являются:

-  проведение  конференций,  семинаров,  «круглых  столов»  с  участием
представителей  национально-культурных  объединений,  некоммерческих
организаций,  действующих  в  этнокультурной  сфере,  учреждений  культуры,
образовательных  учреждений,  научных  организаций,  молодёжных
общественных  объединений,  казачьих  обществ,  органов  государственной
власти, местного самоуправления Омской области для обсуждения актуальных
вопросов  совершенствования  национальных  отношений,  укрепления
межэтнического  взаимопонимания  и  солидарности,  этноконфессионального
диалога в области;

-оказание организационной и иной помощи национальным общественным
объединениям,  муниципальным  районам  области  в  осуществлении  их
деятельности по развитию народных промыслов и ремесел; по возрождению,
изучению,  сохранению  культур  и  языков  этносов  и  народов  области;
сохранению народных традиций и др.

-обеспечение  методическими  материалами,  касающимися  практических
национально-культурных отношений.

Постоянными  партнёрами  Омского  Дома  Дружбы  на  протяжении
последних лет по научно-практической деятельности являются Омский филиал
Института археологии и этнографии СО РАН, Сибирский филиал Российского
научно-исследовательского института культурного и природного наследия им.
Д.С.  Лихачева,  отдел  русской  традиционной  культуры  БУК  Омской  области
«Государственный  центр  народного  творчества»,  Омский  государственный
университет  им.  Ф.М.  Достоевского,  Омский  государственный  историко-
краеведческий музей.

 
Научно-практическая работа.

Представители национально-культурных объединений активно участвуют
в  различных  мероприятиях  этнокультурной  тематики,  проводимых  в  других
регионах РФ и за рубежом. Среди них: 
- семинар «Роль татарских женщин в семье и обществе» Всемирного Конгресса
татар и женской организации «Ак калфак» (28 марта, г. Казань);
-  V Международный  молодежный  Форум  приграничного  сотрудничества
«БIРЛIК – ЕДИНСТВО.KZ» (8-10 апреля, г. Павлодар, Республики Казахстан);
-  III Всемирный форум татарских женщин (15-17 мая,   г. Казань, Республика
Татарстан);
- Международный фестиваль историко-культурного наследия «Искер-джиен»

164



(6 - 9 августа, Тобольск, Тюменская область);
-  съезд  российских  казахов  (4-5  октября  г.  Самара)  с  выступлением
председателя  ОРОО  «Сибирский  центр  казахской  культуры  «МОЛДIР»
Жунусовой А.Х. на тему «Деятельность Сибирского центра казахской культуры
«МОЛДIР»;
- семинар «Клуб межнациональных инициатив» (8-11 октября, г. Красноярск);
-  семинар Общероссийского движения «Ассоциация финно-угорских народов
России» (30 октября, г. Москва);
-  XVIII Конференция  лидеров  зарубежных  сообществ  (4-  6  ноября  г.  Сеул,
Южная Корея);
-  II государственный  конгресс,  посвященный  20-летию  работы  молодежных
организаций Азербайджана (25 ноября, г. Баку, Республика Азербайджан).

Большое значение Омский Дом Дружбы придает участию в подготовке и
проведении конференций,  семинаров,  диалоговых площадок, круглых столов,
творческих  лабораторий,  выставок  международного,  российского  и
регионального  масштаба,  посвященных  вопросам  этнокультурной  тематики.
Основная тема выступлений -  достижения Омской области  по гармонизации
межэтнических отношений, уникальный опыт работы Омского Дома Дружбы,
вызывающий активную заинтересованность в других регионах. 

Так в 2015 году сотрудники Омского Дома Дружбы и НКО участвовали:
-  в  информационном  семинаре  «Об  организации  работы  социально
ориентированных некоммерческих  организаций,  действующих на  территории
Омской области» (КУОО «Региональный центр по связям с общественностью»,
29 января);
-  в  организации  и  проведении  диалоговой  площадки  «Опыт  практической
реализации деятельности по профилактике молодёжного экстремизма» в рамках
форума  по  профилактике  экстремизма  среди  молодёжи  «Все  свои»  (Омская
юридическая академия, 19 февраля);
- в XIX Межрегиональном учебно-методическом семинаре для организаторов
детского  отдыха  «Детский  отдых-пространство  воспитания  и  развития
ребенка!» (г. Анапа, 11-15 февраля);
-  в  организации  и  проведении  совещания  заместителей  директоров,
курирующих  воспитательную  работу  в  профессиональных  образовательных
организациях «Профилактика экстремизма в молодежной среде через развитие
межэтнического культурного диалога» совместно с Министерством образования
Омской области,  в рамках постоянно действующей дискуссионной площадки
«Диалог – путь к согласию» (Омский Дом Дружбы, 27 февраля);
-  в  круглом  столе  «Актуальность  развития  негосударственного  сектора  в
социальной  сфере.  Участие  государственных  структур  в  деятельности
социальных  предпринимателей  региона»  в  рамках  VI Межрегионального
фестиваля «Финноугория Сибирская – 2015» (Омский Дом Дружбы, 26 марта);
-  в  работе  диалоговой  площадки  «Участие  национальных  и  религиозных
общественных объединений в сохранении мира и согласия в регионе» в рамках
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Регионального  Форума «Общество  и  власть:  открытый диалог»  («Институты
гражданского  общества  как  ресурс  развития  Омской  области»),  (22  апреля,
Областной Экспоцентр);
- в работе круглого стола «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи в
современных  условиях»  (КУОО  «Региональный  центр  по  связям  с
общественностью», 26 мая);
-  в  работе  круглого  стола  «Взаимодействие  Церкви  и  общественных
организаций  Омского  региона  в  вопросах  сохранения  традиционных
ценностей» в рамках IV Кирилло-Мефодиевских чтений (КУОО «Региональный
центр по связям с общественностью», 28 мая);
-  в  XXI Заседании Координационного  совета  по культуре  при Министерстве
культуры  Российской  Федерации.  Во  Всероссийской  конференции  для
региональных  и  муниципальных  органов  власти  «Поддержка  национальных
культур как  залог социальной стабильности» (28-30 мая,  г.  Ялта,  Республика
Крым);
- в работе форума социальных инноваций регионов (Областной Экспоцентр, 5-6
июня);
-  в  пресс-конференции  «Роль,  значение  и  влияние  марафона  «Песни  России»  на
национальную внутреннюю политику Российской Федерации. Фестиваль как объединяющий
фактор  в  культурном,  информационном  и  политическом  пространстве  народов  России»  в
рамках  Всероссийского  фестиваля-марафона «Песни России-2015» на  территории Омской
области (10 августа, зал органной музыки БУК «Омская филармония»);
- в диалоговой площадке «Молодежь – будущий потенциал России» в рамках   I
Молодежного  слета  лидеров  и  активистов  молодежных  национальных
организаций  города  Омска  и  Омской  области  (4  сентября,  КУОО
«Региональный центр с общественностью»);
-  в  работе  семинара  «Формирование  культуры  семейных  отношений
подрастающего  поколения  на  основе  христианской  системы  ценностей  в
контексте Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года» (БУК Омской области «ОГОНБ им. А.С. Пушкина, 12 ноября);
-  в  работе  круглого  стола  «Вопросы  адаптации  и  интеграции  иностранных
граждан  в  омском  регионе:  состояние  и  перспективы»  (20  ноября,  КУОО
«Региональный центр с общественностью»);
- в Международной научной конференции «Творческое наследие Ч. Валиханова
в  евразийском  культурном  пространстве»  (26  ноября,  ФГБОУ  ВО  «Омский
государственный педагогический университет»).

В  рамках  реализации  государственной  программой  Омской  области
«Развитие культуры и туризма» и проекта «Областной фестиваль национальных
культур  «Единение»  традиционно  проводятся  семинары-практикумы,
творческие лаборатории, круглые столы, мастер-классы. 

В 2015 году состоялись мастер-классы:
-  в  рамках  соглашения  о  культурном  сотрудничестве  в  БУ  КЦСОН

«Вдохновение»  со  старшим  поколением  мастером  декоративно-прикладного
творчества Омского Дома Дружбы Барановой Н.Е. было проведено 6 мастер-
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классов  по  изготовлению  праздничных  открыток,  шляпок-игольниц,
сувениров, цветов из фольги; 

-  в  рамках  модульного  просветительского  проекта  «Национальная
культура  Омского  Прииртышья»,  реализация  которого  проходила  по
программе социальных инвестиций «Родные города», в период с 23 сентября
по 27 ноября в КОУ «Детский дом №4», КОУ Омской области «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 15», БОУ г. Омска
«СОШ  №39,  48»  представители  НКО,  сотрудники  Омского  Дома  Дружбы
провели  19  мастер-классов:  по  корейской  каллиграфии  (ОРОООО
«Общероссийское  объединение  корейцев»),  по  изготовлению  национальных
поясов и плетению на рогатине (ОРОО «Латышский национально-культурный
центр «Zvaigznite» (Звайгзните)», по изготовлению куклы-мотанки, вышивке,
вытынанке  (ОРОО  «Сибирский  центр  украинской  культуры  «Сiрий  Клин»,
Омский  Дом  Дружбы),  по  изготовлению  кукол-оберегов  (Омский  Дом
Дружбы),  по  плетению  кукол,  венков,  оберегов  из  рогозы  (Местная
белорусская национально-культурная автономия «Омские белорусы»). 

В  рамках  программы  V регионального  конкурса  казахской  песни  «Жас
дарын - Молодые таланты» (15 марта, г. Называевск Омской области) состоялся
мастер-класс  по  вокалу  «Сольное  пение.  Практические  советы  для  всех»,
который провели Выгас И.С.- хормейстер МКУК «Нововаршавский районный
культурно-досуговый  центр»  и  Айтымов  А.Б.-  руководитель  народной
вокальной  студии  «Аманат  -  Наследие»  ОО  Региональной  национально-
культурной автономии Омской области. Занятие получило высшую оценку, как
у руководителей,  так и у конкурсантов.  45 участников из города Омска и 12
муниципальных  районов  Омской  области  выполняли  упражнения  по
дыхательной  гимнастике,  делали  распевки,  благодаря  которым  подготовили
голоса к конкурсу. 

Мастер-класс  по  вокалу  для  конкурсантов  XIII регионального  детского
казахского  творчества  «Анши  балапан  –  Поющий  птенец»  (21  ноября,  БУК
«Омский  Дом  Дружбы»)  провела  Шиленкова  Т.С.-  хормейстер  народного
ансамбля песни и танца «Метелица», руководитель образцового фольклорного
ансамбля  «Дивно»  Омского  Дома  Дружбы,  заслуженный  работник  культуры
Российской  Федерации.  В мастер-классе  приняли участие  119  человек  из  14
муниципальных районов Омской области.

Программа VI областного фестиваля украинского народного творчества «В
душе звучат Украины мотивы» (12 июля, р.п. Нововаршавка Омской области)
была  насыщена  разнообразием  мастер-классов  по  прикладному  творчеству:
бисероплетение,  вышивка  рушников,  икон,  кузнечное  дело,  работа  с
нетрадиционными  материалами.  В  фестивале  приняли  участие  49  мастеров
декоративно-прикладного  творчества  из  18  муниципальных  районов  Омской
области.

В  рамках  народного  праздника  Сабантуй  прошел  семинар-практикум
«Татар  авылы  -  Татарская  деревня»  (традиции,  обычаи,  культура  сибирских
татар)  (13  июня,  Парк  культуры  и  отдыха  «Культурно-спортивный комплекс
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«Зеленый  остров»).  Об  особенностях  свадебного  обряда  сибирских  татар
рассказала Кадырова С.Х.- специалист по народной культуре отдела культуры
Администрации Усть-Ишимского муниципального района.  Тухбатулина  М.Ч.-
заведующая  центром  татарской  национальной  культуры  Тевризского
муниципального  района  и  Маликова  Н.Ч.  –  солистка  народного  вокального
ансамбля  «Шатлык  -  Радость»  познакомили  гостей  праздника  с  атрибутами
интерьера  и  предметами  быта  татарской  избы:  (самовар,  кумган,  сундук,
колыбель, прялка и т.д.). Сатышева Р.Ш. – методист центра татарской культуры
объединения национальных культур муниципального бюджетного учреждения
культуры  Тарского  муниципального  района  Омской  области  «Тарский
культурно-досуговый  центр  «Север»  рассказала  о  татарских  национальных
костюмах. Ниязова З.А. – солистка народного татарского вокального ансамбля
«Махаббат  – Любовь» Колосовского  муниципального района угощала гостей
татарскими  национальными  блюдами:  чак-чаком,  перемячами,  лепешками  и
продемонстрировала  мастер-класс  по  изготовлению  чак-чака.  Участниками
семинара-практикума  стали  представители  из  10  муниципальных  районов
Омской области, гг. Казани и Омска. 

Совет директоров.

Проведение  заседаний  Совета  директоров  национально-культурных
объединений Омской области при Омском Доме Дружбы, рабочих совещаний,
оргкомитетов  также  являются  формами  организационно-методической
деятельности. В этом году Совет директоров собирался 4 раза (ежеквартально).
Обсуждались  вопросы:  о  бюджетном  послании  Губернатора  Омской  области
В.И.  Назарова  Законодательному  собранию  Омской  области,     об  участии
национально-культурных  объединений  в  реализации  государственной
программы  Омской  области  «Развитие  культуры  и  туризма»,  в  том  числе
проведение  мероприятий  X областного  фестиваля  национальных  культур
«Единение»,  участие  национально-культурных  объединений  в  проектах-
субсидиях  из  областного  бюджета,  направленных  на  осуществление
мероприятий  в  этнокультурной  сфере,  обмен  информацией  и  опытом
проведения  этих  мероприятий,  о  взаимодействии  Омского  Дома  Дружбы  с
национально-культурными  объединениями  Омской  области  как  социальными
партнёрами.

Мероприятия, проводимые НКО в рамках субсидий.

В 2015 году предоставлялись субсидии Главного управления внутренней
политики  Омской  области на  сумму  870000.00  руб.  и  из  бюджета
Администрации города на сумму 1330000.00 руб. 11 национально-культурным
объединениям Омской области, входящим в состав Совета директоров.
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Интересен  опыт  привлечения  дополнительных  источников
финансирования ОО  Региональной  татарской  национально-культурной
автономией «Маданият» для проведения различных мероприятий. 

 I  Молодежный  слет  лидеров  и  активистов  молодежных  национальных
организаций  Омска  и  Омской  области,  который  проходил  с  4  по  6
сентября 2015 года в Омске и Омской области при поддержке Президента
Российской Федерации.

 4 сентября 2015 года в рамках слета была проведена открытая диалоговая
площадка «Молодежь – будущее России». В рамках диалоговой площадки
обсуждались  возможности  единения  молодежных  национально-
культурных  и  других  объединений  Омской  области  с  целью  создания
единого информационного пространства для молодежи. Были затронуты
вопросы  о  межнациональном  общении,  информационном  обмене  в
области молодежной политики, культуры, образования.

 5  -  6  сентября  2015  года  на  базе  ДОЛ  «Белочка»  Большереченского
муниципального  района  Омской  области  прошла  основная  программа
Слета,  в  которой  приняли  участие  представители  7  национально-
культурных объединений,  6 муниципальных районов Омской области и
гость из                г. Новосибирска.

 Фестиваль  татарской  культуры,  проходивший  при  поддержке
Министерства культуры Республики Татарстан и Администрации города
Омска 6 - 7 ноября 2015 года в Омском Доме Дружбы. 
В  первый  день  для  руководителей  центров  татарской  культуры  были

проведены: семинар по социальному проектированию, лекция «Современный
татарский костюм», мастер-класс по татарскому танцу, мини-квест «Известные
татары». 7 ноября прошла основная программа Фестиваля: игровая программа
«Аулак  ой»;  демонстрация  авторской  коллекции  современного  татарского
костюма (автор Ермек Хапизов); выставка работ Зухры Алтынбаевой; выставка-
продажа  блюд  татарской  кухни;  выставка  предметов  одежды,  женского
головного  убора  конца  19-го,  начала  20-го  века;  выставка  предметов  быта,
старины, фотографий и семейных реликвий «Путешествие в татарский мир».

ОРОООО  «Общероссийское  объединение  корейцев»  также  активно
занимается поиском привлечения источников финансирования для проведения
своих мероприятий. 

 18 сентября в спорткомплексе «СКА «Красная звезда» состоялся детский
спортивный  праздник  с  участием  демонстрационной  команды  по
тхэквондо  из  Южной  Кореи,  посвященный  25-летию  установления
дипломатических  отношений  между  Российской  Федерацией  и
Республикой  Корея  и  15-летию  со  дня  создания  общественной
организации.

 Разнообразная программа праздника вызвала интерес у жителей Омска:
мастер-класс  по  корейской  каллиграфии,  который  провели  студенты
отдела  международного  сотрудничества  Омского  государственного
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педагогического  университета; выставка  предметов  быта,  народного
творчества  и  национальных  костюмов;  выступление  команды  молодых
спортсменов-тхэквондистов из Южной Кореи. 

 25  октября  в  Омском  Доме  Дружбы  рамках  субсидии  Администрации
города  Омска,  предоставленной  по  результатам  конкурса  среди
некоммерческих организаций по разработке и выполнению общественно
полезных проектов на территории города Омска в 2015 году в номинации
«Гармонизация  межнациональных  отношений,  сохранение  и  развитие
самобытности,  культуры,  языков  и  традиций  народов»  прошел
межнациональный  кулинарный  фестиваль  «Кухни  народов  мира»,
посвященный  25-летию  установления  дипломатических  отношений
между  Россией  и  Кореей  и  15-летию  со  дня  создания  общественной
организации «Общероссийское объединение корейцев».

Участниками  кулинарного  фестиваля  стали  представители  10  НКО
Омской  области,  которые  продемонстрировали  блюда  корейской,  русской,
казахской, армянской, татарской, чувашской, немецкой, мордовской, украинской
национальных  кухонь  и  поделились  секретами  их  приготовления.  На
выставочной  экспозиции,  развёрнутой  в  фойе  Омкого  Дома  Дружбы,
проводились игровые программы, национальные игры, увлекательные конкурсы
и  викторины,  популяризирующие  традиции  и  обычаи  народов  Омского
Прииртышья.  Изюминкой кулинарного  праздника  стал  мастер-класс  от  шеф-
повара международного класса по приготовлению роллов «ким-пап», «ким-чи»
Эдуарда  Пана.  Завершился  фестиваль праздничным  концертом  с  участием
творческих коллективов национально-культурных объединений. 

В  этом  году  впервые  в  реализации  субсидии  Главного  управления
внутренней политики Омской области принимало участие Омское региональное
всеосетинское  общественное  движение  «Ирыстон»  (Осетия).  30  ноября  при
поддержке  Омского  Дома  Дружбы  прошел  праздник  национальных  культур
«Два  народа  -  одна  дорога».  В  фойе  Дома  Дружбы  были  развернуты
выставочные экспозиции:

-выставка-дегустация национальной осетинской кухни;
-этноуголок «Музыка гор» (предметы декоративно-прикладного творчества,

быта, костюмов, книг и пр.);
-выставка-экспозиция  национальных  костюмов  народов  Омского

Прииртышья;
-передвижная выставка «Омская область – регион многонациональный».

Мастер-класс  по  приготовлению  осетинских  пирогов  вызвал  интерес  у
гостей  праздника.  В  фойе  звучали  народные  осетинские  мелодии,  на
видеоэкране транслировались зарисовки «Родина предков - Ирыстон», слайд-
шоу «Джеоргуыба- день Святого Георгия». В концертной программе «Добрые
соседи  -  верные  друзья»  прозвучали  песни,  танцы,  инструментальные
зарисовки  в  исполнении  солистов  и  творческих  коллективов  Омского  Дома
Дружбы и НКО Омской области. 
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ОРОО  «Сибирский  центр  казахской  культуры  «МОЛДIР»  в  рамках
субсидии Главного управления внутренней политики Омской области проводил
областной  семейный  конкурс,  посвящённый  70-летию  Победы  в  Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 годов «Мерейлi отбасы – Счастливая семья».
Праздничный концерт  в  честь  победителей  и  активных участников  конкурса
состоялся в Омском Доме Дружбы 19 ноября. 

Консультативно-методическая работа.

Одной  из  форм  работы  Омского  Дома  Дружбы  является  оказание
консультационной  помощи  активу  НКО,  руководителям  национальных
творческих коллективов Омской области, сторонним организациям, студентам и
учащимся  учебных  заведений  города  по  вопросам  национально-культурного
развития  в  регионе,  направлениям  деятельности  общественных  организаций.
(Оказана помощь 55 чел.).

В рамках  долгосрочных договоров  была оказана  методическая  помощь
студентам  ВУЗов  г.  Омска  в  подготовке  курсовых,  дипломных  работ,  при
подготовке их к семинарам и конференциям:
- студентке 4 курса очного отделения специальности «Организация работы с
молодежью»  гуманитарного  факультета  СибГУФК Ахмудиновой  Г.  С.  в
прохождении производственной практики в период с 09.11.2015 по 27.12.2015 г.
в БУК «Омский Дом Дружбы».

С 1 мая по 5 июня проходили преддипломную практику студенты 4 курса
факультета  культуры и искусств Омского  государственного  университета  им.
Ф.М.  Достоевского  направления  подготовки  бакалавров  «Народная
художественная культура», профиль подготовки «Руководитель этнокультурным
центром»  Абубакирова  Л.Д.  и Хилько Р.Н.  Итогом практики стала  дипломная
работа  на  тему  «Организация  праздников  и  фестивалей  этнокультурной
направленности в БУК «Омский Дом Дружбы», заслужившая положительную
оценку и рекомендованная к защите. 

В декабре научно-исследовательскую практику по теме «Поликультурное
образование и межкультурная коммуникация» проходили магистранты первого
года  обучения  Омского  государственного  педагогического  университета.  За
период  практики  магистранты  познакомились  с  нормативными  и
регламентирующими  документами  о  деятельности  БУК  «Омский  Дом
Дружбы»,  национально-культурных  объединений  Омской  области.  Итогом
практики стали презентации о деятельности НКО:

- Гафнер А.И. - ОООО «Центр китайской культуры «Золотой дракон»;
-  Зелинская  К.С.  -  ООМОО  «Методический  центр  немцев  Омской

области»;
- Приданникова Е.Г. -  ОГОО развития еврейской культуры «Шалом-XXI-

век» (Привет-XXI век);
- Шевелева К.Г. - ОРОООО «Общероссийское объединение корейцев»;
- Плигина Е.С. - ООРТНКА «Маданият»;
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- Клевакина Ю.А. - ОРОО «Польское культурно-просветительское 
общество «RODZINA-СЕМЬЯ».

