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Отчёт о выполнении государственного задания  

БУК «Омский Дом Дружбы» за 2015 год 
 

1. Наименование государственной услуги: Услуга по предоставлению населению возможности для 

занятия творческой деятельностью на непрофессиональной (любительской) основе 
 

Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги 

Наименование Единица 

измерения 

Количественное значение Процент 

исполнения 

Примечание 

Утверждено Фактически 

исполнено 

1 2 3 4 5 6 

Показатели качества государственной услуги 
 

Доля участников клубных 

формирований, принявших 

участие в смотрах, 

конкурсах, фестивалях и 

других творческих 

мероприятиях 

% 55 

 
75 136 В мероприятиях в 2015 году были 

задействованы 1250 участников 

творческих коллективов Омского 

Дома Дружбы и НКО   

(1250/1661х100) 

Количество участников 

клубных формирований, 

занявших призовые места, 

ставших лауреатами, 

получивших дипломы на 

смотрах, конкурсах, 

фестивалях и других 

творческих мероприятиях 

чел. 260 262 100 

 

См. примечание № 1. 

Доля потребителей, 

удовлетворенных качеством 

и доступностью услуги 

% 100 100 100 См. примечание № 2. 

Доля обращений 

потребителей, по которым 

приняты меры 

% 100 100 100 Не было обращений 
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Примечание № 1. 

Участие в I Международном конкурсе «Мир музыки» (по видеозаписям), 1 января - 1 февраля,                       

г. Южноуральск Челябинской области: 

- Дарья Дудоладова (9 лет), солистка студии молодежи «Мрiя» ОРОО «Сибирский центр украинской культуры 

«Сiрий Клин», рук. Ольга Глотова - диплом II степени в номинации «Солисты-вокалисты: вокал эстрадный», II 

возрастная категория. 

Участие в конкурсе – фестивале в рамках международного проекта «СИБИРЬ зажигает звезды» 

образцового циркового коллектива «Каскад» БУК «Омский Дом Дружбы», 8 февраля г. Омск, ОМЦ «Химик», 

рук. Надежда Клименко и Олег Голубцов: 

- Елизавета Голещихина и Екатерина Ивкина, (2 чел.) - диплом лауреата III степени в номинации 

«Оригинальный жанр – Антипод. Ансамбли – Малые формы (13 – 15 лет)»;  

- Екатерина Ивкина - диплом лауреата III степени в номинации «Оригинальный жанр – Хула-Хуп»;  

- Владимир Колосов - диплом I степени в номинации «Оригинальный жанр – Жонгяж. Соло (13 - 15 лет)»; 

- Ксения Львова - диплом I степени в номинации «Оригинальный жанр – Пластический этюд. Соло (13 - 15 

лет)»; 

- Анжелика Дайментова - диплом лауреата III степени в номинации «Оригинальный жанр – Хула-Хуп. Соло (16 

- 25 лет)»; 

- Полина Грошева - диплом I степени в номинации «Оригинальный жанр – Хула-Хуп. Соло (13 - 15 лет)»; 

- Марк Лановенко и Антон Бакуров - диплом лауреата III степени в номинации «Оригинальный жанр – 

Эксцентрика. Ансамбли – Малые формы (10 - 12 лет)»; 

- образцовый цирковой коллектив «Каскад», рук. Надежда Клименко и Олег Голубцов (10 чел.) - диплом I 

степени в номинации «Оригинальный жанр – Жонгяж. Смешанная группа. Ансамбли». 

Участие в I Международном конкурсе вокалистов «Сандугач – Соловей Венеры Ганеевой», 4 - 5 

марта, г. Казань Республики Татарстан: 

- Юлия Атимганова – руководитель и солистка народного татаро-башкирского фольклорного ансамбля 

«Умырзая - Подснежник» Омской городской общественной организации татарской национально-культурной 

автономии - диплом лауреата III степени в номинации «Академическое пение», возрастная категория от 17 до 25 

лет. 

 Участие в областном фольклорном марафоне – конкурсе традиционной славянской культуры 

«Радовесть», 28 - 29 марта, БОУ СПО Омской области «Омский областной колледж культуры и искусства»: 
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- образцовый фольклорный ансамбль «Дивно» БУК «Омский Дом Дружбы», рук. заслуженный работник 

культуры РФ Татьяна Шиленкова (15 чел.) - диплом в номинации исполнителей народной песни «Голоса 

традиций». 

Участие в VIII Региональном фестивале-конкурсе татарской культуры «СЕБЕР ЙОЛДЫЗЛАРЫ», 

11 – 12 апреля, г. Новосибирск: 

- народный татаро-башкирский фольклорный ансамбль «Умырзая - Подснежник», рук. Юлия Атимганова (25 

чел.) - диплом лауреата I степени в номинации «Вокал-ансамбль»; 

- вокальная группа «МОН» народного татаро-башкирского фольклорного ансамбля «Умырзая - Подснежник», 

рук. Юлия Атимганова (6 чел.) - диплом лауреата II степени в номинации «Вокал-ансамбль»; 

- Шамиль Аллагулов – солист народного татаро-башкирского фольклорного ансамбля «Умырзая - Подснежник» 

- диплом лауреата II степени в номинации «Инструментальная музыка», диплом лауреата I степени в номинации 

