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ВВЕДЕНИЕ.  

НАЦИОНАЛЬНО – КУЛЬТУРНОЕ 

ДВИЖЕНИЕ НАРОДОВ РОССИИ И ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2014-й год в России прошёл под знаком культуры. Год был ознаменован 

обсуждением и принятием значимых документов федерального и 

регионального значения как для отрасли в целом, так и для национально-

культурного движения, таких как: проект «Основы государственной 

культурной политики», ФЗ «О внесении изменения в статью 12 Закона РФ 

«Основы законодательства РФ о культуре», «План мероприятий по реализации 

в 2013 – 2015 годах Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 на территории Омской области», 

«План мероприятий по реализации в Омской области стратегии развития 

государственной политики РФ в отношении российского казачества до 2020 

года», «Об упразднении Министерства регионального развития Российской 

Федерации». 

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. 

Наряду с традиционными институтами культурной деятельности 

сегодня постоянно возникают совершенно новые формы как самой культурной 

деятельности, так и ее организации. Одной из сложных, но важных задач 

государственной культурной политики является своевременная и продуманная 

поддержка появляющихся культурных общественных инициатив, новых типов 

культурных институтов. 

Выступая на заседании совета по межнациональным отношениям 

Госсовета РФ 24 декабря 2014 г. В.В. Путин отметил, что «российскую 

многонациональную культуру всегда отличали открытость и дружелюбие. Мы 

не только дорожим этими традициями, но и будем делать все возможное для их 

развития и приумножения. …серьезным подспорьем здесь призвана стать 

единая система мониторинга межнациональных отношений и предупреждения 

возможных конфликтов на этнической почве».  

Приоритетными направлениями в деятельности БУК «Омский Дом 

Дружбы» являются содействие укреплению гражданского единства и 

гармонизации межнациональных отношений, обеспечение динамичного 

этнокультурного и духовного развития народов Омской области, обеспечение 

бережного отношения к этнокультурной самобытности многонационального 

народа региона, формированию культуры межнационального (межэтнического) 

общения, противодействие экстремизму и межнациональной розни.  

Омский Дом Дружбы и национально-культурные объединения Омской 

области в течение 2014 года активно участвовали в реализации 

государственной программы Омской области «Развитие культуры и туризма», 
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подпрограммы «Этносфера. Творчество. Досуг», принятой постановлением 

Правительством Омской области № 251-п 15 октября 2013 года на 2014 -2020 

годы.  

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. 

 

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 Концепция государственной политики РФ 
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Дата принятия Вид документа Название документа 

№ 1355 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 

 

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  «О внесении изменений в отдельные 
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Дата принятия Вид документа Название документа 

от N 284-ФЗ 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 

Правительства Омской 

области 

N 270-п 

Долгосрочная целевая программа  

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. 
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Дата принятия Вид документа Название документа 

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  

Омской области  

№ 643-рм 

Об утверждении государственного 

задания для БУК «Омский Дом Дружбы» 

на 2015 - 2017 годы 

 

Текущая деятельность БУК «Омский Дом Дружбы» осуществлялась в 

соответствии с уставом, государственным заданием на 2014 год и 

перспективным планом работы по выполнению комплексных мероприятий по 

реализации государственной политики в сфере межэтнических отношений на 

2014 год. 

 

Международные и межрегиональные связи 

 

Происходящие политические события, социально-экономические 

проблемы, миграционные потоки, особенности межэтнических отношений в 

России – все это является предметом государственного внимания. Здесь особое 

значение приобретает взаимодействие органов государственного управления с 

культурными сообществами, привлечение их к выработке и реализации 

конкретных решений.  

Роль связующего звена, проводником 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 81 город Российской Федерации, 30 стран дальнего и 

ближнего зарубежья, 87 общественных организаций, среди них национально-

культурные объединения (в том числе 27 национально-культурных автономий 

(из них 3- региональные), казачьи общества, 51 центр немецкой культуры (43 

центра и 8 филиалов в г. Омске и в 13 районах области).  
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В 2014 году новыми партнёрами Омского Дома Дружбы стали:  

Местная общественная организация «Болгарская национально-

культурная автономия города Омска «СОФИЯ», председатель Скоркина Елена 

Валерьевна; 

Омская областная общественная организация «Азербайджанский 

культурный центр «Ватан - Родина», председатель Алиев Азизхан Абузарович; 

Омская региональная общественная организация «Казахи Омска», 

председатель Ашенова Торгын Мухамедьяровна; 

Омская городская казахская национально-культурная автономия, 

председатель Козкин Хайргельды Жумабаевич 

 
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 общественная 

организация татарская национально-

культурная автономия 

Председатель 

Алимбаев Тамир Алимбаевич 

5. Общественная организация Омская 

городская немецкая национально-

культурная автономия 

Председатель 

Эйхвальд Виктор Васильевич 

6.  Омская городская национально-культурная 

автономия чувашей «ЮЛТАШ» 

Председатель 

Федоров Григорий Титович 

7. Местная белорусская национально-

культурная автономия «Омские белорусы» 

Председатель 

Бухалко Александр Демьянович 

8. Омская местная еврейская национально-

культурная автономия «Нешама» (Душа) 

Председатель 

Бирлянт Яков Григорьевич 

9. Общественная организация Местная 

национально-культурная цыганская 

автономия «Ромэн» города Омска 

Председатель 

Кулинич Андрей Анатольевич 

10. Общественная организация Местная 

киргизская национально-культурная 

автономия города Омска 

Председатель 

Масабиров Мирлан Жанышович 

11. Местная латышская национально-

культурная автономия (Тарский район) 

Председатель 

Лобанова Ольга Эдуардовна 
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№ 

п/п 

Наименование Руководитель 

12. Общественная организация Местная 

немецкая национально-культурная 

автономия Азовского немецкого 

национального муниципального района 

Омской области 

Председатель 

Шульц Антон Юрьевич 

 

13. Общественная организация Местная 

Немецкая национально-культурная 

Автономия Большереченского района 

Омской области 

Председатель 

Шрейдер Виктор Иванович 

14. Общественная организация Местная 

немецкая национально-культурная 

автономия Горьковского района Омской 

области 

Председатель 

Новицкая Людмила Петровна 

 

15. Общественная организация Местная 

немецкая национально-культурная 

автономия Исилькульского муниципального 

района 

Председатель 

Озеред Светлана Андреевна 

16. Общественная организация Местная 

немецкая национально-культурная 

автономия Любинского муниципального 

образования Омской области 

Председатель 

Дейч Валентина Фёдоровна 

17. Общественная организация Местная 

немецкая национально-культурная 

автономия Марьяновского муниципального 

района Омской области 

Председатель 

Шухарт Владимир 

Александрович 

18. Общественная организация Местная 

немецкая национально-культурная 

автономия Москаленского муниципального 

района Омской области 

Председатель 

Щетинина Ольга Теодоровна 

19. Общественная организация Местная 

немецкая национально-культурная 

автономия Одесского муниципального 

района Омской области 

Председатель 

Муль Виктор Генрихович 

20. Общественная организация Местная 

немецкая национально-культурная 

автономия Полтавского муниципального 

района Омской области 

Председатель 

Зенг Владимир Андреевич 

21. Общественная организация Местная 

немецкая национально-культурная 

автономия Русско - Полянского 

муниципального района Омской области 

Председатель 

Иохим Олег 

Валерьевич 

22. Общественная организация Местная 

немецкая национально–культурная 

автономия Таврического района Омской 

области 

Председатель 

Маркер Виктор Яковлевич 
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№ 

п/п 

Наименование Руководитель 

23. Общественная организация Местная 

немецкая национально-культурная 

автономия Тарского муниципального района 

(г. Тара) 

Председатель 

Герасимова Эльвира 

Кузьминична 

24. Общественная организация Местная 

немецкая национально–культурная 

автономия Шербакульского района Омской 

области 

Председатель 

Тарасова Марина Владимировна 

25. Местная общественная организация 

«Национально-культурная автономия 

украинцев г. Омска» 

Председатель 

Винник Сергей Алексеевич 

26. Местная общественная организация 

«Национально-культурная автономия 

украинцев Одесского района Омской 

области» 

Председатель 

Ярошенко Владимир 

Михайлович 

 

27. Местная общественная организация 

«Национально-культурная автономия 

украинцев Полтавского района Омской 

области» 

Председатель 

Рогожина Марина 

Александровна 

Национальные общественные организации 

28. Омская областная общественная 

организация 

«Центр славянских традиций» 

Председатель 

Козлова 

Наталья Константиновна 

29. Омская региональная общественная 

организация «Центр казачьей культуры 

«Ермак» 

 

Руководитель 

Чумаков Игорь Георгиевич 

30. Региональная молодёжная общественная 

организация по развитию казачества 

«Казачья молодёжь Омского Прииртышья» 

 

руководитель 

Минин 

Василий Михайлович 

31. Омская областная общественная 

организация «Историко-культурный центр 

сибирских казаков» (без регистрации) 

Директор 

Жмурко Эдуард Анатольевич 

32. Омская областная общественная 

организация «Омский областной центр 

казачьей культуры» 

Президент 

Афанасьев 

Николай Дмитриевич 

33. Омская городская общественная 

организация по развитию казачьей культуры 

«Казачий культурный центр» 

Председатель 

Туленцев Геннадий Алексеевич 

34. Омская областная общественная 

организация «Казачий конноспортивный 

клуб «Русь» 

Президент 

Афанасьев 

Николай Дмитриевич 

35. Межрегиональная общественная 

организация «Сибирское казачье войско», 

Атаман 

Толмачев Сергей Максимович 
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№ 

п/п 

Наименование Руководитель 

Международная общественная организация 

«Союз сибирских, уральских, 

семиреченских казаков 

36. Омское региональное отделение «Омская 

областная казачья община» 

Общероссийской общественной 

организации «Союз казаков» 

Атаман 

Шалаев Сергей Михайлович 

37. Омская областная общественная 

организация казаков «Станица 

Радонежская» 

Атаман 

Шалаев Сергей Михайлович 

38. Омское Региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Казачество России» 

Атаман 

Саулин Сергей Иванович 

39. Омская региональная общественная 

организация «Сибирский центр украинской 

культуры «Сiрий Клин» 

Председатель 

Винник Сергей Алексеевич 

40. Омская областная общественная 

организация «Украинский культурный центр 

им. Т.Г. Шевченко» 

Председатель 

Замякина 

Светлана Ильинична 

41. Местная общественная организация 

«Болгарская национально-культурная 

автономия города Омска «СОФИЯ» 

Председатель 

Скоркина Елена Валерьевна 

42. Омская региональная общественная 

организация «Сибирский центр казахской 

культуры «МОЛДIР» 

Председатель 

Жунусова 

Алтынай Хайдулловна 

43. Региональная общественная организация 

казахов Омской области «Единство» 

Президент 

Альжанов Бахаджан 

Бахриденович 

44. Омская городская казахская национально-

культурная автономия (без регистрации) 

Председатель 

Козкин Хайргельды 

Жумабаевич 

45. Омская региональная общественная 

организация «Казахи Омска» 

Председатель 

Ашенова Торгын 

Мухамедьяровна 

46. Общественная организация «Союз немцев 

Сибири» (без регистрации) 

Председатель 

Капис Виктор Иванович 

47. Омская областная общественная 

организация «Детский центр немецкой 

культуры «Хоффнунг» 

Председатель 

Каршева Инна Алексеевна 

48. Омская региональная общественная 

организация «Немецкое культурное 

общество «Согласие» 

Председатель 

Грасс Александр Викторович 

49. Омская областная молодежная 

общественная организация «Методический 

центр немцев Омской области» 

Председатель 

Линкер Валерия Владимировна 
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№ 

п/п 

Наименование Руководитель 

50. Омская региональная общественная 

организация «Латышский национально-

культурный центр «Zvaigznite» /Звайгзните/ 

(без регистрации) 

Председатель 

Тупесис 

Андрис Яковлевич 

51. Омская региональная общественная 

организация «Финская сибирская 

ассоциация» (без регистрации) 

Президент 

Назарова Наталья Павловна 

52. Региональная общественная организация 

«Омский областной финно-угорский 

культурный центр» 

Президент 

Картелайнен 

Данил Викторович 

53. Омская региональная общественная 

организация «Польское культурно-

просветительское общество «RODZINA – 

СЕМЬЯ» 

Председатель 

Шмакова Валентина Сергеевна 

54. Омская областная общественная 

организация «Польский культурно-

просветительский центр «Полонез» 

Председатель 

Нестерова Любовь Леонидовна 

55. Омская городская общественная 

организация развития еврейской культуры 

«Шалом – XXI век» (Привет XXI век) 

Председатель 

Бирлянт Яков Григорьевич 

56. Омская региональная общественная 

организация «Армянский культурный центр 

– Луйс» 

Председатель 

Акопян Гаяне Леваевна 

57. Омская региональная общественная 

организация «Армянский центр – «Урарту»» 

Председатель 

Татоян Ашот Гамлетович 

58. Омское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Союз армян России» 

Председатель 

Татоян Араик Гамлетович 

59. Омская областная общественная 

организация «Центр китайской культуры 

«Золотой дракон» 

Председатель 

Земцова Ольга Васильевна 

60. Омское региональное отделение 

общероссийской общественной организации 

«Общероссийское объединение корейцев» 

Председатель 

Ким Александр Романович 

61. Омская региональная общественная 

организация чеченцев и ингушей по 

развитию и укреплению связей между 

народами «Братская Ассоциация 

Родственных Тейпов» 

Председатель 

Мусаев Саламу Абуезитович 

62. Омское региональное всеосетинское 

общественное движение «Ирыстон 

(Осетия)» 

Председатель 

Газаев Геннадий Тенгизович 

63. Омская областная общественная 

организация «Содружество кыргызстанцев» 

Президент 

Асанов Акимбек Мырзаевич 

64. Омская областная общественная Президент 
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№ 

п/п 

Наименование Руководитель 

организация «Содружество узбекистанцев» Юсупов 

Бахромбек Дусмаматович 

65. Омская областная общественная 

организация «Содружество 

таджикистанцев» 

Председатель 

Файзалиев Фозил Файзалиевич 

66. Региональная общественная организация 

азербайджанцев Омской области «Одлар 

йурду» (Огненная страна) 

Президент 

Махмудов Габил Ахмедович 

67. Омская областная общественная 

организации «Азербайджанский культурный 

центр «Ватан – Родина» 

Председатель 

Алиев Азизхан Абузарович 

68. Омская городская общественная 

организация «Турецкий культурный центр» 

Председатель 

Першина Наталья Николаевна 

69. Омское молодёжное тувинское землячество 

«Аныяксалгал – Молодое поколение» 

Руководитель 

Ооржак Ангелина Кежиговна 

Национально-культурные центры, казачьи общества 

70. Сибирское войсковое казачье общество Атаман 

Привалов Геннадий Николаевич 

71. Омское 

отдельское казачье общество 

Атаман 

Щербань Владимир 

Владимирович 

72. Одесское 

районное казачье общество 

Атаман 

Будник Игорь Иванович 

73. Генераловское 

станичное казачье общество 

Атаман 

Остапченко Григорий 

Анатольевич 

74. Лукьяновское 

хуторское казачье общество 

Атаман 

Мацюк Дмитрий Петрович 

 Центр татарской культуры (с. Уленкуль), 

Большереченский район 

Рахмангулова Залифа 

Абдрахимовна 

75. Центр татарской традиционной культуры 

«Янарыш», Колосовский район 

Амиров Акрам Мучеватович 

76. Клубное формирование «Татарский мир» 

(«Татар доньясы») на базе КДЦ 

«Альтернатива» Муромцевский район 

Тогузбаева Зинфира 

Ахметвалеевна 

 

77. Цент украинский культуры с. Ганновка 

Одесский район) 

Кондратьева Татьяна 

Васильевна 

78. Центр армянской культуры, с. Белосток 

Одесский район 

Шнайдер Татьяна Викторовна 

79. Центр белорусской культуры, с.Буняковка 
Одесский район 

Ковинская Людмила 

Анатольевна 

80. Центр казачьей культуры, с. Лукьяновка 

Одесский район 

Потебенько Светлана 

Вячеславовна 

81. Центр украинской культуры «Соняшнык», 

Тюкалинский район 

Королева Инна Федоровна 
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№ 

п/п 

Наименование Руководитель 

82. Местная национально-культурная 

азербайджанская автономия Павлоградка 

Рагимов Назим Рагим оглы 

83. Любительское объединение казахской 

культуры «Карлыгаштар», Русско – 

Полянский район 

Абылкасимова Раушан 

Кляшевна 

84. Центр казахской культуры «Достык - 

Дружба» (р.п. Таврическое) 

Тасина Нагима Анатольевна 

85. Центр татарской культуры «Нур» 

Объединения национальных культур 

МУК «Тарский культурно-досуговый центр 

«Север» (г. Тара) 

Курманова Рушания 

Фатахновна 

86. Центр прибалтийской культуры 

Объединения национальных культур МУК 

«Тарский культурно-досуговый центр 

«Север» (г. Тара) 

Алексеева Екатерина 

Викторовна 

87. Центр татарской национальной культуры, 

Тевризский район 

Тухбатулина Марва 

Чиангировна 

 

В рамках соглашений об экономическом, научно-техническом и 

культурном сотрудничестве между Правительствами Российской Федерации, 

Омской области, отдельными регионами Российской Федерации, Республикой 

Казахстан, другими странами дальнего и ближнего зарубежья идёт совместная 

реализация творческих проектов.  

В 2014 году на мероприятиях Омского Дома Дружбы и национально-

культурных объединений с официальными, творческими и дружескими 

визитами побывали делегации из Азербайджана, Великобритании, Болгарии, 

Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Польши, Турции, Южной Кореи. 

24 марта с деятельностью Омского Дома Дружбы познакомились  

представители Общественного объединения «Павлодарский областной 

Болгарский национальный культурный центр «Славяне» Республики, 11 апреля  

депутат Государственной Думы РФ Гильмутдинов И. И.  

Делегации и творческие коллективы Омского Дома Дружбы и 

национально-культурных объединений участвовали в мероприятиях 

международного и регионального масштаба, проходившие в гг. Российской 

Федерации: Анапа, Белокуриха (Алтайский край), Вологда, Екатеринбург, 

Иркутск, Казань, Калининград, Киров, Краснодарский край (Темрюкский 

район), Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Санкт-Петербург, Саранск, 

Томск, Улан-Удэ, Юго-Западный Крым, Ялта; 

в странах: Армения (г. Ереван), Казахстан (гг. Актау, Алматы, Астана, 

Курчатов, Кызылорда, Павлодар, Семей), Латвия (гг. Даугавпилс, Кримулда, 

Лимбажи, Рига, Русава), Молдова (г. Комрат), Польша (гг. Краков, Люблин, 

Плоцк), Турция (г. Стамбул), Южная Корея (г. Сеул). 
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См. таблицу № 2.  «Развитие международных и межрегиональных связей в 2014 

году». 

С каждым годом укрепляется взаимодействие и сотрудничество с 

социальными партнёрами Омского Дома Дружбы и национально-культурных 

объединений в разных сферах деятельности. 

В системе межнациональных отношений активно задействованы 

817 организаций (2001 г. – 71, 2008 г. – 201, 2010 г. – 292, 2013 г. – 621), 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 религиозные объединения, предприятия различных форм, 

средства 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 2014 году 

 
№ Представительство Названия мероприятия Сроки 

проведения 

Место  

проведения 

I. Официальные и творческие визиты в г. Омск и Омскую область 

1 Республика Казахстан 

г. Астана 

1. Джол Шонберлейн – профессор Университета 

Назарбаева 

Праздничная программа  

«Молдiр саз – Чистый звук», посвященная 

25-летию ОРОО «Сибирский центр 

казахской культуры «МОЛДIР» 

12 февраля БУК Омской 

области «Дворец 

искусств 

«Сибиряк» 

2 Делегация Республики Татарстан 

г. Казань 

1. Тукаев Марс Рифкатович – заместитель 

председателя исполкома Всемирного конгресса татар, 

начальник отдела по работе с регионами 

2. Сунгатуллина Алсу – заслуженная артистка 

Республики Татарстан 

3. Габдинов Айдар - заслуженный артист Республики 

Татарстан 

25-летие народного татаро-башкирского 

фольклорного ансамбля «Умырзая - 

Подснежник» «БЕЗГӘ – 25» 

 

22 марта Бюджетное 

учреждение 

культуры Омской 

области «Омский 

областной театр 

юных зрителей 

имени XX-летия 

Ленинского 

комсомола» 

3 Делегация 

Лаума Власова – председатель Конгресса российских 

латышей, г. Москва 

Встреча с активом ОРОО «Латышский 

национально-культурный центр 

«Zvaigznite» (Звайгзните) 

23 марта БУК «Омский 

Дом Дружбы» 

4 Делегация 

1. Телевидение Республики Казахстан, Акмолинская 

область 

2. Телевидение Республики Азербайджан 

Народный праздник Навруз 

 

23 марта аул Домбай 

Марьяновского 

муниципального 

района 

5 Республика Казахстан 

1. Николашина Ольга Леонидовна – заведующая 

отделом народного творчества Павлодарского Дома 

Дружбы 

2. Шатова Валентина Николаевна – председатель 

Общественного объединения «Павлодарский 

областной Болгарский национальный культурный 

центр «Славяне» 

3. Вокально-хореографический коллектив «Лазарки», 

рук. Ольга Николаева 

Экскурсия  

«Знакомство с деятельностью Омского 

Дома Дружбы» 

24 марта БУК «Омский 

Дом Дружбы» 
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№ Представительство Названия мероприятия Сроки 

проведения 

Место  

проведения 

4. Вокальная группа «Бяла роза», рук. Ольга Николаева 

5. Детская группа школы национального возрождения, 

рук. Полина Мунжинская 

6 Республика Казахстан 

1. Николашина Ольга Леонидовна – заведующая 

отделом народного творчества Павлодарского Дома 

Дружбы 

2. Шатова Валентина Николаевна – председатель 

Общественного объединения «Павлодарский 

областной Болгарский национальный культурный 

центр «Славяне» 

3. Вокально-хореографический коллектив «Лазарки», 

рук. Ольга Николаева 

4. Вокальная группа «Бяла роза», рук. Ольга Николаева 

5. Детская группа школы национального возрождения, 

рук. Полина Мунжинская 

Участие Общественного объединения 

«Павлодарский областной Болгарский 

национальный культурный центр 

«Славяне» Республики Казахстан в 

торжественном собрании, посвящённом 

празднованию  

Дня работника культуры 

25 марта БУК «Омский 

Дом Дружбы» 

7 Делегация из Латвийской Республики 

1. Ингрида Красовска – певица 

2. Раймонд Тигулс – композитор 

 

Вечер-встреча актива ОРОО «Латышский 

национально-культурный центр 

«Zvaigznite» (Звайгзните) с творческой 

группой из Республики Латвия 

5 апреля БУК «Омский 

Дом Дружбы» 

8 Делегация 

Гильмутдинов Ильдар Ирекович – депутат 

Государственной Думы РФ, член комитета 

Государственной Думы по образованию, председатель 

Совета Общественной организации «Федеральная 

национально-культурная автономия татар», г. Москва 

 

Экскурсия «Знакомство с деятельностью 

Омского Дома Дружбы» 

Встреча актива Общественной 

организации Региональной татарской 

национально-культурной автономии 

Омской области «Маданият» с депутатом 

Государственной Думы РФ 

Гильмутдиновым Ильдаром Ирековичем в 

рамках 

5-летия ансамбля песни и танца «Алмаз» 

11 апреля БУК «Омский 

Дом Дружбы» 

9 Республика Казахстан 

Алматинская область 

г. Талды-Курган 

1. Адамкулов Нурали Мерекебаевич – заведующий 

Праздничное мероприятие  

«Судьба одна и Родина одна», 

посвященное 25-летию ОРОО «Сибирский 

центр казахской культуры «МОЛДIР» 

17 апреля БУК Омской 

области «ОГОНБ 

им. А.С. 

Пушкина» 
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№ Представительство Названия мероприятия Сроки 

проведения 

Место  

проведения 

кафедрой «Изобразительное искусство и дизайн» 

факультета культуры и искусства Жетысуского 

государственного университета им. Ильяса 

Жансугурова 

 

10 Делегация: 

Российская Федерация 

г. Москва 

1. Исакова Гульнара Калкеновна - главный специалист 

Центра  культурно-просветительской работы и 

народного творчества государственного бюджетного 

учреждения «Московский дом национальностей» 

2. Алибеков Габдулрахим Темиржанович - 

генеральный директор Московског фонда «Казахская 

диаспора» 

3. Джамалов Полат Онерович - председатель казахской 

региональной национально-культурной автономии г. 

Москвы, председатель центра правления Московского 

фонда «Казахская диаспора» 

 

Новосибирская область 

г. Новосибирск 

1. Настаушева Орынкул Байтурсыновна – председатель 

Новосибирской региональной общественной 

организации «Центр казахской культуры «Отан» 

 

Тюменская область 

1. Жантасов Есмкан Искакович – председатель 

Тюменской областной казахской общественной 

организации «Достык», г. Тюмень 

2. Абилькенов Тлеуберды Эрмуратович – 

представитель национально-культурной автономии 

казахов Тюменской области, г. Тюмень 

3. Мурзанова Жамиля Ахметчановна -  руководитель 

казахского общественного культурного центра г. 

Ишима Тюменской области 

Международная научно-практическая 

конференция 

 «Казахи в Евразийском пространстве: 

история, культура и социокультурные 

процессы», посвященная 25-летию ОРОО 

«Сибирский центр казахской культуры 

«МОЛДIР» 

14 – 15 мая Омский филиал 

Института 

археологии и 

этнографии СО 

РАН, проспект К. 

Маркса, 15 
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№ Представительство Названия мероприятия Сроки 

проведения 

Место  

проведения 

4. Кожахметов Рустам Бауыржанович – председатель 

Общественной организации «Казахская национально-

культурная автономия «Атамекен», г. Сургут 

 
Томская область 

1. Сыздыкбеков Канат Саяханович – представитель 

городской местной национально-культурной 

автономии казахов г. Томска 

 

Челябинская область 

1. Сейтиков Канат Хакимович – председатель 

Челябинской  областной общественной организации 

«Казахский общественный центр «Азамат» 

Республика Казахстан 

Акмолинская область 

г. Астана 

1. Ермекбай Жарас Акышулы – профессор кафедры 

социально-гуманитарных дисциплин Казахстанского 

филиала МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор 

исторических наук, профессор, почетный академик 

Академии наук Чеченской Республики 

2. Асембайулы Ерлан Есембаевич – старший научный 

сотрудник Евразийского национального университета 

имени Л. Н. Гумилёва, г. Астана 

3. Кабульдинов Зиябек Ермуханович - директор 

научно-исследовательского центра «Евразия» 

Евразийского национального университета имени Л. Н. 

Гумилёва, профессор, доктор исторических наук 

4. Камаева Сәруар Аплашқызы - доцент кафедры 

практического казахского языка Евразийского 

национального университета имени Л. Н. Гумилёва, г. 

Астана 

5. Алменбетова Уржамал Абдуллаевна - старший 

научный сотрудник научно-исследовательского центра 
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№ Представительство Названия мероприятия Сроки 

проведения 

Место  

проведения 

«Евразия» Евразийского национального университета 

имени Л. Н. Гумилёва, г. Астана 

6. Жунусова Айнагуль Куанышбаевна - магистрант 

Евразийского национального университета имени Л. Н. 

Гумилёва, г. Астана 

 
Павлодарская область 

г. Павлодар 

1. Абеуова Енлик – научный сотрудник Павлодарского 

государственного педагогического института 

2. Сманов Жумабек Оркенулы – директор Центра 

аналитической информации ЖШС 

 
Северо-Казахстанская область 

г. Петропавловск 

1. Салмурзин Сагиндык Досмакович – руководитель 

Северо-Казахстанского филиала РОО «Всемирная 

Ассоциация казахов» 

 

Алматинская область 

г. Алматы 

1. Балтабаева Кулгазира Нурановна – директор 

аналитического центра Всемирной Ассоциации 

казахов, кандидат исторических наук 

2. Омаров Гани – доцент кафедры археологии и 

этнологии  Казахского национального университета 

имени Аль-Фараби, кандидат исторических наук, г. 

Алматы 

3. Толеубаева Кулжазира Мейрамовна – доктор 

исторических наук Казахского национального 

педагогического университета имени Абая, г. Алматы 

4. Сейсенбаева Акбота - Казахского национального 

педагогического университета имени Абая, г. Алматы 

5. Толебаев Дауржан Жумажанулы – журналист 
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проведения 

Место  

проведения 

Республиканской газеты «Ана тили», г. Алматы 

 

Карагандинская область 

1. Бесетаев Рысбек – научный сотрудник 

национального центра ГТ и ПЗ МЗ РК, г. Караганда 

 

Костанайская область 

1. Шаймерден Газиз Иксангалиевич – доцент кафедры 

философии Костанайского государственного 

университета им. А. Байтурсынова, кандидат 

политических наук 

Турецкая Республика 

Хасан Федан - представитель Международного 

Общественного объединения «Конгресс тюркских 

народов» 

Республика Болгария 

г. София 

Рафет Уллу Тюрк – представитель болгарских тюрков, 

координатор Международной организации тюркской 

молодежи 

Кыргызская Республика 

1. Марлис уулу Эдил - президент Международного 

Общественного объединения «Конгресс тюркских 

народов», сопредседатель Общественного объединения 

«МанасКоому», г. Бишкек 

11 Делегация Республики Польша 

1. Рышард Рыбчинский - байкер 

 

Встреча с активом ОРОО «Польское 

культурно-просветительское общество 

«RODZINA-СЕМЬЯ» 

10 июня офис 

ул. Пушкина, 113 

12 Делегация Великобритании 

1. Ансамбль танца «Kamolinš - Камолиньш» 

2. Ансамбль песни «Düdalnieki - Дудалниеки» 

 

Вечер-встреча актива ОРОО «Латышский 

национально-культурный центр 

«Zvaigznite» (Звайгзните) с творческой 

группой из Великобритании 

18 июня БУК «Омский 

Дом Дружбы» 

13 Делегация Республики Татарстан 

г. Казань 

Городской татарский праздник Сабантуй-

2014 

21 июня парк  

«Сад Сибирь» 
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проведения 
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проведения 

1. Ильнур Сафин - заслуженный артист РТ 

2. Айсылу Гибадинова - лауреат международных 

конкурсов 

  

14 Делегация: 

Российская Федерация 

Челябинская область 

1. Сейтиков Канат Хакимович – председатель 

Челябинской  областной общественной организации 

«Казахский общественный центр «Азамат» 

 

Республика Казахстан 

Северо-Казахстанская область 

1. Мусипов Жанболат Ескенович – судья по борьбе 

«Казакша курес», г. Петропавловск 

2. Аутолипов Досбол Кайратович судья по борьбе 

«Казакша курес», г. Петропавловск 

3. Мусипов Жаслан Маратович - судья по борьбе 

«Казакша курес», г. Петропавловск 

 

Акмолинская область 

1. Жумагали улы Олжас – представитель агентства по 

делам спорта и физической культуры Республики 

Казахстан, судья по интеллектуальной казахской игре 

«Тогыз-кумалак», г. Астана 

IV Областной казахский национальный 

праздник культуры и спорта «Той думан», 

посвященный  320-летию батыра 

Байбулата,  

300-летию батыров Шакшака  

Жанибека и Баяна 

22 июня Ярмарочно-

выставочный 

комплекс «Агро-

Омск» 

проспект 

Королева, 20 

 

15 Делегация Республики Татарстан 

г. Казань 

1. Хисамов Олег Ришатович - кандидат 

филологических наук института языка, литературы и 

искусства имени Галимджана Ибрагимова Академии 

наук Республики Татарстан 

2. Дория Рамазанова - доктор искусствоведения 

института языка, литературы и искусства имени 

Галимджана Ибрагимова Академии наук Республики 

Татарстан 

3. Илсояр Закирова - доктор филологических наук 

Встреча с активом Омской городской 

общественной организации татарской 

национально-культурной автономии 

 

24 июня 

 

МУК «Городской 

Дворец имени 

Красной Гвардии» 

города Омска, 

офис корпорации 

«Енисей» 

ул. 

Семиреченская, 

102 
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проведения 
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проведения 

института языка, литературы и искусства имени 

Галимджана Ибрагимова Академии наук Республики 

Татарстан 

4. Наиля Шарифуллина - кандидат искусствоведения 

института языка, литературы и искусства имени 

Галимджана Ибрагимова Академии наук Республики 

Татарстан 

5. Миннира Булатова - кандидат филологических наук 

института языка, литературы и искусства имени 

Галимджана Ибрагимова Академии наук Республики 

Татарстан 

6. Рамиль Исламов - кандидат филологических наук 

института языка, литературы и искусства имени 

Галимджана Ибрагимова Академии наук Республики 

Татарстан 

7. Разиля Хисамова - студентка Казанского 

федерального университета 

16 Делегация Латвийской Республики 

1. Господин Зигмарс Зилгалвис - второй секретарь 

Посольства Латвийской Республики в Российской 

федерации 

2. Труппа Рижского русского театра имени Михаила 

Чехова 

Встреча с активом ОРОО «Латышский 

национально-культурный центр 

«Zvaigznite» (Звайгзните) в рамках 

гастролей Рижского русского театра имени 

Михаила Чехова 

30 – 31 июля БУК Омской 

области «Омский 

государственный 

академический 

театр драмы» 

17 Делегация Республики Татарстан 

г. Казань 

1. Мингол Галиев – преподаватель Казанского 

федерального университета 

Встреча с активом Омской городской 

общественной организации татарской 

национально-культурной автономии 

Мастер-класс по татарскому языку 

31 июля МУК «Городской 

Дворец имени 

Красной Гвардии» 

города Омска 

 

18 Делегация 

1. Кшиштоф Кордась – руководитель экономического 

отдела Посольства в Москве 

2. Анна Вальчак – консул Генерального консульства 

Республики Польша в Иркутске 

 

Встреча с активом ОРОО «Польское 

культурно-просветительское общество 

«RODZINA-СЕМЬЯ» 

2 августа ул. Пушкина, 113 
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Место  

проведения 

19 Делегация 

1. Пак Чон Нам – Генеральный консул республики 

Корея в г. Иркутске 

 

Встреча с мэром Омска в рамках 

праздничных мероприятий, посвященных 

Дню города. 

Встреча с руководителем ОРОООО 

«Общероссийское объединение корейцев» 

1 августа Администрация  

г. Омска 

ул. Гагарина, 34 

20 Делегация Кыргызской Республики 

1. Торобаев Бакытбек Эргешович – депутат Жогорку 

Кенеша Кыргызской Республики 

2. Шайназаров Тынчтыкбек Ураимович - депутат 

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 

3. Бакиров Мирлан Исабекович - депутат Жогорку 

Кенеша Кыргызской Республики 

4. Маматалиев Калдарали Капарович - вице-консул 

Кыргызской Республики в городе Новосибирске 

Встреча с активом ОООО «Содружество 

кыргызстанцев». 

Концертная программа, посвященная Дню 

независимости Кыргызской Республики 

21 августа ДК 

«Молодежный» 

ул. Перелета, 1 

21 Делегация 

Республика Мордовия 

1. Народный фольклорный ансамбль «Мерема», г. 

Саранск 

 

Республика Удмуртия 

1. Марийский молодежный танцевальный ансамбль 

«Келшымаш», г. Сарапул 

V Межрегиональный фестиваль 

«Финноугория Сибирская. Гармония 2014» 

РОО «Омский областной финно-угорский 

культурный центр» 

 

26 сентября БУК Омской 

области «Дворец 

искусств им. А.М. 

Малунцева» 

 

22 Делегация из Латвийской Республики 

1. Солист Латвийской национальной оперы  - Арманд 

Силиньш 

2. Пианистка (концертмейстер) – Лига Карклиня 

3. Композитор – Анна Кирса 

 

Вечер-встреча актива  

ОРОО «Латышский национально-

культурный центр «Zvaigznite» 

(Звайгзните) с творческой группой из 

Латвийской Республики 

 

16 ноября БУК «Омский 

Дом Дружбы» 

23 Республика Казахстан 

1. Аупбаев Жанболат Алиханович – главный редактор 

Главной газеты Республики Казахстан 

Встреча с активом ОРОО «Сибирский 

центр казахской культуры «МОЛДIР», 

посещение мероприятий 

 

 

 

22 – 28 

декабря 

г. Омск 
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№ Представительство Названия мероприятия Сроки 

проведения 

Место  

проведения 

II. Официальные и творческие визиты БУК «Омский Дом Дружбы» и национально-культурных объединений Омской области 

 

1 БУК «Омский Дом Дружбы» 

 

Участие образцового фольклорного 

ансамбля «Дивно» в Российском конкурсе-

фестивале 

 «Вологодские узоры» 

5 – 9 января 

 

г. Вологда 

 

2 БУК «Омский Дом Дружбы» 

 

Участие в XX детском фестивале 

«Рождественская елка  

«Казачий круг» 

5 – 9 января 

 

г. Москва 

3 БУК «Омский Дом Дружбы» 

 

Участие в работе Третьего Гражданского 

форума Новосибирской области 

«Гражданский диалог» и проектной сессии 

Сибирского окружного семинара 

социально-значимого проекта «Дружба 

народов – единство России: формирование 

общероссийской идентичности и 

укрепление духовной общности россиян» 

31 марта –  

1 апреля 

г. Новосибирск 

4 БУК «Омский Дом Дружбы» 

 

Участие образцового фольклорного 

ансамбля «Дивно» в Международном 

конкурсе-фестивале детского и 

юношеского творчества  

«Невские созвездия» 

29 апреля –  

1 мая 

 

г. Санкт-

Петербург 

5 БУК «Омский Дом Дружбы» 

 

Участие в работе Сибирского форума 

национально-культурных объединений 

«Диалог культур» 

15 – 17 апреля г. Улан-Удэ, 

Республика 

Бурятия 

6 БУК «Омский Дом Дружбы» 

 

Участие творческих коллективов Омской 

области в тематической смене «Казачок» в 

рамках  

XXI Российского детского 

фестиваля «Казачок» 

21 – 29 

августа 

п. Веселовека 

(Янтарь), 

Темрюкский 

район, 

Краснодарский 

край 

7 БУК «Омский Дом Дружбы» 

 

Участие в семинаре-конференции 

региональных и муниципальных 

2 – 4 октября г. Ялта 
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№ Представительство Названия мероприятия Сроки 

проведения 

Место  

проведения 

организаций культуры по вопросам 

сохранения, поддержки и развития 

национальных культур 

8 БУК «Омский Дом Дружбы» 

 

Участие в работе Культурного Форума 

регионов России  

«Культура – стратегический ресурс 

регионального развития» 

22 – 24 

декабря 

г. Москва 

9 ОООО «Центр славянских традиций» Участие в Международном фестивале 

искусств  

«Территория мира» 

14 – 17 

августа 

г. Калининград 

10 ОРОО «Центр казачьей культуры «Ермак» Участие в I Международном фестивале 

казачьей культуры и народного творчества 

«Алтай – традиции и слава» 

8 - 10 августа 

 

г. Белокуриха, 

Алтайский край 

 

11 ОРОО «Сибирский центр украинской культуры «Сiрий 

Клин» 

Участие в конкурсе чтецов поэтических 

произведений великого украинского поэта 

Тараса Шевченко 

23 марта 

 

г. Москва 

12 Местная белорусская национально-культурная 

автономия «Омские белорусы» 

Участие в V Международном фестивале 

белорусской культуры «Радзiма мая – 

Беларусь»  

(«Родина моя – Беларусь»). 

Участие в Днях культуры Республики 

Беларусь в Томской области 

26 – 28 июня г. Томск 

13 Общественная организация Региональная казахская 

национально-культурная автономия Омской области 

Участие в работе Сибирского форума 

национально-культурных объединений 

«Диалог культур» 

15 – 17 апреля г. Улан-Удэ, 

Республика 

Бурятия 

14 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры 

«МОЛДIР» 

Участие в Международной олимпиаде по 

казахскому языку 

16 - 20 июня 

 

г. Актау, 

Республика 

Казахстан 

15 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры 

«МОЛДIР» 

Участие в празднике, посвященном 300-

летию известного казахского батыра Ер-

Жанибека 

20 июня 

 

г. Семей, 

Республика 

Казахстан 

16 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры 

«МОЛДIР» 

Торжественное открытие выставки 

«Родные мотивы» заслуженного работника 

культуры РФ, члена Союза художников 

25 июня г. Алматы, 

Республика 

Казахстан 
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№ Представительство Названия мероприятия Сроки 

проведения 

Место  

проведения 

России Амангельды Шакенова 

17 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры 

«МОЛДIР» 

Праздничный концерт «Молдiр булак – 

Чистый родник», посвященный 25-летию 

центра 

25 июня г. Алматы, 

Республика 

Казахстан 

18 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры 

«МОЛДIР» 

Участие в открытии памятника «Баян 

Батыру 300 лет» 

Участие в Международной научно-

практической конференции, посвященной 

300-летию  

Баян Батыру 

12 июля 

 

г. Павлодар, 

Республика 

Казахстан 

 

19 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры 

«МОЛДIР» 

Участие в работе I Международного 

конгресса тюркских народов 

25 августа г. Комрат, 

Республика 

Молдова 

20 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры 

«МОЛДIР» 

Участие в мероприятиях, посвященных 25-

летию Международного антиядерного 

движения «Невада – Семей». 

Участие в работе Международной 

конференции «Мир и ядерная энергетика – 

XXI век» 

29 августа г. Семей, 

Республика 

Казахстан 

21 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры 

«МОЛДIР» 

Участие в работе круглого стола «Мирный 

атом в мирных целях» 

 

30 августа г. Курчатов, 

Республика 

Казахстан 

22 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры 

«МОЛДIР» 

Участие в работе научно-практической 

конференции «Национально-

освободительное движение и Жанкожа 

батыр» 

15 – 17 

октября 

г. Кызылорда, 

Республика 

Казахстан 

23 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры 

«МОЛДIР» 

Участие в открытии первого 

международного турнира по казакша курес 

«Алем Барысы» 

25 октября г. Павлодар, 

Республика 

Казахстан 

24 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры 

«МОЛДIР» 

Участие хореографического коллектива 

«Айгерим» в Международном 

танцевальном конкурсе – фестивале  

«Звездный танец» 

5 – 8 ноября 

 

г. Астана, 

Республика 

Казахстан 

25 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры Участие в работе 16-го Курултая и Дней 10 – 14 г. Стамбул, 
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проведения 

Место  

проведения 

«МОЛДIР» молодежи тюркского мира 

 

декабря Турция 

26 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры 

«МОЛДIР» 

Участие в праздничном мероприятии, 

посвященном  

15-летию коллектива  

«Бәке мен саке» 

21 декабря г. Павлодар, 

Республика 

Казахстан 

27 Общественная организация Региональная татарская 

национально-культурная автономия Омской области 

«Маданият» 

Участие в работе II Всемирного  

форума татарских женщин 

15 – 17 мая г. Казань 

28 Общественная организация Региональная татарская 

национально-культурная автономия Омской области 

«Маданият» 

Участие в работе I съезда татар 

Сибирского Федерального округа 

Участие в Региональном празднике  

«Сибирский Сабантуй-2014» 

6 – 8 июня г. Новосибирск 

29 Общественная организация Региональная татарская 

национально-культурная автономия Омской области 

«Маданият» 

Участие в Федеральном  

Сабантуе-2014 

15 июня 

 

г. Томск 

30 Общественная организация Региональная татарская 

национально-культурная автономия Омской области 

«Маданият» 

Участие в Днях татарской молодежи 22 – 28 июня г. Казань 

31 Общественная организация Региональная татарская 

национально-культурная автономия Омской области 

«Маданият» 

Участие в работе VI Всемирного Форума 

татарской молодежи 

1 – 6 августа г. Казань 

32 Общественная организация Региональная татарская 

национально-культурная автономия Омской области 

«Маданият» 

Участие в расширенном заседании 

ФНКАТ 

27 – 29 

октября 

г. Казань 

33 Общественная организация Региональная татарская 

национально-культурная автономия Омской области 

«Маданият» 

Участие в работе Школы лидеров 

татарской молодежи 

 

30 ноября –  

5 декабря 

г. Казань 

34 Общественная организация Региональная татарская 

национально-культурная автономия Омской области 

«Маданият» 

Участие в работе расширенного заседания 

Исполкома Всемирного Конгресса татар 

4 – 7 декабря г. Казань 

35 Омская городская общественная организация татарская 

национально-культурная автономия 

Выездной концерт народного татаро-

башкирского фольклорного ансамбля 

«Умырзая - Подснежник» 

4 января д. Альменево, 

Новосибирская 

область 
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№ Представительство Названия мероприятия Сроки 

проведения 

Место  

проведения 

36 Омская городская общественная организация татарская 

национально-культурная автономия 

Культурно-деловая поездка 

по вопросу проведения юбилея народного 

татаро-башкирского фольклорного 

ансамбля «Умырзая - Подснежник» 

23 – 28 

февраля 

 

г. Казань 

37 Омская городская общественная организация татарская 

национально-культурная автономия 

Участие в III Всероссийском сходе 

сельских предпринимателей 

13 – 18 марта 

 

г. Казань 

38 Омская городская общественная организация татарская 

национально-культурная автономия 

Участие в работе II Всемирного  

форума татарских женщин 

15 – 17 мая г. Казань 

39 Омская городская общественная организация татарская 

национально-культурная автономия 

Участие в работе I съезда татар 

Сибирского Федерального округа 

Участие в Региональном празднике 

«Сибирский Сабантуй-2014» 

7 – 8 июня г. Новосибирск 

40 Омская городская общественная организация татарская 

национально-культурная автономия 

Участие в IV Всероссийском форуме 

имамов 

 

12 – 14 июня г. Казань 

41 Омская городская общественная организация татарская 

национально-культурная автономия 

Участие в Федеральном  

Сабантуе-2014 

15 июня 

 

г. Томск 

42 Омская городская общественная организация татарская 

национально-культурная автономия 

Участие образцовой фольклорной студии 

«Өмет - Надежда» в Межрегиональной 

профильной смене национально-

культурного профиля 

17 июля –  

3 августа 

 

Республика 

Татарстан, 

Актанышский 

район 

43 Омская городская общественная организация татарская 

национально-культурная автономия 

Участие в работе VI Всемирного Форума 

татарской молодежи 

1 – 6 августа г. Казань 

44 Омская городская общественная организация татарская 

национально-культурная автономия 

Участие в VII фестивале татарской 

молодежи Сибирского федерального 

округа 

16 – 19 

октября 

г. Новосибирск 

45 Омская городская общественная организация татарская 

национально-культурная автономия 

Участие в работе расширенного заседания 

Исполкома Всемирного Конгресса татар 

4 – 7 декабря г. Казань 

46 ОООО «Содружество кыргызстанцев» Участие в работе Третьего Всемирного 

форума кыргызских диаспор за рубежом 

«Трудовые мигранты Кыргызстана в 

глобальном мире: актуальные вопросы и 

пути решения» 

 

9 – 11 мая г. Москва 
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47 ОРОО «Польское культурно-просветительское 

общество «RODZINA-СЕМЬЯ» 

Поездка омской творческой молодежи с 

целью развития культурных обменов 

1 – 18 августа г. Плоцк, 

Республика 

Польша 

48 ОРОО «Польское культурно-просветительское 

общество «RODZINA-СЕМЬЯ» 

Участие в молодежном лагере 11 – 25 

августа 

г. Люблин, 

Республика 

Польша 

49 ОООО «Польский культурно-просветительский центр 

«Полонез» 

Участие в олимпиаде по польскому языку 

«Ojczyzna. –Oj! Czy zna? – Знаешь ли ты?» 