При информационной и методической поддержке Омского Дома Дружбы
совместно с Министерством образования Омской области 17 ноября в Омском
промышленно-экономическом  колледже  проходила  областная  гражданско-
патриотическая  игры  «Мы  –  вместе!»  в  рамках  мероприятий  по
противодействию  экстремизму  среди  обучающихся  профессиональных
образовательных  организаций.  Представители  30  ССузов  региона
познакомились  с  передвижной  выставочной  экспозицией  «Омская  область  –
территория согласия», рассказывающей о мероприятиях областного фестиваля
национальных  культур  «Единение»,  выставкой  национальных  костюмов
народов,  проживающих на территории Омской области.  Сотрудники Омского
Дома Дружбы  приняли участие в работе жюри,  выступили с презентацией на
тему: «Опыт Омского Дома Дружбы и национально-культурных объединений
Омской области в деятельности по профилактике экстремизма в регионе».

В течение года оказывались многочисленные консультации журналистам
и сотрудникам средств массовой информации г.  Омска и Омской области по
вопросам, связанным с деятельностью Омского Дома Дружбы и национально-
культурных объединений Омской области.

Национально-культурным  объединениям  была  оказана  консультативно-
методическая  работа  по  вопросам  открытия  и  регистрации  автономии  или
общественного  объединения,  участию  в  реализации  субсидий  из  областного
бюджета и других источников финансирования; по организации и проведению
праздников  и  локальных  мероприятий  (в  написании  сценариев,  в  подборе
литературных  и  документальных  материалов,  фото  и  видео-материалов,
режиссерско-постановочной работе, организационной, репетиционной работе),
среди них:

-  праздничные  программы  национальных  центров,  посвященные  70-
летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг;

- детский спортивный праздник «Время побед»;
- юбилейная концертная программа «Мы вместе!»;
- сценарий торжественного открытия Фестиваля корейского кино;
- концертная программа «Добрые соседи - верные друзья»;

          - праздник национальных культур «Два народа - одна дорога»;
          - областной детский рождественский фестиваль «Рождественская сказка»;
         - праздник «Детский Сабантуй-2015».

Выставочная деятельность.

Выставочная  деятельность  является  одним  из  основных  направлений
реализации художественного  творчества,  декоративно-прикладного  искусства,
работ  мастеров  художественных  промыслов  и  ремесел.  Выставки  вызывают
особый  интерес  у  омичей  и  гостей  региона  и  предоставляют  возможность
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познакомиться  с  историей,  культурой,  бытом  народов  многонационального
Прииртышья.

Омский  Дом  Дружбы  и  национально-культурные  объединения  активно
принимали  участие  в  различных  проектах  и  акциях,  достойно  представляя
многонациональную культуру народов нашего края. 

Выставочная  передвижная  экспозиция  «Омская  область  -  территория
согласия»  была  представлена  на  крупных  региональных  проектах:  Форуме
социальных  инноваций  (5-6  июня,  Областной  Экспоцентр), V региональном
конкурсе  «Жас  дарын  –  Молодые  таланты»  (15марта,  г.  Называевск  Омской
области), IX областном детском вокальном конкурсе «Maiglőckchen-Ландыш (22
мая, с. Азово Омской области).

Активной  выставочной  деятельностью  занимаются:  ОООО  «Детский
центр  немецкой  культуры  «Хоффнунг».  Экспозиции  «Хоффнунга»  -  яркие,
красочные выставки детского рисунка, декоративно-прикладного творчества и
детской  фотографии  никого  не  оставляют  равнодушными.  В  2015  году
областная выставка-конкурс «Ты в моем сердце, моя маленькая Родина: Зимние
мотивы»,  областной  конкурс  прикладного  детского  творчества
«Рождественский сувенир» и областной фотоконкурс «Мир, в котором я живу.
Зима»,  проходили  в  Омском Доме Дружбы.  На выставке  было представлено
более 850 работ.

Интересная  и  познавательная  экспозиция  ООРТНКА  Омской  области
«Маданият»,  прошедшая  в  рамках  фестиваля  татарской  культуры.  На
мероприятии были представлены: выставка фотографий «Культура и быт татар
Сибири»; выставка из предметов быта,  старинной одежды, книг, фотографий,
семейных  реликвий,  «Путешествие  в  татарский  мир»;  выставка  изделий
декоративно-прикладного  творчества  народных  умельцев  Омска  и  Омской
области. 

Уже  2  год  вызывает  живой интерес  у  омичей  выставка  «Юрта-космос
кочевника» Сибирского центра казахской культуры «МОЛДIР», размещённая в
Омском филиале института археологии и этнографии СО РАН (с февраля 2014
по  сегодняшний  день).  На  выставке  представлены  убранства  жилища  и
войлочные ковры ручной работы, по традиции украшавшие юрты кочевников.
Активисты  центра  проводят  экскурсии  для  школьников  и  студентов  омских
школ  и  учебных  заведений.  Не  менее  интересны  были   и  другие  выставки,
организованные  участниками  Сибирского  центра  казахской  культуры
«МОЛДIР»:

-выставка  казахского  народного  творчества  на  открытии  фестиваля
национального кино «300 лет вместе» (25 марта,  Городской Дворец детского
(юношеского) творчества города Омска);

-интерактивная выставка казахского народного творчества на празднике
культуры спорта «Той думан» (22 июня).

За отчётный период Омским Домом Дружбы и НКО было подготовлено и
проведено 109 выставочных экспозиций разного уровня.

Анализ показателей деятельности НКО.
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Проанализировав  основные  показатели  годовых  отчетов  национально-
культурных  объединений  за  2015  год,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  по
основным направлениям деятельности - количеству проведенных мероприятий
и их посетителей, уровню проведения мероприятий, успешно работают: ОООО
«Детский  центр  немецкой  культуры  «Хоффнунг»  (145  мероприятий;  9560
посетителей);  ОООО  «Центр  славянских  традиций»  (144;  9847);  ОРОО
«Сибирский  центр  казахской  культуры  «МОЛДIР»  (115;  8874);  Омская
городская  татарская  национально-культурная  автономия  (98,  6339);
Региональная общественная организация «Омский областной финно-угорский
культурный центр» (108; 6151);  Омская городская общественная организация
развития еврейской культуры «Шалом XXI век» (Привет XXI век)»(232; 4038);
ОРООО «Латышский национально-культурный центр «Zvaigznite»(Звайгзните)»
(163; 2056).

Каждый год осуществляется работа по изучению запросов и предложений
национально-культурных объединений, выявляются проблемы и принимаются
решения  по  их  выполнению.  В  текстовые  годовые  отчеты,  разработанные
учреждением,  введена  специальная  рубрика  по  выявлению  предложений  и
проблем.

Основными  проблемами,  указанными  национально-культурными
объединениями в отчетах о своей деятельности в 2015 году, являются: 

-  недостаточное  финансирование.  Данную проблему указывают  многие
центры,  в  том  числе  и  те,  которые  ведут  активную  работу  и  участвуют  в
реализации  субсидий  Главного  управления  внутренней  политики  Омской
области грантов из федерального, муниципального бюджетов; 

-отсутствие  кадров.  Это  касается,  как  участников  и  руководителей
творческих  коллективов,  так  и  специалистов  по  работе  с  национальными
объединениями;

-  нехватка  сценических  костюмов,  обуви,  музыкальных  инструментов,
нотной литературы, звукотехнического оборудования;

-нехватка  помещений  для  репетиционного  процесса  и  проведения
культурно-досуговых мероприятий на территории Омского Дома Дружбы. Хотя
учреждение  прилагает  все  усилия  для  удовлетворения  всех  заявок  НКО  на
проведение мероприятий и репетиций на своей территории; 

-  отсутствие  помещений  для  хранения  реквизита,  организации  музеев,
библиотек,  мастерских  национальных  ремесел  на  территории  Омского  Дома
Дружбы;

-сложности  в  организации  выездных  мероприятий  (концертов,
этнографических  экспедиций)  в  сельские  районы  области  по  причине
отсутствия транспорта, финансов;

-отсутствие  технического  оснащения  (компьютера,  микрофонов,
синтезатора), выхода в интернет;

-  устаревшие  музыкальные  инструменты  в  кабинетах  Омского  Дома
Дружбы.
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Предложения к Омскому Дому Дружбы:
-улучшить  условия  репетиционной  деятельности  (оснащение

репетиционных классов музыкальными инструментами, полками для хранения
реквизита, костюмов, проведение репетиций на сцене);

-  организовывать  творческие  встречи  с  Домами  Дружбы  Сибирского
региона и других регионов России.
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Таблица  № 15.  Научно-практическая работа БУК «Омский Дом Дружбы» в 2015 году

№ Форма научно-
практической

работы

В рамках какого
мероприятия

Тема Официальные лица Участники Место и сроки

Мероприятия в рамках X областного фестиваля национальных культур «Единение»
1 Мастер-класс V региональный

конкурс казахской
песни 

«Жас дарын –
Молодые таланты»

Мастер-класс по вокалу
«Сольное пение.

Практические советы для
всех»

Мастер-класс 
провели Айтымов 
А.Б. - руководитель 
народной вокальной 
студии «Аманат – 
Наследие» 
Общественной 
организации 
Региональной 
казахской 
национально-
культурной автономии
Омской области и 
Выгас И.С. - 
хормейстер МКУК 
«Нововаршавский 
районный культурно-
досуговый центр».

В мастер-классе 
приняли участие 45 
чел. из 12 
муниципальных 
районов Омской 
области: 
Горьковского, 
Исилькульского, 
Марьяновского, 
Москаленского, 

15 марта
г. Называевск Омской

области

Называевский
районный Дворец

культуры
отдела культурно-

досуговой
деятельности

БУНМР «Культура
Называевского

района»
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№ Форма научно-
практической

работы

В рамках какого
мероприятия

Тема Официальные лица Участники Место и сроки

Называевского, 
Нововаршавского, 
Омского, 
Павлоградского, 
Русско-Полянского, 
Таврического, 
Тюкалинского, 
Шербакульского и 
города Омска.

2 Семинар-
практикум

Народный праздник
Сабантуй

«Татар авылы – Татарская
деревня» 

(традиции, обычаи, культура
сибирских татар)

Правительство
Омской области,
представители
религиозных
конфессий

Выступили:
Кадырова С.Х. – 
специалист по 
народной культуре 
отдела культуры 
Администрации Усть-
Ишимского 
муниципального 
района
«Обряды лично-
семейного быта 
сибирских татар» 
(свадебный обряд)
Тухбатулина М.Ч. – 
заведующая центром 
татарской 
национальной 
культуры, 
руководитель 
народного вокального 
ансамбля «Шатлык - 
Радость» Тевризского 

13 июня
Муниципальное
предприятие города

Омска «Парк
культуры и отдыха

«Культурно-
спортивный

комплекс «Зеленый
остров» (бюджетное
учреждение города

Омска «Спортивный
город»

177



№ Форма научно-
практической

работы

В рамках какого
мероприятия

Тема Официальные лица Участники Место и сроки

муниципального 
района и 
Маликова Н.Ч. – 
солистка народного 
вокального ансамбля 
«Шатлык - Радость» 
Тевризского 
муниципального 
района
«Татарская изба 
(атрибуты 
интерьера и 
предметы быта: 
самовар, кумган, 
сундук, колыбель, 
прялка ит.д.)
Сатышева Р.Ш. – 
методист центра 
татарской культуры 
объединения 
национальных 
культур 
муниципального 
бюджетного 
учреждения культуры 
Тарского 
муниципального 
района Омской 
области «Тарский 
культурно-досуговый 
центр «Север»
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№ Форма научно-
практической

работы

В рамках какого
мероприятия

Тема Официальные лица Участники Место и сроки

«Татарские 
национальные 
костюмы»
Ниязова З.А. – 
солистка народного 
татарского вокального
ансамбля «Махаббат –
Любовь» 
межпоселенческого 
учреждения культуры 
«Районный дом 
культуры» 
Колосовского 
муниципального 
района
«Татарская 
национальная кухня» 
(посуда; рецепты; 
обряды, связанные с 
приготовлением 
блюд)
Участники семинара-
практикума: 10 
муниципальных 
районов Омской 
области: 
Большереченский, 
Колосовский, 
Муромцевский, 
Оконешниковский, 
Полтавский, Тарский, 

179



№ Форма научно-
практической

работы

В рамках какого
мероприятия

Тема Официальные лица Участники Место и сроки

Тевризский, Усть-
Ишимский, 
Черлакский, 
Шербакульский, 
Республика Татарстан 
(г. Казань) и город 
Омск.
Общее количество 
участников – 300 чел.

3 Мастер-класс VI областной
фестиваль

украинского
народного
творчества

«В душе звучат
Украины мотивы»

Мастер-классы по
прикладному творчеству

«Бисероплетение»,
«Кузнечное дело»,

«Вышивка лентами»,
«Работа с нетрадиционными

материалами»

Правительство
Омской области,
представители
религиозных
конфессий

В празднике приняли 
участие 49 мастеров 
декоративно-
прикладного 
творчества из 18 
муниципальных 
районов Омской 
области: Азовского 
немецкого 
национального, 
Горьковского, 
Исилькульского, 
Калачинского, 
Кормиловского, 
Крутинского, 
Любинского, 
Москаленского, 
Нововаршавского, 
Одесского, 
Оконешниковского, 
Павлоградского, 
Русско-Полянского, 

12 июля
р.п. Нововаршавка 
Омской области
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№ Форма научно-
практической

работы

В рамках какого
мероприятия

Тема Официальные лица Участники Место и сроки

Таврического, 
Тарского, 
Тюкалинского, 
Черлакского, 
Шербакульского и 
города Омска.

4 Круглый стол Форум «Россия –
это мы!», 

посвящённый Дню
народного единства

Круглый стол по вопросам
профилактики экстремизма,
терроризма, ксенофобии и

национализма в рамках
постоянно действующей

дискуссионной площадки
«Диалог - путь к согласию»

В работе круглого 
стола приняли участие
100 чел. 
(представители 
органов 
государственной 
власти, 
правоохранительных 
органов и силовых 
структур, научного 
сообщества, 
национально-
культурных 
объединений, 
молодёжных 
общественных 
организаций, казачьих
обществ Омской 
области).

30 октября
БУК «Омский Дом

Дружбы»

5 Мастер-класс XIII региональный
конкурс детского

казахского
творчества «Анши
балапан – Поющий

птенец»

Мастер-класс по вокалу Мастер-класс 
провела
Шиленкова Т.С. – 
хормейстер народного
ансамбля песни и 
танца «Метелица» 

21 ноября
БУК «Омский Дом

Дружбы»
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№ Форма научно-
практической

работы

В рамках какого
мероприятия

Тема Официальные лица Участники Место и сроки

бюджетного 
учреждения 
дополнительного 
образования Омской 
области «Центр 
творческого развития 
и гуманитарного 
образования», 
руководитель 
образцового 
фольклорного 
ансамбля «Дивно» 
Дома Дружбы, 
заслуженный 
работник культуры 
Российской 
Федерации.
В мастер-классе 
приняли участие 
119 чел. из 14 
муниципальных 
районов Омской 
области: 
Горьковского, 
Исилькульского, 
Крутинского, 
Любинского, 
Москаленского, 
Называевского, 
Одесского, Омского, 
Павлоградского, 
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№ Форма научно-
практической

работы

В рамках какого
мероприятия

Тема Официальные лица Участники Место и сроки

Полтавского, Русско-
Полянского, 
Таврического, 
Тюкалинского, 
Шербакульского и
г. Омска.

Участие в рамках других мероприятий
6 Семинар Информационный семинар

«Об организации работы
социально

ориентированных
некоммерческих

организаций, действующих
на территории Омской

области»

Представители БУК 
«Омский Дом 
Дружбы» - 1 чел.
(Цицуева Е.В. - 
заместитель 
директора по работе с 
национально-
культурными 
объединениями, 
казачьими 
организациями и 
связям с 
общественностью)
Представители НКО 
Омской области – 
8 чел.

29 января
КУОО

«Региональный
центр по связям с

общественностью»

7 Семинар XIX Межрегиональный
учебно-методический 

семинар для организаторов
детского отдыха 
«Детский отдых-

пространство воспитания и
развития ребенка!»

Представители БУК 
«Омский Дом 
Дружбы» - 2 чел.
(Нигматулина Н.И. - 
заведующая 
информационно-
аналитическим 
отделом;

11 – 15 февраля
г. Анапа
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№ Форма научно-
практической

работы

В рамках какого
мероприятия

Тема Официальные лица Участники Место и сроки

Слесарчук Е.С. - 
ведущий методист 
отдела культурно-
досуговой 
деятельности)

8 Совещание Совещание заместителей
директоров, курирующих
воспитательную работу в

профессиональных
образовательных

организациях 
 «Профилактика

экстремизма в молодежной
среде через развитие

межэтнического
культурного диалога»

совместно с Министерством
образования Омской

области, в рамках постоянно
действующей 

дискуссионной площадки
«Диалог – путь к согласию»

Представители БУК 
«Омский Дом 
Дружбы» - 4 чел.

27 февраля
БУК «Омский Дом

Дружбы»

9 Круглый стол Круглый стол
«Актуальность развития

негосударственного сектора
в социальной сфере.

Участие государственных
структур в деятельности

социальных
предпринимателей региона»

в рамках VI

Представители БУК 
«Омский Дом 
Дружбы» - 4 чел.

26 марта
БУК «Омский Дом

Дружбы»
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№ Форма научно-
практической

работы

В рамках какого
мероприятия

Тема Официальные лица Участники Место и сроки

Межрегионального
фестиваля «Финоугория

Сибирская – 2015»
10 Диалоговая 

площадка
Региональный

Форум «Общество
и власть: открытый

диалог»
(«Институты
гражданского
общества как

ресурс развития
Омской области»)

Участие национальных и
религиозных общественных
объединений в сохранении
мира и согласия в регионе

Представители БУК 
«Омский Дом 
Дружбы» - 2чел.
(Степанова Н.А. - 
директор БУК 
«Омский Дом 
Дружбы»,
Цицуева Е.В. - 
заместитель 
директора по работе с 
национально-
культурными 
объединениями, 
казачьими 
организациями и 
связям с 
общественностью)

22 апреля
Областной

Экспоцентр, 
ул. 70 лет Октября,

25/2

11 Конкурс II городской
конкурс традиций,
таланта и красоты

Ару Кыз - 2015 Представители БУК 
«Омский Дом 
Дружбы» - 1 чел.
Работа в составе 
жюри
(Баженова М.В. - 
ведущий методист 
отдела культурно-
досуговой 
деятельности)

25 апреля
Городской Дворец

детского
(юношеского)

творчества города
Омска

12 Семинар- Актуальные проблемы Образцовый 4 мая
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№ Форма научно-
практической

работы

В рамках какого
мероприятия

Тема Официальные лица Участники Место и сроки

практикум освоения народных
музыкальных традиций в
детских школах искусств

фольклорный 
ансамбль «Дивно» 
БУК «Омский Дом 
Дружбы», рук. 
заслуженный 
работник культуры 
Российской 
Федерации Татьяна 
Шиленкова – 15 чел.

БОУ СПО Омской
области «Омское

музыкальное
училище (колледж)
им. В.Я. Шебалина»

13 Круглый стол Гражданско-патриотическое
воспитание молодежи в
современных условиях

Представители БУК 
«Омский Дом 
Дружбы» - 1 чел.
(Куликова О.В. - 
заместитель 
директора по 
организационно-
творческой работе)

26 мая
КУОО

«Региональный
центр по связям с

общественностью»

14 Круглый стол IV Кирилло-
Мефодиевские

чтения

Взаимодействие Церкви и
общественных организаций
Омского региона в вопросах
сохранения традиционных

ценностей

Представители БУК 
«Омский Дом 
Дружбы» - 1 чел.
(Цицуева Е.В. - 
заместитель 
директора по работе с 
национально-
культурными 
объединениями, 
казачьими 
организациями и 
связям с 
общественностью)

28 мая
КУОО

«Региональный
центр по связям с

общественностью»

15 Конференция XXI Заседание Всероссийская конференция Представители БУК 28 – 30 мая
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№ Форма научно-
практической

работы

В рамках какого
мероприятия

Тема Официальные лица Участники Место и сроки

Координационного
совета по культуре
при Министерстве

культуры
Российской
Федерации

для региональных и
муниципальных органов

власти «Поддержка
национальных культур как

залог социальной
стабильности»

«Омский Дом 
Дружбы» - 1 чел.
(Степанова Н.А. - 
директор БУК 
«Омский Дом 
Дружбы»)

г. Ялта,
Республика Крым

16
-

39

Мастер-класс Модульный
просветительский

проект
«Национальная

культура Омского
Прииртышья»

Плетение на рогатине
Плетение фенечек

Плетение национальных
поясов

Изготовление оберега
(лошадка из ткани)

Изготовление оберега
(тряпичная кукла)

Вытынанка, мотанка
Корейская письменность

Зайчик на пальчике
Изделия из бумаги:

ангелочки, подарочные
корзиночки

Оригами: изготовление
тюльпана

Изготовление пчелки из
бумаги

Изготовление яиц из бумаги
Плетение корзин из бумаги

Изготовление бус из ткани и
лент

Гобеленовый шов

Было проведено 24 
мастер-класса.
В проведении мастер-
классов принимали 
участие ОРОО 
«Латышский 
национально-
культурный центр 
«Zvaigznite» 
(Звайгзните), 
ОРОООО 
«Общероссийское 
объединение 
корейцев», ОРОО 
«Финская Сибирская 
Ассоциация», ОООО 
«Польский культурно-
просветительский 
центр «Полонез», 
ОООО «Детский 
центр немецкой 
культуры 
«Хоффнунг», 
Общественная 
организация Омская 

2 – 23 июня
город Омск

БУК «Омский Дом
Дружбы»

БОУ г. Омска «СОШ
№ 11»

БОУ г. Омска «СОШ
№ 49»

БОУ г. Омска «СОШ
№ 87»

БОУ г. Омска «СОШ
№ 68»

БОУ г. Омска «СОШ
№ 30»
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№ Форма научно-
практической

работы

В рамках какого
мероприятия

Тема Официальные лица Участники Место и сроки

городская немецкая 
национально-
культурная автономия,
семейный кружок по 
сохранению 
украинской культуры 
«Збiжжя».

