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ВВЕДЕНИЕ. 
НАЦИОНАЛЬНО – КУЛЬТУРНОЕ

ДВИЖЕНИЕ НАРОДОВ РОССИИ И ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Укрепление единства российской нации, формирование общегражданской
идентичности  россиян,  содействие  укреплению  гражданского  единства  и
гармонизации  межнациональных  отношений,  обеспечение  динамичного
этнокультурного и духовного развития народов России, обеспечение бережного
отношения  к  этнокультурной  самобытности  многонационального  народа
России,  противодействие  этнополитическому  и  религиозно–политическому
экстремизму являются важными факторами дальнейшего устойчивого развития
страны. 

Задача современной государственной национальной политики Российской
Федерации состоит в укреплении духовной консолидации многонационального
народа России в единую гражданскую нацию при сохранении этнокультурного
и языкового многообразия. 

«Мы  вместе  должны  …защищать  межнациональный  мир,  а  значит,
единство нашего общества, единство и целостность Российского государства»
В.В. Путин, ежегодное Послание к Федеральному собранию, 2013 год.

В  этих  условиях  основные  усилия  в  2013  году  БУК  «Омский  Дом
Дружбы» сконцентрировало на сохранении самобытности каждой этнической
группы в Омской области и их единении во имя совместного и равноправного
развития.  Принцип  «единство  в  многообразии»  является  основополагающим
для  Омского  Дома  Дружбы.  Именно  поэтому  приоритетным  направлением
деятельности учреждения стало формирование гражданского общероссийского
мировоззрения,  и  органично  дополняющая  ее  культурно-просветительская
работа,  направленная  на  сохранение,  пропаганду  и  развитие  культурного
наследия,  традиций  народов  России   и  формирование  у  них  стремления  к
взаимопониманию и сотрудничеству.

Омский  Дом  Дружбы  и  национально-культурные  объединения  Омской
области активно участвовали в реализации ведомственной целевой программы
«Содействие этнокультурному развитию народов, проживающих на территории
Омской  области,  создание  условий  для  организации  и  развития  досуга
населения» на 2012 -  2016 годы,  долгосрочных целевых программ «Старшее
поколение» на 2012 - 2015 годы, «Профилактика правонарушений и наркомании
в Омской области» (2010 -2014 гг.), «Казачество Омского Прииртышья (2013 –
2017 годы)». 

Текущая  деятельность  БУК  «Омский  Дом  Дружбы»  осуществлялась  в
соответствии  с  уставом,  государственным  заданием  на  2013  год  и
перспективным планом работы по выполнению комплексных мероприятий по
реализации государственной политики в сфере межэтнических отношений на
2013 год.
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Международные и межрегиональные связи

За  16  лет  деятельности  Омский  Дом  Дружбы  стал  действующей
диалоговой  площадкой  и  центром  межнационального  общения  народов
Омского  Прииртышья,  активно  работая  на  мир  и  согласие,  укрепление
гражданского единства, внедряя мировоззрение толерантности в общество. 

Приоритетными для Омского Дома Дружбы остаются взаимодействия с
национально-культурными  объединениями.  Социально-экономические
проблемы,  миграционные  потоки,  особенности  межэтнических  отношений  –
все это является предметом внимания, как органов власти, так и общественных
организаций, и здесь роль связующего звена между ними выполняет Омский
Дом Дружбы. Диалог с представителями различных этносов учреждение ведет,
в  первую  очередь,  через  национально-культурные  объединения,  с  которыми
сложились давние прочные отношения.

В  сфере  сотрудничества  Дома  Дружбы  и  национально-культурных
объединений  81  город Российской Федерации,  30 стран дальнего и ближнего
зарубежья,  81  национально-культурное  объединение,  в  том  числе  27
национально-культурных  автономий  (3-  региональные,),  51 центр  немецкой
культуры (42 центра и 9 филиалов в г. Омске в 13 районах области). 

В 2013 году новыми партнёрами Омского Дома Дружбы стали: 
- Омское региональное всеосетинское общественное движение «Ирыстон

(Осетия)», председатель Газаев Геннадий Тенгизович.
-  Региональная  общественная  организация  казахов  Омской  области

«Единство», президент Альжанов Бахаджан Бахриденович.

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

№
п/п

Наименование Руководитель

Автономии
1. Региональная казахская 

национально-культурная автономия
Президент 
Жунусов Анарбек Бейскенович
С декабря 2013 г. 
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 

Председатель 
Алимбаев Тамир Алимбаевич

4



№
п/п

Наименование Руководитель

автономия
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»

И.О. Председателя
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

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 
Адам Яков Вильгельмович

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

Председатель
Озеред (Кондакова) 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 
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№
п/п

Наименование Руководитель

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

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
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№
п/п

Наименование Руководитель

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

Руководитель
Чумаков Игорь Георгиевич

30. Омская областная общественная 
организация
«Историко-культурный центр сибирских 
казаков» (без регистрации)

Директор 
Жмурко Эдуард Анатольевич

31. Омская областная общественная 
организация «Омский областной центр 
казачьей культуры»

Президент 
Афанасьев 
Николай Дмитриевич 

32. Омская городская общественная организация
по развитию казачьей культуры «Казачий 
культурный центр»

Председатель
Туленцев Геннадий Алексеевич

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

Президент
Афанасьев 
Николай Дмитриевич

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

Атаман 
Толмачев Сергей Максимович

35. Омское региональное отделение «Омская 
областная казачья община» Общероссийской
общественной организации «Союз казаков»

Атаман 
Шалаев Сергей Михайлович

36. Омская областная общественная 
организация казаков «Станица Радонежская»

Атаман 
Шалаев Сергей Михайлович 

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

Атаман
Саулин Сергей Иванович

38. Омская региональная общественная 
организация «Объединенное Казачество 
Прииртышья»

Председатель 
Санников
Андрей Петрович

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

Председатель 
Жунусова 
Алтынай Хайдулловна

42. Региональная общественная организация 
казахов Омской области «Единство»

Президент 
Альжанов Бахаджан 

7



№
п/п

Наименование Руководитель

Бахриденович
43 Общественная организация «Союз немцев 

Сибири» (без регистрации)
Председатель 
Капис Виктор Иванович

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

Председатель 
Каршева Инна Алексеевна

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

Председатель 
Грасс Александр Викторович

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

Председатель
Линкер Валерия Владимировна

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

Председатель 
Тупесис 
Андрис Яковлевич

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

Президент 
Назарова Наталья Павловна

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

Президент
Картелайнен
Данил Викторович

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

Председатель 
Курьята Станислав Зенонович

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

Председатель 
Нестерова Любовь Леонидовна

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

Председатель 
Бирлянт Яков Григорьевич

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

Председатель 
Акопян Гаяне Леваевна

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

Председатель 
Татоян Ашот Гамлетович

53. Омское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации
«Союз армян России»

Председатель 
Татоян Араик Гамлетович

55. Омская областная общественная 
организация
«Центр китайской культуры «Золотой 

Председатель 
Земцова Ольга Васильевна
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№
п/п

Наименование Руководитель

дракон»
56. Омское региональное отделение 

общероссийской общественной организации 
«Общероссийское объединение корейцев»

Председатель 
Ким Александр Романович

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

Председатель 
Мусаев Саламу Абуезитович

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

Председатель 
Газаев Геннадий Тенгизович

59. Омская областная общественная 
организация «Содружество кыргызстанцев»

Президент 
Асанов Акимбек Мырзаевич

60. Омская областная общественная 
организация «Содружество узбекистанцев»

Президент
Юсупов
Бахромбек Дусмаматович

61. Омская областная общественная 
организация
«Содружество таджикистанцев»

Президент
Файзалиев Фазил Файзалиевич

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

Президент
Махмудов Габил Ахмедович

63. Омская городская общественная организация
«Турецкий культурный центр»

Председатель
Першина Наталья Николаевна

Национально-культурные центры, казачьи общества
64. Центр татарской культуры (с. Уленкуль), 

Большереченский район
Рахмангулова Залифа 
Абдрахимовна

65. Омское 
отдельское казачье общество

Атаман
Щербань Владимир 
Владимирович

66. Одесское 
районное казачье общество

Атаман
Будник Игорь Иванович

67. Генераловское 
станичное казачье общество

Атаман
Остапченко Григорий 
Анатольевич

68. Лукьяновское
хуторское казачье общество

Атаман
Мацюк Дмитрий Петрович

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

Амиров Акрам Мучеватович

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

Тогузбаева Зинфира 
Ахметвалеевна

71. Цент украинский культуры с. Ганновка 
Одесский район)

Кондратьева Татьяна 
Васильевна
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№
п/п

Наименование Руководитель

72. Центр армянской культуры, с. Белосток 
Одесский район

Шнайдер Татьяна Викторовна 

73. Центр белорусской культуры, с.Буняковка 
Одесский район

Ковинская Людмила 
Анатольевна

74. Центр казачьей культуры, с. Лукьяновка 
Одесский район

Потебенько Светлана 
Вячеславовна

75. Центр украинской культуры «Соняшнык», 
Тюкалинский район

Королева Инна Федоровна

76. Местная национально-культурная 
азербайджанская автономия Павлоградка

Рагимов Назим Рагим оглы

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

Абылкасимова Раушан 
Кляшевна

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

Тасина Нагима Анатольевна

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

Курманова Рушания 
Фатахновна

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

Алексеева Екатерина 
Викторовна

81. Центр татарской национальной культуры, 
Тевризский район

Тухбатулина Марва 
Чиангировна

Среди  задач  по  содействию  национально-культурному  развитию
«Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на
период до 2025 года»:

-  развитие  межнациональных  (межэтнических)  и  межрегиональных
культурных связей, в том числе путем принятия и реализации соответствующих
региональных программ.

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  2013  году  на  мероприятиях  Омского  Дома  Дружбы  и  национально-
культурных  объединений  с  официальными,  творческими  и  дружескими
визитами побывали делегации из Азербайджана, Армении, Казахстана, Латвии,
Татарстана, Южной Кореи.
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Делегации  и  творческие  коллективы  Омского  Дома  Дружбы  и
национально-культурных  объединений  участвовали  в  мероприятиях
международного  и  регионального  масштаба,  проходившие  в  гг.  Российской
Федерации:  Абакан,  Анапа,  Белокуриха,  Вологда,  Екатеринбург,  Иркутск,
Йошкар-Ола,  Казань,  Москва,  Новосибирск, Оренбург,  Санкт-Петербург,
Саранск, Сочи, Томск, Туапсе, Тюмень, Улан-Удэ, Чита, Челябинск, в странах:
Армения (Ереван), Болгария (гг.  Кранево, Несебр),  Казахстан (гг.  Акмолинск,
Актобе, Алматы, Астана, Красный Яр, Павлодар, Семей), Кыргизия (Бишкек),
Латвия  (Рига),  Польша  (гг.  Люблин,  Пшедбуш),  Турция  (Стамбул),  Украина
(Львов, Троицк, Ялта), Франция (Канны), Южная Корея (Сеул).

См. таблицу «Развитие международных и межрегиональных связей в 2013 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  621
организация (2001 г.  – 71,  2008 г.  – 201, 2010 г.  – 292, 2012 г.  – 538),  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 2013 году

№ Представительство Названия мероприятия Сроки
проведения

Место 
проведения

1 2 3 4 5
I. Официальные и творческие визиты в г. Омск и Омскую область

1 Республика Азербайджан
Коллективы:
1. Вокальный ансамбль «Азерстар»
2. Певица Туркан
3. Азер Мустафаев (игра на сазе - народном инструменте)
4. Нураддин Бейлаганлы – рекордсмен книги рекордов 
Гиннеса (силовые трюки)

Праздничный концерт
Региональной общественной

организации 
азербайджанцев «Одлар йурду»,
посвященный празднику Навруз

23 марта БУК «Омский
Дом Дружбы»

2 Делегация Республики Латвия
1. Иева Парша, Латвийская национальная опера (меццо-
сопрано)
2. Артис Симанис, Латвийская музыкальная академия им. 
Язепа Витола (саксофон)
3. Марис Екабсонс, Театр национальной оперы (волынка)
4. Герта Хансен, Латышская музыкальная академия 
(фортепиано)

Вечер-встреча с творческой группой
из Республики Латвия

25 марта БУК «Омский
Дом Дружбы»

3 Республика Казахстан
Северо-Казахстанская область, Уалихановский район
1. Бейсенов Мирбек Каскенович - директор Дома культуры 
Уалихановского района
Участники концертной программы:
1. Кайрат Бейсенов – солист-вокалист
2. Увалихан Ахметов – солист-вокалист
3. Айман Жукенова – солист-вокалист
4. Алия Мусапирова – солистка-вокалистка
5. Фариза Азмагамбетова (игра на народном инструменте - 
домбре)

VIII Региональный фестиваль
казахского народного творчества
«Урпак уни – Голос поколений»

31 марта р.п. Таврическое
Омской области
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№ Представительство Названия мероприятия Сроки
проведения

Место 
проведения

4 Делегация:
Российская Федерация

Курганская область
г. Курган
Делегация:
1.  Абросимова  Татьяна  Вячеславовна  –  директор
государственного  казенного  учреждения  «Курганский
областной Центр народного творчества»
Коллективы:
1.  Народный  фольклорный  ансамбль  «Цветень»  Дворца
культуры  железнодорожников  им.  К.  Маркса  г.  Курган  -
лауреаты  межрегиональных  и  всероссийских  фестивалей  и
конкурсов, руководитель Станислав Григорьевич Белинский

Новосибирская область
г. Новосибирск
Делегация
1. Клевлина Наталья Александровна – начальник 
методического отдела государственного автономного 
учреждения культуры Новосибирской области «Дом 
национальных культур им. Г.Д. Заволокина»
Коллективы:
1.  Украинский  вокальный  ансамбль  «Соловейко»  Дома
национальных культур им. Г.Д. Заволокина г. Новосибирска -
лауреаты  областных,  региональных  и  международных
фестивалей  и  конкурсов,  руководитель  Галина  Ивановна
Швец
2. Галина Швец – солистка Дома национальных культур им.
Г.Д.  Заволокина  г.  Новосибирска  –  лауреат  областных,
региональных и международных фестивалей
3.  Анастасия  Трубенкова  –  солистка  государственного
бюджетного  учреждения  культуры  Новосибирской  области

IV Международный фестиваль
приграничных

территорий Российской Федерации
и Республики Казахстан

«Да будет дружба искренней и
честной»

30 мая – 
2 июня

Омская область
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№ Представительство Названия мероприятия Сроки
проведения

Место 
проведения

«Новосибирский  центр  белорусской  культуры»  -  лауреат
международных  и  всероссийских  конкурсов,  обладатель
президентской  премии  в  рамках  поддержки  талантливой
молодежи 2009г., руководитель Нина Кабанова

Оренбургская область
г. Оренбург
Делегация:
1. Щенятский Вячеслав Дмитриевич – начальник управления
внутренней политики аппарата Губернатора и Правительства
Оренбургской области

п. Адамовка
Делегация:
1.  Айжанов  Иртай  Успанович  –  руководитель  Адамовского
отделения Оренбургской областной общественной культурно-
просветительской организации казахов «Казах-тили»
Коллективы:
1.  Народный  казахский  вокальный  ансамбль  «Жас  Гулiм»
муниципального  бюджетного  учреждения  культуры
«Районный  дом  культуры  «Целинник»  Адамовского  района
Оренбургской  области  –  лауреаты  региональных,
межрегиональных и международных фестивалей и конкурсов,
руководитель Аманжул Кубаевич Исмухамбетов

Республика Алтай
г. Горно-Алтайск
Коллективы:
1.  Болот  Байрышев  –  солист  автономного  учреждения
«Государственная  филармония  Республики  Алтай»  –
дипломант  международных  фестивалей  и  конкурсов,
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№ Представительство Названия мероприятия Сроки
проведения

Место 
проведения

обладатель  премии ЮНЕСКО «За  сохранение  и  пропаганду
этнической  культуры»,  заслуженный  артист  Республики
Алтай, заслуженный артист РФ

Республика Калмыкия
г. Элиста
Делегация:
1.  Питкеев  Виктор  Иванович  -  руководитель  народного
фольклорно-этнографического  ансамбля  «ЭРДЕМ»,
заслуженный  артист  Республики  Калмыкия,  руководитель
делегации
2. Басангова Любовь Николаевна – преподаватель калмыцкого
языка и литературы
Коллективы:
1.  Народный  фольклорно-этнографический  ансамбль
«ЭРДЕМ»  бюджетного  учреждения  Республики  Калмыкия
«Республиканский  Дом  народного  творчества»  -  лауреаты
международных  фестивалей,  руководитель  заслуженный
артист Республики Калмыкия Виктор Иванович Питкеев

Самарская область
г. Самара
Делегация:
1. Мюльбах Дмитрий Витальевич - директор государственного
казенного учреждения Самарской области «Дом дружбы 
народов»
Коллективы:
1. Народный чувашский ансамбль песни и танца «Самар ен»
(«Самарский край») муниципального бюджетного учреждения
культуры «Дом культуры «Заря» городского округа Самара –
лауреаты  областных,  региональных,  республиканских,
всероссийских фестивалей и конкурсов, руководитель Любовь
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№ Представительство Названия мероприятия Сроки
проведения

Место 
проведения

Владимировна Максимова
2.  Полина  Майорова  -  солистка  народного  чувашского
ансамбля  песни  и  танца  «Самар  ен»  муниципального
бюджетного учреждения культуры «Дом культуры «Заря» г.о.
Самара – дипломант областных и всероссийских фестивалей и
конкурсов
3.  Любовь  Максимова  -  солистка  народного  чувашского
ансамбля  песни  и  танца  «Самар  ен»  муниципального
бюджетного учреждения культуры «Дом культуры «Заря» г.о.
Самара – лауреат всероссийского фестиваля
4.  Надежда  Романова  –  солистка  народного  чувашского
ансамбля  песни  и  танца  «Самар  ен»  муниципального
бюджетного учреждения культуры «Дом культуры «Заря» г.о.
Самара - лауреат областного конкурса
5.  Андрей  Емельянов  –  солист  народного  чувашского
ансамбля  песни  и  танца  «Самар  ен»  муниципального
бюджетного учреждения культуры «Дом культуры «Заря» г.о.
Самара – лауреат всероссийского конкурса

Саратовская область
г. Саратов
Делегация:
1.  Абрамова  Елена  Ивановна  –  заместитель  руководителя
Саратовской  региональной  общественной  организации
Национально-культурной центр «Литовский дом»

Тюменская область
г. Тюмень
Делегация:
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№ Представительство Названия мероприятия Сроки
проведения

Место 
проведения

1.  Филь  Сергей  Генрикович  -  заместитель  директора  по
научно-методической  работе  государственного  автономного
учреждения  культуры  Тюменской  области  «Дворец
национальных культур «Строитель», вице-президент ФПНКА
«Конгресс Поляков в России», заслуженный деятель культуры
Республики Польша
2.  Калиева  Гульбайра  Абаевна  -  начальник  отдела  культуры
народов  Средней  Азии  и  Казахстана  государственного
автономного  учреждения  культуры  Тюменской  области
«Дворец национальных культур «Строитель»
3.  Важенина  Аиша  Сахиповна  -  начальник  отдела  культур
народов Кавказа и Закавказья государственного автономного
учреждения  культуры  Тюменской  области  «Дворец
национальных культур «Строитель»
4.  Пак  Людмила  Луниновна  -  начальник  отдела  корейской
культуры  государственного  автономного  учреждения
культуры Тюменской области «Дворец национальных культур
«Строитель»
Коллективы:
1.  Айгерим  Каленова  -  солистка  вокального  ансамбля
казахской  песни  «МерЕй»  («Успех»)  государственного
автономного  учреждения  культуры  Тюменской  области
«Дворец национальных культур «Строитель»
-  лауреат  городских,  областных,  региональных  конкурсов  и
фестивалей, руководитель Венера Шамилевна Даутова
2.  Юлия  Черепанова  –  солистка  народного  ансамбля
белорусской  песни  «Лянок»  государственного  автономного
учреждения  культуры  Тюменской  области  «Дворец
национальных культур «Строитель» – лауреат региональных и
республиканских конкурсов, руководитель Клавдия Зуева
3.  Ансамбль  корейского  танца  «АрирАн»  государственного
автономного  учреждения  культуры  Тюменской  области
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№ Представительство Названия мероприятия Сроки
проведения

Место 
проведения

«Дворец  национальных  культур  «Строитель»  –  лауреаты
областных  и  всероссийских  фестивалей  и  конкурсов,
руководитель Ольга Владимировна Шин
4.  Хореографический коллектив «Эхо гор» государственного
автономного  учреждения  культуры  Тюменской  области
«Дворец  национальных  культур  «Строитель»  –  лауреаты
городских,  областных,  всероссийских  и  международных
фестивалей и конкурсов, руководитель Эльбрус Эльман Оглы
Мамедов
5.  Юлия  Кунгурова  –  солистка  хора  польской  песни
«Latarnicy»  (ЛятарнИцы  –  Смотрители  маяка)
государственного  автономного  учреждения  культуры
Тюменской  области  «Дворец  национальных  культур
«Строитель» – лауреат городских и областных фестивалей и
конкурсов, руководитель Надежда Геннадьевна Белявская

Челябинская область
г. Магнитогорск
Делегация:
1. Логинов Александр Анатольевич – начальник управления
культуры Администрации г. Магнитогорска
2. Шарыгин Максим Викторович – директор муниципального
бюджетного учреждения культуры «Дом дружбы народов» г.
Магнитогорска Челябинской области
3.  Саниева  Зульфира  Зейнатовна  –  заведующая  отделом
башкирской  культуры  муниципального  бюджетного
учреждения  культуры  «Дом  дружбы  народов»  г.
Магнитогорска Челябинской области
Коллективы:
1. Народный коллектив ансамбль башкирского танца «Яшлек»

18



№ Представительство Названия мероприятия Сроки
проведения

Место 
проведения

(Молодость)  муниципального  бюджетного  учреждения
культуры  «Дом  дружбы  народов»  г.  Магнитогорска
Челябинской  области  -  лауреаты  региональных  и
всероссийских  фестивалей,  руководитель  заслуженный
работник  культуры  Республики  Башкортостан  Сания
Исхаковна Гайсина

г. Челябинск
Делегация:
1.  Лапидус  Юлия  Александровна  –  директор  Областного
государственного  бюджетного  учреждения  культуры  «Дом
дружбы народов Челябинской области»
2.  Пунда  Артем  Геннадьевич  –  заместитель  директора
Областного  государственного  бюджетного  учреждения
культуры «Дом дружбы народов Челябинской области»

Республика Казахстан
Башмаков Анатолий Афанасьевич – Депутат Сената 
Парламента Республики Казахстан
Мадинов Ромин Ризович – Депутат Мажалиса Парламента 
Республики Казахстан
Мусабаев Талгат Амангельдиевич - Глава Национального 

космического агентства Казахстана, летчик – 
космонавт, Герой России, Народный Герой 
Казахстана, доктор технических наук

Акмолинская область
г. Кокшетау
Делегация:
1. Кайнарбеков Асхат Канатович - заместитель акима 
Акмолинской области
2. Какенов Базарбай Мухамеджанович - начальник управления
культуры Акмолинской области
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3. Митчинова Нина Ивановна - заместитель председателя 
научно-аналитического центра Акмолинской ассамблеи 
народа Казахстана, специалист ОФ «Бота», член Ассамблеи 
народа Казахстана
Коллективы:
1. Фольклорный ансамбль «Айнак л» Акмолинской областнойө
филармонии Республики Казахстан – лауреаты 
международных фестивалей, руководитель Руслан Есентаевич
Койшыбаев
2.  Эльмира  Тулеубаева  –  солистка  Акмолинской  областной
филармонии Республики Казахстан
3. Жанат Есов – солист Акмолинской областной филармонии
Республики Казахстан

Актюбинская область
г. Актобе
Делегация:
1. Беркешева Роза Ерсаиновна - директор государственного 
коммунального казенного предприятия «Областной Дом 
Дружбы» г. Актобе Республики Казахстан
2. Кабачек Вероника Валерьевна – заместитель председателя 
украинского национально-культурного центра «Оксана»
Коллективы:
1. Народный фольклорный ансамбль «Досты  сазы» қ
Актюбинского областного Дома Дружбы Республики 
Казахстан - лауреат международных и республиканских 
конкурсов и фестивалей, руководитель Бахытбек 
Жубатканович Зейнелов
2. Вероника Кабачек – солистка народного украинского хора 
«Оксана» г. Актобе Республики Казахстан
3. Ангелина Югай – солистка народного корейского ансамбля 
«Чхинсон» Ассоциации корейцев Казахстана г. Актобе
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Атырауская область
г. Атырау
Делегация:
1. Бобохидзе Зураб Гедеванович – председатель 
этнокультурного объединения «Национально-культурный 
грузинский центр «Иверия» 
Коллективы:
1. Танцевальный ансамбль «Иверия» этнокультурного 
объединения «Национально-культурный грузинский центр 
«Иверия» г. Атырау Республики Казахстан - лауреат 
областных, региональных фестивалей, руководитель Зураб 
Гедеванович Бобохидзе
Северо-Казахстанская область
г. Петропавловск
Делегация:
1. Куанганов Фархад Шаймуратович – Заместитель акима 
Северо-Казахстанской области
2. Мезёва Елена Николаевна - заведующая секретариатом 
Северо-Казахстанской областной ассамблеи народа 
Казахстана
3. Турсунова Назереке Ануарбековна – редактор - ведущий 
СКОФ АО «РТРК «Казахстан»
4. Калиев Ерлан Агбаевич – телеоператор СКОФ АО «РТРК 
«Казахстан»
5. Ашимов Ундасын Байкенович - ректор Северо-Казахстанско
государственного университета имени Монаша Козыбаева
6. Дядин Алик Мамедович - директор ТОО «Юна ЛТД»
Коллективы:
1. Ансамбль казахского танца «Адемау» Северо-
Казахстанской областной филармонии – лауреаты 
республиканских и международных конкурсов и фестивалей, 
руководитель заслуженный деятель Республики Казахстан 
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Расима Мухарлямовна Сучкова

Восточно-Казахстанская область
г. Усть-Каменогорск
Делегация:
1.  Нургалиев  Ербол  Жолдаспекович  -  руководитель
управления  внутренней  политики  Восточно-Казахстанской
области
2.  Муксимова  Вера  Николаевна  –  художественный
руководитель  коммунального  государственного  казенного
предприятия «Областной Дом дружбы» управления культуры
Восточно-Казахстанского областного акимата
Коллективы:
1. Домбровый ансамбль «Жігер» Областного Дома дружбы
Восточно-Казахстанской области (г. Усть-Каменогорск) – 
лауреаты международного фестиваля, руководитель Шалкар 
Рысханович Рысханов
2. Народный ансамбль русской песни «Ладушки» Областного
Дома  дружбы  Восточно-Казахстанской  области  (г.  Усть-
Каменогорск)  –  лауреаты  международных  фестивалей,
руководитель Оксана Валерьевна Новикова
Костанайская область
г. Костанай
Коллективы:
1. Группа «New boys» Костанайской областной филармонии 
им. Е.Умурзакова - луареат международных и 
республиканских конкурсов, руководитель Святослав 
Геннадьевич Стаканов
2.  Ержан  Ауезбеков  –  солист-вокалист  Костанайской
областной  филармонии  им.  Е.Умурзакова  -  луареат
международных и республиканских конкурсов
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Павлодарская область
г. Павлодар
Делегация:
1. Мурзина Александра Анатольевна - заместитель директора 
по творческой работе коммунального государственного 
казенного предприятия «Культурно-досуговый центр «Дом 
дружбы» г. Павлодара Республики Казахстан
2. Кузина Татьяна Ивановна – председатель Общественного 
объединения «Славянский культурный центр»
3. Ануарбеков Рустем Дакенович – фото, видеооператор
Коллективы:
1. Ансамбль танца коммунального государственного 
казенного предприятия «Культурно-досуговый центр «Дом 
дружбы» г. Павлодара Республики Казахстан – лауреаты 
областных фестивалей, руководитель Нурлан Балгабаевич 
Беков

5 Делегация Республики Татарстан
г. Казань
1. Мусин Харис Гайнутдинович - первый заместитель 
министра лесного хозяйства Республики Татарстан
2. Максуд Юлдашев - заслуженный артист Республики 
Татарстан
3. Солистка - Лилиана Газизова

Городской татарский праздник
«Сабантуй-2013»

8 июня Парк культуры и
отдыха «Зеленый

остров»

6 Делегация Республики Казахстан
1. Касымов Ж.Ж. – профессор академии «Кокше» 
(Кокшетауский университет Касыма)

III Областной праздник культуры и
спорта «Той думан», посвященный

300-летию Аблай-хана

7 июля Ярмарочно-
выставочный

комплекс 
«Агро-Омск»

7 Делегация Республики Казахстан
1. Асанали Ашимов - член Союза кинематографистов 
Казахстана, народный артист СССР, лауреат государственных 
премий, актер и режиссер театра и кино
2. Игорь Вовнянко - член Союза кинематографистов 

Открытие Дней казахстанского
кино, посвященных 100-летию

основателя отечественного
кинематографа 

Шакена Айманова

23 июля БУК Омской
области

«Дворец искусств
«Сибиряк»
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Казахстана, заслуженный деятель Республики Казахстан, 
лауреат государственной премии, кинорежиссер , драматург и 
продюсер
3. Толеубек Аралбаев - член Союза кинематографистов 
Казахстана, заслуженный деятель Республики Казахстан, 
актер театра и кино

8 Делегация
1. Москвитин Александр Алексеевич - Генеральный консул 
Украины в Новосибирске

Встреча генерального консула
Украины в Новосибирске

Москвитина А.А. с активом ОРОО
«Сибирский центр украинской

культуры «Сiрий Клин»

3 октября ул. Б.
Хмельницкого,

128

9 Делегация
1. Малгожата Лазарская, Бета Гжонда, Богумила Макола – 
учителя из гимназий г. Олецко

Дни польской культуры 20 – 27
октября

г. Омск

10 Делегация Республики Армения
1. Арман Ерицян - армянский кинорежиссер, обладатель 
престижных наград в области документального кино, 
профессор Ереванского института кинематографии, г. Ереван

Встреча председателя ОРО ООО
«Союз армян России», председателя
ОРОО «Армянский центр-«Урарту»

Татояна А.Г. с армянским
кинорежиссером, обладателем
престижных наград в области

документального кино,
профессором Ереванского

института кинематографии 
Арманом Ерицяном

26 октября киноцентр
Вавилон

11 Российская Федерация
Алтайский край
г. Барнаул
Коллективы:
Студия Сибирского казачьего ансамбля «Вечерки», Алтайская
краевая общественная организация «Центр культуры казаков»,
г. Барнаул, руководитель заслуженный работник культуры РФ
Наталья Бондарева

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

1, 3, 4 ноября город Омск
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Республика Алтай
г. Горно-Алтайск
Коллективы:
1.  Болот  Байрышев  –  солист  автономного  учреждения
«Государственная  филармония  Республики  Алтай»  –
дипломант  международных  фестивалей  и  конкурсов,
обладатель  премии ЮНЕСКО «За  сохранение  и  пропаганду
этнической  культуры»,  заслуженный  артист  Республики
Алтай, заслуженный артист РФ

Республика Казахстан
Павлодарская область
г. Павлодар
Делегация:
1. Мурзина Александра Анатольевна - заместитель директора 
по творческой работе коммунального государственного 
казенного предприятия «Культурно-досуговый центр «Дом 
дружбы» г. Павлодара
Коллективы:
1. Танцевальный ансамбль Уйгурского этнокультурного 
объединения «Эвришим» г. Павлодара – лауреаты 
международных и областных фестивалей, художественный 
руководитель Нурлан Беков, балетмейстер Шахадат Бекова

12 Делегация Республики Казахстан
1. Рустемов Бахыт Тулегенович – экономист, писатель, 
журналист, публицист-международник, историк, теолог, 
переводчик, музыкант, поэт ( г. Астана)
2. Вокальный дуэт «Женеше-Ай» (г. Павлодар)

Встреча с писателем, публицистом
Рустемовым Бахытом

Тулегеновичем

21 ноября БУК Омской
области «Омская
государственная

областная научная
библиотека им.
А.С. Пушкина»

13 Делегация Республики Армения
1. Дживан Гаспарян - выдающийся мастер армянского дудука 

Встреча председателя ОРО ООО
«Союз армян России», председателя
ОРОО «Армянский центр-«Урарту»

Татояна А.Г. с выдающимся

27 ноября Омский
государственный

музыкальный
театр
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мастером армянского дудука
Дживаном Гаспаряном

14 Делегация Республики Казахстан
1. Олжас Сабижан – победитель международных конкурсов 
«Гран-При» (Юрмала), «Золотой голос» Испания (г. Кокшетау 
Акмолинской области)

Концертная программа с участием
Олжаса Сабижана

24 декабря БУК «Омский
Дом Дружбы»

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

Международном конкурсе-
фестивале детского и 

молодежного творчества 
«БАЛтийское соЗВЕЗДие»

3 – 8 января г. Сочи

2 БУК «Омский Дом Дружбы» Участие народного ансамбля танцев
«Сибирские узоры» в

Международном конкурсе
хореографических коллективов

«Школа Терпсихоры»

20 – 23 марта г. Улан-Удэ,
Республика

Бурятия

3 БУК «Омский Дом Дружбы» Участие в работе Форума
«Национально-культурные

автономии России в развитии
межэтнического диалога и

гражданского согласия»

18 – 20 апреля г. Казань

4 БУК «Омский Дом Дружбы» Участие в региональном этапе
Всероссийского фольклорного

конкурса «Казачий круг»

17 – 18 мая г. Екатеринбург

5 БУК «Омский Дом Дружбы» Участие в XVIII Международном
фестивале национальных культур