 

2 – 4 мая 

 

г. Иркутск 

50 ОООО «Польский культурно-просветительский центр 

«Полонез» 

Курсы польского языка и культуры 1 – 18 августа г. Плоцк, 

Республика 

Польша 

51 ОООО «Польский культурно-просветительский центр 

«Полонез» 

Детский языковый лагерь 1 – 25 августа г. Люблин, 

Республика 

Польша 
52 ОООО «Польский культурно-просветительский центр 

«Полонез» 

II тур большого польского диктанта 11 октября г. Москва 

53 ОООО «Польский культурно-просветительский центр 

«Полонез» 

Осенняя школа польского языка и 

культуры 

2 – 8 ноября г. Краков, 

Республика 

Польша 

54 ОООО «Польский культурно-просветительский центр 

«Полонез» 

Участие в 4 Международном Фестивале 

театров полонийных  

«Сибирские встречи-2014» 

21 – 24 

ноября 

г. Томск 

55 ОООО «Польский культурно-просветительский центр 

«Полонез» 

Участие в Международном фестивале 

рождественских песен 

27 – 28 

декабря 

г. Москва 

56 ОРОО «Латышский национально-культурный центр 

«Zvaigznite» (Звайгзните) 

Участие в Днях Латышской культуры 29 – 30 марта г. Красноярск 

57 ОРОО «Латышский национально-культурный центр 

«Zvaigznite» (Звайгзните) 

Участие в смене летнего детского лагеря 1 – 10 июня г. Даугавпилс, 

Республика 

Латвия 

58 ОРОО «Латышский национально-культурный центр 

«Zvaigznite» (Звайгзните) 

Участие в смене летнего детского лагеря 6 – 16 июля п. Кримулда, 

Республика 

Латвия 
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проведения 
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59 ОРОО «Латышский национально-культурный центр 

«Zvaigznite» (Звайгзните) 

Участие в Международном  

лагере 3х3 

13 – 20 июля п. Русава, 

Республика 

Латвия 

60 ОРОО «Латышский национально-культурный центр 

«Zvaigznite» (Звайгзните) 

Участие в смене летнего детского лагеря 12 – 22 

августа 

г. Лимбажи, 

Республика 

Латвия 

61 ОРОО «Латышский национально-культурный центр 

«Zvaigznite» (Звайгзните) 

Участие в образовательной программе  

«Фольклорное искусство» 

26 октября – 5 

ноября 

г. Рига, 

Республика 

Латвия 

62 РОО «Омский областной финно-угорский культурный 

центр» 

Участие в работе Третьего Гражданского 

форума Новосибирской области 

«Гражданский диалог» и проектной сессии 

Сибирского окружного семинара 

социально-значимого проекта «Дружба 

народов – единство России: формирование 

общероссийской идентичности и 

укрепление духовной общности россиян» 

31 марта –  

1 апреля 

г. Новосибирск 

63 РОО «Омский областной финно-угорский культурный 

центр» 

Участие в работе Сибирского форума 

национально-культурных объединений 

«Диалог культур» 

15 – 17 апреля г. Улан-Удэ, 

Республика 

Бурятия 

64 РОО «Омский областной финно-угорский культурный 

центр» 

Организация  и проведение программы 

активно-познавательного тура «Крымские 

тропы» с использованием техники 

финской ходьбы 

24 мая – 5 

июня 

Юго-Западный 

Крым 

65 РОО «Омский областной финно-угорский культурный 

центр» 

Участие в работе VI съезда мордовского 

(мокшанского и эрзянского) народа 

23 – 25 

октября 

 

г. Саранск, 

Республика 

Мордовия 

66 РОО «Омский областной финно-угорский культурный 

центр» 

Участие в заседании Совета 

Общероссийского общественного 

движения «Ассоциация финно-угорских 

народов РФ» 

31 октября г. Нижний 

Новгород 

67 РОО «Омский областной финно-угорский культурный 

центр» 

Участие в Форуме «Многонациональная 

Россия» 

 

17 – 18 

ноября 

г. Москва 
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№ Представительство Названия мероприятия Сроки 

проведения 

Место  

проведения 

68 Омская Городская общественная организация развития 

еврейской культуры «Шалом-XXI век» (Привет - XXI 

век) 

Участие в смене летнего детского лагеря 

Бар/Бат/Мицва 

18 – 24 

августа 

г. Новосибирск 

69 ОРОО «Армянский центр-«Урарту» Участие в конкурсе  

«Танцы народов мира» 

24 февраля г. Киров 

70 ОРОО «Армянский центр-«Урарту» Участие в работе Третьего Гражданского 

форума Новосибирской области 

«Гражданский диалог» и проектной сессии 

Сибирского окружного семинара 

социально-значимого проекта «Дружба 

народов – единство России: формирование 

общероссийской идентичности и 

укрепление духовной общности россиян» 

31 марта –  

1 апреля 

г. Новосибирск 

71 ОРОО «Армянский центр-«Урарту» Участие в работе Сибирского форума 

национально-культурных объединений 

«Диалог культур» 

15 – 17 апреля г. Улан-Удэ, 

Республика 

Бурятия 

72 ОРОО «Армянский центр-«Урарту» Поездка по историческим местам Армении 21 сентября – 

2 октября 

г. Ереван, 

Республика 

Армения 

73 ОРОООО «Общероссийское объединение корейцев» 

 

Участие в работе Международной 

конференции, посвященной 150-летию 

добровольного переселения корейцев в 

Россию «Русскоязычные корейцы стран 

СНГ. Общественно-географический синтез 

за 150 лет» 

18 – 19 апреля г. Новосибирск 

74 ОРОООО «Общероссийское объединение корейцев» Участие в Межнациональном Форуме 

молодежи Сибири и Дальнего Востока 

«Вместе – мы сила» 

10 – 12 июня 

 

г. Томск 

 

75 ОРОООО «Общероссийское объединение корейцев» Участие в работе XV Российско-

Корейской научно-практической 

конференции «АНТОК-2014», 

посвященной 150-летию добровольного 

переселения корейцев в Россию 

4 – 5 июля г. Екатеринбург 

76 ОРОООО «Общероссийское объединение корейцев» Участие в торжественном собрании и 4 - 5 сентября г. Санкт-
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№ Представительство Названия мероприятия Сроки 

проведения 

Место  

проведения 

праздничном концерте, посвященном 150-

летию добровольного переселения 

корейцев в Россию 

 Петербург 

77 ОРОООО «Общероссийское объединение корейцев» Курсы повышения квалификации по 

корейскому языку 

15 сентября – 

15 ноября 

г. Сеул, 

Южная Корея 

78 ОРОООО «Общероссийское объединение корейцев» Участие в торжественном собрании и 

праздничном концерте, посвященном 150-

летию добровольного переселения 

корейцев в Россию 

5 – 6 октября г. Москва 

79 ОРОООО «Общероссийское объединение корейцев» Участие в Международном фестивале, 

посвященном 150-летию добровольного 

переселения корейцев в Россию 

6 октября г. Сеул, 

Южная Корея 
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СФЕРА СОТРУДНИЧЕСТВА 

ОМСКОГО ДОМА ДРУЖБЫ И НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 (филиала Военной академии материально-технического обеспечения), Омская академия МВД России, Омский филиал военной академии МТО, в/часть № 2662, 
83010, Пожарная часть № 7, 2 пожарная часть 4 отряд ФПС по Омской области, Главное управление по делам ГО и ЧС Омской области 

 

Национально-культурные объединения 87, том числе 27 национально-культурных автономий 
(3- региональные),  51 центр немецкой культуры (43 центра и 8 филиалов в г. Омске в 13 
районах области).  
 
Другие организации: 
АОО «Международный союз немецкой культуры», ОГОО «Военно-исторический клуб живой 
истории «Кованая рать-служилые люди Сибири», ОРОП «Единая Россия», Омское 
Региональное отделение ВОО «Молодая Гвардия Единой России», Омский региональный 
общественный фонд поддержки творческой молодежи «Содружество»,  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», ОРОО детей 
инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы», ОРОО «Федерация кинологического спорта и 

спортивно-прикладного собаководства», Федерация ездового спорта по Омской области  

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 обалсти «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», БУОО «ЦСПСиД» (с социальной гостиницей), 
АСУСО «Геронтологический центр «Куйбышевский», БУЗОО Городская больница № 9, санаторий 
«Радуга», Центр социальной поддержки населения (г. Омск), БУЗО «Специализированный дом 
ребенка», Центр социальной помощи семье и детям (с социальной гостиницей),  санаторий-
профилакторий «Мечта», «Коммунальник», санаторий «Колос», «Автомобилист», «Русский лес», 
ДОЛ «Солнечная поляна» Одесского района, БУ «Санаторий оздоровуительный 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 ОО №9 
 

Телевидение: ГТРК «Омск»: «Неделя-инфо», «Национальный характер», «Час новостей», «Местные жители», «Сибирия», «Словарь дружбы», «Здравствуй, утро!», «Что люди скажут»; ТелеОмскАКМЭ, ГТРК «Россия - 
Омск», ГТРК «Иртыш», 12 канал: «Новое утро»; «РЕН-ТВ», 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 международная армянская газета «Ноев ковчег» (г. Москва), Независимая международная 
армянская газета «Еркрамас» (г. Сочи), «Рiдне  слово», «Меtro» 
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) 
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»; АльянсМедиа – Лента предпринимательских новостей; 
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) 
Региональные ТВ и радио online: «Время Омское», «Город 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» 
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, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Копейск, Курган, Москва, 
Магадан, Магнитогорск, 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, Узбекистан, Украина, Таджикистан, 
Эстония 

 
БОУ СОШ № 1, 2, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 27, 28, 
31, 33, 34, 37, 38, 40, 41, 42, 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, 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, 25, 32, 43, 
44, 46, 49, 59, 61, 62, 69, 76, 85, 107, 117, 147. 150, Лицеи № 
25, 29, 64, 66, 74, 143, 149, 173, 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», БОУ 
ОО «Кадетская школа-интернат «Омский кадетский 
корпус», НОУ  ДОО «Центр образования и развития», 
«Общеобразовательная школа-интернат №20 среднего 
(полного) общего образования открытого акционерного 
общества «РЖД» 
 
 
 
 
 

 

Страны 
ближнего 
зарубежья=-  
11 

 

НКО, ОО, 
национально-
культурные 

центры, центры 
немецкой культуры, 
казачьи общества 

157 

 

 

 

121 

121  

 

Учр. соц. 
направленности 

55 

СМИ 

182 

Учреждения 
238 

Страны 
дальнего 
зарубежья 19 

 

 

Районы 
области 

32 

Города 
81 

Силовые 
структуры, 

Воинские 
учреждения 

16 

Школы, д/сады,  
лицеи, гимназии 

169 

Болгария, Великобритания, Германия, Израиль, Италия, Испания, Канада, 
Китай, Ливия, Монголия, Нидерланды, Польша, США, Турция, Франция, 
Финляндия, Чешская Республика, Швеция, Южная Корея 
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УЧРЕЖДЕНИЯ - 238 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУК ОО «Государственный центр народного творчества», БУК Омской области «ОГОНБ им. А.С. Пушкина», БУ г. Омска Центральная городская библиотека, 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, БПОУ 
«Торгово-экономический колледж им. Г.Д. Зуйковой», Дом актера им. Н. Чонишвили, 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», БОУ ОО СПО «Омский музыкально - педагогический колледж», БОУ СПО «Омский областной колледж 
культуры и искусства», БОУ Омской области «медицинский колледж», Омский аграрный техникум, БОУ СПО ОО «Омский библиотечный техникум», 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, Института археологии и этнографии СО РАН филиал в г. Омске, 
Сибирский филиал Российского института культурологии, Омский академический театр драмы, 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 ДОД «Городской Дворец детского (юношеского) творчества», БОУ ДОД «Центр 
развития творчества детей и юношества «Дом пионеров», «ЦРТДиЮ «Амурский»,  БОУ ДОД г.Омска «ДЮТ им. Ю. А. Гагарина», БУК «Дом культуры  Кировского округа», творческое объединение 
«Студия - Дизайн», объединение «Школа вожатого, Детский клуб «Лидер», «Детская академия шоу-бизнеса», АНО «Творческое объединение «Сказ», 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, ОРОО «Центр развития общественных инициатив», Консульство Республики Казахстан в г. Омске, 
Омское областное отделение МОФ «Российский Фонд мира», 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 Омской области «Дворец искусств имени А.М. Малунцева», БУК г. Омска «ЦД «Современник», РЦ «Новый век», ДК «Железнодорожник», ФГУ «ГКЗ Омская» с ипподромом, 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», БУЗ «Областная детская клиническая больница», БУЗ ОО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2», БУЗ ОО «Городская поликлиника № 10», ОАО 
«ОМУС-1», сельскохозяйственный производственный кооператив «Ермак», Гостиничный комплекс «Иртыш», 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»), 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», 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, 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», БОУ ДОД г. Омска «Дом детского (юношеского) творчества «Кировский», База отдыха «им. Стрельникова», парк-сад «Сибирь», Детский центр «Ладушка», ОООО «Сибирские 
многодетные семьи», БУ Омской области «Центр социальной помощи семье и детям (с социальной гостиницей)», БОУ ОО СПО «Омский техникум мясной и молочной промышленности», 
Сибирский казачий институт технологий и управления (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского» 
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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.  

Омский Дом Дружбы и национально-культурные объединения - 

активные участники реализации государственной программы Омской области 

«Развитие культуры и туризма» подпрограмма «Этносфера. Творчество. 

Досуг», X областного фестиваля национальных культур «Единение» (2014 – 

2016 гг.). 

Основные показатели деятельности Омского Дома Дружбы определены 

государственным заданием (распоряжение Министерства культуры Омской 

области от 30 декабря 2013 г. № 509-рм) и региональными стандартами 

государственных услуг (работ): «Услуга по предоставлению населению 

возможности для занятия творческой деятельностью на непрофессиональной 

(любительской) основе», «Работа по организации и проведению фестивалей, 

конкурсов, выставок, мероприятий и иных творческих проектов в рамках 

целевых программ».  

Анализ исполнения 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 2014 год составил 53% (количественное значение по плану - 

51). Процент выполнения плана – 103%. В конкурсах, фестивалях и других 

творческих мероприятиях в течение года были задействованы 1028 участников 

клубных формирований из 1925 человек. 

Процент исполнения показателя «Количество участников клубных 

формирований, занявших призовые места, ставших лауреатами, получивших 

дипломы на смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих 

мероприятиях» составляет 100%. 260 человек из творческих коллективов были 

поощрены за участие в конкурсах и фестивалях (награждены дипломами). 

Процент исполнения показателя «Доля потребителей, удовлетворенных 

качеством и доступностью услуги» составляет 100%. В феврале 2014 года был 

проведен мониторинг степени удовлетворенности качеством услуги по 

предоставлению населению возможности для занятия творческой 

деятельностью на непрофессиональной (любительской) основе. Аспект - 

занятия творческой деятельностью на непрофессиональной (любительской) 

основе в творческих коллективах Омского Дома Дружбы. В качестве объектов 
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исследования были определены родители участников подготовительной группы 

народного ансамбля танца «Сибирские узоры», участники народной вокальной 

студии «Аманат – Наследие», участники ансамбля песни и танца «Алмаз». 

Предмет исследования – отношение объекта к потребляемой услуге, 

предоставляемой Омским Домом Дружбы. Количество респондентов – 25 

человек. Результаты опроса показали высокую степень удовлетворённости 

качеством и доступностью услуги в учреждении. 

Показатель, характеризующий объём оказываемой государственной 

услуги в натуральном выражении «Число участников клубных формирований» 

соответствует утверждённому количеству в госзадании – 1925 человек (250 

человек – участники базовых клубных формирований Омского Дома Дружбы и 

1675 – участники клубных формирований национально-культурных 

объединений). 

 

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. 32 23 

2. Народный ансамбль танца 

«Сибирские узоры» (средняя 

группа) 

Васькова В.В. 35 35 

3. Народный ансамбль танца 

«Сибирские узоры» (младшая 

группа) 

Васькова В.В.  23 23 

4. Народный ансамбль танца 

«Сибирские узоры» 

(подготовительная группа) 

Плугарева А.С. 38 38 

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. 

12 12 
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Подколзина Е.А. 

8. Образцовый цирковой коллектив 

«Каскад» (группа 

совершенствования) 

Клименко Н.Е. 

Голубцов О.Э. 

Подколзина Е.А. 

8 4 

9. Образцовый фольклорный  

ансамбль  «Дивно» старшая группа 

Шиленкова Т.С. 13 8 

10. Образцовый фольклорный 

ансамбль «Дивно» средняя группа  

Шиленкова Т.С. 14 14 

11. Народный  хор ветеранов 

«Современник» 

 Фоминых А.Н. 34 - 

12. Школа индийского танца  Жукова Ю.Д. 11 11 

Итого: Культурно-досуговых формирований - 12 250 198 

13. Региональное отделение 

общероссийской общественной 

организации «Союз пенсионеров 

России» по Омской области 

Константинова 

Е.П. 

236  

14. Омская областная организация 

Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское 

общество инвалидов» (ВОИ) 

Константинова 

Е.П. 

119  

15. Омская областная организация 

Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское 

общество инвалидов» (ВОИ) 

Константинова 

Е.П. 

22 22 

16. Секция обучения плаванию детей 

школьного возраста 

Константинова 

Е.П. 

Канаева И.Г. 

1072 1072 

17. Секция обучения плаванию 

«Малыш» 

Константинова 

Е.П. 

107 107 

18. Секция обучения плаванию 

взрослых 

Лопатина С.В. 80  

19. Семейная группа «Рыбка» 

(обучение плаванию) 

Лопатина С.В. 56  

20. Семейная группа «Рыбка» 

(обучение плаванию) 

Лопатина С.В. 56 56 

21. Фитнесс-группа «Гидроаэробика» Канаева И.Г. 610  

22. Группа здоровья «Бриз» (для лиц 

пенсионного возраста) 

Канаева И.Г. 194  

23. Фитнесс-группа «Тонус» Захарова Е.В. 26  

24. Фитнесс-группа «Грация» Захарова Е.В. 15  
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25. Детская группа оздоровительной 

гимнастики «Солнышко» 

Захарова Е.В. 6 6 

26. Фитнесс-группа атлетического зала Мищенко А.Г. 234  

27. Фитнесс-группа атлетического зала Мищенко А.Г. 73 73 

28. Секция футбола (дети) Харитонов Н.Ю. 12 12 

Итого спортивно-оздоровительных формирования - 16 2918 1348 

Итого: Базовых культурно-досуговых и спортивно-

оздоровительных формирований - 28 

3168 1546 

 

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 

 

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 

 

Общее число базовых формирований выросло и составляет 28 единиц, 

количество участников в формированиях - 3168 человек. На 2 единицы 

уменьшилось количество культурно-досуговых формирований – ансамбль 

украинской песни «Хуторок» перешел заниматься на свою основную 

репетиционную базу в ДК им. Баранова. В 2014 году выпустилась старшая 

группа образцового фольклорного ансамбля «Дивно».  

В связи с открытием новых спортивно-оздоровительных формирований 

произошло увеличение количество на 4 единицы: детская группа 

оздоровительной гимнастики «Солнышко», секция футбола для детей, секция 

обучения плаванию «Малыш». В существующей спортивно - оздоровительной 
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группе фитнес группе атлетического зала была выделена отдельная подгруппы 

для детей от 14 до 16 лет. 

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 

 

Таблица 6а. Культурно-досуговые формирования Омского Дома Дружбы и 

национально-культурных объединений Омской области 

 

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 

 

В 2014 году общее количество культурно-досуговых формирований 

Омского Дома Дружбы и НКО составляет 128 (2013 г. - 128), в которых 

занимается 5095 человек (2013 г. -5543 чел.). Общее количество детских 

формирований – 46 (48) и соответственно 2112 человек (2013 г. – 2257 чел.). 

Снижение показателей объясняется общей тенденцией уменьшения количества 

участников в формированиях национально-культурных объединений, 

работающих на общественных началах. 
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Таблица № 7. Перечень культурно-досуговых формирований 

национально-культурных объединений Омской области в 2014 году 
 

п/п Название коллектива ФИО 

руководителя 

 

Кол-во 

участни

ков 

в т.ч.  

детей 

до 14 

лет 

включ

ительн

о 

в т.ч.  

молоде

жи 

от 15 до 

24 лет 

включи

тельно 

Омская областная общественная организация «Центр славянских традиций»  

1 Народный фольклорно-этнографический 

ансамбль-лаборатория «Берегиня» 

Багринцева 

Виктория Юрьевна 

4   

2 Молодежный этно-клуб «Вечерка» Филимонов Е.А. 50  50 

3 Фольклорно-этнографический ансамбль 

«Соборяне» 

Соломахин 

Сергей Николаевич 

3   

4 Фольклорно-этнографический ансамбль 

«Ремез» 

Парфенов С.В. 4  4 

 Итого – 4 формирования  61  54 

Омская региональная общественная организация «Центр казачьей культуры «Ермак»  

5 Народный фольклорно-этнографический 

ансамбль «Ермак» 

Чумаков Игорь 

Георгиевич 

8   

 Итого – 1 формирование  8 - - 

Омская областная общественная организация 

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

 

6 Народный фольклорный ансамбль Замякина Светлана 

Ильинична 

15   

 Итого – 1 формирование  15 - - 

Омская региональная общественная организация 

«Сибирский центр украинской культуры «Сiрий Клин» 

 

7 Народный хор украинской песни Глотова Ольга 

Владимировна 

18   

8 Детский театрально-художественный 

коллектив «Цвiтень» 

Недашковская 

Татьяна 

Анисимовна 

8 8  

9 Малая академия народного искусства 

(МАНИ) 

Близнова 

Лидия Григорьевна 

Намастырник 

Мария Федоровна 

4   

10 Детский ансамбль «Смерiчка» Штайнец Ирина 

Федоровна 

4 

 

 

4  

11 Студия молодежи «Мрiя» Глотова 

Ольга 

Владимировна 

4  4 

 Итого – 5 формирований  38 12 4 

Местная белорусская национально-культурная автономия «Омские белорусы»  

12 Фольклорный ансамбль «Славянский 

венок» 

Добрынина  

Наталья Павловна 

17  17 

13 Творческое объединение «Берегиня» Шумик Людмила 12   
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п/п Название коллектива ФИО 

руководителя 

 

Кол-во 

участни

ков 

в т.ч.  

детей 

до 14 

лет 

включ

ительн

о 

в т.ч.  

молоде

жи 

от 15 до 

24 лет 

включи

тельно 

Павловна 

 Итого – 2 формирования  29 - 17 

Общественная организация Региональная казахская 

национально-культурная автономия Омской области 

 

14 Народная вокальная студия «Аманат – 

Наследие»  

Айтымов Асылбек 

Бакытжанович 

8   

15 Домбровый класс «Өрнек – Узоры» Айтымов Асылбек 

Бакытжанович 

8 8  

16 Футбольная секция «Регион 55» Нурмагомбетов 

Мурат  

20   

17 Студия праздника «Думан» Асанова Зауреш 

Нуржановна  

5   

 Итого – 4 формирования  41 8 - 

Омская региональная общественная организация 

«Сибирский центр казахской культуры «МОЛДIР» 

 

18 Народный фольклорно-этнографический 

ансамбль «Молдир» 

Жунусова Алтынай 

Хайдулловна 

38   

19 Хореографический коллектив «Айгерим» 

 

Айтуарова Динара 

Кусаиновна 

37 37  

20 Фольклорный ансамбль «Ак жаулык – 

Белый платок» 

Есенбулов  

Магауя 

Султанович 

7   

21 Вокальная группа «Омбы даусы – Голос 

Омска» 

Жунусова Алтынай 

Хайдулловна 

12  12 

22 Казахская футбольная команда «Намыс – 

Честь» 

Адилов Руслан 

Маратович 

20  20 

23 Секция по казахской национальной борьбе 

«Казакша курес» 

Султанов Мухтан 

Муталапович 

120  120 

24 Секция по казахской национальной игре 

«Тогыз кумалак» 

Булатбаева 

Жайнагуль 

Калиевна 

20   

 Итого – 7 формирований  254 37 152 

Общественная организация Региональная татарская национально-культурная 

автономия Омской области «Маданият» 

 

25 Танцевальная группа ансамбля песни и 

танца «Алмаз» 

Чумарова Гузалия 

Бикметовна 

Понедельников 

Василий 

Васильевич 

18  18 

26 Вокальная группа ансамбля песни и танца 

«Алмаз» 

Баязитова Рита 

Мансуровна 

14   

27 Детская танцевальная группа ансамбля 

«Алмаз» 

 

Чумарова Гузалия 

Бикметовна 

 

15 15  
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п/п Название коллектива ФИО 

руководителя 

 

Кол-во 

участни

ков 

в т.ч.  

детей 

до 14 

лет 

включ

ительн

о 

в т.ч.  

молоде

жи 

от 15 до 

24 лет 

включи

тельно 

28 Курсы татарского языка Единякова Диана 

Фаридовна 

8  8 

29 Вокальная группа детской студии 

татарского искусства до 01.07.2014г. 

Баязитова Рита 

Мансуровна 

8 8  

 Итого – 5 формирований  63 23 26 

Омская городская общественная организация татарская 

национально-культурная автономия 

 

30 Образцовая фольклорная студия «Омет - 

Надежда» 

Касимова  

Гульфия 

Абутолибовна 

18 18  

31 Народный татаро-башкирский фольклорный 

ансамбль «Умырзая - Подснежник» 

Атимганова  

Юлия Забировна 

39   

32 Вокальный ансамбль «Афәрин егетләр» – 

«Мы можем» 

 

Атимганова Юлия 

Забировна 

10  10 

33 Клуб «Танышу - Знакомство» Макаревич 

Гульнара 

Рамазановна 

34   

34 Ансамбль национальных музыкальных 

инструментов «Мирас – Наследие» 

Мазитов Асхат 

Рафаилович 

7  7 

35 Танцевальная группа «Яшьлек – 

Молодость» 

Епанчинцева 

Лариса 

Геннадьевна 

20  20 

36 Женский клуб «Мархаба – Добро 

пожаловать» 

Амирова Гульназ 

Раучатовна 

10   

37 Кружок по изучению татарского языка Касимова  

Гульфия 

Абутолибовна 

18 18  

 Итого – 8 формирований  156 36 37 

Омская областная общественная организация «Содружество кыргызстанцев»  

38 Клуб любителей футбола «Омские 

кыргызы» 

Акматалиев Медер 

Исабекович 

26  26 

39 Клуб любителей волейбола «Содружество 

кыргызстанцев» 

Аскаров 

Мамат 

Торожанович 

48  48 

 Итого – 2 формирования  74 - 74 

Омская областная общественная организация 

«Детский центр немецкой культуры «Хоффнунг» 

 

40 Образцовый вокальный ансамбль «Блиц» Каршева Инна 

Алексеевна 

18 18  

41 Школа вожатого «Лидер» Князева Наталья 

Ивановна 

45  45 

42 Театральная студия «Чайка» БОУ г. Омска Глущеня Анна 35 35  
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п/п Название коллектива ФИО 

руководителя 

 

Кол-во 

участни

ков 

в т.ч.  

детей 

до 14 

лет 

включ

ительн

о 

в т.ч.  

молоде

жи 

от 15 до 

24 лет 

включи

тельно 

«СОШ № 73» (по соглашению) Борисовна 

43 Студия ИЗО и прикладного творчества НОУ 

«Общеобразовательная средняя (полная) 

школа № 154 «Видергебурт» 

Чайка Елена 

Викторовна 

35 35  

44 Клуб для малышей «Blumchen –Цветочки» 

НОУ «Общеобразовательная средняя 

(полная) школа № 154 «Видергебурт» 

Прищепа Елена 

Петровна 

Андреева 

Анна Игоревна 

35 35  

45 Студия прикладного творчества БОУ ДОД 

города Омска ЦЭВД «Нефтяник»  

Цыганкова Оксана 

Сергеевна 

15 15  

46 Театральная студия «Веселый язычок» БОУ 

г. Омска «СОШ № 110» (по соглашению) 

Гувер 

Елена Анатольевна 

70 70  

47 Театральная студия «В гостях у немецкого 

языка» БОУ г. Омска «СОШ № 83» (по 

соглашению) 

Зуева 

Тамара 

Михайловна 

15 15  

48 Театральный коллектив БОУ г. Омска 

«СОШ № 118» (по соглашению) 

Каштанова 

Лидия Андреевна 

Мещерякова 

Ольга Владленовна 

15 15  

49 Театральный коллектив БОУ г. Омска 

«СОШ № 17» (по соглашению) 

Бовенко 

Наталья 

Анатольевна 

15 15  

50 Театральный коллектив БОУ г. Омска 

«СОШ № 47» (по соглашению) 

Филатова 

Татьяна 

Николаевна 

15 15  

 Итого – 11 формирований  313 268 45 

Общественная организация Омская городская немецкая 

национально-культурная автономия 

 

51 Народный вокальный ансамбль «Rosine-

Изюминка» 

Никулинская 

Александра 

Владимировна 

8  8 

52 Вокальный ансамбль «Silberstrauss – 

Серебряный букет» 

Вайгант 

Людмила 

Яковлевна 

7   

53 Исторический клуб « Клуб любителей 

истории российских немцев» 

Штрек 

Ольга 

Андреевна 

31   

54 Кружок рукоделия «Ваsteln – Рукоделие» Комова  

Ирина 

Александровна  

30   

55 Шпрах-кафе «AlteMűlle» (на немецком 

языке) 

Леонгарт Тамара 

Яковлевна 

43   

 Итого – 5 формирований  119 - 8 

Омская региональная общественная организация  
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п/п Название коллектива ФИО 

руководителя 

 

Кол-во 

участни

ков 

в т.ч.  

детей 

до 14 

лет 

включ

ительн

о 

в т.ч.  

молоде

жи 

от 15 до 

24 лет 

включи

тельно 

«Немецкое культурное общество «Согласие» 

56 Детский танцевальный коллектив «Spass 

und Tanz – Удовольствие и танец»  

Хасанова Галина 

Александровна 

24 24  

57 Клуб молодого репортера «Шрайбикус» Грасс 

Александр 

Викторович 

10  10 

58 Кружок декоративно-прикладного 

творчества (шитье, вязание) 

Грасс 

Алла 

Викторовна 

8 8  

59 Клуб-лекторий «Дорога к храму» Бершауэр 

Владимир 

Яковлевич 

50  50 

 Итого – 4 формирования  92 32 60 

Общественная организация «Союз немцев Сибири»  

60 Народный вокальный ансамбль 

«Хрустальные грезы» 

Гальченко Галина 

Михайловна 

11   

 Итого – 1 формирование  11 - - 

Омская региональная общественная организация 

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

 

 

61 Народный фольклорный ансамбль «Дайна» Баканова Раиса 

Робертовна 

22   

62 Кружок плетения Озолина Валентина 

Карловна 

18   

63 Кружок вязания Кулик Аусма  

Жановна 

10   

 Итого – 3 формирования  50 - - 

Омская региональная общественная организация 

«Польское культурно-просветительское общество «RODZINA-СЕМЬЯ» 

 

64 Вокально-инструментальный ансамбль 

«Сковронешки» 

Перминова Ольга 

Владимировна 

7 7  

 Итого – 1 формирование  7 7 - 

Омская областная общественная организация 

«Польский культурно-просветительский центр «Полонез» 

 

65 Вокальный ансамбль «Полонез» Нестерова Любовь 

Леонидовна 

Романовская 

Мария Сергеевна 

18  18 

66 Детский кружок оригами «Глобус» Макуцкая Вера 

Георгиевна 

10 10  

67 Молодежный театральный коллектив 

«Полонез – Театр» 

Нестерова Любовь 

Леонидовна 

18  18 

68 Курсы по изучению польского языка (1 

группа) 

Матысяк Анна 12  12 
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п/п Название коллектива ФИО 

руководителя 

 

Кол-во 

участни

ков 

в т.ч.  

детей 

до 14 

лет 

включ

ительн

о 

в т.ч.  

молоде

жи 

от 15 до 

24 лет 

включи

тельно 

69 Курсы по изучению польского языка (2 

группа) (ОГОНБ имени А.С. Пушкина) 

Матысяк Анна 14   

70 Курсы по изучению польского языка (3 

группа) (ОГОНБ имени А.С. Пушкина) 

Матысяк Анна 16   

71 Курсы по изучению польского языка (4 

группа) (ОГОНБ имени А.С. Пушкина) 

Матысяк Анна 8   

72 Курсы по изучению польского языка и 

культуры (5 группа) (ОГОНБ имени А.С. 

Пушкина) 

Нестерова Любовь 

Леонидовна 

28   

73 Курсы по изучению польского языка и 

культуры (6 группа) (ОГОНБ имени А.С. 

Пушкина) 

Нестерова Любовь 

Леонидовна 

22   

 Итого – 9 формирований  146 10 48 

Региональная общественная организация 

«Омский областной финно-угорский культурный центр» 

74 Ансамбль танца «Карамель» Гнатышина Елена 

Михайловна 

15  15 

75 Этнографический кружок финно-угорской 

культуры с 01.07 2014г. 

Волкодав 

Алла 

Васильевна 

15 15  

 Итого – 2 формирования  30 15 - 

Омская региональная общественная организация 

«Финская Сибирская Ассоциация» 

 

76 Фольклорный ансамбль «Финские девчата»  Голунова Мария 

Борисовна 

8   

77 Кружок декоративно-прикладного 

творчества (вязание, ришелье) с 01.07.2014г. 

Соколова 

Тамара 

Михайловна 

12   

 Итого – 2 формирования  20 - - 

Омская региональная общественная организация 

«Армянский культурный центр - Луйс» 

 

78 Народный вокальный ансамбль «Луйс» Акопян Гаяне 

Леваевна 

12   

 Итого –1 формирование  12 - - 

Омская региональная общественная организация 

«Армянский центр-«Урарту» 

 

79 Вокальная группа «Урарту» Назаретян Руслан 

Генрихович  

8 

 

  

80 Инструментальный ансамбль «Арарат» Рафаелян Армен 

Самвелович 

4   

81 Ансамбль народных танцев «Самоцветы» Игнатьева Галина 

Михайловна 

25 

 

25  

82 Танцевальный ансамбль «Урарту» Искандарян Анна 

Эдуардовна 

8  8 
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п/п Название коллектива ФИО 

руководителя 

 

Кол-во 

участни

ков 

в т.ч.  

детей 

до 14 

лет 

включ

ительн

о 

в т.ч.  

молоде

жи 

от 15 до 

24 лет 

включи

тельно 

83 Кружок декоративно-прикладного 

искусства до 1.07.2014г. 

Сароян Анаит 

Мартуновна  

10 10  

 Итого – 5 формирований  55 35 8 

Омская Городская общественная организация развития еврейской культуры 

«Шалом-XXI век» (Привет - XXI век) 

 

84 Народный клезмерский ансамбль «Шалом» Окунев Павел 

Анатольевич 

7   

85 Хореографический ансамбль «Пнина» Корнеева Марьяна 

Геннадьевна 

40 

 

40  

86 Творческая мастерская «Калейдоскоп» Шишигина Ирина 

Алексеевна 

19   

87 Клуб еврейских традиций «Танаи» Кузьминская 

Марина Ефремовна 

23   

88 Детская развивающая программа «Мазл 

Тов» 

Дьякова Светлана 

Анатольевна 

8 8  

89 Литературная гостиная Кузьминская 

Марина Ефремовна 

16 

 

  

90 Хор ветеранов «Золотая осень» Носкова Ираида 

Александровна 

22   

91 Клуб любителей еврейской истории  Луцек 

Альберт 

Абрамович 

21   

92 Женский клуб (беседы, национальная кухня, 

музыкальные гостиные) 

Поблагуева 

Елизавета 

Шлемовна 

33   

93 Клуб волонтеров «Рука помощи» (ремонт и 

пошив одежды для малоимущих, вязание) 

Поблагуева 

Елизавета 

Шлемовна 

12   

 Итого – 10 формирований  201 48 - 

Омская областная общественная организация 

«Центр китайской культуры «Золотой дракон» 

 

94 Образцовый ансамбль танца «Золотой 

дракон» 

Абрамова Янина 

Викторовна 

35 35  

95 Танцевальная группа «Феникс» Гнатышина Елена 

Михайловна 

10  10 

96 Секция китайской оздоровительной 

гимнастики «Тайцзицюань» 

Фу Бин 25   

 Итого – 3 формирования  70 35 10 

Омское региональное отделение общероссийской общественной организации 

«Общероссийское объединение корейцев» 

 

97 Хореографическая группа «Жемчужина» 

(Чинджу) 

Сим Татьяна 

Реевна 

 

10  10 
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п/п Название коллектива ФИО 

руководителя 

 

Кол-во 

участни

ков 

в т.ч.  

детей 

до 14 

лет 

включ

ительн

о 

в т.ч.  

молоде

жи 

от 15 до 

24 лет 

включи

тельно 

98 Вокальная группа «Жемчужина» (Чинджу) Сим Татьяна 

Реевна 

 

4  4 

99 Кружок по изучению корейского языка Сим Татьяна 

Реевна 

Ким Хе Сан 

25  25 

 Итого – 3 формирования  39 - 39 

Омское региональное всеосетинское общественное движение «Ирыстон» (Осетия)  

10

0 

Танцевальная группа «Ирыстон» Газзаев Тенгиз 

Мерабович 

23  23 

 Итого – 1 формирование  23 - 23 

Итого:  100 формирований, из них  28 детских    

100 формирований – 1927 чел. из них: 

28 детских формирований, в них занимается  566 чел. (дети) 

28 молодежных формирований, в них занимается 620 чел. (молодежь) 

 

Все миграционные процессы в коллективах связаны с объективными 

причинами - возрастными особенностями участников, уровнем жизни и т.д. 

На протяжении многих лет народные и образцовые коллективы Омского 

Дома Дружбы достойно подтверждают свои звания. В июне 2014 года успешно 

подтвердили звание три творческих коллектива: 

 народный фольклорный ансамбль Омской областной общественной 

организации «Украинский культурный центр им. Т. Г. Шевченко»; 

 народный вокальный ансамбль «Rosine - Изюминка» Общественной 

организации Омской городской немецкой национально-культурной 

автономии»; 

 образцовый ансамбль танца «Золотой дракон» Омской областной 

общественной организации «Центр китайской культуры Золотой дракон». 

Постоянно идет работа по совершенствованию творческого уровня  

самодеятельных коллективов Дома Дружбы и национально-культурных 

объединений. Призванные сохранять традиции исторического наследия, 

развивать национальную самобытность и популяризировать культуру народов, 

проживающих на территории Омской области, они отличаются 

неповторимостью песенного и танцевального репертуара.  

Выступления самодеятельных исполнителей пользуются успехом и 

являются украшением праздничных программ различного уровня.  

Этот год стал юбилейным для старейшего коллектива Омского Дома 

Дружбы - народного ансамбля танца «Сибирские узоры», руководитель 

Овсянова Г.Е. Ансамблю народного танца исполнилось 40 лет со дня создания 

коллектива. За годы своего существования «Сибирские узоры» воспитали 
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немало профессиональных артистов, посвятивших себя нелегкому 

танцевальному искусству. «Сибирские узоры» - один из лучших и 

востребованных хореографических коллективов Омского Прииртышья. Многие 

постановки ансамбля стали визитной карточкой областного фестиваля 

национальных культур «Единение». На юбилейном концерте 21 мая на сцене 

Концертного зала «Омской филармонии» коллектив представил программу 

«Сибирских танцев хоровод» на высоком профессиональном уровне, в лучших 

традициях народного танца.  

Образцовый фольклорный ансамбль «Дивно» отметил в этом году свой 

25 - летний юбилей вместе с юбилеем своего неизменного руководителя, 

заслуженного работника культуры Российской Федерации - Шиленковой 

Татьяной Сергеевной. Каждая программа коллектива - своеобразное действо с 

песнями, вовлечением в круг зрителей, приглашением их водить хороводы, 

играть в забытые русские игры. 

В течение года коллективы Омского Дома Дружбы активно участвовали 

в фестивалях и конкурсах международного, всероссийского и регионального 

масштаба. 

Образцовый коллектив «Каскад» 9 февраля 2014 года участвовал в 

конкурсе - фестивале в рамках международного проекта «Сибирь зажигает 

звезды». Участники коллектива стали многократными дипломантами в разных 

жанрах и номинациях. Всего артисты «Каскада» получили: один диплом 

лауреата 1 степени, четыре диплома лауреата 2 степени, два диплома 3 степени. 

В юбилейный год образцовый фольклорный ансамбль «Дивно» в январе 

участвовал во Всероссийском конкурсе – фестивале «Вологодские узоры». 

Солисты ансамбля (2 участника) были удостоены дипломами лауреата 1 

степени. В марте 2014 проходил Городской фестиваль народного творчества 

«Истоки» (г. Омск), на котором солистка ансамбля Анна Лабунец стала 

лауреатом 1 степени в секции «Вокальное творчество» в номинации «Народное 

творчество», сольное пение. С 29 апреля по 1 мая коллектив демонстрировал 

своё творчество на Международном конкурсе-фестивале детского и 

юношеского творчества «Невские созвездия» в г. Санкт-Петербург. 

Результатом этой поездки стали три диплома лауреата 3 степени в разных 

возрастных категориях и номинациях. 26 - 29 июня образцовый фольклорный 

ансамбль  «Дивно» и народный ансамбль танца «Сибирские узоры» стали 

участником фестиваля – конкурса детского и молодежного творчества «Золотой 

Подсолнух» и были награждены дипломами лауреата. 

БУК «Омский Дом Дружбы» имеет богатый опыт организации и 

проведения ярких, полезных для современного общества мероприятий, 

направленных на гармонизацию межэтнических отношений. За время 

деятельности учреждение, постоянно расширяя свои связи, активно вступая в 

диалог и делясь опытом с организациями, занимающимися вопросами 

межнационального взаимодействия, вышло на федеральный уровень. 

Исполнение государственной работы «Работа по организации участия 

и проведению фестивалей, конкурсов, выставок, мероприятий и иных 
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творческих проектов государственными культурно-досуговыми 

учреждениями в рамках целевых программ». 

В рамках государственной программы Омской области «Развитие 

культуры и туризма», подпрограммы «Этносфера. Творчество. Досуг» за 2014 

год было проведено 49 мероприятий (100% плана), зрителями которых стали 

28,7 тыс. человек, что составляет 100% плана. Значительное количество 

мероприятий прошло в рамках цикла новогодних и рождественских праздников 

(декабрь). 

Анализ показателя работы «Доля потребителей, удовлетворенных 

качеством и доступностью работы» проводился на основании экспресс-опросов 

«Анкета зрительского мнения»: 

 23 февраля на Межнациональном праздничном концерте «Славное звание 

– защитник Отечества» в Омском Доме Дружбы. В опросе приняли участие - 

203 респондентов. 95% опрошенных дали наивысшую оценку концерту, 5% 

опрошенных дали оценку – 5 баллов. 

 19 октября на гала-концерте «Восточная мозаика» в рамках областного 

фестиваля культуры корейского и китайского народов в Омском Доме Дружбы. 

В опросе приняли участие – 129 респондентов. 78% опрошенных дали 

наивысшую оценку концерту – 6 баллов, 15% опрошенных дали оценку – 5 

баллов, 13% - 4. 

В рамках государственной программы Омской области «Развитие 

культуры и туризма», подпрограммы «Этносфера.Творчество. Досуг» и  

X Областного фестиваля национальных культур «Единение» были 

проведены: 

1. Межнациональный праздничный концерт «Славное звание – 

защитник Отечества», Омский Дом Дружбы, 23 февраля. 

В театрализованном праздничном концерте приняли участие 14 

творческих коллективов от национально-культурных объединений Омской 

области, культурно-досуговых учреждений г. Омска. Общее количество 

участников – 128 человек. Количество посетителей – 370 человек. 

2. Народный праздник «Масленичные гулянья», площадь Омского Дома 

Дружбы, 1 марта. Общее количество участников – 211 человек из 13 

коллективов г. Омска и Омского муниципального района. Зрители: 2000 

человек. 

3. Народный праздник Навруз, аул Домбай, Марьяновский район, 23 

марта. Общее количество участников 480 человек из 17 муниципальных 

районов области: Азовского немецкого национального, Горьковского, 

Исилькульского, Кормиловского, Любинского Марьяновского, Москаленского, 

Называевского, Одесского, Омского, Полтавского, Русско-Полянского, 

Таврического, Тарского, Тюкалинского, Черлакского, Шербакульского и г. 

Омска. Количество зрителей 3000 человек. 

4. Конкурсный отбор творческих коллективов Омской области для 

участия в XXI Всероссийском детском фестивале «Казачок» Омский Дом 

Дружбы, 6 апреля. 
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В конкурсном отборе участвовали 130 человек из 10 творческих 

коллективов, в том числе 12 солистов из 9 муниципальных районов Омской 

области: Кормиловского, Марьяновского, Москаленского, Нововаршавского, 

Одесского, Омского, Полтавского, Таврического, Черлакского и г. Омска. 

5. Межнациональный праздник «Весна Победы», посвященный Дню 

Победы, Омский Дом Дружбы, 6 мая (площадь и фойе). Общее количество 

участников и посетителей праздника – 500 человек, из них участники 

концертной программы – 118 человек (10 коллективов). 

6. Семейная спортивно-игровая программа «Путешествие в 

Спортландию», Омский Дом Дружбы (площадь), 17 мая. Посетители – 70 

человек, из них участники – 20 человек. 

7. Юбилейный концерт, посвящённый 40-летию народного ансамбля 

танца «Сибирские узоры», Концертный зал Омской филармонии, 21 мая. В 

концерте «Сибирских танцев хоровод» участвовало – 152 человек. Посетители – 

1046 человек. 

8. Пополнение экспонатами постоянно действующей выставки «Омская 

область – регион многонациональный» БУК «Омский Дом Дружбы». 

Осуществлена выездная фотосъёмка участников творческих коллективов 

Омского Дома Дружбы и национально-культурных объединений Омской 

области. Создана электронная версия. 

9. Подготовка и издание брошюр серии «Библиотечка Дома Дружбы». 

Издан буклет «Народный ансамбль танца «Сибирские узоры. Юбилейный 

выпуск». 

10. Проведена подготовительная работа по участию творческой группы 

Омской области в молодёжном культурном обмене с Русским культурно-

образовательным и социальным центром «Исток» в городе Франкфурте-на-

Майне, Германия (в рамках Межрегиональной творческой акции «Меридианы 

«Единения). 

11. Областная профильная смена «Многоликое Прииртышье», 

направленная на развитие межнационального общения и борьбу с ксенофобией, 

ДОЛ «Березовая роща» Саргатского муниципального района Омской области, 7 

– 21 августа. Количество участников 290 человек (21 коллектив) из 6 

муниципальных районов Омской области: Азовского немецкого 

национального, Исилькульского, Одесского, Полтавского, Таврического, 

Тарского и г. Омска. 

12. Межнациональный фестиваль «Детства яркая палитра» в рамках 

областной профильной смены «Многоликое Прииртышье», ДОЛ «Березовая 

роща» Саргатского муниципального района Омской области, 11 – 20 августа. 

Участники 119 человек из 8 коллективов г. Омска. Зрители – 290 человек. 

13. Участие творческих коллективов Омской области в тематической 

смене «Казачок» в рамках XXI Российского детского фестиваля «Казачок», 

База отдыха «Дружба», поселок Веселовка (Янтарь), Темрюкский район, 

Краснодарский край, 21 – 29 августа. Участники 62 человека (44 ребят из 4 

творческих коллективов, 18 руководителей) из 6 муниципальных районов 
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Омской области: Кормиловский, Марьяновский, Москаленский, 

Нововаршавский, Омский, Таврический и г. Омска. 

14. Праздничная программа, посвященная Дню Знаний «Ура, ура, ура и 

снова первое сентября!», Омский Дом Дружбы, 1 сентября. Участники 71 

человек. Зрители – 118 человек. 

15. Межнациональный вечер «Льется музыка…», посвященный 

Международному дню пожилых людей, Омский Дом Дружбы, 3 октября. 

Общее количество посетителей и участников– 123 человека, из них 39 человек - 

участники концертной программы. 

16. Участие представителя Омской области в семинаре – конференции 

региональных и муниципальных организаций культуры по вопросам 

сохранения, поддержки и развития национальных культур в рамках 

Межрегиональной творческой акции «Меридианы «Единения», г. Ялта, 2-4 

октября. Участник – 1 человек. 

17. Областной фестиваль культуры корейского и китайского народов, 

Омский Дом Дружбы, 19 октября. Общее количество участников фестиваля 

162 человека из 13 коллективов. Количество посетителей – 400 человек. 

18. Форум «Россия – это мы!», посвященный Дню народного единства, 

Омский Дом Дружбы, 31 октября, Соборная площадь, 4 ноября. Круглый стол 

по вопросам профилактики экстремизма, ксенофобии и национализма с 

участием представителей органов государственной власти, 

правоохранительных органов и силовых структур, научного сообщества, 

национально-культурных объединений, молодёжных общественных 

организаций и казачьих обществ Омской области в рамках постоянно 

действующей дискуссионной площадки «Диалог – путь к согласию». 