40
-

48

Игровая 
программа

Модульный
просветительский

проект
«Национальная

культура Омского
Прииртышья»

Русские народные игры
Казахские народные игры
Татарские народные игры
Латышская народная игра 

«Не спеши»

Было проведено 9 
игровых программ.
В проведении 
игровых программ 
принимали участие 
ОРОО «Сибирский 
центр казахской 
культуры «МОЛДIР», 
Омская городская 
общественная 
организация татарская
национально-
культурная автономия,
ОРОО «Латышский 
национально-
культурный центр 
«Zvaigznite» 
(Звайгзните), 
семейный кружок по 
сохранению 
украинской культуры 
«Збiжжя».

2 – 23 июня
город Омск

БУК «Омский Дом
Дружбы»

БОУ г. Омска
«Гимназия № 69» им

И.М. Чередова

БОУ г. Омска «СОШ
№ 11»

49 Ассамблея Российская детская
фольклорная Ассамблея

Образцовый 
фольклорный 

10 – 12 июня
г. Томск
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№ Форма научно-
практической

работы

В рамках какого
мероприятия

Тема Официальные лица Участники Место и сроки

ансамбль «Дивно» 
БУК «Омский Дом 
Дружбы», рук. 
заслуженный 
работник культуры 
Российской 
Федерации Татьяна 
Шиленкова – 6 чел.

50 Пресс-
конференция

Всероссийский
фестиваль-
марафон 

«Песни России-
2015»

на территории
Омской области

Роль, значение и влияние
фестиваля-марафона
«Песни России» на

национальную внутреннюю
политику Российской

Федерации. Фестиваль как
объединяющий фактор в

культурном,
информационном и

политическом пространстве
народов России

1. Артемов А.В. – 
депутат 
Законодательного 
Собрания Омской 
области
2. Лапухин В.П. – 
Министр культуры 
Омской области
3. Бабкина Н.Г. - 
народная артистка 
России

Участники  –  50  чел.
(среди  участников  19
региональных СМИ).

10 августа
зал органной музыки

БУК «Омская
филармония»
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№ Форма научно-
практической

работы

В рамках какого
мероприятия

Тема Официальные лица Участники Место и сроки

51
-

52

Мастер-класс Всероссийский
фестиваль-
марафон 

«Песни России-
2015»

на территории
Омской области

«Ансамблевое и хоровое
народное пение» для

руководителей и участников
профессиональных

коллективов региона и
коллективов

художественной
самодеятельности

Мастер-класс провела
Бабкина Н.Г. - 
народная артистка 
России.
В работе мастер-
класса приняли 230 
человек, среди них 
руководители и 
участники 
профессиональных 
коллективов региона и
коллективов 
художественной 
самодеятельности 
культурно-досуговых 
учреждений из 18 
муниципальных 
районов Омской 
области и г. Омска. В 
конце работы омичи 
подарили творческий 
подарок - песню в 
исполнении 
Государственного 
омского русского 
народного хора.

12 августа
зал органной музыки

БУК «Омская
филармония»
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№ Форма научно-
практической

работы

В рамках какого
мероприятия

Тема Официальные лица Участники Место и сроки

Мастер-класс провела
Бабкина Н.Г. - 
народная артистка 
России.
Участники – 
руководители и 
представители 
органов управления 
культурой 
муниципальных 
районов Омской 
области, 
художественные 
руководители 
творческих 
коллективов.

13 августа
г. Калачинск Омской

области

53 Диалоговая
площадка

I Молодежный
слет лидеров и

активистов
молодежных

национальных
организаций

города Омска и
Омской области

Молодежь – будущий
потенциал России

Представители БУК 
«Омский Дом 
Дружбы» - 2 чел.
(Цицуева Е.В. - 
заместитель 
директора по работе с 
национально-
культурными 
объединениями, 
казачьими 
организациями и 
связям с 
общественностью, 
Шиховцова Т.В. – 
ведущий методист)

4 сентября
КУОО

«Региональный
центр по связям с

общественностью»
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№ Форма научно-
практической

работы

В рамках какого
мероприятия

Тема Официальные лица Участники Место и сроки

Представители 10 
НКО Омской области

54
-

74

Игровая 
программа

Модульный
просветительский

проект
«Национальная

культура Омского
Прииртышья» в

рамках программы
социальных
инвестиций

«Родные города»
при финансовой
поддержке ОАО
«Газпромнефть-

ОНПЗ»

Русские народные игры
Казахские народные игры
Татарские народные игры

Латышские народные игры
Белорусские народные игры

Была проведена 21 
игровая программа.
В проведении 
игровых программ 
принимали участие 
ОРОО «Сибирский 
центр казахской 
культуры «МОЛДIР», 
ОО Региональная 
татарская 
национально-
культурная автономия 
Омской области 
«Маданият», Омская 
городская 
общественная 
организация татарская
национально-
культурная автономия,
ОРОО «Латышский 
национально-
культурный центр 
«Zvaigznite» 
(Звайгзните), 
Местная белорусская 
национально-
культурная автономия 
«Омские белорусы», 
семейный кружок по 

16 сентября
КОУ «Детский дом

№4»
22 сентября

БОУ г. Омска «СОШ
№ 48»

24 сентября
БОУ г. Омска «СОШ

№ 39»

30 сентября
КОУ Омской области

«Специальная
(коррекционная)

общеобразовательная
школа-интернат

№15»
КОУ «Детский дом

№4»

1 октября
БОУ г. Омска «СОШ

№39»

6 октября
БОУ г. Омска «СОШ

№48»
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№ Форма научно-
практической

работы

В рамках какого
мероприятия

Тема Официальные лица Участники Место и сроки

сохранению 
украинской культуры 
«Збiжжя», Сибирский 
культурный центр.

7 октября
КОУ Омской области

«Специальная
(коррекционная)

общеобразовательная
школа-интернат

№15»
КОУ «Детский дом

№4»

8 октября
БОУ г. Омска «СОШ

№39»

28 октября
КОУ Омской области

«Специальная
(коррекционная)

общеобразовательная
школа-интернат

№15»
КОУ «Детский дом

№4»
75
-

93

Мастер-класс Модульный
просветительский

проект
«Национальная

культура Омского
Прииртышья» в

рамках программы

Игра на домбре.
Плетение национальных

поясов.
Изделия из бумаги.
Изготовление бус.

Вытынанка.
Обереги из ткани.

Было проведено 19 
мастер-классов.
В проведении мастер-
классов принимали 
участие: Местная 
белорусская 
национально-

23 сентября
КОУ «Детский дом

№4»
КОУ Омской области

«Специальная
(коррекционная)

общеобразовательная
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№ Форма научно-
практической

работы

В рамках какого
мероприятия

Тема Официальные лица Участники Место и сроки

социальных
инвестиций

«Родные города»
при финансовой
поддержке ОАО
«Газпромнефть-

ОНПЗ»

Плетение из рогозы.
Корейская письменность.

Казахский орнамент.
Вырезание.

Изготовление чак-чака.
Плетение венков.

Ручное плетение на
рогатине.

Плетение фенечек лентой.
Писанка.

Развитие мышления.

культурная автономия 
«Омские белорусы», 
ОРОО «Латышский 
национально-
культурный центр 
«Zvaigznite» 
(Звайгзните), 
Общественная 
организация 
Региональная 
казахская 
национально-
культурная автономия 
Омской области, 
ОРОО «Казахский 
национально-
культурный центр», 
ОРОО «Сибирский 
центр казахской 
культуры «МОЛДIР», 
ОРОООО 
«Общероссийское 
объединение 
корейцев», ОРОО 
«Финская Сибирская 
Ассоциация», РОО 
«Омский областной 
финно-угорский 
культурный центр», 
Общественная 
организация Омская 

школа-интернат
№15»

29 сентября
БОУ г. Омска «СОШ

№48»

1 октября
БОУ г. Омска «СОШ

№39»

7 октября
КОУ «Детский дом

№4»

21 октября
КОУ Омской области

«Специальная
(коррекционная)

общеобразовательная
школа-интернат

№15»

29 октября
БОУ г. Омска «СОШ

№39»

27 ноября
БОУ г. Омска «СОШ

№ 39»
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№ Форма научно-
практической

работы

В рамках какого
мероприятия

Тема Официальные лица Участники Место и сроки

городская немецкая 
национально-
культурная автономия,
семейный кружок по 
сохранению 
украинской культуры 
«Збiжжя».

94 Семинар Формирование культуры
семейных отношений

подрастающего поколения
на основе христианской

системы ценностей в
контексте Стратегии

развития воспитания в
Российской Федерации на

период до 2025 года

Представители БУК 
«Омский Дом 
Дружбы» - 1 чел.
(Смолко А.И. – 
ведущий методист)

12 ноября
БУК Омской области

«ОГОНБ им. А.С.
Пушкина»

95 Презентация Областная
гражданско-

патриотическая
игра

«Мы – вместе!»

Опыт Омского Дома
Дружбы и национально-
культурных объединений

Омской области в
деятельности по

профилактике экстремизма
в регионе

Представители БУК 
«Омский Дом 
Дружбы» - 4 чел.
С презентацией 
выступила Цицуева 
Е.В. - заместитель 
директора по работе с 
национально-
культурными 
объединениями, 
казачьими 
организациями и 
связям с 
общественностью.

17 ноября
Бюджетное

профессиональное
образовательное

учреждение Омской
области «Омский
промышленно-
экономический

колледж»

96 Круглый стол Вопросы адаптации и Представители БУК 20 ноября
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№ Форма научно-
практической

работы

В рамках какого
мероприятия

Тема Официальные лица Участники Место и сроки

интеграции иностранных
граждан в омском регионе:
состояние и перспективы

«Омский Дом 
Дружбы» - 1 чел.
(Степанова Н.А. - 
директор БУК 
«Омский Дом 
Дружбы»)
Представители 4 НКО
Омской области.

КУОО
«Региональный

центр по связям с
общественностью»

97 Конференция Международная научная
конференция «Творческое
наследие Ч.Валиханова в
евразийском культурном

пространстве»

Представители БУК 
«Омский Дом 
Дружбы» - 2 чел.
(Степанова Н.А. – 
директор БУК 
«Омский Дом 
Дружбы», 
Воронина Л.Г. - 
заведующая отделом 
по организационно-
методической работе)
Представители 2 НКО
Омской области.

26 ноября
ФГБОУ ВО «Омский

государственный
педагогический
университет»

Мероприятия по месту жительства
98 Мастер-класс Мастер-класс по

изготовлению праздничных
открыток

Мастер-класс провела 
Баранова Н.Е.
Посетители – 25 чел. 
(старшее поколение)

17 февраля
БУ КЦСОН

«Вдохновение»

99 Мастер-класс Мастер-класс по
изготовлению шляпок-

игольниц

Мастер-класс провела 
Баранова Н.Е.
Посетители – 14 чел. 
(старшее поколение)

18 марта
БУ КЦСОН

«Вдохновение»

100 Мастер-класс Мастер класс по Мастер-класс провела 8 апреля
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практической
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В рамках какого
мероприятия

Тема Официальные лица Участники Место и сроки

изготовлению сувениров Баранова Н.Е.
Посетители – 25 чел. 
(старшее поколение)

БУ КЦСОН
«Вдохновение»

101 Мастер-класс Мастер-класс по
изготовлению игольниц

«Шляпка»

Мастер-класс провела 
Баранова Н.Е.
Посетители – 17 чел. 
(старшее поколение)

13 мая
БУ КЦСОН

«Вдохновение»

102 Мастер-класс Мастер-класс 
«Изготовление цветов из

фольги»

Мастер-класс провела 
Баранова Н.Е.
Посетители – 22 чел. 
(старшее поколение)

14 октября
БУ КЦСОН

«Вдохновение»

103 Мастер-класс Мастер-класс по
изготовлению праздничных
открыток «Любимой маме»

Мастер-класс провела 
Баранова Н.Е.
Посетители – 25 чел. 
(старшее поколение)

25 ноября
БУ КЦСОН

«Вдохновение»

Итого:  103 мероприятия, из них: конференции – 2, пресс-конференция – 1, семинары – 3, семинары-практикумы 
- 2, круглые столы – 5, диалоговые площадки – 2, мастер-классы – 54, игровые программы – 30, конкурсы 
– 1, ассамблея – 1, презентация – 1, совещания – 1.
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Таблица  № 16. Научно-практическая работа 
национально-культурных объединений Омской области за 2015 год

Наименование
национально-
культурного
объединения

Наименование
мероприятия

Тема Место и сроки проведения

Омская областная 
общественная 
организация «Центр 
славянских традиций»

Форум II студенческий
форум «Учиться.

Развиваться.
Созидать»

28 апреля
ОмГТУ

Конференция Системный
фандрайзинг с

помощью
маркетинговых
коммуникаций

17 февраля
ОмГТУ

Диалоговая
площадка

Духовно-
нравственное

просвещение и
воспитание в

современном мире:
вопросы, проблемы,

перспективы

18 февраля
Областной Экспоцентр

Семинар-
практикум

Золотое шитье в
традиционном

костюме

27 – 29 ноября
Отдел русской традиционной

культуры БУК Омской
области «Государственный

центр народного творчества»
Семинар Встречи и диалоги в

смысловом поле
культуры

20 – 22 февраля
ОмГПУ

Областной семинар
по ткачеству

9 октября
Отдел русской традиционной

культуры БУК Омской
области «Государственный

центр народного творчества»
Детское в

традиционном
костюме русских.

Проблемы освоения
традиций в практике

фольклорных
коллективов

10 октября
Отдел русской традиционной

культуры БУК Омской
области «Государственный

центр народного творчества»

Особенности
формирования

каталога объектов
нематериального

культурного
наследия народов РФ

14 ноября
Отдел русской традиционной

культуры БУК Омской
области «Государственный

центр народного творчества»
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Наименование
национально-
культурного
объединения

Наименование
мероприятия

Тема Место и сроки проведения

Издание Методическое
пособие к семинару

«Особенности
формирования

каталога объектов
нематериального

культурного
наследия народов

РФ»

ноябрь

Мастерская Этностиль 2,9,16,23,30 сентября
7,14,21,28 октября
4,11,18,25 ноября
2,9,16,23 декабря

Отдел русской традиционной
культуры БУК Омской

области «Государственный
центр народного творчества»

Лаборатория Опыт и проблемы
освоения локальных

традиций

10 октября
Отдел русской традиционной

культуры БУК Омской
области «Государственный

центр народного творчества»
Мастер-класс Гончарное

искусство.
Ткачество.

Изделия из бересты

6 – 23 августа
ДОЛ «Березовая роща»

Чтения Традиционная
народная культура

как ресурс
воспитания
молодежи

28 ноября
Омское духовное училище

Игровая
программа

Игровая программа
для учащихся 
БОУ г. Омска 
«СОШ № 15», 
БОУ г. Омска 
«СОШ № 66», 
БОУ г. Омска 
«СОШ № 148»

17 – 19 февраля
Отдел русской традиционной

культуры БУК Омской
области «Государственный

центр народного творчества»

Игровая программа
«Встречаем Пасху»

для учащихся
БОУ г. Омска 

«СОШ № 148»,

25, 26, 27 марта
Отдел русской традиционной

культуры БУК Омской
области «Государственный

центр народного творчества»
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Наименование
национально-
культурного
объединения

Наименование
мероприятия

Тема Место и сроки проведения

БОУ г. Омска 
«СОШ № 15»,
БОУ г. Омска 
«СОШ № 66»

28 октября
КОУ Омской области

«Специальная
(коррекционная)

общеобразовательная школа-
интернат №15»

Создание
информационного

портала

Традиционная
культура Омского

Прииртышья

в течение года

Омская региональная 
общественная 
организация «Центр 
казачьей культуры 
«Ермак»

Лекция Лекция-концерт
о казачьих
традициях

7 июля
ДК пос. Ачаирский

Лекция-концерт
«Культура казаков

Сибири»

21 октября
КОУ «Детский дом №4»

4 декабря
Библиотека им. М.Ю.

Лермонтова
Омская региональная 
общественная 
организация 
«Сибирский центр 
украинской культуры 
«Сiрий Клин»

Мастер-класс Кукла-мотанка.
Вытынанка.

Вышивка

12 июля
р.п. Нововаршавка Омской

области

Сценарии Праздничный
концерт «Старый

новый год»

18 января
БУК «Омский Дом Дружбы»

Литературно-
музыкальная
композиция,

посвященная 390-
летию со дня

рождения
украинской

народной поэтессы
Маруси Чурай

11 февраля
БУ г. Омска Центральная

городская библиотека

Пасхальный
праздник

«Великий день»

16 апреля
БУК «Омский Дом Дружбы»
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Наименование
национально-
культурного
объединения

Наименование
мероприятия

Тема Место и сроки проведения

Литературно-
музыкальный вечер,

посвященный 85-
летию со дня

рождения
украинской

писательницы Лины
Костенко «Людинi

бiйся душу
ошукать… -

Человеку бойся
душу открывать»

30 апреля
БУК «Омский Дом Дружбы»

Концертная
программа с

участием народного
хора украинской

песни ОРОО
«Сибирский центр

украинской культуры
«Сiрий клин»

6 мая
БУ КЦСОН «Вдохновение»

Концерт,
посвященный Дню
дружбы и единения

славян

21 июня
БУК «Омский Дом Дружбы»

Концерт,
посвященный 
Дню матери

22 ноября
БУК «Омский Дом Дружбы»

Праздник 
«День Святого

Николая»

20 декабря
Библиотека им.

Р. Рождественского
Омская областная 
общественная 
организация 
«Украинский 
культурный центр им.
Т. Г.Шевченко»

Сценарии Мероприятие,
посвященное Году

литературы:
- 150 лет со дня
рождения поэта

Павла Грабовского;
- 150 лет со дня

рождения Михаила
Коцюбинского

5 марта
ул. Звездова, 62/1

Тематический вечер
«Женщина, весна,

любовь»

10 марта
ул. Звездова, 62/1
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Наименование
национально-
культурного
объединения

Наименование
мероприятия

Тема Место и сроки проведения

Литературно-
музыкальный вечер,
посвященный 206 -

летию со дня
рождения русского
поэта, драматурга,
прозаика Николая

Гоголя

23 апреля
ул. Звездова, 62/1

Мероприятие,
посвященное Дню

матери

14 мая
ул. Звездова, 62/1

Праздник цветов 15 октября
ул. Звездова, 62/1

Местная белорусская 
национально-
культурная автономия
«Омские белорусы»

Форум V Международный
молодежный Форум

приграничного
сотрудничества 

«БIРЛIК –
ЕДИНСТВО. KZ»

8 – 10 апреля
г. Павлодар Республики

Казахстан

Съезд VI съезд
общественной
организации

«Федеральная
национально-

культурная
автономия белорусов

России»

22 мая
г. Москва

Мастер-класс Плетение из рогоза29 сентября
БОУ г.Омска «СОШ № 48»

Плетение из рогоза
«Лялька травяная»

4 ноября
Соборная площадь

Игровая
программа

Белорусские
народные игры

16 сентября
КОУ «Детский дом № 4»

22 сентября
БОУ г.Омска «СОШ № 48»

8 октября
БОУ г.Омска «СОШ № 39»

Сценарии Мероприятие,
посвященное

Международному
женскому дню «Ты
женщина, и этим ты

права»

7 марта
БУК г. Омска «Культурно-

досуговый центр им.
Свердлова»
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Наименование
национально-
культурного
объединения

Наименование
мероприятия

Тема Место и сроки проведения

Слет-встреча
«Будущее строим

вместе»,
посвященная Дню
единения народов

Белоруссии и России

2 апреля
ОГОНБ им. А.С. Пушкина

Праздник – встреча
«У войны есть
женское лицо»

2 мая
БУК г. Омска «Культурно-

досуговый центр им.
Свердлова»

Праздничная
программа 

«Под мирным
небом»

5 мая
БОУ «Городской
психологический
оздоровительно-

образовательный центр»
Общественная 
организация 
региональная 
казахская 
национально-
культурная автономия
Омской области

Форум V Международный
молодежный Форум

приграничного
сотрудничества 

«БIРЛIК –
ЕДИНСТВО. KZ»

8 – 10 апреля
г. Павлодар Республики

Казахстан

Общество и власть:
открытый диалог

22 апреля
Областной Экспоцентр

Съезд Съезд российских
казахов

Выступление на
тему «Деятельность

Региональной
казахской

национально-
культурной

автономии Омской
области»

4 – 5 октября
г. Самара

Дискуссионная
площадка

Участие
национальных и

религиозных
общественных
объединений в

сохранении мира и
согласия в регионе

22 апреля
Областной Экспоцентр

Конкурс «Знаю и горжусь» на
лучшее

представление
своего

генеалогического
древа в рамках

2 августа
парк культуры и отдыха им.

30-летия ВЛКСМ
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Наименование
национально-
культурного
объединения

Наименование
мероприятия

Тема Место и сроки проведения

театрализованной
этно-выставки

«Сказания великой
степи»

Мастер-класс Мастер-классы по
приготовлению

казахских
национальных блюд

2 августа
парк культуры и отдыха им.

30-летия ВЛКСМ

Мастер-класс игры
на домбре

23 сентября
КОУ «Детский дом № 4»

21 октября
КОУ Омской области

«Специальная
(коррекционная )

общеобразовательная школа-
интернат №15»

27 ноября
БОУ г. Омска «СОШ № 39»

Сценарии Конкурс красоты и
таланта 

«Ару Кыз 2015»

КДЦ «Иртыш» (КДЦ
«Лайнер»), 

ул. Перелета, д. 8

Народный праздник 
«Навруз собирает

друзей!»

22 марта
БУ г. Омска

«СКА «Красная звезда»
Концертная
программа 

«С Новым годом!»