5 – 7 июля г. Бердск,
Новосибирская

область
6 БУК «Омский Дом Дружбы» Участие образцового фольклорного 18 – 27 г. Анапа,
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ансамбля «Дивно» в 
XX Российском детском 

фестивале «Казачок»

августа Краснодарский
край

7 БУК «Омский Дом Дружбы» Участие образцового циркового
коллектива «Каскад» в

Международном 
фестивале-конкурсе 
«Славянский венец»

19 – 29
августа

Кранево -
Болгария

8 БУК «Омский Дом Дружбы» Участие народного ансамбля танцев
«Сибирские узоры» в III

Международном арт-фестивале
«Созвездия в Несебре»

20 – 24
августа

г. Несебр,
Республика
Болгария

9 БУК «Омский Дом Дружбы» Участие в III Международном
фестивале «Казачья 

станица Москва»

21 – 22
сентября

г. Москва

10 БУК «Омский Дом Дружбы» Участие образцового фольклорного
ансамбля «Дивно» в

Межрегиональном фольклорном
фестивале-лаборатории 

«Что во Томской во Губерне»

18 – 20
октября

г. Томск

11 БУК «Омский Дом Дружбы» Участие в III культурном форуме 
по вопросу государственной
поддержки национальных

меньшинств

22 – 26
октября

г. Чита

12 БУК «Омский Дом Дружбы» Участие образцового циркового
коллектива «Каскад» в 

VI Всероссийском конкурсе
молодых деятелей искусств

«Тюменский звездопад»

15 – 18
ноября

г. Тюмень

13 ОООО «Центр славянских традиций» Участие в работе 
VI Межрегиональной практической

конференции 

18 – 20
февраля

г. Новосибирск
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«Мельниковские чтения»
14 ОООО «Центр славянских традиций» Участие в работе Этнокультурного

форума «Вологодский собор»
16 – 17 мая г. Вологда

15 ОООО «Центр славянских традиций» Участие XVI Фестивале
российского искусства в Каннах

23 – 27
августа

г. Канны,
Франция

16 ОООО «Центр славянских традиций» Участие во втором Томском
этнофоруме-2013

6 – 8 сентября г. Томск

17 ОООО «Центр славянских традиций» Участие во Всероссийском
фестивале народного творчества

«Все мы – Россия»

28 сентября –
1 октября

г. Томск

18 ОООО «Центр славянских традиций» Участие во Всероссийской
выставке-ярмарке народных

художественных 
промыслов России «Ладья»

18 – 22
ноября

г. Москва

19 ОООО «Центр славянских традиций» Участие во Всероссийском
фестивале казачьих традиций

«Слава казачья»

21 – 23
ноября

г. Санкт-
Петербург

20 ОРОО «Центр казачьей культуры «Ермак» Участие во II Межрегиональном
фестивале казачьей культуры 

«АЛТАЙ – ТРАДИЦИИ И СЛАВА»

10 – 12
августа

г. Белокуриха,
Алтайский край

21 ОРОО «Сибирский центр украинской культуры «Сiрий Клин» Участие в финале конкурса чтецов
поэтических произведений великого
украинского поэта Тараса Шевченко

31 марта г. Москва

22 ОРОО «Сибирский центр украинской культуры «Сiрий Клин» Участие в работе X съезда
Всемирного конгресса украинцев

20 – 22
августа

г. Львов

23 Местная белорусская национально-культурная автономия 
«Омские белорусы»

Поездка с целью налаживания
связей в сфере культуры

20 – 25
февраля

г. Витебск,
Республика

Беларусь
24 Региональная казахская национально-культурная автономия Участие в мероприятиях,

посвященных 18-летию Ассамблеи
народа Казахстана

26 февраля г. Павлодар,
Республика
Казахстан
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25 Региональная казахская национально-культурная автономия Участие в работе XX сессии
Ассамблеи народа Казахстана

24 апреля г. Астана,
Республика
Казахстан

26 Региональная казахская национально-культурная автономия Участие в работе XI
Евразийского Медиа Форума

25 апреля г. Астана,
Республика
Казахстан

27 Региональная казахская национально-культурная автономия Участие в работе III Казахстанской
международной конференции

«KIOSH – 2013»

26 апреля г. Астана,
Республика
Казахстан

28 Региональная казахская национально-культурная автономия Участие в весеннем фестивале
национальных культур «Народы

России и стран СНГ», посвященном
68-летию Победы в ВОВ

14 мая г. Москва

29 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры «МОЛДIР» Участие в фестивале казахской
культуры «Здравствуй Наурыз»

25 – 27 марта г. Москва

30 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры «МОЛДIР» День казахской культуры и языка
Областной конкурс 

«Учитель казахского языка 2013»

20 апреля г. Троицк,
Челябинская

область
31 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры «МОЛДIР» Участие в работе съезда казахов

Европы
18 – 19 мая г. Париж,

Франция
32 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры «МОЛДIР» Участие в X Международной

олимпиаде по казахскому языку
24 – 28 июня г. Астана,

Республика
Казахстан

33 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры «МОЛДIР» Участие в Республиканском форуме
«Судьба страны – моя судьба»

26 июня г. Семей, 
Республика
Казахстан

34 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры «МОЛДIР» Участие в мероприятиях,
посвященных Международному

Дню коренных народов мира

8 – 11 августа г. Ялта, 
Крым,

Украина
35 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры «МОЛДIР» Участие во II Международном

конкурсе-фестивале искусств
4 - 7 сентября г. Актобе,

Республика
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 «Улы мура» (Великое наследие) Казахстан
36 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры «МОЛДIР» Участие в Международной научно-

практической конференции
«Абылай хан и его историческая

эпоха»

5 октября г. Кокшетау,
Республика
Казахстан

37 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры «МОЛДIР» Участие в театрализованном
представлении, посвященном 

300-летию Аблай-хану

6 октября с. Красный Яр,
Акмолинская

область,
Республика
Казахстан

38 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры «МОЛДIР» Участие в Международном
фестивале творческой молодежи

«EPTIC Ж ЛДЫЗДАРЫ»Ұ

12 – 13
октября

г. Павлодар,
Республика
Казахстан

39 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры «МОЛДIР» Рабочая встреча с первым
заместителем Всемирной

ассоциации казахов 
Т.А. Мамашевым 

4 ноября г. Алматы,
Республика
Казахстан

40 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры «МОЛДIР» Участие в работе 1-го Форума
молодых бизнесменов 

тюркского мира

25 – 30
ноября

г. Стамбул,
Турция

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

Участие в VI Международном
фестивале историко-культурного

наследия «Искер-джиен»

8 - 10 июня г. Тобольск,
Тюменская

область
42 Общественная организация Региональная татарская 

национально-культурная автономия Омской области 
«Маданият»

Участие в VII Фестивале
мусульманской молодежи

13 - 15 июня г. Казань

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

Участие в областном Сабантуе 29 июня г. Екатеринбург

44 Общественная организация Региональная татарская Участие в 5 – 7 июля г. Бердск,
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национально-культурная автономия Омской области 
«Маданият»

XVIII Международном
фестивале национальных культур

Новосибирская
область

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

Участие в XXVII Всемирной летней
Универсиаде 2013

(церемония открытия и закрытия)

5 – 18 июля г. Казань

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

Участие в культурной программе
Федерального 

Сабантуя - 2013

2 – 3 августа г. Тюмень

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

Участие в XXIII Днях татарской
молодежи

27 – 30
августа

г. Казань

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

Участие в расширенном заседании
Федеральной национально-

культурной автономии татар России

25 – 27
октября

г. Казань

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

Участие в Школе лидеров 
татарской молодежи

4 - 9 декабря пос. Боровое
Матюшино,
Республика
Татарстан

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

Участие в расширенном заседании
Исполкома Всемирного конгресса
татар «Подведение итогов работы

татарских общественных
объединений за 2013 год и

утверждение плана на 2014 год»

6 – 8 декабря г. Казань

51 Омская городская общественная организация татарская 
национально-культурная автономия

Участие в III Всероссийском
конкурсе журналистов-2013

21 февраля г. Казань

52 Омская городская общественная организация татарская 
национально-культурная автономия

Юбилейный концерт татарского
эстрадного ансамбля «Л йсан»ә

(15 лет)

17 марта г. Новосибирск
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53 Омская городская общественная организация татарская 
национально-культурная автономия

VII Региональный фестиваль-
конкурс татарской культуры

 «Себер йолдызлары» 
(«Сибирские звезды»)

12 – 13 апреля г. Новосибирск

54 Омская городская общественная организация татарская 
национально-культурная автономия

XIV Международный
фестиваль-конкурс татарского

искусства « йге Җә Иртыш
моңнары»

14 – 15 июня г. Семей,
Республика
Казахстан

55 Омская городская общественная организация татарская 
национально-культурная автономия

Участие в 
XVIII Международном

фестивале национальных культур

5 – 7 июля г. Бердск,
Новосибирская

область
56 Омская городская общественная организация татарская 

национально-культурная автономия
Участие в Федеральном

Сабантуе - 2013
2 - 3 августа г. Тюмень

57 Омская городская общественная организация татарская 
национально-культурная автономия

Участие в VI Всероссийском
фестивале татарского фольклора 

«Т г р к уен»ү ә ә

12 – 15
сентября

г. Казань

58 Омская городская общественная организация татарская 
национально-культурная автономия

Участие в Школе лидеров 
татарской молодежи

4 - 9 декабря пос. Боровое
Матюшино,
Республика
Татарстан

59 Омская городская общественная организация татарская 
национально-культурная автономия

Участие в расширенном заседании
Исполкома Всемирного конгресса
татар «Подведение итогов работы

татарских общественных
объединений за 2013 год и

утверждение плана на 2014 год»

6 – 8 декабря г. Казань

60 ОООО «Содружество кыргызстанцев» Поездка с целью обмена опытом в
области образования

20 – 25 января г. Бишкек,
Республика 
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Кыргызстан

61 ОООО «Содружество кыргызстанцев» Участие в мероприятиях,
посвященных празднованию 10-
летия образования ассоциации

«Замандаш»

15 – 17
августа

г. Бишкек,
г. Чолпан Ата
Республика 
Кыргызстан

62 ОООО «Содружество кыргызстанцев» Участие в песенном марафоне 
«Ыр-кесе»

11 октября г. Тюмень

63 Общественная организация Омская городская немецкая 
национально-культурная автономия

Участие в Межрегиональном
семинаре-совещании по обмену
опытом руководителей ЦНК  и

общественных организаций
российских немцев Западной

Сибири

25 – 29
сентября

г. Томск

64 Общественная организация Омская городская немецкая 
национально-культурная автономия

Участие в работе XII Форума 
российских немцев, посвященного 

250-летию издания Манифеста 
Екатерины II

7 – 8 ноября г. Москва

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

Участие в программе 
«Пасха в Польше»

30 марта – 7
апреля

г. Люблин,
Республика

Польша
66 ОРОО «Польское культурно-просветительское общество 

«RODZINA-СЕМЬЯ»
Курсы польского языка 2 – 28 июля г. Люблин,

Республика
Польша

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

Курсы польского языка 10 – 24
августа

г. Люблин,
Республика

Польша
68 ОООО «Польский культурно-просветительский центр 

«Полонез»
Участие в программе 

«Пасха в Польше»
28 марта – 1

апреля
г. Люблин,
Республика

Польша
69 ОООО «Польский культурно-просветительский центр 

«Полонез»
Участие во II этапе конкурса

 Ojczyzna. Oj, czy zna?»
1 – 5 мая г. Иркутск

70 ОООО «Польский культурно-просветительский центр Участие в международной школе 17 – 22 июня г. Москва
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«Полонез» лидеров полонийного движения
71 ОООО «Польский культурно-просветительский центр 

«Полонез»
Участие в ХХII Международном

фестивале поэзии Марии
Конопницкой

11 – 16
августа

г. Пшедбуш,
Республика

Польша
72 ОООО «Польский культурно-просветительский центр 

«Полонез»
Курсы польского языка и бизнеса 12 – 25

августа
г. Варшава,
Республика

Польша
73 ОООО «Польский культурно-просветительский центр 

«Полонез»
Участие в международной

 школе лидеров 
«Язык, культура и история»

16 – 25
августа

г. Варшава,
Республика

Польша
74 ОООО «Польский культурно-просветительский центр 

«Полонез»
Занятия на курсах польской

народной хореографии
17 – 21 

сентября
г. Абакан

75 ОООО «Польский культурно-просветительский центр 
«Полонез»

Участие в съезде конгресса поляков
России

2 – 3 ноября г. Санкт-
Петербург

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

Встреча с представителями
ХК «Динамо-Рига»

31 января г. Новосибирск

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

Участие в XXV Всеобщем
празднике латышской песни и

XV празднике танца

30 июня – 
7 июля

г. Рига, 
Республика

Латвия
78 ОРОО «Латышский национально-культурный центр 

«Zvaigznite» (Звайгзните)
Участие в конгрессе российских

латышей
8 июля г. Рига, 

Республика
Латвия

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

Участие в III культурном форуме 
по вопросу государственной
поддержки национальных

меньшинств

22 – 26
октября

г. Чита

80 РОО «Омский областной финно-угорский культурный центр» Участие в заседании совета
Общероссийского общественного

движения «Ассоциация финно-
угорских народов РФ»

1 - 2 июня г. Йошкар-Ола

81 РОО «Омский областной финно-угорский культурный центр» Этнографическая экспедиция 10 – 15 июля г. Оренбург
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82 РОО «Омский областной финно-угорский культурный центр» Участие в заседании V съезда
финно-угорского движения

Общероссийского общественного
движения «Ассоциация финно-

угорских народов РФ»

25 – 28
сентября

г. Саранск,
Республика
Мордовия

83 РОО «Омский областной финно-угорский культурный центр» Участие в I Международном финно-
угорском фестивале народной

хореографии

1 - 5 октября г. Йошкар-Ола

84 РОО «Омский областной финно-угорский культурный центр» Участие в VII Всероссийском
конкурсе годовых отчетов

некоммерческих организаций
«Точка отчета»

23 декабря г. Москва

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

Участие в VII Всероссийском
фестивале детского творчества
«Кубань – самое яркое солнце

России» в рамках Всероссийской
детской смены «Морское братство»

9 августа п.
Новомихайловски

й-2,
Туапсинский

район,
Краснодарский

край
86 Омская Городская общественная организация развития 

еврейской культуры «Шалом-XXI век» (Привет - XXI век)
Участие в Общероссийском

фестивале хореографических
коллективов 

«Черноморские просторы»

12 августа Туапсинский
район,

Краснодарский
край

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

Участие в Международном
фестивале детского творчества и

искусств для детей «Чунга Чанга»

22 августа Туапсинский
район,

Краснодарский
край

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

Участие в работе конференции
«Развитие еврейского образования»

13 – 17
октября

г. Львов

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

Участие в обучающем семинаре для
руководителей и кураторов

общинных программ

2 – 7 декабря г. Новосибирск
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№ Представительство Названия мероприятия Сроки
проведения

Место 
проведения

90 ОРОО «Армянский центр-«Урарту» Участие в Международной модели
ООН-2013

12 – 16
февраля

г. Новосибирск

91 ОРОО «Армянский центр-«Урарту» Участие в фестивале команд КВН 27 февраля г. Москва
92 ОРОО «Армянский центр-«Урарту» Участие в Международной модели

ООН-2013
28 февраля –

3 марта
г. Томск

93 ОРОО «Армянский центр-«Урарту» Поездка по обмену опытом в
области образования

19 июня г. Ереван,
Республика

Армения
94 ОРОО «Армянский центр-«Урарту» Участие в мероприятиях,

посвященных Дню независимости
Армении

21 сентября г. Ереван,
Республика

Армения
95 ОРОООО «Общероссийское объединение корейцев» Развитие международных связей в

области культуры, спорта и
образования

(культурно-деловая поездка)

10 января г. Сеул, 
Южная Корея

96 ОРОООО «Общероссийское объединение корейцев» Участие в работе общероссийского
съезда корейцев

1 – 2 февраля г. Москва

97 ОРОООО «Общероссийское объединение корейцев» Культурно-деловая поездка 25 февраля –
3 марта

г. Сеул, 
Южная Корея

98 ОРОООО «Общероссийское объединение корейцев» Участие в международном съезде
лидеров корейских обществ мира

18 - 21 июня г. Сеул, 
Южная Корея

99 ОРОООО «Общероссийское объединение корейцев» Участие в праздновании 20-летия
Тюменской областной

общественной организации
корейцев «Единство» и корейского

праздника «Чусок»

17 – 20
октября

г. Тюмень

100 ОО Местная национально-культурная цыганская автономия 
«Ромэн» г. Омска

III культурный форум 
по вопросу государственной
поддержки национальных

меньшинств

22 – 26
октября

г. Чита

СФЕРА СОТРУДНИЧЕСТВА
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Страны 
ближнего 
зарубежья     11

НКО, ОО, национально-
культурные центры, 

центры немецкой 
культуры, казачьи 

общества 148

121

121 

Учр. соц. 
направлен-
ности 53

СМИ
163

Учрежд  
ения 228

Страны 
дальнего 
зарубежья 19

Районы 
области

32

Города
81

Силовые 
структуры,

Воинские 
учреждения

15

Школы, д/сады, 
лицеи, гимназии

162

Национально-культурные объединения 81, том числе 27 национально-культурных автономий (3-
региональные),  51 центр немецкой культуры (42 центров и 9 филиалов в г. Омске в 13 районах
области). 

Другие организации:
АОО «Международный  союз  немецкой  культуры»,  Войсковое  правление  и  штаб  Сибирского
войскового  казачьего  общества,  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»

Всероссийское  общество  инвалидов  (Октябрьский  округ),  «Союз  пенсионеров  России»,
Общественная организация «Сироты войны», Оздоровительный центр «Серагем»,  БУ
КЦСОН «Вдохновение»,  «Пенаты»,  «Любава»,  «Сударушка»,  «Рябинушка»,  «Родник»,
Омское  отделение  благотворительной  католической  организации  «Каритас»,  детские
дома  №  1,  3,  4,  5,  6,  10,  КОУ  Омской  области  «Специальная  (коррекционная)
общеобразовательная  школа-интернат  №  15  II  вида»,  БОУ  Омской  области
«Специальная  (коррекционная)  общеобразовательная  школа  №12  VIII  вида»,  ГОУ
«Специальная  (коррекционная)  общеобразовательная  школа  №17  VIII  вида»,  БОУ
Омской области «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №18 VIII
вида»,  БОУ  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),
Автономное  стационарное  учреждение  Омской  области  «Геронтологический  центр
«Куйбышевский»,  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

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

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, ВПО ГОУ Омский танковый
инженерный институт им. Маршала Советского Союза П.К. Кошевого, 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. 

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

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, 37, 38, 40, 41, 42, 47, 48, 51, 54, 55, 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, 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, ДХШ № 5, ДШИ № 1, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 16,
художественная школа «Модерн», НОУ , д/с № 12, 59, 119,
21, 25, 32, 38, 87, 90, 94, 95, 103, 119, 162, 165, 169, 178, 185,
187, 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»

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

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
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БУК ОО «Государственный центр народного творчества», БУК Омской области «ОГОНБ им. А.С. Пушкина», 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,  Центральная
городская библиотека, 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, Торгово-экономический колледж им. Г.Д. Зуйковой, Дом актера им. Н. Чонишвили, БОУ СПО «Омский педагогический колледж № 1», Омский
строительный колледж, Омский колледж транспортного строительства, БОУ НПО Профессиональное училище № 20, 21, 22, 36, 40, 46, 52, 53, 64, Омский химико-механический колледж, БОУ
ОО ДОП «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва», БОУОО СПО «Омский музыкально - педагогический колледж», БОУ СПО «Омский областной
колледж культуры и искусства», Омский медицинский колледж Минздрава, 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»,  ОмГМА, ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, ОмГПУ, СИБАДА, СибГУФК, ОмГАУ,
ЕврИЭМИ, Омский экономический институт,  ОГИС, ОГУПС, Институт водного транспорта (филиал) ФБОУ ВПО «НГАВТ», Омский институт-филиал Российского государственного торгово-
экономического университета, БОУ ДПО «Институт развития образования города Омска», Омский институт международного менеджмента и иностранных языков, Омский филиал Института
археологии и этнографии СО РАН, 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, 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»,  МОУ «ДЮТ им. Ю. А. Гагарина»,
МУК  «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», Муниципальное предприятие города Омска «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», МУК «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 «Серагем», ОЦ
«Гайдар», Библиотечный центр «Дом семьи», ГУЗ «Областная детская клиническая больница», БУЗ ОО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2», МУЗ «Городская
поликлиника  №  10»,  ОАО  «ОМУС-1»,  сельскохозяйственный  производственный  кооператив  «Ермак»,  Гостиничный  комплекс  «Иртыш»,  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 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»,
КДЦ «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»



КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Каждый этнос имеет и развивает свою культуру, поэтому очень важно в
современном  культурном  взаимодействии  сохранить  идентичность  народа.
Только благодаря взаимопониманию, взаимообогащению возможно устранение
межнациональных проблем и противоречий. 

Не  случайно  в  разделе  1.3  Государственной  программы  «Развитие
культуры и туризма на 2013-2020 годы», принятой Правительством РФ от 27
декабря  2012  года,  указано:  «В  последние  годы  большой  интерес  общества
обращен  к  истокам  традиционной  культуры  и  любительскому  искусству  как
фактору сохранения единого культурного пространства  в многонациональном
российском  государстве».  В  том  же  разделе  подчеркивается,  что  «наиболее
яркой и привлекательной формой проявления народного творчества являются
фестивали  и  праздники народного  творчества,  проводимые во всех  регионах
России.

Омский Дом Дружбы и национально-культурные объединения - активные
участники  реализации  государственной  национальной  политики  Омской
области. 

В соответствии с  пунктом 5  Методики формирования  государственного
задания  и  расчета  средств  на  финансовое  обеспечение  его  выполнения
государственными  учреждениями  Омской  области,  находящимися  в  ведении
Министерства  культуры  Омской  области,  утвержденной  приказом
Министерства  культуры  Омской  области  от  28  февраля  2011  года  №3,
распоряжением Министерства  культуры  Омской  области  от  29  декабря  2012
года  №  516-рм  утверждено  государственное  задание  для  бюджетного
учреждения  культуры  Омской  области  «Межрегиональное  национальное
культурно-спортивное  объединение  «Сибирь»  (Дом  Дружбы)»  на  2013-2015
годы.

Распоряжениями Министерства  культуры  Омской  области  от  22  апреля
2013 года № 136-рм, от 16 июля 2013 года № 225-рм, от 12 сентября 2013 года
№ 293-рм, от 3 декабря 2013 года № 427-рм внесены изменения в распоряжение
Министерства культуры Омской области от 29 декабря 2012 года № 516-рм.

Утвержден  объем  субсидий  на  выполнение  государственного  задания  в
размере:

-2013год - 39 581 409,00 рублей
-2014год - 34 509 054,00 рублей
-2015год - 39 505 320,00 рублей,
на оказание государственных услуг:
-услуга  по  предоставлению  населению  возможности  для  занятия

творческой деятельностью на непрофессиональной (любительской) основе;
-работа  по  организации  участия  и  проведению  фестивалей,  конкурсов,

выставок,  мероприятий  и  иных  творческих  проектов  государственными
культурно-досуговыми учреждениями в рамках целевых программ.
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Омский  Дом  Дружбы  и  национально-культурные  объединения  Омской
области  в  течение  года  участвовали  в  реализации  ведомственной  целевой
программы «Содействие этнокультурному развитию народов, проживающих на
территории  Омской  области,  создание  условий  для  организации  и  развития
досуга  населения»  на  2012  -  2016  годы,  долгосрочных  целевых  программ
«Старшее поколение» на 2012 - 2015 годы, «Профилактика правонарушений и
наркомании  в  Омской  области»  (2010  -2014  гг.),  «Казачество  Омского
Прииртышья (2013 – 2017 годы)». 

Анализ показателей, характеризующих качество государственной услуги
«Услуга  по  предоставлению  населению  возможности  для  занятия
творческой  деятельностью  на  непрофессиональной  (любительской)
основе» показывает, что процент исполнения по показателю «Доля участников
клубных формирований, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях
и других творческих мероприятиях» за 2013 год составляет 102%. 

Показатель  «Количество  участников  клубных  формирований,  занявших
призовые  места,  ставших  лауреатами,  получивших  дипломы  на  смотрах,
конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях» составляет 212%.
550  человек  из  творческих  коллективов  были  поощрены  за  участие  в
мероприятиях.  Такое  перевыполнение  плана  связано  с  внесёнными
изменениями  в  положение  Международного  фестиваля  приграничных
территорий Российской Федерации и Республики Казахстан «Да будет дружба
искренней  и  честной»  о  награждении  участников  дипломами  за  участие.
Фестиваль проводится  1  раз  в  5  лет.  В  нем  задействованы  практически  все
клубные  формирования Омского  Дома  Дружбы  и  национально-культурных
объединений. 

Показатель,  характеризующий  объём  оказываемой  государственной
услуги в натуральном выражении «Число участников клубных формирований»
выполнен  и  составляет  –  1928  человек  (из  них:  289  человек  –  участники
базовых  клубных  формирований  Омского  Дома  Дружбы,  1639  –  участники
клубных формирований национально-культурных объединений) – 100%.

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. 30 9

2. Народный ансамбль танца Васькова В.В. 30 30
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№
п/п

Название коллектива Ф.И.О.
 руководителя

Количество участников

Всего
В том числе
дети до 14

лет

«Сибирские узоры» (средняя 
группа)

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

Васькова В.В. 29 29

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

Плугарева А.С. 52 52

5. Образцовый цирковой коллектив
«Каскад» (младшая группа)

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

18 18

6. Образцовый цирковой коллектив
«Каскад (средняя группа)

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

14 14

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

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

11 3

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

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

8 -

9. Образцовый ансамбль народной 
песни «Дивно» старшая группа

Шиленкова Т.С. 6

10 Образцовый ансамбль народной 
песни «Дивно» младшая группа 

Шиленкова Т.С. 15 15

11. Образцовый ансамбль народной 
песни «Дивно» подготовительная 
группа

Шиленкова Т.С. 11 11

12. Народный  хор ветеранов 
«Современник»

Пекерман К.А. 38 -

13. Ансамбль украинской песни  
«Хуторок»

Березиков А.И. 12

14. Школа индийского танца Жукова Ю.Д. 15 12

Культуроно-досуговых формирований 14 289 193

15 Группа  занятий плаванием 
членов  Омского отделения 
Всероссийского общества 
инвалидов  (социально 
-благотворительная деятельность)

Константинова Е.П. 101 24

16. Группа занятий плаванием членов  
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№
п/п

Название коллектива Ф.И.О.
 руководителя

Количество участников

Всего
В том числе
дети до 14

лет

Омского отделения 
Общероссийского Союза 
пенсионеров России (социально-
благотворительная деятельность) 

Константинова Е.П. 317 ---

17. Семейная группа «Рыбка» - 
обучение плаванию детей 
дошкольного возраста с участием 
родителей

Лопатина С.В. 44 22

18. Секция обучения плаванию 
взрослых

Лопатина С.В. 32 ---

19. Секция обучения плаванию детей
школьного возраста 

Канаева И.Г.
Константинова Е.П.

1293 1293

20. Фитнес - группа 
«Гидроаэробика» (5 групп)

Канаева И.Г. 505 ---

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

Канаева И.Г. 106 ---

22. Фитнес-группа «Тонус» (2 
группы)

Лопатина С.В. 66 ---

23. Семейная группа йоги Лопатина С.В. 8 4

24. Детская группа йоги Лопатина С.В. 2 2

25. Группа «Тхэквондо» Олещенко М.В. 30 30

26. Фитнес – группа атлетического 
зала 
(6 групп)

Мищенко Л.Г. 373 57

Спортивно-оздоровительных формирований 12 2877 1432

Итого: Базовых культурно - досуговых и спортивно-    
оздоровительных формирований 26

3166 1625

Таблица 4. Культурно-досуговые формирования Омского Дома Дружбы

Год Количество Количество в т. ч. детские
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формирований в т. ч. детские участников
2009 20 12 1273 727
2010 21 12 1673 691
2011 22 14 1698 694
2012 26 18 2291 1156
2013 26 17 3166 1625

Таблица 5.  Базовые спортивно-оздоровительные формирования Омского
Дома Дружбы

Год Количество
формирований

в т. ч. детские Количество
участников

в т. ч. детские

2009 10 6 1036 563
2010 11 5 1423 504
2011 12 6 1447 518
2012 14 8 2013 948
2013 12 7 2877 1432

Общее число базовых формирований остаётся неизменным и составляет
26 единиц, количество участников в формированиях возросло на 875 человек.
На 2 единицы увеличилось количество культурно-досуговых формирований  –
ансамбль украинской песни «Хуторок» и студия  индийского танца «Мангала».
Соответственно  на  2  единицы  уменьшилось  количество  спортивно-
оздоровительных секций – перестали существовать группа здоровья «Грация» и
группа детской аэробики. 

Спектр  культурно-досуговых  формирований  национально-культурных
объединений  весьма  широк:  вокальные,  хореографические,  фольклорные,
инструментальные  ансамбли,  исторические  клубы  и  театральные  студии,
спортивные клубы, клубы для детей, молодёжи и пенсионеров, многочисленные
кружки  рукоделия  и  декоративно-прикладного  искусства,  малая  академия
народного искусства.

Таблица 6. Культурно-досуговые формирования национально-культурных
объединений Омской области

Год Количество
формирований

в т. ч. детские Количество
участников

в т. ч. детские
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2009 77 25 2172 643
2010 83 29 2212 718
2011 101 31 2263 608
2012 101 32 2453 602
2013 102 31 2377 632

В 2013 году увеличилось количество формирований у НКО – открылась
инструментальная  группа  при  ансамбле  песни  и  танца  «Алмаз»  ООРТНКА
Омской области «Маданият», уменьшилось на 1 детское формирование у НКО –
была закрыт кружок по рукоделию у ОРОО «Армянский культурный центр –
Луйс». Уменьшилось общее количество участников на 76 человек, но при этом
возросло количество участников в детских коллективов на 30 человек. 