Участники - 110 человек. Гражданско-патриотическая акция «Россия – это я, 

Россия – это ты, Россия – это мы!». Участники – 500 человек (37 коллективов) 

из 3 муниципальных районов Омской области (Азовского немецкого 

национального, Одесского, Марьяновского) и города Омска. Посетители – 

13000 человек. 

19. V региональный конкурс татарской песни «Яна йолдыз – Новая 

звезда», Омский Дом Дружбы. 20 – 21 ноября. 40 конкурсантов из 6 

муниципальных районов Омской области: Большереченского (с. Уленкуль), 

Колосовского (с. Корсино), Седельниковского (с. Юрт-Уйск), Тарского (г. Тара, 

с. Большие Туралы), Тевризского (р.п. Тевриз, д. Кипо-Кулары), Усть-

Ишимского (с. Усть-Ишим) и г. Омска. 79 детей участники внеконкурсной 

программы. Посетители – 400 человек. 

20. XVII областной конкурс эстрадной песни «Weihnachtsstern – 2014 – 

Рождественская звезда», р.п. Большеречье, 12-13 декабря. Конкурсантов 33 

человека: 13 солистов, 7 ансамблей из 8 муниципальных районов Омской 

области: Азовского немецкого национального, Большереченского, 

Исилькульского, Любинского, Марьяновского, Одесского, Тарского, 

Шербакульского и г. Омска. Посетители – 350 человек. 
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21. Круглый стол «Сибирское казачество: идентичность и традиционно-

бытовая культура», Омский Дом Дружбы, 18 декабря. Количество участников – 

60 человек (Республика Алтай, гг. Барнаул, Кемерово, Москва, Новосибирск, 

Нижневартовск, Омск, Сургут, Тобольск, Томск, Тюмень).  

22. Праздничный концерт, посвященный 432 - летию образования 

Сибирского казачьего войска, Омский Дом Дружбы, 19 декабря. Участники 124 

человека (15 коллективов) из 6 муниципальных районов Омской области: 

Кормиловский, Марьяновский, Нововаршавский, Одесский, Таврический, 

Черлакский и г. Омска.  Посетители – 400 человек. 

23-49. Подготовка и проведение новогодних и рождественских 

праздников (декабрь 2014 г. – январь 2015 г.), Омский Дом Дружбы, культурно-

досуговые, социальные и образовательные учреждения г. Омска. Всего 27 (в 

т.ч. 14 для детей) мероприятий. Посетители 3474 человек (из них дети 2500 

человек).  

50. XXI детский фестиваль «Рождественская ёлка «Казачий круг», г. 

Москва, 5-9 января 2015 г. От Омской области участвовали лауреаты и 

дипломанты XXI Российского детского фестиваля «Казачок» (2014 г.), 

региональных, областных конкурсов детского творчества областного фестиваля 

национальных культур «Единение» - 11 человек.  

 

Дополнительно реализованные крупные мероприятия,  

не включённые в госзадание: 

 

 Концерт участников конкурса «Голоса Прииртышья» совместно с 

Омским региональным общественным фондом поддержки творческой 

молодежи «Содружество» Омский Дом Дружбы, 2 февраля. 

 Концерт-лекция о казачьих традициях, Федеральное казенное учреждение 

«ИК- № 8 УФСИН России по Омской области», 23 февраля.  

 Участие в концертной программе «Заигрыш» в рамках VII 

Международной православной выставки-ярмарки «Сильвестр Омский – Cвет 

земли сибирской», 25 февраля, Областной Экспоцентр. 

 Участие творческих коллективов Омского Дома Дружбы в программе 

«Разгуляй Масленица», Парк культуры и отдыха «Советский», 2 марта. 

 Участие в концертной программе «Музыка красоты Сиэль» совместно с 

Омским региональным общественным фондом поддержки творческой 

молодежи «Содружество», Омский Дом Дружбы, 9 марта. 

 Участие в празднике «Проводы Зимы», муниципальное предприятие 

города Омска «Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ», 9 марта. 

 Торжественное собрание и праздничный концерт, посвящённый Дню 

работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства БУК Омской области «Омский государственный 

музыкальный театр», 13 марта. 

 Торжественное собрание, посвящённое празднованию Дня работника 

культуры с участием творческих коллективов общественного объединения 
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«Павлодарский областной Болгарский национальный культурный центр 

«Славяне» Республики Казахстан, Омский Дом дружбы, 25 марта. 

 Праздничные мероприятия: концерт «Шляхами великой доли», выставка 

декоративно-прикладного и народного творчества, посвященные 200-летию со 

дня рождения великого украинского писателя Т.Г. Шевченко. Омский Дом 

Дружбы, 29 марта. 

 Участие в работе Третьего Гражданского форума Новосибирской области 

«Гражданский диалог» и в проектной сессии Сибирского окружного семинара 

социально-значимого проекта «Дружба народов – единство России: 

формирование общероссийской идентичности и укрепление духовной 

общности россиян», г. Новосибирск, 31 марта – 1 апреля. 

 Вечер-встреча с творческой группой из Республики Латвия, Омский Дом 

Дружбы, 5 апреля. 

 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», Омский Дом Дружбы, 8 – 30 

апреля. 

 Праздничный концерт с участием творческих коллективов центров 

татарской культуры, посвященный 5-летию ансамбля песни и танца «Алмаз», 

Омский Дом Дружбы, 12 апреля. 

 Участие в работе Сибирского форума национально-культурных 

объединений «Диалог культур». Дискуссионная площадка № 1 «Национально-

культурные объединения как ресурс развития диалога в гражданском 

обществе», г. Улан-Удэ, Республика Бурятия, 15 – 17 апреля. 

 Гала-концерт XVII Областного детского пасхального фестиваля немецкой 

культуры, Омский Дом Дружбы, 17 апреля. 

 Участие в Региональной туристской выставке «Отдых! Omsk-2014», 

Областной Экспоцентр, 17-20 апреля. 

 Торжественное собрание, посвященное 25-летнему юбилею ФГКУ «2 

отряд ФПС по Омской области» и 365-летию со дня образования Российской 

пожарной охраны, Омский Дом Дружбы, 25 апреля. 

 Участие во всероссийской акции «Лента дружбы», Соборная площадь, 9 

мая. 

 Участие образцового ансамбля танца «Золотой дракон» в 

благотворительном концерте «Больное сердце – символ доброты», Колледж 

Омской государственной медицинской академии, 17 мая. 

 Праздничный концерт, посвященный Дню Победы, ФБУ «Омская 

воспитательная колония УФСИН РФ по Омской области», с. Морозовка 

Омского муниципального района, 18 мая. 

 Участие в работе Международного научно-практического форума 

«Современные коммуникативные тенденции в кросс-культурном пространстве 

региона: образование, культура, туризм» Площадка «Кросс-культурные 
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коммуникации в сфере культуры», Областной Конгресс-холл, зал пленарных 

заседаний, 22 мая. 

 Участие в концертной программе «А песня в России – на все времена», 

Площадь Свято-Никольского Казачьего собора, 24 мая. 

 Творческая программа «Радуге навстречу» совместно с Омским 

региональным общественным фондом поддержки творческой молодежи 

«Содружество», Омский Дом Дружбы, 24 мая. 

 Отборочный тур фестиваля молодежного творчества «Россия молодая», 

Омский Дом Дружбы, 30 мая. 

 Театрализованное цирковое представление «Цирк нашего детства» для 

пришкольных лагерей, Омский Дом дружбы, 10 июня. 

 Участие в праздничном концерте «РОССИЯ МОЛОДАЯ» в рамках 

областного Праздника народов Омского Прииртышья, посвященного Дню 

России, Концертный зал Омской филармонии, 12 июня. 

 Творческий отчёт на подтверждение звания «народный (образцовый) 

самодеятельный художественный коллектив», Омский Дом Дружбы, 14 июня. 

 В концерте – защите подтвердили свои звания народный фольклорный 

ансамбль ОООО «Украинский культурный центр имени Т.Г. Шевченко», 

народный вокальный ансамбль «Rosine - Изюминка» Омской городской 

немецкой национально-культурной автономии, образцовый ансамбль танца 

«Золотой дракон» ОООО «Центр китайской культуры «Золотой дракон».  

 Вечер-встреча с творческой группой из Великобритании, Омский Дом 

Дружбы, 18 июня. 

 Концерт для работников жилищно-коммунального комплекса ОАО г. 

Омска, посвященного Дню молодежи, Омский Дом Дружбы, 23 июня. 

 Торжественная часть выпускного вечера для учащихся 11 классов БОУ г. 

Омска «Гимназия № 42», Омский Дом Дружбы, 26 июня. 

 Отборочный конкурс Межрегионального фестиваля-конкурса детского и 

молодежного творчества «ЗОЛОТОЙ ПОДСОЛНУХ», Омский Дом Дружбы, 28 

июня. 

 Участие в Межрегиональном фестивале-конкурсе детского и 

молодежного творчества «ЗОЛОТОЙ ПОДСОЛНУХ», г. Омск (парк культуры 

и отдыха «Советский»), 29 июня.  

 Участие в благотворительном гала-концерте «Мы на разных поем языках 

нашу песню о мире и счастье», г. Омск (парк культуры и отдыха «Советский»), 

29 июня.  

 Проведение выездных концертов-встреч творческих коллективов 

Омского Дома Дружбы и национально-культурных объединений Омской 

области в пунктах временного размещения жителей Украины на территории 

Омской области, БУОО «Центр социальной помощи семье и детям (с 

социальной гостиницей)», 17 сентября; БОУ ОО СПО «Омский механико-

технологический техникум», 30 сентября; Гостиница БУ ДО города Омска 
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СДЮСШОР «Иртыш», 4 октября; Омский техникум мясной и молочной 

промышленности, 15 ноября. 

 Участие в организации и проведении круглого стола Сибирского филиала 

Российского научно-исследовательского института культурного и природного 

наследия им. Д.С. Лихачева «Прибалтийские и скандинавские народы Сибири: 

проблемы изучения и использования культурного потенциала» в рамках 

Международной научной конференции «ЛЮТЕРАНЕ В РОССИИ: к 300-летию 

распространения лютеранства в Сибири», Евангелическо-Лютеранская Церковь 

(Кирха), 9 октября. 

 Организация и проведение передвижной выставочной экспозиции 

«Омская область – территория согласия» Омского Дома Дружбы в рамках 

выставки-форума «Омская область – регион социальной активности», 

Областной Экспоцентр, 17-18 октября. 

 Участие в организации и проведении круглого стола на тему «Вопросы 

адаптации мигрантов. Опыт и перспективы» совместно с Управлением 

Федеральной миграционной службы по Омской области в рамках постоянно 

действующей дискуссионной площадки «Диалог – путь к согласию», Омский 

Дом Дружбы, 24 октября. 

 Участие в гала-концерте областного детского православного фестиваля - 

презентации «Преображение», посвященного проведению в Российской 

Федерации Года культуры и 700-летию со дня рождения преподобного Сергия 

Радонежского, БУК «Дворец искусств им. А.М. Малунцева», 31 октября. 

 Участие в праздничном концерте, посвящённом Дню сотрудника органов 

внутренних дел РФ, Культурный центр УМВД России по Омской области, 11 

ноября. 

 Участие в праздничном концерте, посвященном 91-й годовщине со Дня 

образования службы участковых уполномоченных полиции в системе МВД 

России, Культурный центр УМВД России по Омской области, 17 ноября. 

 Участие в реализации проекта «Детский Дом Дружбы» Омской областной 

общественной организации «Сибирские многодетные семьи» с творческими 

программами, 16, 30 ноября, 14 декабря. 

 Участие передвижной выставочной экспозиции «Омская область – 

территория согласия» Омского Дома Дружбы в рамках IV Фестиваля 

путешественников Омской области, БУК Омской области «Дворец искусств 

«Сибиряк», 6 декабря. 

 Участие в областном фестивале художественного творчества пожилых 

людей «Скажу спасибо я годам», БУК Омской области «Дворец искусств 

«Сибиряк», 14 декабря. 

 Участие в организации и проведении Совета атаманов Сибирского 

войскового казачьего общества, Омский Дом Дружбы, 18 декабря. 

 Участие в организации и проведении отчетного Круга Сибирского 

войскового казачьего общества, Омский Дом Дружбы, 19 декабря. 



57 

 

 Участие в праздничном концерте, посвящённом 97-й годовщине 

образования органов ВЧК – КГБ - ФСБ и Дню работников органов 

безопасности РФ, Культурный центр УМВД России по Омской области, 17 

ноября. 

 Участие в работе культурного Форума регионов России «Культура – 

стратегический ресурс регионального развития», г. Москва, 22 – 24 декабря. 

 Подготовка и проведение новогодних и рождественских праздников 

(декабрь 2014 г. – январь 2015 г.), Омский Дом Дружбы, культурно-досуговые, 

социальные и образовательные учреждения г. Омска. В рамках цикла были 

проведены дополнительно 22 новогодних мероприятий Омского Дома Дружбы 

и НКО. 

За 2014 год в рамках реализации государственной национальной 

политики на территории Омской области Омским Домом Дружбы 

дополнительно госзадания было проведено 167 мероприятий. Количество 

культурно-массовых мероприятий национально-культурных объединений за 

2014 год составляет 1601 мероприятий. 

 

 

 

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 2014 году в рамках фестиваля было проведено 46 мероприятий с 

участием 131 коллектива и 90 солистов из 11 городов 9 регионов Российской 

Федерации, Акмолинской области Республики Казахстан, Азербайджана, 23 

муниципальных районов. Самыми активными Муниципальными районами 

были – Марьяновский, Одесский, Омский, Таврический, Азовский немецкий 

национальный, Кормиловский, Нововаршавский, Тарский. В этом году не 

принимали участие Большеуковский, Знаменский, Калачинский, Крутинский, 

Нижнеомский, Оконешниковский, Павлоградский, Саргатский, Муромцевский 

районы. 
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См. Сравнительную гистограмму «Участие муниципальных районов 

Омской области в мероприятиях Областного фестиваля национальных 

культур «Единение» (1998-2014 гг.)»  и  Сравнительную гистограмму 

«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.  

Наиболее яркими реализованными проектами 2014 года стали:  

Народный праздник «Масленичные гулянья», площадь Омского Дома 

Дружбы, 1 марта. 

На главной сцене - театрализованная концертно-игровая программа 

«Как Масленка Весну с Зимой помирил»; в течение всего праздника 

театрализованные игровые площадки: казачья застава, молодецкие забавы, 

детские забавы, песенно-игровая, «Обжорный ряд» (торговые ряды), полевая 

кухня, катание на тачанке и лошадях. Участвовали 211 человек из 13 

коллективов г. Омска и Омского муниципального района. Зрители: 2000 

человек.  

Народный праздник Навруз, аул Домбай, Марьяновский район, 23 марта. 

На открытой площадке близ аула развернулась выставочная экспозиция 

«Тюркский городок», состоящая из: музейной экспозиции «Дети степей», 

выставки ковровых изделий народных мастеров, выставки-продажи блюд 

национальной кухни «Семь очагов», предметов быта, национальной одежды, 

сувениров и национальных украшений; торговых точек сельских поселений 

Марьяновского муниципального района «Съезжая ярмарка». Открылся 

праздник театрализованным шествием участников, приветствием гостей и 

игровым обрядовым действием «Огонь Навруза». В течение всего праздника на 

главной сцене шёл концерт «Здравствуй, новый день!» с участием творческих 

коллективов Омской области, на локальных площадках - спортивно – игровая 

программа «Игры Навруза», в которой были представлены спортивные игры 

для молодежи, народные игры для детей; традиционные состязания борцов; 

традиционные состязания джигитов (скачки). Завершился праздник церемонией 

награждения победителей спортивно-игровой программы и участников 

праздника. 

Общее количество участников 480 человек из 17 муниципальных 

районов области, г. Омска. Количество зрителей 3000 человек. 

Областная профильная смена «Многоликое Прииртышье», 

направленная на развитие межнационального общения и борьбу с ксенофобией, 
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ДОЛ «Березовая роща» Саргатского муниципального района Омской области, 

7 – 21 августа. 

Межнациональный фестиваль «Детства яркая палитра» в рамках 

областной профильной смены «Многоликое Прииртышье» ДОЛ «Березовая 

роща» Саргатского муниципального района Омской области, 11 – 20 августа.  

Событием года стало проведение V областной профильной смены 

«Многоликое Прииртышье», направленной на развитие межнационального 

общения и борьбу с ксенофобией. В проекте приняло участие 290 ребят,  

представляющие 21 детский творческий коллектив из 6 муниципальных 

районов Омской области: Азовского немецкого национального, 

Исилькульского, Одесского, Полтавского, Таврического, Тарского и города 

Омска.  

В рамках смены проходил Межнациональный фестиваль «Детства яркая 

палитра», с участием 119 человек из 8 творческих коллективов национально-

культурных объединений. 

Профильная смена – это результат совместной деятельности 

Министерства культуры Омской области, Омского Дома Дружбы и 

Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской 

области. Ее целями являются организация детского летнего отдыха, 

патриотическое воспитание подрастающего поколения, развитие детского 

творчества, формирование культуры и межнационального общения, 

профилактика правонарушений, предупреждение проявлений экстремизма.  

Программу профильной смены – 2014 года было решено приурочить 

ХХII зимним Олимпийским играм в Сочи под названием «Творческая 

олимпиада», а территория лагеря «Березовая роща» именовалась не иначе как 

олимпийская деревня. Старт творческой Олимпиаде был дан на торжественном 

открытии смены 9 августа, где были подняты «олимпийские» флаги. Каждый 

отряд-команда принял участие в культурных и спортивных мероприятиях, 

зарабатывая медали в личную копилку. Десять отрядов - команд, все со своими 

спортивными названиями: «Спартанцы», «Адреналин», «Атлеты», «Атланты», 

«Пятый элемент», «Альтиус», «Ассорти», «Спортики», «Спортивные ребята», 

«Хранители детства», на протяжении двух недель принимали участие в 

культурных и спортивных мероприятиях: 

 торжественное открытие (гала-концерт «Все друзья, сегодня с нами, мы 

одна семья», танцевальная конкурсно - игровая программа народов континента 

«Многоликий») и закрытие фестиваля (гала-концерт «Дружба остается с нами 

навсегда»); 

 дни национальных культур славянского и тюркского народов, народов 

Кавказа, Дальнего и Ближнего Востока, Западной Европы и Балтии с участием 

творческих коллективов национально-культурных объединений Омской 

области; 

 концертно-игровые программы с этнокомпонентом; 

 станционные игры, турниры по игровым видам спорта, спортивные 

национальные состязания, интеллектуальные игры.  
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В атмосфере добрососедства, взаимопонимания и дружбы участники — 

государства, проживающие в Олимпийской деревне, обменивались своими 

традициями, становясь в итоге единой и крепкой страной объединенных 

государств, в которой дружба лежит в основе всего.  

Яркие и незабываемые впечатления остались у ребят и педагогов от  

творческих мероприятий: 

 эстафета «Путешествие в мир национальных сказок»; 

 межнациональный творческий марафон, состоящий из конкуров рисунка 

на асфальте «Земля – наш общий дом», песни и строя «Марш Олиппиады», 

национальных игр «Надо жить играя», состязания команд черлидинга; 

 фристайл; 

 театрализованный конкурс «Мисс и Мистер Олимпиада»; 

 КВН между вожатыми и волонтерами; 

 дискотека «Здравствуй, это я» неформальное знакомство сборных 

государств; 

 театрализованные тематические линейки «Купидон», «Здравствуй, это я», 

«Ликуй и пой»; 

 олимпийский костер «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» и 

танцевальная программа «Мы - чемпионы», «Один за всех, и все за одного». 

Большой популярностью у ребят пользовались спортивные состязания, 

где устанавливались личные и совместные рекорды. Благодаря программе 

«Спортивный народный калейдоскоп» ребята научились играть в русские, 

украинские, казахские, татарские, чувашские, латышские игры. 

В течение всего сезона действовала стимулирующая система 

поощрения. По результатам медального зачета в конце смены были подведены 

итоги в личном и командном первенстве. Все ребята, принявшие активное 

участие в спортивной жизни Олимпийской деревни, были награждены 

медалями, ценными подарками и благодарственными письмами. 

Областная профильная смена «Многоликое Прииртышье» и проходящий 

в её рамках Межнациональный фестиваль «Детства яркая палитра», - это самый 

насыщенный и перспективный проект, в рамках которого проходит более 40 

разноплановых мероприятий. Главный итог смены воспитание у юного 

поколения культуры межнациональных отношений, умение жить друг с другом 

в согласии и взаимопонимании. А это и есть залог прочного стабильного мира 

на многие годы. 

Областной фестиваль культуры корейского и китайского народов 

Омский Дом Дружбы, 19 октября.  

В фойе Омского Дома Дружбы развернулись выставочные экспозиции 

национального декоративно-прикладного и художественного творчества, 

элементов быта, национального костюма; книжно-иллюстративные экспозиции, 

посвященные 150-летию добровольного переселения корейцев в Россию и 65-

летию провозглашения Китайской Народной Республики. 

Были проведены мастер-классы по корейской и китайской каллиграфии, 

по изготовлению корейского национального блюда – роллов; знакомство с 
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китайской чайной церемонией; гала-концерт «Восточная мозаика». Общее 

количество участников фестиваля 162 человека из 13 коллективов. Количество 

посетителей – 400 человек. 

Форум «Россия – это мы!», посвященный Дню народного единства 

Омский Дом Дружбы, Соборная площадь, 31 октября,4 ноября. 

Программа Форума началась с проведения традиционного круглого 

стола по вопросам профилактики экстремизма, ксенофобии и национализма с 

участием представителей органов государственной власти, 

правоохранительных органов и силовых структур, научного сообщества, 

национально-культурных объединений, молодёжных общественных 

организаций и казачьих обществ Омской области в рамках постоянно 

действующей дискуссионной площадки «Диалог – путь к согласию». В работе 

стола участвовали 110 человек, было принято обращение к жителям Омской 

области. 

4 ноября на Соборной площади проходила гражданско-патриотическая 

акция «Россия – это я, Россия – это ты, Россия – это мы!», которая была 

представлена на протяжении всего времени работой нескольких действий: 

 интерактивная концертная молодежная площадка «Ритм»; 

 интерактивная программа «Разноцветная карусель» с участием 

творческих коллективов национально-культурных объединений Омской 

области»;  

 интерактивная площадка «Россия – это ты!»; 

 детская игровая интерактивная программа «Балаганчик»; 

 ярмарка народных промыслов. 

Для поощрения участников интерактивных игровых программ форума 

проведена работа по привлечению социальных инвесторов. При  формировании 

призового фонда впервые социальными партерами выступили: фитнес клуб 

«Гранд фитнес холл», выделив 12 спортивных абонементов на сумму 10500 

рублей и клуб «Алекс - фитнес» 15 абонементов на общую сумму 20500 рублей. 

В свою очередь спортивно-оздоровительный комплекс Омского  Дома Дружбы 

предоставил 3 абонемента стоимостью 6 000 рублей. 

В гражданско-патриотической акции приняли участие представители 

молодежных общественных организаций, мастера декоративно-прикладного 

творчества, 37 творческих коллективов из 3 муниципальных районов Омской 

области Азовского немецкого национального, Одесского, Марьяновского и 

города Омска. Участники – 500 человек. Зрители – 13000 человек. 

V региональный конкурс татарской песни «Яна йолдыз – Новая звезда» 

Омский Дом Дружбы. 20 – 21 ноября. 

Программа конкурса состояла из 2-х дней: в первый прошли мастер-

класс по вокалу, II (отборочный) тур конкурса, культурная программа с 

участием образцового циркового коллектива «Каскад» и народного 

фольклорного ансамбля «Дайна» ОРОО «Латышский национально-культурный 

центр «Zvaigznite» (Звайгзните). 2-й день: III (финальный) тур конкурса; 

внеконкурсная концертная программа с участием творческих коллективов 
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Омского Дома Дружбы и национально-культурных объединений Омской 

области; церемония награждения. 

В конкурсе приняли участие солисты-вокалисты и творческие 

коллективы (вокальные ансамбли) из 6 муниципальных районов Омской 

области: Большереченского (с. Уленкуль), Колосовского (с. Корсино), 

Седельниковского (с. Юрт-Уйск), Тарского (г. Тара, с. Большие Туралы), 

Тевризского (р.п. Тевриз, д. Кипо-Кулары), Усть-Ишимского (с. Усть-Ишим) и 

г. Омска. Конкурсантов – 40 человек: 19 солистов и 7 вокальных коллективов, 

79 детей участники внеконкурсной программы. Посетители – 400 человек. 

XVII областной конкурс эстрадной песни «Weihnachtsstern – 2014 – 

Рождественская звезда» р.п. Большеречье, 12-13 декабря. 

Программа конкурса состояла из 2-х дней. В первый день прошёл II 

(отборочный) тур конкурса, члены жюри работали с конкурсантами. 2-й день: 

работа рождественской выставки  -продажи, III (финальный) тур конкурса; 

внеконкурсная концертная программа; церемония награждения. Конкурсантов 

33 человек: 13 солистов, 7 ансамблей из 8 муниципальных районов Омской 

области: Азовского немецкого национального, Большереченского, 

Исилькульского, Любинского, Марьяновского, Одесского, Тарского, 

Шербакульского и г. Омска. Посетители – 350 человек. 

Организация и проведение круглого стола «Сибирское казачество: 

идентичность и традиционно-бытовая культура» Омский Дом Дружбы, 18 

декабря. 

Мероприятие с участием представителей из Сибирского и Уральского 

федеральных округов: Республика Алтай, гг. Барнаул, Кемерово, Москва, 

Новосибирск, Нижневартовск, Омск, Сургут, Тобольск, Томск, Тюмень) В 

работе круглого стола участвовали ученые, фольклористы, культурологи, 

специалисты учреждений культуры, образования, представители отдельских 

казачьих обществ Сибирского казачьего войска, Омской Митрополии. Были 

обсуждены вопросы духовно-нравственного и патриотического 

воспитания казачьей молодежи, традиционно-бытовой культуры казаков и 

проблемы ее возрождения; роль культурно-досуговых и образовательных 

учреждений в возрождении казачьей культуры, опыт регионов по проведению 

казачьих фестивалей, конкурсов и праздников. Принята резолюция. Количество 

участников – 60 человек. 

 

В рамках Межрегиональной творческой акции  

«Меридианы «Единения». 

 

Проведение подготовительной работы по участию творческой группы 

Омской области в молодёжном культурном обмене с Русским культурно-

образовательным и социальным центром «Исток» в городе Франкфурте-на-

Майне, Германия. Проект был закрыт по объективным причинам в связи 

отказом Русского культурно-образовательного и социального центра «Исток» в 

городе Франкфурте-на-Майне, Германия. 
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Участие представителя Омской области в семинаре – конференции 

региональных и муниципальных организаций культуры по вопросам сохранения, 

поддержки и развития национальных культур, г. Ялта, 2-4 октября. 

Директор БУК «Омский Дом Дружбы» Степанова Н.А. участвовала в 

работе секции «Реализация государственной национальной политики в части 

развития национальных культур народов Российской Федерации, 

самодеятельного народного творчества, возрождения народных промыслов и 

прикладного искусства». Выступление на тему «Дома Дружбы – как ресурс 

межэтнического культурного диалога в формировании духовной общности 

россиян на примере Омского региона». 
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Гистограмма № 2. Участие муниципальных районов Омской области 

в X Областном фестивале национальных культур «Единение» в 2014 г. 
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Таблица № 8. Реализация государственного задания БУК «Омский Дом Дружбы»  

и X Областного фестиваля национальных культур «Единение» за 2014 год 

 
Фестивали, праздники, 

конкурсы 

Организаторы, 

соорганизаторы 

Региональное 

представительство 

Место 

проведения 

Участвующие учреждения 

культуры, организации 

Общее  

кол-во 

посетителей/ 

чел. /от 15 до 24 

лет 

Государственная программа Омской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 год 
I. Подпрограмма «Этносфера. Творчество. Досуг» 

1. Проведение мероприятий по сохранению и популяризации этнокультурного и духовно-нравственного развития народов Омской области 

1.1. Проведение конкурсов, фестивалей, праздников, конференций, семинаров и других творческих проектов этнокультурного направления 

Межнациональный 

праздник 

«Дом Дружбы собирает 

друзей» 

(17 января) 

 

БУК «Омский Дом 

Дружбы»  

 

г. Омск 

 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

 

Министерство культуры 

Омской области, 

ОООО Союз писателей 

России, Омский 

региональный 

общественный фонд 

поддержки творческой 

молодежи «Содружество», 

Омское региональное 

отделение ВПП «Единая 

Россия»,  

ОООО «Сибирский центр 

украинской культуры 

«Сiрий Клин», ОООО 

«Украинский культурный 

центр им. Т. Г.Шевченко», 

МБНКА «Омские 

белорусы», Отдел по делам 

казачества, ОРОО «Центр 

116 

из них 

участников 

концертной 

программы – 36 

чел. 

солисты - 5 
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Фестивали, праздники, 

конкурсы 

Организаторы, 

соорганизаторы 

Региональное 

представительство 

Место 

проведения 

Участвующие учреждения 

культуры, организации 

Общее  

кол-во 

посетителей/ 

чел. /от 15 до 24 

лет 

казачьей культуры 

«Ермак», 

Общественная организация 

Региональная казахская 

национально-культурная 

автономия Омской области, 

РООКОО «Единство», 

ОРОО «Сибирский центр 

казахской культуры 

«МОЛДIР», ОО 

Региональная татарская 

национально-культурная 

автономия Омской области 

«Маданият», Омская 

городская общественная 

организация татарская 

национально-культурная 

автономия, 

Омская городская 

национально-культурная 

автономия чувашей 

«ЮЛТАШ», 

Омское региональное 

всеосетинское 

общественное движение 

«Ирыстон» (Осетия), ОООО 

«Содружество 
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Фестивали, праздники, 

конкурсы 

Организаторы, 

соорганизаторы 

Региональное 

представительство 

Место 

проведения 

Участвующие учреждения 

культуры, организации 

Общее  

кол-во 

посетителей/ 

чел. /от 15 до 24 

лет 

узбекистанцев», 

ОООО «Детский центр 

немецкой культуры 

«Хоффнунг», 

ОО «Союз немцев Сибири», 

ОРОО «Польское 

культурно-

просветительское общество 

«RODZINA-СЕМЬЯ», 

ОРОО «Латышский 

национально-культурный 

центр «Zvaigznite» 

(Звайгзните), 

Общественная организация 

Омская городская немецкая 

национально-культурная 

автономия, Местная 

национально-культурная 

цыганская автономия 

«Ромэн» г. Омска, ОРОО 

чеченцев и ингушей по 

развитию и укреплению 

связей между народами 

«Братская Ассоциация 

Родственных Тейпов», 

Омская Городская 

общественная организация 

4
7
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Фестивали, праздники, 

конкурсы 

Организаторы, 

соорганизаторы 

Региональное 

представительство 

Место 

проведения 

Участвующие учреждения 

культуры, организации 

Общее  

кол-во 

посетителей/ 

чел. /от 15 до 24 

лет 

развития еврейской 

культуры «Шалом - XXI 

век» (Привет - XXI век), 

ОРОО «Армянский центр-

«Урарту», ОРОООО 

«Общероссийское 

объединение корейцев»,  

руководители НКО Омской 

области 

Славянский праздник 

«Масленичные гулянья» 

(1 марта) 

в том числе: 

- театрализованная 

концертно-игровая 

программа «Как Масленка 

Весну с Зимой помирил»; 

- театрализованные 

игровые площадки: казачья 

застава, молодецкие 

забавы, детские забавы, 

песенно-игровая; 

- катание на конке и 

лошадях;  

- полевая кухня; 

- ярмарочная торговля 

БУК «Омский Дом 

Дружбы»  

 

1 муниципальный 

район Омской 

области: 

Омский 

и г. Омск 

 

площадь БУК 

«Омский Дом 

Дружбы» 

 

Октябрьский АО, ОмГУ им. 

Ф.М. Достоевского, БУК 

Омской области «Дворец 

культуры и семейного 

творчества «Светоч», БОУ 

города Омска «Центр 

творческого развития и 

гуманитарного образования 

«Перспектива», в/ч 2662, 

Омский региональный 

общественный фонд 

поддержки творческой 

молодежи «Содружество», 

Морозовский СДК-филиал 

МБУ «Централизованная 

клубная система Омского 

муниципального района 

Омской области», ОРОО 

2000 / 800 

участников – 211 

чел. 

кол-вы – 13 

солисты - 1 
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Фестивали, праздники, 

конкурсы 

Организаторы, 

соорганизаторы 

Региональное 

представительство 

Место 

проведения 

Участвующие учреждения 

культуры, организации 

Общее  

кол-во 

посетителей/ 

чел. /от 15 до 24 

лет 

«Центр казачьей культуры 

«Ермак», ОООО 

«Украинский культурный 

центр им. Т.Г. Шевченко», 

ОРОО «Сибирский центр 

украинской культуры 

«Сiрий Клин», ОООО 

казаков «Станица 

«Радонежская»,  

художественные 

руководители творческих 

коллективов 

Народный праздник 

Навруз 

(23 марта) 

в том числе: 

- театрализованное 

шествие участников 

праздника; 

- открытие праздника и 

концерт «Здравствуй, 

новый день!» с участием 

творческих коллективов 

Омской области; 

- тюркский городок: 

выставка-экспозиция 

«Дети степей»; выставка-

Министерство 

культуры Омской 

области, БУК 

«Омский Дом 

Дружбы», Комитет 

по культуре 

Администрация 

Марьяновского 

муниципального 

района Омской 

области, 

национально-

культурные 

объединения Омской 

области  

Республика 

Казахстан: 

Акмолинская 

область, 

Республика 

Азербайджан 

 

17 муниципальных 

районов Омской 

области: 

Азовский немецкий 

национальный,  

Горьковский, 

Исилькульский,  

Кормиловский,  

аул Домбай 

Марьяновского 

муниципального 

района 

 

Главное организационно-

кадровое управление 

Омской области, 

Законодательное собрание 

Омской области, 

Министерство по делам 

молодежи, физической 

культуры и спорта Омской 

области, Главы Азовского 

немецкого национального, 

Марьяновского и 

Любинского районов, 

зам. Главы, Главы сельских 

поселений Марьяновского 

района, Комитет по 

3000 / 2000 

участников – 480 

чел. 

кол-вы – 35 

солисты - 24 
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Фестивали, праздники, 

конкурсы 

Организаторы, 

соорганизаторы 

Региональное 

представительство 

Место 

проведения 

Участвующие учреждения 

культуры, организации 

Общее  

кол-во 

посетителей/ 

чел. /от 15 до 24 

лет 

продажа национальных 

украшений, предметов 

быта, национальной 

одежды, сувениров; 

этновыставка-продажа 

национальной кухни «Семь 

очагов»; 

- игры Навруза: 

спортивные для молодежи, 

народные для детей, 

традиционные состязания 

борцов, традиционные 

состязания джигитов 

(скачки); 

- огонь Навруза (игровое 

обрядовое действо); 

- съезжая ярмарка с 

участием сельских 

поселений Марьяновского 

муниципального района; 

- церемония награждения 

участников праздника 

Любинский,  

Марьяновский,  

Москаленский,  

Называевский, 

Одесский, 

Омский, 

Полтавский,  

Русско-Полянский, 

Таврический,  

Тарский,  

Тюкалинский,  

Черлакский, 

Шербакульский 

и г. Омск 

 

образованию 

Марьяновского района,  

КУ «Центр по работе с 

молодежью», РОВД по 

Марьяновскому району,  

ОМВД России по 

Марьяновскому району, 

муниципальное казенное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Марьяновская детско-

юношеская спортивная 

школа», МКОУ 

«Москаленская СОШ», 

Марьяновская районная 

больница, районный 

краеведческий музей,  

ОО Региональная казахская 

национально-культурная 

автономия Омской области, 

Региональная общественная 

организация казахов 

Омской области 

«Единство», ОРОО 

«Сибирский центр 



72 

 

Фестивали, праздники, 

конкурсы 

Организаторы, 

соорганизаторы 

Региональное 

представительство 

Место 

проведения 

Участвующие учреждения 

культуры, организации 

Общее  

кол-во 

посетителей/ 

чел. /от 15 до 24 

лет 

казахской культуры 

«МОЛДIР», Омская 

городская общественная 

организация татарская 

национально-культурная 

автономия, ОООО 

«Содружество 

кыргызстанцев», ОООО 

«Содружество 

таджикистанцев», ОООО 

«Содружество 

узбекистанцев», ОООО 

«Азербайджанский 

культурный центр «Ватан – 

Родина», художественные 

руководители творческих 

коллективов, руководители 

НКО Омской области 

телевидение Республики 

Казахстан, телевидение 

Республики Азербайджан, 

ОТР, ГТРК «Омск» 12 

канал 

Конкурсный отбор 
творческих коллективов 

Омской области для 

участия в  

Министерство 

культуры Омской 

области, БУК 

«Омский Дом 

9 муниципальных 

районов Омской 

области: 

Кормиловский, 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

 

Отдел по делам 

казачества Главного 

управления по делам 

гражданской обороны и 

участников – 130 

чел. 

кол-вы - 10 

солисты – 12 
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Фестивали, праздники, 

конкурсы 

Организаторы, 

соорганизаторы 

Региональное 

представительство 

Место 

проведения 

Участвующие учреждения 

культуры, организации 

Общее  

кол-во 

посетителей/ 

чел. /от 15 до 24 

лет 

XXI Всероссийском 

детском фестивале 

«Казачок» 

(6 апреля) 

в том числе: 

- фотовернисаж «По 

страницам 

Межрегионального 

фестиваля казачьей 

культуры «Наследие» и 

межрегионального 

праздника казачьей 

культуры «Вольница» 

Дружбы» Марьяновский, 

Москаленский, 

Нововаршавский, 

Одесский, 

Омский, 

Полтавский, 

Таврический, 

Черлакский 

и г. Омск 

 

чрезвычайным ситуациям 

Омской области, БУК 

Омской области «Дворец 

искусств имени А.М. 

Малунцева», БУК города 

Омска «Центр творческого 

развития и гуманитарного 

образования 

«Перспектива», 

БОУ «Дом учителя и 

детского творчества», 

ОРОО «Центр казачьей 

культуры «Ермак», 

художественные 

руководители творческих 

коллективов 

 

Областной фестиваль 

культуры корейского и 

китайского народов 

(19 октября) 

в том числе: 

- выставка декоративно-

прикладного и 

художественного 

творчества, предметов 

быта, национального 

костюма; 

Министерство 

культуры Омской 

области, БУК 

«Омский Дом 

Дружбы», корейские 

и китайские 

национально-

культурные 

объединения Омской 

области 

 

г. Омск 

 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

 

Правительство Омской 

области, БУК Омской 

области «Омская 

государственная областная 

научная библиотека им. 

А.С. Пушкина», ФГБОУ 

ВПО «Омский 

государственный 

педагогический 

университет»,  

БОУ ДОД города Омска 

400 / 200 

участников – 162 

чел. 

кол-вы – 13 

из них 7 детских – 

97 чел. 

солисты - 1 
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Фестивали, праздники, 

конкурсы 

Организаторы, 

соорганизаторы 

Региональное 

представительство 

Место 

проведения 

Участвующие учреждения 

культуры, организации 

Общее  

кол-во 

посетителей/ 

чел. /от 15 до 24 

лет 

- книжно-

иллюстрированные 

экспозиции, посвященные 

150-летию добровольного 

переселения корейцев в 

Россию и 65-летию 

провозглашения Китайской 

Народной Республики; 

- мастер-классы по 

корейской и китайской 

каллиграфии; 

- мастер-класс по 

изготовлению корейского 

национального блюда – 

роллов; 

- китайская чайная 

церемония; 

- торжественное 

открытие фестиваля; 

- гала-концерт «Восточная 

мозаика» 

«Городской Дворец 

детского (юношеского) 

творчества», БОУ ДОД 

города Омска «Центр 

развития творчества детей и 

юношества «Амурский», 

БОУ города Омска «Центр 

творческого развития и 

гуманитарного образования 

«Перспектива», БОУ ДО 

«Детская школа искусств  

№ 3» города Омска, 

Федерация традиционного 

ушу Омской области, 

Школа оздоровительной 

гимнастики 

«Тайцзицюань», Омская 

областная общественная 

организация «Омские 

харбинцы», 

художественные 

руководители творческих 

коллективов, руководители 

и методисты НКО 

Форум  

«Россия – это мы!», 

посвященный Дню 

Министерство 

культуры Омской 

области, БУК 

 

 

 

 

 

 

Правительство Омской 

области, Законодательное 

Собрание Омской области, 
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Фестивали, праздники, 

конкурсы 

Организаторы, 

соорганизаторы 

Региональное 

представительство 

Место 

проведения 

Участвующие учреждения 

культуры, организации 

Общее  

кол-во 

посетителей/ 

чел. /от 15 до 24 

лет 

народного единства 

(31 октября, 4 ноября) 

в том числе: 

- круглый стол по вопросам 

профилактики 

экстремизма, ксенофобии и 

национализма в рамках 

постоянно действующей 

дискуссионной площадки 

«Диалог – путь к 

согласию»; 

- гражданско-

патриотическая акция 

«Россия – это я, Россия – 

это ты, Россия – это 

мы!»; 

- интерактивная 

концертная молодежная 

площадка «Ритм»; 

- интерактивная 

программа «Разноцветная 

карусель» с участием 

творческих коллективов 

национально-культурных 

объединений Омской 

области»;  

- интерактивная площадка 

«Омский Дом 

Дружбы», 

национально-

культурные 

объединения Омской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 муниципальных 

района Омской 

области: 

Азовский немецкий 

национальный,  

Марьяновский,  

Одесский 

и г. Омск 

 

 

 

 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

 

 

 

 

 

 

Соборная площадь 

 

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, 

Администрация ОАО г. 

Омска, Главы 

муниципальных районов 

Омской области, УМВД 

России по Омской области, 

Главное управление МЧС 

России по Омской области, 

Главное управление по 

делам ГО и ЧС Омской 

области, БУК Омской 

области «Омская 

филармония», БУК Омской 

области «Омский 

 

 

участников – 110 

чел. 

 

 

 

 

 

 

 

13000 / 8000 

участников – 500 

чел. 

кол-вы – 37 

солисты - 2 

детских – 14 

молодежных - 13 
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Фестивали, праздники, 

конкурсы 

Организаторы, 

соорганизаторы 

Региональное 

представительство 

Место 

проведения 

Участвующие учреждения 

культуры, организации 

Общее  

кол-во 

посетителей/ 

чел. /от 15 до 24 

лет 

«Россия – это ты!»; 

- детская игровая 

интерактивная программа 

«Балаганчик»; 

- ярмарка народных 

промыслов 

государственный 

академический театр», БОУ 

СПО Омской области 

«Омский областной 

колледж культуры и 

искусства», БУК Омской 

области «Государственный 

центр народного 

творчества», МУК 

«Городской Дворец 

культуры имени Красной 

Гвардии» города Омска, 

БОУ Омской области ДОД 

«Центр творческого 

развития и гуманитарного 

образования»,  

БУК Омской области 

«Дворец искусств имени 

А.М. Малунцева»,  

БОУ ДОД «Городской 

Дворец детского 

(юношеского) творчества» 

города Омска, БОУ ДОД г. 

Омска «Центр детского 

творчества «Созвездие». 

КУК Омской области 

«Омский государственный 
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Фестивали, праздники, 

конкурсы 

Организаторы, 

соорганизаторы 

Региональное 

представительство 

Место 

проведения 

Участвующие учреждения 

культуры, организации 

Общее  

кол-во 

посетителей/ 

чел. /от 15 до 24 

лет 

детский ансамбль», ОАО 

«Российские ипподромы» 

по Сибирскому 

Федеральному округу,  

фитнес-клуб «Гранд 

Фитнесс Холл», ОРОО 

«Федерация 

кинологического спорта и 

спортивно-прикладного 

собаководства», Федерация 

ездового спорта по Омской 

области, ОРО ВОО 

«Молодая гвардия Единой 

России», ОРО фонд 

поддержки творческой 

молодежи «Содружество»,  

РМОО «Омский 

областной студенческий 

отряд», Региональная 

детско-молодежная ОО 

«Лига молодежи»,  

БУОО «Центр 

патриотического 

воспитания молодежи»,  

ООО ВОО «Союз 

добровольцев России»,  

художественные 
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Фестивали, праздники, 

конкурсы 

Организаторы, 

соорганизаторы 

Региональное 

представительство 

Место 

проведения 

Участвующие учреждения 

культуры, организации 

Общее  

кол-во 

посетителей/ 

чел. /от 15 до 24 

лет 

руководители творческих 

коллективов, руководители 

и методисты НКО 

«Радио «Сибирь», 

ЗАО 

«Телерадиокомпания 

«Антенна – 7», 

ГТРК «Омск («12 

канал») 

V региональный 

конкурс татарской 

песни  

«Яна йолдыз – 

Новая звезда» 
(20 – 21 ноября) 

в том числе: 

- мастер-класс по вокалу; 

- II (отборочный) тур 

конкурса;  

- культурная программа с 

участием образцового 

циркового коллектива 

«Каскад» и народного 

фольклорного ансамбля 

«Дайна» ОРОО 

«Латышский национально-

Министерство 

культуры Омской 

области, БУК 

«Омский Дом 

Дружбы», татарские 

национально-

культурные 

объединения Омской 

области 
 

6 муниципальных 

районов Омской 

области: 

Большереченский, 

Колосовский, 

Седельниковский, 

Тарский, 

Тевризский,  

Усть-Ишимский 

и г. Омск 

 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

 

Управление МВД России по 

Омской области; БОУ СПО 

Омской области «Омский 

областной колледж 

культуры и искусства», 

БОУ Омской области ДОД 

«Центр творческого 

развития и гуманитарного 

образования», БОУ  

г. Омска «Средняя 

общеобразовательная 

школа №14 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов», 

руководители центров 

татарской культуры, 

руководители сельских 

домов культуры,  

400/ 50 

конкурсантов - 

40 детей 

солисты - 19 

вокальные 

ансамбли – 7 

 

внеконкурсная 

программа –  

90 чел. 

кол-вы – 5 

из них 3 детских -  

79 детей 
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Фестивали, праздники, 

конкурсы 

Организаторы, 

соорганизаторы 

Региональное 

представительство 

Место 

проведения 

Участвующие учреждения 

культуры, организации 

Общее  

кол-во 

посетителей/ 

чел. /от 15 до 24 

лет 

культурный центр 

«Zvaigznite» (Звайгзните); 

- репетиция гала-концерта; 

- III (финальный) тур 

конкурса;  

- внеконкурсная 

концертная программа с 

участием творческих 

коллективов Омского Дома 

Дружбы и национально-

культурных объединений 

Омской области; 

- церемония награждения 

участников конкурса 

ОРОО «Латышский 

национально-культурный 

центр «Zvaigznite» 

(Звайгзните), 

художественные 

руководители творческих 

коллективов, руководители 

и методисты НКО 

 

XVII областной конкурс 

эстрадной песни 

«Weihnachtsstern – 

Рождественская звезда» 

(12 – 13 декабря) 
в том числе: 

- II отборочный тур 

конкурса; 

- передвижная 

выставочная экспозиция 

«Омская область – 

территория согласия»; 

- рождественская 

БУК «Омский Дом 

Дружбы»,  

общественная 

организация 

Немецкая 

национально-

культурная 

автономия Омской 

области, бюджетное 

учреждение культуры 

Большереченского 

муниципального 

района Омской 

8 муниципальных 

районов Омской 

области: Азовский 

немецкий 

национальный, 

Большереченский, 

Исилькульский, 

Любинский, 

Марьяновский, 

Одесский, Тарский, 

Шербакульский и  

г. Омск 

р.п. Большеречье 

Омской области  

 

Центральный 

районный Дом 

культуры 

Главы Азовского 

немецкого 

национального и 

Большереченского 

районов, 

руководители 

органов управления 

культурой 

муниципальных 

районов Омской 

области, Управление 

350/ 80 

конкурсантов - 

33 чел. 

солисты - 9 

вокальные 

ансамбли – 6 

 

внеконкурсная 

программа –  

37 чел. 
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Фестивали, праздники, 

конкурсы 

Организаторы, 

соорганизаторы 

Региональное 

представительство 

Место 

проведения 

Участвующие учреждения 

культуры, организации 

Общее  

кол-во 

посетителей/ 

чел. /от 15 до 24 

лет 

выставка-продажа 

(декоративно-прикладное и 

художественное 

творчество, национальная 

кухня);  

- репетиция; 

- работа жюри с 

конкурсантами; 

- финал конкурса; 

- внеконкурсная 

концертная программа; 

- церемония награждения 

победителей 

области в сфере 

культурно-досуговой 

деятельности и 

библиотечного 

обслуживания 

населения 

«Культура» при 

участии 

общественных 

организаций 

российских немцев 

Омской области 

МВД России по 

Омской области, 

БОУ СПО Омской 

области «Омский 

областной колледж 

культуры и 

искусства», БОУ г. 