20 декабря
БУК «Омский Дом Дружбы»

Семинар Об организации
работы социально
ориентированных
некоммерческих

организаций,
действующих на

территории Омской
области

29 января
КУОО «Региональный центр

по связям с
общественностью»

Омская региональная 
общественная 
организация 
«Сибирский центр 
казахской культуры 
«МОЛДIР»

Проект Юрта – космос
кочевника

1 января – 25 июня
Омский филиал института

археологии
и этнографии Сибирского

отделения Российской
академии наук

проспект К. Маркса, 15
Форум Общество и власть:

открытый диалог
22 апреля

Областной Экспоцентр
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Наименование
национально-
культурного
объединения

Наименование
мероприятия

Тема Место и сроки проведения

Конгресс II государственный
конгресс,

посвященный 20-
летию работы
молодежных
организаций

Азербайджана

25 ноября
г. Баку,

Республика Азербайджан

Дискуссионная
площадка

Участие
национальных и

религиозных
общественных
объединений в

сохранении мира и
согласия в регионе

22 апреля
Областной Экспоцентр

Семинар Научно-
практический

обучающий семинар
«Привлечение

ресурсов
социальными

организациями»

6 февраля
ФГБОУ ВПО

«Омский государственный
технический университет»

Международный
семинар

«Молодежная
политика

Азербайджана:
этапы, достижения и

перспективы»

26 - 27 ноября
г. Огус,

Республика Азербайджан

Мастер-класс Казахский орнамент.
Вырезание

24 апреля
ОГОНБ им. А.С. Пушкина

16 мая
ОГИК музей
29 сентября

БОУ г. Омска «СОШ № 48»
По казахской

национальной игре
«Тогыз кумалак»

3,7,8 декабря
ОГОНБ им. А.С. Пушкина

Сценарии Вечер 
«Чтение без границ»,

посвященный 100-
летию со дня

рождения Ильяса
Есенберлина
(1915-1983)

12 февраля
ОГОНБ им. А.С. Пушкина

Праздничная
программа «Наурыз-

шоу»

24 марта
Концертный зал 

Омской филармонии
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Наименование
национально-
культурного
объединения

Наименование
мероприятия

Тема Место и сроки проведения

Концерт
хореографического

коллектива
«Айгерим» -
«Танцующий

цветок»

26 апреля
БУК «Омский Дом Дружбы»

Творческая встреча
«Я от солнца

рожден»

31 марта
БУ КЦСОН «Вдохновение»

V Областной
праздник культуры и
спорта «Той думан»

14 июня
Ярмарочно-выставочный
комплекс «Агро-Омск»
(проспект Королева, 20)

Вечер-портрет
«Признанный миром

Абай»

21 сентября
ОГОНБ им. А.С. Пушкина

Областной семейный
конкурс «Мерейлi

отбасы – Счастливая
семья»

19 ноября
БУК «Омский Дом Дружбы»

Новогодний голубой
огонек

18 декабря
БУК «Омский Дом Дружбы»

Конференция Международная
научно-практическая

конференция,
посвященная 550-
летию казахского

ханства

27 февраля
г. Алматы,

Республика Казахстан

История. Женщины.
Казахстан

9 октября
г. Тараз,

Жамбылская
область,

Республика Казахстан
Творческое наследие

Ч.Валиханова в
евразийском
культурном

пространстве

26 ноября
ФГБОУ ВО «Омский

государственный
педагогический университет»
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Наименование
национально-
культурного
объединения

Наименование
мероприятия

Тема Место и сроки проведения

Международная
научно-практическая

конференция
«Актуальные

проблемы военной
истории

Казахстана»,
посвященная 550-
летию образования
Казахского ханства

Выступление на
тему «Деятельность
Сибирского центра
казахской культуры

«МОЛДIР»»

30 ноября
г. Астана,

Республика Казахстан

Игровая
программа

Казахские народные
игры

2 июня
БОУ г. Омска «Гимназия 
№ 69» им И.М. Чередова

30 сентября
КОУ Омской области

«Специальная
(коррекционная )

общеобразовательная школа-
интернат №15»

Общественная 
организация 
Региональная 
татарская 
национально-
культурная автономия
Омской области 
«Маданият»

Форум III Всемирный
форум татарских

женщин

15 – 17 мая
г. Казань

Конференция VIII отчетно-
выборная

конференция
ФНКАТ

12 – 13 марта
г. Казань

Семинар Роль татарских
женщин в семье и

обществе

28 марта
г. Казань

Обучающий семинар
для центров

татарской культуры
«Социальное

проектирование»

6 ноября
БУК «Омский Дом Дружбы»
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Наименование
национально-
культурного
объединения

Наименование
мероприятия

Тема Место и сроки проведения

Семинар-
практикум 

Методика и
технология

организации и
проведения

народного праздника
Сабантуй

23 – 26 апреля
г. Казань

Диалоговая
площадка

«Молодежь –
будущий потенциал
России» в рамках 

I Молодежного слета
лидеров и
активистов

молодежных
национальных

организаций города
Омска и Омской

области

4 сентября
КУОО «Региональный центр

по связям с
общественностью»

Круглый стол Перспективы
развития татарской

культуры на
территории Омской

области

6 ноября
БУК «Омский Дом Дружбы»

Мастер-класс Мастер-класс по
татарскому танцу

19 февраля
с. Уленкуль

Большереченского
муниципального района

6 ноября
БУК «Омский Дом Дружбы»

Мастер-класс по
ДПИ на тему

«Национальный
орнамент»

5 сентября
база отдыха «Белочка»

Большереченского
муниципального района

Омской области

Сценарии Голубой огонек,
посвященный

Международному
женскому дню

7 марта
БУК «Омский Дом Дружбы»

Концерт с участием
творческих

коллективов Омской
области «Язгы буляк
– Весенний подарок»

4 апреля
БУК «Омский Дом Дружбы»
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Наименование
национально-
культурного
объединения

Наименование
мероприятия

Тема Место и сроки проведения

Всемирная
молодежная акция

«Мин татарча
с йл ш м - Я говорюә ә ә

по-татарски!»

16 мая
парк культуры и отдыха им.

30-летия ВЛКСМ

Концерт ансамбля
песни и танца

«Алмаз»

6, 7, 20 июня
д. Ташетканы, д. Тавинск

Тевризского муниципального
района;

р.п. Тевриз;
с. Усть-Ишим Омской области

Фестиваль татарской
культуры

6 – 7 ноября
БУК «Омский Дом Дружбы»

Новогодний
утренник для детей
«Как пираты Деда
Мороза украли»

26 декабря
БУК «Омский Дом Дружбы»

Новогодний вечер
для взрослых

«Кураж байрам»
Игровая

программа
Татарские народные

игры
6 октября

БОУ г. Омска «СОШ № 48»
7 октября

КОУ Омской области
«Специальная

(коррекционная )
общеобразовательная школа-

интернат №15»
7 ноября

БУК «Омский Дом Дружбы»

Лекция Дикция. Работа с
текстом. Энергетика

выступления

5 сентября
база отдыха «Белочка»

Большереченского
муниципального района

Омской областиОбучение молодежи
разных

национальностей
бесконфликтному

общению
Традиционный

татарский костюм.
Современный
этнокостюм

6 ноября
БУК «Омский Дом Дружбы»

Издание Буклет по итогам
проведения I

14 декабря
тираж 100 экз.
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Наименование
национально-
культурного
объединения

Наименование
мероприятия

Тема Место и сроки проведения

Молодежного слета
лидеров и
активистов

молодежных НКО
Омской области

Омская городская 
общественная 
организация 
татарская 
национально-
культурная автономия

Форум Общество и власть:
открытый диалог

22 апреля
Областной Экспоцентр

III Всемирный
форум татарских

женщин

15 – 17 мая
г. Казань

Дискуссионная
площадка

Участие
национальных и

религиозных
общественных
объединений в

сохранении мира и
согласия в регионе

22 апреля
Областной Экспоцентр

Игровая
программа

Татарские народные
игры в рамках

праздника «Детский
Сабантуй – 2015»

30 мая
Историко-культурный

комплекс «Омская крепость»

Татарские народные
игры

2 июня
БОУ г. Омска «Гимназия 
№ 69» им И.М. Чередова

17 июня
БОУ г. Омска «СОШ № 11»

22 сентября
БОУ г. Омска «СОШ № 48»

30 сентября,
КОУ «Детский дом № 4»

8 октября,
БОУ г. Омска «СОШ № 39»

Сценарии Концерт народного
татаро-башкирского

фольклорного
ансамбля «Умырзая -

Подснежник»

6 января
д. Ильчебага 

Усть-Ишимского
муниципального района

Омской области
7 – 8 января

д. Карагай, д. Аксурка, 
д. Салы Вагайского района, г.

Тобольск
Тюменской области
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Наименование
национально-
культурного
объединения

Наименование
мероприятия

Тема Место и сроки проведения

22 февраля, 26 апреля
БУК «Городской Дворец
культуры им. Красной

гвардии»
Концертная
программа 
«Чак-чак»

26 февраля
БУ КЦСОН «Вдохновение»

Конкурс
 «Озын толым –
Длинная коса»

21 марта
БОУ ДОД города Омска

«Городской Дворец детского
(юношеского) творчества»

Вечер-чаепитие для
ветеранов Великой

Отечественной
войны и тружеников

тыла «Никто не
забыт, ничто не

забыто…»

12 мая
БУК «Омский Дом Дружбы»

Детский Сабантуй -
2015

30 мая
Историко-культурный

комплекс «Омская крепость»
За чашкой чая 7 октября

БУК «Омский Дом Дружбы»
Детский утренник

«Саумы, Кыш бабай
– Здравствуй,

Дедушка Мороз!»

23 декабря
БУК «Омский Дом Дружбы»

Новогодний вечер 27 декабря
БУК «Омский Дом Дружбы»

Выпуск газеты Выпуск газеты 
«Татар д ньясы –ө
Татарский мир»

12 номеров
тираж 2500 экз.

Статьи газета «Халкым
минем – Мой народ» 

(г. Казань)
газета «Янарыш –

Возрождение» 
(г. Тюмень)

в течение года

Омская областная 
общественная 
организация 
«Содружество 
кыргызстанцев»

Диалоговая
площадка

«Участие
национальных и

религиозных
общественных
объединений в

сохранении мира и
согласия в регионе»

22 апреля
Областной Экспоцентр
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Наименование
национально-
культурного
объединения

Наименование
мероприятия

Тема Место и сроки проведения

в рамках
Регионального

Форума «Общество
и власть: открытый

диалог»
(«Институты
гражданского

общества как ресурс
развития Омской

области»)
Омская городская 
национально-
культурная автономия
чувашей «ЮЛТАШ»

Беседа Литературная
беседа, посвященная

70-летию
чувашского

просветителя Ивана
Яковлева

16 марта 
БУ г. Омска Центральная

библиотека 
им. В.И. Ленина

Мастер-класс Мастер-класс по
чувашскому танцу

25 октября
БУК «Омский Дом Дружбы»

Омская областная 
общественная 
организация 
«Азербайджанский 
культурный центр 
«Ватан – Родина»

Круглый стол Вопросы адаптации
и интеграции
иностранных

граждан в омском
регионе: состояние и

перспективы

20 ноября
КУОО «Региональный центр

по связям с
общественностью»

Омская областная 
общественная 
организация 
«Детский центр 
немецкой культуры 
«Хоффнунг»

Мастер-класс Изготовление пчелки
из бумаги

11 июня
БОУ г.Омска «СОШ № 87»

Гобеленовый шов 16 июня
БОУ г.Омска «СОШ № 30»

Постановка голоса 5 декабря
БОУ ДО г.Омска 

«Городской Дворец детского
(юношеского) творчества»

12 декабря
г. Барнаул
18 декабря

Омский музыкальный
педагогический колледж № 3

Рождественский
калейдоскоп

(изготовление
новогодних
игрушек)

7 декабря
БУК «Омский Дом Дружбы»

27 декабря
БОУ г. Омска «СОШ № 110»
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Наименование
национально-
культурного
объединения

Наименование
мероприятия

Тема Место и сроки проведения

Сценарии 20-летие ОООО
«Детский центр

немецкой культуры
«Хоффнунг» и
образцового

вокального ансамбля
«Блиц»

20 февраля

Гала-концерт XVIII
Областного детского

пасхального
фестиваля немецкой

культуры

9 апреля
БУК «Омский Дом Дружбы»

Рождественская
сказка

7 декабря
БУК «Омский Дом Дружбы»

Игровая
программа

Путешествие по
временам года в

рамках
благотворительного

концерта 
«Дети – детям»

17 февраля
КОУ «Детский дом № 3»

19 апреля
КОУ «Детский дом № 6»

13 мая
КОУ «Детский дом № 3»

Детства яркая страна 1 июня
Общеобразовательная

средняя школа «Видергебурт»
2 августа

«Спортивный город»
(бывший ПкиО 

«Зеленый остров»)
Город друзей Ostern 18 апреля, 19 декабря

БОУ г. Омска «СОШ № 110»
Новый год 30 декабря

Общеобразовательная
средняя школа «Видергебурт»

Семинар Семинар для
руководителей ЦНК

28 февраля – 1 марта
Лечебно-оздоровительный

центр ОАО
«ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОНПЗ»

им. Д.М. Карбышева
Областной семинар
дл руководителей

вокальных,
театральных,
танцевальных

коллективов ЦНК

27 – 29 марта
Лечебно-оздоровительный

центр ОАО
«ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОНПЗ»

им. Д.М. Карбышева

Семинар для
руководителей ЦНК

20 – 22 ноября
гостиница «Турист»
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Наименование
национально-
культурного
объединения

Наименование
мероприятия

Тема Место и сроки проведения

Статьи Журнал «Культура» в течение года

Общественная 
организация Омская 
городская немецкая 
национально-
культурная автономия

Мастер-класс Пэчворк 19 февраля
Центр встреч немцев 

г. Омска
ул. Рождественского, 2/1

24 октября
ДК с. Розовка

Пасхальный хлеб 6 марта
Центр встреч немцев 

г. Омска
ул. Рождественского, 2/1

Лоскутное шитье 1 – 4 апреля
Областной Экспоцентр

Изготовление яиц из
бумаги

22 апреля
Областной Экспоцентр

11 июня
БОУ СОШ № 87

Плетение из
трубочек

1 июня
Центр встреч немцев 

г. Омска
ул. Рождественского, 2/1

Немецкие пряники 29 июля
Центр встреч немцев 

г. Омска
ул. Рождественского, 2/1

По рукоделию и
национальной кухне

17 - 24 октября
д. Девятериковка и д.

Халдеевка
Омского муниципального

района 
Развитие мышления 29 октября

БОУ г. Омска «СОШ №39»
Немецкая

национальная кухня
24 октября

ДК с. Розовка
25 ноября

БПОУ Омской области
«Омский областной колледж

культуры и искусства»
Рождественские

домики
17 ноября, 3 декабря
Центр встреч немцев 

г. Омска
ул. Рождественского, 2/1

Рождественская
выпечка

7 декабря
БУК «Омский Дом Дружбы»
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Наименование
национально-
культурного
объединения

Наименование
мероприятия

Тема Место и сроки проведения

Мастер-класс по
прикладному

искусству
«Рождественский

венок»

26 ноября
Центр встреч немцев 

г. Омска
ул. Рождественского, 2/1

Семинар Организация работы
социально

ориентированных
некоммерческих

организаций,
действующих на

территории Омской
области

29 января
КУОО «Региональный центр

по связям с
общественностью»

Семинар для
руководителей ЦНК

20 – 22 ноября
гостиница «Турист»

Презентация Сборник
произведений

российско-немецких
авторов «В поисках

счастья»

10 апреля
Центр встреч немцев 

г. Омска
ул. Рождественского, 2/1

Беседа Пасхальные
традиции

6 марта
Центр встреч немцев 

г. Омска
ул. Рождественского, 2/1

Лекция Внешняя политика
Германии и России
в конце XIX века

16 марта
Центр встреч немцев 

г. Омска
ул. Рождественского, 2/1

Архитектура и
музыка

23 ноября
Центр встреч немцев 

г. Омска
ул. Рождественского, 2/1

Статьи Журнал «Культура» в течение года

Омская региональная 
общественная 
организация 
«Польское культурно-
просветительское 
общество
«RODZINA-СЕМЬЯ»

Семинар Организация работы
социально

ориентированных
некоммерческих

организаций,
действующих на

территории Омской
области

29 января
КУОО «Региональный центр

по связям с
общественностью»

30 января
Администрация ЦАО

ул. Герцена, 25

Диалоговая
площадка

Участие
национальных и

религиозных
общественных

22 апреля
Областной Экспоцентр
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Наименование
национально-
культурного
объединения

Наименование
мероприятия

Тема Место и сроки проведения

объединений в
сохранении мира и
согласия в регионе»

в рамках
Регионального

Форума «Общество
и власть: открытый

диалог»
Лекция По истории Польши 14 ноября

БОУ ДОД г. Омска
«Детский эколого-

биологический центр»
Школа Школа польского

языка и культуры
7, 14, 21, 28 февраля

2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30
марта

4, 11, 18, 25 апреля
2, 9, 16, 23, 30 мая
4, 11, 18, 25 июня

5,12,19,26 сентября
3,10,17,24,31 октября

7,14,21,28 ноября
5,12,19,26 декабря
БОУ ДОД г. Омска
«Детский эколого-

биологический центр»
Проект Едукация и наука.

Школа лидеров
(образовательный

проект)

2 – 11 августа
г. Варшава, Республика

Польша

Форум V Международный
форум социальных

предпринимателей и
инвесторов

24 ноября
Областной Экспоцентр

Сценарии Празднование
католической Пасхи

5 апреля
БОУ ДОД г. Омска
«Детский эколого-

биологический центр»

Статьи Польский журнал
«Rodacy»

в течение года

Омская областная 
общественная 
организация 
«Польский культурно-
просветительский 
центр «Полонез»

Мастер-класс Бибулкарство.
Оригами

24 апреля
ОГОНБ им. А.С. Пушкина

Оригами:
изготовление

тюльпана

5 июня
БОУ г.Омска «СОШ № 11»
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Наименование
национально-
культурного
объединения

Наименование
мероприятия

Тема Место и сроки проведения

Конференция Международная
научная

конференция
«Польские ссыльные
в Сибири во второй
половине XVIII –
начале XX века в
глазах российской
администрации,

российских
переселенцев и

коренных народов
Cибири»

25 мая
ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. 

П.А. Столыпина

Диалоговая
площадка

Участие
национальных и

религиозных
общественных
объединений в

сохранении мира и
согласия в регионе»

в рамках
Регионального

Форума «Общество
и власть: открытый

диалог»

22 апреля
Областной Экспоцентр

Игровая
программа

Польские игры 4 ноября
Соборная площадь

Семинар Организация работы
социально

ориентированных
некоммерческих

организаций,
действующих на

территории Омской
области

29 января
КУОО «Региональный центр

по связям с
общественностью»

Семинар для
руководителей

польских
организаций и

учителей польского
языка

12 – 13 декабря
г. Новосибирск

Беседа История
возникновения и
развития театра в

Польше

8 февраля
ОГОНБ им. А.С. Пушкина
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Наименование
национально-
культурного
объединения

Наименование
мероприятия

Тема Место и сроки проведения

Сценарии Литературно-
музыкальная
композиция,
посвященная

Фредерику Шопену

1 марта
ОГОНБ им. А.С. Пушкина

Литературно-
музыкальная
композиция 

«День Папесский» 
(о Яне-Павле II)

11 октября
ОГОНБ им. А.С. Пушкина

Курсы Курсы для
руководителей
полонийных

организаций России,
Казахстана, Литвы,
Латвии и Румынии

3 – 11 октября
г. Варшава, Республика

Польша

Омская региональная 
общественная 
организация 
«Латышский 
национально-
культурный центр 
«Zvaigznite» 
(Звайгзните)

Мастер-класс Латышские
народные танцы

22 марта
БУК «Омский Дом Дружбы»

27 апреля
БУК «Омский Дом Дружбы»

10 июня
БУК «Омский Дом Дружбы»

20 июня
п. Окунёво,

Муромцевский
муниципальный район

Омской области
24 октября

г. Красноярск

Плетение венков 20 июня
п. Окунёво,

Муромцевский
муниципальный район

Омской области
1 октября

БОУ г.Омска «СОШ № 39»
Плетение фенечек

лентой
4 июня, 10 июня

БУК «Омский Дом Дружбы»
1 октября

БОУ г.Омска «СОШ № 39»
Плетение

национальных
поясов

4 июня
БУК «Омский Дом Дружбы»

5 июня
Областной Экспоцентр
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Наименование
национально-
культурного
объединения

Наименование
мероприятия

Тема Место и сроки проведения

23 сентября
КОУ Омской области

«Специальная
(коррекционная)

общеобразовательная школа-
интернат № 15»

7 октября
КОУ «Детский дом № 4»

Ручное плетение на
рогатине (пояса,

повязки)
Вязание одной

иглой,
вязание на спицах
(варежки, носки)

22 марта, 10 июня
БУК «Омский Дом Дружбы»

27 марта
БОУ г.Омска «СОШ № 18»

6 июня
Областной Экспоцентр

1 октября
БОУ г.Омска «СОШ № 39»

Игровая
программа

Латышские
народные игры

2 июня
БОУ г. Омска «Гимназия 
№ 69» им И.М. Чередова

10 июня
БУК «Омский Дом Дружбы»

17 июня
БОУ г.Омска «СОШ № 11»

16 сентября
КОУ «Детский дом № 4»

22 сентября
БОУ г.Омска «СОШ № 48»

30 сентября
КОУ Омской области

«Специальная
(коррекционная)

общеобразовательная школа-
интернат №15»

Семинар Организация работы
социально

ориентированных
некоммерческих

организаций,
действующих на

территории Омской
области

29 января
КУОО «Региональный центр

по связям с
общественностью»

Сценарии Праздничный вечер
«В этот светлый

весенний праздник»

7 марта
БУК «Омский Дом Дружбы»
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Наименование
национально-
культурного
объединения

Наименование
мероприятия

Тема Место и сроки проведения

Мероприятие,
посвященное Пасхе

«Мелдиенас»

12 апреля
БУК «Омский Дом Дружбы»

Рождественский
вечер

27 декабря
БУК «Омский Дом Дружбы»

Омская региональная 
общественная 
организация 
«Немецкое 
культурное общество 
«Согласие»

Сценарии Концертно-
спортивная
программа,

посвященная Дню
защитника
Отечества

«Сильные, смелые,
ловкие, умелые!»