Таблица  7. Перечень культурно-досуговых формирований
национально-культурных объединений Омской области в 2013 году

№
п/п

Название коллектива ФИО руководителя Количес
тво

участни
ков

в т.ч. 
детей

в т.ч. 
моло
дежи

Омская областная общественная организация «Центр славянских традиций»
1 Народный фольклорно-этнографический 

ансамбль-лаборатория «Берегиня»
Басаева 
Юлия Юрьевна

6

2 Детская фольклорная студия «Живулечка» Басаева 
Юлия Юрьевна

15 15

3 Молодежный этно-клуб «Вечерка» Власова
Анна Вячеславовна

25 25

4 Фольклорно-этнографический ансамбль 
«Соборяне»

Соломахин
Сергей Николаевич

3

Итого – 4 формирования 49 15 25
Омская региональная общественная организация «Центр казачьей культуры «Ермак»

5 Народный фольклорно-этнографический 
ансамбль «Ермак»

Чумаков Игорь 
Георгиевич

10

Итого – 1 формирование 10 - -
Омская областная общественная организация

«Украинский культурный центр им. Т. Г.Шевченко»
6 Народный фольклорный ансамбль Замякина Светлана 

Ильинична
18

Итого – 1 формирование 18 - -
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
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№
п/п

Название коллектива ФИО руководителя Количес
тво

участни
ков

в т.ч. 
детей

в т.ч. 
моло
дежи

10 Студия молодежи «Мрiя» Глотова
Ольга
Владимировна

11 11

Итого – 4 формирования 41 8 11
Местная белорусская национально-культурная автономия «Омские белорусы»

11 Фольклорный ансамбль «Славянский 
венок»

Добрынина 
Наталья Павловна

17 17

Итого – 1 формирование 17 - 17
Региональная казахская национально-культурная автономия

12 Народная вокальная студия «Аманат – 
Наследие» 

Айтымов Асылбек 
Бакытжанович

10

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

8 8

14 Футбольная секция «Регион 55» Нурмагомбетов
Мурат 

20

15 Студия праздника «Думан» Асанова Зауреш
Нуржановна 

5

Итого – 4 формирования 43 8 -
Омская региональная общественная организация

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

ансамбль «Молдир»
Жунусова Алтынай 
Хайдулловна

38

17 Хореографический коллектив «Айгерим» Айтуарова Динара
Кусаиновна

39 39

18 Фольклорный ансамбль «Ак жаулык – 
Белый платок»

Есенбулов 
Магауя
Султанович

7

19 Вокальная группа «Омбы даусы – Голос 
Омска»

Жунусова Алтынай 
Хайдулловна

12 12

20 Казахская футбольная команда «Намыс – 
Честь»

Адилов Руслан
Маратович

20 20

21 Секция по казахской национальной борьбе 
«Казакша курес»

Султанов Мухтан 
Муталапович

120 120

22 Секция по казахской национальной игре 
«Тогыз кумалак»

Булатбаева
Жайнагуль Калиевна

20 20

Итого – 7 формирований 256 59 152

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

23 Танцевальная группа ансамбля песни и 
танца «Алмаз»

Чумарова Гузалия 
Бикметовна
Понедельников 
Василий Васильевич

13 13

24 Вокальная группа ансамбля песни и танца Баязитова Рита 11
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№
п/п

Название коллектива ФИО руководителя Количес
тво

участни
ков

в т.ч. 
детей

в т.ч. 
моло
дежи

«Алмаз» Мансуровна
25 Танцевальная группа детской студии 

татарского искусства
Чумарова Гузалия 
Бикметовна
Понедельников 
Василий Васильевич

8 8

26 Вокальная группа детской студии 
татарского искусства

Баязитова Рита
Мансуровна

8 8

27 Инструментальная группа ансамбля песни 
и танца «Алмаз» (гармонь, баян, курай)

Сахипов Флорис 
Фавадисович

3 3

28 Курсы татарского языка Единякова Диана 
Фаридовна

6

Итого –6 формирований 49 16 16
Омская городская общественная организация татарская 

национально-культурная автономия
29 Образцовая фольклорная студия « мет - Ө

Надежда»
Шайхитдинова 
Гульфия
Абутолибовна

19 19

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

Шайхитдинова 
Гульфия
Абутолибовна

39

31 Клуб «Танышу - Знакомство» Макаревич Гульнара 
Рамазановна

34

32 Ансамбль национальных музыкальных 
инструментов «Мирас – Наследие»

Мазитов Асхат 
Рафаилович

7 7

33 Танцевальная группа «Яшьлек – 
Молодость»

Епанчинцева Лариса
Геннадьевна

20 20

34 Изготовление национальных сундуков Ахмеров Хасан 
Рахимович

2

35 Женский клуб «Мархаба – Добро 
пожаловать»

Назырова Фания 
Салимовна

10

Итого – 7 формирований 131 19 27
Омская областная общественная организация «Содружество кыргызстанцев»

36 Клуб любителей футбола «Омские 
кыргызы»

Акматалиев Медер 
Исабекович

26 26

37 Клуб любителей волейбола «Содружество 
кыргызстанцев»

Аскаров
Мамат
Торожанович

48 48

Итого – 2 формирования 74 - 74
Омская областная общественная организация

«Детский центр немецкой культуры «Хоффнунг»
38 Образцовый вокальный ансамбль «Блиц» Каршева Инна 

Алексеевнва
18 18

39 Школа вожатого «Лидер» Князева Наталья 
Ивановна

40 40

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

Глущеня Анна 
Борисовна

45 45
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№
п/п

Название коллектива ФИО руководителя Количес
тво

участни
ков

в т.ч. 
детей

в т.ч. 
моло
дежи

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

Чайка Елена 
Викторовна

55 55

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

Прищепа Елена 
Петровна
Андреева
Анна Игоревна

20 20

43 Творческая лаборатория «Изготовление 
сувениров из бисера» КОУ «Детский дом 
№ 1» (по соглашению)

Крутаус Людмила 
Ивановна

30 30

44 Студия прикладного творчества БОУ ДОД
города Омска ЦЭВД «Нефтяник»

Цыганкова Оксана 
Сергеевна

15 15

45 Театральная студия «Веселый язычок» 
БОУ г. Омска «СОШ № 110» (по 
соглашению)

Гувер
Елена Анатольевна

67 67

46 Театральная студия «В гостях у немецкого 
языка» БОУ г. Омска «СОШ № 83» (по 
соглашению)

Зуева
Тамара Михайловна

12 12

47 Театральный коллектив БОУ г. Омска 
«СОШ № 118» (по соглашению)

Каштанова
Лидия Андреевна
Мещерякова
Ольга Владленовна

12 12

48 Театральный коллектив БОУ г. Омска 
«СОШ № 142» (по соглашению)

Колтакова
Инна
Александровна

12 12

49 Театральный коллектив БОУ г. Омска 
«СОШ № 17» (по соглашению)

Бовенко
Наталья
Анатольевна

15 15

50 Театральный коллектив БОУ г. Омска 
«СОШ № 145» (по соглашению)

Мубаракшина Мила 
Рафаэловна

15 15

Итого – 13 формирований 356 316 40
Общественная организация Омская городская немецкая 

национально-культурная автономия
51 Народный вокальный ансамбль «Rosine-

Изюминка»
Никулинская 
Александра 
Владимировна

8 8

52 Исторический клуб « Клуб любителей 
истории российских немцев»

Штрек
Ольга
Андреевна

30

53 Кружок рукоделия «Ваsteln – Рукоделие» Дистель Татьяна 
Вилоровна 

30

54 Шпрах-кафе «AlteMűlle» (на немецком 
языке)

Леонгарт Тамара 
Яковлевна

45

Итого – 4 формирования 113 - 8
Омская региональная общественная организация
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№
п/п

Название коллектива ФИО руководителя Количес
тво

участни
ков

в т.ч. 
детей

в т.ч. 
моло
дежи

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

und Tanz – Удовольствие и танец» 
Хасанова Галина 
Александровна

20 20

56 Молодежная спортивная секция «Адлер – 
Орел»

Сатлер
Сергей
Артурович

22 22

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 – 5 формирований 110 28 82
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

10

63 Кружок вязания Кулик Аусма 
Жановна

10

Итого – 3 формирования 42 - -
Омская региональная общественная организация

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

«Сковронешки»
Перминова Ольга 
Владимировна

9 9

Итого – 1 формирование 9 9 -

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 Нестерова Любовь 
Леонидовна

10 10
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68 Курсы по изучению польского языка и 
культуры (1 группа)
(БОУ г. Омска «Гимназия № 150»)

Нестерова Любовь 
Леонидовна
Матысяк Анна

10 10

69 Курсы по изучению польского языка и 
культуры (2 группа)
(ОГОНБ имени А.С. Пушкина)

Нестерова Любовь 
Леонидовна
Матысяк Анна

16 16

70 Курсы по изучению польского языка и 
культуры (3 группа)
(ОГОНБ имени А.С. Пушкина)

Нестерова Любовь 
Леонидовна
Матысяк Анна

16 16

71 Курсы по изучению польского языка и 
культуры (4 группа)
(ОГОНБ имени А.С. Пушкина)

Нестерова Любовь 
Леонидовна
Матысяк Анна

15 15

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

Нестерова Любовь 
Леонидовна
Матысяк Анна

14 14

Итого – 8 формирований 109 20 89
Региональная общественная организация 

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

Михайловна
8 8

Итого – 1 формирование 8 8 -
Омская региональная общественная организация 

«Финская Сибирская Ассоциация»
74 Фольклорный ансамбль «Финские 

девчата» 
Голунова Мария 
Борисовна

5

Итого – 1 формирование 5 - -
Омская региональная общественная организация

«Армянский культурный центр «Луйс»
75 Народный вокальный ансамбль «Луйс» Акопян Гаяне 

Леваевна
12

Итого –1 формирование 12 - -
Омская региональная общественная организация

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

Генрихович 
4

77 Кружок декоративно-прикладного 
искусства

Сароян Анаит 
Мартуновна 

10 10

78 Инструментальный ансамбль «Арарат» Рафаелян Армен 
Самвелович

4

79 Ансамбль народных танцев «Самоцветы» Игнатьева Галина 
Михайловна
Сароян Метаксия
Оганесовна

50 50

80 Спортивная секция (футбольная команда 
«Урарту»)

Даниелян
Даниел

40 40

49



№
п/п

Название коллектива ФИО руководителя Количес
тво

участни
ков

в т.ч. 
детей

в т.ч. 
моло
дежи

Азатович
81 Кружок по изучению армянского языка Сароян Анаит 

Мартуновна
12

Итого – 6 формирований 120 60 40

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

82 Народный клезмерский ансамбль «Шалом» Окунев Павел 
Анатольевич

7

83 Хореографический ансамбль «Пнина» Корнеева Марьяна 
Геннадьевна

24 24

84 Хор ветеранов «Золотая осень» Носкова Ираида 
Александровна

24

85 Творческая мастерская «Калейдоскоп» Шишигина Ирина 
Алексеевна

10

86 Клуб любителей еврейской истории Луцек
Альберт Абрамович

21

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

Поблагуева 
Елизавета Шлемовна

15

88 Клуб еврейских традиций «Танаи» Кузьминская Марина
Ефремовна

10

89 Библиотека, в том числе видеотека и 
литературная гостиная (клуб любителей 
книги)

Кузьминская Марина
Ефремовна

400

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

Поблагуева 
Елизавета Шлемовна

18

91 Детская развивающая программа «Мазл 
Тов»

Дьякова Светлана 
Анатольевна

8 8

92 Клуб пожилого человека Поблагуева 
Елизавета Шлемовна

80

Итого – 11 формирований 617 32 -

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

93 Образцовый ансамбль танца «Золотой 
дракон»

Абрамова Янина 
Викторовна

34 34

94 Танцевальная группа «Феникс» Гнатышина Елена 
Михайловна

10 10

95 Секция китайской оздоровительной 
гимнастики «Тайцзицюань»

Фу Бин 27

96 Театральная студия «Дружба» Путилова Мария 
Павловна

6 6

97 Школа китайской оздоровительной Смирнов Виктор 12 12
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гимнастики «Ци Гун» Михайлович

Итого – 5 формирований 89 34 28
Омское региональное отделение общероссийской общественной организации

«Общероссийское объединение корейцев»
98 Хореографическая группа «Жемчужина» 

(Чинджу)
Ким Хе Сан 12 12

99 Вокальная группа «Жемчужина» (Чинджу) Ким Хе Сан 4 4

100 Музыкально-поэтический клуб «Поэт и 
лира»

Ким Юрий 
Борисович

30

101 Кружок по изучению корейского языка Сим Татьяна Реевна
Ким Хе Сан

25 25

Итого – 4 формирования 71 - 41
Омское региональное всеосетинское общественное движение «Ирыстон» (Осетия)

102 Танцевальная группа «Ирыстон» Газзаев Тенгиз 
Мерабович

17 17

Итого – 1 формирование 17 - 17
Итого: 102 формирования, из них 31 детское 2377 632 667

102 формирования – 2377 чел. из них 31 детское формирование, в них занимается 632 чел. 
(дети)
31 молодежное формирование, в них занимается 667 чел. (молодежь)

Все  миграционные  процессы  в  коллективах  связаны  с  объективными
причинами - возрастными особенностями участников, уровнем жизни и т.д.

По-прежнему  остается  высоким  уровень  исполнительского  мастерства
участников творческих коллективов Дома Дружбы, о чем свидетельствует тот
факт,  что  на  протяжении  многих  лет  народные  и  образцовые  коллективы
учреждения достойно и уверенно подтверждают свои звания. Так и в мае 2013
года  звание  «народный»  и  «образцовый»  самодеятельный  художественный
коллектив успешно подтвердили пять творческих коллективов:
  народный  фольклорный  ансамбль  «Дайна»  Омской  региональной
общественной  организации  «Латышский  национально-культурный  центр
«Zvaigznite» (рук. Раиса Баканова);
  образцовый вокальный ансамбля «Блиц» Омской областной общественной
организации  «Детский  центр  немецкой  культуры  «Хоффнунг»  (рук.  Дамира
Ержегитова);
 народный вокальный ансамбль «Луйс» Омской региональной общественной
организации «Армянский культурный центр - Луйс» (рук. Гаяне Акопян);
 народный  хор  украинской  песни  Омской  областной  общественной
организации «Сибирский центр украинской культуры «Сiрий клин» (рук. Ольга
Глотова);
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 народный  вокального  ансамбля  «Хрустальные  грезы»  общественной
организации «Союз немцев Сибири» (рук. Галина Гальченко).

Главная цель деятельности коллектива – изучение фольклора латышского
народа, сохранение и популяризация латышской культуры. Участники ансамбля
исполняют  латышские  народные  песни  и  танцы,  демонстрируют  игру  на
народных латышских инструментах: стабулэ (дудочка),  коклэс (гусли), бунгас
(барабан) и других. 

В  хореографических  постановках  «Дайны»  используются  элементы
латышских народных игр, сопровождаются самобытным звучанием народных
инструментов. Разработка эскизов костюмов, обуви, выбор тканей и фурнитуры
проходит  при  активном  участии  активистов  коллектива  «Дайны»,  руками
мастериц ансамбля связаны уникальные пояса и гольфы. 

Репертуар ансамбля характеризуется глубоким проникновением в исконно
народную  культуру,  а  потому  концерты  коллектива  отличаются  высоким
уровнем позитива: в них зачастую участвуют зрители. Вместе с участниками
ансамбля они поют песни на русском и латышском языках, танцуют. Ежегодные
творческие визиты в Омск самодеятельных коллективов из Латвии и поездки
ансамбля  «Дайна»  в  Латвийскую  Республику  позволяют  накапливать
участникам богатый музыкально-песенный материал, прирастающий с каждой
новой встречей. 

Участники  ансамбля  «Блиц»  -  это  дети  от  7  до  12  лет  с  разными
вокальными  данными,  но  огромным  желанием  научиться  петь.  На  занятиях
будущие  артисты  учатся  свободно  владеть  своим  голосом,  уметь  уверенно
держаться на сцене. Ансамбль ведет активную концертную деятельность, радуя
зрителей яркими запоминающимися выступлениями. 

Активное  участие  в  культурной  жизни  Омского  региона  принимает
вокальный  ансамбль  «Луйс», созданный  в  1996  году  с  целью  сохранения  и
развития  песенной  культуры  армян,  проживающих  на  территории  Омской
области.  На протяжении всей своей творческой жизни коллектив неотступно
следует задаче, поставленной в начале своего творческого пути - сохранение,
развитие и обогащение армянской песенной культуры. 

Хор украинской песни «Сибирского центра украинской культуры «Сiрий
клин»  более  20  лет  остается  верен  своим  традициям  -  через  песенное
творчество  согревать  сердца  и  души  людей,  пробуждать  светлые  и  добрые
чувства. Коллектив имеет в своем репертуаре более 100 украинских народных
песен патриотической, лирической, обрядовой и духовной тематики. Через их
исполнение участники хора, увлеченные  украинской песней, выполняют задачу
сохранения  и  развития  украинской  вокальной  культуры,  передают  песенное
наследие  последующим  поколениям,  приобщают  детей  и  молодежь  к
украинским традициям и обычаям. 

В  составе  вокального  ансамбля  «Хрустальные  грезы»  люди  среднего
возраста,  увлеченные  желанием  научиться  петь  и  исполнять  на  публике
популярные  песни.  В  репертуаре  коллектива  народные  и  эстрадные  песни,
исполняемые  на  немецком  и  русском  языках,  классические  произведения
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немецких  композиторов.  Ансамбль  ведет  большую  благотворительную
деятельность,  даря  свое  творчество  и  хорошее  настроение  людям  старшего
поколения, инвалидам, малообеспеченным семьям. 

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.

Работа по организации участия и проведению фестивалей, конкурсов,
выставок,  мероприятий и  иных творческих  проектов  государственными
культурно-досуговыми учреждениями в рамках целевых программ.

По  программе  ВЦП  «Содействие  этнокультурному  развитию  народов,
проживающих  на  территории  Омской  области,  создание  условий  для
организации  и  развития  досуга  населения»  за  2013  год  было  проведено
48 мероприятий, в рамках ДЦП «Профилактика правонарушений и наркомании
в Омской области (2010 - 2014 годы)» - 1, в рамках ДЦП «Казачество Омского
Прииртышья» - 8. Всего за год было проведено 57 мероприятий, что составляет
116 % плана. 

Зрителями мероприятий стали  31,6  тыс.  человек,  что  составляет  112%
плана.  Значительно  количество  мероприятий  в  рамках  фестиваля  прошло  в
рамках цикла новогодних и рождественских праздников (декабрь). Увеличение
числа  зрителей  на  фестивалях,  выставках,  конкурсах  -  это  результат
индивидуальности  бренд-менеджмента  бюджетного  учреждения  культуры
Омской  области  «Межрегиональное  национальное  культурно-спортивное
объединение  «Сибирь»  (Дом  Дружбы)».  Учет  местных  особенностей,
связанных с культурой, осведомленность и узнаваемость - ключевые аспекты
бренд-менеджмента в культурной политике Омской области, свидетельствуют  о
его популярности среди населения.

Омский Дом Дружбы при выполнении данной работы определил своей
важнейшей задачей придерживаться следующих критериев:
 наличие современных тенденций (модность, актуальность) в сочетании с
традициями;
 практичность, функциональность;
 разнообразие (широкий ассортимент и возможность выбора);
 стильная эргономичная подача (фирменный стиль);
 доступность.

Анализ  показателя  работы  «Доля  потребителей,  удовлетворенных
качеством и доступностью работы» выявлялся путём проведения мониторинга
степени  удовлетворённости  качеством  культурно-досуговых  услуг  Омского
Дома Дружбы на основании анкетных опросов:
 зрителей народного праздника «Масленичные гулянья», площадь Омского
Дома Дружбы, 16 марта. Количество респондентов – 50 человек;
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 участников  VII областного конкурса «Татарская песня», г. Тара, Тарский
район, 27-28 сентября. Количество респондентов - 32 человека.
 зрителей Гала-концерта  «Прииртышские осенины» в рамках Праздника
урожая «Прииртышские осенины» (16 ноября 2013). Количество респондентов -
130 человек.
 зрителей   гала-концерт  «Земля  отцов  нас  греет  светом»  в  рамках
Областного фестиваля армянской культуры (14 декабря 2013 года) Количество
респондентов – 100 человек.

В  качестве  инструментария  использовались  анкеты,  разработанные
сотрудниками учреждения: «Опрос посетителя народного праздника», «Анкета
для участника конкурсов национального народного творчества», экспресс-опрос
«Анкета зрительского мнения». Доля потребителей, удовлетворенных качеством
и доступностью работы, составляет 100%. 

В 2013 году, в соответствии с государственным заданием проведено:
В  рамках  ВЦП  «Содействие  этнокультурному  развитию  народов,

проживающих  на  территории  Омской  области,  создание  условий  для
организации и развития досуга населения» на 2012 – 2016 годы.
1. Межнациональный праздник  «Дом Дружбы собирает  друзей»  собирает
друзей» Омский Дом Дружбы, 18 января. Общее количество участников – 120
человек.
2. Межнациональный  праздничный  концерт  «Славное  звание  -  защитник
Отечества», Омский Дом Дружбы, 24 февраля. Общее количество участников из
14  творческих  коллективов  национально-культурных  объединений  Омской
области и г. Омска – 160 человек. Зрители – 450 человек.
3. Народный  праздник  «Масленичные  гулянья»,  площадь  Омского  Дома
Дружбы,  16  марта.  Общее  количество  участников  –  371  человек  из  14
творческих коллективов из Омского муниципального района и г. Омска. Общее
количество зрителей - 1500 человек.
4. VIII Региональный  фестиваль  казахского  народного  творчества  «Урпак
уни  –  Голос  поколений»,  р.п.  Таврическое,  31  марта.  В  фестивале  приняли
участие  340  человек:  из  46  коллективов  (30  солистов,  4  чтецов)  из  17
муниципальных районов  Омской области,  г.  Омска  и  Республики  Казахстан.
Зрители: 3000 человек.
5. II  (отборочный)  тур  II Областного  конкурса  украинской  песни
«Зорецвит»,  Омский Дом Дружбы,  с.  Одесское:  МБУК  «Одесский районный
культурно-досуговый центр», 13 апреля.

II Областной конкурс  украинской песни «Зорецвит»  (III финальный тур
конкурса),  с.  Одесское:  МБУК  «Одесский  районный  культурно-досуговый
центр», 24 апреля.

Во II Областном конкурсе украинской песни «Зорецвит» приняли участие
271 человек (солисты-вокалисты, хоровые коллективы и вокальные ансамбли)
из 16 муниципальных районов Омской области: и г. Омска. Общее количество
участников  II  Областного  конкурса  украинской  песни  «Зорецвит»  составило
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350  человек  (внеконкурсная  программа).  Общее  количество  зрителей  -  400
человек. 
6. Межнациональный  праздник  «Весна  Победы»,  посвященный  Дню
Победы, Омский Дом Дружбы, 26 апреля.  Коллективы-участники концертной
программы – 41 человек Общее количество участников вечера – 125 человек. 
7. Концерт  на  подтверждение  звания  «народный»  (образцовый)
художественный  самодеятельный  коллектив,  Омский  Дом  Дружбы,  12  мая.
Участники – 76 человек. Общее количество зрителей 420 человек.
8. IV Международный  фестиваль  приграничных  территорий  Российской
Федерации и Республики Казахстан «Да будет дружба искренней и честной», 30
мая – 2 июня, г. Омск, Полтавский район Омской области. В фестивале приняли
участие 84 коллектива, 26 солистов из 10 регионов Российской Федерации и 7
областей Республики Казахстан. 
9. Общее количество участников – 1118 человек, из них 200 участников из
Российской Федерации и Республики Казахстан, 476 человек из г. Омска, 442
человека  из  18  муниципальных  районов  Омской  области.  Зрителями  всех
мероприятий фестиваля стали 10000 человек.
10. Народный  праздник  Лиго,  23  –  24  июня,  с.  Цветнополье  Азовского
немецкого национального района.  В празднике участвовали 34 коллектива из 6
муниципальных районов Омской области и г. Омска. Количество участников –
223 человека. Количество зрителей – 4000 человек.
11. Участие  в  XVIII  Международном  фестивале  национальных  культур,  г.
Бердск Новосибирской области, 5-7 июля. Участники - 3 человека.
12. Организация программы пребывания в Омской области группы Русского
культурно-образовательного  и  социального  центра  «Исток»  (Германия,  г.
Франкфурт-на-Майне),  Омская  область  (город  Омск  и  Большереченский
муниципальный  район  Омской  области),  13-21  июля  (В  рамках
Межрегиональной творческой акции «Меридианы «Единения»). Состав группы
– 12 человек.
13. Участие  народного  ансамбля  танца  «Сибирские  узоры»  в  III
Международном арт-фестивале «Созвездия в Несебре», г. Несебр, Республика
Болгария,  20-24  августа  (В  рамках  Межрегиональной  творческой  акции
«Меридианы «Единения»). Участники – 23 человек.
14. Межнациональный  фестиваль  «Детства  яркая  палитра»,  Омский  Дом
Дружбы, 2 сентября. Участники: 6 коллективов(80 человек) из Омского района,
г. Омска. Всего зрителей: 780 человек.
15. VII областной конкурс «Татарская песня», в том числе мастер-класс по
вокалу,  г.  Тара,  Тарский район,  27-28 сентября.  В конкурсе  приняли участие
солисты-вокалисты  и  творческие  коллективы  (вокальные  ансамбли)  из  6
муниципальных  районов  Омской  области:  и  г.  Омска.  Конкурсантов  -  106
человек: 28 солистов и 16 вокальных коллективов (включая отборочный тур 20
сентября  в  г.  Омске).  Общее  количество  участников  конкурса  330  человек.
Количество посетителей 350 человек.
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16. Межнациональный  вечер  «Льется  музыка…»,  посвященный  Дню
пожилых  людей,  Омский  Дом  Дружбы,  4  октября.  Общее  количество
участников вечера 105 человек.
17. III культурный  форум  по  вопросу  государственной  поддержки
национальных  меньшинств,  г.  Чита,  22-26  октября.  (В  рамках
Межрегиональной творческой акции «Меридианы «Единения»). Участники – 15
человек.
18. Форум  «Россия  –  это  мы!»,  посвящённый  Дню народного  единства, г.
Омск, 1, 4 ноября. Общее количество участников Форума – 900 человек, из них
22 участника из регионов РФ и Республики Казахстан, 689 человек из города
Омска, 189 человек из 16 муниципальных районов Омской области. Посетители
4200 человек.
19. Праздник  урожая  «Прииртышские  осенины»,  с.  Оконешниково,  16
ноября.  Всего  в  мероприятиях  праздника  приняли  участие  358  человек,  29
коллективов,  3  солиста  из  14  муниципальных  районов  Омской  области,  г.
Омска. Всего посетителей – 3000 человек.
20. Областной  фестиваль  армянской  культуры,  Омский  Дом  Дружбы,  14
декабря.  Всего  в  мероприятиях праздника  приняли участие 70 человек,  из 5
муниципальных районов Омской области и г. Омска. Всего посетителей – 200
человек. 
21. Подготовка  и  проведение  новогодних  и  рождественских  праздников
(декабрь 2013 г. – январь 2014 г.), Омский Дом Дружбы, культурно-досуговые,
социальные и образовательные учреждения г.  Омска. Всего  26 мероприятий.
Посетители 2500 человек. 
47.  О  пополнении  экспонатами  постоянно  действующей  выставки
«Многоликое  Прииртышье»  БУК  «Омский  Дом  Дружбы».  Были  выполнены
ремонтные работы помещения постоянно действующей выставки.
48. Подготовка  и  издание  брошюр  серии  «Библиотечка  Дома  Дружбы».
Осуществлена фотосъёмка участников народного ансамбля танца «Сибирские
узоры»  для  формирования  иллюстративного  фотоматериала  к  буклету  «НАТ
«Сибирские узоры. Юбилейный выпуск».

В  рамках  ДЦП  «Профилактика  правонарушений  и  наркомании  в
Омской области (2010 - 2014 годы)».

1. Семейная спортивно-игровая программа «Путешествие в Спортландию»,
Омский Дом Дружбы, 19 мая.

В тематической спортивно-игровой программе на воде (бассейн спортивно-
оздоровительного  комплекса)  приняли  участие  4  семейных  команд  (12  чел.)
Участниками и зрителями стали 35 человек. 

В рамках ДЦП Омской области  «Казачество  Омского Прииртышья
(2013 – 2017 годы)».
1-2. Конкурсный отбор творческих коллективов Омской области для участия в
региональном  этапе  Всероссийского  фольклорного  конкурса  «Казачий  круг»
(Свердловская  область,  май)  и  в  XX Всероссийском  детском  фестивале
«Казачок» (г. Анапа, август), Омский Дом Дружбы, 24 марта.
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В конкурсном отборе участвовали 164 человека из 17 творческих коллективов (в
том числе дуэты, трио), в том числе 5 солистов из 6 муниципальных районов
Омской области и г. Омска. 
Участие  творческих  коллективов  Омской  области  в  региональном  этапе
Всероссийского  фольклорного  конкурса  «Казачий  круг»,  Екатеринбург,  17-18
мая. Общее количество участников – 19 человек.
3-4.  Проведение лекций-концертов по казачьим станицам Омской области,  с.
Ачаир Омского района, с. Соляное Черлакского района, 30 июня.
Участники – 35 человек из 3-х коллективов. Зрителями 2-х мероприятий стали
510 человек.
5. Участие творческих коллективов Омской области в XX Российском детском
фестивале  «Казачок»,  18-27  августа,  г.  Анапа  (база  Федерального  детского
центра «Смена»). Делегация Омской области -21 человек.
6.  Участие  в  III Международном  фестивале  «Казачья  станица  Москва»,  г.
Москва,  (парк  культуры  и  отдуха  «Измайловский»),  21  –  22  сентября.
Участники – 6 человек.
7.  В  декабре  2013  года  в  бывшей  казачьей  станице  Орловка  Марьяновского
района  прошли  трёхдневные  экспедиционные  работы  по  сбору
этнографических материалов (фото, видео) об истории сибирского казачества,
его  самобытной  культуре,  семейно-бытовом  укладе  сибирских  казаков,
воинских традициях.
8. XX детский фестиваль «Рождественская елка «Казачий круг», г. Москва, 5 - 9
января 2014 г. От Омской области приняли участие лауреаты и дипломанты XX
Российского  детского  фестиваля  «Казачок»,  региональных,  областных
конкурсов детского творчества - 10 человек. 

Дополнительно реализованные крупные мероприятия, не включённые
в госзадание:

Торжественное  заседание  и  праздничный  концерт,  посвященный  Дню
работников  торговли,  бытового  обслуживания  населения  и  жилищно-
коммунального  хозяйства,  14  марта,  «Омский государственный музыкальный
театр».

Участие народного ансамбля танца «Сибирские узоры» БУК «Омский Дом
Дружбы» в Международном конкурсе хореографических коллективов «Школа
Терпсихоры», 20-23 марта, г. Улан-Удэ Республики Бурятия.

Гала-концерт  лауреатов  Первого  городского  вокального  конкурса  среди
консультантов компании «Сиэль парфюм» «Мелодия красоты Сиэль», 23 марта,
Омский Дом Дружбы.

Диалоговая  площадка  «Диалог  –  путь  к  согласию»  с  проведением
«круглого стола», посвященного Дню единения народов Беларуси и России и
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«круглого  стола»  по  профилактике  экстремизма  и  национализма  в  Омской
области  с  участием  руководителей  национально-культурных  объединений,
молодежных общественных организаций, 2 апреля, Омский Дом Дружбы.

Культурно-досуговое  мероприятие  совместно  с  Омским  региональным
общественным  фондом  поддержки  творческой  молодежи  «Содружество»,
конкурс молодых исполнителей «Голоса Прииртышья», 7 апреля, Омский Дом
Дружбы.

Участие в торжественном мероприятии, посвященном 65-летию колледжа
культуры  и  искусства,  12  апреля,  Омский  областной  колледж  культуры  и
искусства».

Концертная программа «Старинный романс», 13 апреля,  Дворец культуры
студентов и молодежи «Звездный».

Участие  в  XIII  Межрегиональном  фестивале  русской  традиционной
культуры «Егорий Хоробрый», 11, 12 мая, Парк культуры и отдыха им. 30-летия
ВЛКСМ и ТЦ МЕГА.

Отборочный  тур  V областного  детского  православного  фестиваля
«Преображение», 17 мая, Омский Дом Дружбы.

Отчетный  концерт  образцового  циркового  коллектива  «Каскад»,  19  мая,
Омский Дом Дружбы.

Межнациональная  концертно-игровая  программа  для  пришкольных
лагерей, 7 июня, Омский Дом Дружбы. 

Участие в Межрегиональном фестивале-конкурсе детского и молодежного
творчества «ЗОЛОТОЙ ПОДСОЛНУХ», в областном празднике «Муромцевская
Ривьера» и областном съезжем празднике «Троицкие гуляния», 20-23 июня, р.п.
Муромцево, с. Петропавловка Муромцевского района.

Торжественная часть для выпускников БОУ г.  Омска «СОШ № 142», 26
июня, Омский Дом Дружбы.

Участие  образцового  фольклорного  ансамбля  «Дивно»  в  Областном
детском фольклорном фестивале «Наследники традиций», 25 июля - 7 августа,
ДОЛ «Березовая роща» Саргатского муниципального района. 

Участие  в  праздничных  мероприятиях  «Омск  –  2016.  Город,  где  я  хочу
жить!».  Городской  праздник  национальных  культур  «Под  общим  небом»,  4
августа, «Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ».

Выездные концерты «Венок дружбы», 8 сентября, аул Бельсенды-Казах, с.
Лежанка Горьковского муниципального района.

Презентация  творческих  работ  лауреатов  конкурса  молодых  дизайнеров
«Арт-этно»  совместно  с  Омским  региональным  общественным  фондом
поддержки  творческой  молодежи  «Содружество»,  25  сентября,  Омский  Дом
Дружбы.

Участие НАТ «Сибирские узоры» в региональном этапе Всероссийского
конкурса  юных  исполнителей  «Утренняя  звезда»  2013  года,  6  ноября,
Концертный зал Омской филармонии.

Совместная организация и проведение круглого стола «О мероприятиях по
содействию  адаптации  и  интеграции  иностранных  граждан  в  российское
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общество.  Адаптация  соотечественников на территории Омской области»,  20
ноября, Омский Дом Дружбы.

Участие в организации и проведении казачьего круга Омского отдельского
казачьего  общества.  Оформление  выставочных  экспозиций  «По  страницам
межрегионального фестиваля казачьей культуры «Наследие», боевого оружия,
казачьих костюмов и предметов быта, 23 ноября, Омский Дом Дружбы.

Оказание  консультационной  помощи  в  проведении  ОГОО  по  развитию
казачьей культуры «Казачий культурный центр» праздника казачьей культуры
«Знамя  Ермака»,  посвящённого  431  годовщине  образования  Сибирского
казачьего войска, 23 ноября, Омский Дом Дружбы.

Участие в Региональном Форуме «Институты гражданского общества как
ресурс  развития  региона»,  в  диалоговой площадке  «Традиционные семейные
ценности и проблемы образования и воспитания». Организация передвижной
фотовыставки  «Омская  область  –  регион  многонациональный»,  организация
церемонии  открытия  и  пленарного  заседания,  11  декабря,  Конгресс-холл
областного Экспоцентра.

Организация  и  проведение  выставочных  экспозиций  «По  страницам
межрегионального  фестиваля  казачьей  культуры «Наследие»,  боевого  оружия,
казачьих  костюмов  и  предметов  быта»,  концертной  программы  в  рамках
отчетного круга Сибирского казачьего войска, 14 декабря, 85 офицерский клуб
(16 Военный городок).

Цикл государственных, календарных национальных праздников, памятных
и юбилейных дат (в рамках цикла были проведены 23 новогодних мероприятий
Омского Дома Дружбы и НКО).

За 2013 год в рамках реализации государственной национальной политики
на  территории  Омской  области  Омским  Домом  Дружбы  дополнительно
госзадания  было  проведено  129  мероприятий.  Количество  мероприятий
национально-культурных  объединений  за  2013  год  составляет  1509
мероприятий.

Реализации мероприятий 
IX Областного фестиваля национальных культур «Единение»

Мероприятия  областного  фестиваля  национальных  культур  «Единение»
направлены  на  создание  условий  для  занятия  творческой  деятельности
многонационального  населения  Омской  области,  обеспечение  доступности  и
качества  занятий  на  непрофессиональной  (любительской)  основе,  поддержку
художественных  народных  промыслов  и  ремесел  в  государственных
учреждениях. Проводимые мероприятия дают возможность получить жителям
Омской  области  доступ  к  лучшим  образцам  отечественной  и  мировой
традиционной и современной культуры, получить площадку и инструменты для
творческой самореализации, развития профессиональных и общегуманитарных
навыков.
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2013  год  стал  завершающим в  трехгодичном  цикле,  в  течение  которого
проходил IX Областной фестиваль национальных культур «Единение». 