«Разговорный жанр»; 

- Лилия Мурзофарова – солистка народного татаро-башкирского фольклорного ансамбля «Умырзая - 

Подснежник» - диплом лауреата III степени в номинации «Вокал-соло»(18-36 лет); 

- Римма Баратова – солистка народного татаро-башкирского фольклорного ансамбля «Умырзая – Подснежник» - 

диплом лауреата III степени в номинации «Вокал-соло» (от 55 лет); 

- Саучия Емельяненко – солистка народного татаро-башкирского фольклорного ансамбля «Умырзая - 

Подснежник» - диплом лауреата I степени в номинации «Вокал-соло» (от 55 лет); 

- Гульнара Макаревич – солистка народного татаро-башкирского фольклорного ансамбля «Умырзая – 

Подснежник» - диплом лауреата II степени в номинации «Вокал-соло» (от 55 лет); 

- дуэт: Саучия Емельяненко и Фания Назырова народного татаро-башкирского фольклорного ансамбля 

«Умырзая – Подснежник» - диплом лауреата I степени в номинации «Вокал-дуэт»; 

- танцевальная группа «Яшьлек – Молодость» народного татаро-башкирского фольклорного ансамбля «Умырзая 

- Подснежник», рук. Лариса Епанчинцева (6 чел.) - диплом лауреата III степени в номинации «Танец групповой» 

(от 18 лет); 

- Лилия Колгучина, народный татаро-башкирский фольклорный ансамбль «Умырзая - Подснежник» - диплом 

лауреата II степени  

в номинации «Танец-соло (дуэт)» (от 17 лет); 

- ансамбль песни и танца «Алмаз» Общественной организации Региональной татарской национально-

культурной автономии Омской области «Маданият», рук. Гузалия Чумарова и Василий Понедельников (6 чел.) - 

диплом лауреата I степени в номинации «Танец групповой» (от 18 лет); 

- дуэт: Рустам Асадулин и Ильнур Саитбатталов ансамбля песни и танца «Алмаз», рук. Гузалия Чумарова и 

Василий Понедельников - диплом лауреата I степени в номинации «Танец-соло (дуэт)» (от 17 лет); 
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- Ренат Ниязов, ансамбль песни и танца «Алмаз» - Диплом лауреата I степени в номинации «Инструментальная 

музыка». 

 Участие в этнофестивале «Терисакканская весна», 2 мая, с. Терисаккан, Улытауский район, 

Карагандинская область, Республика Казахстан: 

- Алтынай Жунусова – солистка народного фольклорно-этнографического ансамбля «Молдир» ОРОО 

«Сибирский центр казахской культуры «МОЛДIР» - благодарственное письмо за участие. 

Участие в Российской детской фольклорной Ассамблее, 10 – 12 июня, г. Томск: 

- образцовый фольклорный ансамбль «Дивно», рук. заслуженный работник культуры РФ Татьяна Шиленкова (5 

чел.) - диплом II степени; 

- Анастасия Мартынова – солистка образцового фольклорного ансамбля «Дивно» - диплом II степени.  

Участие во Всероссийском фестивале национальных культур «Я люблю тебя, Россия!», 11 – 14 июня, 

г. Красноярск, г. Канск Красноярского края: 

- хореографический коллектив «Айгерим» ОРОО «Сибирский центр казахской культуры «Молдiр», рук. Татьяна 

Пальцева (10 чел.) - диплом лауреата. 

Участие в Региональном конкурсе гражданско-патриотической песни «О РОДИНЕ, О ДОБЛЕСТИ, О 

СЛАВЕ», посвященном 70-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг., 8 мая, г. Омск: 

- образцовый фольклорный ансамбль «Дивно», рук. заслуженный работник культуры РФ Татьяна Шиленкова (6 

чел.) - диплом лауреата. 

Участие в Открытом конкурсе детского творчества «Звонкий голос детства - 2015», 31 мая, г. Омск, 

Парк культуры и отдыха «Советский:  

- народный ансамбль танца «Сибирские узоры» (средняя группа), рук. Виктория Васькова БУК «Омский Дом 

Дружбы», (16 чел.) - диплом лауреата II степени в номинации «Народный танец» (ансамбль); 

- Анастасия Мартынова – солистка образцового фольклорного ансамбля «Дивно» - диплом лауреата II степени в 

номинации «Исполнение народной песни» (соло); 

- Полина Чишкова – солистка образцового фольклорного ансамбля «Дивно» - диплом лауреата III степени в 

номинации «Исполнение народной песни» (соло); 

- хореографический коллектив «Айгерим», рук. Татьяна Пальцева (10 чел.) - диплом лауреата II степени в 

номинации «Народный танец» (ансамбль). 

Участие в Концерте «Праздник танца» в рамках областного фестиваля русской культуры «Душа 

России», 12 июня, г. Омск, Концертный зал Омской филармонии: 

- народный ансамбль танца «Сибирские узоры» (старшая группа), рук. Галина Овсянова БУК «Омский Дом 

Дружбы» (20 чел.) - благодарственное письмо за участие; 
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- народный ансамбль танца «Сибирские узоры» (средняя группа), рук. Виктория Васькова (24 чел.) - 

благодарственное письмо за участие. 