20 февраля
Центр развития ребенка

Детский сад № 345

Концерт,
посвященный 9 мая

«Этот День
Победы…»

8 мая
Центр развития ребенка

Детский сад № 345

Праздник детства 1 июня
Центр развития ребенка

Детский сад № 345

Музыкально-
спортивная
программа,

посвященная Дню
независимости

России

11 июня
Центр развития ребенка

Детский сад № 345

День знаний для
самых маленьких

1 сентября 
Центр развития ребенка

Детский сад № 345
Концерт,

посвященный Дню
матери

27 ноября
Центр развития ребенка

Детский сад № 345
Концертная
программа 

«День Святого
Николауса»

10 декабря
Центр развития ребенка

Детский сад № 345

Детский утренник
«К нам пришло

Рождество»

25 декабря
Центр развития ребенка

Детский сад № 345
Семинар День рождения

российских немцев
19 июля

ул. 12-я Заозерная, 2
Статьи для журнала

«Земляки» Германия
в течение года
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Наименование
национально-
культурного
объединения

Наименование
мероприятия

Тема Место и сроки проведения

Региональная 
общественная 
организация «Омский
областной финно-
угорский культурный 
центр»

Конференция Системный
фандрайзинг с

помощью
маркетинговых
коммуникаций

17 февраля
ОмГТУ

Государственно-
частное партнерство:

действенный
механизм развития

территорий в
условиях

экономического
кризиса

10 сентября
Областной Экспоцентр

Социально
ориентированные
некоммерческие

организации: новые
возможности и

актуальные
направления

деятельности. Опыт.
Практика

20 октября
КУОО «Региональный центр

по связям с
общественностью»

Семинар Как НКО стать
поставщиком

социальных услуг

22 мая
КУОО «Региональный центр

по связям с
общественностью»

Клуб
межнациональных

инициатив

8 – 11 октября
г. Красноярск

Круглый стол «Актуальность
развития

негосударственного
сектора в

социальной сфере.
Участие

государственных
структур в

деятельности
социальных

предпринимателей
региона» в рамках VI
Межрегионального

фестиваля
«Финноугория

Сибирская – 2015»

26 марта
БУК «Омский Дом Дружбы»
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Наименование
национально-
культурного
объединения

Наименование
мероприятия

Тема Место и сроки проведения

Роль гражданского
общества в

предупреждении
экстремистских

настроений

3 сентября
КУОО «Региональный центр

по связям с
общественностью»

Форум Форум социальных
инноваций регионов

5 – 6 июня
Областной Экспоцентр

Форум активных
граждан

«Сообщество»

3 – 4 ноября
г. Москва

Диалоговая
площадка

Молодежь –
будущий потенциал

России

4 сентября
КУОО «Региональный центр

по связям с
общественностью»

Заседание Ассоциация финно-
угорских народов

России

30 октября
г. Москва

Мастер-класс Изготовление
вепсской куклы

10 декабря
с. Сухое Горьковского

муниципального района
17 декабря

с. Тавричанка Любинского
муниципального района

ONWF CLUB OMSK
(финская ходьба с

палками)

январь – май
понедельник, среда, суббота

каждого месяца
Дворец молодежи КАО

июнь - декабрь
понедельник, среда, суббота

каждого месяца
парк Победы

Сценарии VI
Межрегиональный

фестиваль
«Финоугория

Сибирская – 2015»

26 марта
БУК «Омский Дом Дружбы»

Финно-угорская
ярмарка «Исилькуль-

2015»

7 мая
г. Исилькуль Омской области

Финно-угорская
ярмарка

9 мая
р.п. Любинский Омской

области
Омская региональная 
общественная 
организация 

Мастер-класс Изделия из бумаги:
ангелочки,

подарочные
корзиночки

5 июня
БОУ г. Омска «СОШ № 11»

8 июня
БОУ г.Омска «СОШ № 49»
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Наименование
национально-
культурного
объединения

Наименование
мероприятия

Тема Место и сроки проведения

«Финская Сибирская 
Ассоциация»

16 июня
БОУ г.Омска «СОШ № 30»

Изготовление бус из
ткани и лент

15 июня
БОУ г.Омска «СОШ № 68»

16 июня
БОУ г.Омска «СОШ № 30»

23 сентября
КОУ Омской области

«Специальная
(коррекционная )

общеобразовательная школа-
интернат №15»

29 октября
БОУ г.Омска «СОШ № 39»

Плетение венков
Вязание

Плетение на
коклюшках

1 августа
ул. Ч.Валиханова

Омская региональная 
общественная 
организация 
«Армянский 
центр-«Урарту»

Конференция 100 лет геноцида
армян в Османской

империи

19 апреля
ОГОНБ им. А.С. Пушкина

Сценарии Музыка армянских
композиторов

25 января
БУК Омской области

«Омский областной музей
изобразительных искусств

им. М.А. Врубеля»
День армянского

языка
21 февраля 

БОУ г. Омска 
Гимназия №150

Круглый стол Вопросы адаптации
и интеграции
иностранных

граждан в омском
регионе: состояние и

перспективы

20 ноября
КУОО «Региональный центр

по связям с
общественностью»

Статьи газета 
«Ноев Ковчег»

газета «Еркрамас»

в течение года

Омская Городская 
общественная 
организация развития 
еврейской культуры 
«Шалом - XXI век» 
(Привет - XXI век)

Беседа Еврейские традиции
Танаи

11, 25 января
1,8,15,22 февраля
1,15,22,29 марта
5,12,19,26 апреля

17,24,31 мая
7,14,21,28 июня
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Наименование
национально-
культурного
объединения

Наименование
мероприятия

Тема Место и сроки проведения

5,12,19,26 июля
23,30 августа

6,13,20,27 сентября
4,11,18,25 октября
1,8,15,22,29 ноября
6,13,20,27 декабря

ул. Чернышевского, д.3
Сценарии Праздник для детей

Ту-бишват
8 февраля

офис
ул. Чернышевского, 3

Праздник
Пуримшпиль

Праздник Пурим

1 марта
офис

ул. Чернышевского, 3
Праздник Песах 5 апреля

офис
ул. Чернышевского, 3

Праздник,
посвященный

70-летию Победы
«Праздник со

слезами на глазах»

10 мая
ул. Маршала Жукова, 53

Праздник,
посвященный Дню

защиты детей 
«Мир детства»

7 июня
офис

ул. Чернышевского, 3

Еврейский Новый
год «Рош-а-Шана»

15 сентября
кафе «Время Есть»

20 сентября
офис

ул. Чернышевского, 3
Праздник «Суккот» 4 октября

офис
ул. Чернышевского, 3

Праздник 
«Огни Хануки»

13 декабря
офис

ул. Чернышевского, 3
Семинар Семинар по

планированию
программной

деятельности в
ОГООРЕК «Шалом -

XXI век»

9 – 11 сентября
офис

ул. Чернышевского, 3

Омская областная 
общественная 
организация «Центр 
китайской культуры 
«Золотой дракон»

Мастер-класс Чайная церемония 7 марта, 23 мая
БОУ Омской области

СПО «Омский авиационный
колледж имени 

Н.Е. Жуковского»
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Наименование
национально-
культурного
объединения

Наименование
мероприятия

Тема Место и сроки проведения

17 апреля
ООО «Сибэлектромонтаж»

2 октября
ФГБОУ ВПО «Омский

государственный институт
сервиса»

По китайской
оздоровительной

гимнастике
«Тайцзицюань»

23 мая
БОУ Омской области

СПО «Омский авиационный
колледж имени 

Н.Е. Жуковского»

Конференция Дружба без границ 17 ноября
Омский институт

иностранных языков
Конкурс Конкурс чтецов

китайской поэзии
2 июня

ГОУ ВПО «Омский
государственный

педагогический университет»
Сценарии Мероприятие,

посвященное
празднику фонарей
«Очаровательные

фонари»

6 марта
ГОУ ВПО Омский
государственный

педагогический университет

Омское региональное 
отделение 
общероссийской 
общественной 
организации 
«Общероссийское 
объединение 
корейцев»

Конференция XVIII Конференция
лидеров зарубежных

сообществ

4 - 6 ноября
Южная Корея

Мастер-класс Корейские
иероглифы

4 июня
БУК «Омский Дом Дружбы»

29 сентября
БОУ г.Омска «СОШ №48»

Мастер-класс по
корейской кухне

25 октября
БУК «Омский Дом Дружбы»

Сценарии Детский спортивный
праздник «Время

побед!»

18 сентября
БУ г. Омска «СКА 
«Красная звезда»

Межнациональный
кулинарный

фестиваль «Кухни
народов Мира»

25 октября
БУК «Омский Дом Дружбы»
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОМСКОГО ДОМА ДРУЖБЫ 

И НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

В  качестве  основных  инструментов  информационной  поддержки
используются  различные  формы  и  методы  продвижения  информации,
основным ресурсом для подготовки и получения которой является издательский
проект «Библиотечка Дома Дружбы».

Общая сумма затрат на реализацию издательского проекта «Библиотечка
Дома  Дружбы»  (в  т.ч.  расходы  на  привлечение  фотографов,  изготовление
баннеров,  изготовление и прокат видеороликов и т.д.)  в  2015 году составила
156 618,23 рубля, в том числе на: 

Наименование расходов 2013 2014 2015
Услуги фотографа 53 307,0 11 068,3 13 147,23

Подготовка  материалов  для
фотовыставки

78 710,0 7 010,0 9750

Изготовление  печатной продукции: 302 557,0 89 604,0 47 131

Изготовление  дипломов  и
благодарственных писем

10 640,0 11 082,0 6 018

Изготовление  роликов  и
видеофильмов

133 500,0 10 000,0  10 000

Приобретение расходных 
материалов:
альбом для оформления 
фотовыставки по итогам 
мероприятий:

24 515,0 1 550,0 -

Изготовление подарочной, 
сувенирной продукции

73 250,0 2 320,0 1 404

Изготовление  продукции  с
логотипами

56 800,0 64 500,0 -

Изготовление баннеров 73 297,0 21 558,0 49 668
Приобретение  выставочного
оборудования

9 200,0 18 400,0 - 

ИТОГО 815 776, 02 237 092, 3 150 265, 23

Основной  объем  информационно-издательской  деятельности,
реализующийся  в  целях  выполнения  государственного  задания  и,
соответственно, государственных услуг (работ), порученных БУК «Омский Дом
Дружбы»  в  2015  году,  осуществляется  за  счет  средств,  полученных  из
областного бюджета. 
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Кроме  того,  в  2015  году  была  продолжена  практика  изготовления
мобильных  стендов,  ставших  полноценным информативным материалом  для
передвижных  выставок  Омского  Дома  Дружбы  в  городе  Омске  и  в
муниципальных районах Омской области. Причем в 2015 году мобильный стенд
по модульному просветительскому проекту для детей «Национальная культура
Омского  Прииртышья»  был  изготовлен  на  средства,  предоставленные  ОА
«ГАЗПРОМНЕФТЬ  -  ОНПЗ»,  выделенные  в  рамках  программы  социальных
инвестиций  «Родные  города»,  на  сумму  10 000  рублей.   Кроме  этого,  были
изготовлены информационные коллажи  (10 шт., на сумму 4 000 рублей) по всем
модулям  проекта,  ставшие  дополнением  к  многочисленным  тематическим
коллажам  постоянно  действующей  выставки  «Многоликое  Прииртышье»,
экспонирующиеся в рамках мероприятий фестиваля «Единение», в том числе на
территории муниципальных районов Омской области.

В  2015  году  продолжилось  заполнение  инфо-стенда,  используемого
традиционно  в  качестве  информационного  ресурса  для  освещения  текущих
мероприятий  областного  фестиваля  национальных  культур  «Единение».  В
течение  всего  года  на  стенде  размещалась  фотохроника  фестиваля.  По
окончании  срока  экспонирования  фотографии  становились  частью
многочисленных фотоальбомов Омского Дома Дружбы. 

В  2015  году  практика  выделения  финансовых  средств  на  изготовление
рекламных видеороликов  сохранилась.  В  2015  году  рекламные ролики были
изготовлены в рамках сметной стоимости народного праздника «Сабантуй» и
Форума  «Россия  –  это  мы!».  Видеоролики  транслировались  в  эфире  ГПОО
«ГТРК-Омск» в качестве социальной рекламы. Кроме этого, на безвозмездной
основе  информационные  материалы  демонстрировались  на  видеомониторах
города Омска в рекламное время Общественной организации «Молодая гвардия
Единой России» и Федерации омских профсоюзов.

Традиционно  большое  внимание  уделяется  фото  и  видео  фиксации
практически всех мероприятий, проводимых Омским Домом Дружбы. Фото и
видео  материалы  ложатся  в  основу  фотоальбомов,  видеозаставок,
иллюстрирующих главные события как самого Омского Дома Дружбы, так и
других  участников  процесса  формирования  информационно-культурного
межнационального  пространства.  Электронные  версии  фото  и  видео
материалов  после  технической  и  библиографической  обработки  становятся
частью фонда документов на электронных носителях

С 2011 года электронные фото и видео материалы активно размещаются на
страницах Омского Дома Дружбы в социальных сетях. 

В 2015 году на странице Омского Дома Дружбы в социальной сети «Мой
мир» были размещены 17 видеоматериалов.  

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Итого
Количество
видеоматериалов

19 30 40 70 17 176
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Количество
просмотров

677 3 848 4 389 19 100 27 256 27 256

На  странице  Омского  Дома  Дружбы  в  социальной  сети  «Мой  мир»
размещен  альбом  «История  в  лицах»,  состоящий  из  6  видеофильмов  о  5
мастерах  народного  творчества,  представителях  старшего  и  среднего
поколений.  Фильмы  были  изготовлены  в  2012  году,  но  с  каждым  годом  не
ослабевает  интерес  пользователей  к  этой  интересной,  и  как  выяснилось,  по
количеству  просмотров,  актуальной  информации.  Так  к  началу  2016  года
просмотр мастер-классов составил:

- по вышивке (украинская культура, мастер Намастырник М. Ф.) - 214;
- мастер-классы по писанке - 126, вытынанке - 2073 (украинская культура,

мастер Близнова Л. Г.);
-  мастер-класс по изготовлению изделий из войлока (казахская культура,

мастер Джумабаев З. Ж). - 193;
-  мастер-класс  по  плетению  из  рогозы  (белорусская  культура,  мастер

Шумик Л. П.) - 520;
-  мастер-класс  по  плетению  казачьих  нагаек  (казачья  культура,  мастер

Некрасов А. Е.) - 5218. 
Просмотр фильма об активном участнике Омской городской общественной

организации развития  еврейской  культуры «Шалом -  XXI  век»  (Привет XXI
век), ветеране ВОВ Чернобыльском Ю.А. в этом году составил – 17 раз. Общее
количество  посетителей  альбома  «История  в  лицах»  к  началу  2016  года
составил 8 344 раз. 

В  2015  году  продолжена  работа  по  ведению  страниц  Омского  Дома
Дружбы в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook». 

В 2015 году «ВКонтакте» размещены 105 видеоматериалов (2015 – 74, 2014
– 10, 2013 - 19), количество просмотров которых составило 3577 (2014 – 203,
2013 – 134 показа). В 2015 году видеоматериалы просмотрели – 8056 раз.

В 2015 году, по аналогии с сетями «Мой мир» и «ВКонтакте», на страницах
социальной  сети  «Одноклассники»  были  размещены  34  (2014  -  20)
видеоматериала Омского Дома Дружбы и НКО, количество просмотров которых
составило 2 427 раз (2014 - 807 раз).

В  «Facebook»  размещаются  перекрестные  ссылки  на  уже  размещенные
видеоматериалы, что заметно увеличивает количество интернет пользователей и
снимает ограничения. 

Просматривать  видео  и  фотоматериалы  могут  не  только  пользователи
социальных сетей, но и посетители официального сайта Омского Дома Дружбы,
т.к.  ссылки  на  эти  ресурсы  являются  неотъемлемой  частью  итоговой
информации  о  мероприятиях  Дома  Дружбы  и  национально-культурных
объединений, размещаемой на www  .  dd  .  omsk  .  ru.

В  конце  2014  года  для  совершенствования  и  упрощения  процедуры
размещения видеоматериалов в социальных сетях,  а также расширения круга
зрительской  интернет  –  аудитории,  было  принято  решение  размещать
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видеоматериалы на популярном видеохостинге  «YOUTUBE» с последующим
дублированием на всех страницах Омского Дома Дружбы во всех социальных
сетях. В 2015 году на YOUTUBE - канале Омского Дома Дружбы, представлено
44 видео материала. Общее количество просмотров составляет – 7 173 раза.

Таким  образом,  общее  количество  просмотров  в  2015  году
видеоматериалов Омского Дома Дружбы и НКО составило 50 829 раз (2014
- 19 976 раз).

На  сегодняшний  день  нельзя  сказать,  что  все  возможности  социальных
сетей  используются  максимально  эффективно,  но  действия,  предпринятые  в
2015 году,  и существенное  информационное обновление официального сайта
Омского  Дома  Дружбы  значительно  увеличили  посещаемость  интернет-
представительства  Дома  Дружбы.  В  2015  году  посещаемость  веб-ресурса
Омского Дома Дружбы составила –  223 401 посещений, в 2014 году– 154099
посещений, в 2013 году - 140 753 посещения, в 2012 году – 92 763 посещения, в
2011 году – 55 649, в 2010 году – 22 267 человек.

В  2015  году  на  сайте  Дома  Дружбы  продолжила  функционировать
специализированная рубрика «Омская область – регион многонациональный»,
основой  которой  стала  информация  обо  всех  32  муниципальных  районах
Омской  области,  с  точки  зрения  деятельности  национально-культурных
общественных объединений и творческих коллективов, осуществляющих свою
деятельность  в  сфере  развития  национально-культурных  отношений  и/или
имеющих  в  своем  репертуаре  песни  и  танцы  разных  национальностей.
Содержательная  часть  вкладок  была  сформирована,  исходя  из  информации,
переданной органами управления культурой муниципальных районов и данных
Омского Дома Дружбы. 

Необходимо  отметить,  что  ценность  данной  информации  заключается,
прежде  всего,  в  ее  актуальности,  а  именно,  в  постоянном  информировании
Омского Дома Дружбы, как организации, осуществляющей администрирование
веб-ресурса,  об  изменениях  в  национально-культурной  среде,  о  проходящих
мероприятиях, обновление творческих характеристик коллективов, имеющих в
своем репертуаре музыкальные номера национальной тематики. 

В 2015 году действия учреждений культуры по передаче информации о
своей  деятельности  в  развитии  национально-культурной  сфере  значительно
активизировались.  К  Тарскому  району,  являющемуся  передовиком  в  течение
уже  двух  лет,  присоединились  учреждения  Большереченского,  Горьковского,
Исилькульского,  Москаленского,  Называевского,  Седельниковского  районов.
Таким  образом,  в  рубрике  «Омская  область  –  регион  многонациональный»
после стилистической и филологической обработки было размещено более 100
информационных  сообщений из 18 муниципальных районов Омской области. 

Для  иллюстрации  деятельности  национально-культурных  объединений,
сотрудничающих с  Омским Домом Дружбы,  на  официальном сайте  Омского
Дома  Дружбы,  на  страницах  НКО  с  2014  года  появилась  возможность
размещать  презентационные  материалы  (слайд-шоу,  презентации,
документальные  фильмы  и  т.п.),  наглядно  демонстрирующие  деятельность
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объединений. К сожалению, ни одно национально-культурное объединение не
воспользовалось этой возможностью. 

Однако,  следует  отметить,  что  в  социальных  сетях  появились
официальные  страницы  национально-культурных  объединений  и  творческих
коллективов,  позволяющие  расширять  информационные  поля  своих  НКО,
налаживать межнациональные связи, делиться опытом и т.д.  Таким образом, в
социальных  сетях  активно  «живут»:  Омская  областная  общественная
организация «Центр славянских традиций», народная студия «Аманат», Омская
региональная  общественная  организация  "Казахи  Омска"  (ОРОО  "Казахи
Омска"),  Омская  региональная  общественная  организация  «Возрождение
казахских  традиций  «Путь  Чокана»,  Польское  культурно  -  просветительское
общество «RODZINA- СЕМЬЯ», Омская областная общественная организация
"Польский  культурно-просветительский  центр  "Полонез",  Сибирский  центр
казахской культуры "М лдір", Ансамбль казахского танца "Айгерим", Омскаяө
областная  молодежная  общественная  организация  «Методический  центр
немцев Омской области», Татары Омска - Almaz Tat (Ансамбль песни и танца
«Алмаз»),  народный  ансамбль  танца  «Сибирские  узоры»,  ОРОО  «Казахи
Омска»,  Омское  региональное  отделение  общероссийской  общественной
организации  «Общероссийское  Объединение  Корейцев»,  «Центр
этнокультурного  развития»,  Омская  городская  общественная  организация
татарская  национально-культурная  автономия,  Центр  казахской  культуры
«Болашак» (Каскатский филиал) Исилькульский район Омской области. 

Региональная  общественная  организация  «Омский  областной  финно-
угорский культурный центр» имеет собственный сайт,  на страницах которого
полновесно  и  своевременно  отражается  активная,  в  том  числе
благотворительная, деятельность организации.

16  из  76  национально-культурных  автономий,  национальных
общественных  организаций  и  творческих  коллективов  серьезно  используют
возможности Сети для «трансляции своей» работы и активной творческой и
общественной  деятельности,  привлечения  в  свои  ряды  новых  участников  и
поиска  новых  идей.  О  новостях  большинства  национальных  общественных
организаций и коллективов информирует пресс-служба Омского Дома Дружбы
и Министерства культуры Омской области.

Несомненной  находкой  Омского  Дома  Дружбы  в  2015  году  стала
деятельность «Фотосалона «Позитив» с сюжетными тематическими баннерами,
элементами костюмов и реквизитом для фотосъемки. Впервые данная практика
была применена в рамках праздничной программы «Ликуй, Победы торжество,
на сотни голосов!», посвященной Дню Победы, 6, 7, и 8 мая на площади МСК
«Арена Омск». В течение трех дней были сделаны более 1246 снимков, которые
после  художественной  обработки  были  выложены  в  специально  созданную
группу  в  ВКонтакте  и  получили  масштабный  резонанс  в  виде  просмотров
пользователей, в том числе из стран  дальнего и ближнего зарубежья (США,
Чехия, Германия, Украина, Словакия, Турция, Казахстан, Нидерланды). Летом
данная  практика  была  использована  на  татарском  празднике  Сабантуй  и
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Областном  фестивале  украинского  народного  творчества  «В  душе  звучат
Украины  мотивы»  (р.  п.  Нововаршавка  Омской  области),  где  за  все  время
проведения мероприятий было сделано около 200 фотографий. Кроме рядовых
зрителей в объектив фотокамеры попали и первые лица Омской области.  

В  День  народного  единства  на  Соборной  площади  гостей  фотосалона
снимали  профессиональные  фотографы,  на  этот  раз  в  одном  сюжетном
пространстве  –  «Параде  победителей».  Фотосалон  традиционно  работал
абсолютно бесплатно, было сделано более 200 фотографий. 

В  2015  году  впервые  в  практике  Омского  Дома  Дружбы  второй
отборочный тур  XIII  регионального  конкурса  детского  казахского  творчества
«Анши балапан  –  Поющий птенец»  проводился  заочно  по  видеоматериалам
участников,  присланных  на  электронную  почту
Омского  Дома  Дружбы. Отобранные  членами  профессионального  жюри
конкурсные выступления были размещены в социальной сети «В Контакте» на
странице  Омского  Дома  Дружбы  для  открытого  онлайн-голосования  для
определения приза зрительских симпатий.

Данная  практика  существенно  сокращает  расходы  на  организацию
конкурса и существенно расширяет целевую аудиторию Омского Дома Дружбы
в социальной сети.

Анализ информационного поля Омского Дома Дружбы

Для  определения  эффективности  коммуникационных  действий  по
информационному  освещению деятельности  Омского  Дома  Дружбы в  конце
2015  года  был  осуществлен  обзор  информационных  сообщений,  которые
формируют информационное поле Дома Дружбы. 