За период IX Областного фестиваля национальных культур «Единение», с
2011 по 2013 годы  было проведено 178 мероприятий,  в которых участвовали
549 творческих коллективов, 331 солист из 32 муниципальных районов Омской
области, 36 городов 26-ти регионов Российской Федерации (Республик - Алтай,
Бурятии,  Саха,  Калмыкии,  Татарстан;  краёв  Алтайского,  Краснодарского,
Приморского; областей - Курганская, Кемеровская, Московская, Новосибирская,
Омская,  Оренбургская,  Ростовская,  Самарская,  Саратовская,  Свердловская,
Тверская, Томская, Тюменская, Челябинская, Читинская, Ханты – Мансийского
АО, Москвы),  8 областей Республики Казахстан (Акмолинской (г. Кокшетау),
Актюбинской (г. Актобе), Атырауской (г. Атырау), Восточно-Казахстанской (г.
Усть-Каменогорск), Карагандинской (г. Караганда), Костанайской (г. Костанай),
Павлодарской  (г.  Палодар),  Северо-Казахстанской  (гг.  Петропавловск,
Уалихановский район), Республик Латвия (гг. Рига, Мадонна, Коцени), Грузия,
государств Германия (гг. Мюнхен, Франкфурт-на- Майне), Чехия, Финляндия (г.
Хельсинки), Польша (г. Торунь), Болгария (г. Несебр). 

36 городов РФ: Анапа, Барнаул, Бердск, Белово, Владивосток, Геленджик,
Горно-Алтайск, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Курган, Кемерово, Краснодар,
Красноярск,  Магнитогорск,  Миасс,  Москва,  Нижневартовск,  Новокузнецк,
Новосибирск,  Омск,  Оренбург,  Ростов-на-Дону,  Рубцовск,  Самара,  Саратов,
Славгород, Сургут, Тверь, Томск, Тюмень, Улан-Удэ, Челябинск, Чита, Элиста,
Якутск.

В  IX областном  фестивале  национальных  культур  «Единение»  приняли
участие 32 муниципальных района Омской области. Самые активные из них –
Азовский  немецкий  национальный,  Таврический,  Одесский,  Марьяновский,
Шербакульский. 
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Диаграмма 1. Участие муниципальных районов 
в областном фестивале национальных культур «Единение» (1998-2013 гг.)
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Диаграмма 2. Участие муниципальных районов Омской области
в IX Областном фестивале национальных культур «Единение» 2013 г.
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В  2013  году  в  рамках  фестиваля  было  проведено  57  мероприятий  с
участием 239 коллектива и 147 солистов из  17 городов 16 регионов Российской
Федерации,  7  областей  Республики  Казахстан,  Германии,  Болгарии,  30
муниципальных районов. Самыми активными районами были – Марьяновский,
Одесский,  Таврический,  Кормиловский.  В  этом  году  не  принимали  участие
Муромцевский и Русско-Полянский районы.

Ярким  проявлением  характера  и  емкой  демонстрацией  культурного
наследия народа являются национальные праздники народов России, которые
традиционно  организует  и  проводит  Омский  Дом  Дружбы.  В  них
сконцентрирована  богатая  история  этноса,  отображена  система  духовных  и
культурных ценностей, мировоззрения, сформированных веками. 

Пристальное внимание уделялось работе с молодежью. Мероприятия для
молодежи и с участием молодежи рассматривается как исключительно важные
для  воспитания  культуры  межэтнических  отношений,  поскольку  именно  от
нового поколения во многом зависит, как позитивно они будут складываться в
будущем.

Наиболее яркими реализованными проектами 2013 года стали: 

Народный  праздник  «Масленичные  гулянья»,  площадь  Омского  Дома
Дружбы, 16 марта.

На  площади  был  раскинут  «Сибирский  сказочный  городок»  с
театрализованными  игровыми  площадками:  славянское  подворье,  казачья
застава,  молодецкие  забавы,  детские  забавы,  песенно-игровая;  катание  на
тачанке и верхом на лошадях. Работали полевая кухня и ярмарочная торговля.
На сцене - театрализованная концертно-игровая программа «Ой, мала неделя
Маслена».  Общее  количество  участников  –  371  человек  из  14  творческих
коллективов  Омского  муниципального района и  г.  Омска.  Общее  количество
зрителей - 1500 человек.

VIII Региональный  фестиваль  казахского  народного  творчества  «Урпак
уни – Голос поколений», р.п. Таврическое, 31 марта.

В  рамках  программы  фестиваля  состоялся  семинар-практикум
«Сохранение  и  развитие  национальной  культуры  в  местах  компактного
проживания  казахов  на  территории  Омской  области,  участниками  которого
стали  100  человек.  В  фойе Центра  народной  культуры  и  досуга  оформлена
выставочная экспозиция: передвижная фотовыставка «Омская область – регион
многонациональный»;  выставка  национального  декоративно-прикладного  и
художественного  творчества;  выставка  художницы Амангельды Токсанбаевой
«Россия  –  Родина  моя»;  мастер-классы народных  умельцев  (12  человек).  На
площади  -  праздничное  народное  гуляние  «Разноцветная  ярмарка»:
торжественное  открытие  фестиваля,  концертная  программа;  игры,  конкурсы,
национальные  забавы;  выставка  блюд  национальной  кухни;  ремесленные  и
торговые  ряды.  Площадь  была  оформлена  в  национальном  колорите  и
разделена  на  локальные  зоны:  сценическая  площадка;  площадка  для
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спортивных  национальных  состязаний;  детская  игровая  площадка,  торговые
ряды, «Таврические подворья» - площадки с программой сельских поселений
(русское,  казахское,  украинское  и  немецкое).  В  зрительном  зале  Центра
народной культуры и досуга  - гала-концерт «И вновь весна приходит в край
родной».  В  фестивале  приняли  участие  340  человек:  из  46  коллективов  (30
солистов, 4 чтецов) из 17 муниципальных районов Омской области, г. Омска и
Республики Казахстан. Зрители: 3000 человек.

II Областной конкурс украинской песни «Зорецвит»  (III финальный тур
конкурса),  с.  Одесское:  МБУК  «Одесский  районный  культурно-досуговый
центр», 24 апреля.

В  рамках  II  отборочного  тура  конкурса  состоялись  мастер-классы  по
вокалу с  участием специалистов БОУ «Дом учителя  и  детского  творчества»,
БОУ СПО Омской области «Омский областной колледж культуры и искусства»,
БУК г. Омска «Центр досуга «Современник». В фойе КДЦ работали выставка
национального  декоративно-прикладного  творчества,  передвижная
фотовыставка  «Омское  Прииртышье  –  регион  многонациональный»,
внеконкурсная  концертная  программа  с  участием  творческих  коллективов
Омской области и города Омска, церемония награждения участников конкурса.
В  конкурсе  украинской  песни  «Зорецвит»  приняли  участие  271  человек
(солисты-вокалисты,  хоровые  коллективы  и  вокальные  ансамбли)  из  16
муниципальных районов Омской области: и                   г.  Омска. Общее
количество участников II Областного конкурса украинской песни «Зорецвит»
составило более 350 человек. Общее количество зрителей - 400 человек.

IV Международный  фестиваль  приграничных  территорий  Российской
Федерации и Республики Казахстан «Да будет дружба искренней и честной»,
30 мая – 2 июня, г. Омск, Полтавский район Омской области.

В  рамках  фестиваля  состоялись  творческая  лаборатория  «Народная
культура  как  основа  формирования  толерантного  сознания»;  представление
участников  фестиваля,  отбор  номеров  в  программу  гала-концерта;
торжественное собрание участников приграничного форума «Да будет дружба
искренней  и  честной»;  пресс-конференция;  книжная  выставки  «Россия  –
Казахстан:  традиции  добрососедства»;  передвижная  фотовыставка  «Омское
Прииртышье  –  регион  многонациональный:  По  страницам  фестиваля»;
экспозиция  работ  Анатолия  Коненко;  диалоговая  площадка  «Этнокультурное
развитие приграничных регионов: состояние и перспективы сотрудничества»;
гала-концерт «Длиною на века нас дружбы мост соединил…»; экскурсия «Омск
на  пороге  300-летия»;  народное  гуляние  «Песня  дружбы,  лети  над
Прииртышьем…» (шествие  участников;  закрытие  фестиваля  с  выступлением
официальных лиц;  гала-концерт участников фестиваля;  работа  национальных
городков:  славянский,  тюркский,  западный  и  восточный;  выставки
национального  декоративно-прикладного  и  художественного  творчества,
предметов быта, блюд национальной кухни; концертные и спортивно-игровые
программы).  В фестивале приняли участие 84 коллектива,  26 солистов из 10
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регионов Российской Федерации и 7 областей Республики Казахстан.  Общее
количество участников – 1118 человек, из них 200 участников из Российской
Федерации и Республики Казахстан, 476 человек из г. Омска, 442 человека из 18
муниципальных  районов  Омской  области.  Зрителями  всех  мероприятий
фестиваля стали 10000 человек.

Народный  праздник  Лиго,  23  –  24  июня,  с.  Цветнополье  Азовского
немецкого национального района. 

Театрализованное  шествие  участников  праздника;  обрядовое  действо  -
чествование  Янов,  Иванов,  Иоганнов.  Программа  сельских  поселений
Азовского  немецкого  национального  муниципального  района  «Поляны
творчества»:  работа  4-х  национальных  подворий  (русское,  украинское,
казахское,  немецкое),  мастер-класс  по  прикладному  творчеству:  по  технике
плетения купальских венков (vagnadzini), по плетению украшений на запястье
(prievites);  выставки  национального  декоративно-прикладного  и
художественного творчества, блюд национальной кухни. Церемония открытия
праздника.  Концертно-игровая  программа  участников  праздника  «Дети
Солнца»:  семинар-практикум  по  национальным  играм  и  забавам;  народная
игра-забава «Золотой цветок папоротника». Зажжение костров. Развлекательная
программа:  выступление  творческих  коллективов,  национальные  игры,
хороводы  вокруг  костров.  Встреча  восхода  солнца  «Здравствуй,  утро  нового
дня!».  В празднике участвовали 34 коллектива из 6 муниципальных районов
Омской области и г. Омска. Количество участников – 223 человека. Количество
зрителей – 4000 человек 

VII областной конкурс «Татарская песня», в том числе мастер-класс по
вокалу, г. Тара, Тарский район, 27-28 сентября.

В  программе  конкурса:  II  (отборочный)  тур  конкурса;  мастер-класс  по
вокалу;  выставка декоративно-прикладного и художественного творчества;  III
(финальный)  тур конкурса;  внеконкурсная  концертная  программа с  участием
творческих  коллективов  Тарского  муниципального  района;  церемония
награждения участников конкурса.

В рамках конкурса 27 сентября состоялся мастер-класс по вокалу (число
участников - 85 чел.). В фойе КДЦ «Север» работала экспозиция:- персональная
выставка  Эдуарда  Муратова  (директора  Большетуралинской  средней
общеобразовательной  школы)  «Мир  его  творчества»,  организованная
муниципальным бюджетным учреждением культуры «Тарский художественный
музей»;  выставка  КОТЛА  УЛАР  ТАТАРЛАР  (Приветствуем  татар),
организованная  муниципальным  учреждением  культуры  «Тарский  историко-
краеведческий  музей»;  выставка  декоративно-прикладного  творчества,
организованная  центром  татарской  культуры  Объединения  национальных
культур  «Дом  дружбы»  муниципального  бюджетного  учреждения  культуры
Тарского  муниципального  района  Омской  области  «Тарский  культурно-
досуговый центр «Север»; выставка работ учащихся Тарской школы искусств;
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передвижная  выставка  «Омское  Прииртышье –  регион многонациональный»,
предоставленная  Омским  Домом  Дружбы.  Во  внеконкурсной  концертной
программе  с  участием  творческих  коллективов  Тарского  муниципального
района приняли участие 160 человек.  Коллективы – 8. Солисты – 5 человек.
Количество  посетителей  350  человек.  В  конкурсе  приняли участие  солисты-
вокалисты и творческие коллективы (вокальные ансамбли) из 6 муниципальных
районов Омской области: и г. Омска. Конкурсантов - 106 человек: 28 солистов и
16  вокальных  коллективов.  Общее  количество  участников  конкурса  330
человек. 

Форум  «Россия  –  это  мы!»,  посвящённый  Дню  народного  единства,  г.
Омск, 1, 4 ноября.

Мероприятия Форума: круглый стол «Мы – многонациональный народ…»,
посвященный  20-летию  принятия  Конституции  Российской  Федерации;
гражданско-патриотическая  акция  «Мы  все  едины  под  небом  России!»
(народное гуляние с участием молодёжных общественных организаций, работа
интерактивных  площадок,  ярмарка  народных  промыслов  и  ремесел);
заключительный гала-концерт IX Областного фестиваля национальных культур
«Единение»; прямая трансляция заключительного гала-концерта IX Областного
фестиваля национальных культур «Единение» на видеоэкране.

1 ноября в работе  круглого  стола «Мы – многонациональный народ…»,
посвященного  20-летию  принятия  Конституции  Российской  Федерации,  с
участием  представителей  силовых  структур  и  государственных  учреждений,
Министерства  культуры  Омской  области,  Омского  Дома  Дружбы,  25
национально-культурных  автономий  и  объединений,  6  молодежных
общественных организаций Омской области). В фойе  Омского Дома Дружбы
была развернута экспозиция «Омская область – регион многонациональный».

В гражданско-патриотической акции, которая прошла 4 ноября на площади
перед  Омским  государственным  музыкальным  театром,  приняли  участие
представители молодежных общественных организаций, мастера декоративно-
прикладного  творчества,  творческие  коллективы  из  Алтайского  края,  5
муниципальных районов Омской области и города Омска.  Участники – 413 чел.
Количество посетителей – 3000 человек.

4  ноября  в  Омском  государственном  музыкальном  театре  состоялся
заключительный гала-концерт IX Областного фестиваля национальных культур
«Единение» с  участием  лучших  творческих  коллективов  Омска  и  Омской
области, гостей из Алтайского края, Республики Алтай и Республики Казахстан
–  участников  мероприятий  IX  Областного  фестиваля  национальных  культур
«Единение». Участники – 513 чел. Количество посетителей – 1200 чел. Всего в
мероприятиях  Форума  приняли  участие  49  коллективов,  7  солистов  из  3
регионов  Российской  Федерации:  Алтайского  края  (г.  Барнаул),  Республики
Алтай  (г.  Горно-Алтайск),  Омской  области  и  Республики  Казахстан:
Павлодарской (г. Павлодар) области. Общее количество участников Форума –
900 человек, из них 22 участника из регионов РФ и Республики Казахстан, 689
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человек из города Омска, 189 человек из 16 муниципальных районов Омской
области.

Праздник урожая «Прииртышские осенины», с. Оконешниково, 16 ноября.
Выставочная  экспозиция:  передвижная  фотовыставка  «Омская  область  -

регион  многонациональный»;  выставка  национального  декоративно-
прикладного  и  художественного  творчества;  мастер-класс  по  прикладному
творчеству.  Уличная  ярмарка  «Жниво  хвалим,  сбитни  варим»:  концертная
программа;  игры,  конкурсы,  национальные  забавы;  выставка  блюд
национальной кухни; ремесленные и торговые ряды; конкурс-визитка сельских
поселений  Оконешниковского  муниципального  района  «Лучшее  подворье»;
конкурс  на  лучший детский  рисунок  «Праздник  урожая»;  конкурс  Главы на
лучшее  личное  хозяйство,  двор  и  урожай.  Гала-концерт  «Прииртышские
осенины». Всего в мероприятиях праздника приняли участие 358 человек, 29
коллективов,  3  солиста  из  14  муниципальных  районов  Омской  области,  г.
Омска. Всего посетителей – 3000 человек. 

Областной  фестиваль  армянской  культуры,  Омский  Дом  Дружбы,  14
декабря.

Выставочная  экспозиция  национального  декоративно-прикладного  и
художественного  творчества,  элементов  быта,  представляющая  культуру
армянского народа,  выставка блюд национальной кухни, мастер-классы, гала-
концерт  «Благослови,  земля  отцов,  своей  красою…».  Всего  в  мероприятиях
праздника приняли участие 70 человек,  из 5 муниципальных районов Омской
области и г. Омска. Всего посетителей – 200 человек. 
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Таблица 8. IX Областной фестиваль национальных культур «Единение» за 2013 год

Фестивали, праздники,
конкурсы

Организаторы,
соорганизаторы

Региональное
представительство

Место проведения Участвующие учреждения
культуры, организации

Общее 
кол-во

посетителей/
чел. от 15 до 24

лет
ВЦП «Содействие этнокультурному развитию народов, проживающих на территории Омской области, создание условий

для организации и развития досуга населения» на 2013 год
Проведение мероприятий областного фестиваля национальных культур «Единение», научно-практических конференций

и семинаров по вопросам этнокультурного развития народов Омской области

Межнациональный
праздник

«Дом Дружбы собирает
друзей»

(18 января)

БУК «Омский Дом
Дружбы» 

г. Омск БУК «Омский Дом
Дружбы»

Министерство культуры
Омской области, 

ОООО «Сибирский центр
украинской культуры
«Сiрий Клин», ОООО

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

МБНКА «Омские
белорусы»,

Региональная казахская
национально-культурная

автономия, 
ОРОО «Сибирский центр

казахской культуры
«МОЛДIР», Омская

городская общественная
организация татарская

национально-культурная
автономия, ОО

Региональная татарская
национально-культурная

автономия Омской области

120 / 10
кол-вы - 2

солисты - 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
«Маданият», 

Омская городская
национально-культурная

автономия чувашей
«ЮЛТАШ», 

ОООО «Содружество
таджикистанцев», ОООО

«Содружество
узбекистанцев», 

РОО азербайджанцев
«Олдар йурду», ОООО

«Детский центр немецкой
культуры «Хоффнунг», 

ОРОО «Немецкое
культурное общество

«Согласие», 
ОРОО «Польское

культурно-
просветительское общество

«RODZINA-СЕМЬЯ», 
ОРОО «Латышский

национально-культурный
центр «Zvaigznite»

(Звайгзните), 
РОО «Омский областной

финно-угорский
культурный центр», 

ОРОО «Финская Сибирская
Ассоциация», ОО Омская
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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
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

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

Народный праздник
«Масленичные гулянья»

(16 марта)
в том числе:
- театрализованная 
концертно-игровая 
программа «Ой, мала 
неделя Маслена»;
- театрализованные 
игровые площадки: казачья 
застава, молодецкие 
забавы, детские забавы, 
песенно-игровая;

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

искусств имени А.М.
Малунцева», в/ч 2662,
Омский региональный
общественный фонд

поддержки творческой
молодежи «Содружество»,

Омская городская
общественная организация
«Лаборатория исторической
реконструкции «Наследие

1500 / 800
участников – 230

чел.
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
- катание на конке и 
лошадях; 
- полевая кухня;
- ярмарочная торговля

Сибири», ОРОО «Центр
казачьей культуры «Ермак»,
ОООО «Омский областной
центр казачьей культуры»,

ОООО «Украинский
культурный центр им. Т.Г.

Шевченко», ОРОО
«Сибирский центр

украинской культуры
«Сiрий Клин», ОООО

казаков «Станица
«Радонежская», 
художественные

руководители творческих
коллективов

Конкурсный отбор
творческих коллективов

Омской области для
участия в региональном

этапе Всероссийского
фольклорного конкурса

«Казачий круг»
(Свердловская область,

май) и в XX
Всероссийском детском
фестивале «Казачок» (г.

Анапа, август)
(24 марта)

в том числе:

БУК «Омский Дом
Дружбы»

6 муниципальных
районов Омской

области:
Азовский немецкий

национальный,
Марьяновский,

Одесский,
Омский, 

Таврический,
Черлакский

и г. Омск

БУК «Омский Дом
Дружбы»

ФГБОУ ВПО «Омский
государственный

университет им. Ф.М.
Достоевского», БОУ «Дом

учителя и детского
творчества», Главное
управление по делам

гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям

Омской области, БОУ ДОД
«Детская школа искусств
№6», ОРОО «Сибирский
центр казахской культуры

«МОЛДIР»,

участников – 164
чел.

кол-вы - 17
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
- фотовернисаж «По 
страницам 
Межрегионального 
фестиваля казачьей 
культуры «Наследие» и 
межрегионального 
праздника казачьей 
культуры «Вольница»

художественные
руководители творческих

коллективов

VIII Региональный
фестиваль казахского
народного творчества

«Урпак уни – Голос
поколений»
(31 марта)

в том числе:
- семинар-практикум;
- выставочная экспозиция:
передвижная 
фотовыставка «Омская 
область – регион 
многонациональный»,
выставка национального 
декоративно-прикладного и
художественного 
творчества,
выставка художницы 
Амангельды Токсанбаевой 
«Россия – Родина моя»;
- мастер-классы народных 

Министерство
культуры Омской

области, БУК
«Омский Дом

Дружбы», Отдел
культуры

Администрации
Таврического

муниципального
района Омской

области, казахские
национально-
культурные

объединения Омской
области

Республика Казахстан
(Северо-

Казахстанская
область)

и 
17 муниципальных

районов Омской
области:

Азовский немецкий
национальный,
Горьковский,

Исилькульский,
Кормиловский, 

Крутинский,
Марьяновский,
Москаленский,

Нововаршавский,
Одесский,

Оконешниковский,
Павлоградский,

Полтавский,

р.п. Таврическое

МУК «Таврическая
центральная

межпоселенческая
библиотека имени

Рябинина К.А.»

площадь перед 
 МУК «Центр

народной
культуры и

досуга»

муниципальное
учреждение

культуры «Центр
народной

культуры и
досуга»

Главы Азовского немецкого
национального,

Нововаршавского,
Кормиловского,

Любинского, Таврического
муниципальных районов,

зам. Главы, Глава
Таврического городского
поселения, руководители

органов управления
культурой муниципальных
районов Омской области,

институт образования
Омской области, МУК

«Таврический
краеведческий музей»,

МУК «Таврический
Художественный музей»,

МУК «Межмуниципальный
центр методико-
аналитической

3000 / 1200
участников – 340

чел.
кол-вы - 46

солисты – 30
чтецы - 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
умельцев;
- праздничное народное 
гуляние «Разноцветная 
ярмарка»: концертная 
программа, игры, конкурсы,
национальные забавы, 
выставка блюд 
национальной кухни, 
ремесленные и торговые 
ряды;
- гала-концерт «И вновь 
весна приходит в край 
родной»

Таврический,
Тевризский,

Тюкалинский,
Черлакский, 

Шербакульский
и г. Омск

деятельности Таврического
муниципального района,

Новоуральское,
Неверовское,

Прииртышское,
Карповское, Прстанское,
Луговское, Харламовское,

Сосновское сельские
поселения, 

мусульманское общество
«Ислам» в Таврическом
муниципальном районе,

АКХ «Коянбай»,
художественные

руководители творческих
коллективов

II отборочный тур
II Областного конкурса

украинской песни
«Зорецвит»
(13 апреля)

в том числе:
- II тур конкурса;
- мастер-класс по вокалу

Министерство
культуры Омской

области, БУК
«Омский Дом

Дружбы», управление
культуры

Администрации
Одесского

муниципального
района Омской

области, украинские
национально-

16 муниципальных
районов Омской

области:
Большеуковский,

Горьковский,
Исилькульский,
Калачинский, 

Кормиловский, 
Любинский,

Марьяновский,
Называевский,

Нововаршавский,

БУК «Омский Дом
Дружбы»

с. Одесское
Омской области

Межпоселенческое
бюджетное
учреждение

культуры
«Одесский
районный

культурно-

БОУ СПО Омской
области «Омский областной

колледж культуры и
искусства», БУК г. Омска

«Центр досуга
«Современник», БОУ «Дом

учителя и детского
творчества», Ганновский
центр культуры и досуга

межпоселенческого
бюджетного учреждения

культуры «Одесский

солисты – 24
вокальные

ансамбли – 27
хоровые 

кол-вы – 3
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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
культурные

объединения Омской
области

Одесский,
Омский,

Павлоградский,
Полтавский,

Седельниковский, 
Таврический,
Тюкалинский

и г. Омск

досуговый центр» районный культурно-
досуговый центр»,
художественные

руководители творческих
коллективов

II Областной конкурс
украинской песни

«Зорецвит»
(21 апреля)

в том числе:
- выставка национального 
декоративно-прикладного 
творчества;
- передвижная выставка 
«Омское Прииртышье – 
регион 
многонациональный»;
- III финальный тур 
конкурса;
- внеконкурсная 
концертная программа с 
участием творческих 
коллективов Омской 
области и города Омска;
- церемония награждения 
участников конкурса

Министерство
культуры Омской

области, БУК
«Омский Дом

Дружбы», управление
культуры

Администрации
Одесского

муниципального
района Омской

области, украинские
национально-
культурные

объединения Омской
области

16 муниципальных
районов Омской

области:
Большеуковский,

Горьковский,
Исилькульский,
Калачинский, 

Кормиловский, 
Любинский,

Марьяновский,
Называевский,

Нововаршавский,
Одесский,
Омский,

Павлоградский,
Полтавский,

Седельниковский, 
Таврический,
Тюкалинский

и г. Омск

с. Одесское
Омской области

Межпоселенческое
бюджетное
учреждение

культуры
«Одесский
районный

культурно-
досуговый центр»

Глава, зам. Главы, Глава
Одесского сельского

поселения, руководители
органов управления

культурой муниципальных
районов Омской области,

БОУ СПО Омской области
«Омский областной
колледж культуры и

искусства», БУК г. Омска
«Центр досуга

«Современник», БОУ «Дом
учителя и детского

творчества», УМВД по
Омской области, МКОУ
ДОД «Одесская детская
школа искусств», МУК

«Новоильиновский
сельский Дом культуры»

Полтавского
муниципального района,

400 / 200
участников – 

271 чел.
солисты – 24
вокальные

ансамбли – 27
хоровые 

кол-вы – 3

внеконкурсная
программа – 53

чел.
кол-вы – 6
солисты - 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
МУК «Межмуниципальный

центр методико-
аналитической
деятельности»
Таврического

муниципального района,
районный Совет депутатов
Одесского муниципального

района Омской области,
местная общественная

организация «Национально-
культурная автономия

украинцев города Омска»,
ОООО «Украинский

культурный центр им. Т.Г.
Шевченко», Одесское

районное потребительское
общество, профсоюзная
организация Одесского

района, 
Ассоциация развития

малого и среднего
предпринимательства

Одесского района,
художественные

руководители творческих
коллективов

Одесский филиал ОАО
«ГТРК - Омск», 
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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
газета «Пламя» всегда с

Вами…»
Концерт на

подтверждение звания
«народный» (образцовый)

художественный
самодеятельный

коллектив
(12 мая)

- образцовый вокальный 
ансамбль «Блиц»; 
- народный вокальный 
ансамбль «Хрустальные 
грезы»;
- народный вокальный 
ансамбль «Луйс»;
- народный фольклорный 
ансамбль «Дайна»;
- народный хор украинской 
песни «Сiрий Клин»

БУК «Омский Дом
Дружбы»,

ОООО «Детский
центр немецкой

культуры
«Хоффнунг», ОО

«Союз немцев
Сибири», ОРОО

«Латышский
национально-

культурный центр
«Zvaigznite»

(Звайгзните), ОРОО
«Армянский

культурный центр -
Луйс»,

ОРОО «Сибирский
центр украинской
культуры «Сiрий

Клин»

г. Омск БУК «Омский Дом
Дружбы» 

БУК Омской области
«Государственный центр
народного творчества»,

УМВД по Омской области,
ОООО «Украинский
культурный центр 
им. Т. Г.Шевченко»,

художественные
руководители творческих

коллективов

420 / 200
участников – 

76 чел.
жюри – 5 чел.

кол-вы – 5

IV Международный
фестиваль приграничных

территорий
Российской Федерации и

Республики Казахстан
«Да будет дружба

искренней и честной»

Министерство
культуры Омской

области,
Министерство
регионального

развития Российской
Федерации, 

10 регионов РФ:
Курганская область,

Новосибирская
область,

Омская область,
Оренбургская

область,

Омская область: Правительство Омской
области, Законодательное

собрание Омской области, 
Администрация города
Омска, Министерство

здравоохранения Омской
области, Министерство

8500 / 2500
участников – 

1118 чел.
кол-вы – 84
солисты - 26
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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
(30 мая – 2 июня)

в том числе:
- творческая лаборатория 
«Народная культура как 
основа формирования 
толерантного сознания», 
представление участников 
фестиваля, отбор номеров 
в программу гала-
концерта;
- торжественное собрание 
участников приграничного 
форума «Да будет дружба 
искренней и честной», 
пресс-конференция;
- открытие книжной 
выставки «Россия – 
Казахстан: традиции 
добрососедства»;
- диалоговая площадка 
«Этнокультурное развитие
приграничных регионов: 
состояние и перспективы 
сотрудничества»;
- выступление народного 
клезмерского ансамбля 
«Шалом»;
- гала-концерт «Длиною на 
века нас дружбы мост 

БУК «Омский Дом
Дружбы»,

Администрация
Полтавского

муниципального
района Омской

области,
национально-
культурные

объединения Омской
области

Республика Алтай, 
Республика
Калмыкия, 

Самарская область,
Саратовская область,
Тюменская область,
Челябинская область

7 областей
Республики
Казахстан:

Акмолинская область,
Актюбинская

область,
Атырауская область,

Восточно-
Казахстанская

область,
Костанайская

область,
Павлодарская

область,
Северо-Казахстанская

область
18 муниципальных

районов Омской
области:

Азовский немецкий
национальный,
Исилькульский,

БУК «Омский Дом
Дружбы»

конференц-зал
Правительства
Омской области

ОГОНБ им. А.С.
Пушкина

Концертный зал
Омской

филармонии

экономики Омской области,
Департамент культуры
Администрации города

Омска, УМВД России по
Омской области, Главное

управление МЧС России по
Омской области, МИД
России в городе Омске,

Пограничное управление
ФСБ России по Омской

области, консульство
Республики Казахстан в

городе Омске, БУК Омской
области «Государственный

центр народного
творчества», БОУ СПО

Омской области «Омский
областной колледж

культуры и искусства», БУК
Омской области «Дворец

культуры и семейного
творчества «Светоч», БОУ

ДОД г. Омска «Центр
детского творчества

«Созвездие», «Омскэнерго»
ОАО «МРСК Сибири»,

Глава Полтавского района,
зам. Главы, руководители

органов управления
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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
соединил…;
- экскурсия «Омск на 
пороге 300-летия»;
- народное гуляние «Песня 
дружбы, лети над 
Прииртышьем…» 
(шествие участников 
фестиваля; закрытие 
фестиваля; гала-концерт; 
работа национальных 
городков: славянский, 
тюркский, западный и 
восточный; выставки 
национального 
декоративно-прикладного и
художественного 
творчества, предметов 
быта, блюд национальной 
кухни; концертные и 
спортивно-игровые 
программы)

Калачинский, 
Колосовский,

Кормиловский, 
Крутинский,

Марьяновский,
Москаленский,

Нововаршавский,
Одесский,
Омский,

Павлоградский,
Полтавский,

Таврический, 
Тарский, 

Усть-Ишимский,
Черлакский,

Шербакульский
и г. Омск

г. Омск

р.п. Полтавка

культурой муниципальных
районов Омской области,

Главы сельских поселений, 
КУ «Центр по делам

молодежи, физической
культуры и спорта»

Полтавского
муниципального района,

МКОУ ДОД «Дом детского
творчества» Полтавского
муниципального района, 
МБДОУ «Полтавский д\с

«Солнышко», МБДОУ
«Полтавский д\с «Берёзка», 

МБДОУ «Полтавский д\с
«Родничок», КОУОО

«Полтавская специальная
школа-интернат», МКОУ
ДОД «Детско-юношеская

спортивная школа» 
Полтавского

муниципального района,
МКУ «Полтавский КДЦ

«Русь», Полтавская
центральная библиотека,

Полтавский историко-
краеведческий музей, КОУ
ДОД «Полтавская детская

школа искусств», БОУ
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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
Омской области НПО
«Профессиональное

училище № 64», МБУ
«Загородный стационарный
детский оздоровительный

лагерь «Юбилейный»
Полтавского

муниципального района, 
МКОУ Полтавский лицей», 
МКОУ «Полтавская СОШ
№ 2», КОУ «Полтавская

специальная
(коррекционная) 

общеобразовательная
школа-интернат VIII вида», 
Ольгинский, Соловьевский,

Новоильиновский,
Воронцовский,
Вольновский, 

Ворошиловский,
Красногорский культурно-

досуговые центры 
Полтавского

муниципального района, 
КУ «Центр финансово-

экономического 
информационно-
методического и
хозяйственного
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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
обеспечения 

учреждений в сфере
образования» Полтавского

района, 
Полтавский РЭС, 

ГП «Полтавское дорожное
ремонтно-строительное

управление», ОООО
«Федерация Тхэквондо

(ИТФ)», Омский
региональный

общественный фонд
поддержки творческой

молодежи «Содружество»,
художественные

руководители творческих
коллективов, руководители
и методисты НКО Омской

области, 
БУ Омской области 

«Редакция газеты «Заря»
Полтавского района, 

акционерное общество
«ГТРК-Омск» 

Полтавский филиал
Народный праздник Лиго

(23 – 24 июня)
в том числе:
- театрализованное 

Министерство
культуры Омской

области, БУК
«Омский Дом

6 муниципальных
районов Омской

области:
Азовский немецкий

с. Цветнополье
Азовского
немецкого

национального

Зам. Главы, Министерство
здравоохранения Омской

области, УМВД России по
Омской области,

4000 / 1500
участников -

223 чел.
кол-вы – 34
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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
шествие участников 
праздника;
- программа сельских 
поселений Азовского 
немецкого национального 
муниципального района 
«Поляны творчества»: 
мастер-класс по 
прикладному творчеству;
выставки национального 
декоративно-прикладного и
художественного 
творчества, блюд 
национальной кухни;
- церемония открытия 
праздника;
- концертно-игровая 
программа участников 
праздника «Дети Солнца»:
семинар-практикум по 
национальным играм и 
забавам; народная игра-
забава «Золотой цветок 
папоротника»;
- зажжение костров;
- развлекательная 
программа: выступление 
творческих коллективов, 
национальные игры, 

Дружбы»,
Управление культуры

Администрации
Азовского немецкого

национального
муниципального
района Омской

области,
национально-
культурные

объединения Омской
области

национальный,
Калачинский, 
Крутинский,

Марьяновский, 
Тарский, 

Шербакульский
и г. Омск

муниципального
района

руководители органов
управления культурой

муниципальных районов
Омской области, Главы

сельских поселений, МКОУ
«Цветнопольская СОШ», 

художественные
руководители творческих

коллективов, руководители
и методисты НКО 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
хороводы вокруг костров;
- встреча восхода солнца 
«Здравствуй, утро нового 
дня!»