Омска «Гимназия 

№140», ОО 

«Федеральная 

национально-

культурная 

автономия 

российских немцев», 
Общественный фонд 

«Азово», 

председатели центров 

немецкой культуры, 

художественные 

руководители творческих 

коллективов 

Цикл государственных, календарных национальных праздников, памятных и юбилейных дат 

Межнациональный 

праздничный концерт  

«Славное звание - 

БУК «Омский Дом 

Дружбы»  

 

г. Омск 

 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

 

БУК Омской области 

«Омская филармония», 
ОмГУ им. Ф.М. 

370 / 70 

участников – 128  

чел. 
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Фестивали, праздники, 

конкурсы 

Организаторы, 

соорганизаторы 

Региональное 

представительство 

Место 

проведения 

Участвующие учреждения 

культуры, организации 

Общее  

кол-во 

посетителей/ 

чел. /от 15 до 24 

лет 

защитник Отечества» 

(23 февраля) 

 

Достоевского, ОРОО 

«Сибирский центр 

украинской культуры 

«Сiрий Клин», ОООО 

«Украинский культурный 

центр им. Т. Г.Шевченко», 

ОО Региональная казахская 

национально-культурная 

автономия Омской области, 

ОРОО «Сибирский центр 

казахской культуры 

«МОЛДIР», ОО 

Региональная татарская 

национально-культурная 

автономия Омской области 

«Маданият», Омская 

городская общественная 

организация татарская 

национально-культурная 

автономия, ОООО 

«Польский культурно-

просветительский центр 

«Полонез», ОРОО 

«Латышский национально-

культурный центр 

«Zvaigznite» (Звайгзните), 

художественные 

кол-вы – 14 
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Фестивали, праздники, 

конкурсы 

Организаторы, 

соорганизаторы 

Региональное 

представительство 

Место 

проведения 

Участвующие учреждения 

культуры, организации 

Общее  

кол-во 

посетителей/ 

чел. /от 15 до 24 

лет 

руководители творческих 

коллективов 

Межнациональный 

праздник  

«Весна Победы», 

посвященный  

Дню Победы 

(6 мая) 

в том числе: 

- церемония возложения 

гирлянды к памятнику 

рабочим треста № 5, 

погибшим в 1941-1945 гг., 

расположенному на 

площади Дома Дружбы; 

- концертная конкурсно-

игровая программа с 

участием творческих 

коллективов Омского Дома 

Дружбы и национально-

культурных объединений 

Омской области; 

- музыкальная викторина 

«Песни дедов и отцов»; 

- танцевальная программа; 

- фотовыставка; 

- праздничный вечер «Мы 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

 

г. Омск 

 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

 

ООО МОФ «Российский 

Фонд мира»,  

БОУ ДОД «Городской 

Дворец детского 

(юношеского) творчества» 

города Омска,  

ОРОО «Центр казачьей 

культуры «Ермак»,  

ОООО «Украинский 

культурный центр  

им. Т.Г. Шевченко»,  

МБНКА «Омские 

белорусы», ОО 

Региональная казахская 

национально-культурная 

автономия Омской области, 

ОРОО «Сибирский центр 

казахской культуры 

«МОЛДIР», ОО 

Региональная татарская 

национально-культурная 

автономия Омской области 

«Маданият», Омская 

городская общественная 

организация татарская 

500 / 150 

из них 118 чел. 

участники 

концертной 

программы 

кол-вы – 10 

солисты - 4 
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Фестивали, праздники, 

конкурсы 

Организаторы, 

соорганизаторы 

Региональное 

представительство 

Место 

проведения 

Участвующие учреждения 

культуры, организации 

Общее  

кол-во 

посетителей/ 

чел. /от 15 до 24 

лет 

за чаем не скучаем» 

 
национально-культурная 

автономия, Омская 

городская национально-

культурная автономия 

чувашей «ЮЛТАШ»,  

РОО «Омский областной 

финно-угорский 

культурный центр», ОО 

Омская городская немецкая 

национально-культурная 

автономия, ОРОО 

«Польское культурно-

просветительское общество 

«RODZINA-СЕМЬЯ»,  

ОРОО «Латышский 

национально-культурный 

центр «Zvaigznite» 

(Звайгзните), 

ОО «Союз немцев Сибири», 

Омская Городская 

общественная организация 

развития еврейской 

культуры «Шалом - XXI 

век» (Привет - XXI век),  

художественные 

руководители творческих 

коллективов, руководители 
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Фестивали, праздники, 

конкурсы 

Организаторы, 

соорганизаторы 

Региональное 

представительство 

Место 

проведения 

Участвующие учреждения 

культуры, организации 

Общее  

кол-во 

посетителей/ 

чел. /от 15 до 24 

лет 

и методисты НКО 

Юбилейный концерт, 

посвящённый 40-летию 

народного ансамбля 

танца «Сибирские узоры» 

(21 мая) 

 

  Концертный зал 

Омской 

филармонии 

 

 1046 

участников – 152 

чел. 

Праздничная программа, 

посвященная Дню Знаний 

«Ура, ура, ура и снова 

первое сентября!» 

(1 сентября) 

в том числе: 

- выставка, посвященная 

творчеству детских 

коллективов Омского Дома 

Дружбы; 

- концертно-игровое шоу 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

 

г. Омск 

 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

 

ОмГУ им. Ф.М. 

Достоевского, Омская 

Городская общественная 

организация развития 

еврейской культуры 

«Шалом-XXI век» (Привет - 

XXI век),  

Общественная организация 

Региональная казахская 

национально-культурная 

автономия Омской области, 

руководители творческих 

коллективов 

118 

участников – 71 

чел. 

кол-вы – 4 

солисты - 1 

 

Межнациональный вечер  

«Льется музыка…», 

посвященный 

Международному дню 

пожилых людей 

(3 октября) 

 

БУК «Омский Дом 

Дружбы»  

 

г. Омск 

 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

 

ОООО «Сибирский центр 

украинской культуры 

«Сiрий Клин», 

ОООО «Украинский 

культурный центр  

им. Т.Г. Шевченко»,  

МБНКА «Омские 

123 чел. 

из них 39 чел. 

участники 

концертной 

программы 

кол-вы – 3 

из них детских - 2 
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Фестивали, праздники, 

конкурсы 

Организаторы, 

соорганизаторы 

Региональное 

представительство 

Место 

проведения 

Участвующие учреждения 

культуры, организации 

Общее  

кол-во 

посетителей/ 

чел. /от 15 до 24 

лет 

белорусы», 

Омская городская казахская 

национально-культурная 

автономия, ОРОО 

«Сибирский центр 

казахской культуры 

«МОЛДIР», ОО 

Региональная татарская 

национально-культурная 

автономия Омской области 

«Маданият», Омская 

городская общественная 

организация татарская 

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», 

солисты - 4 
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Фестивали, праздники, 

конкурсы 

Организаторы, 

соорганизаторы 

Региональное 

представительство 

Место 

проведения 

Участвующие учреждения 

культуры, организации 

Общее  

кол-во 

посетителей/ 

чел. /от 15 до 24 

лет 

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 

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 

 

 3474 посетителя 

из них 2500 дети 

27 мероприятий 

из них 14 детских 

 

Межрегиональная творческая акция «Меридианы «Единения» (культурное сотрудничество с регионами Российской Федерации, странами 

ближнего и дальнего зарубежья, в том числе Казахстан; Германия, г. Франкфурт-на-Майне) 

Участие представителя 

Омской области в 

семинаре-конференции 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

Регионы РФ г. Ялта,  

Республика Крым 

 участники – 1 чел. 
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Фестивали, праздники, 

конкурсы 

Организаторы, 

соорганизаторы 

Региональное 

представительство 

Место 

проведения 

Участвующие учреждения 

культуры, организации 

Общее  

кол-во 

посетителей/ 

чел. /от 15 до 24 

лет 

региональных и 

муниципальных 

организаций культуры по 

вопросам сохранения, 

поддержки и развития 

национальных культур 

(2 – 4 октября) 

Участие творческих коллективов Омской области в международных, всероссийских, межрегиональных  

фестивалях и конкурсах казачьей культуры 

Участие творческих 

коллективов Омской 

области в тематической 

смене «Казачок» в рамках  

XXI Российского детского 

фестиваля «Казачок»  

(21 – 29 августа) 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

6 муниципальных 

районов Омской 

области: 

Кормиловский,  

Марьяновский, 

Москаленский, 

Нововаршавский, 

Одесский, 

Таврический 

и г. Омск 

база отдыха 

«Дружба», 

поселок Веселовка 

(Янтарь), 

Темрюкский район, 

Краснодарский 

край 

 

БУК Омской области 

«Дворец искусств им. А.М. 

Малунцева», МУК 

«Харламовский центр 

культуры» Харламовского 

сельского поселения 

Таврического 

муниципального района, 

МКОУ ДОД 

«Москаленский дом 

детского творчества», 

Сыропятский социально-

культурный центр-филиал 

МУК «Районный Дом 

культуры» Кормиловского 

муниципального района, 

Ачаирский сельский дом 

культуры – филиал МБУ 

участников – 62 

чел. из них дети – 

44 чел. 

кол-вы –4 

солисты – 7 
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Фестивали, праздники, 

конкурсы 

Организаторы, 

соорганизаторы 

Региональное 

представительство 

Место 

проведения 

Участвующие учреждения 

культуры, организации 

Общее  

кол-во 

посетителей/ 

чел. /от 15 до 24 

лет 

«Централизованная клубная 

система Омского 

муниципального района», 

Русановский филиал МКУК 

«Нововаршавский 

районный культурно-

досуговый центр», МБУК 

«Районный Дом народного 

творчества и досуга» 

Орловской 

централизованной клубной 

системы Марьяновского 

муниципального района, 

художественные 

руководители творческих 

коллективов 

XXI детский фестиваль 

«Рождественская елка 

«Казачий круг» 

(5 – 9 января) 

в том числе: 

- посещение ёлки в Кремле; 

- обзорная экскурсия; 

- посещение театрального 

представления; 

- экскурсионная и 

культурная программы; 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

3 муниципальных 

района Омской 

области: 

Колосовский,  

Нововаршавский, 

Омский 

и г. Омск 

г. Москва  участников – 11 

детей 
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Фестивали, праздники, 

конкурсы 

Организаторы, 

соорганизаторы 

Региональное 

представительство 

Место 

проведения 

Участвующие учреждения 

культуры, организации 

Общее  

кол-во 

посетителей/ 

чел. /от 15 до 24 

лет 

- гала-концерт творческих 

коллективов 

«Рождественская елка 

«Казачий круг» 

Проведение мероприятий, направленных на профилактику социально опасных явлений и на пропаганду здорового образа жизни,  

на развитие межнационального общения и борьбу с ксенофобией 

 

Семейная спортивно-

игровая программа 

«Путешествие в 

Спортландию» 

(17 мая) 

БУК «Омский Дом 

Дружбы»,  

национально-

культурные 

объединения Омской 

области 

 

г. Омск БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

 

ОмГУ им. Ф.М. 

Достоевского, 

ОРОО «Армянский  

центр-«Урарту»,  

ОРОО «Сибирский центр 

украинской культуры 

«Сiрий Клин»,  

ОРОО «Латышский 

национально-культурный 

центр «Zvaigznite» 

(Звайгзните) 

70 

из них участников 

– 20 чел. 

кол-вы – 1 

 

Областная профильная 

смена «Многоликое 

Прииртышье» 

(7 – 21 августа) 

в том числе: 

- торжественное 

открытие профильной 

смены; 

- открытие 

БУК «Омский Дом 

Дружбы»  

 

6 муниципальных 

районов Омской 

области: 

Азовский немецкий 

национальный, 

Исилькульский, 

Одесский, 

Полтавский, 

Таврический, 

Саргатский 

муниципальный 

район 

бюджетное 

учреждение 

Омской области 

«Детский 

оздоровительный 

лагерь «Березовая 

Министерство по делам 

молодежи, физической 

культуры и спорта Омской 

области, 

Местная белорусская 

национально-культурная 

автономия «Омские 

белорусы», ОРОО 

«Сибирский центр 

250 детей 

30 чел. 

педагогического 

отряда 
сотрудники 

лагеря – 10 чел. 

кол-вы – 21 
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Фестивали, праздники, 

конкурсы 

Организаторы, 

соорганизаторы 

Региональное 

представительство 

Место 

проведения 

Участвующие учреждения 

культуры, организации 

Общее  

кол-во 

посетителей/ 

чел. /от 15 до 24 

лет 

межнационального 

фестиваля «Детства яркая 

палитра»; 

- Дни культуры народов 

Омского Прииртышья; 

- закрытие профильной 

смены; 

- гала-концерт, 

посвященный закрытию 

межнационального 

фестиваля «Детства яркая 

палитра» 

 

Тарский 

и г. Омск 

 

роща» казахской культуры 

«МОЛДIР», Омская 

городская общественная 

организация татарская 

национально-культурная 

автономия, Омская 

городская национально-

культурная автономия 

чувашей «ЮЛТАШ», 

ОРОО «Латышский 

национально-культурный 

центр «Zvaigznite» 

(Звайгзните), ОООО 

«Польский культурно-

просветительский центр 

«Полонез», ОРОО 

«Польское культурно – 

просветительское общество 

«RODZINA - Семья», 

Омская Городская 

общественная организация 

развития еврейской 

культуры «Шалом - XXI 

век» (Привет - XXI век),  

ОРОО «Армянский центр- 

«Урарту»,  

ОРОО «Армянский 
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Фестивали, праздники, 

конкурсы 

Организаторы, 

соорганизаторы 

Региональное 

представительство 

Место 

проведения 

Участвующие учреждения 

культуры, организации 

Общее  

кол-во 

посетителей/ 

чел. /от 15 до 24 

лет 

культурный центр – Луйс», 

ОРОООО 

«Общероссийское 

объединение корейцев», 

ОООО «Азербайджанский 

культурный центр «Ватан – 

Родина», Общественная 

организация Местная 

национально-культурная 

цыганская автономия 

«Ромэн» города Омска, 

художественные 

руководители творческих 

коллективов, руководители 

и методисты НКО 

ГТРК «Омск» 12 канал, 

газета «Омская правда» 

Межнациональный 

фестиваль «Детства 

яркая палитра» в рамках 

областной профильной 

смены «Многоликое 

Прииртышье 

(11 - 20 августа) 

в том числе: 

- открытие 

межнационального 

БУК «Омский Дом 

Дружбы»  

 

г. Омск 

 

Саргатский 

муниципальный 

район 

бюджетное 

учреждение 

Омской области 

«Детский 

оздоровительный 

лагерь «Березовая 

роща» 

Местная белорусская 

национально-культурная 

автономия «Омские 

белорусы», ОРОО 

«Сибирский центр 

казахской культуры 

«МОЛДIР», Омская 

городская общественная 

организация татарская 

национально-культурная 

290 

участников – 119 

чел. 

коллективы - 8 
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Фестивали, праздники, 

конкурсы 

Организаторы, 

соорганизаторы 

Региональное 

представительство 

Место 

проведения 

Участвующие учреждения 

культуры, организации 

Общее  

кол-во 

посетителей/ 

чел. /от 15 до 24 

лет 

фестиваля «Детства яркая 

палитра»; 

- Дни культуры народов 

Омского Прииртышья 

 

автономия, Омская 

городская национально-

культурная автономия 

чувашей «ЮЛТАШ», 

ОРОО «Латышский 

национально-культурный 

центр «Zvaigznite» 

(Звайгзните), ОООО 

«Польский культурно-

просветительский центр 

«Полонез», ОРОО 

«Польское культурно – 

просветительское общество 

«RODZINA - Семья», 

Омская Городская 

общественная организация 

развития еврейской 

культуры «Шалом - XXI 

век» (Привет - XXI век),  

ОРОО «Армянский центр- 

«Урарту»,  

ОРОООО 

«Общероссийское 

объединение корейцев», 

ОООО «Азербайджанский 

культурный центр «Ватан – 

Родина», Общественная 
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Фестивали, праздники, 

конкурсы 

Организаторы, 

соорганизаторы 

Региональное 

представительство 

Место 

проведения 

Участвующие учреждения 

культуры, организации 

Общее  

кол-во 

посетителей/ 

чел. /от 15 до 24 

лет 

организация Местная 

национально-культурная 

цыганская автономия 

«Ромэн» города Омска, 

художественные 

руководители творческих 

коллективов, руководители 

и методисты НКО 

Мероприятия, направленные на популяризацию казачьей культуры 

Круглый стол 

«Сибирское казачество: 

идентичность  

и традиционно-бытовая 

культура» 

(18 декабря) 
 

БУК «Омский Дом 

Дружбы», Сибирское 

Войсковое Казачье 

Общество 

 

Республика Алтай,  

г. Барнаул, 

г. Кемерово, 

г. Москва, 

г. Новосибирск, 

г. Нижневартовск, 

г. Омск, 

г. Сургут, 

г. Тобольск, 

г. Томск, 

г. Тюмень 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

 

Министерство образования 

Омской области, 

Министерство по делам 

молодежи, физической 

культуры и спорта Омской 

области, Департамент 

культуры Администрации 

города Омска, ОмГПУ,  

Сибирский филиал 

Российского научно-

исследовательского 

института культурного и 

природного наследия 

им. Д.С.Лихачева, Омская 

Митрополия,  

РМОО по развитию 

казачества «Казачья 

молодёжь Омского 

участников –  

60 чел. 
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Фестивали, праздники, 

конкурсы 

Организаторы, 

соорганизаторы 

Региональное 

представительство 

Место 

проведения 

Участвующие учреждения 

культуры, организации 

Общее  

кол-во 

посетителей/ 

чел. /от 15 до 24 

лет 

Прииртышья», ОГОО 

«Военно-исторический клуб 

«Кованая рать – служилые 

люди Сибири», атаманы 

отдельских казачьих 

обществ 

Праздничный концерт, 

посвященный 432 - летию 

образования 

Сибирского казачьего 

войска 

(19 декабря) 

в том числе: 

- выставочная экспозиция 

«Никольские торги» 

(боевое оружие, казачьи 

костюмы, книги); 

- фотовернисаж «По 

страницам фестиваля» об 

истории проведения 

Межрегионального 

фестиваля казачьей 

культуры «Наследие»; 

- концертная программа 

«Слава Богу, что мы 

казаки!» 

БУК «Омский Дом 

Дружбы»,  

Сибирское Войсковое 

Казачье Общество 

 

6 муниципальных 

районов Омской 

области: 

Кормиловский, 

Марьяновский, 

Нововаршавский, 

Одесский, 

Таврический, 

Черлакский 

и г. Омск 

 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

 

БОУ города Омска «Центр 

творческого развития и 

гуманитарного образования 

«Перспектива», БОУ г. 

Омска «Центр досуга 

«Современник», 

Омская городская 

общественная организация 

«Лаборатория исторической 

реконструкции «Наследие 

Сибири», 
руководители творческих 

коллективов 

400 / 50 

участников – 124 

чел. 

кол-вы – 11 

солисты - 4 

 

     общее количество 
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Фестивали, праздники, 

конкурсы 

Организаторы, 

соорганизаторы 

Региональное 

представительство 

Место 

проведения 

Участвующие учреждения 

культуры, организации 

Общее  

кол-во 

посетителей/ 

чел. /от 15 до 24 

лет 

участников и 

посетителей 28700 

чел. 

из них 11504 чел. 

дети 
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Таблица   № 9. Итоги конкурсов национального творчества по программе  

X Областного фестиваля национальных культур «Единение»  

за 2014 год 
 

Название конкурса Количество 

участников 

Итоги конкурса 

V региональный 

конкурс татарской 

песни «Яна йолдыз – 

Новая звезда» 

(11 – 12 ноября,  

город Омск,  

БУК «Омский Дом 

Дружбы») 

 

19 солистов, 

7 вокальных 

ансамблей 

Всего: 40 чел. 

 

Номинация «Сольное пение» 

Возрастная категория (от 5 до 10 лет) 

I место – Лилия Косинцева – солистка образцового 

детского татарского ансамбля «Якташ» 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр 

детского творчества» Тарского 

муниципального района Омской области 

II место – Эмиль Бакиев – солист бюджетного 

учреждения культуры «Усть-Ишимский 

межпоселенческий Центр культуры и 

досуга» 

III место – Диляра Абтрахимова - солистка центра 

татарской культуры Объединения 

национальных культур «Дом дружбы» 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры Тарского муниципального района 

Омской области «Тарский культурно-

досуговый центр «Север»  

 

Номинация «Сольное пение» 

Возрастная категория (от 11 до 16 лет) 

I место – Рузалия Шихова – солистка образцовой 

фольклорной студии «Омет – Надежда» 

Омской городской общественной 

организации татарской национально-

культурной автономии, г. Омск 

II место – Регина Мухамадеева - солистка 

Корсинского СДК – филиала 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Районный дом культуры» 

Колосовского муниципального района 

Омской области 

III место – Зифа Курмушова - солистка Кипо-

Куларского сельского клуба бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная 

клубная система» Тевризского 

муниципального района Омской области 

 

Номинация «Вокальный ансамбль» 

Возрастная категория (от 5 до 10 лет) 

I место – Вокальный ансамбль «Гөлләр - Цветы» 

Уленкульского сельского дома культуры 
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Название конкурса Количество 

участников 

Итоги конкурса 

Большереченского муниципального 

района Омской области, рук. Наджибя 

Ширбагина 

II место – Вокальный ансамбль «Гелляр» 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр 

детского творчества» Тарского 

муниципального района Омской области, 

рук. Альфира Декет и Чинан 

Фатхутдинова 

III место – решением жюри не присуждено 

 

Номинация «Вокальный ансамбль» 

Возрастная категория (от 11 до 16 лет) 

I место – Образцовый детский татарский ансамбль 

«Якташ» бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества» Тарского 

муниципального района Омской области, 

рук. Альфира Декет и Чинан Фатхутдинова 

II место – Образцовый ансамбль «Кояш» 

Большетуралинского СДК 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры Тарского муниципального 

района Омской области «Тарский 

культурно-досуговый центр «Север», 

Гульнур Рахмангулова 

III место – Вокальный дуэт «Джигиты»: Артур и 

Эдуард Наурузовы Уленкульского 

сельского дома культуры 

Большереченского муниципального района 

Омской области, рук. Наджибя Ширбагина 

и 

Образцовая фольклорная студия «Омет – 

Надежда» Омской городской 

общественной организации татарской 

национально-культурной автономии, рук. 

Гульфия Касимова 

 

XVII областной 

конкурс эстрадной 

песни 

«Weihnachtsstern – 

Рождественская 

звезда» 

(12 - 13 декабря, 

 р.п. Большеречье, 

Центральный 

9 солистов, 

6 вокальных 

ансамблей 

Всего: 33 чел. 

 

Номинация «Сольное пение» 

I место – Аревик Матевосян – солистка 

Большереченского центра немецкой 

культуры Большереченского 

муниципального района Омской области 

II место – Роман Шмидер - солист центра по 

изучению истории и культуры российских 

немцев БОУ СПО «Омский областной 

колледж культуры и искусства» 
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Название конкурса Количество 

участников 

Итоги конкурса 

районный Дом 

культуры) 

III место – Наталья Ренда – солистка 

Новоскатовского центра немецкой 

культуры Шербакульского муниципального 

района Омской области» 

 

 

Номинация «Вокальный ансамбль» 

I место – Дуэт: Юлия Кучер и Ирина Молчанова 

Азовского районного методического центра 

немецкой культуры Азовского немецкого 

национального муниципального района 

Омской области, рук. Ирина Молчанова 

II место – Дуэт: Анна Суслова и Роман Шмидер 

центра по изучению истории и культуры 

российских немцев БОУ СПО «Омский 

областной колледж культуры и искусства», 

руководитель Елена Трофимова 

III место - Народная студия эстрадной песни «Круг 

друзей» Большереченского центра 

немецкой культуры Большереченского 

муниципального района Омской области, 

рук. Светлана Бабичева 
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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 2014 году 
 

Название коллектива,  

Ф.И.О. солиста, организация 

Название фестиваля (конкурса) Дата и место проведения Примечания 

Международные фестивали и конкурсы 

Квартет Елизавета Губкина, 

Анжелика Дайментова, Полина 

Бузынникова, Елизавета Голещихина, 

образцовый цирковой коллектив 

«Каскад», рук. Надежда Клименко и 

Олег Голубцов, хореограф Елена 

Подколзина (4 чел.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Конкурс – фестиваль в рамках 

международного проекта  

«СИБИРЬ зажигает звезды» 

9 февраля 

г. Омск 

ОМЦ «Химик» 

Диплом лауреата II степени 

в номинации «Оригинальный 

жанр – Эквилибр на 

моноциклах.  

Ансамбли – Малые формы 

(13 – 15 лет)» 

 

Анастасия Геттель, образцовый 

цирковой коллектив «Каскад», рук. 

Надежда Клименко и Олег Голубцов, 

хореограф Елена Подколзина (1 чел.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Конкурс – фестиваль в рамках 

международного проекта  

«СИБИРЬ зажигает звезды» 

9 февраля 

г. Омск 

ОМЦ «Химик» 

Диплом лауреата II степени 

в номинации «Оригинальный 

жанр – Акробатика. Соло.  

(9 – 12 лет)» 

 

Антон Бакуров, образцовый цирковой 

коллектив «Каскад», рук. Надежда 

Клименко и Олег Голубцов, 

хореограф Елена Подколзина (1 чел.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Конкурс – фестиваль в рамках 

международного проекта  

«СИБИРЬ зажигает звезды» 

9 февраля 

г. Омск 

ОМЦ «Химик» 

Диплом лауреата II степени 

в номинации «Оригинальный 

жанр – Эквилибристика. 

Соло.  

(9 – 12 лет)» 

 

Образцовый цирковой коллектив 

«Каскад», рук. Надежда Клименко и 

Олег Голубцов, хореограф Елена 

Конкурс – фестиваль в рамках 

международного проекта  

«СИБИРЬ зажигает звезды» 

9 февраля 

г. Омск 

ОМЦ «Химик» 

Диплом лауреата II степени 

в номинации «Оригинальный 

жанр – Акробатика. 
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Подколзина (11 чел.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

 

Ансамбли.  

(9 – 12 лет)» 

 

Елизавета Губкина, образцовый 

цирковой коллектив «Каскад», рук. 

Надежда Клименко и Олег Голубцов, 

хореограф Елена Подколзина (1 чел.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Конкурс – фестиваль в рамках 

международного проекта  

«СИБИРЬ зажигает звезды» 

9 февраля 

г. Омск 

ОМЦ «Химик» 

Диплом лауреата I степени 

в номинации «Оригинальный 

жанр – Эквилибр на 

свободной проволоке. Соло. 

(13 – 15 лет)» 

 

Трио Анжелика Дайментова, 

Елизавета Бузынникова, Ксения 

Львова, образцовый цирковой 

коллектив «Каскад», рук. Надежда 

Клименко и Олег Голубцов, 

хореограф Елена Подколзина (3 чел.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Конкурс – фестиваль в рамках 

международного проекта  

«СИБИРЬ зажигает звезды» 

9 февраля 

г. Омск 

ОМЦ «Химик» 

Диплом лауреата III степени 

в номинации «Оригинальный 

жанр – Акробатика. 

Ансамбли-Малые формы.  

(13 - 15 лет)» 

 

Образцовый цирковой коллектив 

«Каскад», рук. Надежда Клименко и 

Олег Голубцов, хореограф Елена 

Подколзина (8 чел.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Конкурс – фестиваль в рамках 

международного проекта  

«СИБИРЬ зажигает звезды» 

9 февраля 

г. Омск 

ОМЦ «Химик» 

Диплом лауреата III степени 

в номинации «Оригинальный 

жанр – Жонглирование. 

Ансамбли. 

(10 - 12 лет)» 

 

Полина Чишкова (11 лет) - солистка 

образцового фольклорного ансамбля 

«Дивно», рук. заслуженный работник 

культуры РФ Татьяна Шиленкова (1 

чел.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Международный конкурс-

фестиваль детского и юношеского 

творчества «Невские созвездия» 

 

29 апреля – 1 мая 

г. Санкт-Петербург 

Диплом лауреата III степени 

в номинации «Народный 

вокал», возрастная категория 

10 – 12 лет 

Настя Мартынова (12 лет) - солистка Международный конкурс- 29 апреля – 1 мая Диплом лауреата III степени 
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образцового фольклорного ансамбля 

«Дивно», рук. заслуженный работник 

культуры РФ Татьяна Шиленкова (1 

чел.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

фестиваль детского и юношеского 

творчества «Невские созвездия» 

 

г. Санкт-Петербург в номинации «Народный 

вокал», возрастная категория 

10 – 12 лет 

Юлия Миронова (10 лет) - солистка 

образцового фольклорного ансамбля 

«Дивно», рук. заслуженный работник 

культуры РФ Татьяна Шиленкова (1 

чел.) 

 
БУК «Омский Дом Дружбы» 

Международный конкурс-

фестиваль детского и юношеского 

творчества «Невские созвездия» 

 

29 апреля – 1 мая 

г. Санкт-Петербург 

Диплом лауреата III степени 

в номинации «Народный 

вокал», возрастная категория 

10 – 12 лет 

Виктория Сурина – солистка 

фольклорного ансамбля «Славянский 

венок», рук. Наталья Добрынина (1 

чел.) 

 

Местная белорусская национально-

культурная автономия «Омские 

белорусы» 

V Международный фестиваль 

белорусской культуры  

«Радзiма мая – Беларусь»  

(«Родина моя – Беларусь») 

 

26 – 28 июня 

г. Томск 

Диплом за участие 

Хореографический коллектив 

«Айгерим» (средняя группа), рук. 

Татьяна Пальцева (9 чел.) 

 

Омская региональная общественная 

организация «Сибирский центр 

казахской культуры «МОЛДIР» 

Международный танцевальный 

конкурс – фестиваль  

«Звездный танец» 

5 – 8 ноября 

г. Астана 

Республика Казахстан 

Диплом лауреата II степени 

в номинации  

«Народная хореография», 

возрастная категория  

8 – 10 лет 

Хореографический коллектив 

«Айгерим» (старшая группа), рук. 

Татьяна Пальцева (3 чел.) 

 

Хореографический коллектив  

Международный танцевальный 

конкурс – фестиваль  

«Звездный танец» 

5 – 8 ноября 

г. Астана 

Республика Казахстан 

Диплом лауреата II степени 

в номинации  

«Народная хореография», 

возрастная категория  
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Омская региональная общественная 

организация «Сибирский центр 

казахской культуры «МОЛДIР» 

15 – 18 лет 

Молодежный театральный коллектив 

(11 чел.), рук. Любовь Нестерова 

 

Омская областная общественная 

организация «Польский культурно-

просветительский центр «Полонез» 

4 Международный Фестиваль 

театров полонийных  

«Сибирские встречи-2014» 

21 - 24 ноября 

г. Томск 

Диплом за участие 

Всероссийские фестивали и конкурсы 

Дуэт: Яна Зинченко и Полина 

Чишкова образцового фольклорного 

ансамбля «Дивно», рук. заслуженный 

работник культуры РФ Татьяна 

Шиленкова (2 чел.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Российский конкурс-фестиваль 

«Вологодские узоры» 

5 – 9 января 

г. Вологда 

 

Диплом лауреата III степени 

в номинации «Народный 

вокал», возрастная категория 

10 – 12 лет 

Яна Зинченко - солистка образцового 

фольклорного ансамбля «Дивно», рук. 

заслуженный работник культуры РФ 

Татьяна Шиленкова (1 чел.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Российский конкурс-фестиваль 

«Вологодские узоры» 

5 – 9 января 

г. Вологда 

 

Диплом лауреата III степени 

в номинации «Народный 

вокал», возрастная категория 

10 – 12 лет 

Полина Чишкова - солистка 

образцового фольклорного ансамбля 

«Дивно», рук. заслуженный работник 

культуры РФ Татьяна Шиленкова (1 

чел.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Российский конкурс-фестиваль 

«Вологодские узоры» 

5 – 9 января 

г. Вологда 

 

Диплом лауреата I степени в 

номинации «Народный 

вокал», возрастная категория 

10 – 12 лет 

Валихан Абельдимов и Ренат 

Ибрагимов (14 лет) творческого 

I Всероссийский конкурс 

исполнителей на народных 

2 – 4 мая 

г. Омск 

Диплом I степени в 

номинации «Ансамблевое 
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объединения «Аманат», рук. Асылбек 

Айтымов (2 чел.) 

 

Общественная организация 

Региональная казахская национально-

культурная автономия Омской 

области 

инструментах «Огни Сибири» Бюджетное образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования Омской области 

«Омский областной колледж 

культуры и искусства» « 

исполнение», возрастная 

категория до 16 лет 

Полина Чишкова - солистка 

образцового фольклорного ансамбля 

«Дивно», рук. заслуженный работник 

культуры РФ Татьяна Шиленкова (1 

чел.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Всероссийский конкурс-фестиваль 

детского творчества и искусства 

«Время зажигать звезды»  

(Омский проект) 

12 – 14 декабря 

ДК «Железнодорожник» 

 

 

Диплом лауреата II степени в 

номинации «Народный 

вокал», возрастная категория 

до 12 лет 

 

Анастасия Мартынова - солистка 

образцового фольклорного ансамбля 

«Дивно», рук. заслуженный работник 

культуры РФ Татьяна Шиленкова (1 

чел.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Всероссийский конкурс-фестиваль 

детского творчества и искусства 

«Время зажигать звезды»  

(Омский проект) 

12 – 14 декабря 

ДК «Железнодорожник» 

 

 

Диплом лауреата 

I степени в номинации 

«Народный вокал», 

возрастная категория 

 до 12 лет 

 

Анна Лабунец - солистка образцового 

фольклорного ансамбля «Дивно», рук. 

заслуженный работник культуры РФ 

Татьяна Шиленкова (1 чел.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Всероссийский конкурс-фестиваль 

детского творчества и искусства 

«Время зажигать звезды»  

(Омский проект) 

12 – 14 декабря 

ДК «Железнодорожник» 

 

 

Диплом лауреата 

II степени в номинации 

«Народный вокал», 

возрастная категория 

до 16 лет 

Елизавета Голещихина - солистка 

образцового циркового коллектива 

«Каскад» 

 

Полина Шведова - солистка 

XXI детский фестиваль 

«Рождественская елка 

«Казачий круг»  

 

5 – 9 января 

г. Москва 

Диплом лауреата 
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образцового циркового коллектива 

«Каскад» 

 

Рузалия Шихова - солистка 

образцовой фольклорной студии 

«Омет – Надежда» Омской городской 

общественной организации татарской 

национально-культурной автономии 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Региональные фестивали и конкурсы 

Фольклорный ансамбль «Славянский 

венок», рук. Наталья Добрынина (17 

чел.+2 рук.) 

 

Местная белорусская  

национально-культурная автономия 

«Омские белорусы» 

VI Межрегиональный фестиваль-

конкурс русской песни имени  

Е.В. Калугиной 

2 – 4 мая 

Концертный зал  

Омской филармонии  

Диплом лауреата I степени  

в номинации «Ансамбли» 

вторая возрастная категория 

14 – 22 года включительно 

Народный ансамбль танца 

«Сибирские узоры» (младшая группа 

– 16 чел., средняя группа – 20 чел., 

старшая группа – 27 чел.), рук. Галина 

Овсянова и Виктория Васькова (63 

чел.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Межрегиональный фестиваль-

конкурс детского и молодежного 

творчества  

«ЗОЛОТОЙ ПОДСОЛНУХ» 

26 – 29 июня 

Омск - Большеречье 

Диплом лауреата 

Образцовый фольклорный ансамбль 

«Дивно», рук. заслуженный работник 

культуры РФ Татьяна Шиленкова (9 

чел.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Межрегиональный фестиваль-

конкурс детского и молодежного 

творчества  

«ЗОЛОТОЙ ПОДСОЛНУХ» 

26 – 29 июня 

Омск - Большеречье 

Диплом лауреата 
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Хореографический коллектив 

«Айгерим», рук. Татьяна Пальцева (3 

чел.) 

 

Омская региональная общественная 

организация «Сибирский центр 

казахской культуры «МОЛДIР» 

Межрегиональный фестиваль-

конкурс детского и молодежного 

творчества  

«ЗОЛОТОЙ ПОДСОЛНУХ» 

26 – 29 июня 

Омск - Большеречье 

Диплом лауреата 

Народная вокальная студия «Аманат», 

рук. Асылбек Айтымов (2 чел.) 

 

Общественная организация 

Региональная казахская национально-

культурная автономия Омской 

области 

Межрегиональный фестиваль-

конкурс детского и молодежного 

творчества  

«ЗОЛОТОЙ ПОДСОЛНУХ» 

26 – 29 июня 

Омск - Большеречье 

Диплом лауреата 

Студия молодежи «Мрiя», рук. Ольга 

Глотова (2 чел.) 

 

Омская региональная общественная 

организация «Сибирский центр 

украинской культуры «Сiрий Клин» 

Межрегиональный фестиваль-

конкурс детского и молодежного 

творчества  

«ЗОЛОТОЙ ПОДСОЛНУХ» 

26 – 29 июня 

Омск - Большеречье 

Диплом лауреата 

Образцовая фольклорная студия 

«Өмет - Надежда», рук. Гульфия 

Шайхитдинова (2 чел.) 

 

Омская городская общественная 

организация татарская национально-

культурная автономия 

Межрегиональный фестиваль-

конкурс детского и молодежного 

творчества  

«ЗОЛОТОЙ ПОДСОЛНУХ» 

26 – 29 июня 

Омск - Большеречье 

Диплом лауреата 

Вокальный ансамбль «Полонез», рук. 

Любовь Нестерова (16 чел.) 

 

Омская областная общественная 

организация «Польский культурно-

Межрегиональный фестиваль-

конкурс детского и молодежного 

творчества  

«ЗОЛОТОЙ ПОДСОЛНУХ» 

26 – 29 июня 

Омск - Большеречье 

Диплом лауреата 
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просветительский центр «Полонез» 

Хореографический коллектив 

«Айгерим», рук. Татьяна Пальцева  

(12 чел.+1 рук.) 

 

Омская региональная общественная 

организация «Сибирский центр 

казахской культуры «МОЛДIР» 

II Межрегиональный фестиваль-

конкурс «Таланты, рожденные 

Сибирью» 

 

14 декабря 

Центр творческого развития 

и гуманитарного 

образования, 

ул. Лобкова 

 

Диплом лауреата I степени  

в номинации  

«Народный танец», 

возрастная категория  

14 – 17 лет 

Областные фестивали и конкурсы 

Народный ансамбль танца 

«Сибирские узоры», рук. Галина 

Овсянова и Виктория Васькова  

(44 чел.) 

Образцовый фольклорный ансамбль 

«Дивно», рук. заслуженный работник 

культуры РФ Татьяна Шиленкова  

(15 чел.) 

Образцовый цирковой коллектив 

«Каскад», рук. Надежда Клименко и 

Олег Голубцов (2 чел.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Областной Межнациональный 

фестиваль «Детства яркая палитра» 

в рамках областной профильной 

смены «Многоликое Прииртышье» 

11 – 20 августа 

ДОЛ «Березовая роща» 

Саргатского муниципального 

района Омской области 

Диплом за участие 

Хореографический коллектив 

«Айгерим», рук. Татьяна Пальцева (13 

чел.) 

 

Омская региональная общественная 

организация «Сибирский центр 

казахской культуры «МОЛДIР» 

Областной Межнациональный 

фестиваль «Детства яркая палитра» 

в рамках областной профильной 

смены «Многоликое Прииртышье» 

11 – 20 августа 

ДОЛ «Березовая роща» 

Саргатского муниципального 

района Омской области 

Диплом за участие 

Хореографический ансамбль «Пнина», 

рук. Марьяна Корнеева (32 чел.) 

 

Областной Межнациональный 

фестиваль «Детства яркая палитра» 

в рамках областной профильной 

11 – 20 августа 

ДОЛ «Березовая роща» 

Саргатского муниципального 

Диплом за участие 
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Омская Городская общественная 

организация развития еврейской 

культуры «Шалом-XXI век» (Привет-

XXI век) 

смены «Многоликое Прииртышье» района Омской области 

Образцовая фольклорная студия 

«Өмет - Надежда», рук. Гульфия 

Шайхитдинова (6 чел.) 

 

Омская городская общественная 

организация татарская национально-

культурная автономия  

Областной Межнациональный 

фестиваль «Детства яркая палитра» 

в рамках областной профильной 

смены «Многоликое Прииртышье» 

11 – 20 августа 

ДОЛ «Березовая роща» 

Саргатского муниципального 

района Омской области 

Диплом за участие 

Вокально-инструментальный 

ансамбль «Сковронешки», рук. Ольга 

Перминова (4 чел.) 

 

Омская региональная общественная 

организация «Польское культурно – 

просветительское общество 

«RODZINA - Семья» 

Областной Межнациональный 

фестиваль «Детства яркая палитра» 

в рамках областной профильной 

смены «Многоликое Прииртышье» 

11 – 20 августа 

ДОЛ «Березовая роща» 

Саргатского муниципального 

района Омской области 

Диплом за участие 

Солисты фольклорного ансамбля 

«Славянский венок», рук. Наталья 

Добрынина (3 чел.) 

 

Местная белорусская национально-

культурная автономия «Омские 

белорусы» 

Областной Межнациональный 

фестиваль «Детства яркая палитра» 

в рамках областной профильной 

смены «Многоликое Прииртышье» 

11 – 20 августа 

ДОЛ «Березовая роща» 

Саргатского муниципального 

района Омской области 

Диплом за участие 

Хореографический коллектив 

«Айгерим» (средняя группа), рук. 

Татьяна Пальцева (8 чел.+ рук.) 

 

Омская региональная общественная 

организация «Сибирский центр 

Областной фестиваль 

«СИБИРСКИЙ ХОРОВОД», 

посвященный Дню  

народного единства 

10 ноября 

г. Омск 

Омский педагогический 

колледж №1 

ул. Всеволода Иванова, 13а 

Диплом лауреата 
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казахской культуры «МОЛДIР» 

Народный фольклорный ансамбль 

«Дайна», рук. Раиса Баканова (3 чел.) 

 

Омская региональная общественная 

организация «Латышский 

национально-культурный центр 

«Zvaigznite» (Звайгзните) 

Областной фестиваль 

«СИБИРСКИЙ ХОРОВОД», 

посвященный Дню  

народного единства 

10 ноября 

г. Омск 

Омский педагогический 

колледж №1 

ул. Всеволода Иванова, 13а 

Диплом лауреата 

Городские фестивали и конкурсы 

Анна Лабунец – солистка образцового 

фольклорного ансамбля «Дивно», рук. 

заслуженный работник культуры РФ 

Татьяна Шиленкова (1 чел.) 

 

 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Городской фестиваль народного 

творчества «Истоки» 

20 марта 

г. Омск 

Бюджетное образовательное 

учреждение Омской области 

среднего профессионального 

образования «Омский 

музыкально-педагогический 

колледж» 

Диплом лауреата I степени  

в секции «Вокальное 

творчество» 

в номинации «Народное 

творчество, сольное 

исполнение, 

возрастная категория 14-15 

лет 
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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. Омский Дом Дружбы уделяет большое внимание популяризации 

духовных и культурных традиций казаков, приобщению молодёжи к духовным, 

национальным традициям и культурным ценностям, патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения, укреплению межрегиональных связей, 

повышению престижа исторической столицы сибирского казачества - Омской 

области, применяя в своей работе многообразие форм и методов.  

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. С каждым годом накапливается богатый музыкально-песенный, 

исторический и этнографический материал. 

В 2014 году были проведены следующие мероприятия с участием 

казачьих организаций и обществ: 

Концерт-лекция о казачьих традициях, Федеральное казенное 

учреждение «ИК- № 8 УФСИН России по Омской области», 23 февраля.  

Концерт проводил народный фольклорно-этнографический ансамбль 

«Ермак» Омской региональной общественной организации «Центр казачьей 

культуры «Ермак».  

Народный праздник «Масленичные гулянья», площадь Омского Дома 

Дружбы, 1 марта.  

В концертной программе праздника участвовал народный фольклорно-

этнографический ансамбль «Ермак» Омской региональной общественной 

организации «Центр казачьей культуры «Ермак». В работе локальной площадки 

«Казачья застава» было организовано катание на конях, тачанке 

представителями Омской областной общественной организации казаков 

«Станица Радонежская». 

Конкурсный отбор творческих коллективов Омской области для 

участия в XXI Всероссийском детском фестивале «Казачок», Омский Дом 

Дружбы, 6 апреля.  

В конкурсном отборе участвовали 130 человек из 10 творческих 

коллективов, в том числе 12 солистов из 9 муниципальных районов Омской 

области: Кормиловского, Марьяновского, Москаленского, Нововаршавского, 

Одесского, Омского, Полтавского, Таврического, Черлакского и г. Омска. В 

профессиональном жюри были задействованы Чумаков И.Г., исследователь 

казачьего фольклора, руководитель фольклорно-этнографического ансамбля 
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«Ермак» Омской региональной общественной организации «Центр казачьей 

культуры «Ермак», председатель жюри; Богданов И.Г., главный специалист 

отдела по делам казачества Главного управления по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области.  

Межнациональный праздник «Весна победы», посвящённый Дню 

Победы, Омский Дом Дружбы, 6 мая.  

В митинге и концертной программе участвовал народный фольклорно-

этнографический ансамбль «Ермак» Омской региональной общественной 

организации «Центр казачьей культуры «Ермак».  

Всероссийская акция «Лента дружбы», Соборная площадь, 9 мая.  

В акции участвовали представители ОРОО «Центр казачьей культуры 

«Ермак». 

Праздничный концерт, посвященный Дню Победы с участием народного 

фольклорно-этнографического ансамбля «Ермак» ОРОО «Центр казачьей 

культуры «Ермак», ФБУ «Омская воспитательная колония УФСИН РФ по 

Омской области», с. Морозовка Омского муниципального района, 18 мая. 

I Международный фестиваль казачьей культуры и народного 

творчества «Алтай – традиции и слава», г. Белокуриха, Алтайский край, 8 – 10 

августа. 

Участие представителей ОРОО «Центр казачьей культуры «Ермак».  

Тематическая смена «Казачок» в рамках XXI Российского детского 

фестиваля «Казачок», База отдыха «Дружба», поселок Веселовка (Янтарь), 

Темрюкский район, Краснодарский край, 21 – 29 августа.  

Участники 62 человека (44 ребят из 4 творческих коллективов, 18 

руководителей) из 6 муниципальных районов Омской области: Кормиловский, 

Марьяновский, Москаленский, Нововаршавский, Омский, Таврический и г. 

Омска. В этом году ребят принимала база отдыха «Дружба» в поселке 

Веселовка Темрюкского района Краснодарского края. В смене участвовали 

творческие коллективы Краснодарского края, Омской области и Республики 

Ингушетии. 

В конкурсе «Юный атаманец» (средняя возрастная категория) I место 

завоевал Денис Шлыков, солист Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Районный Дом народного творчества и досуга» Орловской 

централизованной клубной системы Марьяновского муниципального района 

Омской области, 3-е – Данил Хаусов, солист ансамбля «Волчанские казачки» 

Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Москаленский дом детского творчества» Москаленского 

муниципального района Омской области. 

В конкурсе «Казачьему роду нет переводу» в номинации «Вокал» во 

всех трех возрастных категориях 1-е места «взяли» омички: Этерия Гуссаова, 

солистка Русановского филиала Межпоселенческого казенного учреждения 

культуры «Нововаршавский районный культурно-досуговый центр» 

Нововаршавского района Омской области (старшая возрастная категория), 

Екатерина Юстус, солистка Ачаирского сельского дома культуры – филиала 
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Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная клубная система 

Омского муниципального района Омской области» (средняя возрастная 

категория) и Анна Лейнвебер, солистка образцового фольклорного ансамбля 

«Жемчужинка» бюджетного учреждения культуры  «Дворец искусств им. А.М. 

Малунцева» (младшая возрастная категория). 3-е место этого конкурса в 

средней возрастной категории присуждено Алине Стуловой, солистке ансамбля 

«Волчанские казачки» Муниципального казенного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей Москаленского 

муниципального района Омской области «Москаленский дом детского 

творчества». 