Участие в областном народном празднике Сабантуй, 13 июня, КСК «Зелёный остров»: 

- народный ансамбль танца «Сибирские узоры» (средняя группа), рук. Виктория Васькова (16 чел.) - 

благодарственное письмо за участие; 

- детская танцевальная группа ансамбля «Алмаз», рук. Г. Чумарова (12 чел.) - благодарственное письмо за 

участие; 

- образцовая фольклорная студия «Омет» Омской городской общественной организации татарской 

национально-культурной автономии, рук. Г. Касимова (10 чел.) - благодарственное письмо за участие; 

- образцовый ансамбль танца «Карамель» Региональная общественная организация «Омский областной финно-

угорский культурный центр», рук. Е. Гнатышина (8 чел.) - благодарственное письмо за участие. 

Участие в VI Международном фестивале-конкурсе детского творчества по программе «Дети Мира» в 

ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Океан», 26 июля – 16 августа, г. Владивосток: (участники – 31 чел., из 

них 29 детей (4 чел.) 

- образцовый цирковой коллектив «Каскад», рук. Надежда Клименко и Олег Голубцов (4 чел.) - грамота за вклад 

в дело патриотического воспитания молодежи России, благодарственное письмо за активное участие в 7-ой 

смене 2015г. по программе «Дети Мира»; 

- народный ансамбль танца «Сибирские узоры», рук. Галина Овсянова (старшая группа) (25 чел.) - грамота за 

вклад в дело патриотического воспитания молодежи России, благодарственное письмо за активное участие в 7-

ой смене 2015г. по программе «Дети Мира»; 

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

«Березовая роща» (с. Андреевка Саргатского муниципального района):  

- образцовый фольклорный ансамбль «Дивно», рук. заслуженный работник культуры РФ Татьяна Шиленкова 

(15 чел.) - благодарственное письмо за участие. 

Участие в VIII Международном фестивале историко-культурного наследия «Искер-джиен», 6 – 9 

августа г. Тобольск, Тюменская область: 

- вокальная группа ансамбля «Алмаз», рук. Алсу Мубарякшина (6 чел.) - диплом лауреата II степени в 

номинации «Вокальный ансамбль». 

 Участие в Международном конкурсе искусств «Белое крыло», 1 ноября, БУК Омской области «Омский 

областной театр юных зрителей имени XX-летия Ленинского комсомола»: 

- Радмир Султанов, народная вокальная студия «Аманат – Наследие» Общественной организации Региональная 

казахская национально-культурная автономия Омской области - диплом лауреата I степени в номинации 

«Инструментал», I возрастная категория; 
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- Трио (Мира Нурмагамбетова, Аина Касимова, Альмира Искакова) народной вокальной студии «Аманат – 

Наследие», рук. Асылбек Айтымов – диплом лауреата I степени в номинации «Вокал», II возрастная категория; 

- народный ансамбль танца «Сибирские узоры» (старшая группа), рук. Галина Овсянова (16 чел.) - диплом 

лауреата I степени в номинации «Хореография», возрастная категория 16 – 21 год; 

- народный ансамбль танца «Сибирские узоры» (старшая группа), рук. Галина Овсянова (18 чел.) - диплом 

лауреата I степени в номинации «Хореография», возрастная категория 16 – 21 год; 

- народный ансамбль танца «Сибирские узоры» (средняя группа), рук. Виктория Васькова (16 чел.) - диплом 

лауреата II степени в номинации «Хореография», возрастная категория 9 – 12 лет; 

- народный ансамбль танца «Сибирские узоры» (средняя группа), рук. Виктория Васькова (16 чел.) - диплом 

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

- народный ансамбль танца «Сибирские узоры» (младшая группа), рук. Виктория Васькова (17 чел.) - диплом 

лауреата II степени в номинации «Хореография», возрастная категория 6 - 8 лет. 

 Участие в Международном конкурсе детского и молодежного творчества «СТО ДРУЗЕЙ», 4 ноября, 

БУК г. Омска «Городской Дворец культуры и искусств им. Красной Гвардии»: 

- образцовый фольклорный ансамбль «Дивно», рук. заслуженный работник культуры РФ Татьяна Шиленкова, 

(14 чел.) - диплом лауреата I степени в номинации «Народный вокал», возрастная категория 11 – 14 лет; 

- Полина Чишкова – солистка образцового фольклорного ансамбля «Дивно» - диплом I степени в номинации 

«Художественное слово», возрастная категория 11 – 14 лет; 

- Анастасия Мартынова – солистка образцового фольклорного ансамбля «Дивно» - диплом I степени в 

номинации «Народный вокал», возрастная категория 11 – 14 лет. 

 Участие в Московском молодежном конкурсе-фестивале казахской песни «АЛТЫН КУЗ – 2015» 

(золотая осень), 20 ноября, г. Москва: 

- Аман Сейтиков – солист народного фольклорно-этнографического ансамбля «Молдир» - диплом III степени; 

- Альмира Искакова – солистка народной вокальной студии «Аманат – Наследие» - диплом за участие. 