VII областной конкурс
«Татарская песня»
(27 – 28 сентября)

в том числе:
- II (отборочный) тур 
конкурса;
- мастер-класс по вокалу;
- выставка декоративно-
прикладного и 
художественного 
творчества; 
- III (финальный) тур 
конкурса;
- внеконкурсная 
концертная программа с 
участием творческих 
коллективов Тарского 
муниципального района;
- церемония награждения 
участников конкурса

Министерство
культуры Омской

области, БУК
«Омский Дом

Дружбы», Комитет
культуры и искусства

Администрации
Тарского

муниципального
района Омской

области, татарские
национально-
культурные

объединения Омской
области

6 муниципальных
районов Омской

области:
Большереченский,

Знаменский, 
Колосовский,

Тарский, 
Тевризский,

Усть-Ишимский
и г. Омск

Тарский
муниципальный
район Омской

области

бюджетное
учреждение

«Санаторный
оздоровительный

лагерь
круглогодичного

действия «Лесная
поляна»

муниципальное
бюджетное
учреждение

культуры Тарского
муниципального
района Омской

области «Тарский
культурно-

досуговый центр
«Север»

Глава, зам Главы Тарского
муниципального района,

Главы сельских поселений,
Управление внутренних дел
России по Омской области,

БОУ «Омский Северный
драматический театр им.

М.А. Ульянова», БОУ СПО
Омской области «Омский

областной колледж
культуры и искусства»,
МБОУ ДОД «Тарская

детская школа искусств»,
КОУ ДОД «Центр детского

творчества» Тарского
муниципального района,

отдел по делам молодёжи,
физической культуре и
спорту Администрации

Тарского муниципального
района, МБУК «Тарский
художественный музей»,
МУК «Тарский историко-
краеведческий музей», 

ГОУ «Сеитовская основная

350 / 150
участников -

330 чел.
солисты - 28
вокальные

ансамбли – 16

внеконкурсная
программа
кол-вы – 8
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
общеобразовательная

школа» Тарского
муниципального района,

Большетуралинская средняя
общеобразовательная школа
Тарского муниципального
района, Тарский почтамт
Управления федеральной
почтовой связи Омской

области – филиал
Федерального

государственного
унитарного предприятия

«Почта России»,
Уленкульский центр
татарской культуры
Большереченского

муниципального района,
центр татарской

национальной культуры
Тевризского

муниципального района,
художественные

руководители творческих
коллективов

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

Министерство
культуры Омской

области, БУК
«Омский Дом

3 региона РФ:
Алтайский край,
Омская область,

Республика Алтай и

г. Омск Правительство Омской
области, Законодательное
собрание Омской области,

Администрация города

4200 / 1500
участников -

900 чел.
кол-вы – 49
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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
(1, 4 ноября)

в том числе:
- круглый стол «Мы – 
многонациональный 
народ…», посвященный 20-
летию принятия 
Конституции Российской 
Федерации;
- гражданско-
патриотическая акция 
«Мы все едины под небом 
России!» (народное гуляние 
с участием молодёжных 
общественных 
организаций, работа 
интерактивных площадок, 
ярмарка народных 
промыслов и ремесел);
- заключительный гала-
концерт IX Областного 
фестиваля национальных 
культур «Единение»;
- прямая трансляция 
заключительного гала-
концерта IX Областного 
фестиваля национальных 
культур «Единение» на 
видеоэкране

Дружбы»,
национально-
культурные

объединения Омской
области

Республика
Казахстан:

Павлодарская
область,

16 муниципальных
районов Омской

области:
Азовский немецкий

национальный, 
Горьковский,

Исилькульский,
Калачинский, 

Кормиловский, 
Марьяновский,

Нововаршавский,
Одесский,

Оконешниковский,
Омский,

Павлоградский,
Полтавский,

Таврический, 
Тарский, 

Черлакский,
Шербакульский

и г. Омск

БУК «Омский Дом
Дружбы»

площадь перед
Омским

государственным
музыкальным

театром

Омский
государственный

музыкальный
театр

Омска, Министерство
образования Омской

области, Министерство по
делам молодежи,

физической культуры и
спорта Омской области,

Департамент общественных
отношений и социальной
политики Администрации
города Омска, управление

ФСБ России по Омской
области,

УМВД России по Омской
области,

Управление Минюста
России по Омской области,
УФМС России по Омской

области,
прокуратура города Омска,

Федеральная служба
государственной статистики
по Омской области, ОмГТУ,

ОмГУПС, БОУ СПО
«Омский областной
колледж культуры и

искусства», БОУ ДОД
«Городской Дворец

детского (юношеского)
творчества» города Омска,

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
МУК «Городской Дворец
культуры имени Красной
Гвардии» г. Омска, БОУ

Омской области «Дворец
культуры и семейного

творчества «Светоч», БОУ
города Омска «Центр

творческого развития и
гуманитарного образования
«Перспектива», БОУ «Дом

учителя и детского
творчества», БОУ СПО

Омской области «Омский
библиотечный техникум»,

Региональный центр по
связям с общественностью,

Омская и Таврическая
епархия,

Духовное управление
мусульман Азиатской части

России, Духовное
управление мусульман

Сибири,
ОРО Общероссийской

общественной организации
«Всероссийская

полицейская ассоциация
МПА», ОРО ВПП «Единая

Россия»,
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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
ОРО фонд поддержки
творческой молодежи

«Содружество», Омская
местная религиозная

организация Евангелическо-
Лютеранской Церкви

«Церковный центр Христа»,
ОРО Всероссийской

общественной организации
«Молодая гвардия Единой

России», 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»,

Первичная профсоюзная
организация

РОСПРОФЖЕЛ студентов
ОмГУПС, Волонтерский
центр ОмГУПС, Омская

областная детская
общественная организация
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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
«Новое поколение», ОРОО
«Федерация черлидинга»,

руководители НКО,
художественные

руководители творческих
коллективов

Праздник урожая
«Прииртышские

осенины»
(16 ноября)

в том числе:
- передвижная 
фотовыставка «Омская 
область - регион 
многонациональный»;
- выставка национального 
декоративно-прикладного и
художественного 
творчества;
- выставка блюд 
национальной кухни;
- мастер-класс по 
прикладному творчеству;
- уличная ярмарка «Жниво 
хвалим, сбитни варим»: 
концертная программа, 
игры, конкурсы, 
национальные забавы;
- ремесленные и торговые 

Министерство
культуры Омской

области, БУК
«Омский Дом

Дружбы»,
Управление культуры

Администрации
Оконешниковского
муниципального
района Омской

области,
национально-
культурные

объединения Омской
области

14 муниципальных
районов Омской

области:
Большереченский,

Горьковский,
Кормиловский,

Крутинский,
Любинский,

Марьяновский,
Называевский,
Нижнеомский,

Одесский,
Оконешниковский,

Павлоградский,
Саргатский,

Таврический,
Черлакский

и г. Омск

р.п. Оконешниково

Межпоселенчески
й Дом культуры
муниципального

бюджетного
учреждения

культуры
«Оконешниковская
межпоселенческая
клубная система»

Глава, зам. Главы, Глава
Оконешниковского

городского поселения,
руководители органов
управления культурой

муниципальных районов
Омской области, Главы

Чистовского,
Золотонивского,

Красовского, Сергеевского,
Маяковского, Крестинского,

Куломзинского,
Любимовского сельских
поселений, БОУ Омской

области «Дворец культуры
и семейного творчества
«Светоч», БУК г. Омска

«Центр досуга
«Современник», МКУК 

«Оконешниковский
межпоселенческий

историко-краеведческий
музей», МКУК

3000 / 1000
участников – 

358 чел.
кол-вы – 29
солисты - 3
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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
ряды;
- конкурс-визитка сельских 
поселений 
Оконешниковского 
муниципального района 
«Лучшее подворье»;
- конкурс на лучший 
детский рисунок 
«Праздник урожая»;
- конкурс Главы на лучшее 
личное хозяйство, двор, 
урожай;
- гала-концерт 
«Прииртышские осенины»

«Оконешниковская
межпоселенческая

библиотечная система»,
МКОУ ДОД

 «Оконешниковская Детская
Школа Искусств»,

Историко-культурный
комплекс «Старина

Сибирская»
Большереченского

муниципального района,
сельские поселения,

Чистовский,
Золотонивский,

Красовский, Сергеевский,
Маяковский, Крестинский,

Куломзинский,
Любимовский Дома

культуры
Оконешниковского

муниципального района, 
художественные

руководители творческих
коллективов

Областной фестиваль
армянской культуры

(14 декабря)
в том числе:
- выставочная экспозиция 

Министерство
культуры Омской

области, 
БУК «Омский Дом

Дружбы», 

5 муниципальных
районов Омской

области:
Исилькульский,
Кормиловский,

БУК «Омский Дом
Дружбы»

Бюджетное образовательное
учреждение

дополнительного
образования детей «Детская

школа искусств № 3» г.

200 / 50
участников -

68 чел.
кол-вы – 5

солисты - 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
национального 
декоративно-прикладного и
художественного 
творчества, элементов 
быта, представляющая 
культуру армянского 
народа;
- выставка блюд 
национальной кухни;
- мастер-классы;
- гала-концерт 
«Благослови, земля отцов, 
своей красою…»;
- торжественное 
закрытие фестиваля;
- церемония награждения

армянские
национально-
культурные

объединения Омской
области

Марьяновский,
Москаленский,
Шербакульский

и г. Омск

Омска, БОУ СОШ № 13,
студия «Исследователь»
ЦРТДиЮ «Амурский»,
МБУ «Дворец культуры

имени В.В. Радула»
Исилькульского

муниципального района,
Сыропятский социально-
культурный центр-филиал

межпоселенческого
учреждения культуры

«Районный Дом культуры»
Кормиловского

муниципального района,
Конезаводской центральный

СДК-филиал
муниципального

бюджетного учреждения
культуры «Районный Дом
народного творчества и
досуга» Марьяновского

муниципального района,
муниципальное бюджетное

учреждение культуры
Москаленского

муниципального района
Омской области

«Москаленский районный
КДЦ», Кокчинский СДК
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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
муниципального

бюджетного учреждения
культуры

«Межпоселенческое
социально-культурное

объединение
информационно-

методической и культурной
деятельности»

Шербакульского
муниципального района,

художественные
руководители творческих

коллективов
Цикл государственных, календарных национальных праздников, памятных и юбилейных дат

Межнациональный
праздничный концерт 

«Славное звание -
защитник Отечества»

(24 февраля)

БУК «Омский Дом
Дружбы» 

г. Омск БУК «Омский Дом
Дружбы»

ОРОО «Центр казачьей
культуры «Ермак», ОРОО

«Сибирский центр
украинской культуры
«Сiрий Клин», ОООО

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

Региональная казахская
национально-культурная

автономия, ОРОО
«Сибирский центр
казахской культуры

«МОЛДIР», ОО
Региональная татарская

450 / 100
участников -

160 чел.
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
национально-культурная

автономия Омской области
«Маданият», Омская

городская общественная
организация татарская

национально-культурная
автономия, ОО Омская

городская немецкая
национально-культурная

автономия, ОООО
«Детский центр немецкой

культуры «Хоффнунг»,
ОООО «Польский

культурно-
просветительский центр

«Полонез», ОРОО
«Латышский национально-

культурный центр
«Zvaigznite» (Звайгзните),

художественные
руководители творческих

коллективов
Межнациональный

праздник
«Весна Победы», 

посвященный Дню
Победы

(26 апреля)
в том числе:

БУК «Омский Дом
Дружбы» 

г. Омск БУК «Омский Дом
Дружбы»

ООО МОФ «Российский
Фонд мира», 

ОРОО «Центр казачьей
культуры «Ермак», 

ОООО «Сибирский центр
украинской культуры

«Сiрий Клин»,

125 / 50
из них 41
участник

концертной
программы
кол-вы – 2
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
- митинг «Славен подвиг 
бессмертный!»;
- возложение гирлянды к 
памятнику рабочим 
треста № 5, погибшим в 
1941-1945 гг., 
расположенному на 
площади Дома Дружбы;
- фотовыставка 
«Ветераны Великой 
Отечественной войны»;
- праздничный вечер «От 
всей души…»

ОООО «Украинский
культурный центр 

им. Т.Г. Шевченко», 
МБНКА «Омские

белорусы»,
Региональная 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», 

РОО «Омский областной
финно-угорский

культурный центр», ОО
Омская городская немецкая

национально-культурная
автономия, ОООО

«Польский культурно-
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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
просветительский центр

«Полонез», 
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
и методисты НКО

Межнациональный вечер
«Льется музыка…»,
посвященный Дню

пожилых людей
(4 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

белорусы»,
Региональная казахская

105
из них 11

участников
концертной
программы
кол-вы – 1
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
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
«Немецкое культурное
общество «Согласие», 

ОО «Союз немцев Сибири»,
ОРОО «Финская Сибирская

Ассоциация», Омская
Городская общественная

организация развития
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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
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

3940 посетителей
из них 2900 дети
участников – 400

чел.
49 мероприятий

из них 26 детских

Межрегиональная творческая акция «Меридианы «Единения» (культурное сотрудничество с регионами Российской Федерации, странами
ближнего и дальнего зарубежья, в том числе Республикой Казахстан; ФРГ)

Участие в XVIII
Международном

фестивале национальных
культур

(5 – 7 июля)

БУК «Омский Дом
Дружбы»

г. Омск г. Бердск
Новосибирской

области

ОО Региональная татарская
национально-культурная

автономия Омской области
«Маданият», Омская

городская общественная
организация татарская

национально-культурная
автономия

участников – 3
чел.

солисты - 2

Организация программы
пребывания в Омской

области группы Русского

Министерство
культуры Омской

области, БУК

Германия
и 

Омская область

Омская область
(г. Омск,

Большереченский

БУК ОО «Омский
государственный историко-
краеведческий музей», БУК

На мероприятиях
во время

пребывания
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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
культурно-

образовательного и
социального центра
«Исток» в рамках
международного

молодежного обмена
(Германия, г. Франкфурт-

на-Майне)
(13 – 21 июля)

в том числе:
- экскурсия по Омскому 
государственному театру 
куклы, актера, маски 
«Арлекин» с посещением 
музея;
- посещение Омского 
цирка;
- обзорная экскурсия по 
центральной части г. 
Омска с посещением 
Омского государственного 
историко-краеведческого 
музея;
- знакомство с историко-
культурными 
достопримечательностям
и р.п. Большеречье;
- участие в акции «Помоги 
реке» в рамках Года 

«Омский Дом
Дружбы»

(Большереченский
муниципальный

район
и г. Омск)

муниципальный
район)

ОО «Омский областной
музей изобразительных

искусств им. М.А. Врубеля,
Отдел русской

традиционной культуры
БУК ОО «Государственный

центр народного
творчества», БУК ОО

«Омский государственный
театр куклы, актера, маски

«Арлекин», БУК ОО
«Историко-культурный

комплекс «Старина
Сибирская», БУК ОО

«Большереченский
историко-этнографический
музей», БУ ОО «Дирекция

национального
археологического и
природного парка

«Батаково», БУК ОО
«Государственный

Большереченский зоопарк»,
Омский цирк

делегации
присутствовало - 

40 чел.
(участников –  12

чел.)

96



Фестивали, праздники,
конкурсы

Организаторы,
соорганизаторы

Региональное
представительство

Место проведения Участвующие учреждения
культуры, организации

Общее 
кол-во

посетителей/
чел. от 15 до 24

лет
окружающей среды;
- знакомство с работой 
Национального 
археологического и 
природного парка 
«Батаково»;
- посещение Историко-
культурного центра 
«Старина Сибирская»;
- посещение Омского 
областного музея 
изобразительных искусств 
имени М.А. Врубеля;
- встреча в Министерстве 
культуры Омской области;
- культурная программа в 
Сибирском культурном 
центре «Вечер дружбы»

Участие народного
ансамбля танца

«Сибирские узоры» в 
III Международном арт-
фестивале «Созвездия в

Несебре»
(20 – 24 августа)

БУК «Омский Дом
Дружбы»

Болгария, Украина,
Белоруссия, Молдова,

Польша, Румыния,
Казахстан, Грузия,
Израиль, Россия 

г. Несебр,
Республика
Болгария

участников – 23
чел.

кол-вы – 1

III культурный форум 
по вопросу

государственной
поддержки национальных

БУК «Омский Дом
Дружбы»

г. Омск г. Чита
Забайкальского

края

ОРОО «Латышский
национально-культурный

центр «Zvaigznite»
(Звайгзните),

участников – 15
чел.

кол-вы – 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
меньшинств

(22 – 26 октября)
ОО Местная национально-

культурная цыганская
автономия «Ромэн» г.

Омска, руководители НКО, 
руководители творческих

коллективов 
ДЦП Омской области «Профилактика правонарушений и наркомании, предупреждение экстремизма и терроризма в Омской области»

Проведение мероприятий, направленных на профилактику социально опасных явлений и на пропаганду здорового образа жизни
Проведение межнационального фестиваля «Детства яркая палитра», направленного на развитие 

межнационального общения и борьбу с ксенофобией
Семейная спортивно-
игровая программа

«Путешествие в
Спортландию»

(18 мая)

БУК «Омский Дом
Дружбы» 

г. Омск БУК «Омский Дом
Дружбы»

35 / 25
участников -

12 чел.
сотрудники Дома
Дружбы – 9 чел.

Межнациональный
фестиваль 

«Детства яркая палитра»
(2 сентября)

БУК «Омский Дом
Дружбы» 

г. Омск БУК «Омский Дом
Дружбы»

БУК Омской области
«Дворец культуры и

семейного творчества
«Светоч», ОРОО

«Сибирский центр
казахской культуры
«МОЛДIР», Омская

городская общественная
организация татарской

национально-культурной
автономии, художественные

руководители творческих
коллективов

780
участников – 80

чел.
кол-вы – 6

ДЦП «Казачество Омского Прииртышья»
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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

Участие в региональном
этапе Всероссийского

фольклорного конкурса
«Казачий круг»

(17 – 18 мая)

БУК «Омский Дом
Дружбы»

3 муниципальных
района Омской

области:
Марьяновский,

Одесский,
Таврический

и г. Омск

г. Екатеринбург МБУК «Одесский
районный культурно-

досуговый центр», МУК
«Межмуниципальный

центр методико-
аналитической

деятельности Таврического
муниципального района,

художественные
руководители творческих

коллективов

участников – 19
чел.

кол-вы – 3
солисты - 1

Лекции-концерты по
казачьим станицам

Омской области
(30 июня)

БУК «Омский Дом
Дружбы», управление

культуры
Администрации

Омского
муниципального
района Омской

области, комитет по
культуре и

молодежной
политике

Администрации
Черлакского

муниципального
района Омской

области

г. Омск с. Ачаир
Омского

муниципального
района

с. Соляное
Черлакского

муниципального
района

Омская региональная
общественная организация
«Центр казачьей культуры
«Ермак», художественные
руководители творческих

коллективов

510 / 150
участников – 40

чел.
кол-вы – 3

Участие творческих БУК «Омский Дом 4 муниципальных г. Анапа Орловский центральный участников – 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
коллективов Омской

области в XX Российском
детском фестивале

«Казачок»
(18 – 27 августа)

Дружбы» районов Омской
области:

Кормиловский, 
Марьяновский,

Одесский,
Таврический

и г. Омск

Краснодарского
края

сельский Дом культуры
филиала муниципального
бюджетного учреждения
культуры «Районный Дом
народного творчества и
досуга» Марьяновского

муниципального района,
Благодаровский центр

культуры и досуга
Одесского муниципального

района, Лукьяновский
центр культуры и досуга

Одесского муниципального
района», Сыропятский
социально-культурный

центра - филиал
межпосленческого

учреждения культуры
«Районный Дом культуры»

Кормиловского
муниципального района,

художественные
руководители творческих

коллективов

чел.
кол-вы – 2
солисты - 6

Участие в III
Международном

фестивале
«Казачья станица

Москва»

БУК «Омский Дом
Дружбы»

2 муниципальных
района Омской

области:
Одесский,

Таврический

г. Москва Благодаровский Центр
культуры и Досуга

Одесского муниципального
района, 

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
(21 – 22 сентября) и г. Омск руководители творческих

коллективов
31623 / 9435

участников - 4921
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Таблица 9. Итоги конкурсов национального творчества по программе 
IX Областного фестиваля национальных культур «Единение» за 2013 год

Название конкурса Количество
участников

Итоги конкурса

II областной конкурс
украинской песни

«Зорецвит»
(21 апреля, 

с. Одесское Омской
области,

Межпоселенческое
бюджетное
учреждение

культуры «Одесский
районный

культурно-досуговый
центр» Одесского
муниципального
района Омской

области)

24 солиста,

27 вокальных 
ансамблей,

3 хоровых 
коллектива

Всего - 271 чел.

Номинация «Солист-вокалист народного пения»
Возрастная категория (до 15 лет)
I место - Яна Тихонюк, муниципальное учреждение

культуры  «Межмуниципальный  центр
методико-аналитической  деятельности»
Таврического муниципального района

II место - Егор Сологуб, межпоселенческое 
учреждение культуры Кормиловского 
муниципального района Омской области 
«Районный Дом культуры»

III место - Ангелина Кехтер, муниципальное 
учреждение культуры «Новоильиновский 
СДК» Новоильиновского сельского 
поселения Полтавского муниципального 
района

Номинация «Солист-вокалист народного пения»
Возрастная категория (от 16 лет до 35 лет)
I место  -  Дарья  Чехомова,  Благодаровский  центр

культуры  и  досуга  межпоселенческого
бюджетного  учреждения  культуры
«Одесский районный культурно-досуговый
центр» Одесского муниципального района

II место  -  Александра  Климова,  солистка  народной
эстрадной  студии  «Экспромт»
муниципального  бюджетного  учреждения
«Дворец  культуры  им.  В.В.  Радула»
Исилькульского муниципального района

III место  -  Татьяна  Бородавко,  межпоселенческое
казенное  учреждение  культуры
«Нововаршавский  районный  культурно-
досуговый  центр»  Нововаршавского
муниципального района

Номинация «Солист-вокалист народного пения»
Возрастная категория (от 36 лет и выше)
I место - Михаил Набока, Омская региональная 

общественная организация «Сибирский 
центр украинской культуры «Сiрий Клин», г. 
Омск

II место - Жанна Гвазава, бюджетное учреждение 
«Культура и искусство» Большеуковского 
муниципального района

III место - Виктория Коржавина, муниципальное 
казенное учреждение культуры 
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Название конкурса Количество
участников

Итоги конкурса

«Богодуховский культурно-досуговый 
центр» Богодуховского сельского 
поселения Павлоградского 
муниципального района

Номинация «Вокальный ансамбль народного 
пения»
Возрастная категория (до 15 лет)
I место - решением жюри не присуждено
II место - Дуэт: Анастасия Домбровская и Елена 

Романюк образцового фольклорного 
ансамбля «Дивно» бюджетного учреждения
культуры Омской области 
«Межрегиональное национальное 
культурно-спортивное объединение 
«Сибирь» (Дом Дружбы)», рук. Татьяна 
Шиленкова

III место - решением жюри не присуждено

Номинация «Вокальный ансамбль народного 
пения»
Возрастная категория (от 16 лет до 35 лет)
I место - решением жюри не присуждено
II место - решением жюри не присуждено
III место - Вокальный ансамбль «Рассвет» 

муниципального казенного учреждения 
культуры «Богодуховский культурно-
досуговый центр» Богодуховского 
сельского поселения Павлоградского 
муниципального района, рук. Василий 
Мартыненко

Номинация «Вокальный ансамбль народного 
пения»
Возрастная категория (от 36 лет и старше)
I место - Дуэт: Зоя Сандакова и Екатерина 

Черепанова вокального ансамбля 
украинской песни «Горлица» 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселенческий центр 
русской традиционной культуры» 
Седельниковского муниципального района, 
рук. Зоя Сандакова

I место - Народный фольклорный ансамбль 
украинской песни «Селяночка» 
Благодаровского центра культуры и досуга 
межпоселенческого бюджетного 
учреждения культуры «Одесский районный
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Название конкурса Количество
участников

Итоги конкурса

культурно-досуговый центр», рук. 
Людмила Кривошея

II место - Фольклорный ансамбль «Барвинок» 
филиала Демьяновского клуба 
муниципального бюджетного учреждения 
«Суховский центр культуры» Суховского 
сельского поселения Горьковского 
муниципального района, рук. Татьяна 
Кирнос

II место - Народный вокальный ансамбль 
«Рябинушка» Межпоселенческого 
учреждения культуры Кормиловского 
муниципального района Омской области 
«Районный Дом культуры», рук. Александр
Селюн

III место - Вокальный ансамбль «Калинушка» 
Русановского филиала межпоселенческого 
казенного учреждения культуры 
«Нововаршавский культурно-досуговый 
центр» Нововаршавского муниципального 
района, рук. Галина Галькова

III место - Вокальный ансамбль «Крыныченька» 
муниципального учреждения культуры 
«Любомировский центр культуры» 
Таврического муниципального района, рук.
Виктор Жигадло

Номинация «Хоровой коллектив народного пения»
Возрастная категория (до 15 лет)
Номинация не была представлена

Номинация «Хоровой коллектив народного пения»
Возрастная категория (от 15 лет до 35 лет)
Номинация не была представлена

Номинация «Хоровой коллектив народного пения»
Возрастная категория (от 36 лет и старше)
I место  -  Народный  хор  украинской  песни  Омской

региональной  общественной  организации
«Сибирский  центр  украинской  культуры
«Сiрий Клин», г. Омск, рук. Ольга Глотова

II место - Народный ансамбль ветеранов «Вербонька»
муниципального казенного учреждения 
культуры «Районный информационно-
методический досуговый центр» 
Павлоградского муниципального района, 
рук. Лариса Башлыкова

III место - Хор «Нам года не беда» муниципального
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Название конкурса Количество
участников

Итоги конкурса

казенного  учреждения  «Полтавский
культурно-досуговый  центр  «Русь»
Полтавского  муниципального  района,  рук.
Виктор Мороз

VII областной
конкурс

«Татарская песня
(27 – 28 сентября,

г. Тара Омской
области,

муниципальное
бюджетное
учреждение

культуры Тарского
муниципального
района Омской

области «Тарский
культурно-досуговый

центр «Север»)

28 солистов,

16 вокальных 
ансамблей

Всего: 106 чел.

Номинация «Сольное пение»
Возрастная категория (от 16 до 35 лет)
I место – Гульфия Шайхитдинова - солистка 

народного татаро-башкирского 
фольклорного ансамбля «Умырзая» 
муниципального учреждения культуры 
«Городской Дворец культуры имени 
Красной Гвардии»

II место – Фарид Курманов - солист образцового 
детского татарского ансамбля «Якташ» 
казенного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей 
«Центр детского творчества» Тарского 
муниципального района

III место – Надия Мажирова, Большетуралинский 
СДК муниципального бюджетного 
учреждения культуры Тарского 
муниципального района Омской области 
«Тарский культурно-досуговый центр 
«Север»

Номинация «Сольное пение»
Возрастная категория (от 36 лет и старше)
I место – Назия Рачапова - солистка народного 

ансамбля татарской песни «Наза» 
Уленкульского центра татарской культуры 
Большереченского муниципального района

I место – Саучия Емельяненко - солистка народного 
татаро-башкирского фольклорного 
ансамбля «Умырзая» муниципального 
учреждения культуры «Городской Дворец 
культуры имени Красной Гвардии»

II место – Раджия Махмутова - солистка народного 
ансамбля татарской песни «Наза» 
Уленкульского центра татарской культуры 
Большереченского муниципального района

III место – Нариман Сулейманов, Большетуралинский
СДК муниципального бюджетного 
учреждения культуры Тарского 
муниципального района Омской области 
«Тарский культурно-досуговый центр 
«Север»
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Название конкурса Количество
участников

Итоги конкурса

Номинация «Вокальный ансамбль»
Возрастная категория (от 16 до 35 лет)
I место – решением жюри не присуждено
II место – Вокальный дуэт «Рузалина»: Альмира 

Гайнулина и Надия Мажирова 
Большетуралинского СДК муниципального 
бюджетного учреждения культуры Тарского
муниципального района Омской области 
«Тарский культурно-досуговый центр 
«Север», рук. Гульнур Рахмангулова

III место – решением жюри не присуждено

Номинация «Вокальный ансамбль»
Возрастная категория (от 36 лет и старше)
I место – Фольклорная группа «Мон» народного 

татаро-башкирского фольклорного 
ансамбля «Умырзая - Подснежник» Омской
городской общественной организации 
татарской национально-культурной 
автономии, рук. Гульфия Шайхитдинова

II место – Вокальный квартет «Язмыш - Судьба» 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Районный дом культуры» 
Колосовского муниципального района, рук.
народная артистка Колосовского района 
Гульсум Амирова

III место – Вокальный ансамбль «Аккош – Лебедь» 
Ашеванского дома культуры филиала 
бюджетного учреждения культуры «Усть-
Ишимский межпоселенческий Центр 
культуры и досуга» Усть-Ишимского 
муниципального района, рук. Альфрид 
Айнулин

III место – Народный ансамбль татарской песни 
«Наза» Уленкульского центра татарской 
культуры - филиал № 53 бюджетного 
учреждения культуры Большереченского 
муниципального района Омской области в 
сфере культурно-досуговой деятельности и 
библиотечного обслуживания населения 
«Культура», рук. Наджибя Ширбагина

В рамках Межрегиональной творческой акции 
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«Меридианы «Единения».
Участие  в  XVIII  Международном  фестивале  национальных  культур,  г.

Бердск Новосибирской области, 5-7 июля.

Организация программы пребывания в Омской области группы Русского
культурно-образовательного  и  социального  центра  «Исток»  (Германия,  г.
Франкфурт-на-Майне),  Омская  область  (город  Омск  и  Большереченский
муниципальный район Омской области), 13-21 июля.

В  рамках  программы:  экскурсия  по  Омскому  государственному  театру
куклы,  актера,  маски  «Арлекин»  с  посещением  музея,  посещение  Омского
цирка,  обзорная  экскурсия  по  центральной  части  г.  Омска  с  посещением
Омского  государственного  историко-краеведческого  музея,  знакомство  с
историко-культурными достопримечательностями р.п. Большеречье (историко-
этнографический  музей,  зоопарк,  картинная  галерея,  колесо  обозрения),
участие в акции «Помоги реке» (р. Большая) в рамках Года окружающей среды,
знакомство  с  работой  Национального  археологического  и  природного  парка
«Батаково»  (экскурсия  по  близлежащим  памятникам  археологического  и
природного  наследия),  посещение  Историко-культурного  центра  «Старина
Сибирская»  (театрализованная  экскурсия  «Крестьянская  усадьба  XIX века»,
знакомство  с  работой  ремесленных  мастерских,  посвящение  в  подмастерья,
участие  в  народном  гулянии),  посещение  Омского  областного  музея
изобразительных искусств имени М.А. Врубеля (выставка микроминиатюр А.И.
Коненко),  встреча  в  Министерстве  культуры  Омской  области,  культурная
программа  в  Сибирском  культурном  центре  «Вечер  дружбы».  Участники
программы 12 человек.

Участие  народного  ансамбля  танца  «Сибирские  узоры»  в  III
Международном арт-фестивале «Созвездия в Несебре», г. Несебр, Республика
Болгария, 20-24 августа.

В  арт-фестивале  участвовали  3  тысячи  юных  музыкантов,  певцов,
танцоров  из  9  стран:  Болгарии,  Венгрии,  Украины,  Белоруссии,  Польши,
Казахстана, Грузии, Израиля, России. 

Программа  фестиваля  включала:  торжественное  шествие  участников
фестиваля, подъем национальных флагов у ворот старого города, представление
участников  на  сцене амфитеатра  старого  Несебра,  конкурсная  программа по
номинациям,  награждение  участников,  гала  -  концерт  на  сцене  амфитеатра
старого  города.  Участники  –  23  человека.  Итоги:  Гран-При  в  разделе
«Хореография»,  категория  «Народный  танец»»;  Гран-При  за  хореографию  и
отличное исполнение. Диплом лауреата I степени в разделе «Народный танец»
(III возрастная группа) от комитета общины Несебра. Специальная награда «За
оригинальность,  артистичность  и  фольклорное  исполнение  и  сохранение
народных  традиций  и  танцев»  (от  фирмы  «Интертур  –  Елена  Атанасова»  г.
Несебр.  Специальная награда руководителю НАТ «Сибирские узоры» Галине
Овсяновой от комитета общины Несебра. 
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III культурный  форум  по  вопросу  государственной  поддержки
национальных меньшинств, г. Чита, 22-26 октября.

Участие  в  пленарном  заседании  научно-практической  конференции
«Проблемы  сохранения  и  развития  культурных  традиций  национальных
меньшинств».  Выступление  Цицуевой  Е.В.  на  круглом  столе  «Деятельность
государственных  органов  власти,  общественных  организаций,  научно-
исследовательских  институтов,  взаимодействие  их  с  местными  социально-
культурными  сообществами  по  вопросам  развития  культуры  национальных
меньшинств».  Выступление  Кулинича  А.А.,  председателя  общественной
организации Местной национально-культурной цыганской автономии «Ромэн»
г. Омска на круглом столе «Культура цыган: история, современное состояние и
тенденции  развития»,  «Культурное  многообразие  национальных  меньшинств
как фактор развития туризма в регионе».