В средней возрастной категории конкурса «Наша берегиня» 1-е и 2-е 

места заслуженно отданы Владиславе Поповой, солистке образцового 

фольклорного ансамбля «Жемчужинка» бюджетного учреждения культуры  

«Дворец искусств им. А.М. Малунцева» и Яне Тихонюк, солистке вокального 

ансамбля «Планета Детства» Муниципального учреждения культуры 

«Харламовского центра культуры» Харламовского сельского поселения 

Таврического муниципального района Омской области. Надежда Телечкун, 

солистка ансамбля «Волчанские казачки» Муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

Москаленского муниципального района Омской области» Москаленский дом 

детского творчества» заняла 3 место этого конкурса в старшей возрастной 

категории. 

Ансамбль «Волчанские казачки» Москаленского муниципального 

района Омской области завоевал 1 место в выставке-конкурсе декоративно-

прикладного искусства «Казачьи традиции и современность». 

2-е место хореографического конкурса фестиваля «Казачок» было 

присуждено детскому ансамблю народной песни «Сыропяточка» 

Кормиловского муниципального района Омской области.  

Традиционно в программу фестиваля входили: работа школы казачьей 

культуры, экскурсии по Кубановедению (обзорная экскурсия по Анапе), 

посещение выставки-экспозиции по истории Кубанского казачества, беседы и 

показ видеофильмов о казачестве, о его истории, традициях и обычаях, встречи 

с представителями казачьих войск России, викторины по истории родного края, 

истории казачества, творческие концерты-конкурсы делегаций, мастер-классы 

по вокалу, игре на баяне, по декоративно-прикладному творчеству, 

хореографии, творческие встречи фольклорных коллективов, выездные 

концерты в хозяйствах, оздоровительных центрах города Анапа. 

Круглый стол по вопросам профилактики экстремизма, ксенофобии и 

национализма с участием представителей органов государственной власти, 

правоохранительных органов и силовых структур, научного сообщества, 

национально-культурных объединений, молодёжных общественных 

организаций и казачьих обществ Омской области в рамках постоянно 

действующей дискуссионной площадки «Диалог – путь к согласию» по 
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программе Форума «Россия – это мы!», посвященного Дню народного 

единства, Омский Дом Дружбы, 31 октября. 

В работе принимали участие специалисты отдела по делам казачества 

Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям Омской области, представители Омского отдельского казачьего 

общества, Омского Регионального отделения «Омская областная казачья 

община» ООО «Союз казаков», Омской областной общественной организации 

казаков «Станица Радонежская». 

Совет атаманов Сибирского войскового казачьего общества, Омский 

Дом Дружбы, 18 декабря. 

Отчетный Круг Сибирского войскового казачьего общества, Омский 

Дом Дружбы, 19 декабря. 

Круглый стол «Сибирское казачество: идентичность и традиционно-

бытовая культура», Омский Дом Дружбы, 18 декабря.  

Мероприятие с участием представителей из Сибирского и Уральского 

федеральных округов. В работе круглого стола участвовали ученые, 

фольклористы, культурологи, специалисты учреждений культуры, образования, 

представители отдельских казачьих обществ Сибирского казачьего войска, 

Омской Митрополии. Были обсуждены вопросы духовно-нравственного и 

патриотического воспитания казачьей молодежи, традиционно-бытовой 

культуры казаков и проблемы ее возрождения; роль культурно-досуговых и 

образовательных учреждений в возрождении казачьей культуры, опыт регионов 

по проведению казачьих фестивалей, конкурсов и праздников. Принята 

резолюция. Количество участников – 60 человек (Республика Алтай, гг. 

Барнаул, Кемерово, Москва, Новосибирск, Нижневартовск, Омск, Сургут, 

Тобольск, Томск, Тюмень). 

Праздничный концерт, посвященный 432 - летию образования 

Сибирского казачьего войска, Омский Дом Дружбы, 19 декабря.  

Участники 124 человека (15 коллективов) из 6 муниципальных районов 

Омской области: Кормиловский, Марьяновский, Нововаршавский, Одесский, 

Таврический, Черлакский и г. Омска.   

В рамках программы работы Совета атаманов и Круга СВКО Омским 

Домом Дружбы были организована и проведена выставочная экспозиция 

«Никольские торги» - боевое оружие, казачьи костюмы, книги, фотовернисаж 

из фондов Омского Дома Дружбы «По страницам фестиваля» об истории 

проведения Межрегионального фестиваля казачьей культуры «Наследие».   

XXI детский фестиваль «Рождественская ёлка «Казачий круг»,                       

г. Москва, 5-9 января 2015 г. От Омской области участвовали лауреаты и 

дипломанты XXI Российского детского фестиваля «Казачок» (2014 г.), 

региональных, областных конкурсов детского творчества областного 

фестиваля национальных культур «Единение» - 11 человек из Колосовского, 

Нововаршавского, Омского районов и г. Омска.  

С 4 по 10 января 2015 года в городе Москве состоялся традиционный 

детский праздник «Рождественская ёлка «Казачий круг», который двадцать 
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первый год подряд собрал в столице творческие детские коллективы, 

воспитанников кадетских корпусов и школ, детей военнослужащих, детей 

казаков из различных регионов Российской Федерации. 

Для школьников была организована большая экскурсионная программа, 

они посетили Новогоднюю ёлку в Кремле, музеи и театры столицы, 

музыкальные представления. 

8 января в актовом зале Детской школы искусств имени М.А. 

Балакирева на территории Юго-Восточного административного округа Москвы 

состоялся гала-концерт фестиваля «Рождественская ёлка «Казачий круг». В 

гала-концерте приняли участие 23 творческих коллектива и индивидуальные 

исполнители народных песен.  

На Рождественскую ёлку прибыли представители Краснодарского, 

Ставропольского, Приморского, Хабаровского краёв, Амурской, Томской, 

Тюменской, Омской, Новосибирской, Кемеровской, Свердловской, 

Челябинской, Ленинградской, Ростовской областей, Республик Коми, 

Калмыкии, Татарстана, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных 

округов. 

По итогам фестиваля коллективы были отмечены дипломами, грамотами 

и призами оргкомитета, Союза казаков, а каждый участник получил сладкий 

подарок. Участие в фестивале стало для ребят наградой за хорошую учебу и 

творческие успехи.  

Омская делегация была награждена 8 дипломами лауреатов Фестиваля, 

руководитель группы – Слесарчук Е.С., ведущий методист Омского Дома 

Дружбы, награждена Грамотой оргкомитета Фестиваля «За большой вклад в 

дело развития детского и юношеского творчества».  

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 - 4556.  

Деятельность Омского Дома Дружбы по популяризации традиционной 

казачьей культуры отражена на сайте Омского Дома Дружбы http// 

www.dd.оmsk.ru; сайте Министерства культуры Омской области, социальной 

сети «Mail.ru», в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», 

«Facebook», видеохостинге «YOUTUBE».  

В журнале «Дом культуры» (Издательский дом «Панорама», г. Москва, 

сентябрь 2014) вышла статья: «Победы творческих коллективов Омской 

области в XXI Российском детском фестивале «Казачок», Краснодарский край 

(автор Нигматулина Н.И.), в журнале «Омское наследие» (№ 15, 2014) 

«Аплодисменты и победы на фестивале «Казачок» (автор Сибирцева И.Ю.). 

 

 

 

 

 

http://www.dd.оmsk.ru/
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Деятельность Омского Дома Дружбы 

по сохранению межнационального согласия, профилактике проявлений 

национализма и экстремизма 

 

В современной этнополитической ситуации в Российской Федерации 

особенно актуальным становится осуществление мер, направленных на 

профилактику экстремизма и ксенофобии, особенно в молодёжной среде.  

Сложившаяся в Омской области система работы по профилактике 

экстремизма и межнациональной розни включает в себя различные 

мероприятия, направленные на поддержку общественных инициатив, создание 

условий для самореализации молодежи, духовно-нравственное и гражданско-

патриотическое воспитание подрастающего поколения, приобщение к 

культурному наследию народов Российской Федерации. Недопустимыми 

являются разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни, 

деятельность, направленная на подрыв безопасности государства и общества, 

гражданского единства российской нации.  

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.  

В начале года сотрудники Омского Дома Дружбы и представители НКО 

участвовали в мониторинге этносоциальной сферы по сохранению и развитию 

национальных культур, гармонизации межэтнических отношений на 

территории региона. В опросе для определения целевых индикаторов и 

показателей ФЦП «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов России (2014-2020 годы)». В опросе участвовали 160 человек.  

Омский Дом Дружбы и НКО активно в течение года принимали участие 

в многочисленных мероприятиях, направленных на сохранение 

этноконфессионального мира и гражданского согласия: молодёжном форуме по 

профилактике экстремизма среди молодёжи «Все свои» (17 апреля, 

Администрация ЦАО г. Омска); круглых столах: «Совместная эволюция 

геополитики и национальной чести: что даёт нации её священные ценности?», 

«Роль институтов гражданского общества в профилактике терроризма» (3 

сентября, Региональный центр по связям с общественностью), «Организация 

работы по профилактике экстремизма в молодёжной среде» (8 октября, 

Региональный центр по связям с общественностью), заседании Общественного 

совета при УМВД России по Омской области «О профилактике экстремизма в 

молодежной среде», (15 октября, зал № 2 УМВД). 

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. В начале года состоялось 

несколько встреч участников Молодежного общественного Совета по 
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профилактике экстремизма и национализма в Омской области, работающего на 

базе Омского Дома Дружбы.  

9 мая делегаты Совета приняли участие во всероссийской акции «Лента 

дружбы». Представители молодёжного совета национально-культурных 

объединений Омской области, активисты и члены ОРОВОО «Молодая 

гвардия» перед началом Парада Победы на Соборной площади пронесли 50-

метровую георгиевскую ленту. Уникальная акция стартовала в Омске и 

закончилась в Севастополе, побывав в Смоленске, Мурманске, Туле, 

Новороссийске, Волгограде, Санкт-Петербурге, Москве. 22 июня в День памяти 

и скорби ее пронесли по Севастополю.  

17 мая представители Молодёжного совета национально-культурных 

объединений Омской области, волонтерского движения ОмГМА «Мы вместе» 

приняли участие в благотворительном концерте «Больное сердце – символ 

доброты», проходившем в Колледже Омской государственной медицинской 

академии. В концертной программе выступил образцовый ансамбль танца 

«Золотой дракон» ОООО «Центр китайской культуры «Золотой дракон». 

В октябре совместно с представителями Молодёжного совета прошло 

несколько оргкомитетов по организации и проведению Форума «Россия — это 

мы!», посвящённого Дню народного единства.  

В рамках постоянно действующей дискуссионной площадки «Диалог – 

путь к согласию» 31 октября состоялся круглый стол по вопросам 

профилактики экстремизма, ксенофобии и национализма с участием 110 

представителей органов государственной власти, правоохранительных органов 

и силовых структур, научного сообщества, национально-культурных 

объединений, молодёжных общественных организаций и казачьих обществ 

Омской области.  

4 ноября на Соборной площади в рамках Форума «Россия — это мы!», 

посвящённого Дню народного единства состоялись Гражданско-

патриотическая акция «Россия – это я, Россия – это ты, Россия – это мы!» с 

работой интерактивной концертной молодежной площадки «Ритм» и 

интерактивной площадкой «Россия – это ты!», организованных молодёжными 

общественными организациями (Региональная молодежная общественная 

организация «Омский областной студенческий отряд», Омское областное 

отделение Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев 

России», Омское региональное отделение Всероссийской общественной 

организации «Молодая гвардия Единой России», региональная детско-

молодежная общественная организация «Лига молодежи»), в том числе 

молодёжным крылом национально-культурных объединений Омской области. 

В рамках дискуссионной площадки «Диалог – путь к согласию» 

состоялся круглые столы на тему «Вопросы адаптации мигрантов. Опыт и 

перспективы» совместно с Управлением Федеральной миграционной службы 

по Омской области в рамках постоянно действующей дискуссионной площадки 

«Диалог – путь к согласию» (24 октября), «Сибирское казачество: идентичность 

и традиционно-бытовая культура» (18 декабря).  
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Культурно-досуговая деятельность по месту жительства,  

благотворительная и шефская работа с детьми и подростками, 

инвалидами, ветеранами, пожилыми людьми 

 

В 2014 году для жителей микрорайона в Омском Доме Дружбы 

творческими коллективами учреждения, национально-культурных объединений 

и культурно-досуговых учреждений города Омска проведены: 

 творческий марафон «Голоса Прииртышья», совместно с Омским 

региональным фондом поддержки творческой молодежи «Содружество»; 

 гала-концерт, посвященный 200-летию со дня рождения великого 

украинского писателя Т.Г.Шевченко; 

 праздничный концерт «Берлек - Вместе», посвященный 5-летию ансамбля 

песни и танца «Алмаз» Региональной татарской национально-культурной 

автономии «Маданият»; 

 конкурс вокалистов «Музыка красоты «Сиэль», совместно с Омским 

региональным фондом поддержки творческой молодежи «Содружество»; 

 концерт «Мечте навстречу» совместно с Омским региональным фондом 

поддержки творческой молодежи «Содружество»; 

 спортивно-патриотический праздник «Салют, Победа!»; 

 семейная спортивно-игровая программа «Путешествие в Спортландию»; 

 театрализованное представление «Цирк нашего детства» для школ и 

пришкольных лагерей; 

 отборочный тур фестиваля «Россия молодая» совместно с Омским 

региональным фондом поддержки творческой молодежи «Содружество»; 

 концерт «Расцветающий лотос» студии индийского танца «Мангала»; 

 концерты для работников жилищно-коммунального комплекса 

Октябрьского Административного округа, посвященного Дню молодежи и 

Новому году; 

 праздничная программа «Ура, ура, ура и снова первое сентября!», 

посвященная Дню знаний; 

 концерты, посвященные Дню матери - «Матери России», Дню инвалида - «В 

кругу друзей» совместно с Омским региональным фондом поддержки 

творческой молодежи «Содружество»; 

 концерт «Возьмемся за руки, друзья!» с участием творческих коллективов 

национально-культурных объединений и Омского Дома Дружбы;  

 спортивное мероприятие «Новогодний марафон»; 

 новогодние театрализованные программы «Чудеса на Новый год!». 
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Участниками этих мероприятий стали 10 285 человека (в 2013 году – 10 

198 человек), в том числе детей младшего и среднего школьного возраста  - 

4387 человека (в 2013 году – 4373 человек).  

В рамках благотворительных программ и шефских концертов 

организовано и проведено 30 мероприятий, (в 2013 году - 28), из них: 

- благотворительных программ – 28; 

- шефских концертов – 2. 

Зрителями и участниками мероприятий стали – дети, подростки, люди 

среднего и старшего возраста 1992 человек (в 2013 году было 3124 человек). 

 В 2014 году произошло незначительное увеличение количества 

мероприятий, однако количество участников мероприятий уменьшилось. Это 

обусловлено тем, что в этом году произошла смена руководителя хора 

ветеранов «Современник», который в предыдущие годы проводил большую 

благотворительную работу. 

 

Деятельность Омского Дома Дружбы с лицами вынужденно покинувших 

территорию Украины. 

 

В связи с политическими событиями, происходящими в Украине, было 

уделено большое внимание переселенцам и беженцам с Украины.  Собирались 

теплые вещи для семей с Востока Украины, прошли встречи в пунктах 

временного содержания жителей Украины на территории Омской области. 

Региональная общественная организация азербайджанцев Омской области 

«Одлар Йурду», Омская областная общественная организация 

«Азербайджанский культурный центр «Ватан - Родина», общественная 

организация «Сибирский центр казахской культуры «МОДIР», общественная 

организация Региональная татарская национально-культурная автономия 

Омской области «Маданият» подарили ценные подарки и сувениры украинским 

семьям. Творческие коллективы Омского Дома Дружбы и национально-

культурные объединения выступили с концертными программами, в которых 

силой искусства музыки, танца и слова поддержали людей в тяжелое время 

испытаний. 

В 2014 году Омский Дом Дружбы принял участие в реализации проекта 

Омской областной организацией «Сибирские многодетные семьи» - «Детский 

Дом Дружбы» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». 

Целью проекта стало воспитание взаимоуважения и понимания национальных 

культур путем знакомства детей дошкольного и школьного возраста с 

историей, культурой, традициями различных народов, населяющих Омскую 

область.  

В рамках этого проекта творческими коллективами Омского Дома 

Дружбы и НКО были представлены программы: «День славянских культур», 

игровая «Культура казахского народа», познавательная «Музыка гор», 

концертно-игровая «День народов Европы». 
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Таблица № 11. Благотворительная и шефская работа БУК «Омский Дом Дружбы» в 2014 году.  

 
№ 

п\п 

Мероприятие Дата 

провед

ения 

Коллективы - участники Количество  

зрителей и 

участников 

(чел.) 

Благотворительная деятельность 

БУ КЦСОН «Вдохновение» 

1. Изготовление сувениров в технике оригами 

«Полет бабочки» 

04.02. 

 

Специалисты отдела культурно-досуговой 

деятельности 

32 

 

2. Концертная театрализованная программа 

«Российский солдат умом и силой богат» 

 

14.02. Специалисты отдела культурно-досуговой 

деятельности, студенты ОмГУ 

им.Ф.М.Достоевского 

38 

3. Театрализованная концертно-игровая программа 

«Широкая масленица» 

25.02 Специалисты отдела культурно-досуговой 

деятельности, студенты ОмГУ 

им.Ф.М.Достоевского 

38 

4. Концертная программа «Дивчина весна» 15.03. Народный хор украинской песни «Сирий клин» 

 

48 

5. Концертная программа «В родной моей 

сторонушке» 

27.03. Образцовый фольклорный ансамбль «Дивно» 51 

6. Концертная программа «Домбра моего 

дедушки» 

02.04. Народная вокальная студия «Аманат» Региональной 

казахской национально-культурной автономии 

 

42 

7. Концертная программа «А музыка звучит…» 

 

14.05. Народный вокальный ансамбль «Хрустальные 

грезы» Общественной организации «Союз немцев 

Сибири» 

36 

8. Концертная программа «Мой саз играет 

веселей…» 

 

16.05. Народный татаро-башкирский фольклорный 

ансамбль Омской городской «Умырзая» Омской 

городской татарской национально-культурной 

61 
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№ 

п\п 

Мероприятие Дата 

провед

ения 

Коллективы - участники Количество  

зрителей и 

участников 

(чел.) 

автономии 

9. Концертная программа «Цирк нашего детства» 

 

05.06 Образцовый цирковой коллектив «Каскад» 56 

10. Мастер-класс по изготовлению поделок из ткани 

«Осенний листопад» 

21.10. Специалисты отдела культурно-досуговой 

деятельности 

25 

11. Концертная программа, посвященная Дню 

матери 

19.11. Народный хор украинской песни «Сирий клин», 

молодежная студия «Мрия» ОРОО «Сибирский 

центр украинской культуры «Сирий клин» 

41 

12. Мастер-класс по изготовлению новогодних 

сувениров «Рождественские ангелочки» 

26.11. Специалисты отдела культурно-досуговой 

деятельности 

22 

13. Мастер-класс по изготовлению оригами 

«Новогодняя фантазия» 

09.12. Специалисты отдела культурно-досуговой 

деятельности 

 

24 

14. Новогоднее цирковое представление «Снежный 

бум» 

16.12. Образцовый цирковой коллектив «Каскад» 

 

57 

БУ «Центр социальной помощи семье и детям» (с социальной гостиницей) 

15. Концертная программа «Школа акробатов» 02.09 Образцовый цирковой коллектив «Каскад» 42 

БСУСО «Неженский геронтологический центр» (район Старой Московки) 

16. Концертная программа «Така як ты» 12.02.  

  

Народный хор украинской песни «Сирий клин» 

ОРОО «Сибирский центр украинской культуры 

«Сирий клин» 

173  

БУК  «Областной дом ветеранов» 

17. Концертная программа «Ах, ты, зимушка-зима» 

 

20.01. Народный хор ветеранов «Современник» 432 

18. Участие в праздничной программе, 17.02. Солисты народного хора ветеранов «Современник» 4 
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№ 

п\п 

Мероприятие Дата 

провед

ения 

Коллективы - участники Количество  

зрителей и 

участников 

(чел.) 

посвященной Дню защитника Отечества  

19. Участие в праздничной программе «Высокий 

долг» 

21.02. Народный ансамбль танца «Сибирские узоры» 24 

МУК «Дворец культуры студентов и молодежи «Звездный» 

20. Концерт «Мы помним», посвященный памяти 

Клавдии Пекерман 

20.12 Народный хор ветеранов «Современник» 200 

Омская государственная медицинская академия 

21. Участие в благотворительном концерте 

«Большое сердце - символ доброты» 

17.05. Образцовый ансамбль танца «Золотой дракон» 

Омской областной общественной организации 

«Центр китайской культуры «Золотой дракон» 

24 

БУ «Центр социальной помощи семье и детям» (с социальной гостиницей) 

22. Концерт-встреча для жителей Украины 17.09. Солисты народной вокальной студии «Аманат» 

Региональной казахской национально-культурной 

автономии, народного вокального ансамбля «Rosine 

– Изюминка» Омской городской немецкой 

национально-культурной автономии, народного 

фольклорно-этнографического ансамбля «Молдир», 

ОРОО «Сибирский центр казахской культуры 

«МОЛДИР», таджики, Региональной общественной 

организации азербайджанцев Омской области 

«Одлар йрду, ОО Региональной татарской 

национально-культурной автономии «Маданият», 

ООО городской немецкой 

40 

БОУ Омской области среднего профессионального образования «Омский механико-технологический техникум» 

23. Концерт-встреча для жителей Украины 30.09.  хореографический коллектив «Айгерим» народного 31 
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№ 

п\п 

Мероприятие Дата 

провед

ения 

Коллективы - участники Количество  

зрителей и 

участников 

(чел.) 

 фольклорно-этнографического ансамбля «Молдир» 

ОРОО «Сибирский центр казахской культуры 

«МОЛДИР», «Азербайджанский культурный центр 

«Ватан-Родина» 

БУ ДО города Омска СДЮШОР «Иртыш» 

24. Концерт-встреча для жителей Украины 04.10. Народный хор украинской песни «Сiрий клин» 

ОРОО «Сибирский центр украинской культуры 

«Сiрий Клин» 

31 

БОУ СПО Омский техникум мясной и молочной промышленности 

25. Концерт-встреча для жителей Украины 15.11. Образцовый фольклорный ансамбль «Дивно» 50 

Проект «Детский Дом Дружбы» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» 

Детская библиотека, ул. 27 Северная 69 

26. Проект «Детский Дом Дружбы» ОООО 

«Сибирские многодетные семьи». Игровая 

программа «Культура казахского народа» 

16.11. Солисты народного фольклорно-этнографического 

ансамбля «Молдир» ОРОО «Сибирский центр 

казахской культуры «МОЛДИР» 

52 

27. Проект «Детский Дом Дружбы» ОООО 

«Сибирские многодетные семьи». 

Познавательная программа «Музыка гор» 

30.11. Солисты Омской региональной общественной 

организации «Армянский центр - «Урарту» 

53 

28. Проект «Детский Дом Дружбы» ОООО 

«Сибирские многодетные семьи». Концертно-

игровая программа «День народов Европы» 

14.12. Омская областная общественная организация 

«Польский культурно-просветительный центр 

«Полонез» 

53 

Шефская деятельность 

УФСИН России по Омской области - исправительная колония № 8  

29. Концерт-лекция о казачьих традициях 

 

23.02 Народный фольклорно-этнографический ансамбль 

«Ермак» омской региональной общественной 

106 



122 

 

№ 

п\п 

Мероприятие Дата 

провед

ения 

Коллективы - участники Количество  

зрителей и 

участников 

(чел.) 

 организации «Центр казачьей культуры «Ермак» 

ФБУ «Омская воспитательная колония УФСИН РФ по Омской области» (с. Морозовка, Омский район) 

30. Праздничный концерт, посвященный Дню 

Победы 

18.05 Народный фольклорно-этнографический ансамбль 

«Ермак» омской региональной общественной 

организации «Центр казачьей культуры «Ермак» 

106 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

31. Торжественное собрание, посвященное 25-

летнему юбилею ФГКУ «2 отряд ФПС по 

Омской области и 365-летию со дня образования 

Российской пожарной охраны, выставка детских 

работ декоративно-прикладного творчества и 

рисунков «Огнеборцы» 

25.04 Образцовый цирковой коллектив «Каскад», 

народный ансамбль танца «Сибирские узоры» 

245 

  

ВСЕГО: 

 

2 237 

 

Всего: 

Мероприятий - 31 

Количество участников и зрителей – 2 237 человек 
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Таблица  № 12. Благотворительная и шефская деятельность национально-культурных объединений Омской 

области в 2014 году 
 

№ 

п/п 

Наименование учреждения Название мероприятия Дата 

проведения 

Коллективы-участники Кол-во 

зрителей и 

участников 

(чел) 

1 БОУ г. Омска СОШ №18 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов 

Благотворительная экскурсия для 

детей в Сибирский культурный 

центр (отдел русской традиционной 

культуры БУК Омской области 

«Государственный центр народного 

творчества») 

6 февраля Омская областная общественная 

организация «Центр славянских 

традиций» 

18 

2 Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

«Гармония», школа-интернат №17 

VIII вида и КОУ «детский дом №3» 

Благотворительная экскурсия для 

детей в Сибирский культурный 

центр (отдел русской традиционной 

культуры БУК Омской области 

«Государственный центр народного 

творчества») 

7 апреля Омская областная общественная 

организация «Центр славянских 

традиций» 

38 

3 БУ КЦСОН «Рябинушка» ЦАО 

 

Благотворительная экскурсия в 

Сибирский культурный центр 

(отдел русской традиционной 

культуры БУК Омской области 

«Государственный центр народного 

творчества») 

8 июля Омская областная общественная 

организация «Центр славянских 

традиций» 

11 

4 БУ КЦСОН «Рябинушка» ЦАО 

 

Благотворительная экскурсия в 

Сибирский культурный центр 

(отдел русской традиционной 

культуры БУК Омской области 

«Государственный центр народного 

9 июля Омская областная общественная 

организация «Центр славянских 

традиций» 

21 
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творчества») 

5 БУ КЦСОН «Вдохновение» 

 

Благотворительная экскурсия в 

Сибирский культурный центр 

(отдел русской традиционной 

культуры БУК Омской области 

«Государственный центр народного 

творчества») 

11 июля Омская областная общественная 

организация «Центр славянских 

традиций» 

26 

6 БУ КЦСОН «Вдохновение» Благотворительная экскурсия в 

Сибирский культурный центр 

(отдел русской традиционной 

культуры БУК Омской области 

«Государственный центр народного 

творчества») 

1 августа Омская областная общественная 

организация «Центр славянских 

традиций» 

19 

7 Бюджетное стационарное 

учреждение социального 

обслуживания Омской области 

«Нежинский геронтологический 

центр» 

Концертная программа  

«Така як ты» 

12 февраля Омская региональная 

общественная организация 

«Сибирский центр украинской 

культуры «Сiрий Клин» 

174 

8 БУ КЦСОН «Вдохновение» 

 

Концертная программа «Сусидка» 19 марта Омская региональная 

общественная организация 

«Сибирский центр украинской 

культуры «Сiрий Клин» 

48 

9 БУЗОО МСЧ №7 Концерт «России голубые небеса» 11 июня Омская региональная 

общественная организация 

«Сибирский центр украинской 

культуры «Сiрий Клин» 

50 

10 Гостиница БУ ДО города Омска 

СДЮСШОР «Иртыш» 

 

Концертная программа в пункте 

временного размещения жителей 

Украины на территории Омской 

4 октября Омская региональная 

общественная организация 

«Сибирский центр украинской 

50 
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области культуры «Сiрий Клин» 

11 БУ КЦСОН «Вдохновение» 

 

Концерт «Не метелiца» 19 ноября Омская региональная 

общественная организация 

«Сибирский центр украинской 

культуры «Сiрий Клин» 

41 

12 Федеральное казенное учреждение 

«ИК - №8 УФСИН России по 

Омской области» 

Концерт-лекция «Казачьи 

традиции» 

 

23 февраля Омская региональная 

общественная организация 

«Центр казачьей культуры 

«Ермак» 

50 

13 ФБУ «Омская воспитательная 

колония УФСИН РФ по Омской 

области», с. Морозовка Омского 

муниципального района 

 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню Победы с 

участием народного фольклорно-

этнографического ансамбля 

«Ермак» 

 

18 мая Омская региональная 

общественная организация 

«Центр казачьей культуры 

«Ермак» 

106 

14 Бюджетное стационарное 

учреждение социального 

обслуживания Омской области 

«Нежинский геронтологический 

центр» 

Концерт, посвященный 

Международному дню пожилых 

людей 

4 октября Омская региональная 

общественная организация 

«Центр казачьей культуры 

«Ермак» 

46 

15 Войсковая часть 41146 Концерт для военнослужащих 17 ноября Омская региональная 

общественная организация 

«Центр казачьей культуры 

«Ермак» 

56 
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16 Благотворительная католическая 

организация «Каритас» 

Концертная программа для 

ветеранов труда 

1 октября Омская областная общественная 

организация «Украинский 

культурный центр им. Т.Г. 

Шевченко» 

52 

17 г. Омск 

ул. Карбышева  

 

Концертная программа народного 

фольклорного ансамбля ОООО 

«Украинский культурный центр им. 

Т.Г. Шевченко» для бездомных 

(участие в благотворительной 

акции БКО «Каритас») 

4 октября Омская областная общественная 

организация «Украинский 

культурный центр им. Т.Г. 

Шевченко» 

48 

18 БОУ «Городской психологический 

оздоровительно-образовательный 

центр» 

Праздничное мероприятие «Есть у 

нас одна страна, детством 

называется она» 

31 мая Местная белорусская 

национальная культурная 

автономия «Омские белорусы» 

94 

19 БУ КЦСОН «Вдохновение» 

 

Концертная программа  

«Домбра моего дедушки» с 

участием народной вокальной 

студии «Аманат» 

2 апреля Общественная организация 

Региональная казахская 

национально-культурная 

автономия Омской области 

42 

20 Бюджетное учреждение Омской 

области «Центр социальной 

помощи семье и детям (с 

социальной гостиницей)» 

 

Проведение выездного концерта-

встречи творческих коллективов 

Омского Дома Дружбы и 

национально-культурных 

объединений Омской области в 

пунктах временного размещения 

жителей Украины на территории 

Омской области 

(вручение подарков детям) 

 

17 сентября Общественная организация 

Региональная казахская 

национально-культурная 

автономия Омской области 

 

Омская региональная 

общественная организация 

«Сибирский центр казахской 

культуры «МОЛДIР» 

 

Общественная организация 

татарская национально-

культурная автономия 

40 



127 

 

«Маданият» 

 

ОООО «Содружество 

таджикистанцев» 

 

Омская городская немецкая 

национально-культурная 

автономия 

 

Региональная общественная 

организация азербайджанцев 

Омской области «Одлар Йурду» 

(Огненная страна) 

21 Бюджетное образовательное 

учреждение Омской области 

среднего профессионального 

образования «Омский механико-

технологический техникум» 

Проведение выездного концерта-

встречи творческих коллективов 

Омского Дома Дружбы и 

национально-культурных 

объединений Омской области в 

пунктах временного размещения 

жителей Украины на территории 

Омской области 

(вручение подарков детям – 9 шт.) 

30 сентября Омская региональная 

общественная организация 

«Сибирский центр казахской 

культуры «МОЛДIР» 

 

 

Омская областная общественная 

организация «Азербайджанский 

культурный центр «Ватан – 

Родина» 

31 

22 БУ КЦСОН «Вдохновение» 

 

Концертная программа  

«Мой саз играет веселей» 

16 апреля Омская городская общественная 

организация татарская 

национально-культурная 

автономия 

60 

23 Благотворительная католическая 

организация «Каритас» 

Благотворительный концерт  13 декабря Омская региональная 

общественная организация 

«Латышский национально-

28 
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культурный центр «Zvaigznite» 

(Звайгзните) 

24 КОУ «Детский дом № 1» Игровая программа «Веселая 

кругосветка» 

2 марта Омская областная общественная 

организация «Детский центр 

немецкой культуры «Хоффнунг» 

10 

25 КОУ «Детский дом № 1» Благотворительный концерт и 

игровая программа «Детства яркая 

страна» 

13 апреля Омская областная общественная 

организация «Детский центр 

немецкой культуры «Хоффнунг» 

52 

26 КОУ «Детский дом № 3» Благотворительный концерт и 

игровая программа «Детства яркая 

страна» 

27 апреля Омская областная общественная 

организация «Детский центр 

немецкой культуры «Хоффнунг» 

41 

27 КОУ «Детский дом № 10» Благотворительный концерт и 

игровая программа «Детства яркая 

страна» 

19 мая Омская областная общественная 

организация «Детский центр 

немецкой культуры «Хоффнунг» 

36 

28 КОУ «Детский дом № 3» Праздничная игровая программа 

«Путешествие по временам года. 

Осень» 

24 сентября Омская областная общественная 

организация «Детский центр 

немецкой культуры «Хоффнунг» 

45 

29 КОУ «Детский дом № 1» Праздничная игровая программа 

«Путешествие по временам года. 

Осень» 

15 октября Омская областная общественная 

организация «Детский центр 

немецкой культуры «Хоффнунг» 

23 

30 БУ КЦСОН «Любава» Благотворительный концерт 23 января Общественная организация «Союз 

немцев Сибири» 

 

29 
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31 БУ КЦСОН «Любава» Благотворительный концерт 17 февраля Общественная организация «Союз 

немцев Сибири» 

 

29 

32 БУ КЦСОН «Любава» Благотворительный концерт 24 марта Общественная организация «Союз 

немцев Сибири» 

 

29 

33 КТОС СибНИИСхоз Благотворительный концерт 5 марта Общественная организация «Союз 

немцев Сибири» 

 

35 

34 БУ КЦСОН «Вдохновение» 

 

Концертная программа «А музыка 

звучит…» с участием народного 

вокального ансамбля «Хрустальные 

грезы» 

14 апреля Общественная организация «Союз 

немцев Сибири» 

 

36 

35 БУ КЦСОН «Любава» Благотворительный концерт 22 апреля Общественная организация «Союз 

немцев Сибири» 

 

29 

36 КТОС СибНИИСхоз Праздничный концерт для пожилых 

людей 

30 сентября Общественная организация «Союз 

немцев Сибири» 

 

53 

Адресная благотворительная деятельность 

37 Мечеть «Хаир Иксан» Благотворительная акция, 

посвященная Новому году 

(благотворительный обед – 500 

чел.)  

10 января Общественная организация 

Региональная казахская 

национально-культурная 

автономия Омской области 

 

38 Мечеть «Хаир Иксан» 

  

Благотворительная акция, 

посвященная Дню защитника 

Отечества (поздравление, 

23 февраля Общественная организация 

Региональная казахская 

национально-культурная 

 



130 

 

благотворительный обед - 500 чел.) автономия Омской области 

39 Мечеть «Хаир Иксан» Благотворительная акция 

(вручение подарков детям детского 

дома № 4 – 40 чел.) 

 

4 марта Общественная организация 

Региональная казахская 

национально-культурная 

автономия Омской области 

 

40 Мечеть «Хаир Иксан» Благотворительная акция к 

тюркскому празднику Навруз 

(угощение национальными 

блюдами – 400 чел.) 

март Общественная организация 

Региональная казахская 

национально-культурная 

автономия Омской области 

 

41 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 

 

42 Специализированный дом ребенка 

№ 2 

 

Благотворительный концерт 

«Делай добро, Омск!», 

посвященный Международному 

дню защиты детей в парке 

культуры и отдыха им. 30-летия 

ВЛКСМ» 

(в рамках акции был организован 

сбор денежных средств, на которые 

было заказано спецоборудование 

для специализированного  

дома ребенка № 2) 

 

1 июня Общественная организация 

Региональная казахская 

национально-культурная 

автономия Омской области 

 

РОО казахов Омской области 

«Единство» 

 

ОРОО «Казахский национально-

культурный центр» 

 

Омская региональная 

общественная организация 

«Сибирский центр казахской 

культуры «МОЛДIР» 

 

43 Исилькульский, Москаленский, Предоставление сценических в течение года Омская региональная  
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Марьяновский муниципальные 

районы Омской области 

(Центры казахской культуры) 

костюмов и фонограмм общественная организация 

«Сибирский центр казахской 

культуры «МОЛДIР» 

44 МКОУ «Кудук-Чиликская ООШ» 

Азовского немецкого 

национального муниципального 

района 

Благотворительная акция (передача 

учебников «Казак тiлi – Казахский 

язык» для учащихся начальных 

классов - 3шт.) 

август Омская региональная 

общественная организация 

«Сибирский центр казахской 

культуры «МОЛДIР» 

 

45 БОУ ДОД «Центр детского 

творчества «Созвездие» 

Благотворительная акция (передача 

учебников «Элиппе – Азбука» - 4 

шт.) 

сентябрь Омская региональная 

общественная организация 

«Сибирский центр казахской 

культуры «МОЛДIР» 

 

46 КОУ Омской области для детей 

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

«Кормиловский детский дом» 

 

Благотворительная акция (сбор 

вещей для детей и перечисление 

денежных средств) 

октябрь Омская городская общественная 

организация татарская 

национально-культурная 

автономия  

 

47 Уленкульский центр татарской 

культуры Большереченского 

муниципального района 

Приобретены сценические 

костюмы народному ансамблю 

татарской песни «Наза» (10 

женских и 5 мужских костюмов) 

март Общественная организация 

татарская национально-культурная 

автономия Омской области 

«Маданият» 

 

48 Центр татарской культуры 

Тарского муниципального района 

Оказание спонсорской помощи для 

пошива сценических костюмов  

(5 женских костюмов) 

октябрь Общественная организация 

татарская национально-культурная 

автономия Омской области 

«Маданият» 

 

49 Большетуралинский сельский дом 

культуры Тарского муниципального 

района 

Спонсорская помощь к юбилею 

дома культуры  

29 ноября Общественная организация 

татарская национально-культурная 

автономия Омской области 

«Маданият» 
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50 Центр татарской культуры 

Колосовского муниципального 

района 

Финансирование поездки 

Мухамадеевой Регины - солистки 

Корсинского СДК на XXI 

фестиваль «Рождественская ёлка 

«Казачий круг» 

декабрь Общественная организация 

татарская национально-культурная 

автономия Омской области 

«Маданият» 

 

51 БСУ СО «Кировский детский дом-

интернат для умственно отсталых 

детей» 

Благотворительная акция (сбор 

вещей для детей) 

март Общественная организация «Союз 

немцев Сибири» 

 

52 КОУ «Детский дом № 1» Благотворительная акция (сбор 

игрушек для детей) 

сентябрь Омская региональная 

общественная организация 

«Немецкое культурное общество 

«Согласие» 

 

53 г. Омск Оказание гуманитарной помощи 

для малообеспеченных семей 

российских немцев (223 

продуктовых набора) 

декабрь Омская городская немецкая 

национально-культурная 

автономия 

 

54 ОО БКО «Каритас» Оказание помощи 

малообеспеченным семьям  (сбор 

вещей) 

октябрь-

ноябрь 

Омская региональная 

общественная организация 

«Польское культурно-

просветительское общество 

«RODZINA – СЕМЬЯ» 

 

55 г. Омск ул. Чкалова, 25 Благотворительная акция (сбор 

вещей и продуктовых наборов для 

жителей с Украины) 

сентябрь - 

декабрь 

Общественная организация 

татарская национально-культурная 

автономия Омской области 

«Маданият» 

 

Омская городская немецкая 

национально-культурная 

автономия 
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Омская региональная 

общественная организация 

«Финская Сибирская ассоциация» 

 

Омская региональная 

общественная организация 

«Польское культурно-

просветительское общество 

«RODZINA – СЕМЬЯ» 

56 КОУ «Детский дом № 1», БУ 

КЦСОН «Любава», ОО «Дети 

блокадного Ленинграда» 

Благотворительная акция (вручение 

книг, ремонт помещений, 

приобретение мебели, вручение 

сладких подарков) 

в течение года Региональная общественная 

организация « Омский областной 

финно-угорский культурный 

центр» 

 

57 КУ г. Омска «Центр социальной 

поддержки населения» 

Благотворительная акция, 

посвященная Международному 

дню защиты детей (сладкие 

подарки – 25 шт.) 

1 июня  Региональная общественная 

организация «Омский областной 

финно-угорский культурный 

центр» 

 

58 Азовский немецкий национальный 

муниципальный район  

(с. Азово) 

Оказание адресной помощи 

пенсионерам по проекту 

«Гармония» 

в течение года Региональная общественная 

организация « Омский областной 

финно-угорский культурный 

центр» 

 

59 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) 

 

60 МОУ ДОД «Дом детского Новогодняя благотворительная 24 декабря Омское региональное отделение  
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творчества КАО» акция для детей с ограниченными 

возможностями (15 подарков) 

 общероссийской общественной 

организации «Общероссийское 

объединение корейцев» 

61 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– 61,  количество участников и зрителей – 1596 чел. 
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Культурно-досуговая деятельность Омского Дома Дружбы,  

осуществляемая в рамках договорных отношений  

 

Формирование доходной части учреждения осуществлялось за счет 

организации и проведения на платной основе культурно-массовых 

мероприятий с участием базовых творческих коллективов Омского Дома 

Дружбы, творческих коллективов национально-культурных объединений 

Омской области, Омского регионального общественного фонда поддержки 

творческой молодежи «Содружество». 

В 2014 году проведено 31 мероприятия (в 2013 году - 25), в том числе: 

детских – 15 мероприятий (в 2013 году - 14), молодежных - 11 (в 2013 году - 

6). Просматривается небольшая динамика роста показателей доходной части. 

 Сумма дохода, полученного от мероприятий в 2014 году,  составила  

132772020, 00 рублей (в 2013 году - 125447070, 00  рублей). Увеличение 

доходной части на 73 250 рублей. (См.Таблицу № 13. Формирование 

доходной части учреждения в 2014 году. Мероприятия, проведенные на 

платной основе в 2014 году.) 
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Таблица №   13. Формирование доходной части учреждения в 2014 году   

Мероприятия, проведенные на платной основе в 2014 году 

 
№ 

п/п 

Наименование Место и дата  

проведения 

Количество 

посетителей 

платных 

мероприятий 

(чел.) 

Сумма дохода 

(руб.) 

1. Творческий марафон «Голоса Прииртышья», совместно с 

Омским региональным общественным фондом поддержки 

творческой молодежи «Содружество» 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

02.02.2014 

178 44500,00 

2.  Конкурс вокалистов «Музыка красоты «СИЭЛЬ», совместно с 

Омским региональным общественным фондом поддержки 

творческой молодежи «Содружество» 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

09.03.2014 

200 50000,00 

3.  Торжественное собрание и праздничный концерт для 

работников жилищно-коммунального комплекса Омской 

области 

БУК Омской области 

«Омский государственный 

музыкальный театр» 

13.03.2014 

1000 388000,00 

4. Концерт «Берлек – Вместе», с участием Региональной 

татарской национально-культурной автономии «Маданият» 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

12.04.2014 

300 45000,00 

5. Концерт «Мечте навстречу», совместно с Омским 

региональным общественным фондом поддержки творческой 

молодежи «Содружество» 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

19.04.2014 

390 39000,00 

6. Творческая программа «Радуге навстречу», совместно с 

Омским региональным общественным фондом поддержки 

творческой молодежи «Содружество» 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

24.05.2014 

330 33000,00 

7.  Театрализованное представление «Цирк нашего детства», с 

участием образцового циркового коллектива «Каскад» 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

25.05.2014 

287 28700,00 

8.  Отборочный тур фестиваля «Россия молодая», совместно с 

Омским региональным общественным фондом поддержки 

творческой молодежи «Содружество» 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

30.05.2014 

200 20000,00 
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№ 

п/п 

Наименование Место и дата  

проведения 

Количество 

посетителей 

платных 

мероприятий 

(чел.) 

Сумма дохода 

(руб.) 

9. Спортивно-патриотический праздник «Салют, Победа!» БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

06.05.2014 

55 11000,00 

10. Отчетный концерт «Расцветающий лотос» с участием студии 

индийского танца «Мангала» 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

31.05.2014 

153 15300,00 

10.  Театрализованное представление «Цирк нашего детства», с 

участием образцового циркового коллектива «Каскад» 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

10.06.2014 

189 15120,00 

11.   Концерт для работников жилищно-коммунального комплекса 

Октябрьского АО г. Омска, посвященного Дню молодежи 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

23.06.2014 

120 12000,00 

12. Торжественный выпускной вечер БОУ г. Омска гимназии № 43 БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

26.06.2014 

30 на один 

билет 20 

человек 

18000,00 

13.  Отборочный конкурс  Межрегионального фестиваля детского 

и молодежного творчества «Золотой подсолнух» 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

28.06.2014 

400 40000,00 

14.  Праздничная программа, посвященная Дню знаний, «Ура, ура, 

ура и снова первое сентября!»  

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

01.09.2014 

108 10800,00 

15. Праздничная программа, посвященная Дню знаний, «Ура, ура, 

ура и снова первое сентября!» 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

26.09.2014 

398 39800,00 

16. Праздничный концерт, посвященный дню матери – «Матери 

России», совместно с Омским региональным общественным 

фондом поддержки творческой  молодежи «Содружество» 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

10.12.2014 

320 32000,00 

17.  Вечер, посвященный международному Дню инвалида «В кругу 

друзей», совместно с Омским региональным общественным 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

380 38000,00 
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№ 

п/п 

Наименование Место и дата  

проведения 

Количество 

посетителей 

платных 

мероприятий 

(чел.) 

Сумма дохода 

(руб.) 

фондом поддержки творческой молодежи «Содружество» 14.12.2014 

18. Новогодние мероприятие для работников жилищно – 

коммунального комплекса Октябрьского административного 

округа г.Омска 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

17.12.2014 

180 18000,00 

19. Новогодний марафон БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

17.12.2014 

55 11000,00 

20. Новогодний вечер «Как давно мы не виделись»  с участием 

Региональной татарской национально-культурной автономии 

Омской области «Маданият» 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

20.12.2014 

125 50000,00 

21. Праздничная театрализованная программы для детей младшего 

возраста «Елка» 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

28.12.2014 

20 1000,00 

22-31. Новогоднее театрализованное представление «Чудеса на 

Новый год!» 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

23-28.12.2014 

1286 192900,00 

Мероприятий – 31, в том числе: детских  – 15, молодежных – 11. 

Количество посетителей – 7274 человек, в том числе: детских мероприятий – 1993 человек, молодежных – 2526 человек. 

Сумма дохода, полученного от мероприятий  – 1153120,00  рублей. 

Доход от занятий в группах:  

-народного ансамбля  танца «Сибирские узоры» первого и второго года обучения – 149600,00 рублей; 

-студии индийского танца – 25000,00 рублей. 

ИТОГО: 1327720,00  рублей. 
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КАДРОВАЯ СТАТИСТИКА 

 

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.   

Согласно штатному расписанию, действующему на настоящий момент, 

утвержден штат 121 единица. Списочная численность работников по состоянию 

на 1 января 2015 года составляет 135 человек, в том числе: административно-

управленческий аппарат - 6 чел.; творческие работники (в т.ч. совместители) – 

89 чел.; прочие специалисты (инженеры, бухгалтеры, служба контроля, 

кадрово-правовой отдел) – 24 чел.; обслуживающий персонал- 16 человек. 

Укомплектованность штата: 100%.  

В группу творческих работников (89 чел.) входят специалисты - 

активисты национально-культурных объединений Омской области. 

В 2014 году 16 работников были направлены на повышение 

квалификации и обучение.  