 Участие в Областном конкурсе колыбельной песни «Ты мое дитятко», 27 ноября, г. Омск, БУК 

Омской области «Государственный центр народного творчества»: 

- Анна Лабунец – солистка образцового фольклорного ансамбля «Дивно» - диплом лауреата III степени в 

номинации «Эстрадная колыбельная», возрастная категория 14-17 лет; 

- Алтынай Жунусова - солистка народного фольклорно-этнографического ансамбля «Молдир» (1 чел.) - диплом 

за участие; 

- Гульфия Касимова – солистка народного татаро-башкирского фольклорного ансамбля «Умырзая - 

Подснежник» - диплом за участие. 
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Примечание № 2. 

Предметами проводимых в 2015 году исследований остается отношение объекта к потребляемым 

услугам/работам, осуществляемым Омским Домом Дружбы. В 2015 году проведёны мониторинги степени 

удовлетворённости потребителей качеством и доступностью работ и услуг БУК «Омский Дом Дружбы»: 

- участников (32 человека) старшей группы народного ансамбля танца «Сибирские узоры», руководитель 

Галина Овсянова (октябрь 2015 г.). Результаты опроса показали высокую степень удовлетворённости качеством 

и доступностью услуги в учреждении (98%).  

В рамках проведения независимой оценки качества работы государственных учреждений культуры, в 

отношении которых Министерство культуры Омской области выполняет функции и полномочия учредителя 

был проведён опрос (ноябрь 2015 г.): 

участников любительских творческих коллективов БУК «Омский Дом Дружбы» и национально-

культурных объединений Омской области (100 человек) и представителей учреждений культуры (14 человек). 

Среди девяти учреждений культуры, по которым была проведена работа по независимой оценке качества 

работы, Омский Дом Дружбы занял 3 место.  

Кроме традиционных исследований в 2015 году в рамках проведения независимой оценки качества работы 

государственных учреждений культуры, объектами исследования стали: официальный сайт Омского Дома 

Дружбы и официальный сайт для размещения информации о государственных и муниципальных учреждений 

(www.bus.gov.ru). Оба информационных пространства исследовались на предмет уровня открытости и 

доступности информации.  

В 2015 году в рамках модульного просветительского проекта «Национальная культура Омского 

Прииртышья» (сентябрь – ноябрь 2015 г.), поддержка которого осуществлялась в рамках реализации программы 

социальных инвестиций «Родные города» на средства, предоставленные ОА «Газпромнефть - ОНПЗ», было 

проведено масштабное социологическое исследование, объектом которого стали 300 участников проекта (дети 

от 9 до 15 лет), а предметом исследования – мониторинг эффективности деятельности БУК «Омский Дом 

Дружбы»; общее отношение детей к окружающему миру и их социальные установки в различных сферах 

взаимодействия, где проявляются толерантность человека.  

Анализ полученных данных позволяет сделать заключение о высокой эффективности как всего проекта в 

целом, так и отдельных модулей в частности. Результаты, полученные в ходе анализа собранных данных, 

помогают повысить качество культурно-досуговых услуг Омского Дома Дружбы и творческих коллективов 

национально-культурных объединений и, как следствие, повысить эффективность их реализации. 
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Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Наименование Единица 

измерения 

Количественное значение Процент 

исполнения 

Примечание 

Утверждено Фактически 

исполнено 

1 2 3 4 5 6 

Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 
 

Число участников клубных 

формирований 

чел. 1661 1661 100 Участники базовых клубных 

формирований Омского Дома 

Дружбы и клубных формирований 

национально-культурных 

объединений, занимающиеся на 

базе Омского Дома Дружбы 

 

1. Наименование государственной услуги: Услуга по проведению организованных спортивно-

оздоровительных мероприятий 
 

Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги 

Примечание 
Наименование 

Единица 

измерения 

Количественное значение Процент 

исполнения 
Утверждено 

Фактически 

исполнено 

1 2 3 4 5 6 

Показатели качества государственной услуги 

      

Число участников 

спортивно-

оздоровительных 

формирований 

 

чел. 2003 

 
3028 151,1 Подсчёт числа 

участников 

формирований ведётся 

ежемесячно 

нарастающим итогом 

суммарно по 

абонементной системе 

Доля потребителей, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью услуги 

% 100 100 100 См. примечание № 3 
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Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги 

Примечание 
Наименование 

Единица 

измерения 

Количественное значение Процент 

исполнения 
Утверждено 

Фактически 

исполнено 

1 2 3 4 5 6 

Число посещений Тыс. посещений 

чел. 

Утверждено Фактически 

исполнено 

Процент 

исполнения 

Примечание 

  77,2 77,2 100  
 

Примечание № 3. 

Предметом исследования, проводимом в 2015 году, было общее отношение посетителей спортивно-

оздоровительного комплекса к предоставляемым услугам Омского Дома Дружбы. В качестве инструментария 

используется «Анкета для посетителей спортивно-оздоровительного комплекса Омского Дома Дружбы». Опрос 

проводился в течение 2015 года, путем заполнения анкеты, размещенной на официальном сайте Омского Дома 

Дружбы в разделе «Спорт. Досуг. Здоровье». В мониторинге степени удовлетворённости потребителей 

качеством и доступностью и услуг спортивно-оздоровительного комплекса участвовало 50 человек. Посетители 

спортивно-оздоровительного комплекса, участвующие в опросе, были удовлетворены качеством услуг 

учреждения. 
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1. Наименование государственной услуги: Работа по организации участия и проведению фестивалей, 

конкурсов, выставок, мероприятий и иных творческих проектов государственными культурно-

досуговыми учреждениями в рамках государственных программ 
 

 

 

Примечание № 4 

Опрос посетителей народного праздника «Масленичные гулянья» проводился 21 февраля на площади 

Омского Дома Дружбы. В опросе приняли участие - 50 респондентов, из них: учащиеся - 14%; работники сферы 

обслуживания - 22%; рабочие - 18%; служащие - 16%; домохозяйки - 6 %; работники здравоохранения - 

4%; пенсионеры - 20%. 66 % респондентов оценили праздник на «отлично», 34 % - «хорошо». Оценку 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» не дал ни один респондент.  