Участие народного фольклорного ансамбля «Дайна» Омской региональной
общественной  организации  «Латышский  национально-культурный  центр
«Zvaigznite»  в  работе  выставочной  экспозиции  изделий  декоративно-
прикладного  искусства  национальных  меньшинств  народов  России  «Сибирь
мастеровая»,  проведение  мастер-классов  по  декоративно-прикладному
искусству, по вязанию одной иглой, на спицах, ручному ткачеству на досточках,
изготовлению гуслей, ручному плетению на рогатине. Выступление «Дайны» в
концертной программе в окружном Доме Офицеров Российской Армии,  гала-
концерте культурного форума.
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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 2013 году

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

Название фестиваля (конкурса) Дата и место проведения Примечания

Международные фестивали и конкурсы
Образцовый  фольклорный  ансамбль
«Дивно»,  рук.  заслуженный работник
культуры РФ Татьяна  Шиленкова  (20
чел.)

БУК «Омский Дом Дружбы»

Международный конкурс-фестиваль
детского и 

молодежного творчества 
«БАЛтийское соЗВЕЗДие»

3 – 8 января
г. Сочи

Диплом I степени
в номинации

«Народный вокал»
(ансамбль)

категория смешанная группа

Елизавета Губкина, образцовый 
цирковой коллектив «Каскад», рук. 
Надежда Клименко и Олег Голубцов 
(1 чел.)

БУК «Омский Дом Дружбы»

Международный детский и
юношеский конкурс – фестиваль

«Сибирь зажигает звезды!»

10 февраля
г. Омск

ОМЦ «Химик»

Диплом лауреата I степени
в номинации «Оригинальный

жанр. Соло (13 – 15 лет)»

Трио: Анастасия Геттель, Глеб Волков
и Артур Вахитов, образцовый 
цирковой коллектив «Каскад», рук. 
Надежда Клименко и Олег Голубцов, 
балетмейстер Елена Подколзина (3 
чел.)

БУК «Омский Дом Дружбы»

Международный детский и
юношеский конкурс – фестиваль

«Сибирь зажигает звезды!»

10 февраля
г. Омск

ОМЦ «Химик»

Диплом лауреата I степени
в номинации «Оригинальный

жанр. Ансамбли – малые
формы (смешанная группа)»

Дуэт: Артур Вахитов и Глеб Волков, 
образцовый цирковой коллектив 
«Каскад», рук. Надежда Клименко и 
Олег Голубцов, балетмейстер Елена 
Подколзина (2 чел.)
БУК «Омский Дом Дружбы»

Международный детский и
юношеский конкурс – фестиваль

«Сибирь зажигает звезды!»

10 февраля
г. Омск

ОМЦ «Химик»

Диплом лауреата II степени
в номинации «Оригинальный

жанр. Ансамбли – малые
формы (16 – 25 лет)»

Глеб Волков, образцовый цирковой Международный детский и 10 февраля Диплом лауреата II степени
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коллектив «Каскад», рук. Надежда 
Клименко и Олег Голубцов, 
балетмейстер Елена Подколзина (1 
чел.)

БУК «Омский Дом Дружбы»

юношеский конкурс – фестиваль
«Сибирь зажигает звезды!»

г. Омск
ОМЦ «Химик»

в номинации «Оригинальный
жанр. Соло (16 – 25 лет)»

Артур Вахитов, образцовый цирковой 
коллектив «Каскад», рук. Надежда 
Клименко и Олег Голубцов, 
балетмейстер Елена Подколзина (1 
чел.)

БУК «Омский Дом Дружбы»

Международный детский и
юношеский конкурс – фестиваль

«Сибирь зажигает звезды!»

10 февраля
г. Омск

ОМЦ «Химик»

Диплом лауреата III степени
в номинации «Оригинальный

жанр. Соло (16 – 25 лет)»

Народный ансамбль танца «Сибирские
узоры», рук. Виктория Васькова (19 
чел.)

БУК «Омский Дом Дружбы»

Международный конкурс
хореографических коллективов

«Школа Терпсихоры»

20 – 23 марта
г. Улан-Удэ

Диплом II степени
в номинации

«Народный танец»

Образцовый цирковой коллектив 
«Каскад», рук. Надежда Клименко и 
Олег Голубцов и Елена Подколзина (2 
чел.)

БУК «Омский Дом Дружбы»

I Международный фестиваль
любительских цирковых

коллективов «Под куполом мечты»

21 апреля
г. Омск

Омский 
государственный цирк

Диплом 
III место за номер

«Канатоходка»

Народный татаро-башкирский 
фольклорный ансамбль «Умырзая - 
Подснежник», рук. Гульфия
Шайхитдинова (20 чел.)

Омская городская общественная 
организация татарская национально-
культурная автономия

XIV Международный
фестиваль-конкурс татарского

искусства « йге Җә Иртыш
моңнары»

14 – 15 июня
г.Семей Республики

Казахстан

Диплом лауреата II степени
в номинации

«Вокальный жанр/хор»,
возрастная группа от 17 лет и

старше

Фольклорная группа «Мон» народного XIV Международный 14 – 15 июня Диплом лауреата I степени
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татаро-башкирского фольклорного 
ансамбля «Умырзая - Подснежник», 
рук. Гульфия
Шайхитдинова (6 чел.)

Омская городская общественная 
организация татарская национально-
культурная автономия

фестиваль-конкурс татарского
искусства « йге Җә Иртыш

моңнары»

г.Семей Республики
Казахстан

в номинации
«Вокальный жанр/ансамбль»,
возрастная группа от 17 лет и

старше

Танцевальная группа «Яшьлек – 
Молодость» народного татаро-
башкирского фольклорного ансамбля 
«Умырзая - Подснежник», рук. 
Гульфия Шайхитдинова (4 чел.)

Омская городская общественная 
организация татарская национально-
культурная автономия

XIV Международный
фестиваль-конкурс татарского

искусства « йге Җә Иртыш
моңнары»

14 – 15 июня
г.Семей Республики

Казахстан

Диплом лауреата III степени
в номинации

«Танцевальный
жанр/ансамбль», возрастная
группа от 16 лет и старше

Дуэт: Лилия Мурзофарова и Рузалия 
Шихова образцовой фольклорной 
студии « мет - Надежда», рук. Ө
Гульфия Шайхитдинова (2 чел.)

Омская городская общественная 
организация татарская национально-
культурная автономия

XIV Международный
фестиваль-конкурс татарского

искусства « йге Җә Иртыш
моңнары»

14 – 15 июня
г.Семей Республики

Казахстан

Диплом лауреата III степени
в номинации

«Вокальный жанр/ансамбль»,
возрастная группа до 16 лет

Найля Абдулина – солистка народного
татаро-башкирского фольклорного 
ансамбля «Умырзая - Подснежник» (1 
чел.)

Омская городская общественная 
организация татарская национально-
культурная автономия

XIV Международный
фестиваль-конкурс татарского

искусства « йге Җә Иртыш
моңнары»

14 – 15 июня
г.Семей Республики

Казахстан

Диплом лауреата I степени
в номинации

«Танцевальный жанр/соло»,
возрастная группа от 16 лет и

старше

Лилия Мурзофарова - солистка XIV Международный 14 – 15 июня Диплом лауреата II степени
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образцовой фольклорной студии 
« мет - Надежда» (1 чел.)Ө

Омская городская общественная 
организация татарская национально-
культурная автономия

фестиваль-конкурс татарского
искусства « йге Җә Иртыш

моңнары»

г.Семей Республики
Казахстан

в номинации
«Вокальный жанр/соло»,

возрастная группа с 13 до 17
лет

Рузалия Шихова - солистка 
образцовой фольклорной студии 
« мет - Надежда» (1 чел.)Ө

Омская городская общественная 
организация татарская национально-
культурная автономия

XIV Международный
фестиваль-конкурс татарского

искусства « йге Җә Иртыш
моңнары»

14 – 15 июня
г.Семей Республики

Казахстан

Диплом лауреата II степени
в номинации

«Вокальный жанр/соло»,
возрастная группа с 13 до 17

лет

Гульфия Шайхитдинова – солистка 
народного татаро-башкирского 
фольклорного ансамбля «Умырзая - 
Подснежник» Омской городской 
общественной организации татарской 
национально-культурной автономии

БУК «Омский Дом Дружбы»

XVIII Международный
фестиваль национальных культур

5 – 7 июля
г. Бердск

Новосибирской области

Диплом за участие

Флорис Сахипов – солист вокальной 
группы ансамбля песни и танца 
«Алмаз» Общественной организации 
Региональной татарской национально-
культурной автономии Омской 
области «Маданият»

БУК «Омский Дом Дружбы»

XVIII Международный
фестиваль национальных культур

5 – 7 июля
г. Бердск

Новосибирской области

Диплом за участие

Вокальный ансамбль «Полонез», рук. 
Любовь Нестерова (10 чел.)

Омская областная общественная 
организация «Польский культурно-

ХХII Международный
фестиваль поэзии Марии

Конопницкой

11 - 16 августа 
г. Пшедбуш,

Республика Польша

Диплом за участие и
специальная награда
(денежная премия)

112



просветительский центр «Полонез»
Образцовый цирковой коллектив 
«Каскад», рук. Надежда Клименко и 
Олег Голубцов (11 чел.)

БУК «Омский Дом Дружбы»

Международный 
фестиваль-конкурс 
«Славянский венец»

19 – 29 августа
Кранево - Болгария

Диплом. Приз жюри в
номинации «Оригинальный

жанр - малые формы»,
смешанная возрастная

категория
Образцовый цирковой коллектив 
«Каскад», рук. Надежда Клименко и 
Олег Голубцов (11 чел.)

БУК «Омский Дом Дружбы»

Международный 
фестиваль-конкурс 
«Славянский венец»

19 – 29 августа
Кранево - Болгария

Диплом II степени в
номинации «Оригинальный

жанр - ансамбль»,
смешанная возрастная

категория
Образцовый цирковой коллектив 
«Каскад», рук. Надежда Клименко и 
Олег Голубцов (11 чел.)

БУК «Омский Дом Дружбы»

Международный 
фестиваль-конкурс 
«Славянский венец»

19 – 29 августа
Кранево - Болгария

Диплом за участие
(Генеральное консульство
Российской Федерации в 

г. Варне)

Анастасия Геттель, Глеб Волков и 
Артур Вахитов, образцовый цирковой 
коллектив «Каскад», рук. Надежда 
Клименко и Олег Голубцов (3 чел.)

БУК «Омский Дом Дружбы»

Международный 
фестиваль-конкурс 
«Славянский венец»

19 – 29 августа
Кранево - Болгария

Диплом I степени в
номинации «Оригинальный

жанр – малые формы»,
смешанная возрастная

категория

Артур Вахитов и Глеб Волков, 
образцовый цирковой коллектив 
«Каскад», рук. Надежда Клименко и 
Олег Голубцов (2 чел.)

БУК «Омский Дом Дружбы»

Международный 
фестиваль-конкурс 
«Славянский венец»

19 – 29 августа
Кранево - Болгария

Диплом II степени в
номинации «Оригинальный

жанр – малые формы», 
4 возрастная категория

Елизавета Губкина, образцовый 
цирковой коллектив «Каскад», рук. 
Надежда Клименко и Олег Голубцов 
(1 чел.)

БУК «Омский Дом Дружбы»

Международный 
фестиваль-конкурс 
«Славянский венец»

19 – 29 августа
Кранево - Болгария

Диплом I степени в
номинации «Оригинальный

жанр – соло», 
3 возрастная категория
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Народный ансамбль танца «Сибирские
узоры» (старшая группа), рук. Галина 
Овсянова (20 чел.+2 рук.)

БУК «Омский Дом Дружбы»

III Международный арт-
фестиваль «Созвездия в Несебре»

20 – 24 августа
г. Несебр, 

Республика Болгария

Гран-При в разделе
«Хореография», категория

«Народный танец»».
Гран-При за хореографию и

отличное исполнение.
Диплом лауреата I степени в
разделе «Народный танец»
(III возрастная группа) от

комитета общины Несебра.
Специальная награда 
«За оригинальность,

артистичность и
фольклорное исполнение и

сохранение народных
традиций и танцев» (от

фирмы «Интертур – Елена
Атанасова» г. Несебр).
Специальная награда
руководителю НАТ

«Сибирские узоры» Галине
Овсяновой от комитета

общины Несебра.
Хореографический ансамбль «Пнина»,
рук. Марьяна Корнеева (20 чел.)

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

Международный фестиваль
детского творчества и искусств для

детей «Чунга Чанга» в рамках
Всероссийской детской смены

«Морское братство»

22 августа
п. Новомихайловский-2,

Туапсинский район,
Краснодарский край

Диплом лауреата I степени
в номинации 

«Хореография»

Народный фольклорно-
этнографический ансамбль «Молдир»,
рук. заслуженный деятель культуры 
Республики Казахстан Алтынай 
Жунусова (7 чел.)

II Международный конкурс-
фестиваль искусств

 «Улы мура» 
(Великое наследие)

4 – 7 сентября
г. Актобе

Республики Казахстан

Диплом I степени
в номинации

«Вокал»
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Омская региональная общественная 
организация «Сибирский центр 
казахской культуры «МОЛДIР»
Асия Ералинова, народный 
фольклорно-этнографический 
ансамбль «Молдир», рук. 
заслуженный деятель культуры 
Республики Казахстан Алтынай 
Жунусова

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

II Международный конкурс-
фестиваль искусств

 «Улы мура» (Великое
наследие)

4 – 7 сентября
г. Актобе

Республики Казахстан

Диплом I степени
в номинации

«Мастер декоративно-
прикладного творчества»

Образцовый ансамбль танца 
«Карамель», рук. Елена Гнатышина 
(11 чел.)

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

I Международный финно-угорский
фестиваль народной хореографии

5 октября
г. Йошкар-Ола,

 Республика Марий Эл

Диплом за участие

Дуэт «Достар»: Амангельды 
Аутолипов и Тамерлан Айтуганов 
народного фольклорно-
этнографического ансамбля 
«Молдир», рук. заслуженный деятель 
культуры Республики Казахстан 
Алтынай Жунусова (2 чел.)

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

Международный фестиваль
творческой молодежи 

«EPTIC Ж ЛДЫЗДАРЫ»Ұ

12 – 13 октября
г. Павлодар,

Республика Казахстан

Диплом I степени

Всероссийские фестивали и конкурсы
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Фольклорный ансамбль «Славянский 
венок», рук. Наталья Добрынина, 
концертмейстер Владимир Фоломеев, 
хореограф Ольга Селиванова (19 чел.)

Местная белорусская национально-
культурная автономия «Омские 
белорусы»

III Всероссийский конкурс 
детского и молодежного творчества

«Славься, Отечество!»

14 – 17 марта
г. Омск

Диплом лауреата II степени
в номинации «Народный

вокал. Ансамбли» 
старшая группа

Хореографический ансамбль «Пнина»,
рук. Марьяна Корнеева (20 чел.)

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

VII Всероссийский фестиваль
детского творчества «Кубань –
самое яркое солнце России» в
рамках Всероссийской детской

смены «Морское братство»

9 августа
п. Новомихайловский-2,

Туапсинский район,
Краснодарский край

Диплом лауреата I степени
в номинации 

«Эстрадный танец»

Хореографический ансамбль «Пнина»,
рук. Марьяна Корнеева (20 чел.)

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

Общероссийский фестиваль
хореографических коллективов

«Черноморские просторы» в рамках
Всероссийской детской смены

«Морское братство»

12 августа
п. Новомихайловский-2,

Туапсинский район,
Краснодарский край

Диплом лауреата I степени
в номинации 

«Эстрадная хореография»

Анастасия Домбровская - солистка 
образцового фольклорного ансамбля 
«Дивно»

БУК «Омский Дом Дружбы»

XX Российский детский фестиваль
«Казачок»

18 – 27 августа
г. Анапа,

Краснодарский край

Диплом II степени
в конкурсе «Наша берегиня»

(старшая возрастная
категория)

Образцовый фольклорный ансамбль 
«Дивно» (дуэт: Анастасия 
Домбровская и Елена Романюк), рук. 
заслуженный работник культуры РФ 
Татьяна Шиленкова (2 чел.)

БУК «Омский Дом Дружбы»

XX Российский детский фестиваль
«Казачок»

18 – 27 августа
г. Анапа,

Краснодарский край

Диплом лауреата
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Народный татаро-башкирский 
фольклорный ансамбль «Умырзая – 
Подснежник», рук. Гульфия 
Шайхитдинова (21 чел.)

Омская городская общественная 
организация татарская национально-
культурная автономия

VI Всероссийский фестиваль
татарского фольклора 

«Т г р к уен»ү ә ә

12 – 15 сентября
г. Казань,

Республика Татарстан

Диплом за участие

Народный ансамбль танца «Сибирские
узоры» (средняя группа), рук. 
Виктория Васькова (16 чел.+3 рук.)

БУК «Омский Дом Дружбы»

Региональный этап Всероссийского
конкурса юных исполнителей
«Утренняя звезда» 2013 года

6 ноября
г. Омск

Концертный зал Омской
филармонии

Диплом лауреата II степени в
номинации «Хореография»

Артур Вахитов и Глеб Волков, 
образцовый цирковой коллектив 
«Каскад» (2 чел.)

БУК «Омский Дом Дружбы»

VI Всероссийский конкурс молодых
деятелей искусств

«Тюменский звездопад»

15 – 18 ноября
г. Тюмень

Диплом лауреата II степени в
номинации «Сценический

театрализованный эстрадный
номер»

Региональные фестивали и конкурсы
Хореографический коллектив 
«Айгерим», рук. Татьяна Пальцева (10
чел.)

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

Фестиваль казахской культуры
«Здравствуй Наурыз!»

25 – 27 марта
г. Москва

Диплом за участие

Народный фольклорно-
этнографический ансамбль «Молдир»,
рук. заслуженный деятель культуры 
Республики Казахстан Алтынай 
Жунусова (28 чел.)

Омская региональная общественная 
организация «Сибирский центр 

Фестиваль казахской культуры
«Здравствуй Наурыз!»

25 – 27 марта
г. Москва

Диплом за участие
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казахской культуры «МОЛДIР»
Фагиля Чумарова – солистка 
народного татаро-башкирского 
фольклорного ансамбля «Умырзая - 
Подснежник» (1 чел.)

Омская городская общественная 
организация татарская национально-
культурная автономия

VII Региональный фестиваль-
конкурс татарской культуры

 «Себер йолдызлары» 
(«Сибирские звезды»)

12 – 13 апреля
г. Новосибирск

Диплом лауреата I степени
в номинации
«Вокал/соло»

Образцовый  фольклорный  ансамбль
«Дивно»,  рук.  заслуженный работник
культуры РФ Татьяна  Шиленкова  (20
чел.)

БУК «Омский Дом Дружбы»

XIII Межрегиональный фестиваль
русской традиционной культуры

«Егорий Хоробрый»

11 – 12 мая
г. Омск

Диплом за участие

Образцовый  фольклорный  ансамбль
«Дивно»,  рук.  заслуженный работник
культуры РФ Татьяна  Шиленкова  (20
чел.)

БУК «Омский Дом Дружбы»

Межрегиональный фестиваль-
конкурс детского и молодежного

творчества 
«ЗОЛОТОЙ ПОДСОЛНУХ»

20 – 23 июня
Омская область

Омск-Муромцево-
Петропавловка

Диплом лауреата

Народный фольклорно-
этнографический ансамбль «Ермак» 
рук. Игорь Чумаков (3 чел.)

Омская региональная общественная 
организация «Центр казачьей 
культуры «Ермак»

II Межрегиональный фестиваль
казачьей культуры 

«АЛТАЙ – ТРАДИЦИИ И СЛАВА»

10 – 12 августа
г. Белокуриха,

Алтайский край

Диплом за участие

Анастасия Геттель, образцовый 
цирковой коллектив «Каскад», рук. 
Надежда Клименко, Олег Голубцов и 
Елена Подколзина (1 чел.)

БУК «Омский Дом Дружбы»

I Межрегиональный 
фестиваль-конкурс 

«Таланты, рожденные Сибирью»

14 октября
Омский государственный

музыкальный театр

Диплом Гран-при в
номинации «Цирковое
искусство», возрастная

категория 9-13 лет
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Елизавета Бузынникова и Полина 
Грошева, образцовый цирковой 
коллектив «Каскад», рук. Надежда 
Клименко, Олег Голубцов и Елена 
Подколзина (2 чел.)

БУК «Омский Дом Дружбы»

I Межрегиональный 
фестиваль-конкурс 

«Таланты, рожденные Сибирью»

14 октября
Омский государственный

музыкальный театр

Диплом III степени в
номинации «Цирковое
искусство», возрастная

группа 10-16 лет

Елизавета Губкина, образцовый 
цирковой коллектив «Каскад», рук. 
Надежда Клименко, Олег Голубцов и 
Елена Подколзина (1 чел.)

БУК «Омский Дом Дружбы»

I Межрегиональный 
фестиваль-конкурс 

«Таланты, рожденные Сибирью»

14 октября
Омский государственный

музыкальный театр

Диплом лауреата I степени в
номинации «Цирковое
искусство», возрастная

группа 10-16 лет

Антон Бакуров, образцовый цирковой 
коллектив «Каскад», рук. Надежда 
Клименко, Олег Голубцов и Елена 
Подколзина (1 чел.)

БУК «Омский Дом Дружбы»

I Межрегиональный 
фестиваль-конкурс 

«Таланты, рожденные Сибирью»

14 октября
Омский государственный

музыкальный театр

Диплом лауреата II степени в
номинации «Цирковое
искусство», возрастная

группа 5-9 лет

Глеб Волков, образцовый цирковой 
коллектив «Каскад», рук. Надежда 
Клименко, Олег Голубцов и Елена 
Подколзина (1 чел.)

БУК «Омский Дом Дружбы»

I Межрегиональный 
фестиваль-конкурс 

«Таланты, рожденные Сибирью»

14 октября
Омский государственный

музыкальный театр

Диплом лауреата II степени в
номинации «Цирковое
искусство», возрастная

группа 17-22 года

Анастасия Геттель, Глеб Волков и 
Олег Голубцов, образцовый цирковой 
коллектив «Каскад», рук. Надежда 
Клименко, Олег Голубцов и Елена 
Подколзина (3 чел.)

БУК «Омский Дом Дружбы»

I Межрегиональный 
фестиваль-конкурс 

«Таланты, рожденные Сибирью»

14 октября
Омский государственный

музыкальный театр

Диплом лауреата II степени в
номинации «Цирковое
искусство», смешанная

возрастная группа

Образцовый  фольклорный  ансамбль
«Дивно»,  рук.  заслуженный работник

Межрегиональный фольклорный
фестиваль-лаборатория 

18 – 20 октября
г. Томск

Диплом лауреата
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культуры  РФ Татьяна  Шиленкова  (11
чел.)

БУК «Омский Дом Дружбы»

«Что во Томской во Губерне»

Областные фестивали и конкурсы
Образцовый  фольклорный  ансамбль
«Дивно»,  рук.  заслуженный работник
культуры РФ Татьяна  Шиленкова  (21
чел.)

БУК «Омский Дом Дружбы»

Областной детский фольклорный
фестиваль «Наследники традиций»

25 июля – 7 августа
ДОЛ «Березовая роща»

Саргатского муниципального
района

Диплом за участие

Образцовый фольклорный ансамбль 
«Дивно», рук. заслуженный работник 
культуры РФ Татьяна Шиленкова (10 
чел.)

V областной детский 
православный фестиваль

«ПРЕОБРАЖЕНИЕ»

2 ноября
г. Омск

Диплом за участие в
творческом конкурсе «России

золотые купола»

Образцовый фольклорный ансамбль 
«Дивно», рук. заслуженный работник 
культуры РФ Татьяна Шиленкова (10 
чел.)

V областной детский 
православный фестиваль

«ПРЕОБРАЖЕНИЕ»

2 ноября
БОУ Омской области 

«Дом учителя и детского
творчества»

Диплом лауреата
I степени творческого

конкурса «России золотые
купола» в номинации

«Духовный стих» 
(старшая возрастная

категория)
Народный ансамбль танца «Сибирские
узоры», рук. Виктория Васькова (16 
чел.+рук.)

БУК «Омский Дом Дружбы»

V областной детский 
православный фестиваль

«ПРЕОБРАЖЕНИЕ»

2 ноября
БОУ Омской области 

«Дом учителя и детского
творчества»

Диплом лауреата
II степени творческого

конкурса «России золотые
купола» в номинации

«Хореография» 
(средняя возрастная

категория)
Городские фестивали и конкурсы

Народный академический хор 
«Современник», рук. Клавдия 
Пекерман (38 чел.)

Городской фестиваль хоровых и
вокальных ветеранских коллективов

«Любовь и жизнь тебе, Россия!»

16 февраля
МКДУ «Центр досуга

«Современник»

Диплом лауреата
III степени в номинации
«Лучший академический
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БУК «Омский Дом Дружбы»
(окружной этап) хоровой коллектив»

Образцовая фольклорная студия 
« мет - Надежда», рук. Гульфия Ө
Шайхитдинова (7 чел.)

Омская городская общественная 
организация татарская национально-
культурная автономия

Фестиваль национально-
культурных традиций 

«РОДНАЯ ОМСКАЯ ЗЕМЛЯ»
(интернет-проект)

16 – 30 ноября
г. Омск

Диплом за участие в
конкурсе исполнителей песен

Фанис Хабибуллин, образцовая 
фольклорная студия « мет - Ө
Надежда», рук. Гульфия 
Шайхитдинова (1 чел.)

Омская городская общественная 
организация татарская национально-
культурная автономия

Фестиваль национально-
культурных традиций 

«РОДНАЯ ОМСКАЯ ЗЕМЛЯ»
(интернет-проект)

16 – 30 ноября
г. Омск

Диплом лауреата в конкурсе
рисунка

Альфия Хабибуллина, образцовая 
фольклорная студия « мет - Ө
Надежда», рук. Гульфия 
Шайхитдинова (1 чел.)

Омская городская общественная 
организация татарская национально-
культурная автономия

Фестиваль национально-
культурных традиций 

«РОДНАЯ ОМСКАЯ ЗЕМЛЯ»
(интернет-проект)

16 – 30 ноября
г. Омск

Диплом лауреата в конкурсе
рисунка

Диляра Хабибуллина, образцовая 
фольклорная студия « мет - Ө
Надежда», рук. Гульфия 
Шайхитдинова (1 чел.)

Омская городская общественная 
организация татарская национально-
культурная автономия

Фестиваль национально-
культурных традиций 

«РОДНАЯ ОМСКАЯ ЗЕМЛЯ»
(интернет-проект)

16 – 30 ноября
г. Омск

Диплом лауреата в конкурсе
рисунка

Милана Умербекова, образцовая Фестиваль национально- 16 – 30 ноября Диплом лауреата в конкурсе
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фольклорная студия « мет - Ө
Надежда», рук. Гульфия 
Шайхитдинова (1 чел.)

Омская городская общественная 
организация татарская национально-
культурная автономия

культурных традиций 
«РОДНАЯ ОМСКАЯ ЗЕМЛЯ»

(интернет-проект)

г. Омск рисунка

Василий Власов, образцовая 
фольклорная студия « мет - Ө
Надежда», рук. Гульфия 
Шайхитдинова (1 чел.)

Омская городская общественная 
организация татарская национально-
культурная автономия

Фестиваль национально-
культурных традиций 

«РОДНАЯ ОМСКАЯ ЗЕМЛЯ»
(интернет-проект)

16 – 30 ноября
г. Омск

Диплом лауреата в конкурсе
рисунка

Венера Ямбаева, образцовая 
фольклорная студия « мет - Ө
Надежда», рук. Гульфия 
Шайхитдинова (1 чел.)

Омская городская общественная 
организация татарская национально-
культурная автономия

Фестиваль национально-
культурных традиций 

«РОДНАЯ ОМСКАЯ ЗЕМЛЯ»
(интернет-проект)

16 – 30 ноября
г. Омск

Диплом лауреата в конкурсе
рисунка

Камиля Мингалеева, образцовая 
фольклорная студия « мет - Ө
Надежда», рук. Гульфия 
Шайхитдинова (1 чел.)

Омская городская общественная 
организация татарская национально-
культурная автономия

Фестиваль национально-
культурных традиций 

«РОДНАЯ ОМСКАЯ ЗЕМЛЯ»
(интернет-проект)

16 – 30 ноября
г. Омск

Диплом лауреата в конкурсе
рисунка
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Деятельность Омского Дома Дружбы
по развитию казачьей культуры,

взаимодействие с казачьими организациями и обществами

Важная роль в развитии российского государства, сохранении и развитии
традиций воспитания в духе патриотизма и гуманизма принадлежит казачеству.
Именно  поэтому  одной  из  приоритетеных  задач  государственной  политики
является  сохранение  и  развитие  казачьей  культуры.  Мероприятия,  которые
организует  учреждение,  способствуют  созданию  условий  для  развития
творческой  инициативы  казачьей  молодежи,  выявлению  и  поддержки
одаренных детей в казачьей среде, воспитанию у детей и подростков любви к
родному краю, его культуре,  традициям и обычаям, раскрытию и реализации
творческих  способностей  молодежи,  созданию  условий  для  популяризации
казачьей культуры в обществе. 

В  рамках  ВЦП  «Содействие  этнокультурному  развитию  народов,
проживающих  на  территории  Омской  области,  создание  условий  для
организации  и  развития  досуга  населения»  и  областного  фестиваля
национальных культур «Единение», ДЦП Омской области «Казачество Омского
Прииртышья»  проводятся  фестивали,  праздники,  концертные  программы,
выставочные экспозиции, экспедиции. С каждым годом накапливается богатый
музыкально-песенный, исторический и этнографический материал.

В  2013  году  были  проведены  следующие  мероприятия  с  участием
казачьих организаций и обществ:

-  Выставка  «Сибирское  казачество,  1582  –  1917  гг.»,  посвященная  430-
летию  образования  Сибирского  казачьего  войска,  БОУ  Омской  области
«Кадетская школа-интернат «Омский кадетский корпус», 1 января – 31 мая. На
экспозиции, открывшейся в декабре 2012 года,  были представлены предметы
быта,  хозяйства,  образцы  обмундирования,  документы,  фотоматериалы  из
коллекций  Омского  Дома  Дружбы,  Историко-культурного  центра  сибирских
казаков, частных коллекций.  

-  Межнациональный праздничный  концерт  «Славное  звание  -  защитник
Отечества»,  Омский  Дом  Дружбы,  24  марта.  В  концертной  программе
участвовал народный фольклорно-этнографический ансамбль «Ермак» Омской
региональной общественной организации «Центр казачьей культуры «Ермак»,
рук. Игорь Чумаков.

-  Народный  праздник  «Масленичные  гулянья»,  площадь  Омского  Дома
Дружбы,  16 марта.  В празднике  (концертной программе)  принимали участие
народный  фольклорно-этнографический  ансамбль  «Ермак»  Омской
региональной общественной организации «Центр казачьей культуры «Ермак»,
рук.  Игорь  Чумаков.  В  работе  локальной  площадки  «Казачья  застава»  было
организовано катание на конях,  тачанке.  Участники – представители Омской
областной общественной организации казаков «Станица Радонежская».

-  Межнациональный  праздник  «Весна  победы»,  посвящённый  Дню
Победы, Омский Дом Дружбы, 26 апреля. В митинге и концертной программе
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участвовал народный фольклорно-этнографический ансамбль «Ермак» Омской
региональной общественной организации «Центр казачьей культуры «Ермак». 

-  IV Международный  фестиваль  приграничных  территорий  Российской
Федерации и Республики Казахстан «Да будет дружба искренней и честной», г.
Омск,  Полтавский  район,  30  мая  –  2  июня.   В  мероприятиях  фестиваля
принимали  участие  Омская  региональная  общественная  организация  «Центр
казачьей  культуры  «Ермак»,  Омская  областная  общественная  организация
«Историко-культурный  центр  сибирских  казаков»,  Межрегиональная
общественная организация «Сибирское казачье войско»,  Омское региональное
отделение «Омская областная казачья община» Общероссийской общественной
организации  «Союз  казаков», Омская  областная  общественная  организация
казаков «Станица Радонежская»,  Омская городская общественная организация
по развитию казачьей культуры «Казачий культурный центр».

- Участие народного фольклорно-этнографического ансамбля «Ермак» во II
Межрегиональном  фестивале  казачьей  культуры  «АЛТАЙ  –  ТРАДИЦИИ  И
СЛАВА», г. Белокуриха, Алтайский край. 10 – 12 августа. Коллектив награждён
дипломом за участие.

По программе ДЦП Омской области  «Казачество Омского Прииртышья»
были проведены:

- конкурсный отбор творческих коллективов Омской области для участия в
региональном  этапе  Всероссийского  фольклорного  конкурса  «Казачий  круг»
(Свердловская  область,  май)  и  в  XX Всероссийском  детском  фестивале
«Казачок» (г. Анапа, август), Омский Дом Дружбы, 24 марта.

В  фойе  Дома  Дружбы  был  развернут  фотовернисаж  «По  страницам
Межрегионального  фестиваля  казачьей  культуры  «Наследие»  и
межрегионального  праздника  казачьей  культуры  «Вольница».  В  конкурсном
отборе участвовали 164 человека из 17 творческих коллективов,  в том числе
дуэты,  трио,  5  солистов  из  6  муниципальных  районов  Омской  области  и  г.
Омска; 

- участие творческих коллективов Омской области в региональном этапе
Всероссийского  фольклорного  конкурса  «Казачий  круг»,  Екатеринбург,  17-18
мая. Участники:

-  муниципальный  ансамбль  «Родники»  Таврического  муниципального
района, рук. Игорь Бондаренко. Диплом I степени; 

- муниципальный ансамбль казачьей песни «Станичники» Марьяновского
муниципального района, рук. Иван Эйленберг. Диплом II степени; 

-  ансамбль  казачьей  песни  «Сибиряки»  МБУК  «Одесский  районный
культурно-досуговый  центр»  Одесского  муниципального  района,  рук.  Игорь
Москальчук. Диплом III степени; 

- Елена Воробей - солистка МУК «Межмуниципальный центр методико-
аналитической деятельности Таврического муниципального района. Диплом  II
степени. 