В качестве базы исследования был взят архив информации из открытых
источников БД «Интегрум». Сроком публикаций, анализируемых в ходе обзора,
был определен период с 01.01.2015 г. по 22.12.2015 г.

Рассматривались следующие источники:
СМИ: Центральная пресса
СМИ: Центральные информагентства
СМИ: Региональная пресса
СМИ: Региональные информагентства
СМИ: Интернет – издания
СМИ: Региональные интернет - издания
СМИ: ТВ и радио online
В  этом  году  список  анализируемых  источников  был  дополнен

региональными информагентствами, на электронные почты которых в течение
нынешнего года делались новостные «вбросы».

Спектр поиска основывался на ключевых словосочетаниях:
1. Омский Дом Дружбы
2. Областной фестиваль национальных культур «Единение»
3. Форум «Россия-это мы!»
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4. Праздничная программа «Ликуй, Победы торжество, на сотни голосов»,
посвященная  70-летию  Победы  в  Великой  Отечественной  войне  1941-1945
годов

Количество упоминаний Омского Дома Дружбы превышает 260. В числе
поводов для упоминаний в порядке убывания стали: 
 мероприятия Форума «Россия – это мы!» - 36 заметок, 
 народный праздник «Масленичные гулянья» на площади Омского Дома
Дружбы – 27 статей, 
 переименование остановки «4 Рабочая» в «Омский Дом Дружбы» - 22,
 праздничная программа «Ликуй, Победы торжество, на сотни голосов»,
посвященная  70-летию  Победы  в  Великой  Отечественной  войне  1941-1945
годов – 21 заметка, 
 областной  фестиваль  национальных  культур  «Единение»  -  18
упоминаний; 
 межнациональный  праздник  «Великий  Май,  победный  Май!»,
посвященный Дню Победы – 17 статей, 
 новогодняя  театрализованная  концертно-игровая  программа  «Мульт-
снежок» в Омском Доме Дружбы - 17 статей, 
 модульный просветительский проект для детей «Национальная культура
Омского Прииртышья» - 16 публикаций, 
 директор БУК «Омский Дом Дружбы» Н.А.Степанова – 14 статей, 
 народный  праздник  Сабантуй  в  Парке  культуры  и  отдыха  «Зеленый
остров» - 11 статей, 
 VI  областной  фестиваль  украинского  народного  творчества  «В  душе
звучат Украины мотивы» - 9 статей, 
 праздник Навруз на стадионе «Красная звезда» - 8 публикаций,
 межнациональный  кулинарный  фестиваль  «Кухни  народов  мира» -  8
публикаций, 
 областной детский весенний пасхальный фестиваль культуры российских
немцев – 8 статей, 
 фестиваль-марафон  «Песни  России»  с  Надеждой  Бабкиной  –  7
публикаций, 
 народный ансамбль танца «Сибирские узоры» - 7 статей, 
 фестиваль татарской культуры в Омском Доме Дружбы – 6 публикаций,
 бассейн Омского Дома Дружбы – 5 упоминаний, 
 Омская  региональная  общественная  организация  «Латышский
национально- культурный центр «Zvaigznite - Звайгзните» - 5 упоминаний.

Дом Дружбы также упоминался трижды в связи с уходом из жизни Бориса
Яковлевича  Торика,  пять  раз  по  причине  приезда  в  Омск  делегации
школьников-тхэквондистов  из  южнокорейского  города  Пхочон,  по
приглашению  Омского  регионального  отделения  общероссийской
общественной организации «Общероссийское объединение корейцев», которое
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реализует  некоммерческий  проект  «Детский  спортивный  праздник  «Время
побед!» при содействии администрации города Омска и Омского Дома Дружбы.

Восемь  раз   деятельность  Омского  Дома  Дружбы  упоминается  в
федеральных  интернет-источниках  (ТАСС  –  Новости,  ТАСС  –  Новости
культуры (оперетивная лента),  ТАСС – Программа СИБИРЬ,  ТАСС –СНГ)  в
связи с юбилейным, V казахским праздником культуры и спорта «Той Думан»,
посвященном  550-летию  Казахского  Ханства  и  70-летию  Великой  Победы,
проведенным Омской  региональной общественной  организацией  "Сибирский
центр  казахской  культуры  "МОЛДIР"  на  средства,  полученные  в  рамках
муниципального  гранта  в  номинации  «Гармонизация  межнациональных
отношений, сохранение и развитие самобытности, культуры, языков и традиций
народов». 

Подводя итог обзора информационных сообщений о деятельности Омского
Дома Дружбы из открытых источников БД «Интегрум», можно сделать вывод о
характере  публикаций.  В  основном  публикации  являются  перепечаткой
информационных  материалов  Дома  Дружбы,  активно  распространяемых  в
адрес СМИ и ИА.

Кроме учтенных публикаций, в журнале  «Дом культуры» (Издательский
дом «Панорама», г. Москва) вышли авторские статьи:  «С культурой народов
Омского  Прииртышья  познакомились  дети»,  июнь  2015  (автор  Сибирцева
И.Ю.), «Жас дарын — Молодые таланты», май 2015 (автор Сибирцева И.Ю.),
«Поговорим с детьми на языке добра», декабрь 2015 (автор Нигматулина Н.И.).
В газете «Татарский мир» вышла статья: Национальная костюмерная в Омске,
октябрь 2015 (автор Сибирцева И.Ю.), журнал «Сибирь и я. Журнал о лучших
людях Сибири» -  «Мелодия ее души»,  №5(48) 2015, с. 66-71 (о руководителе
образцового фольклорного ансамбля «Дивно» БУК «Омский Дом Дружбы» Т. С.
Шиленковой).

В  журнале  «Омское  наследие» вышли  авторские  статьи:  «Дружба,
сплоченная в боях и труде (№ 16, 2015 года,  автор А. Демченко), Подарок из
Салдуса (№17, 2015 года, автор Ладан А.И.), Есть у «Единения» начало, нет у
«Единения»  конца  (№17,  2015  года,  автор  Н.  Широков),  Страны  родной
любимые  напевы (№17,  2015  года,  автор  Н.  Шокуров),  И  помнит  мир
спасенный (№17,  2015  года,  автор  Е.  Камышина). Виктория  Луговская  –
мелодия ее души, с 66-71, Сибирь и я. Журнал о лучших людях Сибири, №5(48)
2015

В  целях  информационного  наполнения  раздела  «Культурная  жизнь
регионов» официального сайта Министерства культуры Российской Федерации
БУК  «Омский  Дом  Дружбы»  прошел  процедуру  регистрации  на  «Едином
информационном пространстве в сфере культуры» (далее АИС ЕИПСК). 

С  сентября  2015  года  на  сайте  Министерства  культуры  Российской
Федерации БУК «Омский Дом Дружбы» разместил информацию о реализации:
модульного  просветительского  проекта  для  детей  «Национальная  культура
Омского  Прииртышья»,  межнационального  кулинарного  фестиваля  «Кухни
народов  мира»  (проект  Омского  регионального  отделения  общероссийской
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общественной  организации  «Общероссийское  объединение  корейцев»)   и
круглого  стола  по  вопросам  профилактики  экстремизма,  терроризма,
ксенофобии  и  национализма  с  участием  представителей  органов
государственной  власти,  правоохранительных  органов  и  силовых  структур,
научного  сообщества,  национально-культурных  объединений,  молодёжных
общественных  организаций,  казачьих  обществ  Омской  области  в рамках
постоянно действующей дискуссионной площадки «Диалог – путь к согласию»,
о  проведении  форума  «Россия  –  это  мы!»,  посвященном  Дню  народного
единства  и  о  XIII  региональном  конкурсе  детского  казахского  творчества
«Анши балапан – Поющий птенец».

Формирование документного фонда Омского Дома Дружбы

Процесс  формирования  документного  фонда  Омского  Дома  Дружбы
начался в 1998 году. 

На  отчетный  период  основными  источниками  формирования  можно
считать следующие позиции:

-  подписка  на  периодические  издания,  осуществляемая  Омским Домом
Дружбы с 1998 года;

-  информационные  материалы  (книги,  брошюры,  методические
материалы и  т.д.),  полученные специалистами  Омского  Дома Дружбы,  в  т.ч.
методистами  национально-культурных  объединений,  в  ходе  участия  в
межрегиональных, региональных и областных мероприятиях;

-  аудио  и  видео  материалы,  созданные  специалистами  Омского  Дома
Дружбы  по  итогам  проведения  культурно-досуговых  мероприятий  Омского
Дома Дружбы и национально-культурных объединений;

- дары и т.д.
С 2012 года отделом ведется работа по наполнению электронного каталога

документов на электронных носителях (фото и видео архив). В 2015 году эта
деятельность продолжалась. Было создано 36 новых записей (2014 - 88, 2013 -
424, 2012 – 171 запись). Общий объем электронного каталога документов на
электронных носителях – 878 записей. 

Определение степени удовлетворенности потребителей 
качеством и доступностью услуг БУК «Омский Дом Дружбы».

В  2015  году  были  проведены  следующие  мониторинги  степени
удовлетворенности потребителей качеством и доступностью работ и услуг БУК
«Омский Дом Дружбы» среди:
 участников  старшей  группы  народного  ансамбля  танца  «Сибирские
узоры»  (рук.  Овсянова  Галина)  –  32  чел.  Процент  потребителей
удовлетворенных качеством и доступностью услуг – 98 %;
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 посетителей  спортивно-оздоровительного  комплекса  Омского  Дома
Дружбы  (10  чел).  Процент  потребителей  удовлетворенных  качеством  и
доступностью услуг – 98 %; 
 участников  любительских  творческих  коллективов  БУК  «Омский  Дом
Дружбы» и национально-культурных объединений Омской области (100 чел) и
представителей  учреждений культуры (14 чел.).  Данный опрос проводился  в
рамках  проведения  независимой  оценки  качества  работы  государственных
учреждений культуры, в отношении которых Министерство культуры Омской
области  выполняет  функции  и  полномочия  учредителя.  Среди  девяти
учреждений культуры Омский Дом Дружбы занял 3 место.

Предметами проводимых в 2015 году исследований остается отношение
объекта  к  потребляемым  услугам/работам,  осуществляемым  Омским  Домом
Дружбы,  общее  отношение  посетителей  спортивно-оздоровительного
комплекса Омского Дома Дружбы к услугам, предоставляемым последним.

Кроме  традиционных  исследований  в  2015  году  в  рамках  проведения
независимой оценки качества работы государственных учреждений культуры,
объектами исследования  стали:  официальный сайт  Омского  Дома Дружбы и
официальный  сайт  для  размещения  информации  о  государственных  и
муниципальных  учреждений  (www.bus.gov.ru).  Оба  информационных
пространства  исследовались  на  предмет  уровня  открытости  и  доступности
информации. 

В  2015  году  в  рамках  модульного  просветительского  проекта
«Национальная  культура  Омского  Прииртышья»,  поддержка  которого
осуществлялась  в  рамках  реализации  программы  социальных  инвестиций
«Родные города» на средства,  предоставленные ОА «Газпромнефть - ОНПЗ»,
было проведено масштабное социологическое исследование, объектом которого
стали 300  участников проекта (дети от 9 до 15 лет), а предметом исследования -
общее отношение детей к окружающему миру и их социальные установки в
различных сферах взаимодействия, где проявляются толерантность человека. 

Определение  динамики  качественных  показателей  проекта  происходило
путем социологического исследования «Индекс толерантности». 

Для  диагностики  состояния  толерантности  у  детей  была  использована
известная методика российских психологов Г.У.Солдатовой и О.А.Кравцовой,
где  в  качестве   инструментария  предлагался  экспресс-опросник  «Индекс
толерантности».  Выбор  данной  методики  был  обусловлен  доступностью
инструментария  и  наглядностью  результатов.  Кроме  того,  метод  позволяет
достаточно  просто  проводить  количественный  и  качественный  анализы
толерантности  в  подростковой  среде  и  легко  осуществлять  повторные
измерения индекса толерантности в дальнейшем.

Опрос проводился в два этапа: в начале проекта и в конце проекта. 

Средняя
общеобразовательн

ая школа № 48

Средняя
общеобразовательн

ая школа № 39

Детский дом № 4 Адаптивная школа-
интернат № 15
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Начало
проекта

Конец
проекта

Начало
проекта

Конец
проекта

Начало
проекта

Конец
проекта

Начало
проекта

Конец
проекта

Низкий
уровень
толерантности

22% 1% 0 % 1 % 15% 0% 18 % 24%

Средний
уровень

76% 94% 98 % 99 % 85 % 100% 82 % 71 %

Высокий
уровень
толерантности

2% 5 % 2 % 0% 0% 0 % 0% 5 %

Положительная  динамика  получена  по  всем  количественным  и
качественным показателям проекта. 

Доказательством  абсолютной  эффективности  проекта  можно  считать
динамику  не  только  по  общему  уровню  толерантности,  но  и  динамику
показателей  по  трем  субшкалам,  что  подтверждает  эффективность  всех
механизмов (мероприятий), примененных в ходе проекта. Особенно позитивно
можно  оценить  результаты  роста  показателей  в  субшкалах:  «социальная
толерантность»  и  «толерантность  как  черта  личности».  Основной  объем
мероприятий  проекта  был  направлен  на  повышение  уровня  этнической
толерантности.  Тем  не  менее,  мероприятия  и  общий  характер  реализации
проекта повлияли и на эти показатели.  

 Средняя
общеобразовательная
школа № 48

Средняя
общеобразовательная
школа № 39 

Детский дом №
4

Адаптивная
школа-
интернат № 15

Начало
проекта

Конец
проекта

Начало
проекта

Конец
проекта

Начал
о

проек
та

Конец
проек

та

Нача
ло

прое
кта

Конец
проекта

Этническая толерантность
Низкий уровень 44 % 19 % 60 % 13 % 42 % 21 % 47% 38 %
Средний уровень 56% 70 % 33 % 83 % 50 % 35 % 53 % 57 %
Высокий уровень 0% 11 % 7% 4 % 8 % 42 % 0 % 5 %

Социальная толерантность
Низкий уровень 35 % 7 % 76 % 13% 21 % 0 % 12% 19 %
Средний уровень 64 % 77% 15 % 83 % 71 % 100 % 82 % 76 %
Высокий уровень 1% 16 % 9 % 4% 7% 0 % 6% 5%

Толерантность как черта личности
Низкий уровень 16 % 4 % 35 % 6 % 14% 0 % 18% 23%
Средний уровень 83 % 67 % 53 % 77% 85 % 100 % 76 % 72 %
Высокий уровень 1 % 29 % 12 % 17% 7 % 0 % 6 % 5 %

В  ходе  проекта  произошло  непосредственное  знакомство  участников
проекта  с  творчеством  народов,  проживающих  на  территории  Омского
Прииртышья (русские,  белорусы,  украинцы,  латыши,  казахи,  татары,  немцы,
узбеки, армяне, корейцы).

Об успешном приобщении школьников к занятиям спортом и творчеством
может  свидетельствовать  факт  появления  новых  участников  в  творческих
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коллективах  –  участниках  проекта.  Например,  семь  человек  из  СОШ  №  39
записались  на  занятия  в  образцовый  фольклорный  ансамбль  «Дивно»,  3
человека – в народный ансамбль танца «Сибирские узоры», а появление детей
на  мероприятиях  Омского  Дома  Дружбы  и  национально-культурных
объединений,  не  являющихся  частью  модульного  проекта,  стало  явлением
постоянным.

Количество  участников  проекта,  чей  индекс  толерантности  повысился,
составляет  -   60  человек,  что  составляет  пятую  часть  всего  количества
потребителей  проекта.  Если  соотнести  данные  результаты  с  количеством
проведенных мероприятий на каждую категорию участников проекта (всего по
8 модулей (мероприятий)  на каждую целевую аудиторию),  то можно сделать
вывод о высокой эффективности проекта.

Результаты, полученные в ходе всего объема мониторингов, проводимых в
Омском  Доме  Дружбы,  помогают  повысить  качество  культурно-досуговых
услуг  Омского  Дома  Дружбы  и  творческих  коллективов  национально-
культурных  объединений  и,  как  следствие,  повысить  эффективность  их
реализации.
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СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 2015 Г.

В  условиях  социально-экономических  и  политических  преобразований
современной  России  особое  значение  приобретают  вопросы  укрепления
физического и духовного здоровья человека,  формирования здорового образа
жизни.

В  настоящее  время  в  нашей  стране  продолжают  оставаться  очень
сложными  социально-демографическая  ситуация  и  положение  состояния
здоровья  населения.  Назрела  ситуация,  когда  необходимо  принимать
радикальные  меры  по  качественному  улучшению  состояния  здоровья
населения,  формированию  новых  ценностных  ориентиров  молодежи
(включающих  неприятие  вредных  привычек),  высокого  уровня
гражданственности и патриотизма.

Одной  из  целей  деятельности  нашего  учреждения  является  создание
условий, ориентирующих жителей нашего города на здоровый образ жизни, в
том числе на занятия физической культурой и спортом.

Основным  показателем,  определяющим  уровень  состояния  здоровья
нации,  является  количество  людей,  регулярно  занимающихся  физической
культурой и  спортом в  физкультурно  –  оздоровительных группах,  секциях  и
индивидуально.

В  перечень  услуг,  оказываемых  учреждением,  в  соответствии
утвержденными  региональными  стандартами  государственных  услуг  (работ),
входит  «Услуга  по  проведению  организованных   спортивно-
оздоровительных  мероприятий».  Основные  показатели  услуги  определены
государственным заданием. Процент выполнения плана по показателю «Число
участников  спортивно-оздоровительных  формирований»  в  2015  г.  составил
151,1%  (3028  чел.).  Перевыполнение  плана  связано  с  активной  рекламно-
информационной  деятельностью,  способствовавшей  формированию  у
населения положительного отношения к здоровому образу жизни. 

Показатель  объема  «Доля  потребителей,  удовлетворенных  качеством  и
доступностью услуги» в отчетном периоде составил 100%. 

Плановый показатель объёма государственной услуги (работы) на 2015 г.
составлял  77,2  тыс.  чел. За  отчетный  период  посещаемость  спортивно  -
оздоровительного   комплекса  Дома  Дружбы  достигла  77 202  чел.,  что
соответствует 100% выполнения государственного  задания  в 2015 г.:

 бассейн – 52088 чел.
 спортивный зал – 19209 чел.
 атлетический зал – 5905 чел.

См. диаграмму  «Общая посещаемость спортивного комплекса за 2015 г.»

За последние годы в сфере охраны здоровья детства и юношества возник
комплекс проблем: в целом около 60% школьников имеют нарушения здоровья
и  только  13%  обучающихся  в  старших  классах  считаются  практически
здоровыми.  Свыше  40%  допризывной  молодежи  не  соответствуют
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требованиям,  предъявляемым  армейской  службой,  в  том  числе  в  части
выполнения минимальных нормативов физической подготовки. 

Оздоровительная  функция  спортивной  составляющей  проявляется  в
положительном  влиянии  на  состояние  и  функциональные  возможности
организма  человека,  особенно  это  ярко  выражено  в  детском  и  юношеском
спорте,  где  благотворное  влияние  спортивных  занятий  на  развивающийся  и
формирующийся организм неоценимо. 

В 2015 г. возросла посещаемость спортивно-оздоровительного комплекса
детьми дошкольного и младшего школьного возраста:

 Семейная группа «Рыбка – 340 чел.
 Секция обучения плаванию «Малыш» - 1028 чел.
 Детская группа оздоровительной гимнастики «Солнышко» - 92 чел.
 Посещение бассейна в дни школьных каникул -641 чел.
 Посещение по детскому абонементу на свободное плавание – 684 чел.

На базе спортивно-оздоровительного комплекса Дома Дружбы проводят
занятия  детские  группы специализированных  детско-юношеских  спортивных
школ  олимпийского  резерва  «Центр  лыжного  спорта»  -780  чел.  и  «Иртыш»
-1000 чел.

В  целях  поддержания  спортивной  заинтересованности  молодёжи  в
прошедшем году был проведен спортивный праздник «Новогодний марафон», в
котором приняли участие студенты  БПОУ «Омский библиотечный техникум». 

В  постоянно-действующих  группах  спортивно-оздоровительного
комплекса  организован  досуг  для широкого   круга   клиентов,  посещаемость
наиболее популярных из них  в 2015 г.  составила:
 Группа гидроаэробики – 4088 чел.
 Группа здоровья «Бриз» -988 чел.
 Секция обучения плаванию взрослых -344 чел.
 Фитнес-группа «Тонус» -272 чел.
 Группа здоровья «Грация» - 386 чел.

См.  диаграмму  «Сравнительная  диаграмма  роста  посещаемости
детьми и взрослыми фитнес-групп спортивного комплекса в 2015 г.».

Спортивно  -  оздоровительный  комплекс  Дома  Дружбы  посещают  все
возрастные  и социальные группы населения: от абсолютно здоровых людей до
инвалидов,  от  обеспеченных  до  малоимущих.  Ежегодно  выделяются  часы
посещения  для  социально  незащищенных категорий  населения.  В  2015  году
бассейн на благотворительной основе посещали:
 Региональное  отделение  общероссийской  общественной  организации
«Союз  пенсионеров России» по Омской области – 760 чел.
 Омская  областная  организация  Общероссийской  общественной
организации     «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) – 720 чел.
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Экономика  России  в  2015  году  находится  в  рецессии,  уровень  жизни
населения  сокращается,  объемы  промышленного  производства  падают.
Промышленность сокращается на фоне роста издержек (удорожание кредитов,
комплектующих из-за девальвации), дефицита инвестиций (дорогие кредитные
деньги),  низкого  платежеспособного  спроса.  По  ряду  объективных  причин
производственные организации разного уровня не могут выделять средства на
социальные программы  (в т.ч.  оздоровительные для своих сотрудников),  что
прослеживается  в  посещении спортивного комплекса  организациями.  Данная
тенденция привела к возрастанию личной активности  сотрудников организаций
и  других частных лиц  для вложения  собственных средств в оздоровление
детей и взрослых. В 2015 г. посещение спортивно-оздоровительного комплекса
по разовым билетам составило:
 Бассейна 
- детьми по билету с игрушкой -86 чел.;
- детьми в дни школьных каникул и по групповым заявкам – 641 чел.;
- взрослыми по льготным билетам -4397 чел.

 Спортивного зала
-  взрослыми по билету – 6450 чел.;
- взрослыми в фитнес-группу «Тонус» - 44 чел.;
- взрослыми в группу здоровья «Грация» - 45 чел.