 

Таблица № 14. Обучение сотрудников БУК «Омский Дом Дружбы» в 

2014 году 

 
 Организация 

 

Направления обучения Кол-во 

обученных, чел 

1 НОУ ДПО «Сибирский 

образовательный центр» 

1). «Управление 

государственными. и 

муниципальными закупками» 

2). «Современные подходы к 

нормированию труда в 

государственных. и 

муниципальных учреждениях» 

3). «Изменения в Инструкцию № 

157н. Подготовка к сдаче 

отчетности за 2014 год» 

7 

2 БОУ СПО «Омский 

областной колледж 

культуры и искусства» 

«Центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

1). «Современные технологии в 

практике работы 

звукорежиссера» 

2). «Режиссура и 

продюсирование шоу-программ» 

3). «Новейшие PR-технологии в 

работе культурно-досуговых 

4 
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организаций: театров, музеев, 

культурно-досуговых центров» 

4). «Новый порядок 

нормирования труда в 

государственных и 

муниципальных учреждениях» 

3 БОУ Омской области 

«Центр повышения 

квалификации работников 

здравоохранения» 

 

1). «Охрана здоровья детей и 

подростков (фельдшера)» 

2). «Организация проведения 

предрейсовых и послерейсовых 

медосмотров водителей 

транспортных средств» 

2 

4 Ростехнадзор 

 

1). «Изменения в области 

теплоэнергетических установок» 

3 

 

Весь административно-управленческий аппарат имеет высшее 

образование. 64,5% работников учреждения имеют высшее образование, 35,5% 

среднее и среднее профессиональное.  
Диаграмма 1. Уровень образования специалистов  

культурно-досуговой деятельности БУК «Омский Дом Дружбы» 
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Средний возраст работников составлял в 2013 году 48,5 лет, а в 2014 году 

он составляет 44,2 года. 

В связи с переходом на систему аутсорсинга проведена оптимизация 

штатной численности, выведены из штатного расписания 18,5 штатных единиц- 

27 работников (начальник отдела по комплексному обслуживанию, ремонту 

зданий и материально- техническому обеспечению, уборщики служебных 

помещений, дворники, столяр - строительный, рабочие по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, гардеробщики).  Заключен договор на 

оказание услуг с КУ Омской области «Центр материально- технического 

обеспечения «Культура»» по обслуживанию зданий и территории БУК 

«Омский Дом Дружбы». 

Для повышения качества предоставляемых государственных услуг в 

учреждении ведется планомерная работа по усилению  мотивации работников, 

улучшается уровень их материальной обеспеченности. Ко Дню работника 

культуры ежегодно выплачивается премия всем сотрудникам учреждения и 

вручаются благодарственные письма, по решению работников коллектива. 

Выполнялась работа по функциональным обязанностям военно-учетного 

стола. 

Ведется работа со службой занятости Октябрьского АО. Ежемесячно в 

службу занятости предоставляется информация, необходимая для 

осуществления деятельности по профессиональной реабилитации и содействию 

занятости инвалидов: 

 о выполнении квоты для приема на работу инвалидов; 

 о состоянии занятости в организации. 

.  
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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 Омской области. Приоритетными среди них 

являются: 

- проведение конференций, семинаров, «круглых столов» с участием 

представителей некоммерческих организаций, действующих в этнокультурной 

сфере, учреждений культуры, образовательных учреждений, научных 

организаций, молодёжных общественных объединений, органов 

государственной власти Омской области и органов местного самоуправления 

Омской области для обсуждения актуальных вопросов совершенствования 

национальных отношений; 

-оказание организационной и иной помощи национальным общественным 

объединениям, муниципальным районам области в осуществлении их 

деятельности по сохранению народных традиций и др. 

-обеспечение инструктивно-методическими материалами, касающимися 

практических национальных отношений. 

Тесное взаимодействие в научно-практическом направлении Омский Дом 

Дружбы осуществляет с учёными и преподавателями Омского филиала 

Института археологии и этнографии СО РАН, Сибирского филиала 

Российского научно-исследовательского института культурного и природного 

наследия им. Д.С. Лихачева, Омского государственного университета им. Ф.М. 

Достоевского, отделом русской традиционной культуры БУК Омской области 

«Государственный центр народного творчества», Омской государственной 

областной научной библиотекой  им. А.С. Пушкина, Омским государственным 

историко-краеведческим музеем.  

Сотрудничество с учёными и преподавателями Омского филиала 

Института археологии и этнографии СО РАН, Сибирского филиала 

Российского научно-исследовательского института культурного и природного 

наследия им. Д.С. Лихачева проявилось в подготовке и проведении: 

международной научно-практической конференции «Казахи в Евразийском 

пространстве: история, культура и социокультурные процессы» (Омский 

филиал Института археологии и этнографии СО РАН, 14 мая), круглом столе, 

посвящённом обсуждению Методических рекомендаций для органов 

исполнительной власти субъектов РФ, Сибири и Дальнего Востока о порядке и 

идеологическом сопровождении реализации историко-культурных проектов в 

приграничных регионах (ОГОНБ им. А.С. Пушкина, 30 сентября), семинара 

«Прибалтийские и скандинавские народы Сибири: проблемы изучения и 

использования культурного потенциала» в рамках международной научной 

конференции «Лютеране в России: к 300-летию распространения лютеранства в 

Сибири», (Евангелическо-Лютеранская Церковь, 9 октября). 
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Представители национально-культурных объединений активно участвуют 

в различных мероприятиях этнокультурной тематики, проводимых в других 

регионах РФ и за рубежом. Среди них:  

 Сибирский форум национально-культурных объединений «Диалог 

культур»(15-17 апреля, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия); 

 Международная конференция, посвященная 150-летию добровольного 

переселения корейцев в Россию. «Русскоязычные корейцы стран СНГ. 

Общественно-географический синтез за 150 лет» (18-19 апреля, г. 

Новосибирск);  

 Межнациональный Форум молодежи Сибири и Дальнего Востока 

«Вместе - мы сила» (10-12 июня, г. Томск); 

 Международная научно-практическая конференция, посвященная 300-

летию Баян Батыру (12 июля , г. Павлодар, Республика Казахстан); 

 VI Всемирный Форум татарской молодежи (1- 6 августа, г. Казань); 

 I Международный конгресс тюркских народов (25 августа, г. Комрат, 

Республика Молдова); 

 VI съезд мордовского, мокшанского и эрзянского народов (23-25 октября, 

г. Саранск, Республика Мордовия); 

 Форум «Многонациональная Россия» (17-18 ноября, г. Москва); 

 XVI Курултай и Дни молодежи тюркского мира (10-14 декабря, г. 

Стамбул, Турция).  

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 Российской 

Федерации.  

Так в 2014 году, директор Степанова Н.А. участвовала в работе: 

 Третьего Гражданского форума Новосибирской области «Гражданский 

диалог» и в проектной сессии Сибирского окружного семинара социально-

значимого проекта «Дружба народов – единство России: формирование 

общероссийской идентичности и укрепление духовной общности россиян» (31 

марта – 1 апреля, г. Новосибирск); 

 Сибирского форума национально-культурных объединений «Диалог 

культур». Дискуссионная площадка № 1 «Национально-культурные 

объединения как ресурс развития диалога в гражданском обществе» (15 – 17 

апреля, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия) тема выступления «Дома Дружбы -

как ресурс межэтнического культурного диалога в формировании духовной 

общности россиян на примере Омского региона»; 

 Международного научно-практического форума «Современные 

коммуникативные тенденции в кросс – культурном пространстве региона: 
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образование, культура, туризм» (областной Конгресс-холл, 22 мая) 

выступление на тему «Фестиваль приграничных территорий РФ и РК «Да будет  

дружба искренней и честной»;  

 Семинара – конференции региональных и муниципальных организаций 

культуры по вопросам сохранения, поддержки и развития национальных 

культур (2 - 4 октября, г. Ялта); 

 Круглого стола «Социальное предпринимательство-новый вектор 

устойчивого развития некоммерческих организаций» в рамках IV 

Международного форума социальных предпринимателей и инвесторов (16 

октября, Областной Конгресс-холл) 

 Круглого стола «Опыт и деятельность национально-культурных 

автономий и объединений Омской области по формированию гражданской 

идентичности. Российская нация: совместные шаги по укреплению единства» в 

рамках ХIII Федерального форума российских немцев «Развитие 

самоорганизации в практической деятельности» (14 ноября, Областной 

Конгресс-холл); 

 Культурного Форума регионов России «Культура – стратегический 

ресурс регионального развития» (22 – 24 декабря, г. Москва).  

В течение года сотрудники Омского Дома Дружбы и представители НКО 

участвовали в следующих мероприятиях: 

 «Омские областные Рождественские образовательные чтения» (Институт 

развития образования Омской области, 9 января), экспертная площадка 

«Омск – социальная столица России» (Областной Конгресс – холл, 14 

февраля); 

 Х Международная научно-практическая конференция «Сибирская 

деревня: история, современное состояние, перспективы развития» 

(ОмГАУ им. П.А. Столыпина, 23 апреля); 

 Дни славянской письменности и культуры (ДИ имени А.М. Малунцева, 

23 мая); 

 IV Международный форум социальных предпринимателей и инвесторов 

(Областной Конгресс-холл, 16 октября); 

 выставка-форум «Омская область – регион социальной активности» 

(Областной Экспоцентр, 17-18 октября).  

 В рамках реализации проекта «Областной фестиваль национальных 

культур «Единение» традиционно проводятся семинары-практикумы, 

творческие лаборатории, круглые столы, мастер-классы.  

В 2014 году состоялись: 

 в рамках соглашения о культурном сотрудничестве в БУ КЦСОН 

«Вдохновение» мастером декоративно-прикладного творчества Омского Дома 

Дружбы были проведены мастер-классы по оригами «Полёт бабочки»(4 

февраля) по изготовлению рождественских ангелочков (11 ноября).  

 в рамках областной профильной смены «Многоликое Прииртышье» 

(Дни культуры народов Омского Прииртышья 13,16 августа) актив НКО 
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проводили мастер-классы: по корейской каллиграфии ОРОООО 

«Общероссийское объединение корейцев»; по разучиванию национальных 

армянских, индийских, латышских, цыганских танцев: ОРОО «Армянский 

центр- «Урарту»», школа индийского танца «Мангала», ОРОО «Латышский 

национально-культурный центр «Zvaigznite» (Звайгзните)», ОО Местная 

национально-культурная цыганская автономия «Ромэн» города Омска, 

творческая группа Местной белорусской национально-культурной автономии 

«Омские белорусы» научили плетению кукол оберегов из рогозы.  

 в рамках выставки-форума «Омская область – регион социальной 

активности» (Областной Экспоцентр, 17-18 октября) мастерами национально-

культурных объединений были проведены мастер-классы, вызвавшие 

большой интерес: по плетению из рогозы (Местная белорусская национально-

культурная автономия «Омские белорусы»), по вязанию одной иглой и 

изготовлению латышских национальных поясов (ОРОО «Латышский 

национально-культурный центр «Zvaigznite»), по плетению корзин из 

газетных трубочек (Омский Дом Дружбы). 

Программа областного фестиваля культуры корейского и китайского 

народов (19 октября, Омский Дом Дружбы) была насыщена показательными 

мастер-классами, среди них: обучение корейской и китайской каллиграфии, 

проводимое студентами отдела международного сотрудничества Омского 

государственного педагогического университета; изготовление и дегустация 

корейского национального блюда – роллов (актив ОРОООО «Общероссийское 

объединение корейцев»); знакомство с китайской чайной церемонией 

(участница школы оздоровительной гимнастики «Тайцзицюань» центра 

китайской культуры «Золотой дракон»). 

В рамках программы V регионального конкурса татарской песни «Яна 

йолдыз - Новая звезда» (20 ноября, Омский Дом Дружбы) состоялся мастер-

класс по вокалу, который провела хормейстер народного ансамбля песни и 

танца «Метелица», руководитель образцового фольклорного ансамбля «Дивно» 

Омского Дома Дружбы, заслуженный работник культуры РФ Шиленкова Т.С. 

Занятие получило высшую оценку как у руководителей, так и у конкурсантов. 

40 участников из города Омска и 6 северных муниципальных районов Омской 

области выполняли упражнения по дыхательной гимнастике, делали распевки, 

благодаря которым подготовили голоса к конкурсу. 

Одна из форм организационно-методической деятельности является 

проведение заседаний Совета директоров национально-культурных 

объединений Омской области при Омском Доме Дружбы и разноплановых 

рабочих совещаний. В этом году Совет директоров собирался 4 раза 

(ежеквартально). Обсуждались вопросы: 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 
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сфере, обмен информацией и опытом проведения этих мероприятий, о 

взаимодействии Омского Дома Дружбы с национально – культурными 

объединениями Омской области как социальными партнёрами. 

В 2014 году предоставлялись субсидии из областного бюджета на сумму 

1923937.00 руб. и из бюджета Администрации города на сумму 789000.00 руб. 

14 национально-культурным объединениям Омской области, входящим в 

состав Совета директоров. 

Например, в рамках цикла мероприятий «Дни науки и культуры» с 5 по 8 

ноября 2014 года на базе ОМГУПСа при поддержке Администрации г. Омска 

прошли мероприятия, посвященные празднованию 10-летия ОООО «Польский 

культурно-просветительский центр «Полонез». Среди них: научно-

практическая конференция учителей польского языка, круглый стол на тему 

«Гармонизация межнациональных отношений, сохранение и развитие 

самобытности, культуры, языков и традиций народов», мастер-класс по 

бибулкарству и оригами, экскурсии по городу, праздничный концерт с 

участием творческих коллективов г. Омска и гостей из г.Томска. В ОГНБ им. 

А.С. Пушкина была оформлена фотовыставка о деятельности центра. К юбилею 

центра был издан красочный, содержательный буклет «Полонезу -10 лет». 

Одним из активных участников процесса по реализации проектов в 

рамках субсидий из разных источников является Региональная общественная 

организация «Омский областной финно-угорский культурный центр». В 2014 

году «Финно-угорские ярмарки» с успехом прошли в Муромцевском и 

Седельниковском районах Омской области: 

- 27 сентября «Финно-угорская ярмарка. Муромцево – 2014»; 

- 28 сентября «Финно-угорская ярмарка. Седельниково – 2014». 

В районных домах культуры были организованы выставки-ярмарки работ 

мастеров ДПИ и ремесел, собравшие более 40 мастеров, народные игры и 

забавы, награждение участников творческого конкурса «История моей семьи», 

мастер-класс от специалистов клуба финской ходьбы Nordic Walking, 

дегустация блюд традиционной кухни. 

Настоящим подарком стали праздничные концерты с участием районных 

коллективов и гостей фестиваля: народного фольклорного ансамбля «Мерема» 

(г. Саранск, Республика Мордовия), Марийского молодежного танцевального 

ансамбля «Келшымаш» (г. Сарапул, Республика Удмуртия). 26 сентября 2014 

года во Дворце искусств им. А.М. Малунцева при поддержке Администрации 

города Омска состоялся гала-концерт V Межрегионального фестиваля культур 

финно-угорских народов «Финноугория Сибирская. Гармония 2014». Перед 

концертом в фойе зрители смогли поучаствовать в мастер-классах по керамике, 

изготовлению валяльных изделий, народной куклы. Дегустировали блюда 

традиционной кухни, поучаствовали в народных играх и забавах, попробовали 

ощутить оздоровительный эффект нового вида физической активности на 

мастер-классе от специалистов клуба финской ходьбы Nordic Walking. 

В программе гала-концерта фестиваля «Финноугория Сибирская. 

Гармония 2014» участвовали фольклорные, танцевальные, эстрадные  
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коллективы из города Омска и Омской области, а также гости фестиваля: 

народный фольклорный ансамбль «Мерема» и Марийский молодежный 

танцевальный ансамбль «Келшымаш».  

В этом году впервые участвовала в реализации субсидий из областного 

бюджета Омская областная общественная организация «Содружество 

узбекистанцев». 25 ноября в ОмГПУ при поддержке Правительства Омской 

области была проведена Международная научно-практическая конференция: 

«Омская область – территория дружбы народов и межнационального мира», 

среди организаторов которой, стала «Содружество узбекистанцев».  

Конференция началась с пленарной части с участием представителей 

органов государственной власти, учёных, руководителей национально-

культурных объединений, студентов. С сообщением на тему «Узбекская 

диаспора и развитие межкультурного взаимодействия в Омской области» 

выступил президент организации Юсупов Б.Д. В рамках программы были 

проведены: мастер-классы «Национальный костюм – символы и правила 

ношения», «Секреты приготовления национальных тюркских блюд», 

«Предметы национальной казахской культуры: основы мастерства», 

оформлены: выставка детских рисунков «Узбекистан глазами детей», «Бытовой 

уклад тюркских народов», дегустировались национальные узбекские блюда. 

На протяжении 2014 года свой 25-летний юбилей отмечала одна из 

активных общественных организаций - ОРОО «Сибирский центр казахской 

культуры «МОЛДIР».  

 В рамках субсидий из областного бюджета Сибирский центр казахской 

культуры «МОЛДIР» реализовал проект - создание документального фильма 

«Судьба одна и Родина одна», посвящённый своей деятельности. Презентация 

фильма состоялась в ОГОНБ им. А.С. Пушкина. Праздничный концерт 

«Молдiр булак – Чистый родник», посвященный 25-летию центра, был 

проведён 14 мая в Концертном зале Омской филармонии при поддержке 

Администрации г. Омска.  

 Сибирский центр казахской культуры «МОЛДIР» организовывает и 

проводит календарные национальные праздники, выставки, конференции, 

презентации, тематические и музыкальные вечера, посвященные видным 

деятелям культуры и искусства Республики Казахстан. 

В течение года в рамках праздничных мероприятий состоялись: 

 праздничная программа «Молдiр саз – Чистый звук», посвященная 25-

летию центра (12 - 13 февраля, БУК Омской области «Дворец искусств 

«Сибиряк»); 

 областной праздник «Наурыз – 2014» (19 марта, БУК Омской области 

«Дворец искусств «Сибиряк»); 

 праздничное мероприятие «Судьба одна и Родина моя» (17 апреля, 

ОГОНБ им. А.С. Пушкина); 

 Международная научно-практическая конференция «Казахи в 

Евразийском пространстве: история, культура и социокультурные процессы» 

(14 - 15 мая,  
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 Омский филиал Института археологии и этнографии СО РАН). В работе 

конференции приняли участие представители из 5 регионов РФ: г. Москва, 

Новосибирской, Омской, Тюменской и Челябинской областей, Турции, 

Кыргызстана, Казахстана. 

 праздничный концерт «Молдiр булак – Чистый родник», посвященный 

25-летию центра (14 мая, Концертный зал Омской филармонии); 

 IV Областной казахский национальный праздник культуры и спорта «Той 

думан», посвященный 320-летию батыра Байбулата, 300-летию батыров 

Шакшака Жанибека и Баяна (22 июня, Ярмарочно-выставочный комплекс 

«Агро-Омск»); 

 торжественное открытие выставки «Родные мотивы» художника, 

заслуженного работника культуры России, профессора кафедры академической 

живописи ОмГПУ Амангельды Шакенова (25 июня, г. Алматы, Республика 

Казахстан); 

 выступление народного фольклорно - этнографического ансамбля 

«Молдир» (25 июня, г. Алматы, Республика Казахстан); 

 торжественное мероприятие, посвященное 120-летию С. Сейфуллина (16 

декабря, ОГОНБ им. А.С. Пушкина); 

 торжественное мероприятие, посвященное 240-летию Жанкожа батыру 

(18 декабря, ОГОНБ им. А.С. Пушкина). 

В юбилейный год центром проводились не только концертные 

мероприятия, но и выставочные экспозиции:  

 выставка «Юрта-космос кочевника» совместно с Омским филиалом 

института археологии и этнографии СО РАН (с 12 февраля 2014г. - май 2015 г., 

пр. К. Маркса, 15, Институт Археологии и этнографии СО РАН). На выставке 

представлены убранство жилища и войлочные ковры ручной работы, по 

традиции украшавшие юрты кочевников. Активисты центра проводили 

экскурсии для школьников и студентов омских школ и учебных заведений. 

 фотовернисаж «На светлом пути к родным истокам», посвященный 25-

летию центра (17 апреля – 17 мая, ОГОНБ им. А.С. Пушкина); 

 интерактивные выставки на празднике культуры и спорта «Той думан» 

(22 июня, Ярмарочно-выставочный комплекс «Агро-Омск», проспект Королева, 

20); 

 выставка «Родные мотивы» художника, заслуженного работника 

культуры России, профессора кафедры академической живописи ОмГПУ 

Амангельды Шакенова (25 июня, г. Алматы, Республика Казахстан); 

 выставка-музей под открытым небом «Орнамент души казахского 

народа» (24 июля - 24 сентября, парк «Советский»); 

 выставка «Казахстан: страна, люди, традиции» и выставка «Юрта-космос 

кочевника» (5 – 25 декабря, ОмГТУ); 
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 персональная выставка «Шелковый путь» члена Союза художников 

Казахстана Майсы Камусбаевны Икласовой (16 декабря 2014 г. - 12 февраля 

2015 г., ОГОНБ им. А.С. Пушкина). 

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.  

В рамках договоров была оказана методическая помощь студентам 

ВУЗов г. Омска в подготовке курсовых, дипломных работ, при подготовке их к 

семинарам и конференциям: 

 студентке 5 курса очного отделения специальности «Социально-

культурная деятельность» факультета культуры и искусств ОмГУ им. Ф.М. 

Достоевского Козиной Е. И. в написании и защите дипломной работы 

«Социально-культурные проекты этнонаправленного содержания на примере 

БУК «Омский Дом Дружбы»; 

 студентке 6 курса заочной формы обучения по специальности 

«Социально-культурная деятельность» факультета культуры и искусств ОмГУ 

им.Ф.М. Достоевского кафедры социально-культурной деятельности по теме 

«Социально-культурная деятельность НКО Омской области» Телетаевой А. при 

прохождения преддипломной практики.  

В мае научно-исследовательскую практику по теме «Теория и практика 

обучения межкультурной коммуникации в полиэтнической и поликультурной 

среде» проходили магистранты первого года обучения Омского 

государственного педагогического университета. Магистрантам  была 

предоставлена информация, методические материалы о деятельности Омского 

Дома Дружбы и национально-культурных объединений Омской области. В 

результате Марина Скачкова подготовила презентацию о деятельности ОГОО 

развития еврейской культуры «Шалом-XXI-век» (Привет-XXI век), Татьяна 

Сиворакша презентацию о деятельности ОРОО «Армянский центр-«Урарту»», 

Наталья Дегтярева - презентацию о деятельности ОРОО «Сибирский центр 

украинской культуры «Сiрий Клин», Асель Досанова - презентацию о 

деятельности ОРОО «Сибирский центр казахской культуры «МОЛДIР». 

Заместитель директора Цицуева Е.В. приняла участие в работе итоговой 

аттестационной комиссии (Центр повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки) БОУ СПО «Омский областной колледж 

культуры и искусства» по защите выпускных квалификационных работ в 

группе профессиональной переподготовки «Менеджмент» по отраслям. 

Менеджмент в социально-культурной сфере. Культурно-досуговая 

деятельность». 

17 ноября 2014 года директор Степанова Н.А. провела экскурсию и 

рассказала о деятельности Омского Дома Дружбы для 27 слушателей курсов 

повышения квалификации муниципальных служащих Омской области и лиц, 

замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления 
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Омской области «Реализация государственной национальной политики в 

Российской Федерации». 

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 Дню 

Победы в ВОВ 1941-1945 гг;  

 10-летие ОООО «Польский культурно-просветительский центр 

«Полонез»; 

 международная научно-практическая конференция «Омская область-

территория дружбы народов и межнационального мира», проводимая 

ОООО «Содружество узбекистанцев »; 

 15-летие ОО Региональной казахской национально-культурной 

автономии; 

 25-летие ОРОО «Сибирский центр казахской культуры «МОЛДIР»; 

 ОРОООО «Общероссийское объединение корейцев» для выступления в 

библиотеке им. Пушкина; 

 интерактивная программа «День радости» и гала-концерта XYII 

областного детского весеннего пасхального фестиваля ОООО «Детский 

центр немецкой культуры «Хоффнунг»;  

 концертная программа, посвященная Дню защиты детей Омской 

городской общественной организации татарской национально-

культурной автономии;  

 детский утренник «Кышкы акият - Зимняя сказка» Региональной 

татарской национально-культурной автономии «Маданият». 

Выставочная деятельность является одним из основных направлений 

реализации художественного творчества, декоративно-прикладного искусства, 

работ мастеров художественных промыслов и ремесел. Выставки вызывают 

неподдельный интерес у омичей и гостей региона и предоставляют 

возможность 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.  
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  В 2013 году в рамках проведения мероприятий Форума «Россия - это 

мы!», посвященного Дню народного единства, совместно с ООО «Рекламные 

технологии» г. Новосибирск был подготовлен выставочный проект «IX 

Областной фестиваль национальных культур «Единение». Открытие состоялось 

4 ноября 2013 года. Проект демонстрировался с ноября 2013 года по май 2014 

года на площади Омского государственного музыкального театра. Ни одна 

тысяча жителей города Омска и Омской области ознакомилась с деятельностью 

Омского Дома Дружбы.    

Выставочная передвижная экспозиция «Омская область - территория 

согласия» была представлена на крупных региональных проектах:  

региональной туристкой выставке «Отдых! Omsk-2014», (17-20 апреля, 

Областной Экспоцентр), выставке-форуме «Омская область-регион социальной 

активности», (17-18 октября, Областной Экспоцентр), IV Фестивале 

путешественников Омской области, (6 декабря, БУК Омской области «Дворец 

искусств «Сибиряк»).  

В рамках областного фестиваля культуры корейского и китайского 

народов, проходившего 19 октября в Омском Доме Дружбы, была оформлена 

выставочная экспозиция национального декоративно-прикладного и 

художественного творчества, предметов быта, национального костюма, книжно 

– иллюстративные экспозиции, посвященные 150-летию добровольного 

переселения корейцев в Россию и 65-летию провозглашения Китайской 

Народной Республики. 

В декабре в рамках праздничных мероприятий, посвященных 432-летию 

образования Сибирского казачьего войска, проходившие на территории 

Омского Дома Дружбы, проводилась выставочная экспозиция «Никольские 

торги»: боевое оружие, казачьи костюмы, книги, предметы быта из коллекций 

Омского Дома Дружбы, Историко-культурного центра сибирских казаков, 

фотовернисаж «По страницам фестиваля» - об истории проведения 

Межрегионального фестиваля казачьей культуры «Наследие». 

Активной выставочной деятельностью занимаются: Сибирский центр 

казахской культуры «МОЛДIР», которым в течении года провёл более 15 

разноплановых выставочных экспозиций; ОООО «Детский центр немецкой 

культуры «Хоффнунг». Экспозиции «Хоффнунга» - яркие, красочные выставки 

детского рисунка и декоративно-прикладного творчества никого не оставляют 

равнодушными. В 2014 году выставки-конкурсы «Ты в моем сердце, моя 

маленькая Родина: Весна. Пасха., Осенние мотивы., Зимние мотивы», выставки 

прикладного творчества «Пасхальный сувенир» и «Рождественский подарок» 

традиционно проходили в Омском историко-краеведческом музее, Омском 

Доме Дружбы, школе «Видергебурт» и Евангелическо-Лютеранской церкви. 

За отчётный период Омским Домом Дружбы и НКО было подготовлено и 

проведено 125 выставочных экспозиций разного уровня. 

Проанализировав основные показатели годовых отчетов национально-

культурных объединений за 2014 год, можно сделать вывод о том, что по 

основным направлениям деятельности - количеству проведенных мероприятий 



152 

 

и их посетителей, уровню проведения мероприятий, успешно работают: ОООО 

«Центр славянских традиций» (258 мероприятий; 23038 посетителей); Омская 

городская общественная организация развития еврейской культуры «Шалом 

XXI век» (Привет XXI век)»(219; 4942 человек);ОРООО «Латышский 

национально-культурный центр «Zvaigznite» (Звайгзните) (161; 3247 человек); 

ОООО «Детский центр немецкой культуры «Хоффнунг» (117; 7962 человек); 

Омская городская татарская национально-культурная автономия (105, 5957 

человек). 

Активно включился в национально-культурное движения региона  

организованный недавно Азербайджанский культурный центр «Ватан-Родина».   

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 2014 году, являются:  

 недостаточное финансирование. Данную проблему указывают многие 

центры, в том числе и те, которые ведут активную работу и участвуют в 

реализации субсидий и грантов из федерального, областного, муниципального 

бюджетов;  

 отсутствие кадров. Это касается как и участников и руководителей 

творческих коллективов, так и специалистов по работе с национальными 

объединениями; 

 недостаточное обеспечение сценическими костюмами, обуви, 

музыкальными инструментами, нотной литературы, звукотехнического 

оборудования; 

 недостаток помещений для репетиционного процесса и проведения 

культурно-досуговых мероприятий на территории Омского Дома Дружбы, 

несмотря на то, что учреждение и 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; 

 отсутствие технического оснащения (компьютера, микрофонов, 

синтезатора), выхода в Интернет; 

 устаревшие музыкальные инструменты в кабинетах Омского Дома 

Дружбы. 

Предложения к Омскому Дому Дружбы: 

  реконструировать здание учреждения с увеличением площадей для 

деятельности НКО; 
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 организовывать творческие встречи с Домами Дружбы Сибирского 

региона и других регионов России; 

 продолжить совместное сотрудничество танцевальных коллективов НКО 

с народным ансамблем танца «Сибирские узоры». 
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Таблица  № 15.  Научно-практическая работа БУК «Омский Дом Дружбы» в 2014 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» 

1-3 Мастер-класс Межнациональный 

фестиваль «Детства 

яркая палитра» в 

рамках областной 

профильной смены 

«Многоликое 

Прииртышье» 

(Дни культуры 

народов Омского 

Прииртышья) 

 

 

Мастер-класс по корейской 

каллиграфии 

 Мастер-класс по 

корейской 

каллиграфии провела 

Сим Т.Р. - заместитель 

ОРОООО 

«Общероссийское 

объединение 

корейцев» 

13 августа 

ДОЛ «Березовая 

роща» 

Саргатского 

муниципального 

района 

 

Национальные танцы Творческая группа 

Омской региональной 

общественной 

организации 

«Армянский центр-

«Урарту»», рук. 

Сароян А.М. 

Жукова Ю.Д. – 

руководитель школы 

индийского танца 

«Мангала» 

4-6 Мастер-класс Межнациональный 

фестиваль «Детства 

яркая палитра» в 

рамках областной 

профильной смены 

«Многоликое 

Национальные танцы  Тупусис А.Я. - 

председательОРОО 

«Латышский 

национально-

культурный центр 

«Zvaigznite» 

16 августа 

ДОЛ «Березовая 

роща» 

Саргатского 

муниципального 

района 
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№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные лица Участники Место и сроки 

Прииртышье» 

(Дни культуры 

народов Омского 

Прииртышья) 

 

 

(Звайгзните). 

Козлова Олимпиада 

Михайловна  - 

солистка 

Общественной 

организации Местной 

национально-

культурной цыганской 

автономии «Ромэн» 

города Омска 

Гюнай Мазанова – 

солистка ОООО 

«Азербайджанский 

культурный центр 

«Ватан – Родина» 

 

7 Мастер-класс Межнациональный 

фестиваль «Детства 

яркая палитра» в 

рамках областной 

профильной смены 

«Многоликое 

Прииртышье» 

(Дни культуры 

народов Омского 

Прииртышья) 

Мастер-класс по плетению  Творческая группа 

Местной белорусской 

национально-

культурной 

автономии «Омские 

белорусы», рук. 

Валентина Шевченко. 

16 августа 

ДОЛ «Березовая 

роща» 

Саргатского 

муниципального 

района 

 

8-

11 

Мастер-класс Областной 

фестиваль культуры 

корейского и 

китайского народов 

Мастер-классы по корейской 

и китайской каллиграфии 

Мастер-класс по 

изготовлению корейского 

1. Синюгин В.Ю. – 

первый заместитель 

Председателя 

Правительства 

Мастер-класс по 

корейской 

каллиграфии провела 

преподаватель 

19 октября 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 
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№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные лица Участники Место и сроки 

 национального блюда – 

роллов 

Китайская чайная церемония 

Омской области 

2. Беда Г.Н. – 

начальник 

Управления 

культуры и 

искусства 

Министерства 

культуры Омской 

области 

3. Сиверин М.А. - 

главный специалист 

отдела культурно-

досуговой 

деятельности и 

библиотек 

Управления 

культуры и 

искусства 

Министерства 

культуры Омской 

области 

4. Степанова Н.А. - 

директор БУК 

«Омский Дом 

Дружбы», 

заслуженный 

деятель культуры 

Омской области 

корейского языка Ким 

Хе Сан ОРОООО 

«Общероссийское 

объединение 

корейцев». 

Мастер-класс по 

изготовлению 

корейского 

национального блюда 

– роллов провел 

председатель 

ОРОООО 

«Общероссийское 

объединение 

корейцев» Ким А.Р. 

Асия Кельденбаева – 

ведущая чайной 

церемонии школы 

оздоровительной 

гимнастики 

«Тайцзицюань» 

ОООО «Центр 

китайской культуры 

«Золотой дракон». 

Студенты отдела 

международного 

сотрудничества 

Омского 

государственного 
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№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные лица Участники Место и сроки 

педагогического 

университета провели 

мастер-класс по 

китайской 

каллиграфии. 

Участники и 

посетители – 400 чел. 

12 Круглый стол Форум  

«Россия – это мы!», 

посвящённый Дню 

народного единства 

 

Круглый стол по вопросам 

профилактики экстремизма, 

ксенофобии и национализма 

в рамках постоянно 

действующей дискуссионной 

площадки «Диалог – путь к 

согласию» 

 

1. Чекалина Л.А. - 

заместитель 

Министра культуры 

Омской области 

2. Сиверин М.А. - 

главный специалист 

отдела культурно-

досуговой 

деятельности и 

библиотек 

Управления 

культуры и 

искусства 

Министерства 

культуры Омской 

области 

3. Каракоз М.М. - 

начальник Главного 

управления 

внутренней 

политики Омской 

области 

В работе круглого 

стола приняли участие 

110 чел. 
(представители 

органов 

государственной 

власти, 

правоохранительных 

органов и силовых 

структур, научного 

сообщества, 

национально-

культурных 

объединений, 

молодёжных 

общественных 

организаций и 

казачьих обществ 

Омской области). 

31 октября 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 



158 

 

№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные лица Участники Место и сроки 

4. Засухина Н.А. - 

начальник отдела 

дополнительного 

образования детей 

и воспитания 

департамента 

дошкольного, 

общего, 

дополнительного 

образования 

Министерства 

образования 

Омской области 

5. Ларичев П.В. - 

подполковник 

полиции, начальник 

отдела по 

противодействию 

национальному и 

религиозному 

экстремизму 

Центра по 

противодействию 

экстремизму 

полиции УМВД 

России по Омской 

области 

6. Степанова Н.А. - 

директор БУК 
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№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные лица Участники Место и сроки 

«Омский Дом 

Дружбы» 

7. Дмитриев С.Ю. - 

главный специалист 

Министерства по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

Омской области 

8. Турянчик С.М. – 

директор казенного 

учреждения 

Омской области 

«Региональный 

центр по связям с 

общественностью» 

9. Бубнов Илья - 

заместитель 

руководителя 

Всероссийской 

общественной 

организации 

«Молодая гвардия 

Единой России» 

10. Ерахтина А.В. - 

руководитель 

Омского 

областного 

отделения 
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№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные лица Участники Место и сроки 

Всероссийской 

общественной 

организации «Союз 

добровольцев 

России» 

11. Ашенова Т.М. - 

председатель 

Омской 

региональной 

общественной 

организации 

«Казахи Омска» 

13 Мастер-класс V региональный 

конкурс татарской 

песни  

«Яна йолдыз – 

Новая звезда» 

 

Мастер-класс по вокалу 

 

 Мастер-класс 

провела  

Шиленкова Т.С. - 

хормейстер народного 

ансамбля песни и 

танца «Метелица» 

Центра творческого 

развития и 

гуманитарного 

образования, 

руководитель 

образцового 

фольклорного 

ансамбля «Дивно» 

Омского Дома 

Дружбы, заслуженный 

работник культуры 

20 ноября 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 
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№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные лица Участники Место и сроки 

Российской 

Федерации. 

В мастер-классе 

приняли участие  

70 чел. из  

6 муниципальных 

районов Омской 

области 

(Большереченского, 

Знаменского, 

Колосовского,  

Тарского, 

Тевризского, 

Усть-Ишимского) 

 и г. Омска. 

14 Круглый стол Праздничные 

мероприятия, 

посвященные 432-

летию образования 

Сибирского 

казачьего войска 

Сибирское казачество: 

идентичность  

и традиционно-бытовая 

культура 

 В работе круглого 

стола приняли участие 

60 чел. (ученые, 

фольклористы, 

культурологи, 

специалисты 

учреждений культуры, 

образования, 

представители 

делегаций отдельских 

казачьих обществ 

Сибирского казачьего 

войска, Омской 

Митрополии). 

18 декабря 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 
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№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные лица Участники Место и сроки 

Делегации 

Республики Алтай,  

г. Барнаул, 

г. Кемерово,  

г. Москва, 

г. Новосибирск, 

г. Нижневартовск, 

г. Омск, г. Сургут, 

г. Тобольск, г. Томск, 

г. Тюмень. 

Участие в рамках других мероприятий 

15 Чтения Омские областные 

Рождественские 

образовательные 

чтения 

Преподобный Сергий. Русь. 

Наследие, современность, 

будущее 

 Представители БУК 

«Омский Дом 

Дружбы» - 1 чел. 

(Лисиченко Анна 

Игоревна – ведущий 

методист) 

9 января 

БОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Омской области», 

ул. Тарская, 2 

 

16 Конкурс Региональный 

фестиваль 

«Экология. 

Творчество. Дети» 

Солнечные странички  Представители БУК 

«Омский Дом 

Дружбы» - 1 чел. 

Работа в составе 

жюри  

(Баженова М.В. – 

ведущий методист) 

31 января 

БОУ ДОД г. Омска 

«Детский Эколого-

биологический 

Центр» 

17 Экспертная 

площадка 

Экспертная 

площадка 

«Омск – социальная 

Точки соприкосновения 

органов государственной 

власти Омской области и 

 Представители БУК 

«Омский Дом 

Дружбы» - 1 чел. 

14 февраля 2014 г. 

Областной 

Конгресс-холл, 
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№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные лица Участники Место и сроки 

столица России» общественных организаций, 

новые формы и механизмы 

взаимодействия 

(Воронина Л.Г. - 

заведующая отделом 

по организационно-

методической работе) 

зеленый зал 

18 Экскурсия  Знакомство с деятельностью 

Омского Дома Дружбы 

 Экскурсию для 

Общественного 

объединения 

«Павлодарский 

областной Болгарский 

национальный 

культурный центр 

«Славяне» 

Республики Казахстан 

(12 чел.) провела  

Цицуева Е.В. - 

заместитель директора 

по национально-

культурной политике 

и связям с 

общественностью 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

24 марта 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

19 Форум  Третий Гражданский форум 

Новосибирской области 

«Гражданский диалог» 

 Представители БУК 

«Омский Дом 

Дружбы» - 1 чел. 

(Степанова Н.А. - 

директор БУК 

«Омский Дом 

Дружбы») 

31 марта – 1 апреля 

г. Новосибирск 
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№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные лица Участники Место и сроки 

Представители НКО 

Омской области –  

2 чел.  
(Картелайнен Д.В. – 

президент 

Региональной 

общественной 

организации «Омский 

областной финно-

угорский культурный 

центр» и Татоян А.Г. - 

председатель Совета 

Омского 

регионального 

отделения 

Общероссийской 

общественной 

организации «Союз 

армян России») 

20 Семинар Третий 

Гражданский форум 

Новосибирской 

области 

«Гражданский 

диалог» 

Проектная сессия 

Сибирского окружного 

семинара социально-

значимого проекта «Дружба 

народов – единство России: 

формирование 

общероссийской 

идентичности и укрепление 

духовной общности 

россиян» 

 Представители БУК 

«Омский Дом 

Дружбы» - 1 чел. 

(Степанова Н.А. - 

директор БУК 

«Омский Дом 

Дружбы») 

Представители НКО 

Омской области –  

2 чел.  

31 марта 

г. Новосибирск 
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№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные лица Участники Место и сроки 

(Картелайнен Д.В. – 

президент 

Региональной 

общественной 

организации «Омский 

областной финно-

угорский культурный 

центр» и Татоян А.Г. - 

председатель Совета 

Омского 

регионального 

отделения 

Общероссийской 

общественной 

организации «Союз 

армян России») 

21 Конференция Открытие Центра 

духовного и 

физического 

развития молодежи 

«Творческая 

станица» 

Стратегия развития 

Российского казачества до 

2020 года: актуальные 

вопросы государственной 

политики и её роль в 

воспитании молодежи 

 Представители БУК 

«Омский Дом 

Дружбы» - 1 чел. 

(Цицуева Е.В. - 

заместитель директора 

по национально-

культурной политике 

и связям с 

общественностью) 

7 апреля 

ул. Пушкина, д. 63, 

аудитория 202 

22 Экскурсия 5-летие ансамбля 

песни и танца 

«Алмаз» 

Общественной 

Знакомство с деятельностью 

Омского Дома Дружбы 

 Экскурсию для 

депутата 

Государственной 

Думы РФ 

11 апреля 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 
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№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные лица Участники Место и сроки 

организации 

Региональной 

татарской 

национально-

культурной 

автономии Омской 

области 

«Маданият» 

Гильмутдинова 

Ильдара Ирековича 

провели Куликова 

О.В. – заместитель 

директора-

художественный 

руководитель БУК 

«Омский Дом 

Дружбы» и Цицуева 

Е.В. - заместитель 

директора по 

национально-

культурной политике 

и связям с 

общественностью 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

23 Форум  Сибирский форум 

национально-культурных 

объединений «Диалог 

культур» 

 Представители БУК 

«Омский Дом 

Дружбы» - 1 чел. 

Степанова Н.А. - 

директор БУК 

«Омский Дом 

Дружбы». 

Выступление на тему  
«Дома Дружбы – как 

ресурс 

межэтнического 

культурного диалога в 

15 – 17 апреля 

г. Улан-Удэ 

Республики 

Бурятия 
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№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные лица Участники Место и сроки 

формировании 

духовной общности 

россиян на примере 

Омского региона» 

Представители НКО 

Омской области –  

3 чел. (Бакулин Б.З. – 

президент 

Общественной 

организации 

Региональной 

казахской 

национально-

культурной 

автономии Омской 

области Картелайнен 

Д.В. – президент 

Региональной 

общественной 

организации «Омский 

областной финно-

угорский культурный 

центр» и Татоян А.Г. - 

председатель Совета 

Омского 

регионального 

отделения 

Общероссийской 

общественной 
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№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные лица Участники Место и сроки 

организации «Союз 

армян России») 

24 Дискуссионная 

площадка 

Сибирский форум 

национально-

культурных 

объединений 

«Диалог культур» 

Национально-культурные 

объединения как ресурс 

развития диалога в 

гражданском обществе 

 Представители БУК 

«Омский Дом 

Дружбы» - 1 чел. 

Степанова Н.А. - 

директор БУК 

«Омский Дом 

Дружбы».  

Представители НКО 

Омской области –  

3 чел. (Бакулин Б.З. – 

президент 

Общественной 

организации 

Региональной 

казахской 

национально-

культурной 

автономии Омской 

области Картелайнен 

Д.В. – президент 

Региональной 

общественной 

организации «Омский 

областной финно-

угорский культурный 

центр» и Татоян А.Г. - 

председатель Совета 

16 апреля 

г. Улан-Удэ 

Республики 

Бурятия 
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№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные лица Участники Место и сроки 

Омского 

регионального 

отделения 

Общероссийской 

общественной 

организации «Союз 

армян России») 

25 Форум 

 

Диалоговая 

площадка 

Молодежный 

форум по 

профилактике 

экстремизма среди 

молодежи «Все 

свои» 

Профилактика 

межнациональных 

конфликтов, этнического, 

религиозного и 

политического экстремизма 

среди молодежи 

 Представители БУК 

«Омский Дом 

Дружбы» - 1 чел. 

(Цицуева Е.В. - 

заместитель директора 

по национально-

культурной политике 

и связям с 

общественностью) 

17 апреля 

конференц-зал 

Администрация 

Центрального 

административного 

округа города 

Омска 

26 Конкурс Конкурс красоты и 

таланта 

 

Ару Кыз 2014 

 

 Представители БУК 

«Омский Дом 

Дружбы» - 1 чел. 

Работа в составе 

жюри 

(Цицуева Е.В. - 

заместитель директора 

по национально-

культурной политике 

и связям с 

общественностью) 

19 апреля 

КДЦ «Иртыш» 

ул. Перелета, д. 8 

 

27 Круглый стол  Совместная эволюция 

геополитики и национальной 

 Представители БУК 

«Омский Дом 

23 апреля 

КУОО 
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№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные лица Участники Место и сроки 

чести: что дает нации её 

священные ценности? 

Дружбы» - 1 чел. 

(Цицуева Е.В. - 

заместитель директора 

по национально-

культурной политике 

и связям с 

общественностью) 

Представители НКО 

Омской области –  

1 чел. 

«Региональный 

центр по связям с 

общественностью» 

28 Секция X Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Сибирская 

деревня: история, 

современное 

состояние, 

перспективы 

развития» 

Проблемы народной 

культуры, этнокультурные и 

демографические процессы в 

прошлом и настоящем 

 

 Представители БУК 

«Омский Дом 

Дружбы» - 1 чел. 

(Лисиченко Анна 

Игоревна – ведущий 

методист) 

23 апреля 

ФГБОУ ВПО 

ОмГАУ им. П.А. 

Столыпина 

 

29 Семинар  Организация и методы 

исследования родословной 

 Представители БУК 

«Омский Дом 

Дружбы» - 1 чел. 

(Лисиченко Анна 

Игоревна – ведущий 

методист) 

6 мая 

БУК Омской 

области «ОГОНБ 

им. А.С. Пушкина» 

 

30 Конференция Мероприятия, 

посвященные 25-

летию ОРОО 

Международная научно-

практическая конференция 

«Казахи в Евразийском 

 Представители БУК 

«Омский Дом 

Дружбы» - 2 чел. 

14 мая 

Омский филиал 

Института 
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№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные лица Участники Место и сроки 

«Сибирский центр 

казахской культуры 

«МОЛДIР» 

 

пространстве: история, 

культура и социокультурные 

процессы» 

(Цицуева Е.В. - 

заместитель директора 

по национально-

культурной политике 

и связям с 

общественностью, 

Шиховцова Т.В. – 

ведущий методист) 

археологии и 

этнографии  

СО РАН,  

проспект  

К. Маркса, 15 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

32 

Форум  Международный научно-

практический форум 

«Современные 

коммуникативные тенденции 

в кросс-культурном 

пространстве региона: 

образование, культура, 

туризм» 

 Представители БУК 

«Омский Дом 

Дружбы» - 6 чел. 

Выступление 

Степановой Н.А. - 

директора БУК 

«Омский Дом 

Дружбы» 

на тему  

«Фестиваль 

приграничных 

территорий РФ и РК 

«Да будет дружба 

искренней и честной» 

 

22 мая 

Областной 

Конгресс-холл,  

зал пленарных 

заседаний 

Площадка Международный 

научно-

практический 

форум 

«Современные 

коммуникативные 

тенденции в кросс-

культурном 

пространстве 

региона: 

образование, 

культура, туризм» 

Кросс-культурные 

коммуникации в сфере 

культуры 



172 

 

№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные лица Участники Место и сроки 

33 Чтения Дни славянской 

письменности и 

культуры 

Кирилло-Мефодиевские 

чтения 

 

 Представители 

Омского Дома 

Дружбы – 2 чел. 

(Цицуева Е.В. - 

заместитель директора 

по национально-

культурной политике 

и связям с 

общественностью и 

Воронина Л.Г. -  

заведующая отделом 

по организационно-

методической работе) 

23 мая 

БУК Омской 

области «Дворец 

искусств им. А.М. 

Малунцева» 

 

34 Круглый стол  Роль институтов 

гражданского общества в 

профилактике терроризма 

 Представители БУК 

«Омский Дом 

Дружбы» - 1 чел. 

(Цицуева Е.В. - 

заместитель директора 

по национально-

культурной политике 

и связям с 

общественностью) 

Представители НКО 

Омской области –  

8 чел. 

3 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 

35 Круглый стол  Круглый стол, посвященный 

обсуждению Методических 

рекомендаций для органов 

исполнительной власти 

субъектов российской 

Федерации Сибири и 

Дальнего Востока о порядке 

и идеологическом 

сопровождении реализации 

историко-культурных 

проектов в приграничных 

регионах 

 Представители БУК 

«Омский Дом 

Дружбы» - 2 чел. 