Приказом  Атамана  Сибирского войскового  казачьего  общества
Привалова Г.Н. руководитель делегации, коллективов и участник ансамблей:
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Елена  Цицуева,  Игорь  Бондаренко,  Иван  Эйленберг,  Игорь  Москальчук,
Николай Горбунов были награждены грамотами и памятной медалью «430 лет
Сибирскому казачьему войску»; 

-  участие  творческих  коллективов  Омской  области  в  XX Российском
детском  фестивале  «Казачок»,  18-27  августа,  г.  Анапа  (база  Федерального
детского  центра  «Смена»).  Участниками  стали  творческие  коллективы  и
солисты из Российской Федерации и стран СНГ.

В вокальном конкурсе фестиваля «Казачок» I место заняла Чехомова Дарья
(Одесский муниципальный район Омской области),  II  место –  Тихонюк Яна
(Таврический муниципальный район Омской области).

В номинации «Юный атаманец» I место присуждено Семеняге Владимиру
(Одесский  муниципальный  район  Омской  области).  II  место  в  номинации
«Берегиня»  разделили  Тихонюк  Яна  и  Домбровская  Анастасия  (г.  Омск,
фольклорный ансамбль «Дивно» Омского Дома Дружбы). III призовое место в
вокальном конкурсе разделили Сологуб Егор (Кормиловский муниципальный
район Омской области) и Опря Иван (Одесский муниципальный район Омской
области); 

-  Участие в  III Международном фестивале «Казачья станица Москва»,  г.
Москва (парк культуры и отдуха «Измайловский»), 21 – 22 сентября.

Конкурсные выступления участников фестиваля,  водосвятный молебен в
обыденном храме; торжественная церемония открытия фестиваля; плац-парад
кадетов казачьих кадетских корпусов; концертная программа на главной сцене;
работа всех площадок (спортивная площадка, граффити, детская интерактивная,
исторические  реконструкции,  пресс-центр);  заключительный  концерт  и
церемония награждения; закрытие фестиваля.

Участники: 
-  муниципальный  народный  ансамбль  «Родники»  Таврического

муниципального района, рук. Игорь Бондаренко;
- Дарья Чехомова – солистка Благодаровского Центра культуры и Досуга

Одесского  муниципального  района.  По  итогам  фестиваля  Муниципальный
народный ансамбль «Родники» был награжден почетной грамотой участника, а
солистка  Дарья  Чехомова  –  почетным  дипломом  фестиваля  в  номинации
«Золотой голос»;

- участие в XX детском фестивале «Рождественская елка «Казачий круг», г.
Москва, 5 - 9 января 2014 г.

В  юбилейном  детском  фестивале  «Рождественская  елка  «Казачий  круг»
приняли участие творческие  делегации из  Республик Татарстан и Башкирия,
Ханты-Мансийского  (г.  Нижневартовск)  и  Ямало-Ненецкого  автономных
округов  (г.  Нарьян-Мар),  Ставропольского,  Краснодарского  краёв,  городов
Омска, Томска и Екатеринбурга, Оренбургской и Мурманской областей.

От  Омской  области  в  XX детском  фестивале  «Рождественская  елка
«Казачий  круг»  приняли  участие  лауреаты  и  дипломанты  XX Российского
детского  фестиваля  «Казачок»,  региональных,  областных  конкурсов  детского
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творчества из Азовского национального немецкого, Кормиловского, Одесского,
Усть-Ишимского муниципальных районов Омской области.

Фестивальная  программа  состояла  из  обзорных  автобусных  экскурсий
«Москва  новогодняя»,  экскурсионной  программы  в  Государственный
Исторический  музей,  посещения  детского  музыкального  театра  Н.  Сац
(музыкальный спектакль «Золушка»), Государственного Дарвиновского музея и
праздничного новогоднего представления в Кремлевском Дворце съездов.

Главным событием фестиваля стал гала-концерт творческих коллективов
«Рождественская  елка  «Казачий  круг»,  где  ребята  из  Омской  области
представили  6  музыкальных  номеров  и  получили  дипломы  лауреатов  XX
детского фестиваля «Рождественская елка «Казачий круг» в г. Москве. 

Творческие  делегации  от  Омской  области  неоднократно  принимали
участие и занимали призовые места в Российском детском фестивале «Казачок»
г. Анапа (2011 - 2013 гг.). Приказом войскового атамана В. Налимова № 180 от
30  декабря  2013  года  Войскового  казачьего  общества  «Центральное  казачье
войско»  Надежда  Нигматулина,  руководитель  и  куратор  данных  проектов,
награждена медалью Российского казачества «За государственную службу»; за
большой вклад в дело развития детского и юношеского творчества награждена
Грамотой  Председателя  Оргкомитета  Фестиваля  «Рождественская  елка
«Казачий круг» полковника Н. И. Патрики;

- проведение лекций-концертов по казачьим станицам Омской области, с.
Ачаир Омского района, с. Соляное Черлакского района, 30 июня.

Лекции об истории сибирского казачества, самобытной культуре, семейно-
бытовом  укладе  жизни,  воинских  традициях.  Выступления  творческих
коллективов:  народного  казачьего  фольклорно-этнографического  ансамбля
«Ермак»  Омской  региональной  общественной  организации  «Центр  казачьей
культуры «Ермак»,  народного ансамбля танца «Сибирские узоры» и солистов
образцового фольклорного ансамбля «Дивно» Омского Дома Дружбы. 

-  В декабре в бывшей казачьей станице Орловка Марьяновского  района
прошли  трёхдневные  экспедиционные  работы  по  сбору  этнографических
материалов (фото,  видео)  об истории сибирского казачества,  его самобытной
культуре,  семейно-бытовом  укладе  сибирских  казаков,  воинских  традициях.
Выезд  осуществлялся  совместно  с  активистами  Омской  областной
общественной организации «Историко-культурный центр сибирских казаков»,
Омской городской общественной организацией по развитию казачьей культуры
«Казачий  культурный  центр»,  научными  сотрудниками  Омского  филиала
Института археологии и этнографии СО РАН, сотрудниками отдела  по делам
казачества  Главного  управления  по  делам  гражданской  обороны  и
чрезвычайным  ситуациям  Омской  области.  Посещение  Марьяновского
районного  краеведческого  историко-художественного  музея,  встречи  с
жителями Орловки.

23  ноября  в  Омском  Доме  Дружбы  проходил  Казачий  круг  Омского
отдельского казачьего общества.  В  организации и проведении казачьего круга
была оказана методическая помощь. Оформлены выставочные экспозиции «По
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страницам межрегионального фестиваля казачьей культуры «Наследие», боевого
оружия,  казачьих  костюмов  и  предметов  быта  из коллекций  Омского  Дома
Дружбы,  Историко-культурного  центра  сибирских  казаков. Была  оказана
консультационная помощь в проведении ОГОО по развитию казачьей культуры
«Казачий  культурный  центр»  праздника  казачьей  культуры  «Знамя  Ермака»,
посвящённого  431  годовщине  образования  Сибирского  казачьего  войска  в
рамках  субсидий  из  областного  бюджета  социально  ориентированным
некоммерческим  организациям,  осуществляющим  деятельность  в
этнокультурной сфере. 

14  декабря  в  85  офицерском  клубе  (16  Военный  городок)  состоялся
отчетный  круг  Сибирского  казачьего  войска.  В  рамках  программы  Круга
Омским  Домом  Дружбы  были  организованы  и  проведены  выставочные
экспозиций  «По  страницам  межрегионального  фестиваля  казачьей  культуры
«Наследие», боевого оружия, казачьих костюмов и предметов быта», концертная
программа  с  участием  13  коллективов  из  Марьяновского  муниципального
района и г. Омска.

Деятельность  Омского  Дома  Дружбы по  популяризации  традиционной
казачьей культуры отражена на сайте учреждения. 

Деятельность Омского Дома Дружбы
по сохранению межнационального согласия, профилактике

проявлений национализма и экстремизма

Культура  является  сферой,  наиболее  благоприятной  для  плодотворного
взаимодействия  народов.  Её  роль  в  налаживании  общения  народов  и
укреплении  межнационального  согласия  неоценима.  Развитие  культурного
диалога  призвано  способствовать  стабильности  в  этнической  сфере  и
предупреждению конфликтных ситуаций на этой почве. 

Происходящие  инциденты  на  этнической  почве  в  центральной  России
ведут к разжиганию социальной, расовой, национальной и религиозной розни,
на  подрыв  безопасности  государства  и  общества,  гражданского  единства
российской нации, что является недопустимым. Наша область сегодня по праву
зовется  территорией  мира  и  созидания,  где  наряду  с  процессом  упрочения
единой  духовной  общности  жителей,  сохраняется  и  развивается  культурная
самобытность  населяющих  ее  народов,  воспитывается  уважительное
отношение к традициям, вере, истории, родному языку. 

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. 

Омский  Дом  Дружбы  и  национально-культурные  объединения  активно
участвуют  в  реализации  долгосрочной  целевой  программы  Омской  области
«Профилактика правонарушений и наркомании в Омской области (2010 - 2014
годы)».
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На  совете  директоров  национально-культурных  объединений  Омской
области  в  Доме  Дружбы  постоянно  поднимаются  вопросы  консолидации
многонационального  общества  региона,  развития  атмосферы  уважения  и
доверия между народами. 

К мероприятиям, направленных на формирование  толерантного сознания,
профилактику  проявлений  экстремизма,  национализма  и  терроризма  можно
отнести: 

В  рамках  ВЦП  «Содействие  этнокультурному  развитию  народов,
проживающих  на  территории  Омской  области,  создание  условий  для
организации и развития досуга населения» на 2012 – 2016 годы:

-  Межнациональный праздничный концерт «Славное  звание -  защитник
Отечества», посвященный Дню защитника Отечества, Омский Дом Дружбы,
24 февраля;

-  Народный  праздник  «Масленичные  гулянья», площадь  Омского  Дома
Дружбы, 16 марта;

-  VIII Региональный фестиваль казахского народного творчества «Урпак
уни – Голос поколений», р.п. Таврическое, 31 марта;

- Межнациональный праздник «Весна Победы», посвященный Дню Победы,
Омский Дом Дружбы, 26 апреля.

-  IV Международный  фестиваль  приграничных  территорий  Российской
Федерации и Республики Казахстан «Да будет дружба искренней и честной»,
30 мая – 2 июня, г. Омск, Полтавский район Омской области;

-  Народный  праздник  Лиго,  23  –  24  июня,  с.  Цветнополье  Азовского
немецкого национального района; 

-  Межнациональный  вечер  «Льется  музыка…», посвященный  Дню
пожилых людей, Омский Дом Дружбы, 4 октября.

-  Форум  «Россия  –  это  мы!»,  посвящённый  Дню  народного  единства,  
г. Омск, 1, 4 ноября;

-  Праздник  урожая  «Прииртышские  осенины», с.  Оконешниково,
16 ноября.

-  Областной  фестиваль  армянской  культуры,  Омский  Дом  Дружбы,
14 декабря.

В  течение  года  на  базе  Омского  Дома  Дружбы  работала  Диалоговая
площадка «Диалог – путь к согласию». В рамках площадки состоялись:

- круглый стол, посвященный Дню единения народов Беларуси и России с
участием  руководителей  национально-культурных  объединений,  молодежных
общественных  организаций.  Круглый  стол  по  профилактике  экстремизма  и
национализма в Омской области с участием представителей и руководителей 25
национально-культурных  объединений,  5  молодежных  общественных
организаций Омский Дом Дружбы, 2 апреля. Участниками круглого стола было
принято  решение  о  создании  при  Омском  Доме  Дружбы  Молодежного
общественного Совета по профилактике экстремизма и национализма в Омской
области;  о  наполнении  сайта  Омского  Дома  Дружбы  информацией  о

128



деятельности  Молодежного  общественного  Совета,  продвижение  сайта  в
молодежной среде;

-  круглый  стол  «Мы –  многонациональный народ…»,  посвященный 20-
летию  принятия  Конституции  Российской  Федерации  по  программе Форума
«Россия это - мы», Омский Дом Дружбы, 1 ноября.  В работе круглого стола
приняли участие 90 человек - представители органов государственной власти,
науки, общественности, 25 национально-культурных автономий и объединений,
6  молодежных  общественных  организаций  Омской  области.  В  ходе  работы
круглого стола было принято обращение к жителям Омской области.

-  совместный  с  Управлением  Федеральной  миграционной  службы  по
Омской области  круглый стол «О мероприятиях по содействию адаптации и
интеграции  иностранных  граждан  в  российское  общество.  Адаптация
соотечественников  на территории Омской области»,  Омский Дом Дружбы,  2
ноября.

В  рамках  ДЦП  Омской  области  «Профилактика  правонарушений  и
наркомании  в  Омской  области»  состоялась  семейная  спортивно-игровая
программа «Путешествие  в  Спортландию»,  Омский Дом Дружбы,  19 мая.  В
тематической  спортивно-игровой  программе  приняли  участие  4  семейных
команд  (12  чел.)  (папа,  мама  и  ребёнок  до  14  лет).  Программа  включала  6
спортивных  эстафет  между  семьями:  «Мой  корабль»,  «За  бортом»,
«Буксировка»,  «Гонки  на  дельфинах»,  «Пушечный выстрел».  Участниками  и
зрителями  стали  35  человек.  Победители  и  участники  были  награждены
призами и памятными сувенирами.

Среди  мероприятий  национально-культурных  объединений  можно
отметить:

-  круглый  стол «Ислам в  татарской среде  на  стыке  веков»  (16 февраля,
Общественная  организация  Региональная  татарская  национально-культурная
автономия Омской области «Маданият»);

-  народный  праздник  Навруз  (21  марта,  ОООО  «Содружество
узбекистанцев»,  ОООО  «Содружество  таджикистанцев»,  Региональная
казахская национально-культурная автономия);

-  праздничный  концерт Региональной  общественной  организации
азербайджанцев «Одлар йурду», посвященный празднику Навруз (23 марта);

- игровая программа «Мин татарча с йл ш м - Я говорю по-татарски» (27ә ә ә
апреля,  Общественная  организация  Региональная  татарская  национально-
культурная автономия Омской области «Маданият»);

- городской татарский праздник «Сабантуй-2013» (8 июня, Общественная
организация  Региональная  татарская  национально-культурная  автономия
Омской  области  «Маданият»).  В  последние  годы  Сабантуй  превратился  в
поистине  многонациональный  праздник,  в  нем  с  удовольствием  принимают
участие  представители  всех  народов,  проживающих  на  территории  Омской
области, будь это татарин или башкир, русский или чуваш, узбек или таджик и
т. д.
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-  детский  Сабантуй  –  2013  (9  июня,  Омская  городская  общественная
организация татарская национально-культурная автономия);

- III Областной праздник культуры и спорта «Той думан» (7 июля, Омская
региональная общественная организация «Сибирский центр казахской культуры
«Молдiр»);

- праздник «Чудо земли – хлеб!» в библиотеке им. Д.И. Менделеева, где
представители  национально-культурных  объединений  Омской  области
рассказали,  что  хлеб  в  их  культуре  –  это  символ  мира,  труда,  щедрости  и
дружбы В мероприятии приняли участие ОРОО «Сибирский центр украинской
культуры  «Сiрий  Клин»,  Местная  белорусская  национально-культурная
автономия «Омские белорусы», ОРОО «Сибирский центр казахской культуры
«МОЛДIР», ОРОО «Армянский центр-«Урарту».  В конце праздника все гости
попробовали белорусский хлеб с салом, баурсаки - изделия из теста, жаренные
во фритюре, насладились украинскими варениками с вишней и «жаворонками»
- булочками, имеющими форму птичек.

Специалисты  Омского  Дома  Дружбы  и  представители  национально-
культурных  объединений  приняли  участие  в  работе  круглого  стола
«Организация  работы  по  профилактике  экстремизма  и  формированию
толерантных отношений в молодежной среде», Региональный центр по связям с
общественностью, 24 декабря.

О работе Омского Дома Дружбы с цыганским населением.

По результатам Всероссийской  переписи населения  2010 года  в  Омской
области проживает цыган – 1960 человек, по неофициальным данным  около 7
тысяч человек.  Сейчас в Омской области самую большую группу составляют
городские  цыгане.  Места  компактного  проживания  —  частный  сектор
Кировского,  Ленинского  округов,  в  Амурском  поселке,  на  ул.  Северных
Центрального округа. В сельской местности они проживают в Исилькульском,
Кормиловском, Марьяновском, Москаленском, Шербакульском районах. 

Большинство цыган относят себя к русским цыганам (русска рома), но в
Сибири можно встретить и крымских цыган, и влахов (влахуря) — потомков
румынских  цыган,  и  кэлдэраря  (молдавских  и  сербских),  и  плащунов
(бессарабов) и других.

В 2010 году была создана и зарегистрирована Общественная организация
Местная  национально-культурная  цыганская  автономия  «Ромэн»  г.  Омска
(председатель А.А. Кулинич). С апреля 2011 года автономия состоит в Совете
директоров национально-культурных объединений Омской области при Омском
Доме Дружбы. 

В течение  2013 года  Омский Дом Дружбы оказывал  консультационную,
информационную и методическую помощь в деятельности автономии.  

Представители Автономии были участниками следующих мероприятий:
-  IV Международный  фестиваль  приграничных  территорий  Российской

Федерации и Республики Казахстан «Да будет дружба искренней и честной»:
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торжественное собрание участников приграничного форума «Да будет дружба
искренней  и  честной»;  диалоговая  площадка  «Этнокультурное  развитие
приграничных  регионов:  состояние  и  перспективы  сотрудничества»,
конференц-зал Правительство Омской области,  ОГОНБ им. А.С. Пушкина, 31
мая;

- Общегородской форум «Омск – 2016. Город, где я хочу жить!», Конгресс-
холл Областного Экспоцентра, 2 – 3 апреля; 

-  Диалоговая  площадка  «Диалог  –  путь  к  согласию»:  круглый  стол,
посвященный  Дню  единения  народов  Беларуси  и  России  с  участием
руководителей  национально-культурных  объединений,  молодежных
общественных  организаций.  Круглый  стол  по  профилактике  экстремизма  и
национализма  в  Омской  области  с  участием  руководителей  национально-
культурных  объединений,  молодежных  общественных  организаций  Омский
Дом Дружбы, 2 апреля;

-  III культурный  форум  по  вопросу  государственной  поддержки
национальных  меньшинств:  Научно-практическая  конференция  «Проблемы
сохранения  и  развития  культурных  традиций  национальных  меньшинств»,
выступление  на  круглом  столе  «Культура  цыган:  история,  современное
состояние  и  тенденции  развития  Культурное  многообразие  национальных
меньшинств как фактор развития туризма в регионе», г. Чита, 22 – 26 октября;

- Расширенное заседание Экспертного совета по делам национальностей и
религии  при  Администрации  города  Омска  «Вопросы  гармонизации
межнациональных отношений:  укрепление общегражданской идентичности  и
толерантности», Гостиничный комплекс «Иртыш», 14 ноября;

-  Форум  «Институты  гражданского  общества  как  ресурс  развития
региона», диалоговая площадка «Традиционные семейные ценности и проблемы
образования  и  воспитания»,  зал  пленарных  заседаний  Конгресс-холла,  11
декабря; 

-  Круглый  стол  «Организация  работы  по  профилактике  экстремизма  и
формированию толерантных отношений в  молодежной среде»,  Региональный
центр по связям с общественностью, 24 декабря.

Была  оказана  консультационная  помощь  автономии  по  участию  в
Городском  празднике  национальных  культур  «Под  общим  небом», (Парк
культуры  и  отдыха  им.  30-летия  ВЛКСМ»,  4  августа);  в  подготовке
(несостоявшегося  по  объективным  причинам)  юбилейного  мероприятия-
праздника  «Возьмёмся  за  руки,  друзья!»;  в рамках  Межрегиональной
творческой  акции  «Меридианы  «Единения»  участие  А.А.  Кулинича  в  III
культурном  форуме  по  вопросу  государственной  поддержки  национальных
меньшинств (г. Чита, 22 – 26 октября).

Культурно-досуговая деятельность по месту жительства, 
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благотворительная и шефская работа с детьми и подростками,
инвалидами, ветеранами, пожилыми людьми

В 2013  году  в  том числе  и  для  жителей  микрорайона  в  Омском Доме
Дружбы проведены:
 праздничный  межнациональный  концерт  «Славное  звание  -  Защитник

Отечества»;
 народный праздник «Масленичные гуляния»;
 концерт  «Весенний  подарок»  вокального  хореографического  ансамбля

«Алмаз»  Региональной  татарской  национально-культурной  автономии
«Маданият»;

 концерт,  посвященный  празднику  Навруз  при  участии  Омской  областной
общественной  организации  «Содружество  узбекистанцев»,  Омской
областной  общественной  организации  «Содружество  таджикистанцев»,
Региональной казахской национально-культурной автономии;

 концерт,  посвященный  празднику  Навруз  при  участии  региональной
общественной организации азербайджанцев Омской области «Одлар йурду»;

 концертная  программа  «С  новым  счастьем!»  с  участием  народного
фольклорно-этнографического  ансамбля  «Молдир»  Омской  региональной
общественной  организации  «Сибирский  центр  казахской  культуры
«МОЛДIР» (Прозрачный);

 концертная  программа  «Лиго!  Лиго!»  народного  фольклорного  ансамбля
«Дайна»  Омской  региональной  общественной  организации  «Латышский
национально-культурный центр «Звайгзните»;

 концертная  программа «Венок дружбы» с  участием народного  вокального
ансамбля «Хрустальные грезы» Общественной организации «Союз немцев
Сибири»,  народного  хора  украинской  песни  Омской  региональной
общественной организации «Сибирский центр украинской культуры «Сирiй
клин»,  образцовой  фольклорной  студии  «Омет  –  Надежда»  Омской
городской  татарской  национально-культурной  автономии,  народного
вокального  ансамбля  «Луйс»  Омской  региональной  общественной
организации «Армянский культурный центр «Луйс», образцового вокального
ансамбля  «Блиц» Омской областной общественной организации «Детский
центр немецкой культуры «Хоффнунг»;

 конкурс  молодых  исполнителей  «Голоса  Прииртышья»  при  содействии
Омского  регионального  фонда  поддержки  творческой  молодежи
«Содружество»;

 концерт латышских профессиональных исполнителей из Республики Латвии;
 гала-концерт лауреатов Первого городского вокального конкурса «Мелодия

красоты Сиэль» среди консультантов компании «Сиэль-парфюм»;
 концерт танцевальной студии «Стейша»;
 цирковые концертные программы «Цирковой калейдоскоп»,  «Цирк нашего
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детства»;
 театрализованные  межнациональные  концертно-игровые  программы  для

пришкольных лагерей;
 театрализованная  игровая  программа  «Звенит  звонок»,  посвященная  Дню

знаний;
 семейная спортивно-игровая программа «Путешествие в Спортландию»;
 митинг «Помнить, чтобы жизнь продолжалась»;
 презентация  творческих  работ  лауреатов  конкурса  молодых  дизайнеров

«Арт-этно»  совместно  с  Омским  региональным  фондом  поддержки
творческой молодежи «Содружество»;

 новогодние театрализованные программы «Новогодняя минутка».
Участниками этих мероприятий стали 10198 человек (в 2012 году – 7176

человек), в том числе детей младшего и среднего школьного возраста - 4373
человека (в 2012 году – 3136 человек).

В 2013 году специалистами учреждения было организовано и проведено
26  благотворительных  программ и  шефских  концертов  мероприятий (в  2012
году - 26), из них:
- благотворительных программ – 22;
- шефских концертов – 4.

Зрителями  и  участниками  мероприятий  -  детей,  подростков,  людей
среднего и старшего возраста стали 3070 человек (в 2012 году - 2 875  человек).
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Таблица 11. Благотворительная и шефская деятельность национально-культурных объединений Омской области в 2013 году

№
п/п

Наименование учреждения Название мероприятия Дата
проведения

Коллективы-участники Кол-во
зрителей и
участников

(чел)

1 БОУ СОШ №18 с
углубленным изучением
отдельных предметов 

Бесплатные посещения выставок для 
школьников « День знаний» в 
Сибирский культурный центр (отдел 
русской традиционной культуры БУК 
Омской области «Государственный 
центр народного творчества»)

6 февраля Омская областная общественная 
организация «Центр славянских 
традиций»

22

2 Центр временного
содержания

несовершеннолетних
правонарушителей 

УМВД России по Омской
области

Благотворительная экскурсия для 
воспитанников  в Сибирский 
культурный центр (отдел русской 
традиционной культуры БУК Омской 
области «Государственный центр 
народного творчества»)

12 февраля Омская областная общественная 
организация «Центр славянских 
традиций»

12

3 Специальная коррекционная
общеобразовательная школа-

интернат № 12

Благотворительная экскурсия для 
учащихся в Сибирский культурный 
центр (отдел русской традиционной 
культуры БУК Омской области 
«Государственный центр народного 
творчества»)

17 апреля Омская областная общественная 
организация «Центр славянских 
традиций»

12

4 Ом ГПУ Благотворительная экскурсия для 
студентов в Сибирский культурный 
центр (отдел русской традиционной 
культуры БУК Омской области 
«Государственный центр народного 
творчества»)

22 августа Омская областная общественная 
организация «Центр славянских 
традиций»

24

5 Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа

№ 18

Благотворительная экскурсия для 
учащихся в Сибирский культурный 
центр (отдел русской традиционной 
культуры БУК Омской области 
«Государственный центр народного 

25 сентября Омская областная общественная 
организация «Центр славянских 
традиций»

13
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творчества»)

6 БУК Омской области
«Областной дом ветеранов»

Рождественский вечер «Благословенна 
будь, эта минута»

15 января Омская региональная общественная 
организация «Сибирский центр 
украинской культуры «Сiрий Клин»

80

7 БУК Омской области
«Областной дом ветеранов»

Концерт, посвященный Дню защитника
Отечества
с участием молодежного центра 
«Мрiя»

21 февраля Омская региональная общественная 
организация «Сибирский центр 
украинской культуры «Сiрий Клин»

60

8 Бюджетное стационарное
учреждение социального

обслуживания Омской
области «Нежинский

геронтологический центр»

Концерт «Сила птаха» с участием 
молодежного центра «Мрiя» 

28 марта Омская региональная общественная 
организация «Сибирский центр 
украинской культуры «Сiрий Клин»

312

9 Автономное стационарное
учреждение социального

обслуживания Омской
области «Геронтологический

центр «Куйбышевский»

Концерт с участием молодежного 
центра «Мрiя»

10 июня Омская региональная общественная 
организация «Сибирский центр 
украинской культуры «Сiрий Клин»

57

10 МУЗ «Городская 
больница № 2»

Благотворительный концерт 
украинской песни 

18 июля Омская региональная общественная 
организация «Сибирский центр 
украинской культуры «Сiрий Клин»

32

11 Бюджетное стационарное
учреждение социального

обслуживания Омской
области «Нежинский

геронтологический центр»

Концертная программа народного 
казачьего фольклорно-
этнографического ансамбля «Ермак»

16 января Омская  региональная  общественная
организация  «Центр  казачьей  культуры
«Ермак»

68

12 Федеральное казенное
учреждение «Колония-

поселение №13 УФСИН
России по Омской области»

Концертная  программа  ко  Дню
защитника Отечества

22 февраля Омская  региональная  общественная
организация  «Центр  казачьей  культуры
«Ермак»

88

13 Бюджетное стационарное
учреждение социального

обслуживания Омской
области «Нежинский

Концертная программа «Песни 
военных лет»

4 мая Омская  региональная  общественная
организация  «Центр  казачьей  культуры
«Ермак»

48
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геронтологический центр»

14 Бюджетное стационарное
учреждение социального

обслуживания Омской
области «Нежинский

геронтологический центр»

Концертная программа ко Дню 
пожилого человека «Песни военных 
лет»

1 октября Омская  региональная  общественная
организация  «Центр  казачьей  культуры
«Ермак»

70

15 Бюджетное стационарное
учреждение социального

обслуживания Омской
области «Нежинский

геронтологический центр»

Концертная программа «Ой, у 
вiшневом у садочку»

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

140

16 Благотворительная
католическая организация

«Каритас»

Концертная программа «Троица» перед
прихожанами БКО «Каритас»

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

41

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»)

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

54

18 БУК Омской области
«Областной дом ветеранов»

Концертная программа фольклорного 
ансамбля «Славянский венок»

2 февраля Местная белорусская национальная 
культурная автономия «Омские белорусы»

202

19 Городской психологический
оздоровительно-

образовательный центр
ул. Куйбышева, 27/7

Детский утренник «День без выстрела» 8 мая Местная белорусская национальная 
культурная автономия «Омские белорусы»

45
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20 Москаленский
муниципальный район

Омской области

Концертная программа с участием 
народного фольклорно-
этнографического ансамбля «Молдир»

17 февраля Омская региональная общественная 
организация «Сибирский центр казахской 
культуры «МОЛДIР»

550

21 Бюджетное стационарное
учреждение социального

обслуживания Омской
области «Нежинский

геронтологический центр»

Концертная программа «Соседи, 
земляки, соотечественники» 

10 октября Омская региональная общественная 
организация «Сибирский центр казахской 
культуры «МОЛДIР»

159

22 БУ КЦСОН «Вдохновение» Концертная программа «Соседи, 
земляки, соотечественники» 

15 октября Омская региональная общественная 
организация «Сибирский центр казахской 
культуры «МОЛДIР»

58

23 Бюджетное стационарное
учреждение социального

обслуживания Омской
области «Нежинский

геронтологический центр»

Концертная программа с участием 
народного фольклорного ансамбля 
«Дайна»

18 апреля Омская региональная общественная 
организация «Латышский национально-
культурный центр «Zvaigznite» 
(Звайгзните)

36

24 КОУ «Детский дом № 3» Игровая программа «Путешествие по 
временам года»

16 мая Омская областная общественная 
организация «Детский центр немецкой 
культуры «Хоффнунг»

43

25 КОУ «Детский дом № 3» Благотворительный концерт  «Дети – 
детям»

11 октября Омская областная общественная 
организация «Детский центр немецкой 
культуры «Хоффнунг»

45

26 БУ КЦСОН «Вдохновение» Концертная программа «Весна идет, 
весне дорогу»

4 апреля Общественная организация «Союз немцев
Сибири»

33

27 КТОС СибНИИСхоз Благотворительный концерт 6 марта Общественная организация «Союз немцев
Сибири»

35

28 Федеральное казенное
учреждение « ИК- №3

УФСИН России по Омской
области»

Праздничный концерт «Этот День 
Победы»

8 мая Общественная организация «Союз немцев
Сибири»

74
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29 БУ КЦСОН «Любава» Благотворительный концерт 11 октября Общественная организация «Союз немцев
Сибири»

33

30 БУ КЦСОН «Вдохновение» Благотворительный концерт 19 ноября Общественная организация «Союз немцев
Сибири»

35

31 КТОС СибНИИСхоз Благотворительный концерт 25 сентября Общественная организация «Союз немцев
Сибири»

34

32 БУ КЦСОН «Вдохновение» Благотворительный концерт 19 ноября Общественная организация «Союз немцев
Сибири»

35

Адресная благотворительная деятельность

33 Мечеть «Хаир Иксан» Благотворительная акция ко Дню 
рождения пророка Мухаммада 
(благотворительный обед – 500 чел.) 

8 февраля Региональная казахская национально-
культурная автономия

34 Мечеть «Хаир Иксан»
 

Благотворительная акция, 
посвященная Дню защитника 
Отечества (поздравление, 
благотворительный обед - 250 чел.)

23 февраля Региональная казахская национально-
культурная автономия

35 Мечеть «Хаир Иксан» Благотворительная акция, 
посвященная Международному 
женскому дню (поздравление, 
благотворительный обед - 400 чел.)

8 марта Региональная казахская национально-
культурная автономия

36 Мечеть «Хаир Иксан» Благотворительная акция к тюркскому
празднику  Навруз  (угощение
национальными блюдами) – 500 чел.

март Региональная казахская национально-
культурная автономия

37 Мечеть «Хаир Иксан» Поздравление  ветеранов  войны  и
тружеников  тыла  с  Днем  Победы
(благотворительные обеды – 200 чел.,
подарки – 35 чел.)

8 – 9 мая Региональная казахская национально-
культурная автономия
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38 Мечеть «Хаир Иксан» Благотворительная  акция  к
Международному  дню  защиты  детей
(игрушки,  сладкие  подарки  –  для  70
детей) 

1 июня Региональная казахская национально-
культурная автономия

39 г. Омск
(на дому)

Поздравление  ветеранов  войны  и
тружеников  тыла  с  Днем  Победы
(подарки – 30 чел.)

8 – 9 мая Общественная организация Региональная 
татарская национально-культурная 
автономия Омской области «Маданият»

40 Большереченский
муниципальный район

Омской области

Финансирование поездки народному 
ансамблю татарской песни «Наза» на 
VI Международный фестиваль 
историко-культурного наследия 
«Искер-джиен»

8 – 10 июня Общественная организация Региональная 
татарская национально-культурная 
автономия Омской области «Маданият»

41 Большереченский
муниципальный район

Омской области

Финансирование поездки на 
Федеральный Сабантуй - 2013

2 – 3 августа Общественная организация Региональная 
татарская национально-культурная 
автономия Омской области «Маданият»

42 Большереченский
муниципальный район

Омской области

Финансирование поездки народному 
ансамблю татарской песни «Наза» на 
VI Всероссийский фестиваль 
татарского фольклора «Т г р к уен»ү ә ә

12 – 15 сентября Общественная организация Региональная 
татарская национально-культурная 
автономия Омской области «Маданият»

43 Тарский муниципальный
район Омской области

Приобретены сценические костюмы 
для детского татарского ансамбля 
«Якташ» (8 костюмов)

сентябрь 2013 Общественная организация Региональная 
татарская национально-культурная 
автономия Омской области «Маданият»

44 г. Омск
(на дому)

Поздравление  ветеранов  войны,
тружеников тыла, вдов с Новым годом
(подарки – 14 чел.)