См.  диаграмму  «Сравнительная  диаграмма  роста  посещаемости
спортивного  комплекса  детьми  и  взрослыми  по  разовым  билетам
в 2015 г.».

Спортивно-оздоровительная деятельность объединения является одним из
важных  и  трудоемких  направлений.  Неукоснительное  соблюдение  правил
технологии очистки воды, своевременный отбор проб и анализ качества воды,
согласно  нормативам,  дает  возможность  сохранять  на  высоком  уровне
показатели  лабораторного  контроля,  тем  самым  сопутствует  стабилизации
постоянства  контингента  и  повышения  репутации  объединения,  что  требует
определенных затрат  на содержание и ремонт основного и вспомогательного
оборудования. 

Спортивно-оздоровительная деятельность – один из видов деятельности
учреждения,  за  счет  которой формируется основной объем средств доходной
части.  Финансовые  поступления  от  предоставления  платных  услуг  за  2015г.
составили 8 048 840 руб.

Для  привлечения  новых  клиентов  и  увеличения  доходной  части  в
ближайшем  будущем  планируется  расширение  разновидностей  форм
обслуживания,  кроме  того,  в  перспективе  необходимо  обновление
существующего оборудования и организация  новых помещений для занятий.
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Таблица 18. «Перечень разновидностей и форм услуг, 
оказываемых в спортивно-оздоровительном комплексе Дома Дружбы».

БАССЕЙН

Услуги для детей и подростков Услуги для взрослых
Разовое посещение на свободное плавание детей до 6 лет  
бесплатно           

Разовое посещение на свободное плавание по билетам в будние 
дни              с 0800 до 1300час.  (с льготой 25%)

Разовое посещение на свободное плавание детей от 6 до 14 
лет                       по билетам                      

Разовое посещение на свободное плавание по билетам в будние 
дни                 с 1400до1700час.   (с льготой 9,3%)

Разовое посещение на свободное плавание с игрушкой          
детей от 6 до 14 лет по билетам                      

Разовое посещение на свободное плавание по билетам в будние 
дни                  с 1800до2200час.           

Разовое посещение на свободное плавание детей-инвалидов 
по льготным билетам

Разовое посещение на свободное плавание по билетам в 
выходные дни                с 0800до2200час.           

Разовое групповое посещение на свободное плавание по 
льготным билетам

Свободное плавание по абонементам - 4 занятия

Разовое посещение на свободное плавание в дни школьных 
каникул по льготным билетам

Свободное плавание по абонементам - 8 занятий

Свободное плавание по абонементам - 4 занятия Свободное плавание по абонементам «Макси» - 40 занятий
Свободное плавание по абонементам - 8 занятий Свободное плавание по абонементам «Друзья» - 16 занятий
Секция обучения плаванию детей                                              
от 6 до 14 лет по абонементам – 4 занятия 

Секция обучения плаванию взрослых по абонементам – 4 занятия

Секция обучения плаванию детей                                              
от 6 до 14 лет по абонементам – 8 занятий 

Гидроаэробика по абонементам – 4 занятия 

Секция «Малыш»  обучения плаванию детей от 4 до 6 лет 
по абонементам   – 4 занятия 

Гидроаэробика по абонементам – 8 занятий 

Семейная группа «Рыбка» обучения плаванию Разовое посещение на свободное плавание пенсионеров, 
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детей от 1 года до 6 лет с участием родителей по 
абонементам -                 4 занятия             

ветеранов и инвалидов в будние дни с 0800до1700час. по билетам 
(с льготой 34,6%)
Разовое посещение на свободное плавание пенсионеров, 
ветеранов и инвалидов в выходные дни с 0800до2200час. по 
билетам (с льготой 34,6%)
Группа здоровья «Бриз» для лиц пенсионного возраста по 
абонементам -  4 занятия

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ

Услуги для детей и подростков Услуги для взрослых
Занятия футболом, волейболом, баскетболом  группы детей  
от 6 до 10 лет   по абонементам –    4 занятия

Разовое посещение спортивного зала  группой лиц  для занятий 
футболом, волейболом, баскетболом  по билетам  

Занятия футболом, волейболом, баскетболом  группы 
подростков (студентов)   от 10 до 16 лет по абонементам –  4
занятия

Разовое посещение фитнес – группы «Тонус» по билетам              

Группа оздоровительной гимнастики «Солнышко»  детей от 
5 лет  по абонементам 

Разовое посещение фитнес – группы «Грация» по билетам             

Секция футбола детей от 7 до 10 лет по абонементам Фитнес – группа «Тонус» для лиц пенсионного возраста по 
абонементам –   8 занятий
Фитнес – группа «Грация» по абонементам –  8 занятий
Фитнес – группа «Грация» по абонементам –  12 занятий

АТЛЕТИЧЕСКИЙ ЗАЛ

Услуги для детей и подростков Услуги для взрослых
Фитнес – группа подростков от 14 до 16 лет   по 
абонементам –              8 занятий (8 час.)

Разовое посещение по билетам  

Фитнес – группа подростков от 14 до 16 лет  по 
абонементам –                     8 занятий  (16 час.)

Фитнес – группа по абонементам – 8 занятий (8 час.)
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Фитнес – группа подростков от 14 до 16 лет  по 
абонементам –           12 занятий (24 час.)

Фитнес – группа по абонементам – 8 занятий  (16 час.)

Фитнес – группа по абонементам – 12 занятий (24 час.)
Посещение по абонементу «Свободный» в течение месяца
Бинарное посещение атлетического зала (1час.) и бассейна  (1 
час.)                                               по абонементу «Комплексный» -  
16 (8+8) занятий (16 час.)
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Сравнительная диаграмма роста посещаемости спортивного комплекса детьми и взрослыми по
разовым билетам  в 2015 году.
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Сравнительная диаграмма роста посещаемости детьми и взрослыми фитнесс -групп спортивного
комплекса в 2015 году.
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РАЗВИТИЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

Омский  Дом  Дружбы  и  национально-культурные  объединения  Омской
области  в  течение  2015  года  участвовали  в  реализации  государственной
программы  Омской  области  «Развитие  культуры  и  туризма»,  подпрограммы
«Этносфера.  Творчество.  Досуг» в соответствии с государственным заданием
(распоряжение Министерства культуры Омской области от 29 декабря 2011 г. №
643-рм)  и  концепцией  развития  Омского  Дома  Дружбы  -  долгосрочным
социальным проектом Омского Дома Дружбы «Национальный мегаполис». 

Основные показатели деятельности Омского Дома Дружбы определены
региональными  стандартами  государственных  услуг  (работ),  утверждёнными
приказом Министерства культуры Омской области от 31 октября 2011 года №
40:  «Услуга  по  предоставлению  населению  возможности  для  занятия
творческой  деятельностью  на  непрофессиональной  (любительской)  основе»,
«Услуга  по  проведению  организованных  спортивно-оздоровительных
мероприятий», «Работа по организации и проведению фестивалей, конкурсов,
выставок,  мероприятий  и  иных  творческих  проектов  государственными
культурно-досуговыми учреждениями в рамках государственных программ». 

С  14  августа  2013  года,  в  соответствие  с  новым  техническим  планом
здания,  на  балансе  БУК  «Омский  Дом  Дружбы»  числится  одно  здание  с
инвентарным номером 332841 и общим годом постройки 1957г. Общий процент
износа  основных  строительных  конструкций  здания  БУК  «Омский  Дом
Дружбы»  по  состоянию  на  1  января  2016  года  составляет  –73,8  %.
Имущественный  комплекс  объединения,  состоящий  из  ДК,  спортивного
комплекса и бассейна, не подлежал капитальному ремонту от 26 до 58 лет.

Омский  Дом  Дружбы  и  национально-культурные  объединения  Омской
области  в  течение  2015  года  участвовали  в  реализации  государственной
программы  Омской  области  «Развитие  культуры  и  туризма»,  подпрограммы
«Этносфера.  Творчество.  Досуг» в соответствии с государственным заданием
(распоряжение Министерства культуры Омской области от 29 декабря 2011 г. №
643-рм)  и  реализации  долгосрочного  социального  проекта  «Национальный
мегаполис» как концепции развития Омского Дома Дружбы.

Основные показатели деятельности Омского Дома Дружбы определены
региональными  стандартами  государственных  услуг  (работ),  утверждёнными
приказом Министерства культуры Омской области от 31 октября 2011 года №
40:  «Услуга  по  предоставлению  населению  возможности  для  занятия
творческой  деятельностью  на  непрофессиональной  (любительской)  основе»,
«Услуга  по  проведению  организованных  спортивно-оздоровительных
мероприятий», «Работа по организации и проведению фестивалей, конкурсов,
выставок,  мероприятий  и  иных  творческих  проектов  государственными
культурно-досуговыми учреждениями в рамках государственных программ».

В  2015  году  на  развитие,  модернизацию,  материально-техническое
обеспечение  учреждения,   реализацию  государственного  задания  и
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долгосрочного  социального  проекта  «Национальный  мегаполис»  направлено
финансовых вложений на общую сумму 1976,44 тыс. руб., в том числе:

из бюджетных источников — 685,03 тыс. руб.;
за счет средств от приносящей доход деятельности — 876,0 тыс. руб.;
за  счет  средств  АО  «Газпромнефть-ОНПЗ»  в  рамках  реализации

программы социальных инвестиций «Родные города» — 295,41 тыс. руб.;

за  счет  средств  Омского  областного  союза  организаций  профсоюзов
«Федерация омских профсоюзов» — 90,0 тыс. руб.;

премия Губернатора Омской области «За заслуги в развитии народного
творчества»,  в  номинации  «Лучший  творческий  коллектив»  по  жанру-
хореографическое искусство — 30,0 тыс.руб. 

1. Государственное   задание  и проект  «Областной  фестиваль
национальных культур «Единение»»,  были освоены финансовые средства в
размере 940,62 тыс. руб.:

из бюджетных источников — 488,09 тыс. руб.; 
за счет средств от приносящей доход деятельности — 362,53 тыс. руб.; 
за  счет  средств  Омского  областного  союза  организаций  профсоюзов

«Федерация омских профсоюзов» — 90,0 тыс. руб.
2.  Проект  «Информационно  –  полиграфический  комплекс»  313,94

тыс. руб.
из бюджетных источников — 40,74 тыс. руб.; 
за счет средств от приносящей доход деятельности — 273,2 тыс. руб. 
3. Издательский проект «Библиотечка Дома Дружбы»» 156,0 тыс. руб.
из бюджетных источников — 156,0 тыс. руб. 
4. Просветительский проект «Культура моего народа» на сумму 357,0

тыс. руб.
за  счет  средств,  предоставленных  АО «Газпромнефть-ОНПЗ» в  рамках

реализации  программы  социальных  инвестиций  «Родные  города», были
освоены финансовые средства в размере 295,41 тыс. руб.;

за счет средств от приносящей доход деятельности — 61,59 тыс. руб. 
5.  Развитие,  модернизация,  ремонт  и  материально-техническое

обеспечение объединения на сумму — 178,98 тыс. руб.:
из бюджетных источников — 0,47 тыс. руб.; 
за счет средств от приносящей доход деятельности —156,71 тыс. руб.;
договор дарения — 21,8 тыс. руб.
1.  Для  реализации государственного  задания  и  проекта  «Областной

фестиваль  национальных  культур   «Единение»»  на  материально-
техническое  обеспечение  были  направлены  финансовые  средства  в  размере
55,18 тыс. руб.

За  счет  предоставления  субсидий  на  выполнение  государственного
задания  приобретены  пригласительные  билеты,  буклеты,  афиши,  баннеры,
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благодарственные письма на сумму 28,63 тыс. руб.
За  счет  средств  от  приносящей  доход  деятельности  были  сделаны

приобретения на сумму 26,55 тыс. руб.:
 костюм «Чебурашка» в количестве 1 шт. – 2,03 тыс. руб.;
 костюм «Фиксики» головной убор (Верта, Шпуля, Нолик, Симка, Папус,
Мася, Игрек, Файер) в количестве 8 шт. – 0,9 тыс. руб.;
 прожектор светодиодный Involiqht в количестве 2 шт. – 14,66 тыс. руб.;
 элементы  питания,  расходные  материалы  для  ремонта  декораций  на
сумму 4,73 тыс. руб.;

 принтер-копир-сканер МФУ Canon Pixma MG5640 Whie –4,23 тыс. руб.
2. Проект «Информационно  –  полиграфический  комплекс»,  были

освоены финансовые средства в размере 313,94 тыс. руб.
из бюджетных источников — 40,74 тыс. руб.; 
за счет средств от приносящей доход деятельности — 273,2 тыс. руб. 
Для эффективного осуществления  деятельности Омского Дома Дружбы в

части  требований  к  материально-техническому  обеспечению,  предоставления
государственных услуг оборудовано персональными компьютерами 37 рабочих
мест, в том числе 19 рабочих мест с выходом в сеть Интернет (в соответствии с
должностными инструкциями).  

Средства в сумме 313,94 тыс. руб. направлены на:
- использование (лицензионных) неисключительных прав на программное

обеспечение  с  целью  защиты  рабочих  станций  от  вирусов  (приобретение
программ) и  качественного выполнения работ в соответствии с требованиями
нормативных документов и системы электронного документооборота на сумму
70,67 тыс. руб.; 

 из бюджетных источников — 40,74 тыс. руб.;

 за счет средств от приносящей доход деятельности — 29,93 тыс. руб.

 подключение  (обеспечение  доступа)  к  внешним  информационным
ресурсам (доступ к телефонной сети связи общего пользования, предоставление
доступа  к  услугам  междугородной  и  международной  связи,  приобретение  и
обновление  справочно-информационных  баз  данных,  (покупка  контента),
доступ к сети Интернет на сумму 243,27 тыс. руб.

3. Издательский проект «Библиотечка Дома Дружбы», были освоены
финансовые средства в размере 156,0 тыс. руб.

из бюджетных источников — 156,0 тыс. руб. 
Для реализации издательского проекта  «Библиотечка Дома Дружбы» за

счет  субсидий на  выполнение  государственного  задания  (в  т.ч.  расходы  на
привлечение  фотографов,  изготовление  баннеров,  изготовление  и  прокат
видеороликов и т.д.) в 2015 году было израсходовано 156,0 тыс. руб.

4. Для  реализации  просветительского  проекта  «Культура  моего
народа» были освоены финансовые средства в размере 357,17 тыс. руб.
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из бюджетных источников — 295,41 тыс. руб.; 
за счет средств от приносящей доход деятельности — 61,76 тыс. руб. 

На  средства,  предоставленные  АО  «Газпромнефть-ОНПЗ»  в  рамках
реализации  программы  социальных  инвестиций  «Родные  города», по
программе  Модульного  просветительского  проекта  для  детей  «Национальная
культура  Омского  Прииртышья»,  были  приобретены  основные  средства  и
материалы в размере 295,41 тыс. руб.:
 зеркальная камера Canon EOS 600D в количестве 1 шт. – 22,45тыс. руб.;
 прожектор светодиодный Involiqht в количестве 2 шт. – 14,66 тыс. руб.;
 национальные  костюмы  (русский,  белорусский,  украинский,  татарский,
казахский,  латышский,  немецкий,  армянский,  корейский,  узбекский)  в
количестве 10 шт. - 100,0 тыс. руб.;
 коллаж в количестве 10 шт. – 4,0 тыс. руб.;
 стенд мобильный 80Х200 см в количестве 1 шт. – 10,08 тыс. руб.;
  приобретены  расходные  материалы:  фотобумага  глянцевая,  цветные
картриджи, ткань и т.д. на сумму 33,28 тыс. руб.;
 услуги  (световое  и  звукотехническое  оформление,  транспорт  и  другое)
для осуществления вышеуказанной программы  – 110,94 тыс. руб.

за счет средств от приносящей доход деятельности — 61,76 тыс. руб.:
 прожектор светодиодный Involiqht в количестве 2 шт. – 14,66 тыс. руб.;
 услуги фотографа – 11,10 тыс. руб.;
 услуги звукотехнического обеспечения проекта – 36,0 тыс. руб.

5.  На  развитие,  модернизацию,  ремонт  материально-техническое
обеспечение было израсходовано  178,98 тыс. руб.

из бюджетных источников — 0,47 тыс. руб.; 
за счет средств от приносящей доход деятельности — 156,71 тыс. руб.;
договор дарения — 21,8 тыс. руб.

5.1.Ремонтно-строительные работы

За  счет  средств  от  приносящей  доход  деятельности  для  проведения
ремонтных работ приобретены материалы на сумму – 53,7 тыс. руб.:

Силами  сотрудников  БУК  «Омский  Дом  Дружбы»,  с  приобретением
строительных  материалов  на  сумму  31,02  тыс.  руб.,  выполнены  следующие
работы по текущему ремонту общей площадью 1086,4 м2: 
 окраска  потолков,  стен,  пола  и  плинтусов,  оконных  рам  и  подоконников,
дверных полотен, трубопроводов отопления и ГВС площадью 1008,9 м2;
 ремонт напольной плитки на 2-ом этаже ДК площадью 6,5 м2;
 ремонт мозаичной плитки на стенах бассейна площадью 3,8 м2;
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 ремонт настенной плитки «Ракушечник» в спорткомплексе площадью 0,6 м2;
 окраска  атлетического  оборудования  и  спортивного  инвентаря  площадью
60,9м2;
 ремонт мужской сауны пиломатериалом площадью 5,725м2.

Таблица № 19. Перечень выполненных ремонтно-строительных работ в
2015 году

№
п/п

Наименование конструктивных
элементов работ

Единица
измерения

Кол-во
выполн. работ

1. Грунтовка потолка в мужской 
раздевальне бассейна

кв.м. 1,8

2. Шпаклевка потолка в мужской 
раздевальне бассейна толщиной слоя 2 
мм

кв.м. 1,8

3. Грунтовка потолка в мужской 
раздевальне бассейна под окраску

кв.м.
19,8

4. Окраска потолка и стен в мужской 
раздевальне бассейна 

кв.м. 19,8

5. Грунтовка потолка в женской 
раздевальне бассейна

кв.м. 1,6

6. Шпаклевка потолка в женской 
раздевальне бассейна толщиной слоя 1 
мм

кв.м. 1,6

7. Грунтовка потолка в женской 
раздевальне бассейна под окраску

кв.м. 20,4

8. Окраска потолка и стен в женской 
раздевальне бассейна 

кв.м. 20,4

9. Грунтовка потолка перед мужской 
сауной бассейна

кв.м. 0,4

10. Шпаклевка потолка перед мужской 
сауной бассейна толщиной слоя 1 мм

кв.м. 0,4

11. Грунтовка потолка перед мужской 
сауной бассейна под окраску

кв.м. 6,8

12. Окраска потолка перед мужской сауной 
бассейна 

кв.м. 6,8

13. Грунтовка потолка перед женской 
сауной бассейна

кв.м. 0,3

14. Шпаклевка потолка перед женской 
сауной бассейна толщиной слоя 2 мм

кв.м. 0,3

15. Грунтовка потолка перед женской 
сауной бассейна под окраску

кв.м. 6,5

16. Окраска потолка перед женской сауной кв.м. 6,5
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№
п/п

Наименование конструктивных
элементов работ

Единица
измерения

Кол-во
выполн. работ

бассейна 
17. Грунтовка потолка и стен в коридоре 

бассейна
кв.м. 22,84

18. Шпаклевка потолка и стен в коридоре 
бассейна толщиной слоя 3 мм

кв.м. 22,84

19. Грунтовка потолка и стен в коридоре 
бассейна под окраску

кв.м. 49,9

20. Окраска потолка и стен в коридоре 
бассейна 

кв.м. 49,9

21. Грунтовка стен и межпанельных 
потолочных швов в балетном классе № 
14 перед ремонтом штукатурки

кв.м. 17,9

22. Ремонт штукатурки стен и 
межпанельных потолочных швов в 
балетном классе № 14 местами до 10 
мм толщиной

кв.м.
17,9

23. Грунтовка потолка и стен в балетном 
классе № 14 после штукатурки и под 
шпаклевку

кв.м. 36,5

24. Шпаклевка потолка и стен в балетном 
классе № 14 толщиной слоя 1 мм

кв.м. 36,5

25. Грунтовка потолка и стен в балетном 
классе № 14 под окраску

кв.м. 84,6

26. Окраска потолка и стен в балетном 
классе № 14 

кв.м. 84,6

27. Грунтовка стен в спортзале перед 
штукатуркой

кв.м. 27

28. Ремонт штукатурки стен в спортзале 
местами до 10 мм толщиной

кв.м. 27

29. Грунтовка стен в спортзале после 
штукатурки и под шпаклевку

кв.м. 29,7

30. Шпаклевка стен в спортзале толщиной 
слоя 1 мм

кв.м. 29,7

31. Грунтовка стен в спортзале под окраску кв.м. 103,2
32. Окраска стен в спортзале кв.м. 103,2
33. Ремонт мозаичной плитки на стенах в 

бассейне
кв.м. 3,8

34. Ремонт напольной плитки на 2-ом этаже
ДК

кв.м. 6,5

35. Ремонт настенной плитки 
«Ракушечник» в холле спорткомплекса

кв.м. 0,6
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№
п/п

Наименование конструктивных
элементов работ

Единица
измерения

Кол-во
выполн. работ

36. Грунтовка оконных откосов в спортзале кв.м. 4
37. Шпаклевка оконных откосов в 

спортзале толщиной слоя 2 мм
кв.м. 4

38. Грунтовка потолка в мужской душевой 
спортзала

кв.м. 0,9

39. Шпаклевка потолка в мужской душевой
спортзала толщиной слоя 1 мм

кв.м. 0,9

40. Грунтовка потолка в мужской душевой 
спортзала под окраску

кв.м. 8,8

41. Окраска потолка в мужской душевой 
спортзала 

кв.м. 8,8

42. Грунтовка стен в бассейне под окраску кв.м. 57,1
43. Окраска стен в бассейне на 2 раза

(156*2)
кв.м. 156

44. Частичная окраска пола, торцов 
ступенек лестничных маршей запасных 
выходов и плинтусов в спортзале

кв.м. 355,5

45. Частичная разметка пола в спортзале кв.м. 6,3
46. Частичная окраска атлетического 

оборудования и спортивного инвентаря
кв.м. 60,9

47. Окраска пола в санузлах спортзала кв.м. 13,9
48. Окраска пола в раздевальнях спортзала кв.м. 49,1
49. Окраска пола в коридорах спортзала 

между раздевальнями
кв.м. 17,8

50. Окраска плинтусов в мужской 
раздевалке бассейна 

кв.м. 1,8

51. Окраска плинтусов в санузлах 
спорткомплекса 1-го этажа

кв.м. 2,8

52. Окраска оконных рам и подоконника в 
коридоре между раздевалками бассейна

кв.м. 2,4

53. Окраска оконных рам и подоконника в 
медкабинете

кв.м. 2,8

54. Частичная окраска подоконников в 
раздевальнях спортзала

кв.м. 5,6

55. Частичная окраска подоконников в 
атлетическом зале за 2 раза

кв.м. 5,6

56. Частичная окраска подоконников в 
бистро спорткомплекса

кв.м. 5,5

57. Частичная окраска оконных рам и 
подоконников в гардеробной 
спорткомплекса

кв.м. 8,5
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№
п/п

Наименование конструктивных
элементов работ

Единица
измерения

Кол-во
выполн. работ

58. Частичная окраска дверных полотен в 
спортзале

кв.м. 29,1

59. Частичная окраска подоконника в холе 
спорткомплекса

кв.м. 2,8

60. Частичная окраска трубопровода 
отопления в теплоузлах 

кв.м. 45,5

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года  №  597  «О  мероприятиях  по  реализации  государственной  социальной
политики»  в   части  доведения  к  2018  году  средней  заработной  платы
работников  учреждений  культуры  до  уровня  средней  заработной  платы  в
регионе,  в  первоочередном  порядке  в  БУК  «Омский  Дом  Дружбы»
обеспечивается повышение оплаты труда работникам учреждения из средств от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в виде надбавок,
доплат.  Соответственно  идет  снижение  затрат  на   содержание,  развитие  и
материальное обеспечение, что видно из диаграммы. 