 

Утверждено в государственном задании 
Фактический результат выполнения 

государственной работы  
Примечание Содержание 

государственной работы 

Планируемый результат выполнения 

государственной работы 

1 2 3 4 

 

Число зрителей на 

фестивалях, выставках, 

конкурсах и других 

творческих проектах, 

проходящих в рамках 

целевых программ, 

тыс.чел. 

48,1 92,1 

Процент 

исполнения(%) 

 

191 

Доля потребителей, 

удовлетворенных 

качеством и доступностью 

работы, % 

100 100 

 

100 

Примечание № 4 

  

Число мероприятий, ед. 42 42 100 
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Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного 

задания. 

В рамках государственной программы Омской области «Развитие культуры и туризма», подпрограммы 

«Этносфера. Творчество. Досуг» было проведено: 

1. Народный праздник «Масленичные гулянья», Площадь Омского Дома Дружбы, 21 февраля. Общее 

количество участников – 170 человек из 9 коллективов г. Омска. Количество посетителей 1500 человек. 

2. Межнациональный праздничный концерт «Славное звание – защитник Отечества», Омский Дом 

Дружбы, 23 февраля. В концерте участвовали 10 творческих коллективов от национально-культурных 

объединений Омской области, культурно-досуговых учреждений г. Омска. Общее количество участников – 183 

человека. Количество посетителей 250 человек. 

3. V региональный конкурс «Жас дарын-Молодые таланты» (на казахском языке), г. Называевск, 15 марта.  

Общее количество конкурсантов – 43 человека из 12 муниципальных районов области, г. Омска. Количество 

посетителей 500 человек. 

 4. Межнациональный праздник «Великий Май, победный Май», посвященный Дню Победы, 29 апреля, 

Омский Дом Дружбы (площадь, фойе).  

В праздничной программе принимали участие 14 творческих коллективов, студенты ОмГУ им. Ф.М. 

Достоевского, волонтёрский корпус. Всего - 182 участника. Зрителями праздничной программы стали 1500 

человек.  

 5. Праздничная программа «Ликуй, Победы торжество, на сотни голосов», посвященная 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», 6,7,8 мая, площадь МСК «Арена – Омск. 

В праздничной программе приняли участие 3600 человек из 73-х организаций Омской области, 41 

творческого коллектива, из 15 муниципальных районов Омской области, 9 регионов РФ: Алтайского края, гг. 

Архангельска, Зеленогорска (Ленинградская обл.), Новосибирска, Омска, Севастополя, Сургута, Томска, Уфы. 

Зрителями стали 42 тысячи человек. 

6. Конкурсный отбор творческих коллективов Омской области для участия в региональном этапе 

Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг» (Оренбургская область, июнь) и в XXII Российском 

детском фестивале «Казачок» (Краснодарский край, август), Омский Дом Дружбы, 17 мая. 

Участвовали 8 коллективов, 8 солистов (75 человек) из 6 муниципальных районов Омской области 

(Кормиловского, Марьяновского, Нововаршавского, Одесского, Омского, Тарского).  

 7. IX областной детский вокальный конкурс «Maigloсkchen – Ландыш», 22 мая, с. Азово. 
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В конкурсной программе приняли участие 56 человек (12 творческих коллективов, 10 солистов) из 5 

муниципальных районов Омской области - Азовского немецкого национального, Любинского, Одесского, 

Тарского, Шербакульского и г. Омска Общее количество зрителей 250 человек. 

 8. Региональный фестиваль культуры российских немцев «PHÖNIX- Феникс», 5-6 июля, Азовский 

немецкий национальный район: сс. Азово, Поповка; р.п. Любинское, Марьяновка, Таврическое. Приняли 

участие 24 творческих коллектива из 7 муниципальных районов Омской области: Азовского немецкого 

национального, Большереченского, Исилькульского, Любинского, Марьяновского, Таврического, 

Шербакульского, и города Омска. Общее количество участников фестиваля составило 195 человек. Общее 

количество зрителей 1000 человек. 

 9. Народный праздник Сабантуй, 13 июня, г. Омск, КСК «Зелёный остров».  

В народном празднике Сабантуй участвовали знатоки татарской народной культуры, мастера 

декоративно-прикладного и художественного творчества, спортсмены, творческие коллективы из 10 районов 

Омской области: Большереченского, Колосовского, Муромцевского, Оконешниковского, Полтавского, 

Тарского, Тевризского, Усть-Ишимского, Черлакского, Шербакульского, Республики Татарстан (г. Казань) и г. 

Омска. Участники – 300 человек, зрителями Сабантуя стали 7000 человек. 