(Степанова Н.А. – 

директор, 

Цицуева Е.В. - 

заместитель директора 

по национально-

культурной политике 

и связям с 

общественностью) 

30 сентября 

БУК Омской 

области «ОГОНБ 

им. А.С. Пушкина» 

 

36 Семинар-

конференция  

 

 

 

 

 

 

Секция 

 Семинар-конференция 

региональных и 

муниципальных организаций 

культуры по вопросам 

сохранения, поддержки и 

развития национальных 

культур 

 

Реализация государственной 

национальной политики в 

части развития 

национальных культур 

народов Российской 

Федерации, самодеятельного 

народного творчества, 

возрождения народных 

промыслов и прикладного 

 Представители БУК 

«Омский Дом 

Дружбы» - 1 чел. 

Степанова Н.А. - 

директор БУК 

«Омский Дом 

Дружбы». 

Выступление на тему  
«Дома Дружбы – как 

ресурс 

межэтнического 

культурного диалога в 

формировании 

духовной общности 

россиян на примере 

Омского региона» 

2 – 4 октября 

г. Ялта,  

Республика Крым 
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№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные лица Участники Место и сроки 

искусства 

37 Круглый стол  Организация работы по 

профилактике экстремизма в 

молодежной среде 

 Представители БУК 

«Омский Дом 

Дружбы» - 1 чел. 

(Цицуева Е.В. - 

заместитель директора 

по национально-

культурной политике 

и связям с 

общественностью) 

8 октября 

КУОО 

«Региональный 

центр по связям с 

общественностью» 

38 Круглый стол Международная  

научная 

конференция 

«ЛЮТЕРАНЕ В 

РОССИИ:  

к 300-летию  

распространения 

лютеранства в 

Сибири» 

Прибалтийские и 

скандинавские народы 

Сибири: проблемы изучения 

и использования культурного 

потенциала 

 

 Представители БУК 

«Омский Дом 

Дружбы» – 2 чел. 

(Цицуева Е.В. - 

заместитель директора 

по национально-

культурной политике 

и связям с 

общественностью, 

Воронина Л.Г. - 

заведующая отделом 

по организационно-

методической работе). 

Представители НКО 

Омской области – 14 

чел. 

9 октября 

г. Омск 

Евангелическо-

Лютеранская 

Церковь,  

ул. 

Рождественского, 

2/1 
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№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные лица Участники Место и сроки 

39 Заседание  О профилактике экстремизма 

в молодежной среде 

 Представители БУК 

«Омский Дом 

Дружбы» - 1 чел. 

Степанова Н.А. - 

директор БУК 

«Омский Дом 

Дружбы». 

15 октября 

ул. Ленина, 2 

40 Круглый стол IV Международный 

форум социальных 

предпринимателей 

и инвесторов 

 

Социальное 

предпринимательство – 

новый вектор устойчивого 

развития некоммерческих 

организаций 

 Представители БУК 

«Омский Дом 

Дружбы» - 1 чел. 

Степанова Н.А. - 

директор БУК 

«Омский Дом 

Дружбы». 

16 октября 

Конгресс-холл 

Областного 

Экспоцентра, ул. 

70 лет Октября, 

д.25, корп. 2. 

41-

46 

Мастер-класс Выставка-форум 

«Омская область – 

регион социальной 

активности» 

«Плетение из рогоза», 

«Вязание одной иглой», 

«Изготовление латышских 

национальных поясов», 

«Плетение корзин из 

газетных трубочек» 

 Мастер-классы 

провели 

«Плетение из рогоза» 

- Шумик Л.П. 

(Местная белорусская 

национально-

культурная автономия 

«Омские белорусы»); 

«Вязание одной 

иглой», 

«Изготовление 

латышских 

национальных 

поясов» - Озолина 

В.К. (ОРОО 

17 – 18 октября 

Областной 

Экспоцентр, ул. 70 

лет Октября, д.25, 

корп. 2. 
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№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные лица Участники Место и сроки 

«Латышский 

национально-

культурный центр 

«Zvaigznite» 

/Звайгзните/) 

47 Аттестационная 

комиссия 

 Итоговая аттестационная 

комиссия по защите 

выпускных 

квалификационных работ в 

группе профессиональной 

переподготовки 

«Менеджмент (по отраслям). 

Менеджмент в социально-

культурной сфере. 

Культурно-досуговая 

деятельность» 

 Представители БУК 

«Омский Дом 

Дружбы» - 1 чел. 

Работа в составе 

комиссии 

(Цицуева Е.В. - 

заместитель директора 

по национально-

культурной политике 

и связям с 

общественностью) 

20 – 21 октября 

БОУ СПО «Омский 

областной колледж 

культуры и 

искусства» 

 

48 Круглый стол  «Вопросы адаптации 

мигрантов. Опыт и 

перспективы»  

совместно с Управлением 

Федеральной миграционной 

службы по Омской области в 

рамках постоянно 

действующей дискуссионной  

площадки «Диалог – путь к 

согласию» 

 Представители БУК 

«Омский Дом 

Дружбы» - 4 чел. 

 

24 октября 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 
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№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные лица Участники Место и сроки 

49-

50 

Лекция Дополнительная 

профессиональная 

образовательная 

программа курсов 

повышения 

квалификации 

муниципальных 

служащих Омской 

области и лиц, 

замещающих 

муниципальные 

должности в 

органах местного 

самоуправления 

Омской области 

«Реализация 

государственной 

национальной 

политики в 

Российской 

Федерации» 

Развитие этнокультурной 

инфраструктуры, в том числе 

домов дружбы и других 

учреждений, деятельность 

которых направлена на 

решение задач 

государственной 

национальной политики РФ 

 

Использование потенциала 

институтов гражданского 

общества в целях 

гармонизации 

межнациональных 

отношений 

 

 

 Лекции прочитала 

Степанова Н.А. - 

директор БУК 

«Омский Дом 

Дружбы». 

Слушателей – 27 чел. 

13 ноября 

ФГОУ ВПО 

«Омский 

государственный 

педагогический 

университет» 

51 Круглый стол XIII Федеральный 

форум российских 

немцев  

«Развитие 

самоорганизации в 

практической 

деятельности» 

Опыт и деятельность 

национально-культурных 

автономий и объединений 

Омской области по 

формированию гражданской 

идентичности. Российская 

нация: совместные шаги по 

укреплению единства 

 Представители БУК 

«Омский Дом 

Дружбы» - 4 чел. 

Представители НКО 

Омской области –  

19 чел. 

 

14 ноября 

Областной 

Экспоцентр,  

ул. 70 лет Октября, 

д.25, корп. 2. 
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№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные лица Участники Место и сроки 

52 Экскурсия Дополнительная 

профессиональная 

образовательная 

программа курсов 

повышения 

квалификации 

муниципальных 

служащих Омской 

области и лиц, 

замещающих 

муниципальные 

должности в 

органах местного 

самоуправления 

Омской области 

«Реализация 

государственной 

национальной 

политики в 

Российской 

Федерации» 

Знакомство с деятельностью 

Омского Дома Дружбы 

 Экскурсию провела 

Степанова Н.А. - 

директор БУК 

«Омский Дом 

Дружбы». 

Слушателей – 27 чел. 

17 ноября 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

53 Совещание  Совещание в Центре по 

противодействию 

экстремизму полиции УМВД 

России по Омской области с 

участием представителей 

муниципальных районов 

Омской области 

 Представители БУК 

«Омский Дом 

Дружбы» - 1 чел. 

Степанова Н.А. - 

директор БУК 

«Омский Дом 

Дружбы». 

11 декабря 

ул. Ленина, 2. 
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№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные лица Участники Место и сроки 

54 Форум  Культурный Форум регионов 

России «Культура – 

стратегический ресурс 

регионального развития» 

 Представители БУК 

«Омский Дом 

Дружбы» - 1 чел. 

Степанова Н.А. - 

директор БУК 

«Омский Дом 

Дружбы». 

22 – 24 декабря 

г. Москва 

Мероприятия по месту жительства 

55 Мастер-класс  Полет бабочки  Мастер-класс по 

оригами провела 

Баранова Н.Е. 

Посетители – 32 чел. 

(старшее поколение) 

4 февраля 

БУ КЦСОН 

«Вдохновение» 

 

56 Мастер-класс  Изготовление поделок из 

ткани «Осенний листопад» 
 Мастер-класс по 

оригами провела 

Баранова Н.Е. 

Посетители – 23 чел. 

(старшее поколение) 

21 октября 

БУ КЦСОН 

«Вдохновение» 

 

57 Мастер-класс  Рождественские ангелочки  Мастер-класс провела 

Баранова Н.Е. 

 

11 ноября 

БУ КЦСОН 

«Вдохновение» 

 

Итого: 57 мероприятий, из них: форумы –5, конференции – 2, семинары – 2, семинары-конференции - 1, круглые 

столы – 10, дискуссионные площадки –2, мастер-классы – 21, конкурсы – 2, лекции - 2, экскурсии – 3, чтения – 2, 

экспертные площадки – 1, секции – 1, заседания – 1, аттестационная комиссия – 1, совещания – 1. 
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Таблица  № 16. Научно-практическая работа национально-культурных 

объединений Омской области за 2014 год 

 
Наименование 

национально-

культурного 

объединения 

Наименование 

мероприятия 

Тема Место и сроки 

проведения 

Омская 

областная 

общественная 

организация 

«Центр 

славянских 

традиций» 

Творческая 

лаборатория 

По народному 

костюму в рамках 

Всероссийского 

праздника 

традиционных 

ремесел «Покровская 

ярмарка» 

11 - 12 октября 

БОУ Омской области  

«Дворец искусств им. 

А.М. Малунцева» 

По народным 

художественным 

промыслам 

в рамках 

Всероссийского 

праздника 

традиционных 

ремесел «Покровская 

ярмарка» 

По народным 

инструментам 

 Семинар-

практикум 

XXIII научно-

практический семинар 

Сибирского 

регионального 

вузовского центра по 

фольклору 

28 – 30 октября 

ОмГПУ 

Семинар По традиционной 

культуре для 

специалистов центров 

русской 

традиционной 

культуры 

27 – 28 марта 

Ом ГПУ 

 Мастерская Этностиль 7, 14, 21, 28 мая 

Отдел русской 

традиционной культуры 

БУК Омской области 

«Государственный центр 

народного творчества» 

 Мастер-класс Основы 

этнографического 

вокала 

3 мая 

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 

Гончарное ремесло 21 июля 

база отдыха «Аэлита» 

п. Чернолучье Лоскутное шитье 

 Экспедиция Фольклорно-

этнографическая 

экспедиция 

15 – 25 августа 

Усть-Ишимский 

район Омской области 

22 – 27 августа 

Оконешниковский  

район Омской области 

23 – 26 октября 

с. Большие Уки 

Омской области 

 Игровая 

программа 

Зимняя сказка 23 декабря -5 января 

Отдел русской 

традиционной культуры 

БУК Омской области 

«Государственный центр 

народного творчества» 

Рождественская 

история 

6 - 12 января 

Отдел русской 

традиционной культуры 

БУК Омской области 

«Государственный центр 

народного творчества» 

Игровая программа 

для воспитанников  

д/с № 23 

10 марта 

Отдел русской 

традиционной культуры 

БУК Омской области 

«Государственный центр 

народного творчества» 

Игровая программа 

для воспитанников 

центра раннего 

развития «Егоза» 

24 марта 

Отдел русской 

традиционной культуры 

БУК Омской области 

«Государственный центр 

народного творчества» 

Игровая программа 

для учащихся  

БОУ г. Омска  

«СОШ № 18» 

14 апреля 

Отдел русской 

традиционной культуры 

БУК Омской области 

«Государственный центр 

народного творчества» 

Игровая программа 

для учащихся 

специальной 

коррекционной 

23 апреля 

Отдел русской 

традиционной культуры 

БУК Омской области 



182 

 

Наименование 

национально-

культурного 

объединения 

Наименование 

мероприятия 

Тема Место и сроки 

проведения 

школы-д/с № 292 

 

«Государственный центр 

народного творчества» 

Игровая программа 

для воспитанников  

частного д/с 

«Гномик» 

25 апреля 

Отдел русской 

традиционной культуры 

БУК Омской области 

«Государственный центр 

народного творчества» 

Игровая программа 

для воспитанников  

д/с № 291 

16 мая 

Отдел русской 

традиционной культуры 

БУК Омской области 

«Государственный центр 

народного творчества» 

Игровая программа 

для НОУ «Поиск» 

17 июня 

п. Чернолучье 

Игровая программа 

для учащихся  

творческого 

объединения «Лира» 

10 июля 

Отдел русской 

традиционной культуры 

БУК Омской области 

«Государственный центр 

народного творчества» 

Образовательная 

игровая программа 

для участников летней 

школы православных 

молодежных лидеров 

17 июля 

база отдыха «Аэлита» 

п. Чернолучье 

 Издание 

 

Методическое 

пособие по русской 

традиционной 

культуре «Архивно-

полевая работа» 

24 марта 

Буклет «Этностиль» 

Сборник 

методических 

материалов «Жизнь в 

традиции» 

ноябрь 

 Создание 

информационн

ого портала 

Традиционная 

культура Омского 

Прииртышья 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Омская 

региональная 

общественная 

Лекция Лекция-концерт 

о казачьих традициях  

15 февраля 

ОГОНБ им. А.С. 

Пушкина 
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Наименование 

национально-

культурного 

объединения 

Наименование 

мероприятия 

Тема Место и сроки 

проведения 

организация 

«Центр казачьей 

культуры 

«Ермак» 

23 февраля 

Федеральное казенное 

учреждение «ИК- №8 

УФСИН России по 

Омской области» 

 Семинар Казачья песня как 

часть русской 

культуры 

8 ноября 

с. Ачаир 

Омского района 

 Мастер-класс Мужская певческая 

традиция 

3 мая 

Отдел русской 

традиционной культуры 

БУК Омской области 

«Государственный центр 

народного творчества» 

 Сценарии Праздничный 

концерт, 

посвященный Дню 

Победы с участием 

народного 

фольклорно-

этнографического 

ансамбля «Ермак» 

18 мая 

ФБУ «Омская 

воспитательная колония 

УФСИН РФ по Омской 

области» 

Омская 

региональная 

общественная 

организация 

«Сибирский 

центр 

украинской 

культуры «Сiрий 

Клин» 

Малая 

академия 

народного 

искусства 

Мастер-класс 

Украинская вышивка 

крестом 

Кукла-мотанка 

6 ноября 

ОмГПУ 

 Конференция Международная 

научно-практическая 

конференция «Омская 

область – территория 

дружбы народов и 

межнационального 

мира» 

25 ноября 

Омский 

государственный 

педагогический 

университет 

 

 Сценарии У зимы святки – свои 

порядки 

19 января 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

Концертная 

программа  

«Така як ты» 

12 февраля 

Бюджетное 

стационарное 

учреждение социального 

обслуживания Омской 

области «Нежинский 
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Наименование 

национально-

культурного 

объединения 

Наименование 

мероприятия 

Тема Место и сроки 

проведения 

геронтологический 

центр» 

Вечер памяти, 

посвящённый 143-

летию со дня 

рождения Леси 

Украинки 

25 февраля 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

Гала-концерт, 

посвященный 200-

летию со дня 

рождения великого 

украинского писателя 

Т.Г. Шевченко 

29 марта 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

Без калины-нет 

Украины 

14 декабря 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

 Конкурс Конкурс чтецов 

поэтических 

произведений 

великого украинского 

поэта Тараса 

Шевченко 

23 марта 

г. Москва 

(Национальный 

культурный центр 

Украины в Москве) 

Омская 

областная 

общественная 

организация 

«Украинский 

культурный 

центр им. Т. 

Г.Шевченко» 

Круглый стол Совместная эволюция 

геополитики и 

национальной чести: 

что дает нации её 

священные 

ценности? 

23 апреля 

КУОО «Региональный 

центр по связям с 

общественностью» 

 

 Сценарии Леся Украинка - 

жизнь и творчество 

25 февраля 

ул. Звездова, 62/1 

Тематический вечер 

«Народные ремесла 

Украины» 

27 мая 

ул. Звездова, 62/1 

Традиции и обычаи 

украинского народа 

21 ноября, 3 декабря 

ул. Звездова, 62/1 

Местная 

белорусская  

национально-

культурная 

автономия 

«Омские 

белорусы» 

Мастер-класс Плетение из рогоза 23 июля 

Ярмарочно-выставочный 

комплекс «Агро-Омск» 

(проспект Королева, 20) 

17 – 18 октября 

Областной Экспоцентр 

2 – 3 августа 

Воскресенский сквер 
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Наименование 

национально-

культурного 

объединения 

Наименование 

мероприятия 

Тема Место и сроки 

проведения 

По рукоделию 16 августа 

ДОЛ «Березовая роща» 

Саргатского 

муниципального района 

 Игровая 

программа 

Есть у нас одна 

страна, детством 

называется она 

31 мая 

Городской 

психологический 

оздоровительно-

образовательный центр 

ул. проспект Мира, 

165 А 

 Сценарии Праздничная встреча 

«Подружка моя…» 

2 марта 

БУК г. Омска 

«Культурно-досуговый 

центр им. Свердлова» 

День памяти писателя 

Василя Быкова 

19 июня 

ОГОНБ им. А.С. 

Пушкина 

Вечер-встреча «Они 

ждут нас не только в 

праздник», 

посвященный 70-

летней годовщине 

освобождения 

Республики Беларусь 

от немецко-

фашистских 

захватчиков 

3 июля 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

 Статьи Русские со знаком 

качества 

22 января 

газета «Омская правда» 

№ 4 

Общественная 

организация 

региональная 

казахская 

национально-

культурная 

автономия 

Омской области 

Форум Сибирский форум 

национально-

культурных 

объединений  

«Диалог культур» 

15 – 17 апреля 

г. Улан-Удэ Республики 

Бурятия 

 Дискуссионная 

площадка 

Национально-

культурные 

объединения как 

ресурс развития 

диалога в 

гражданском 

обществе 

16 апреля 

г. Улан-Удэ Республики 

Бурятия 
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Наименование 

национально-

культурного 

объединения 

Наименование 

мероприятия 

Тема Место и сроки 

проведения 

 Сценарии Праздник, 

посвященный 

весеннему празднику 

Наурыз 

20 марта 

МУК «Городской 

Дворец культуры 

имени Красной 

Гвардии» г. Омска 

Конкурс красоты и 

таланта  

«Ару Кыз 2014» 

 

19 апреля 

КДЦ «Иртыш» (КДЦ 

«Лайнер»),  

ул. Перелета, д. 8 

Благотворительный 

концерт «Делай 

добро, Омск!», 

посвященный 

Международному 

дню защиты детей 

1 июня 

Муниципальное 

предприятие города 

Омска «Парк культуры и 

отдыха им. 30-летия 

ВЛКСМ» 

15-летие 

Общественной 

организации 

Региональной 

казахской 

национально-

культурной 

автономии 

6 ноября 

Концертный зал Омской 

филармонии 

 Конференция Международная 

научно-практическая 

конференция «Омская 

область – территория 

дружбы народов и 

межнационального 

мира» 

Выступление 

президента 

ООРКНКАОО 

Бакулина Б.З. 

на тему «Развитие и 

становление 

казахской автономии, 

ее роль в развитии 

национальных 

культур Омского 

Прииртышья» 

25 ноября 

Омский 

государственный 

педагогический 

университет 

 

 Выпуск газеты 

 

Выпуск газеты  

«ОМБЫ 

ҚАЗАҚТАРЫ» 

тираж 999 экз. 
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Наименование 

национально-

культурного 

объединения 

Наименование 

мероприятия 

Тема Место и сроки 

проведения 

Омская 

региональная 

общественная 

организация 

«Сибирский 

центр казахской 

культуры 

«МОЛДIР» 

Проект Юрта – космос 

кочевника 

12 февраля – 31 мая 

1 сентября -  

Омский филиал 

института археологии 

и этнографии 

Сибирского отделения 

Российской академии 

наук 

проспект К. Маркса, 15 

 Съезд 16-й Курултай и Дни 

молодежи тюркского 

мира 

10 – 14 декабря 

г. Стамбул, 

Турция 

 Круглый стол Мирный атом в 

мирных целях 

 

30 августа 

г. Курчатов, 

Республика Казахстан 

Организация работы 

по профилактике 

экстремизма в 

молодежной среде 

8 октября 

КУОО «Региональный 

центр по связям с 

общественностью» 

Опыт и деятельность 

НКО Омской области 

по формированию 

гражданской 

идентичности. 

Российская нация: 

совместные шаги по 

укреплению единства 

14 ноября 

Областной Экспоцентр 

Межкультурный 

диалог в молодежной 

среде: современное 

положение, проблемы 

и пути их решения 

14 ноября 

ОГОНБ им. А.С. 

Пушкина 

 Олимпиада Международная 

олимпиада по 

казахскому языку 

13 - 22 июня 

г. Актау, 

Республика Казахстан 

 Сценарии Праздничная 

программа «Молдiр 

саз – Чистый звук» 

(праздничная 

программа, 

посвященная 25-

летию ОРОО 

«Сибирский центр 

казахской культуры 

«МОЛДIР») 

12 - 13 февраля 

БУК Омской области 

«Дворец искусств 

«Сибиряк» 
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Наименование 

национально-

культурного 

объединения 

Наименование 

мероприятия 

Тема Место и сроки 

проведения 

Праздничная 

программа 

«Здравствуй, 

Наурыз!» 

19 марта 

БУК Омской области 

«Дворец искусств 

«Сибиряк» 

Праздничное 

мероприятие  

«Судьба одна и 

Родина моя» 

17 апреля 

ОГОНБ им. А.С. 

Пушкина 

Праздничный концерт 

 «Молдiр булак – 

Чистый родник», 

посвященный  

25-летию центра 

14 мая 

Концертный зал  

Омской филармонии 

IV Областной 

казахский 

национальный 

праздник культуры и 

спорта «Той думан», 

посвященный 320-

летию батыра 

Байбулата, 300-летию 

батыров Шакшака 

Жанибека и Баяна 

22 июня 

Ярмарочно-выставочный 

комплекс «Агро-Омск» 

(проспект Королева, 20) 

Торжественное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

Первого Президента 

Казахстана и дню 

независимости 

Республики Казахстан 

5 декабря 

ОмГТУ 

Торжественное 

мероприятие, 

посвященное 120-

летию С. Сейфуллина 

16 декабря 

ОГОНБ им. А.С. 

Пушкина 

 Конференция Международная 

научно-практическая 

конференция «Казахи 

в Евразийском 

пространстве: 

история, культура и 

социокультурные 

процессы» 

14 - 15 мая 

Омский филиал 

Института археологии и 

этнографии  

СО РАН,  

проспект  

К. Маркса, 15 

Международная 

научно-практическая 

конференция, 

посвященная 300-

летию Баян Батыру 

12 июля 

г. Павлодар, 

Республика Казахстан 
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Наименование 

национально-

культурного 

объединения 

Наименование 

мероприятия 

Тема Место и сроки 

проведения 

Международная 

конференция 

«Мир и ядерная 

энергетика – XXI век» 

29 августа 

г. Семей, 

Республика Казахстан 

Научно-практическая 

конференция 

«Национально-

освободительное 

движение и Жанкожа 

батыр» 

15 – 17 октября 

г. Кызылорда, 

Республика Казахстан 

 Презентация  Презентация фильма  

«Судьба одна и 

Родина одна» 

12 - 13 февраля 

БУК Омской области  

«Дворец искусств 

«Сибиряк» 

17 апреля 

ОГОНБ им. А.С. 

Пушкина 

 Игровая 

программа 

Казахские народные 

игры 

13 августа 

ДОЛ «Березовая роща» 

Саргатского 

муниципального района 

 Конгресс I Международный 

конгресс тюркских 

народов 

25 августа 

г. Комрат, 

Республика Молдова 

 Турнир Казахская 

национальная игра 

«Тогыз кумалак» 

12 - 13 февраля 

БУК Омской области 

«Дворец искусств 

Общественная 

организация 

Региональная 

татарская 

национально-

культурная 

автономия 

Омской области 

«Маданият» 

Форум II Всемирный  

форум татарских 

женщин 

15 – 17 мая 

г. Казань 

VI Всемирный Форум 

татарской молодежи 

1 – 6 августа 

г. Казань 

 Съезд I съезд татар 

Сибирского 

Федерального округа 

6 – 8 июня 

г. Новосибирск 

 Круглый стол Татарская культура на 

стыке веков и 

проблема двуязычия в 

семье 

5 декабря 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

 Сценарии Вечер-конкурс  

«Яшь татар гаилясе – 

Молодая татарская 

семья» 

15 февраля 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 
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Наименование 

национально-

культурного 

объединения 

Наименование 

мероприятия 

Тема Место и сроки 

проведения 

Праздничный концерт 

с участием творческих 

коллективов центров 

татарской культуры, 

посвященный 

5-летию ансамбля 

песни и танца 

«Алмаз» 

12 апреля 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

Акция  

«Чак-чак раrty» 

4 октября 

Театральная площадь 

Детский утренник  

«Кышкы әкият – 

Зимняя сказка» 

Новогодний вечер 

«Кураж-байрам» 

20 декабря 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

 Игровая 

программа 

Татарские народные 

игры в рамках 

Городского 

татарского праздника 

Сабантуй-2014 

21 июня 

парк «Сад Сибирь» 

 

 Совещание Совещание 

руководителей 

татарских 

организаций 

Сибирского 

Федерального округа 

6 июня 

г. Новосибирск 

 Семинар Социальное 

проектирование для 

НКО 

8 – 10 сентября 

г. Москва 

 Заседание Расширенное 

заседание Исполкома 

Всемирного 

Конгресса татар 

4 – 7 декабря 

г. Казань 

Омская 

городская 

общественная 

организация 

татарская 

национально-

культурная 

автономия 

Игровая 

программа 

Татарские народные 

игры в рамках 

детского Сабантуя - 

2014 

1 июня 

Историко-культурный 

комплекс «Омская 

крепость» 

Татарские народные 

игры 

16 августа 

ДОЛ «Березовая роща» 

Саргатского 

муниципального района 

4 ноября 

Соборная площадь 

 Форум II Всемирный  

форум татарских 

женщин 

15 – 17 мая 

г. Казань 
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Наименование 

национально-

культурного 

объединения 

Наименование 

мероприятия 

Тема Место и сроки 

проведения 

VI Всемирный Форум 

татарской молодежи 

1 – 6 августа 

г. Казань 

 Съезд I съезд татар 

Сибирского 

Федерального округа 

6 – 8 июня 

г. Новосибирск 

 Конференция Международная 

научно-практическая 

конференция «Омская 

область – территория 

дружбы народов и 

межнационального 

мира» 

25 ноября 

Омский 

государственный 

педагогический 

университет 

 

 Сценарии Концерт народного 

татаро-башкирского 

фольклорного 

ансамбля «Умырзая - 

Подснежник» 

4 - 5 января 

д. Гузенево, д. Черталы, 

Муромцевского 

муниципального района 

д. Альменево 

Новосибирской области 

Концерт народного 

татаро-башкирского 

фольклорного 

ансамбля «Умырзая - 

Подснежник» 

15 февраля 

БУК «Городской Дворец 

культуры им. Красной 

гвардии» 

Урок памяти Мусы 

Джалиля 

16 февраля 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

25-летие народного 

татаро-башкирского 

фольклорного 

ансамбля «Умырзая - 

Подснежник»  

«БЕЗГӘ – 25» 

22 марта 

БУК Омской области 

«Омский областной 

театр юных зрителей 

имени XX –летия 

Ленинского комсомола» 

Всемирная 

молодежная акция 

«Мин татарча 

сәйләшәм - Я говорю 

по-татарски» 

3 мая 

ОГОНБ им. А.С. 

Пушкина 

Вечер-чаепитие для 

ветеранов ВОВ и 

тружеников тыла 

12 мая 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

Детский Сабантуй - 

2014 

1 июня 

Историко-культурный 

комплекс «Омская 

крепость» 

Вечер-чаепитие для 

пожилых людей 

2 октября 

БУК «Омский Дом 
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Наименование 

национально-

культурного 

объединения 

Наименование 

мероприятия 

Тема Место и сроки 

проведения 

«Душевной щедрости 

нет срока» 

Дружбы» 

Музыкально-

литературный вечер, 

посвященный  

95-летию Мустая 

Карима 

19 октября 

ОГОНБ им. А.С. 

Пушкина 

Детский утренник 

«Саумы, Кыш бабай – 

Здравствуй, Дедушка 

Мороз!» 

27 декабря 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

 Урок Творчество Г. Тукая 27 апреля 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

 Беседа Профилактическая 

беседа о вреде 

наркотиков 

 

2 марта, 19 октября 

БУК «Городской Дворец 

культуры им. Красной 

Гвардии» 

 Совещание Совещание 

руководителей 

татарских 

организаций 

Сибирского 

Федерального округа 

6 июня 

г. Новосибирск 

Расширенное 

совещание Исполкома 

Всемирного конгресса 

татар 

4 – 7 декабря 

г. Казань, 

Республика Татарстан 

 Выпуск газеты Выпуск газеты  

«Татар дөньясы – 

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» 

Форум 

 

Третий Всемирный 

форум кыргызских 

диаспор за рубежом 

«Трудовые мигранты 

Кыргызстана в 

глобальном мире: 

актуальные вопросы и 

пути решения» 

9 – 11 мая 

г. Москва 
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Наименование 

национально-

культурного 

объединения 

Наименование 

мероприятия 

Тема Место и сроки 

проведения 

 Сценарии Концертная 

программа, 

посвященная Дню 

независимости 

Кыргызской 

Республики 

21 августа 

ДК «Молодежный», 

ул. Перелета, 1 

Омская 

областная 

общественная 

организация 

«Содружество 

таджикистанцев

» 

Мастер-класс Национальная кухня 23 марта 

аул Домбай 

Марьяновского 

муниципального района 

Омской области 

Омская 

областная 

общественная 

организация 

«Содружество 

узбекистанцев» 

Мастер-класс Национальная кухня 23 марта 

аул Домбай 

Марьяновского 

муниципального района 

Омской области 

Национальный 

костюм – символы и 

правила ношения 

 

Секреты 

приготовления 

национальных 

тюркских блюд 

25 ноября 

Омский 

государственный 

педагогический 

университет 

 

 Конференция Международная 

научно-практическая 

конференция «Омская 

область – территория 

дружбы народов и 

межнационального 

мира» 

Выступление 

президента ОООО 

«Содружество 

узбекистанцев» 

Юсупова Б.Д. на тему 

«Узбекская диаспора 

и развитие 

межкультурного 

взаимодействия в 

Омской области» 

25 ноября 

Омский 

государственный 

педагогический 

университет 

 

Омская 

городская 

национально-

культурная 

Беседа Культура и традиции 

чувашского народа 

13 августа 

ДОЛ «Березовая роща» 

Саргатского 

муниципального района 
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Наименование 

национально-

культурного 

объединения 

Наименование 

мероприятия 

Тема Место и сроки 

проведения 

автономия 

чувашей 

«ЮЛТАШ» 

 Игровая 

программа 

Чувашские народные 

игры 

13 августа 

ДОЛ «Березовая роща» 

Саргатского 

муниципального района 

Омская 

областная 

общественная 

организация 

«Азербайджанск

ий культурный 

центр «Ватан – 

Родина» 

Презентация Презентация ОООО 

«Азербайджанский 

культурный центр 

«Ватан – Родина» 

20 марта 

ул. Березовая, 9 

 

 Сценарии Национальный 

праздник  

«Новруз – Байрам» 

20 марта 

ул. Березовая, 9 

 

 Мастер-класс Народные танцы 16 августа 

ДОЛ «Березовая роща» 

Саргатского 

муниципального района 

Омская 

областная 

общественная 

организация 

 «Детский центр 

немецкой 

культуры 

«Хоффнунг» 

Мастер-класс Пасхальное дерево 

Игрушки из соленого 

теста 

Пасхальная открытка 

Пасхальный сувенир 

17 апреля 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

Ангелочки из ткани 

Изделия из соленого 

теста 

Новогодние овечки 

27 декабря 

БОУ г. Омска «СОШ № 

110» 

 Сценарии Гала-концерт 

Областного детского 

пасхального 

фестиваля немецкой 

культуры 

17 апреля 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

 

 Игровая 

программа 

Веселая кругосветка 

 

2 марта 

КОУ «Детский дом № 1» 

Детства яркая страна 13 апреля 

КОУ «Детский дом № 1» 

27 апреля 

КОУ «Детский дом № 3» 

19 мая 

КОУ «Детский дом № 

10» 
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Наименование 

национально-

культурного 

объединения 

Наименование 

мероприятия 

Тема Место и сроки 

проведения 

Город друзей 12 апреля 

БОУ г. Омска «СОШ № 

110» 

Путешествие по 

временам года 

24 сентября 

КОУ «Детский дом № 3» 

15 октября 

КОУ «Детский дом № 1» 

В гостях у Николауса 6 декабря 

БОУ г. Омска «СОШ № 

110» 

Новый год 30 декабря 

школа «Видергебурт» 

 Конкурс VI Областной детский 

театральный конкурс 

«Театр – сказочная 

страна» 

19 апреля 

БОУ г. Омска СОШ № 

47 

 

 Семинар Семинар для 

руководителей ЦНК 

14 – 16 февраля 

база отдыха «Радуга» 

Общественная 

организация 

Омская 

городская 

немецкая 

национально-

культурная 

автономия 

Мастер-класс По немецкой кухне  

«Хлеб» 

15 апреля 

Центр встреч немцев  

г. Омска 

ул. Рождественского, 2/1 

По немецкой кухне  

«Изготовление 

лапши» 

«Рождественский 

домик» 

15 ноября 

Музыкальный театр 

 

3 декабря 

Центр встреч немцев  

г. Омска 

ул. Рождественского, 2/1 

Изготовление 

елочных украшений 

«Новогодний 

сапожок» 

15 ноября 

Музыкальный театр 

Рождественская 

выпечка Stollen 

6 декабря 

Центр встреч немцев  

г. Омска 

ул. Рождественского, 2/1 

 Форум XIII Федеральный 

форум российских 

немцев  

«Развитие 

самоорганизации в 

практической 

деятельности» 

13 – 16 ноября 

г. Омск 
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Наименование 

национально-

культурного 

объединения 

Наименование 

мероприятия 

Тема Место и сроки 

проведения 

 Беседа Традиции Масленицы 15 февраля 

Центр встреч немцев  

г. Омска 

ул. Рождественского, 2/1 

Fastenzeit (Великий 

пост) 

Традиции и кухня 

27 февраля 

Центр встреч немцев  

г. Омска 

ул. Рождественского, 2/1 

Традиции Адвента и 

Рождества 

13 декабря 

ул. Пушкина, 67 

 Семинар Для руководителей 

творческих 

коллективов ЦНК 

(филиалов) Омской 

области «Методика 

подготовки детских 

мероприятий 

«Kinder für Kinder» 

4 – 6 апреля 

база отдыха «Радуга» 

 Сценарии Детский праздник 

«Ostern» (Пасха) 

21 апреля 

Центр встреч немцев  

г. Омска 

ул. Рождественского, 2/1 

 Доклад История немцев 

Омска и Омской 

области 

25 января 

Центр встреч немцев  

г. Омска 

ул. Рождественского, 2/1 

 Статьи Журнал «Культура 

Газета  

«Ihre Zeitung» 

в течение года 

Омская 

региональная 

общественная 

организация 

«Польское 

культурно-

просветительско

е общество 

«RODZINA-

СЕМЬЯ» 

Конференция X Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Сибирская деревня: 

история, современное 

состояние, 

перспективы 

развития» 

23 – 24 апреля 

ФГБОУ ВПО ОмГАУ 

им.  

П.А. Столыпина 

 

 Сценарии Гала-концерт 

победителей II 

открытого 

межрегионального 

фестиваля им. Ядвиги 

Щепановской в 

рамках Дней польской 

культуры 

21 ноября 

ДШИ №4 
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Наименование 

национально-

культурного 

объединения 

Наименование 

мероприятия 

Тема Место и сроки 

проведения 

 Лекция Польские 

религиозные и 

светские праздники в 

2014 году 

19 января 

офис 

ул. Пушкина, 113 

Лекция о конституции 

Польши, 

приуроченная ко Дню 

польской конституции 

10 мая 

офис 

ул. Пушкина, 113 

 Статьи Польский журнал 

«Rodacy» 

ноябрь 

Омская 

областная 

общественная 

организация 

«Польский 

культурно-

просветительски

й центр 

«Полонез» 

Мастер-класс Бибулкарство 19 апреля 

БОУ г. Омска «Гимназия  

№ 150» 

5, 7 ноября 

ОмГУПС 

 Игровая 

программа 

Польские игры 1 июня 

ул. Чехова,3 

16 августа 

ДОЛ «Березовая роща» 

Саргатского 

муниципального района 

 Олимпиада Олимпиада по 

польскому языку 

«Ojczyzna. –Oj! Czy 

zna? – Знаешь ли ты?» 

2 – 4 мая 

г. Иркутск 

 Тематический 

урок 

Встреча весны по-

польски 

22 марта 

БОУ г. Омска «Гимназия 

№ 150» 

Пасхальные традиции 19 апреля 

БОУ г. Омска «Гимназия 

№ 150» 

 Лекция Варшавские легенды 23 марта 

ОГОНБ им. А.С. 

Пушкина 

250-лет начала 

массового 

переселения немцев в 

Россию 

26 мая 

БУК Омской области 

«Омский 

государственный 

историко-краеведческий 

музей» 

 Курсы Курсы польского 

языка и культуры 

1 – 18 августа 

г. Плоцк, Республика 

Польша 
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Наименование 

национально-

культурного 

объединения 

Наименование 

мероприятия 

Тема Место и сроки 

проведения 

 Издание Буклет «Полонезу – 

10 лет» 

ноябрь 

Омская 

региональная 

общественная 

организация 

«Латышский 

национально-

культурный 

центр 

«Zvaigznite» 

(Звайгзните) 

 

Мастер-класс Латышские народные 

танцы 

29 марта 

г. Красноярск 

24 мая 

ОГОНБ им. А.С. 

Пушкина 

18 июня 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

16 августа 

ДОЛ «Березовая роща» 

Саргатского 

муниципального района 

6 ноября 

ГОУ ВПО Омский 

государственный 

педагогический 

университет 

20 ноября 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

 Игра на 

национальных 

инструментах 

18 июня 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

6 ноября 

ГОУ ВПО Омский 

государственный 

педагогический 

университет 

Плетение венков 21 июня 

с. Бобровка Тарского 

муниципального района 

Омской области 

3 августа 

парк культуры и отдыха 

им. 30-летия ВЛКСМ 

Плетение фенечек 

лентой 

30 марта 

г. Красноярск 

3 августа 

парк культуры и отдыха 

им. 30-летия ВЛКСМ 

Изготовление 

латышских 

национальных поясов 

3 августа 

парк культуры и отдыха 

им. 30-летия ВЛКСМ 
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Наименование 

национально-

культурного 

объединения 

Наименование 

мероприятия 

Тема Место и сроки 

проведения 

17 октября 

Областной Экспоцентр 

Ручное плетение на 

рогатине (пояса, 

повязки) 

6 ноября 

ГОУ ВПО Омский 

государственный 

педагогический 

университет 

Вязание одной иглой, 

вязание на спицах 

(варежки, носки) 

17 октября 

Областной Экспоцентр 

 Круглый стол «Прибалтийские и 

скандинавские народы 

Сибири: проблемы 

изучения и 

использования 

культурного 

потенциала» 

в рамках 

Международной  

научной конференции 

«ЛЮТЕРАНЕ В 

РОССИИ:  

к 300-летию  

распространения 

лютеранства в 

Сибири» 

Выступление на 

круглом столе 

председателя ОРОО 

«Zvaigznite» 

(Звайгзните) Тупесиса 

А.Я. на тему: 

«Латыши в истории и 

культуре Омской 

области» 

9 октября 

г. Омск 

Евангелическо-

Лютеранская Церковь,  

ул. Рождественского, 2/1 

 Секция «История 

лютеранства на 

территории 

постсоветского 

пространства» в 

рамках круглого стола 

«Прибалтийские и 

скандинавские народы 

Сибири: проблемы 

изучения и 

использования 

9 октября 

г. Омск 

Евангелическо-

Лютеранская Церковь,  

ул. Рождественского, 2/1 
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Наименование 

национально-

культурного 

объединения 

Наименование 

мероприятия 

Тема Место и сроки 

проведения 

культурного 

потенциала» 

Выступление 

народного 

фольклорного 

ансамбля «Дайна» 

 Сценарии Вечер-встреча с 

творческой группой 

из Республики Латвия 

5 апреля 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

 

Вечер-встреча с 

творческой группой 

из Великобритании 

18 июня 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

Обряд зимнего 

солнцестояния 

21 декабря 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

Омская 

региональная 

общественная 

организация 

«Немецкое 

культурное 

общество 

«Согласие» 

 

Сценарии Праздничный концерт 

«Поздравляем 

сильных и смелых 

наших пап»» 

22 февраля 

Центр развития ребенка 

Детский сад № 345 

Праздничная 

программа «Пусть 

всегда будет мама!» 

5 марта 

Центр развития ребенка 

Детский сад № 345 

Праздник «День 

весенней веточки» 

25 апреля 

Центр развития ребенка 

Детский сад № 345 

Детский утренник 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто…» 

7 мая 

Центр развития ребенка 

Детский сад № 345 

Праздничный концерт 

«Мы подарим вам 

улыбки!» 

3 октября 

Центр развития ребенка 

Детский сад № 345 

Праздник «День 

благодарения урожая» 

22 октября 

Центр развития ребенка 

Детский сад № 345 

Праздник 

«Новогодний 

сюрприз» 

26 декабря 

Центр развития ребенка 

Детский сад № 345 

 Статьи для журнала 

«Земляки» Германия 

в течение года 

 Игровая 

программа 

Игровая программа, 

посвященная 

Международному 

дню защиты детей 

3 июня 

сквер Городского 

драматического театра 

«Студия Л. Ермолаевой» 
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Наименование 

национально-

культурного 

объединения 

Наименование 

мероприятия 

Тема Место и сроки 

проведения 

Региональная 

общественная 

организация 

«Омский 

областной 

финно-угорский 

культурный 

центр» 

Экспедиция Изучаем новый край 

(сбор исторических 

материалов в рамках 

проекта 

«Финноугория 

Сибирская 2014») 

 

18 января 

р.п. Большеречье 

Омской области 

4 февраля 

Черлакский 

муниципальный район 

Омской области 

4 марта 

Седельниковский 

муниципальный район 

Омской области 

 Съезд VI съезд мордовского 

(мокшанского и 

эрзянского) народа 

23 – 25 октября 

г. Саранск, 

Республика Мордовия 

 Конференция Международная 

научно-практическая 

конференция «Омская 

область – территория 

дружбы народов и 

межнационального 

мира» 

Выступление 

президента РОО 

«Омский областной 

финно-угорский 

культурный центр» 

Картелайнена 

Д.В. на тему 

«Проблемы развития 

инициатив НКО, 

направленных на 

реализацию 

социально-

экономических 

программ, актуальных 

для региона» 

25 ноября 

Омский 

государственный 

педагогический 

университет 

 

 Круглый стол Круглый стол по 

вопросам развития 

традиционной 

народной культуры и 

гражданского 

общества «Гармония 

поколений» 

26 сентября 

БУК Омской области 

«Дворец искусств им. 

А.М. Малунцева» 

 

 Урок Быт, обычаи и обряды 

финно-угорских 

народов 

7 февраля 

БОУ г. Омска  

«СОШ № 7» 
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Наименование 

национально-

культурного 

объединения 

Наименование 

мероприятия 

Тема Место и сроки 

проведения 

3, 4 марта 

БОУ г. Омска  

«СОШ № 7,8» 

12 мая 

БОУ г. Омска «СОШ № 

80»,  

БОУ г. Омска «СОШ № 

86» 

 Семинар 

Сессия 

Проектная сессия 

Сибирского 

окружного семинара 

социально-значимого 

проекта «Дружба 

народов – единство 

России: 

формирование 

общероссийской 

идентичности и 

укрепление духовной 

общности россиян» в 

рамках Третьего 

гражданского форума 

31 марта 

г. Новосибирск 

 Форум Третий Гражданский 

форум Новосибирской 

области 

«Гражданский 

диалог» 

31 марта – 1 апреля 

г. Новосибирск 

Сибирский форум 

национально-

культурных 

объединений  

«Диалог культур» 

15 – 17 апреля 

г. Улан-Удэ Республики 

Бурятия 

Многонациональная 

Россия 

17 – 18 ноября 

г. Москва 

 Дискуссионная 

площадка 

Национально-

культурные 

объединения как 

ресурс развития 

диалога в 

гражданском 

обществе 

16 апреля 

г. Улан-Удэ Республики 

Бурятия 

 Игровая 

программа 

Национальные игры и 

забавы 

26 сентября 

БУК Омской области 

«Дворец искусств им. 

А.М. Малунцева» 
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Наименование 

национально-

культурного 

объединения 

Наименование 

мероприятия 

Тема Место и сроки 

проведения 

3 августа 

Иртышская набережная 

 Мастер-класс Изготовление куклы 

берегини 

7 февраля 

БОУ г. Омска  

«СОШ № 7» 

3, 4 марта 

БОУ г. Омска  

«СОШ № 7,8» 

12 мая 

БОУ г. Омска «СОШ № 

80»,  

БОУ г. Омска «СОШ № 

86» 

ONWF CLUB OMSK 

(финская ходьба с 

палками) 

2 января 

парк культуры и отдыха 

«Советский» 

7 февраля 

БОУ г. Омска  

«СОШ № 7» 

3,4 марта 

БОУ г. Омска  

«СОШ № 7,8» 

26 апреля 

БОУ г. Омска  

«СОШ № 80» 

10 июля 

БУ КЦСОН 

«Сударушка» КАО 

26 сентября 

БУК Омской области 

«Дворец искусств им. 

А.М. Малунцева» 

3 августа 

Иртышская набережная 

понедельник, среда, 

суббота каждого месяца 

парк им. 300-летия 

Омска 

Создание, поддержка 

и продвижение 

интернет-сайтов 

некоммерческих 

организаций и 

учреждений 

социальной сферы 

4 апреля 

ОГОНБ им. А.С. 

Пушкина 
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Наименование 

национально-

культурного 

объединения 

Наименование 

мероприятия 

Тема Место и сроки 

проведения 

 Сценарии День народного 

карело-финского 

эпоса «Калевала» 

28 февраля 

офис 

ул. Энергетиков, 33 

Омская 

региональная 

общественная 

организация 

«Финская 

Сибирская 

Ассоциация» 

Конференция Международная  

научная конференция 

«ЛЮТЕРАНЕ В 

РОССИИ:  

к 300-летию  

распространения 

лютеранства в 

Сибири» 

9 октября 

Евангелическо-

Лютеранская Церковь,  

ул. Рождественского, 2/1 

 Мастер-класс Плетение венков 

Вязание 

Плетение на 

коклюшках 

3 августа 

парк культуры и отдыха 

им. 30-летия ВЛКСМ 

 Круглый стол Прибалтийские и 

скандинавские народы 

Сибири: проблемы 

изучения и 

использования 

культурного 

потенциала 

9 октября 

Евангелическо-

Лютеранская Церковь,  

ул. Рождественского, 2/1 

Омская 

региональная 

общественная 

организация 

«Армянский 

центр-«Урарту» 

Семинар 

Сессия 

Проектная сессия 

Сибирского 

окружного семинара 

социально-значимого 

проекта «Дружба 

народов – единство 

России: 

формирование 

общероссийской 

идентичности и 

укрепление духовной 

общности россиян» в 

рамках Третьего 

Гражданского форума 

31 марта 

г. Новосибирск 

 Форум Третий Гражданский 

форум Новосибирской 

области 

«Гражданский 

диалог» 

31 марта – 1 апреля 

г. Новосибирск 

Сибирский форум 

национально-

культурных 

объединений  

«Диалог культур» 

15 – 17 апреля 

г. Улан-Удэ 
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Наименование 

национально-

культурного 

объединения 

Наименование 

мероприятия 

Тема Место и сроки 

проведения 

Всероссийский 

образовательный 

молодежный форум 

«Виват Россия» 

13 – 15 декабря 

б\о «Аэлита» 

 Дискуссионная 

площадка 

Национально-

культурные 

объединения как 

ресурс развития 

диалога в 

гражданском 

обществе 

16 апреля 

г. Улан-Удэ Республики 

Бурятия 

 Мастер-класс Армянские народные 

танцы 

13 августа 

ДОЛ «Березовая роща» 

Саргатского 

муниципального района 

 Круглый стол Опыт и деятельность 

НКО Омской области 

по формированию 

гражданской 

идентичности. 