5.2.Инженерно-коммуникационные системы
За  счет  средств  от  приносящей  доход  деятельности  для  проведения

инженерно-ремонтных работ приобретены материалы на сумму 22,68 тыс. руб.

Собственными силами были подготовлены тепловые узлы в количестве 3
шт.  и  коммуникации  для  работы  в  зимний  период  2015-2016  годы  с
использованием сантехнических материалов на сумму 5,84 тыс. руб.

За счет средств от приносящей доход деятельности: 
- приобретены и установлены комплекты клапанов забора \ сброса воды

для насосов на сумму 3,0 тыс. руб.;
- электротехнические материалы для оперативной работы на сумму 13,84
тыс. руб.
По электро – сантехническим мероприятиям выполнены все необходимые

работы, запланированные на лето 2015 г.

5,3.Укрепление материально-технической базы 

На  укрепления  материально-технической  базы  были  сделаны
приобретения на сумму 58,87 тыс. руб.

За  счет  предоставления  субсидий  на  выполнение  государственного
задания приобретены на сумму 0,47 тыс. руб.:
 костюм «Елка» в количестве 1 шт. – 0,24 тыс. руб.;
 костюм «Бабы Капы» в количестве 1 шт. – 0,23 тыс. руб.

За  счет  средств  от  приносящей  доход  деятельности  были  сделаны
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приобретения на сумму 36,6 тыс. руб.:
 круг подкладной резиновый № 3 серия 1014 в количестве 15 шт. – 5,85
тыс. руб.;
 инструмент в количестве 12 шт. – 2,15 тыс. руб.; 
 костюм «Чебурашка» в количестве 1 шт. – 2,03 тыс. руб.;
 костюм «Фиксики» головной убор (Верта, Шпуля, Нолик, Симка, Папус,
Мася, Игрек, Файер) в количестве 8 шт. – 0,9 тыс. руб.;
 прожектор светодиодный Involiqht в количестве 2 шт. – 14,66 тыс. руб.;
 на приобретение тепловой завесы BALLU BHC-5/000 SB – 6,78 тыс. руб.
 на  приобретение  принтера-копира-сканера  МФУ  Canon  Pixma  MG5640
Whie –4,23 тыс. руб.

Получена  в  дар  от  инвестора  (ООО  Омскгалантерея)  одежда  сцены  в
количестве 1 шт. на сумму 21,8 тыс. руб.

5.4. Охрана труда.
Для обеспечения соблюдения требований охраны труда,  осуществления

контроля за их выполнением в учреждении имеется служба охраны труда.
Всего  на  охрану  труда  и  улучшение  условий  труда  в  2015  году  было

израсходовано  44,73  тыс.  руб.  за  счет  средств  от  приносящей  доход
деятельности.
 на приобретение моющих средств для работников,  занятых на работах,
связанных с загрязнением – 8,58 тыс. руб.;
 на обучение и проверку знаний по охране труда для электротехнического
и административного персонала – 6,25 тыс. руб.;
 медицинские осмотры – 13,44 тыс. руб.;
 на приобретение тепловой завесы BALLU BHC-5/000 SB – 6,78 тыс. руб.
 на  приобретение  принтера-копира-сканера  МФУ  Canon  Pixma  MG5640
Whie – 4,23 тыс. руб.;
 на приобретение хозинвентаря – 2,73 тыс. руб.;
 на приобретение индивидуальных средств защиты – 2,72 тыс. руб.;

5.5.Укрепление  антитеррористической,  пожарной  безопасности  и
обеспечение  мероприятий  по  локализации  и  ликвидации  последствий
возникающих чрезвычайных ситуаций.

В 2007 году в учреждении установлена система пожарной сигнализации с
автоматической системой оповещения людей о пожаре.

Работоспособность  системы  пожарной  сигнализации  и  системы
оповещения в  процессе  эксплуатации  поддерживается  путем периодического
проведения  работ  по  профилактике,  контроля  технического  состояния  и
устранения,  характерных  неисправностей,  определенных  эксплуатационной
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документацией  и  типовыми  технологическими  процессами  технического
обслуживания.

В  целях  организации  и  осуществления  работ  по  предупреждению
пожаров в 2012 году было приобретено:

 шкаф пожарный  10 штук:
 рукав пожарный 10 штук;
 газодымозащитный комплект ГДЗК 42 шт.

В 2013 году были приобретены:
 противогазы ГП-7 - в количестве 29 штук.;
 огнетушители марки ОУ-3, ОП-3, в количестве 40 штук.

Таким  образом,  укомплектованность  первичными  средствами
пожаротушения в 2015 году составляет 100%. 

В целях своевременного информирования сотрудников о возникновении
угрозы террористической направленности все здания учреждения оборудованы
средствами  видеонаблюдениями по периметру учреждения (6 видеокамер),  а
также видеонаблюдение во внутренних помещениях (6 видеокамер).

Видеокамеры установлены в порядке,  определяющем создание трех зон
видеонаблюдения:
 перед  входами  (выходами)  в  здание  ДК и  спортивно-оздоровительного
комплекса;
 вдоль фасада здания, являющегося частью периметра здания;
 во внутренних помещениях учреждения.

В 2013 году для более качественного контроля объектового режима был
приобретен и установлен видеорегистратор с объемом размещения видеокамер
в количестве 8 штук, в результате чего улучшилось качество изображение и, как
следствие,  повышение  безопасности  сотрудников  и  посетителей,  а  также
улучшение  сохранности  здания  и  поддержание  порядка  на  прилегающей
территории.

В  целых  совершенствования  теоретических  знаний  и  приобретения
практических  навыков  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций, а также по противодействию терроризму и в соответствии с планом
основных мероприятий учреждения на 2015 год,  в  сентябре  было проведено
командно-штабное учение по теме: «Управление силами и средствами звена ТП
РСЧС  при  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  переводе  ГО  на  военное
положение и выполнение мероприятий ГО».

Для  страхования  расходов  по  локализации  и  ликвидации  последствий
чрезвычайных ситуаций в 2015 году был заключен договор с СОАО «ВСК» на
страховую  сумму  в  100,00  тыс.руб.  со  страховой  премией  единовременного
взноса в сумме 2,00 тыс.руб.

Данный вид страхования будет заключаться и в 2016 году. 

5.6.  Работа  по  взаимодействию  с  социальными  партнерами,
инвесторами, дарителями на сумму 407,21 тыс. руб.:
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- АО «Газпромнефть-ОНПЗ» - 295,41 тыс. руб.;
- Омский областной союз организаций профсоюзов «Федерация омских

профсоюзов» - 90,0 тыс. руб.;
- ООО «Омскгалантерея»  - 21,8 тыс. руб.

5.7.Потребность в ремонтных работах и реконструкции БУК «Омский
Дом Дружбы»

Для  качественного  выполнения  стандартов  содержания  здания
объединения,  состоящего  из  основного  здания  Дворец  культуры,
пристроенных  к  нему  спортивного  зала,  бассейна,  и  содержания  в
надлежащем  техническом  состоянии  инженерно-технического
оборудования, на 2015 год требуются дополнительные затраты в размере
20074,56 тыс. руб., в т. ч.:
 ремонт кровли здания ДК (южная часть)  - 1804,44 тыс. руб.;
 ремонт кровли над административными помещениями бассейна –2249,28
тыс. руб.;
 ремонт кровли  спортзала – 3587,76 тыс. руб.;
 ремонт фасада  бассейна – 2336,4 тыс. руб.;
 ремонт фасада  спортзала  – 1931,16 тыс. руб.;
 ремонт фасада здания ДК – 2225,52 тыс. руб.;
 замена окон и дверей – 3115,2 тыс. руб.;
 электромонтажные работы - 396,0 тыс. руб.;
 сантехнические работы – 792 тыс. руб.;
 реконструкция приточной вентиляции с отоплением фойе и помещений 2-
го этажа ДК объемом 7345,6 куб.м. - 1636,8 тыс. руб.

Особое  внимание  необходимо  уделить  ремонту  мягкой  кровли.
Недостаточный  слой  утеплителя,  который  со  временем  перестает  выполнять
свои функции,  приводит  к  тому,  что  в  зимний период  пропускается  тепло к
верхнему слою мягкой кровли и при таянии снега на кровле образуется ледяная
корка, под которой в период оттепелей накапливается слой воды, и образуются
протечки в помещения. 

Из  всего  объема  мягкой  кровли,  которое  составляет  3563,2  кв.м.,
отремонтировано со снятием старого покрытия 1030,0 кв.м. (бассейн выполнен
в 2013 г. и северная часть здания ДК выполнен в 2011 г.).

Дополнительный ремонт мягкой кровли в количестве 2533,2 кв.м. (южная
часть мягкой кровли здания ДК, мягкая кровля над спортзалом и мягкая кровля
над  административными  помещениями  бассейна)  позволит  избежать
дополнительных  затрат  на  ежегодный  восстановительный  ремонт  в
помещениях,  над  которыми  протекает  кровля.  Общая  сумма  необходимых
затрат на ремонт мягкой кровли составляет 7641,48 тыс. руб.
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В  связи  с  остановкой  проекта  «Национально-культурный  комплекс»  в
парке  300-летия  г.  Омска,  для  дальнейшего  обеспечения  функционирования
комплекса  БУК  «Омский  Дом  Дружбы», качественного  выполнения
государственного  задания,  региональных  стандартов  государственных  услуг
(работ)  и  для  создания  дополнительных  благоприятных  условия  для  работы
национально-культурных объединений необходимо:

-  провести  реконструкцию  комплекса  БУК  «Омский  Дом  Дружбы»  с
увеличение недостающих площадей на 3,4 тыс.кв.м.;

-осуществить  дополнительные  меры  по  повышению  безопасности
учреждения, недопущения возможных террористических проявлений. 

В  соответствии  с  решением  заседания  координационного  совета
Министерства  культуры  Омской  области  по  антитеррористической  защите
культурно-развлекательных  (досуговых)  объектов  от  9  октября  2014  года
протокол  №3;  «Критериями  достаточности  антитеррористической
защищенности  культурно-развлекательных  (досуговых)  объектов»,
отражёнными  в  «Концепции  обеспечения  безопасности  населения  на
транспорте  и  в  иных  местах  массового  пребывания  в  Омской  области»
требуется:

1.  Дооборудовать  здание  БУК  «Омский  Дом  Дружбы»  системой
видеонаблюдения путем установки 6 дополнительных видеокамер:

- 3 видеокамеры наружного наблюдения;
- 3 видеокамеры внутреннего наблюдения.

2.  Дополнительно  установить  лампы  наружного  освещения  по  периметру
здания и прилегающей территории учреждения в количестве 6 штук.

В  настоящее  время  БУК  «Омский  Дом  Дружбы»  и  национально-
культурные  объединения  Омской  области  насчитывают  112  клубных
формирований  самодеятельного  народного  творчества,  любительских
объединений, клубов по интересам, в которых занимаются 4925 человек, из них
-  2299  детей.  Из-за  отсутствия  репетиционных  площадей  большая  часть
коллективов  вынуждена  организовывать  репетиционный  процесс  на  других
территориях, зачастую не отвечающих требованиям СанПин и направлениям их
творческой деятельности. 

Для организации репетиционного процесса и проведения разноплановых
мероприятий в соответствии с СанПиН 2.4.4. 1251- 03 (раздел V:5.4, 5.5, раздел
VII),  СНиП  31-06-2009  «Сооружения,  здания  и  помещения  для  культурно-
досуговой деятельности населения» и ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» необходимо дополнительно:
 4 балетных класса общей площадью 360 кв.м,
 4 репетиционных кабинета в национальном стиле для занятий клубов по
интересам, проведению досуговых встреч и т. п. общей площадью 330 кв.м.;
 5 хоровых классов общей площадью 240 кв. м;
 дополнительные подсобные помещения.
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Выполнение  ремонтно-строительных  работ  по  увеличению
дополнительных  площадей  послужит  расширению  репетиционной  базы
для  национальных  творческих  коллективов:  организации  центра
народного фольклора и ремесел, мастерских и цехов народных промыслов,
художественного  салона  предметов  декоративно-прикладного  и
национального  творчества,  школы  по  обучению  игре  на  национальных
инструментах,  обучающих  лингвистических  кабинетов,  кафе
национальных  блюд,  галереи,  представительского  салона,  библиотеки,
выставочного зала-музея; работе «круглых» столов, семинаров, творческих
лабораторий; проведению национальных и межнациональных фестивалей,
конкурсов, праздников.

Затраты,  необходимые  на  строительно-монтажные  работы  по
реконструкции здания по  укрупненным базовым ценам,  составят  329,21
млн. руб.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Совершенствование  используемых  в  работе  Омского  Дома  Дружбы
технологий,  создание  необходимых  условий  для  успешной  реализации
поставленных задач; внедрение новых форм, освоение инновационных методик,
использование информационно-коммуникационных технологий; развитие форм
социального  партнерства,  рациональность  и  эффективное  управление
денежными  средствами;  поиск  оптимальных  решений  и  четкое  разделение
текущей деятельности и перспективного планирования, позволило учреждению
получить положительную динамику показателей оказываемых государственных
услуг в 2014 году. 

Распоряжением Министерства культуры Омской области № 643-рм от 29
декабря 2014 г. было утверждено государственное задание для БУК «Омский
Дом  Дружбы»  на  2015-2017  годы.  В  рамках  задания  Омский  Дом  Дружбы
совместно с национально-культурными объединениями Омской области примут
участие в реализации государственной программы Омской области «Развитие
культуры  и  туризма»  на  2014  –  2020  годы  и  X областного  фестиваля
национальных культур «Единение».  

Проводимый в течение последних лет учреждением мониторинг степени
удовлетворенности  качеством  культурно-досуговых  услуг  со  стороны
потребителей,  в  том  числе  и  среди  национально-культурных  объединений,
выявляет проблемы, наиболее значимые из которых: необходимость улучшения
условий  и  материальной  базы  для  организации  деятельности  национальных
объединений  в  Омском  Доме  Дружбы,  недостаточное  финансирование  на
социокультурные проекты. 

Анализ деятельности Омского Дома Дружбы даёт основание для более
детальной проработки и определения приоритетных направлений деятельности
в 2016 году: 

1.Совершенствовать  и  расширять  деятельность  учреждения  как
регионального  культурно-просветительского  центра,  продолжив  работу  по
сохранению и развитию этнокультурного многообразия России, участвовать в
системе  мониторинга  межнациональных  отношений  и предупреждения
возможных конфликтов на этнической почве.

2. Совершенствовать систему изучения исторического прошлого страны,
на  основе  которого  создавать  атмосферу  нетерпимости  к  пропаганде  и
распространению ксенофобии, экстремизма и терроризма.

3.  Развивать  партнерские  отношения  с  различнымиобщественными
объединениями,  активно  вовлекая  их  в  дело  гармонизации  национальных  и
межэтнических отношений.

4.  Активизировать  работу  с  молодежью  Омской  области,  шире
привлекать  молодежные  и  студенческие  организации  к  непосредственному
участию в мероприятиях Омского Дома Дружбы.
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5.  Проводить  мероприятия,  расширяя  целевую  аудиторию  и  находя
инновационные пути и подходы к решению поставленных перед учреждением
задач.

6. Проводить разработанные социологические опросы в соответствии
с планом деятельности.

7. Активизировать работу с социальными партнерами и инвесторами
по  привлечению  дополнительных  финансовых  средств  для  реализации
поставленных задач.

Для  качественной  реализации  государственного  задания,  региональных
стандартов  государственных  услуг  (работ)  и  для  создания  благоприятных
условий  дальнейшей  работы  БУК  «Омский  Дом  Дружбы»  необходимо
выполнение следующих требований, обеспечивающих доступность услуги для
потребителей: 

-  реконструкция  комплекса  зданий  БУК  «Омский  Дом  Дружбы»  с
увеличение недостающих площадей на 3,4 тыс. кв.м.;

-  осуществление  дополнительных  мер  по  повышению  безопасности
учреждения, недопущения возможных террористических проявлений;

-  дооборудование  здания  БУК  «Омский  Дом  Дружбы»  системой
видеонаблюдения  путем  установки  дополнительных  6  штук  видеокамер  (3
видеокамеры  наружного  наблюдения,  -  3  видеокамеры  внутреннего
наблюдения);

-  дополнительная  установка  ламп  наружного  освещения  по  периметру
здания и прилегающей территории учреждения в количестве 6 штук.

В  настоящее  время  БУК  «Омский  Дом  Дружбы»  и  национально-
культурные  объединения  Омской  области  насчитывают  97  клубных
формирований  самодеятельного  народного  творчества,  любительских
объединений, клубов по интересам, в которых занимаются 1897 человек, из них
-  777  детей.  Из-за  отсутствия  репетиционных  площадей  большая  часть
коллективов  вынуждена  организовывать  репетиционный  процесс  на  других
территориях, зачастую не отвечающих требованиям СанПин и направлениям их
творческой деятельности. 

Для организации репетиционного процесса и проведения разноплановых
мероприятий в соответствии с СанПиН 2.4.4. 1251- 03 (раздел V:5.4, 5.5, раздел
VII)  и  ФЗ  «О  Санитарно-эпидемиологическом  благополучии  населения»
необходимо дополнительно:
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- 4 балетных класса общей площадью 360 кв.м,

- 4 репетиционных кабинета в национальном стиле для занятий клубов по
интересам, проведению досуговых встреч и т. п. общей площадью 330 кв.м.;

- 5 хоровых классов общей площадью 240 кв. м.

Выполнение  ремонтно-строительных  работ  по  увеличению
дополнительных  площадей  на  3,4  тыс.  кв.м  послужит  расширению
репетиционной базы для национальных творческих коллективов, организации
центра  народного  фольклора  и  ремесел,  мастерских  и  цехов  народных
промыслов,  художественного  салона  предметов  декоративно-прикладного  и
национального  творчества,  школы  по  обучению  игре  на  национальных
инструментах,  обучающих  лингвистических  кабинетов,  кафе  национальных
блюд,  галереи,  представительского  салона,  библиотеки,  выставочного  зала-
музея; работе круглых столов, семинаров, творческих лабораторий; проведению
национальных и межнациональных фестивалей, конкурсов, праздников.

Областной фестиваль национальных культур «Единение»

В 2016 году мероприятия Областного фестиваля национальных культур
«Единение» будут посвящены 300-летию основания города Омска и проходить
под знаком Года российского кино:
 Межнациональный праздник «День защитника Отечества»,  21 февраля,
Омский Дом Дружбы;
 Народный праздник «Масленичные гулянья», 12 марта, площадь Омского
Дома Дружбы;
 Межнациональный праздник Навруз, 26 марта, СКК имени В. Блинова;
 Межнациональный праздник, посвященный Дню Победы, май, площадь
Омского Дома Дружбы;
 VIII областной конкурс «Татарская песня», в том числе мастер-класс по
вокалу, май, г. Омск;
 Профильная  смена  «Многоликое  Прииртышье»  на  базе  стационарного
детского  оздоровительного  лагеря  и  Межнациональный  фестиваль  «Детства
яркая палитра», июль, ДОЛ «Берёзовая роща», Саргатский район;
 Межнациональный  вечер,  посвященный  Дню  пожилого  человека,
октябрь, Омский Дом Дружбы;
 IV Областной межнациональный фестиваль свадебных обрядов, октябрь,
г. Омск;
 Форум  «Россия  –  это  мы!»,  посвященный  Дню  народного  единства,
заключительный гала-концерт  X областного фестиваля национальных культур
«Единение»,  ноябрь,  Театральная  площадь,  Государственный  Омский
Музыкальный театр;
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 Межнациональный фестиваль «Орнамент восточной души», в том числе
мастер-класс,  выставка  национального  декоративно-прикладного  и
художественного творчества, блюд национальной кухни, декабрь, Омский Дом
Дружбы;
 XIX областной конкурс эстрадной песни «Weihnachtsstern-Рождественская
звезда», 14 декабря, Марьяновский район;
 Цикл новогодних и рождественских праздников декабрь – январь, г. Омск.

Для  дальнейшего  развития  проекта  «Областной  фестиваль
национальных культур «Единение» планируется:
 увеличение количества мероприятий межнационального характера;
 внедрение  инновационных  форм  культурно-досуговой  деятельности
(Интернет-мосты,  флешмобы,  интерактивные  программы  с  активным
привлечением молодежи);
 продолжение  работы  постоянно  действующей  дискуссионной  площадки
«Диалог – путь к согласию»;
 проведение обучающих семинаров  по национальной культуре в районах
Омской области.
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П Р И Л О Ж Е Н И Я

1. Форма № 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа» за
2015 год.
2. Пояснительная  записка  о  результатах  исполнения  государственного
задания БУК «Омский Дом Дружбы» за 2015 год.
3. Пояснительная записка о результатах исполнения государственных услуг
(работ) БУК «Омский Дом Дружбы» за 2015 год.
4. Информация  о  численности  пострадавших  при  несчастных  случаях  на
производстве и лиц с профессиональным заболеванием.
5. Сводная ведомость рабочих мест учреждений культуры и результатов их
аттестации по условиям труда.
6. Отчет  по  сети,  штатам  и  контингенту  учреждений  культуры,
подведомственных Министерству.
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