10. VI областного фестиваля украинского народного творчества «В душе звучат Украины мотивы», 12 

июля, р.п. Нововаршавка Омской области. 

В празднике приняли участие 40 творческих коллективов, 49 мастеров декоративно-прикладного 

творчества из 18 муниципальных районов Омской области: Азовского немецкого национального, Горьковского, 

Исилькульского, Калачинского, Кормиловского, Крутинского, Любинского, Москаленского, Нововаршавского, 

Одесского, Оконешниковского, Павлоградского, Русско-Полянского, Таврического, Тарского, Тюкалинского, 

Черлакского, Шербакульского и города Омска. Участники – 400 человек. Количество зрителей – 3000 человек. 

11. Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России-2015» на территории Омской области, гг. Омск, 

Калачинск, р.п. Любинский, Полтавка, Русская Поляна, 10 – 14 августа. 

В фестивале-марафоне приняли участие 27 коллективов из города Омска, Калачинского, Кормиловского, 

Любинского, Полтавского, Русско-Полянского и Таврического районов, представляющих культуру разных 

народов - русских, казахов, украинцев, татар. Участники – 275 человек. Зрителями проекта стали 20 тысяч 

жителей из 52 городских и сельских поселений принимающих районов.  

12. Межнациональный фестиваль «Детства яркая палитра», площадь и зрительный зал Омского Дома 

Дружбы, 1 сентября. 

Интерактивная программа на площади и концертная программа в зрительном зале. Коллективы – 6, 

Участники – 61 человек. Зрители - 310 человек. 
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13. Форум «Россия – это мы!», посвящённый Дню народного единства, 30 октября, БУК «Омский Дом 

Дружбы», 4 ноября Соборная площадь. 

В программе было задействовано 12 творческих коллективов г. Омска (139 чел.), 10 коллективов Омского 

Дома Дружбы и НКО (105 чел.), 4 коллектива из Марьяновского и Таврического муниципальных районов (24 

чел.). Активное участие в организации приняли члены молодежных общественных организаций, делегации 

высших учебных заведений, учреждений среднего профессионального образования, Федерация Омских 

профсоюзов. Всего участников 28 коллективов (310 чел.), активизирующие группы более 1000 человек, 

зрителей 11 тысяч человек.  

14. Межнациональный вечер «Алло, мы ищем таланты!», посвященный Международному дню пожилых 

людей, Омский Дом Дружбы, 2 октября. 

Участниками и зрителями праздничной программы стали представители 13 НКО, гости из Республики 

Казахстан - 125 человек (48 человек - артисты).  

15. XIII региональный конкурс детского казахского творчества «Анши балапан – Поющий птенец» (финал), 

в том числе мастер-классы по вокалу, хореографии и по инструментальному исполнению, 21 ноября, Омский 

Дом Дружбы. 

II ТУР (отборочный) проводился по видеоматериалам участников, присланных на электронную почту 

Омского Дома Дружбы). Призовой фонд для победителей был сформирован при финансовой поддержке 

казахских национально-культурных объединений Омской области. Участники: 148 детей из 15 районов, г. 

Омска. Зрители 400 человек. 

16-42. Подготовка и проведение новогодних и рождественских праздников (декабрь 2015 г. – январь 2016 

г.), Омский Дом Дружбы, культурно-досуговые, социальные и образовательные учреждения г. Омска.  

Всего 27 мероприятий (в т.ч. 8 для детей – 1470 человек) мероприятий. Посетители 3311 человека (из них 

участники 1409 человек).  

(Среди мероприятий: цикл вечеров, посвященных Адвенту; День Святого Николауса, новогодние утренники и 

вечера, рождественские концертные и шоу-программы, Васильев вечер, святочные гадания и колядования, 

межнациональный праздник «Дом Дружбы собирает друзей» и т.д.). 

 

Дополнительно реализованные крупные мероприятия  

Омского Дома Дружбы и национально-культурных объединений, не включённые в госзадание: 
 

Участие в благотворительном рождественском концерте «Христос рождается, славите!», Концертный зал 

Омской филармонии, 16 января. 
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Участие в концерте государственного Омского русского народного хора «Зимние забавы», посвященного 

75-летию филармонии, Концертный зал Омской филармонии, 25 января. 

Участие в работе информационного семинара «Об организации работы социально ориентированных 

некоммерческих организаций, действующих на территории Омской области», КУОО «Региональный центр по 

связям с общественностью», 29 января. 

Участие в конкурсе – фестивале в рамках международного проекта «СИБИРЬ зажигает звезды», ОМЦ 

«Химик», 8 февраля. 

Участие в XIX Межрегиональном учебно-методическом семинаре для организаторов детского отдыха 

«Детский отдых-пространство воспитания и развития ребенка!», г. Анапа, 11-15 февраля. 

Участие в организации и проведении диалоговой площадки «Опыт практической реализации деятельности 

по профилактике молодёжного экстремизма» в рамках форума по профилактике экстремизма среди молодёжи 

«Все свои», Омская юридическая академия, 19 февраля. 

Участие в Театрализованной концертно-игровой программе «Масленичная карусель», Парк культуры и 

отдыха «Советский», 22 февраля. 