Российская нация: 

совместные шаги по 

укреплению единства 

14 ноября 

Областной Экспоцентр 

 Сценарии Концерт, 

посвященный 110-

летию Арама 

Хачатуряна 

25 мая 

БУК Омской области 

«Омский областной 

музей изобразительных 

искусств им. М.А. 

Врубеля» 

 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 

12, 21 января 

2, 16 февраля 

9, 23 марта 

6,20 апреля 

11, 25 мая 

18, 22 июня 

13, 27 июля 

10, 24 августа 

14,21 сентября 

12, 26 октября 

8, 22 ноября 

14, 21 декабря 

ул. Чернышевского, д.3 

 Круглый стол «Опыт и деятельность 

национально-

14 ноября 

Областной Экспоцентр 
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Наименование 

национально-

культурного 

объединения 

Наименование 

мероприятия 

Тема Место и сроки 

проведения 

культурных 

автономий и 

объединений Омской 

области по 

формированию 

гражданской 

идентичности. 

Российская нация: 

совместные шаги по 

укреплению 

единства» в рамках 

XIII Федерального 

форума российских 

немцев 

«Развитие 

самоорганизации в 

практической 

деятельности» 

 Сценарии Праздник для детей 

Ту-бишват 

19 января 

офис 

ул. Чернышевского, 3 

Праздничный вечер 

«Благословите 

женщину» 

9 марта 

офис 

ул. Чернышевского, 3 

Праздник Пурим 16 марта 

офис 

ул. Чернышевского, 3 

Праздник Песах 20 апреля 

офис 

ул. Чернышевского, 3 

Еврейский Новый год 

«Рош-а-Шана» 

28 сентября 

офис 

ул. Чернышевского, 3 

Омская 

областная 

общественная 

организация 

«Центр 

китайской 

культуры 

«Золотой 

дракон» 

Конференция Научно-практическая 

конференция 

«Методики 

формирования умений 

и навыков на 

различных стадиях 

изучения китайского 

языка» 

17 мая 

ГОУ ВПО «Омский 

государственный 

педагогический 

университет» 

 Мастер-класс Чайная церемония 1 марта 

ОмГПУ 

19 октября 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 
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Наименование 

национально-

культурного 

объединения 

Наименование 

мероприятия 

Тема Место и сроки 

проведения 

 Конкурс Конкурс чтецов 

китайской поэзии 

17 апреля 

ГОУ ВПО «Омский 

государственный 

педагогический 

университет» 

 Проект Основные этапы 

развития китайской 

цивилизации. 

Из цикла «История 

культуры Китая 

19 ноября 

ГОУ ВПО «Омский 

государственный 

педагогический 

университет» 

 Сценарии Праздник, 

посвященный началу 

весны «Чудеса 

Чуньцзе» 

1 февраля 

БОУ г. Омска «Гимназия  

№ 159» 

Праздник «Когда 

зажигают фонари» 

15 февраля 

ГОУ ВПО Омский 

государственный 

педагогический 

университет 

Праздничное 

мероприятие 

«Дуновение весны» 

5 марта 

НОУ ВПО  

«Омский институт 

международного 

менеджмента и 

иностранных языков  

«Ин.яз.-Омск» 

Омское 

региональное 

отделение 

общероссийской 

общественной 

организации 

«Общероссийско

е объединение 

корейцев» 

Конференция Международная 

конференция, 

посвященная 150-

летию добровольного 

переселения корейцев 

в Россию 

«Русскоязычные 

корейцы стран СНГ. 

Общественно-

географический 

синтез за 150 лет» 

18 – 19 апреля 

г. Новосибирск 

XV Российско-

Корейская научно-

практическая 

конференция 

«АНТОК-2014» 

4 – 5 июля 

г. Екатеринбург 

Региональная научно-

практическая 

конференция: «Восток 

в социокультурном 

пространстве Сибири» 

15 ноября 

ГОУ ВПО «Омский 

государственный 

педагогический 

университет» 
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Наименование 

национально-

культурного 

объединения 

Наименование 

мероприятия 

Тема Место и сроки 

проведения 

 Форум Межнациональный 

Форум молодежи 

Сибири и Дальнего 

Востока  

«Вместе – мы сила» 

10 – 12 июня 

г. Томск 

 Доклад 150-лет проживания 

корейцев в России 

(Ким А.Р.) 

Образование в Корее 

(Сим Т.Р.) 

Корея и Россия. Новое 

мышление, новые 

возможности 

(Ким Хе Сан) 

15 ноября 

ГОУ ВПО «Омский 

государственный 

педагогический 

университет» 

 Мастер-класс Мастер-класс по 

корейской кухне 

5 января 

БУ г. Омска Центральная 

городская библиотека  

ул. Бульвар Победы, 4 

Изготовление 

корейского 

национального блюда-

роллов 

19 октября 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

Корейские иероглифы 13 августа 

ДОЛ «Березовая роща» 

Саргатского 

муниципального района 

19 октября 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

 Сценарии Праздничный вечер, 

посвященный Новому 

году по восточному 

календарю 

2 февраля 

БУ г. Омска Центральная 

городская библиотека 

ул. Бульвар Победы, 4 

 Издание Сборник научных 

статей по итогам 

поведения 

Региональной научно-

практической 

конференции: 

«Восток в 

социокультурном 

пространстве Сибири» 

декабрь 
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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 2014 году составила  

237 092,3 рубля, в том числе на:  

 

Наименование расходов 2014 2013 

Услуги фотографа 11 068,3 53 307,0 

 

Подготовка материалов для 

фотовыставки 

7 010,0 78 710,0 

Изготовление  печатной продукции: 

 

89 604,0 302 557,0 

Изготовление дипломов и 

благодарственных писем 

11 082,0 10 640,0 

Изготовление роликов и видеофильмов 10 000,0 133 500,0 

 

Приобретение расходных материалов: 

альбом для оформления фотовыставки 

по итогам мероприятий: 

1 550,0 24 515,0 

Изготовление подарочной, сувенирной 

продукции: 

 

2 320,0 73 250,0 

Изготовление продукции с логотипами 64 500,0 56 800,0 

Изготовление баннеров 21 558,0 73 297,0 

Приобретение выставочного 

оборудования 

18 400,0 9 200,0 

ИТОГО 237 092, 3 815 776, 02 

 

Благодарственные письма, дипломы, буклеты, афиши, пакеты, блокноты, 

пригласительные письма, календари – вот далеко не полный перечень 

продукции, которая традиционно изготавливается для информационного 

освещения деятельности Омского Дома Дружбы и национально-культурных 

объединений.  

В 2014 году продолжилось заполнение инфо-стенда, используемого 

традиционно в качестве информационного ресурса для освещения текущих 

мероприятий областного фестиваля национальных культур «Единение». В 
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течение всего года на стенде размещалась фотохроника фестиваля. По 

окончании срока экспонирования фотографии становились частью 

многочисленных фотоальбомов Омского Дома Дружбы.  

В 2014 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. В дополнение к уже имеющимся, были изготовлены стенды по 

Профильной смене «Многоликое Прииртышье» и тюркскому празднику 

Навруз.  

В 2014 году продолжилась практика выделения финансовых средств на 

изготовление рекламных видеороликов. В 2014 году рекламные ролики были 

изготовлены в рамках сметной стоимости Форума «Россия – это мы!». 

Видеоролики транслировались в эфире ГПОО «ГТРК-Омск».  

Одновременно вся изготовленная видеоинформация традиционно 

размещалась в сети полноцветных видео–мониторов в салонах городских 

маршрутных автобусов г. Омска и на светодиодном экране на центральных 

магистралях г. Омска.    

Традиционно большое внимание уделяется документированию 

практически всех мероприятий, проводимых Омским Домом Дружбы и 

национально-культурными объединениями. Результатами этой деятельности 

стали многочисленные фото и видео материалы, которые стали частью фонда 

документов на электронных носителях.  

Отснятые материалы ложатся в основу фотоальбомов, видеозаставок, 

иллюстрирующих главные события как 2014 года, так и будущих мероприятий 

не только Омского Дома Дружбы, но и других участников процесса 

формирования информационно-культурного межнационального пространства.  

С 2014 года фотографические материалы, ставшие основой 

многочисленных тематических коллажей постоянно действующей выставки 

«Многоликое Прииртышье» и обычно экспонирующиеся в рамках мероприятий 

фестиваля «Единение» во дворцах культуры муниципальных районов, заняли 

достойное место в многочисленных помещениях Омского Дома Дружбы. 

В 2014 году проведена работа по обновлению фотографий базовых 

коллективов Омского Дома Дружбы, для чего была проведена фотосессия 18 

творческих коллективов (народный ансамбль танца «Сибирские узоры», 

образцовый цирковой коллектив «Каскад», образцовый фольклорный ансамбль 

«Дивно», народный фольклорно-этнографический ансамбль «Ермак»,  

народный ансамбль украинской песни общественной организации «Украинский 

культурный центр имени Т.Г. Шевченко», народный хор украинской песни 

Омской областной общественной организации «Сибирский центр украинской 

культуры «Сiрий клин», народная вокальная студия «Аманат - Наследие»,  

хореографический коллектив казахского танца «Айгерим», народный 

фольклорно-этнографический ансамбль «Молдир», образцовая детская 

фольклорная студия «Омет», народный татаро-башкирский фольклорный 

ансамбль «Умырзая - Подснежник», образцовый вокальный ансамбль "Блиц", 
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народный вокальный ансамбль «Rosine – Изюминка», народный вокальный 

ансамбль «Хрустальные грезы», народный фольклорный ансамбль «Дайна», 

народный вокальный ансамбль «Луйс», народный клезмерский ансамбль 

«Шалом», образцовый ансамбль танца «Золотой дракон»). 

Попытка расширения информационно-коммуникационного пространства 

Омского Дома Дружбы путем использования ресурсов социальной сети 

«Mail.ru», предпринятая в марте 2011 года, продолжает давать свои результаты. 

В 2014 году на странице Омского Дома Дружбы были размещены 70 

видеоматериалов. На 15.01.2015 года общее количество видеоматериалов, 

размещенных в социальной сети «Mail.ru», составляет 159 единиц. 

 
 2014 г. 2013 г. 2012 г. 2011 г. 

Количество 

видеоматериалов 

70 40 30 19 

Количество 

просмотров 

19 100 4 389 3 848 677 

 

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, необходимой. Так в 2014 году просмотр мастер-

классов составил: 

- по вышивке (украинская культура, мастер Намастырник М. Ф.) - 197; 

- мастер-классы по писанке - 106, вытынанке - 2030 (украинская культура, 

мастер Близнова Л. Г.); 

- мастер-класс по изготовлению изделий из войлока (казахская культура, 

мастер Джумабаев З. Ж). - 182; 

- мастер-класс по плетению из рогозы (белорусская культура, мастер 

Шумик Л. П.) - 448; 

- мастер-класс по плетению казачьих нагаек (казачья культура, мастер 

Некрасов А. Е.) - 4556.  

В конце 2013 года был создан видеофильм об активном участнике Омской 

городской общественной организации развития еврейской культуры «Шалом - 

XXI век» (Привет XXI век), ветеране ВОВ Чернобыльском Ю.А., 

исполнившемуся в 2014 году 90 лет со дня рождения, «Лихой моряк». 

Просмотр фильма в этом году составил – 15 раз. Общее количество посетителей 

альбома «История в лицах» за 2014 год – 7534 раз.  

Начата работа по созданию презентационных фильмов об основных 

проектах Областного фестиваля национальных культур «Единение». Созданы 

три фильма – Навруз, Межнациональный фестиваль свадебных обрядов и 

Форум «Россия – это мы!». 
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В 2014 году, по примеру социальной сети «Mail.ru», была продолжена 

работа по ведению страниц Омского Дома Дружбы в социальных сетях 

«ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook».  

На 12.01.2015 года «ВКонтакте» размещены 29 видеоматериалов (2013 - 

19), количество просмотров которых составило 203 (2013 – 134 показа). В 2014 

году видеоматериалы просмотрели – 69 раз. 

В 2014 году, по аналогии с сетями «Мой мир» и «ВКонтакте», на 

страницах социальной сети «Одноклассники» были размещены 20 

видеоматериалов Омского Дома Дружбы и НКО, количество просмотров 

которых составило 807 раз. 

В «Facebook» размещаются перекрестные ссылки на уже размещенные 

видеоматериалы, что заметно увеличивает количество интернет пользователей 

и снимает ограничения.  

Таким образом, общее количество просмотров в 2014 году 

видеоматериалов Омского Дома Дружбы и НКО составило 19 976 раз. 

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 

видеоматериалы на популярном видеохостинге «YOUTUBE» с последующим 

дублированием на всех страницах Омского Дома Дружбы во всех социальных 

сетях. 

На сегодняшний день нельзя сказать, что все возможности социальных 

сетей используются максимально эффективно, но действия, предпринятые в 

2014 году, и существенное информационное обновление официального сайта 

Омского Дома Дружбы значительно увеличили посещаемость интернет-

представительства Дома Дружбы. В 2014 году посещаемость веб-ресурса  

составила – 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. 

Спрос со стороны пользователей Интернет на видеоверсии мероприятий 

Дома Дружбы и национально-культурных объединений стал основанием для 

принятия решения об организации и осуществлении услуги по копированию 

видеозаписей на платной основе. За отчетный период было реализовано услуг 

на сумму  4200 рублей  (2013 – 5000 рублей). Более того, данная деятельность 

позволяет не только получать прибыль, но и формирует подарочный 

(сувенирный) вариант презентационной продукции Дома Дружбы.  

В 2014 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 

http://www.dd.omsk.ru/
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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, в части участия творческих коллективов в Областном 

фестивале национальных культур «Единение».  

Для наглядной иллюстрации творческого потенциала самодеятельных 

коллективов муниципальных районов Омской области, с 2014 года информация 

сопровождается видеоверсиями выступлений самодеятельных артистов.  

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. К сожалению, 

на сегодняшний день, как и в 2014 году, только один Тарский район ведет 

системную работу по наполнению собственной страницы. 

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 

объединений. Среди особо значимых и качественных материалов можно 

отметить видеофильм о социальной работе Региональной общественной 

организации «Омский областной финно-угорский культурный центр» и четыре 

выпуска тематической передачи «Песни любви», телекомпания Республики 

Казахстан «Наука и культура» (Бiлiм жане Мадениет),  о деятельности 

творческих коллективах Омской региональной общественной организации 

«Сибирский центр казахской культуры «МОЛДIР». 

Основной объем информационно-издательской деятельности, 

реализующийся в целях выполнения государственного задания и, 

соответственно, государственных услуг (работ), порученных БУК «Омский 

Дом Дружбы» в 2014 году, осуществляется за счет средств, полученных из 

областного бюджета.  

 

Анализ информационного поля Омского Дома Дружбы 

 

Для определения эффективности коммуникационных действий по 

информационному освещению деятельности Омского Дома Дружбы в начале 

2015 года был осуществлен обзор информационных сообщений, которые 

формируют информационное поле Дома Дружбы.  

Сроком публикаций, анализируемых в ходе обзора, был определен 

период с 08.01.14 по 08.01.15 гг. 
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В качестве базы исследования был взят архив информации из открытых 

источников БД «Интегрум», который на 08.01.2015 года содержал 15 454 

документов (2014 г. – 9301 ед., 2013 – 8078 ед.), размещенных в следующих 

источниках: 

СМИ: Центральная пресса 

СМИ: Региональная пресса 

СМИ: Региональные информагентства 

СМИ: Центральные интернет-издания 

СМИ: Региональные интернет-издания 

СМИ: Центральные ТВ и радио online  

СМИ: Региональные ТВ и радио 

СМИ: Региональные ТВ и радио online 

Архивы. Центральные СМИ 

Архивы. Региональные СМИ 

В качестве основных информационных поводов, в связи с которыми 

упоминался Омский Дом Дружбы, были определены словосочетания: 

1. Омский Дом Дружбы 

2. Областной фестиваль национальных культур «Единение» 

3. Форум «Россия – это мы!», посвященный Дню народного единства 

4. Народный ансамбль танца «Сибирские узоры» 

5. Степанова Наталья Альфредовна 

В результате обзора всего объема информации за 2014 год было 

обнаружено 394 (2013 г. – 151, 2012  г.– 121,  2011 г. -107, 2010 г. - 81, 2009 г. - 

159) упоминаний, характеризирующий деятельность Омского Дома Дружбы. 

В процессе обзора было выявлено следующее количество публикаций: 

1. Омский Дом Дружбы - 291 (2013 г. - 89 ед.) 

2. Областной фестиваль национальных культур «Единение» - 24 (2013 г. - 

30 ед.) 

3. Ансамбль народного танца «Сибирские узоры» - 34 (2013 г. - 6 ед.) 

4. Форум «Россия – это мы!», посвященный Дню народного единства – 7 

ед. (2013 г. - 6 ед.) 

5. Степанова Наталья Альфредовна – 38 ед. (2013 г. - 3 ед.). 

Кроме учтенных публикаций, в рамках обзора архива информации из 

открытых источников БД «Интегрум», в журнале «Дом культуры» 

(Издательский дом «Панорама», г. Москва) вышли авторские статьи:  Победы 

творческих коллективов Омской области в XXI Российском детском фестивале 

«Казачок», Краснодарский край (сентябрь, автор Нигматулина Н.И.), 

Межнациональный фестиваль «Детства яркая палитра» (ноябрь 2014 автор 

Сибирцева И.Ю.). 

В журнале «Омское наследие» вышли авторские статьи: Омский рецепт 

мира и добрососедства (№15, 2014 года, автор Ладан А.И.), Аплодисменты и 

победы и на фестивале «Казачок» ((№15, 2014 года, автор Сибирцева И.Ю.). 
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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 2014 

году эта деятельность продолжалась. Было создано 88 новых записей (2013 - 

424, 2012 – 171 запись). Общий объем электронного каталога документов на 

электронных носителях – 842 записи.  

 

Определение степени удовлетворенности потребителей  

качеством и доступностью услуг БУК «Омский Дом Дружбы». 

 

В 2014 году были проведены следующие мониторинги степени 

удовлетворенности потребителей качеством и доступностью работ и услуг БУК 

«Омский Дом Дружбы» среди: 

 участников подготовительной группы народного ансамбля танца 

«Сибирские узоры», участники народной вокальной студии «Аманат – 

Наследие» (рук. Асылбек Айтымов), участники ансамбля песни и танца 

«Алмаз» (рук. Гузалия Чумарова, Василий Понедельников, Рита Баязитова, 

Флорис Сахипов) – 25 чел.; 

 посетителей спортивно-оздоровительного комплекса Омского Дома 

Дружбы (46 чел);  

 посетителей гала-концерт участников Областного фестиваля культуры 

корейского и китайского народов «Восточная мозаика» (19 октября 2014 г.) – 

129 чел; 

 зрителей межнационального концерта «Славное имя – защитник 

Отечества», посвященного Дню защитника Отечества (23 февраля 2014 г.) - 203 

чел; 

Предметами проводимых в 2014 году исследований остается отношение 

объекта к потребляемым услугам/работам, осуществляемым Омским Домом 
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Дружбы, общее отношение посетителей спортивно-оздоровительного 

комплекса Омского Дома Дружбы к услугам, предоставляемым последним. 

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. 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Одной из основных задач цивилизованного общества является 

внедрение в повседневный режим активного образа жизни. В понятие 

здорового образа жизни входят все положительные стороны деятельности 

людей: удовлетворенность трудом, активная жизненная позиция, социальный 

оптимизм, высокая физическая активность, устроенность быта, отсутствие 

вредных привычек. 

Здоровье человека является важнейшей ценностью жизни и зависит от 

множества факторов. Преобладает мнение, что здоровье народа на 50% 

определяется образом жизни, на 20% – экологическими, на 20% – 

биологическими (наследственными) факторами и на 10% – медициной. 

Особую актуальность в молодежной среде, потенциально наиболее активной 

части населения, приобретает здоровый образ жизни, который является 

приоритетным направлением для поддержания национальной безопасности 

страны, от него зависит будущее России. Программа укрепления здоровья 

нации одобрена президентом Российской Федерации. 

В перечень услуг и работ, оказываемых нашим учреждением, в 

соответствии с утвержденными региональными стандартами государственных 

услуг (работ), входит «Услуга по проведению организованных спортивно-

оздоровительных мероприятий», представленная следующими показателями: 

- «Число участников спортивно-оздоровительных формирований». В 

этом году выполнение данного показателя составляет 2918 человек или 145% к 

плану. Перевыполнение плана произошло за счёт открытия новых 4-х 

спортивно-оздоровительных формирований. 

- «Число посещений спортивно-оздоровительного комплекса» за 2014 год 

составляет 80,48 тыс. человек. Число посещений складывается из расчёта 1 час 

– 1 посещение. Процент исполнения к плану – 104 %. 

 бассейн – 52 791 чел./час; 

 спортивный зал – 20 952 чел./час; 

 атлетический зал – 6 734 чел/час. 
 

См. диаграмму № 2. «Общая посещаемость спортивно-

оздоровительного комплекса в 2014 г.» 
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Благодаря победам российских сборных в 2014 г. (на Олимпиаде, 

Паралимпиаде, Чемпионате Мира по хоккею) вырос интерес детей и 

подростков к спорту. 

Для вовлечения большего количества детей и подростков в 

систематические занятия физической культурой и организации рационального 

досуга была организована работа новых спортивно-оздоровительных 

формирований с посещаемостью за текущий год: 

 секция обучения плаванию «Малыш» - 428 чел./час; 

 секция футбола – 144 чел./час; 

 детская группа оздоровительной гимнастики «Солнышко»- 40 чел/час.  

На базе спортивно-оздоровительного комплекса Дома Дружбы 

возобновила работу группа футбола СДЮСШОР «Центр лыжного спорта», 

посещаемость за год составила 180 чел./час. 

- «Доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью 

услуги». С целью улучшения работы спортивно-оздоровительного комплекса 

учреждения проводился мониторинг степени удовлетворенности качеством и 

доступностью услуги. Опрос среди посетителей спортивно-оздоровительного 

комплекса проходил в июне 2014 года. В качестве инструментария была 

использована «Анкета для посетителей спортивно-оздоровительного комплекса 

Омского Дома Дружбы». Количество респондентов – 46 человек. Посетители 

спортивно-оздоровительного комплекса, участвующие в опросе, были 

удовлетворены качеством услуг учреждения. 

 

См. гистограмму № 3. «Сравнительная гистограмма роста 

посещаемости спортивно-оздоровительного комплекса детьми и 

подростками в 2014г.». 
 

Сформированная за последние годы в Омске и Омской области модель 

государственной политики в отношении лиц с ограниченными физическими 

возможностями и лиц пенсионного возраста носит стабильный характер, и 

является одним из направлений деятельности спортивно-оздоровительного 

комплекса. 

В спортивно-оздоровительном комплексе ежегодно оказывается 

благотворительная помощь ряду слоев населения, посещаемость за истекший 

год составила - 3154 чел/час., в т.ч.: 

 Омская областная организация Общероссийской общественной 

организации   «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) - 680 чел./час.;  

 Региональное отделение общероссийской общественной организации 

«Союз  пенсионеров России» по Омской  области - 700 чел./час. 

 За период прошедших лет выявлены объективные причины, ведущие к 

снижению потребительского спроса на услуги, предоставляемые нашим 

спортивно-оздоровительным комплексом, такие как: 
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  сокращение потребительской активности, связанной с высокой 

закредитованностью населения и негативными экономическими ожиданиями; 

  использование близлежащими учебными заведениями собственных 

спортивных залов и бассейнов в коммерческих целях за минимальную плату; 

  территориальная близость к промышленным и строительным 

предприятиям, учреждениям, как к основным потребителям услуг в период 

общего спада производства и, как следствие, сокращение доходов; 

  неконкурентоспособность спортивно-оздоровительного комплекса Дома 

Дружбы  на рынке коммерческих  услуг подобного характера,  в  связи с  

увеличением аналогичного продукта (спортивной услуги) в пределах 

территориальной доступности.  

В спортивно-оздоровительном комплексе существует более  40 

разновидностей и форм оказываемых услуг в зависимости от потребительского 

спроса и времени посещения.  См. таблицу 18. «Перечень разновидностей и 

форм услуг, оказываемых в спортивно-оздоровительном комплексе Дома 

Дружбы». 

       Многолетний опыт работы в сфере спортивно – оздоровительной 

деятельности, в совокупности с грамотной маркетинговой и ценовой политикой 

объединения, сформированной методической базой, не могли не сказаться на 

ежегодном приросте показателей посещаемости                                      

спортивно-оздоровительных формирований при выполнении государственного 

задания. Показатели посещаемости данных формирований по сравнению с 2013 

г. повысились: 

  гидроаробика – 3924 чел./час. – на 19% ; 

  секции обучения плаванию взрослых – 320 чел./час. – на 40%; 

  секция обучения плаванию детей -7032 чел./час. – на 9%; 

  группа здоровья «Бриз» -776 чел./час. – на 83%; 

  семейная группа «Рыбка» -268 чел./час. – на 205%; 

  фитнес-группы атлетического зала для детей и взрослых - 6734 чел./час. – 

на 61%. 

Введены новые формы посещения фитнес-групп спортивного зала по 

разовым билетам. Возобновила работу фитнес-группа «Грация». 
 

См. гистограмму 4. «Сравнительная гистограмма посещаемости  

спортивно-оздоровительного комплекса  взрослым населением в 2014 г.» 
 

Спортивно-оздоровительная деятельность нашего учреждения – один из 

основных видов, за счет которой формируется большая часть статьи доходов 

учреждения. Финансовые поступления от предоставления платных услуг всего 

объединения за 2014г. составили 9,468 млн. руб., где 8,158 млн. руб. (86,2%) 

получено от предоставления государственной услуги по проведению 

организованных спортивно-оздоровительных мероприятий. 
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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 08
00 

до 13
00

час.  (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 14
00

до17
00

час.   (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 18
00

до22
00

час.            

Разовое посещение на свободное плавание детей-инвалидов               

по льготным билетам 

Разовое посещение на свободное плавание по билетам в 

выходные дни                с 08
00

до22
00

час.            

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 08
00

до17
00

час. по билетам 

(с льготой 34,6%) 

 Разовое посещение на свободное плавание пенсионеров, 

ветеранов и инвалидов в выходные дни с 08
00

до22
00

час. 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 Фитнес – группа по абонементам – 8 занятий (8 час.) 
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абонементам –                     8 занятий  (16 час.) 

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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Работа по информационному освещению и продвижению услуг спортивно-

оздоровительного комплекса Омского Дома Дружбы 

 

В рамках деятельности по продвижению услуг спортивно-

оздоровительного комплекса Омского Дома Дружбы была осуществлена 

следующая работа. 

1. Организация и проведение интернет-конкурсов: 

- фотоконкурс «ФОТОЭТНООМСК» на тему «Я и моё Прииртышье». 

Открытие фотовыставки и награждение победителей подарочными 

сертификатами на услуги спортивно-оздоровительного комплекса Дома 

Дружбы состоялось в рамках празднования Дня народного единства на Форуме 

«Россия – это мы!» на Соборной площади 4 ноября 2014 года; 

- конкурс на лучший отзыв «Энциклопедия здоровья от Омского Дома 

Дружбы» на тему «Спорт в моей жизни». Список победителей будет 

опубликован 18 февраля 2015 года на официальном сайте и на социальных 

страницах БУК «Омский Дом Дружбы». 

Награждение победителей конкурса состоится на главной сцене народного 

праздника «Масленичные гулянья» на площади Омского Дома Дружбы 21 

февраля 2015 года. 

2. Организация «Ярмарок абонементов» - акций по продаже разных видов 

абонементов по льготным ценам в ограниченный период времени (неделя). 

3. Организация постоянной деятельности по продаже подарочных 

сертификатов на услуги спортивно-оздоровительного комплекса Дома 

Дружбы. 

4. Размещение рекламы услуг спортивно-оздоровительного комплекса 

Дома Дружбы на квитанциях об оплате жилищных услуг управляющей 

компании «Сибирский коммунальник» Октябрьского округа города Омска с 

целью информационного оповещения жителей микрорайона о наличии СОК и 

видах его работы. 

5. Изготовление информационных листовок об услугах спортивно-

оздоровительного комплекса (тираж 3 000 шт.). 

Действенным источником информации являются информационные 

порталы, освещающие спортивно-оздоровительные услуги г. Омска, в числе 

которых значатся и услуги спортивно-оздоровительного характера Омского 

Дома Дружбы (в большинстве случаев - бассейн).  

В целях определения эффективности деятельности по информированию 

населения об услугах спортивно-оздоровительного комплекса Омского Дома 

Дружбы началась работа по отслеживанию источников информации, 

мотивирующих потенциальных клиентов к потреблению услуг. С октября 2014 

года в кассе спортивно-оздоровительного комплекса ведется учет источников 

информации по следующим позициям:  

 информация, полученная от знакомых, 

 информация, полученная через Информационные порталы интернета, 
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 официальный сайт Омского Дома Дружбы, 

 информационные листовки, распространяемые на мероприятиях Омского 

Дома Дружбы,  

 информация на квитанциях об оплате услуг ЖКХ, 

 информационные листовки в детских садах и школах, 

 информационные щиты на территории Омского Дома Дружбы, 

 объявления на предприятиях. 

Полученную информацию можно представить в виде таблицы. 

 
Источники информации Октябрь Ноябрь Декабрь Итоговый 

коэффициент 

Информация, полученная от 

знакомых 

39 % 28 % 34 % 101 

Информация, полученная 

посредством 

Информационных порталов в 

интернете 

42 % 31 % 40 % 113 

Официальный сайт Омского 

Дома Дружбы 

7 % 10,7 % 12,6 % 30,3  

Информационных листовки, 

распространяемые на 

мероприятиях Омского Дома 

Дружбы 

5.8 % 25 % 8 % 38,8 

Информация на квитанциях 

об оплате услуг ЖКХ 

1,7 % 0 % 0 % 1,7 

Информационные листовки в 

детских садах и школах 

1,7 % 3 % 2,6 % 7.3 

Информационные щиты на 

территории Омского Дома 

Дружбы 

0,5 % 0,7 % 0 % 1,7 

Объявления на предприятиях 1,1 % 1,5 % 2 % 4,6  

 

 Анализ полученных данных позволяет определить наиболее действенные 

механизмы доведения информации до потенциальных потребителей спортивно-

оздоровительных услуг.  

Достижение задач физического и духовного оздоровления населения 

невозможно без соответствующего развития базы для занятий физической 

культурой и спортом. Важнейшим условием качества обслуживания, поднятия 

престижа и повышения количества посещаемости является реконструкция всех 

спортивных залов, обновление базы спортивного инвентаря современным 

оборудованием, создание комфортных условий отдыха на территории 

спортивно-оздоровительного комплекса Дома Дружбы. 
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РАЗВИТИЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

 

С 14 августа 2013 года в соответствие с новым техническим план 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 2015 года составляет – 66,7%. Имущественный комплекс 

объединения не подлежал кап. ремонту от 25 до 57 лет:  

 основное здание ДК – 57 лет с износом 68,26%; 

 пристройка спортзала с административным корпусом – 42 года с износом                           

54,66%;  

 пристройка бассейна со служебными помещениями – 25 лет с износом 

77,09%;. 
 

В 2014 году финансовые вложения по укреплению материально-

технической базы проводились в рамках реализации долгосрочного 

социального проекта Омского Дома Дружбы «Национальный мегаполис» и 

общего развития, модернизации и материально-технического обеспечения 

объединения и составили  4262,88 тыс.руб.: 

из бюджетных источников — 3973,43 тыс.руб.; 

за счет средств от приносящей доход деятельности — 289,45 тыс.руб. 
 

 1. Проект «Информационно – полиграфический комплекс», в т.ч. 

издательский проект «Библиотечка Дома Дружбы» - 419,19 тыс.руб. 

из бюджетных источников — 237,09 тыс.руб.; 

за счет средств от приносящей доход деятельности — 182,1 тыс.руб. 

2. Областной фестиваль национальных культур «Единение» на 

сумму      3729,37 тыс.руб. 

из бюджетных источников – 3675,55 тыс.руб.;  

          за счет средств от приносящей доход деятельности — 53,82 тыс.руб. 

3. Общее развитие и модернизация объединения за счет средств от 

приносящей доход деятельности на сумму— 53,53 тыс.руб.  

  

 1. Для реализации проекта «Информационно – полиграфический 

комплекс» были освоены финансовые средства в размере 419,19 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).  

 В целях повышения эффективности и результативности деятельности 

учреждения, повышения качества информационного сопровождения массовых 

мероприятий учреждения, в 2014 году были осуществлены мероприятия, общая 
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сумма затрат которых за счет средств от платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности составила 182,1 тыс.руб., в том числе: 

 приобретение комплектующих для оборудования программного 

обеспечения на сумму 30,0 тыс. руб.; 

 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 

27,9 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 124,2 тыс. руб. 

За счет субсидий на выполнение государственного задания издательский 

проект «Библиотечка Дома Дружбы» было израсходовано 237,09 тыс.руб.  

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 2014 году составила 

237,09 тыс. руб. 

 

2. Для реализации проекта «Областной фестиваль национальных 

культур «Единение» на материально-техническое обеспечение фестиваля 

были освоены финансовые средства в размере 261,16 тыс. руб. 

За счет предоставления субсидий на выполнение государственного 

задания на сумму 60,79 тыс. руб. приобретены: 

 стенд выставочный в количестве 2 шт. – 18,4 тыс. руб.; 

 ноутбук Lenovo G580 (HD) Pentium – 15,39 тыс. руб.; 

 костюм Деда Мороза в количестве 1 шт. - 15,0 тыс. руб.; 

 костюм Снегурочки в количестве 1 шт.- 12,0 тыс. руб. 

За счет бюджетных источников приобретены расходные материалы для 

изготовления декораций и реквизита, приобретены пригласительные билеты, 

буклеты, афиши, фотоальбомы, элементы питания на сумму 198,68 тыс. руб. 

За счет средств от приносящей доход деятельности приобретены диски и 

расходные материалы для ремонта декораций на сумму 1,69 тыс. руб. 

    

3. На общее развитие, модернизацию, ремонт и материально-

техническое обеспечение за счет средств от приносящей доход 

деятельности было израсходовано –  53,53 тыс. руб. 

  

3.1.Ремонтно-строительные работы 

 

За счет средств от приносящей доход деятельности для проведения 

ремонтных работ приобретены материалы на сумму – 28,23 тыс. руб.: 
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Силами сотрудников БУК «Омский Дом Дружбы», с приобретением 

строительных материалов на сумму 17,59 тыс. руб., выполнены следующие 

работы по текущему ремонту общей площадью 923,4 м
2
:  

 окраска потолков, стен, пола, скамеек, дверных полотен, трубопроводов 

отопления и ГВС площадью 847,4 м
2
; 

 ремонт потолка и дверных откосов в архивном помещении площадью 2,1 м
2
; 

 ремонт керамической плитки на стенах спорткомплекса площадью 4,1 м
2
; 

 ремонт настенной плитки «Ракушечник» в спорткомплексе площадью 1,5 м
2
; 

 окраска атлетического оборудования и спортивного инвентаря площадью 

68,3 м
2
; 

Для обеспечения теплового режима 2-го этажа ДК (утепление оконных 

проемов) произведен ремонт оконных откосов.  

(См.таблицу « Перечень выполненных ремонтно-строительных работ.»)  

  

3.2.Инженерно-коммуникационные системы 

 

Собственными силами выполнен монтаж из материалов БУ 

шумоглушителя приточной вентиляции бассейна, что позволило улучшить 

условия труда персоналу, повысить комфортность для посетителей, а также 

дало возможность использовать автоматическое управление вентиляцией в 

любое время рабочего дня (экономия 20,0 тыс. руб. - сметная стоимость 

ремонта). 

За счет собственных средств обеспечен ввод в эксплуатацию 

регулирующего клапана в системе ГВС теплового узла бассейна, что позволило 

своевременно перейти на потребление горячей воды по закрытой схеме 

(экономия 60,0 тыс. руб. - сметная стоимость ремонта). 

 

Подготовлены тепловые узлы в количестве 3 шт. и коммуникации для 

работы в осенне-зимний период 2014-2015г.г.  

Приобретены сантехнические и электротехнические материалы для 

оперативной работы на сумму 10,64 тыс. руб. за счет средств от приносящей 

доход деятельности. 

Произведен монтаж кабельной электрической линии от электрощитовой 

спортзала до осветительного щитка в подсобном помещении ДК длиной 50 

метров. 

Произведена ревизия технического состояния всего 

электрооборудования, светильников, электропроводки. 

Проведена ревизия электрических сетей питания и соединений ТЭНов 

электрокаменок в саунах бассейна 

 

3,3.Укрепление материально-технической базы  

 

На укрепления материально-технической базы были сделаны 

приобретения на сумму 66,49 тыс. руб. 
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За счет средств от приносящей доход деятельности были сделаны 

приобретения на сумму 5,7 (тыс. руб.): 

 хозинвентарь – 1,2 тыс. руб.; 

 факс Panasonic KX-FT982 (на термобумаге) – 4,5 тыс. руб. 

С привлечением инвесторов приобретены концертные костюмы в 

количестве 57 штук на общую сумму 153,12 тыс. руб. 

 

3.4. 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 2014 году было 

израсходовано 49,27 тыс.руб. за счет средств от приносящей доход 

деятельности, в том числе: 

 на приобретение индивидуальных средств защиты – 1,8 тыс. руб.; 

 на приобретение моющих средств для работников, занятых на работах, 

связанных с загрязнением – 5,5 тыс.руб.; 

 на приобретение аптечек доврачебной помощи и медикаментов – 2,5 тыс. 

руб.; 

 на обучение и проверку знаний по охране труда для электротехнического 

и административного персонала – 29,67 тыс. руб.; 

 на приобретение швейной машины Bernette Moscow 3– 9,8 тыс. руб. 

 

3.5.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 

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.; 
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 огнетушители марки ОУ-3, ОП-3, в количестве 40 штук. 

Таким образом, укомплектованность первичными средствами 

пожаротушения в 2014 году составила 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 2014 год, в сентябре было проведено 

тактико - специальное учение по теме: «Действия руководящего, командно-

начальствующего состава, сил и средств звена ТП РС ЧС по обеспечению 

мероприятий ГО, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера». 

Для страхования расходов по локализации и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в 2014 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 заключатся и в 2015 году.  

 

3.6.Потребностьб 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 16728,8 тыс.руб., в т. ч.: 

 ремонт кровли здания ДК (южная часть)  1503,7 тыс. руб.; 

 ремонт кровли над административными помещениями бассейна – 1874,4 
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тыс. руб.; 

 ремонт кровли  спортзала - 2989,8 тыс. руб.; 

 ремонт фасада  бассейна – 1947,0 тыс. руб.; 

 ремонт фасада  спортзала  – 1609,3 тыс. руб.; 

 ремонт фасада здания ДК – 1854,6 тыс. руб.; 

 замена окон и дверей – 2596,0 тыс. руб.; 

 электромонтажные работы - 330,0 тыс. руб.; 

 сантехнические работы – 660,0 тыс. руб.; 

 реконструкция приточной вентиляции с отоплением фойе и помещений 2-

го этажа ДК объемом 7345,6 куб.м. – 1364,0 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 и северная 

часть здания ДК). 

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 затрат на ремонт 

мягкой кровли составляет 6367,9 тыс. руб. 

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 реконструкция комплекса зданий 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», отражённых 

в «Концепции обеспечения безопасности населения на транспорте и в иных 

местах массового пребывания в Омской области» требуется: 
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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 105 клубных 

формирований самодеятельного народного творчества, любительских 

объединений, клубов по интересам, в которых занимаются 1898 человек, из них 

- 764 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. 

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 274,34 

млн.руб. 

Таблица № 19. Перечень выполненных ремонтно-строительных работ 

2014 год. 
№ 

п/п 

Наименование конструктивных элементов 

работ 

Единица 

измерения 

Кол-во выполн. 

работ 

1. 

 

Шпаклевка стен в бассейне толщиной 1 мм кв.м. 8,1 
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№ 

п/п 

Наименование конструктивных элементов 

работ 

Единица 

измерения 

Кол-во выполн. 

работ 

2. Окраска стен в бассейне  

 

кв.м. 78,2 

3. 

 

Шпаклевка потолка в мужской раздевальне 

бассейна толщиной 1 мм 

кв.м. 5,1 

4. 

 

Окраска потолка и стен в мужской 

раздевальне бассейна 

кв.м. 46,2 

5. 

 

Шпаклевка потолка в женской раздевальне 

бассейна толщиной 1 мм  

кв.м. 2,8 

6. 

 

Окраска потолка в женской раздевальне 

бассейна 

кв.м. 20,4 

7. 

 

Штукатурка оконных откосов в бассейне 

толщиной 10 мм  

кв.м. 0,6 

8. Окраска оконных откосов в бассейне кв.м. 19,2 

9. Окраска потолка и стен в коридоре бассейна кв.м. 8,1 

10. 

 

Окраска потолка перед мужской сауной 

бассейна  

кв.м. 8,2 

11. 

 

Окраска стен у кабинета № 14 (балетный 

класс) 

кв.м. 12,6 

12. 

 

Окраска стен на лестничной клетке у 

балетного класса № 14 ДК 

кв.м. 7,1 

13. 

 

Штукатурка дверных косяков в служебном 

помещении № 54 толщиной  

5 мм  

кв.м. 0,8 

14. 

 

Штукатурка дверных порогов в бассейне 

толщиной 10 мм  

кв.м. 1,1 

15. 

 

Штукатурка межпанельного потолочного шва 

в служебном помещении № 54 толщиной 10 

мм  

кв.м. 0,2 

16. 

 

Штукатурка оконных сливов в коридоре 2-го 

этажа ДК толщиной 20 мм  

кв.м. 1,1 

17. 

 

Ремонт керамической плитки на оконных 

откосах 2-го этажа ДК 

кв.м. 1,27 

18. 

 

Ремонт керамической плитки на стенах в 

женской душевой спортзала  

кв.м. 1,26 

19. 

 

Ремонт керамической плитки на стенах в 

мужской раздевальне бассейна 

кв.м. 1,38 

20. 

 

Ремонт настенной плитки «Ракушечник» в 

холле спорткомплекса 

кв.м. 0,82 

21. 

 

Ремонт настенной плитки «Ракушечник» в 

тамбуре спорткомплекса 

кв.м. 0,68 

22. 

 

Окраска пола, торцов ступенек лестничных 

маршей запасных выходов и плинтусов в 

спортзале  

кв.м. 527,8 

23. Разметка пола в спортзале  кв.м. 12,5 

24. Окраска пола в коридорах спортзала  кв.м. 17,8 

25. 

 

Окраска атлетического оборудования и 

спортивного инвентаря 

кв.м. 68,3 

26. Окраска металлических экранов над кв.м. 11,6 
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№ 

п/п 

Наименование конструктивных элементов 

работ 

Единица 

измерения 

Кол-во выполн. 

работ 

 трубопроводом отопления в бассейне 

27. Окраска скамеек в спортзале  кв.м. 6,4 

28. 

 

Окраска трубопроводов отопления, горячего и 

холодного водоснабжения в мужской душевой  

кв.м. 3,7 

29. 

 

Окраска оконных рам и подоконника в 

коридоре между раздевалками бассейна  

кв.м. 2,4 

30. Окраска дверных полотен в спортзале  кв.м. 10,2 

31. 

 

Окраска скамейки перед женской сауной 

бассейна  

кв.м. 1,1 

32. 

 

Окраска трубопровода отопления в теплоузлах  кв.м. 40,2 

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.  
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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 2015 году:  

1.Совершенствовать и расширить деятельность учреждения как 

регионального культурно-просветительского центра, продолжив работу по 

сохранению и развитию этнокультурного многообразия России, участие 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 и экстремизма. 

3. Развивать партнерские отношения с общественными объединениями, 

активно вовлекая их в дело гармонизации национальных и межэтнических 

отношений. 

4. Активизировать работу с молодежью Омской области, шире 

привлекать молодежные 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. 

 Для качественного выполнения БУК «Омский Дом Дружбы» 

государственного задания, региональных стандартов государственных услуг 

(работ) и для создания благоприятных безопасных условий дальнейшей работы 

национально-культурных объединений  необходимо:  

- провести реконструкцию комплекса зданий 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», 

отраженных 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 105 клубных 

формирований самодеятельного народного творчества, в которых занимаются 

1898 человек, из них 764 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: 

- 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 послужит расширению репетиционной базы для 

национальных творческих коллективов, организации центра народного 
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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 2015 году мероприятия Областного фестиваля национальных культур 

«Единение» будут посвящены 70-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов и проходить под знаком Года 

Литературы: 

 Межнациональный праздник «День защитника Отечества», 23 февраля, 

Омский Дом Дружбы; 

 Народный праздник «Масленичные гулянья», 21 февраля, площадь 

Омского Дома Дружбы; 

 V региональный конкурс казахской песни «Жас дарын-Молодые 

таланты», в том числе мастер-класс по вокалу, 15 марта, Называевский район; 

 Межнациональный праздник, посвященный Дню Победы, апрель, 

площадь Омского Дома Дружбы; 

 IX областной детский вокальный конкурс «Maiglockchen-Ландыш», 30 

мая, Азовский район 

 Региональный фестиваль культуры российских немцев «PHÖNIX- 

Феникс», июнь, Азовский район; 

 Народный праздник Сабантуй, в том числе семинар-практикум и 

выставки национально-прикладного и художественного творчества, блюд 

национальной кухни, 14 июня, г. Омск; 

 VI областной фестиваль украинского народного творчества «В душе 

звучат  Украины мотивы», в том числе мастер-класс по прикладному 

творчеству, выставки национально-прикладного и художественного  

творчества, блюд национальной кухни, июль,  р.п. Нововаршавка; 

 Межнациональный фестиваль «Детства яркая палитра», сентябрь, Омский 

Дом Дружбы; 

 Межнациональный вечер, посвященный Дню пожилого человека, 

октябрь, Омский Дом Дружбы; 

 Форум «Россия – это мы!», посвященный Дню народного единства,  

ноябрь, Омский Дом Дружбы и Соборная площадь; 

 XIII Региональный конкурс детского казахского творчества "Анши 

балапан-Поющий птенец", в том числе мастер-классы по вокалу, хореографии и 

по инструментальному исполнению, ноябрь, Омский Дом Дружбы; 

 Цикл новогодних и рождественских праздников декабрь – январь, г. Омск 
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Для дальнейшего развития проекта «Областной фестиваль 

национальных культур «Единение» в 2015 - 2016 гг. планируется: 

 увеличение количества мероприятий межнационального характера; 

 расширение спектра проводимых мероприятий с учетом 

национального состава населения Омской области (фестивали финно-угорских 

народов, дни культуры грузинского, азербайджанского народов и т.д.); 

 расширение географии участников, мест проведения мероприятий 

фестиваля (привлечение участников из Сибирского федерального округа и, в 

перспективе, проведение мероприятий фестиваля в регионах округа); 

 разработка новых форм конкурсных состязаний для младшего и 

среднего школьного возраста; 

 внедрение инновационных форм культурно-досуговой деятельности 

(Интернет-мосты, флешмобы, интерактивные программы с активным 

привлечением молодежи). 
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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 

2014 год. 

2. Пояснительная записка о результатах исполнения государственного 

задания БУК «Омский Дом Дружбы» за 2014 год. 

3. Отчёт о выполнении государственной услуги по предоставлению 

населению возможности для занятий творческой деятельностью на 

непрофессиональной (любительской) основе бюджетным учреждением 

культуры Омской области «Межрегиональное национальное культурно-

спортивное объединение «Сибирь» за 2014 год. 

4. Отчёт о выполнении государственной работы по организации участия и 

проведению фестивалей, конкурсов, выставок, мероприятий и иных 

творческих проектов государственными культурно-досуговыми 

учреждениями в рамках целевых программ бюджетным учреждением 

культуры Омской области «Межрегиональное национальное культурно-

спортивное объединение «Сибирь» за 2014 год. 

5. Отчёт о выполнении государственной услуги по проведению 

организованных спортивно-оздоровительных мероприятий бюджетным 

учреждением культуры Омской области «Межрегиональное национальное 

культурно-спортивное объединение «Сибирь» за 2014 год. 

6. Информация о состоянии материально-технической базы БУК «Омский 

Дом Дружбы» за 2014 год. 

7. Информация о подготовке учреждений культуры к работе в осенне-

зимний период 2014 – 2015 годов. 

8. Информация о численности пострадавших при несчастных случаях на 

производстве и лиц с профессиональным заболеванием. 
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