 Участие в организации и проведении совещания заместителей директоров, курирующих воспитательную 

работу в профессиональных образовательных организациях «Профилактика экстремизма в молодежной среде 

через развитие межэтнического культурного диалога» совместно с Министерством образования Омской 

области, в рамках постоянно действующей дискуссионной площадки «Диалог – путь к согласию», Омский Дом 

Дружбы, 27 февраля. 

Участие в проведении вечера-встречи с руководителем отделения Посольства Республики Беларусь в 

Российской Федерации в г. Новосибирске С.А. Пятковым, Омский Дом Дружбы, 3 марта. 

Организация и проведение праздничного концерта, посвященного Международному женскому дню 

«Желаю Вам!», Омский Дом Дружбы, 8 марта. 

Организация и проведение праздничного концерта, посвященного Дню работника жилищно-

коммунального комплекса, Омский государственный музыкальный театр, 12 марта. 

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

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

VI Межрегиональный фестиваль «Финоугория Сибирская – 2015»: круглый стол «Актуальность развития 

негосударственного сектора в социальной сфере. Участие государственных структур в деятельности социальных 

предпринимателей региона», благотворительный концерт фонда «Гармония» с участием певца RENE DE LA 

CARDE (Франция), Омский Дом Дружбы, 26 марта. 

Встреча делегации – представителей молодежного сообщества Павлодарской области Республики 

Казахстан в рамках реализации плана мероприятий на 2013-2015 годы по реализации Соглашения между 
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Администрацией Омской области Российской Федерации и Акиматом Павлодарской области Республики 

Казахстан о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, а также в целях 

расширения молодежного сотрудничества, укрепления дружественных связей с приграничными регионами 

Российской Федерации, Омский Дом Дружбы, 31 марта. 

Областная выставка – конкурс детских рисунков «Du bist in meinem Heiz, meine kleine Heimat - Ты в моем 

сердце, моя маленькая Родина. Весна. Пасха» и Областной фотоконкурс «Мир, в котором я живу» в рамках 

XVIII Областного детского пасхального фестиваля немецкой культуры, Гала-концерт XVIII Областного 

детского пасхального фестиваля немецкой культуры Омский Дом Дружбы, 1-9 апреля. 

Концерт ансамбля песни и танца «Алмаз» с участием татарских творческих коллективов Омской области 

«Язгы – бюляк – Весенний подарок», Омский Дом Дружбы, 4 апреля. 

Участие в открытом конкурсе детского творчества «Звонкий голос детства – 2015», Дом детского 

творчества ОАО, 4 апреля. 

Участие в работе V Международного молодежного Форума приграничного сотрудничества  «БIРЛIК – 

ЕДИНСТВО. KZ», Республика Казахстан, г. Павлодар, 8-10 апреля.  

Концерт-защита на подтверждение и присвоение звания «Народный коллектив самодеятельного 

художественного творчества»: народной вокальной студии «Аманат – Наследие»; студии «Алмаз»;на 

присвоение звания «образцовый» хореографическому ансамблю «Айгерим», Омский Дом Дружбы,19 апреля. 

Участие и выступления в работе диалоговой площадки «Участие национальных и религиозных 

общественных объединений в сохранении мира и согласия в регионе» в рамках Регионального Форума 

«Общество и власть: открытый диалог» («Институты гражданского общества как ресурс развития Омской 

области»), Областной Экспоцентр, 22 апреля. 

Участие в работе Первого областного Слета казачьей молодежи, Сибирский казачий институт технологий 

и управления (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского»), 23 апреля. 

II городской конкурс традиций, таланта и красоты «Ару Кыз – 2015», Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества города Омска, 25 апреля. 

Участие в празднике русской традиционной культуры «Георгий Победоносец», посвященном 70-летнему 

юбилею Победы в ВОВ, ДИ им. А.М. Малунцева, 4 мая. 

Участие в работе круглого стола «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи в современных 

условиях», КУОО «Региональный центр по связям с общественностью», 26 мая. 

Участие в работе круглого стола «Взаимодействие Церкви и общественных организаций Омского региона 

в вопросах сохранения традиционных  ценностей» в рамках IV Кирилло-Мефодиевских чтений, КУОО 

«Региональный центр по связям с общественностью», 28 мая. 
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Участие в XXI Заседании Координационного совета по культуре при Министерстве культуры Российской 

Федерации Участие во Всероссийской конференции для региональных и муниципальных органов власти 

«Поддержка национальных культур как залог социальной стабильности», г. Ялта, Республика Крым, 28-30 мая. 

Участие народного ансамбля танца «Сибирские узоры» в праздничном концерте, посвященном 80-й 

годовщине образования в системе органов внутренних дел специализированных подразделений по делам 

несовершеннолетних, Культурный центр УМВД России по Омской области, 29 мая. 

Праздник «Детский Сабантуй -2015», ИКК «Омская крепость», 30 мая. 

Участие народного ансамбля танца «Сибирские узоры», образцового фольклорного ансамбля «Дивно», 

хореографического коллектива «Айгерим» в гала-концерте лауреатов и дипломантов открытого конкурса 

детского творчества «Звонкий голос детства - 2015», Муниципальное предприятие города Омска «Парк 

культуры и отдыха «Советский», 31 мая. 

Участие во Всероссийской акции «Самый дружный хоровод», приуроченный к Международному дню 

защиты детей, Сквер им. Дзержинского, 1 июня. 

Модульный просветительский проект «Национальная культура Омского Прииртышья» для пришкольных 

лагерей образовательных учреждений г. Омска, 2 - 23 июня. (В рамках проекта проведено 18 мероприятий 

национальной направленности с использованием разных форм работы, таких как, мастер-классы по 

декоративно-прикладному творчеству, выездные концертные программы, станционные и ролевые игры, 

обрядово-игровые программы по народным национальным праздникам, фотосессии и другие. Участниками 

стали активисты, мастера 9-ти НКО, 851 детей младшего и среднего школьного возраста, учащиеся из 11-ти 

средних учебных заведений города Омска). 

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

Участие образцового фольклорного ансамбля «Дивно» в Российской детской фольклорной Ассамблеи, г. 

Томск, 10-12 июня. 

Участие во Всероссийском фестивале национальных культур «Я люблю тебя, Россия!» хореографического 

коллектива «Айгерим», г. Красноярск, 11-14 июня. 

Участие творческих коллективов Омского Дома Дружбы в концерте «Праздник танца» в рамках 

областного фестиваля русской культуры «Душа России», Концертный зал Омской филармонии, 12 июня. 

Участие в празднике Солнцеворот – 2015. Праздник летнего солнцестояния, 20-21 июня, Муромцевский 

муниципальный район Омской области, п. Окунёво. 

Участие в VI Международном фестивале-конкурсе детского творчества по программе «Дети Мира» в 

ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Океан (26 июля - 16 августа, г Владивосток). 

Участие национально-культурных объединений Омской области в праздничных мероприятиях 

«Предъюбилейные маршруты», посвященных 299-летию со дня основания Омска, ул. Ч. Валиханова, 1 августа. 
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Театрализованная этно-выставка «Сказания великой степи», Парк культуры и отдыха им. 30-летия 

ВЛКСМ, 2 августа. 

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

23 августа.  

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

I Молодёжный слет лидеров и активистов молодежных национальных организаций г. Омска и Омской 

области, г. Омск, база отдыха «Белочка», 4-6 сентября.  

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

Участие национально-культурных объединений Омской области в записи телевизионной программы 

«Удивительное рядом. Омская версия». Тема программы «Омск этнографический», канал «Продвижение», 3 

октября. 

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

Участие в Международном конкурсе искусств «Белое крыло», БУК Омской области «Омский областной 

театр юных зрителей имени XX-летия Ленинского комсомола», 1 ноября. 

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

ноября. 

Фестиваль татарской культуры, Омский Дом Дружбы, 6-7 ноября.  

Участие в работе семинара «Формирование культуры семейных отношений подрастающего поколения на 

основе христианской системы ценностей в контексте Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года», БУК Омской области «ОГОНБ им. А.С. Пушкина, 12 ноября. 

Участие в областной гражданско-патриотической игре «Мы вместе», подготовленной совместно с 

Министерством образования Омской области, Омский промышленно-экономический колледж, 17 ноября.  

Областной семейный конкурс «Счастливая семья», посвящённый 70-летию ВОВ, Омский Дом Дружбы, 19 

ноября.  

Участие в работе круглого стола «Вопросы адаптации и интеграции иностранных граждан в омском 

регионе: состояние и перспективы», 20 ноября. 

Участие в Московском молодежном конкурсе-фестивале казахской песни «АЛТЫН КУЗ – 2015» (золотая 

осень), г. Москва, 20 ноября. 

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

Саргатского муниципального района, 22 ноября. 

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

Модульный просветительский проект «Национальная культура Омского Прииртышья» в рамках 

программы социальных инвестиций «Родные города» при финансовой поддержке ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ», 
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направленный на ознакомление детей младшего и среднего школьного возраста разных категорий (социального 

статуса) с многообразием культур народов, проживающих на территории Омского Прииртышья, 15 сентября - 

30 ноября.  

 В проекте участвовали 200 человек (специалисты Омского Дома Дружбы, мастера декоративно-

прикладного творчества, 10 творческих коллективов, представители 12 национально-культурных объединений). 

Потребителями стали 300 детей от 9 до 14 лет – воспитанники детского дома № 4, учащиеся адаптивной школы-

интерната № 15; СОШ № 39, СОШ № 48 г. Омска. В ходе проекта было проведено 32 мероприятий по 8 

модулям. 

Участие в работе Международной научной конференции «Творческое наследие Ч.Валиханова в 

евразийском культурном пространстве», посвященном 180-летию со дня рождения великого сына казахского 

народа, «Омский государственный педагогический университет», 26 ноября. 

Участие в областном конкурсе колыбельной песни «Ты мое дитятко», Государственный центр народного 

творчества», 1-27 ноября. 

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

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

декабря. 

Проведение моноспектакля Абая Кунанбаева в исполнении известного мастера художественного чтения 

Данияла Асенова из Павлодарского областного казахского музыкально-драматического театра им. Жусупбека 

Аймаутова, Омский Дом Дружбы, 5 декабря. 

Новогодние театрализованные концертно-игровые программы «Мульт-снежок», Омский Дом Дружбы, 24 

– 29 декабря. 

 

 

 

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

 

 

 

 

Согласовано: 

Начальник управления культуры и искусства                                                                             Г.Н. Беда 