20 – 25 декабря Общественная организация Региональная 
татарская национально-культурная 
автономия Омской области «Маданият»

45 Благотворительная
католическая организация

«Каритас»

Сбор пожертвований и одежды для 
малоимущих прихожан БКО 
«Каритас»

в течение года Омская областная общественная 
организация «Польский культурно-
просветительский центр «Полонез»

46 р.п. Любино Оказание спонсорской помощи при 
проведении конкурса чтецов среди 
школьников младших классов (призы 
и памятные подарки)

23 апреля Региональная общественная организация 
«Омский областной финно-угорский 
культурный центр»

47 КОУ «Детский дом № 1» Организация сбора игрушек для детей май Омская региональная общественная 
организация «Немецкое культурное 
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общество «Согласие»

48 г.Омск Оказание гуманитарной помощи для 
малообеспеченных семей российских 
немцев

декабрь Омская городская немецкая национально-
культурная автономия 

49 Тарский муниципальный
район Омской области

с. Мошканка

Предоставление сценических 
костюмов

29 сентября Омская городская национально-
культурная автономия чувашей 
«ЮЛТАШ»

50 ОО «Жители блокадного
Ленинграда»

Благотворительная акция (вручение 
подарков – 10 шт.)

27 января – 
1 февраля

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

51 БОУ г. Омска «СОШ № 80»,
БОУ г. Омска «СОШ № 81»

Благотворительная акция (вручение 
книг – 50 шт., ремонт помещений)

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

52 БУ КЦСОН «Любава» Благотворительная акция (вручение 
подарков – 10 шт.)

20 – 28 декабря Омский областной финно-угорский 
культурный центр»

53 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)

54 г. Омск
(на дому)

Благотворительная акция для детей из 
малоимущих семей (новогодние 
подарки - для 10 детей)

февраль Омское региональное отделение 
общероссийской общественной 
организации «Общероссийское 
объединение корейцев»

55 МОУ ДОД «Дом детского
творчества КАО»

Новогодняя благотворительная акция 
для детей с ограниченными 
возможностями (20 подарков)

26 декабря Омское региональное отделение 
общероссийской общественной 
организации «Общероссийское 
объединение корейцев»

56 КОУ «Детский дом № 5» Оказание спонсорской помощи на 
приобретение детского питания

июнь Омская региональная общественная 
организация «Армянский центр – 
«Урарту»

Итого: количество благотворительных  мероприятий  и  акций– 56,  количество участников и зрителей –  2550 чел.
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Таблица 12. Благотворительная и шефская работа отдела культурно-досуговой деятельности в 2013 году

№
п\
п

Мероприятие Дата
проведе

ния

Коллективы - участники Количество 
зрителей и
участников

(чел.)
Благотворительная деятельность

БУ КЦСОН «Вдохновение»

1. Концертная программа «Звездочки манежа» 07.02. Образцовый цирковой коллектив «Каскад» 48
2. Игровая программа для бабушек и дедушек «Мы за 

чаем не скучаем»
11.02. Специалисты отдела культурно-досуговой 

деятельности
30

3. Концертная программа «Идет солдат по городу» 21.02. Студенты кафедры режиссуры ОмГУ им. Ф.М. 
Достоевского, специалисты отдела культурно-
досуговой деятельности

36

4. Мастер-класс по изготовлению мягкой игрушки         
«Жавороночки прилетели»

19.03. Специалисты отдела культурно-досуговой 
деятельности

27

5. Концертная программа «Весна идет, весне дорогу» 04.04. Народный вокальный ансамбль «Хрустальные грезы»
Общественной организации «Союз немцев Сибири»

33

6. Мастер-класс по технике оригами «Весенние цветы» 16.04. Специалисты отдела культурно-досуговой 
деятельности

26

7. Концертная программа, посвященная Дню семьи 24.04. Образцовый цирковой коллектив «Каскад» 55

8. Концертная программа «Соседи, земляки, 
соотечественники»

15.10. Народный фольклорно-этнографический ансамбль 
«Молдир» ОРОО «Сибирский центр казахской 
культуры «МОЛДIР»

58

9. Концертная программа «Льются песни крылатые» 19.11. Народный вокальный ансамбль «Хрустальные грезы»
Общественной организации «Союз немцев Сибири»

41

10. Музыкальный конкурс «Снежинка» 16.12. Специалисты отдела культурно-досуговой 
деятельности 

37

11. Новогодний хоровод со Снеговиками 28.11. Специалисты отдела культурно-досуговой 
деятельности

37
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№
п\
п

Мероприятие Дата
проведе

ния

Коллективы - участники Количество 
зрителей и
участников

(чел.)
БУ «Центр социальной помощи семье и детям» (с социальной гостиницей)
12.
.

Театрализованная игра «Лесная школа» 30.08. Специалисты отдела культурно-досуговой 
деятельности 

52

13. Игровая программа «В царстве Снегурочки» 26.12. Образцовый фольклорный ансамбль «Дивно» 54

БСУСО «Нежинский геронтологический центр»
14. Концертная программа «Сила птаха» 28.03. 

 
Студия молодежи «Мрiя»ОРОО «Сибирский центр 
украинской культуры «Сiрий Клин»

312

15. Концертная программа «Ой, у вишневом у садочку» 09.04. Народный фольклорный ансамбль ОООО «Украинский
культурный центр им. Т.Г. Шевченко»

139

16. Концертная программа «Играйте, музыканты» 18.04. Народный фольклорный ансамбль «Дайна» ОРОО 
«Латышский национально-культурный центр 
«Zvaigznite» (Звайгзните)

36

17. Концертная программа «Соседи, земляки, 
соотечественники»

10.10. Народный фольклорно-этнографический ансамбль 
«Молдир» ОРОО «Сибирский центр казахской 
культуры «МОЛДIР» 

159

18. Концертная программа «Мой саз играет веселей» 12.11. Народный татаро-башкирский фольклорный ансамбль 
«Умырзая» Омской городской общественной 
организации татарской национально-культурной 
автономии

173

БУК «ДИ «Сибиряк»
19. Концертная программа «Белой акации гроздья 

душистые»
06.05. Народный хор ветеранов «Современник»

300
20. Концертная программа «Старинный романс» 04.12. Народный хор ветеранов «Современник» 320

МУК «Дворец культуры студентов и молодежи «Звездный»
21. Концертная программа «Старинный романс» 13.04. Народный хор ветеранов «Современник» 185
22. Концертная программа «Я люблю тебя, жизнь» 19.11. Народный хор ветеранов «Современник» 200
БУК «Областной Дом ветеранов»
23. Концертная программа, посвященная Дню народного 01.11. Народный фольклорный ансамбль ОООО «Украинский 34
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№
п\
п

Мероприятие Дата
проведе

ния

Коллективы - участники Количество 
зрителей и
участников

(чел.)
единства (участие в программе) культурный центр им. Т.Г. Шевченко»

Образцовый цирковой коллектив «Каскад»

Солист ансамбля украинской песни «Хуторок»

Хореографический коллектив «Айгерим»
народного фольклорно-этнографического ансамбля 
«Молдир» ОРОО «Сибирский центр казахской 
культуры «МОЛДIР»

24. Концертная программа, посвященная Дню 
инвалидов (участие в программе)

30.11. Образцовый фольклорный ансамбль «Дивно» 20

Шефская деятельность
Село Ачаир Омского муниципального района

25. Лекция - концерт по казачьим станицам Омской 
области «Казачество Омского Прииртышья (2013 – 
2017 год)

30.06. Народный фольклорно-этнографический ансамбль 
«Ермак» Омской региональной общественной 
организации «Центр казачьей культуры «Ермак»

Народный ансамбль танца «Сибирские узоры»

Образцовый фольклорный ансамбль «Дивно»

300

Село Соляное Черлакского муниципального района 

26. Концертно-познавательная программа «Казачество 
Омского Прииртышья»

30.06. Народный фольклорно-этнографический ансамбль 
«Ермак» Омской региональной общественной 
организации «Центр казачьей культуры «Ермак»

Народный ансамбль танца «Сибирские узоры»

290
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№
п\
п

Мероприятие Дата
проведе

ния

Коллективы - участники Количество 
зрителей и
участников

(чел.)

Образцовый фольклорный ансамбль «Дивно»

Аул Бельсенды-Казах Горьковского муниципального района
27. Концертная программа «Венок дружбы» 08.09. Солисты народной вокальной студии «Аманат» 

Региональной казахской национально-культурной 
автономии

Образцовый фольклорный ансамбль «Дивно»

66

Поселок Лежанка Горьковского муниципального района
28. Концертная программа «Венок дружбы» 08.09. Народный фольклорно-этнографический ансамбль 

«Ермак» Омской региональной общественной 
организации «Центр казачьей культуры «Ермак»

Солисты ансамбля песни и танца «Алмаз» 
Общественной организации Региональной татарской 
национально-культурной автономии Омской области 
«Маданият»

Народный вокальный ансамбль «Хрустальные грезы» 
Общественной организации «Союз немцев Сибири»
Ансамбль украинской песни «Хуторок»

56

ВСЕГО: 3124
Всего:
Мероприятий – 28.
Количество участников и зрителей – 3 124 человека.
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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  творческих  коллективов  Омского  Дома  Дружбы,  национально-
культурных  объединений  Омской  области,  Омского  регионального
общественного фонда поддержки творческой молодежи «Содружество» прочих
организаций и предприятий.

В  2013  году  проведено  25  мероприятий  (в  2012  году  -  33).  Количество
посетителей - 6073  человека (в 2012 году - 9 152 человека).

Уменьшение показателей количества платных мероприятий (на 8 единиц от
общего числа в 2013 году) и количества посетителей (на 4200 чел.) в сравнении
с показателями 2012 года -  произошло вследствие проведения мероприятий по
программе  VII Межрегионального  фестиваля  казачьей  культуры  «Наследие».
Выполнение работ по организации и проведению фестиваля осуществлялось в
рамках реализации мероприятий государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации» по государственному контракту от
04.06.2012. 

Аналогичных  мероприятий,  проводимых  согласно  государственным
контрактам, в 2013 году не проводилось. Если принять во внимание этот факт, и
сопоставить цифры двух отчетов без учета данных фестиваля «Наследие», то
число посетителей платных мероприятий по сравнению с 2012 годом возросло
на 1 121 человека.

Сумма  дохода,  полученного  от  мероприятий  в  2013  году,  составила
1 069 070,00 рублей (в 2012 году - 2 137 417, 28 рублей, из них 1 271 186,44 -
сумма  государственного  контракта  на  организацию  проведение  фестиваля
«Наследие»).  Без учета данных фестиваля «Наследие» сумма доходной части
увеличилась более чем на 202 839,16 рублей. 
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Таблица 12. Формирование доходной части учреждения в 2013 году. 
Мероприятия, проведенные на платной основе в 2013 году.

п\п
Наименование Место и дата

проведения 
Количество

посетителей 
платных

мероприятий (чел.)

Сумма 
дохода (руб.)

1. Торжественное  собрание и праздничный концерт, 
посвященные Дню работников  жилищно-
коммунального комплекса Омской области

БУК «Омский
государственный

музыкальный театр»
14.03.2013

1000 388 000,00

2. Конкурс вокалистов «Музыка красоты «СИЭЛЬ» 
совместно с Омским региональным общественным 
фондом поддержки творческой молодежи 
«Содружество»

БУК «Омский Дом Дружбы»
23.03.2013

318 38 650,00

3. Культурно – досуговое мероприятие совместно с 
садоводческим некоммерческим товариществом 
«Фиалка»

БУК «Омский Дом Дружбы»
30.03.2013

100 9 400,00

4. Конкурс молодых исполнителей «Голоса 
Прииртышья» совместно с Омским региональным 
общественным фондом поддержки творческой 
молодежи «Содружество»

БУК «Омский Дом Дружбы»
07.04.2013

200 24 000,00

5. Концерт «Язгы буляк – Весенний подарок» ансамбля 
песни и танца «Алмаз» совместно и Региональной 
татарской национально-культурной автономией 
«Маданият»

БУК «Омский Дом Дружбы»
14.04.2013

151 15 100,00

6. Культурно – досуговое мероприятие совместно с 
танцевальной студией «Стейша»

БУК «Омский Дом Дружбы»
20.04.2013

131 19 650,00

7. Концертная программа «Цирковой калейдоскоп» с 
участием образцового циркового коллектива «Каскад»

БУК «Омский Дом Дружбы»
19.05.2013

273 27 300,00

8-9. Межнациональные концертно – игровые программы 
для пришкольных лагерей 

БУК «Омский Дом Дружбы»
07.06.2013

746 52 220,00

10. Торжественная часть выпускного вечера (церемония 
вручения аттестатов) для учащихся школы № 142

БУК «Омский Дом Дружбы»
26.06.2013

500 15 000,00
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п\п
Наименование Место и дата

проведения 
Количество

посетителей 
платных

мероприятий (чел.)

Сумма 
дохода (руб.)

11. Гала концерт лауреатов конкурса «Голоса 
Прииртышья»

БУК «Омский Дом Дружбы»
17.08.2013

300 135 000,00

12. Театрализованная концертно – игровая программа 
«Вместе весело шагать»

БУК «Омский Дом Дружбы»
02.09.2013

280 28 000,00

13. Новогодний вечер  «Как давно мы не виделись» с 
участием Региональной татарской национально-
культурной автономией «Маданият»

БУК «Омский Дом Дружбы»
21.12.2013

200 30 000,00

14. Новогодний концерт с участием ОРОО «Сибирский 
центр казахской культуры «Молдiр»

БУК «Омский Дом Дружбы»
24.12.2013

173 34 600,00

15. Новогодний вечер «Ап-ак карлар – Белые снега» с 
участием Омской городской татарской национально – 
культурной автономией

БУК «Омский Дом Дружбы»
28.12.2013

120 30 000,00

 16-
24.

Театрализованная  игровая  программа «Новогодняя 
минутка»

БУК «Омский Дом Дружбы»
24-29.12.2013

1281 192 150,00

25. Детский новогодний корпоративный утренник БУК «Омский Дом Дружбы»
29.12.2013

300 30 000,00

ВСЕГО:
Мероприятий – 25, в том числе: детских  – 14, молодежных – 6.
Количество посетителей – 6073 человек, в том числе: детских мероприятий – 2880 человек, молодежных – 1420 человек.
Сумма дохода, полученного от мероприятий  – 1 069 070,00 рублей.
Доход от занятий в группах: 
-народного ансамбля  танца «Сибирские узоры» первого и второго года обучения – 117 900,00 рублей;
-студии индийского танца – 67 500,00 рублей.
ИТОГО: 1 254 470,00  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  144  единицы.  Численность  работников  по  состоянию  на  1
января  2014  года  составляет  160  человек,  в  том  числе:  административно-
управленческий аппарат - 7 чел.; творческие работники (в т.ч. совместители) –
88  чел.;  прочие  специалисты  (инженеры,  бухгалтеры,  служба  контроля,
кадрово-правовой  отдел)  –  24  человек;  обслуживающий  персонал  (в  т.ч.
совместители) – 40 человек. Укомплектованность штата: 100%. 

В  группу  творческих  работников  (90  чел.)  входят  специалисты  -
активисты национально-культурных объединений Омской области.

Весь  административно-управленческий  аппарат  имеет  высшее
образование (100%). 55,6% работников учреждения имеют высшее образование,
28,7% средне профессиональное. Средний возраст работников составляет 48,5
лет.
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Диаграмма 4. Уровень образования специалистов 
культурно-досуговой деятельности БУК «Омский Дом Дружбы»
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Основными  направлениями  реализации  государственной  национальной
политики в Омской области 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.

Омский  Дом  Дружбы  -  центр  методической,  организационной,
консультационной,  информационной  помощи  для  культурно-досуговых
учреждений,  национально-культурных объединений,  творческих коллективов
региона. 

Одним из  основных направлений работы учреждения является  научно-
практическая деятельность. Мероприятия реализуются совместно с учёными и
преподавателями Омского филиала Института  археологии и этнографии СО
РАН,  Сибирского  филиала  Российского  института  культурологии,  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.

Семинары-практикумы, творческие лаборатории, круглые столы и мастер-
классы  традиционно  проводятся  на  праздниках,  фестивалях  и  конкурсах,
организованных по программе областного фестиваля «Единение». 

В  2013 году в  рамках  IX областного  фестиваля  национальных культур
«Единение» состоялись:

Семинар – практикум «Сохранение и развитие национальной культуры в
местах компактного проживания казахов на территории Омской области» (р.п.
Таврическое,  31  марта)  в  рамках  VIII регионального  фестиваля  казахского
народного творчества «Урпак уни - Голос поколений». На семинаре-практикуме
выступили:  Раева  С.Ж.-  методист  кафедры  филологического  образования
института развития образования Омской области,  Цицуева Е.В.- заместитель
директора по национально-культурной политике и связям с общественностью
Омского Дома Дружбы, Тасина Н.А. - специалист по национальному творчеству
муниципального  учреждения культуры «Центр  народной культуры и досуга»
Таврического  муниципального  района,  Оспанов  Р.Х.  -  заместитель
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руководителя  студии  казахского  народного  творчества  «Замандастар»
Межпоселенческого  бюджетного  учреждения  культуры  «Одесский  районный
культурно-досуговый  центр»,  Байменов  К.Н.  -  руководитель  семейного
ансамбля  Михайловского  дома  культуры  Кормиловского  муниципального
района,  заслуженный  деятель  культуры  Омской  области.  В  семинаре-
практикуме  приняли  участие  100  человек  из  17  муниципальных  районов
Омской области. 

2 апреля на базе Омского Дома Дружбы работала постоянно действующая
диалоговая площадка «Диалог – путь к согласию» с темой, посвященной Дню
единения  народов  Беларуси  и  России  и  «круглого  стола»  по  профилактике
экстремизма  и  национализма  в  Омской  области  с  участием  руководителей
национально-культурных  объединений,  молодежных  общественных
организаций.  Участниками  круглого  стола  приняли  решение  о  создании  при
Омском Доме Дружбы Молодежного общественного Совета по профилактике
экстремизма и национализма в Омской области; о наполнении сайта Омского
Дома  Дружбы  информацией  о  деятельности  Молодежного  общественного
Совета, продвижение сайта в молодежной среде.

13 апреля в рамках II Областного конкурса украинской песни «Зорецвит»
с.  Одесское  состоялся  мастер-класс  по  вокалу.  Свое  мастерство  и  опыт  по
дыханию  и  опоре  звука,  как  основе  пения  продемонстрировала  участникам
конкурса  Шиленкова  Т.С.  -  хормейстер  народного  ансамбля  песни  и  танца
«Метелица», заслуженный работник культуры Российской Федерации, Илькова
Н.В.  -  хормейстер  вокальной  студии  «Валенсия»  рассказала  о  комплексном
подходе к обучению пению, Добрынина Н.П. - преподаватель высшей категории
БОУ СПО Омской области «Омский областной колледж культуры и искусства»,
руководитель  народного  театра  фольклорной  песни  «Иван  да  Марья»,
фольклорного ансамбля «Славянский венок» поделилась опытом как перейти от
низких  нот  к  высоким  и  наоборот.  В  мастер-классе  приняли  участие  200
человек из 16 муниципальных районов Омской области.

30 мая в Омском Доме Дружбы в рамках IV Международного фестиваля
приграничных территорий  Российской Федерации и Республики Казахстан «Да
будет  дружба  искренней  и  честной»  состоялась  творческая  лаборатория
«Народная  культура  как  основа  формирования  толерантного  сознания»  для
руководителей  и  участников  творческих  коллективов.  руководители  Домов
Дружбы,  центров  народного  творчества,  представители  национально-
культурных  объединений  из  других  регионов.  В  творческой  лаборатории
приняли  участие  400  человек  из  10  регионов  Российской  Федерации  и  7
областей Республики Казахстан.

31  мая  в  конференц-зале  Правительства  Омской  области  состоялось
торжественное собрание участников приграничного форума «Да будет дружба
искренней и честной» и пресс-конференция с основными докладами выступили
Варнавский  В.А.,  председатель  Законодательного  Собрания  Омской  области,
Башмаков  А.А.,  депутат  Сената  Парламента  Республики  Казахстан,  доктор
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экономических наук. В завершение работы собрания было принято обращение
участников приграничного форума. 

В  этот  же  день  в  ОГОНБ  им.  А.С.  Пушкина  состоялась  диалоговая
площадка  «Этнокультурное  развитие  приграничных  регионов:  состояние  и
перспективы сотрудничества». С докладом об укреплении единства, дружбы и
сотрудничества народов полиэтнического сообщества России и Казахстана (из
опыта работы Омского Дома Дружбы), выступила Степанова Н.А. - директор
Омского  Дома  Дружбы»,  заслуженный деятель  культуры  Омской  области.  В
работе  диалоговой  площадки  участвовали:  Чекалина  Л.А.  -  заместитель
Министра культуры Омской области, представители из 10 регионов Российской
Федерации и  7 областей  Республики Казахстан,  которые поделились опытом
работы  в  своих  регионах.  С  интересом  участники  диалоговой  площадки
выслушали  выступления   -  Филя  С.Г.,  заместителя  директора  по  научно-
методической работе ГАУК Тюменской области «Дворец национальных культур
«Строитель»,  вице-президента  ФПНКА  «Конгресс  Поляков  в  России»,
заслуженного  деятеля  культуры  Республики  Польши;  Басангову  Л.Н.,
преподавателя  калмыцкого  языка  и  литературы  из  г.  Элиста,  Республика
Калмыкия;  Кузину  Т.И.,  председателя  Общественного  объединения
«Славянский  культурный  центр»  из   г.  Павлодара  Республики  Казахстан;
Абросимову  Т.В.,  директора  ГКУ  «Курганский  областной  Центр  народного
творчества»;  Лапину  К.С.,  режиссера  Большегривского  филиала
Межпоселенческого  казенного  учреждения  культуры  «Нововаршавский
культурно-досуговый  центр».

1 июня в Полтавском муниципальном районе прошло одно из основных
мероприятий  фестиваля  народное  гуляние  «Песня  дружбы,  лети  над
Прииртышьем…».  Открылось  гуляние  шествием  участников  фестиваля.  На
праздник  приехали  коллективы  из  10  регионов  Российской  Федерации,  7
областей Республики Казахстан, 18 муниципальных районов Омской области.
На  центральной  сцене  выступили  гости  фестиваля.  Работали  национальные
городки: славянский, тюркский, западный и восточный. В каждом городке на
малых сценических площадках выступали творческие коллективы, одни пели и
плясали,  другие  показывали  обряды.  Мастера  на  подворьях  давали  мастер-
классы по изготовлению национальных кукол, национальной одежды, росписи,
плетению  из  рогоза.  Было  проведено  28  мастер-классов:  «Вытынанка»,
«Плетение  из  рогоза»,  «Вышивка»,  «Изготовление  национальных  татарских
кукол», «Плетение нагаек», Вязание крючком», «Вязание на спицах изделий с
латышским  орнаментом»,  «Изготовление  латышских  национальных  поясов»,
«Плетение  венков»,  «Бибулкарство»,  «Национальная  кухня»,  «Роспись
кувшинов»,  «Чайная  церемония»,  «Плетение  из  лозы»,  «Изготовление
оберегов», «Вышивка гладью». Работали выставки национального декоративно-
прикладного  и  художественного  творчества,  предметов  быта  и  блюд
национальной кухни.
Для детей работал детский городок «Дружный», а на спортивно-состязательной
площадке прошли традиционные игры и состязания самых ловких, сильных, да
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умелых.
27 сентября в г. Таре в рамках  VII областного конкурса татарской песни

состоялся  мастер-класс  по  вокалу,  на  котором  рассматривались  работа  по
постановке голоса,  над частотой интонации, над полетностью звука. Мастер-
класс провели художественный руководитель, главный дирижер ансамбля песни
и пляски Управления внутренних дел России по Омской области, заслуженный
работник культуры Российской Федерации Закиров В.  Г.  и преподаватель  по
вокалу  Тарской  детской  школы  искусств  Ческидова  А.  Ч.  В  мастер-классе
приняли участие 85 человек из 6 муниципальных районов Омской области и г.
Омска.

1 ноября в Омском Доме Дружбы в рамках действующей на базе Омского
Дома Дружбы дискуссионной площадки «Диалог – путь к согласию состоялся
круглый стол в рамках форума «Россия-это мы!», «Мы – многонациональный
народ…»,  посвященный  20-летию  принятия  Конституции  Российской
Федерации.  В  работе  круглого  стола  приняли  участие  90  человек  -
представители  органов  государственной  власти,  науки,  общественности,  25
национально-культурных  автономий  и  объединений,  6  молодежных
общественных  организаций  Омской  области.  В  ходе  работы  круглого  стола
было принято обращение к жителям Омской области.

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 ведомственной целевой программы Омской области
«Содействие этнокультурному развитию народов, проживающих на территории
Омской  области,  создание  условий  для  организации  и  развития  досуга
населения»,  в  том  числе  проведение  мероприятий  IX областного  фестиваля
национальных  культур  «Единение»,  участие  национально-культурных
объединений в проектах - субсидиях из областного бюджета, направленных на
осуществление  мероприятий  в  этнокультурной  сфере,  обмен  информацией  и
опытом  проведения  этих  мероприятий;  о  взаимодействии  Омского  Дома
Дружбы  с  национально  –  культурными  объединениями  Омской  области  как
социальными партнёрами. 
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Таблица 13. Научно-практическая работа БУК «Омский Дом Дружбы» в 2013 году

№ Форма
научно-

практической
работы

В рамках какого мероприятия Тема Официальные лица Участники Место
и

сроки

Мероприятия в рамках IX областного фестиваля национальных культур «Единение»
1 Семинар-

практикум
VIII Региональный фестиваль

казахского народного
творчества «Урпак уни –

Голос поколений»

Сохранение и
развитие

национальной
культуры в местах

компактного
проживания
казахов на

территории Омской
области

1. Виноградова Е.А. - 
заместитель Главы 
Администрации 
Таврического 
муниципального 
района Омской 
области
2. Степанова Н.А. - 
директор БУК 
«Омский Дом 
Дружбы», 
заслуженный деятель 
культуры Омской 
области

Выступили:
1. Раева С.Ж. – методист 
кафедры филологического
образования института 
развития образования 
Омской области
2. Цицуева Е.В. - 
заместитель директора по 
национально-культурной 
политике и связям с 
общественностью БУК 
«Омский Дом Дружбы»
3. Тасина Н.А. – 
специалист по 
национальному 
творчеству 
муниципального 
учреждения культуры 
«Центр народной 
культуры и досуга» 
Таврического 
муниципального района
4. Жунусова А.Х. - 
председатель ОРОО 
«Сибирский центр 
казахской культуры 
«МОЛДIР», заслуженный 

31 марта
р.п. Таврическое
Омской области, 
муниципальное

учреждение
культуры

«Таврическая
центральная

межпоселенческая
библиотека имени

Рябинина К.А.»
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деятель культуры 
Республики Казахстан
5. Оспанов Р.Х. – 
заместитель руководителя 
студии казахского 
народного творчества 
«Замандастар» 
Межпоселенческого 
бюджетного учреждения 
культуры «Одесский 
районный культурно-
досуговый центр» 
Одесского 
муниципального района
6. Байменов К.Н. - 
руководитель семейного 
ансамбля Михайловского 
дома культуры 
Кормиловского 
муниципального района, 
заслуженный деятель 
культуры Омской области
В семинаре-практикуме 
приняли участие 
100 чел. из 
17 муниципальных 
районов Омской области 
(Азовского немецкого 
национального, 
Горьковского, 
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Исилькульского, 
Кормиловского, 
Крутинского,
Марьяновского, 
Москаленского, 
Нововаршавского, 
Одесского, 
Оконешниковского,
Павлоградского, 
Полтавского, 
Таврического, 
Тевризского,
Тюкалинского,
Черлакского,
Шербакульского)  и  г.
Омска.

2 Мастер-класс II Областной конкурс 
украинской песни 
«Зорецвит»

Мастер-класс по
вокалу

Выступили:
1. Шиленкова Т.С. - 
хормейстер народного 
ансамбля песни и танца 
«Метелица» БОУ «Дом 
учителя и детского 
творчества», заслуженный
работник культуры 
Российской Федерации
2. Кузнецова Н.И. - 
преподаватель 
украинского языка 
вечерней школы при 
ОРОО «Сибирский центр 

13 апреля
БУК «Омский
Дом Дружбы»
и с. Одесское

Омской области
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украинской культуры 
«Сiрий клин»
3. Добрынина Н.П. - 
преподаватель высшей 
категории БОУ СПО 
Омской области «Омский 
областной колледж 
культуры и искусства», 
руководитель народного 
театра фольклорной песни
«Иван да Марья», 
фольклорного ансамбля 
«Славянский венок»
4. Илькова Н.В. - 
хормейстер вокальной 
студии «Валенсия» БУК г. 
Омска «Центр досуга 
«Современник»
В мастер-классе приняли 
участие 
200 чел. из 
16 муниципальных 
районов Омской области 
(Большеуковского, 
Горьковского, 
Исилькульского, 
Калачинского,
Кормиловского, 
Любинского,
Марьяновского, 
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Называевского, 
Нововаршавского, 
Одесского, 
Омского,
Павлоградского, 
Полтавского, 
Седельниковского,
Таврического, 
Тюкалинского)
 и г. Омска.

3 Творческая 
лаборатория

IV Международный
фестиваль приграничных

территорий
Российской Федерации и

Республики Казахстан
«Да будет дружба искренней

и честной»

Народная культура
как основа

формирования
толерантного

сознания

1. Башмаков А.А. – 
депутат сената 
Парламента 
Республики 
Казахстан, доктор 
экономических наук 2.
Чекалина Л.А. - 
заместитель 
Министра культуры 
Омской области
3. Рыбакова Н.А. - 
начальник отдела по 
делам национальной 
политики и религии 
Министерства 
культуры Омской 
области
4. Степанова Н.А. - 
директор БУК 
«Омский Дом 

Участники из 10 регионов 
РФ: Курганской, 
Новосибирской, Омской, 
Оренбургской, 
Республики Алтай,
Республики Калмыкия, 
Самарской, Саратовской, 
Тюменской, Челябинской 
областей и 7 областей РК: 
Акмолинской, 
Актюбинской, 
Атырауской, Восточно-
Казахстанской, 
Костанайской, 
Павлодарской и Северо-
Казахстанской областей.
Участники и посетители –
400 чел.

30 мая
БУК «Омский
Дом Дружбы»
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Дружбы», 
заслуженный деятель 
культуры Омской 
области
5. Щенятский В.Д. – 
начальник управления
внутренней политики 
аппарата Губернатора 
и Правительства 
Оренбургской области
6. Логинов А.А. - 
начальник управления
культуры 
администрации г. 
Магнитогорск
7. Абросимова Т.В. - 
директор ГКУ 
«Курганский 
областной Центр 
народного 
творчества» 
8. Мюльбах Д.В. - 
директор ГКУ 
Самарской области 
«Дом дружбы 
народов»
9. Клевлина Н.А. - 
начальник 
методического отдела 
ГАУК Новосибирской 

159



№ Форма
научно-

практической
работы

В рамках какого мероприятия Тема Официальные лица Участники Место
и

сроки

области «Дом 
национальных культур
им. Г.Д. Заволокина»
10. Айжанов И.У. – 
руководитель 
Адамовского 
отделения 
Оренбургской ОО 
культурно-
просветительской 
организации казахов 
«Казах-тили»
11. Абрамова Е.И. – 
заместитель 
руководителя 
Саратовской РОО 
Национально-
культурной центр 
«Литовский дом»
12. Филь С.Г. - 
заместитель 
директора по научно-
методической работе 
ГАУК Тюменской 
области «Дворец 
национальных культур
«Строитель», вице-
президент ФПНКА 
«Конгресс Поляков в 
России»
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13. Калиева Г.А. - 
начальник отдела 
культуры народов 
Средней Азии и 
Казахстана ГАУК 
Тюменской области 
«Дворец 
национальных культур
«Строитель»
14. Важенина А.С. - 
начальник отдела 
культур народов 
Кавказа и Закавказья 
ГАУК Тюменской 
области «Дворец 
национальных культур
«Строитель»
15. Пак Л.Л. - 
начальник отдела 
корейской культуры 
ГАУК Тюменской 
области «Дворец 
национальных культур
«Строитель»
16. Шарыгин М.В. – 
директор МБУК «Дом
дружбы народов» г. 
Магнитогорска 
Челябинской области
17. Саниева З.З. – 
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заведующая отделом 
башкирской культуры 
МБУК «Дом дружбы 
народов» г. 
Магнитогорска 
Челябинской области
18. Лапидус Ю.А. – 
директор ОГБУК 
«Дом дружбы народов
Челябинской области»
19. Кайнарбеков А.К. -
заместитель акима 
Акмолинской области
20. Какенов Б.М. - 
начальник управления
культуры 
Акмолинской области
21. Митчинова Н.И. - 
заместитель 
председателя научно-
аналитического 
центра Акмолинской 
ассамблеи народа 
Казахстана, 
специалист ОФ 
«Бота», член 
Ассамблеи народа 
Казахстана
22. Беркешева Р.Е. - 
директор ГККП 
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«Областной Дом 
Дружбы» г. Актобе 
Республики Казахстан
23. Куанганов Ф.Ш. – 
Заместитель акима 
Северо-Казахстанской
области
24. Мезёва Е.Н. - 
заведующая 
секретариатом 
Северо-Казахстанской
областной ассамблеи 
народа Казахстана
25. Турсунова Н.А. – 
редактор - ведущий 
СКОФ АО «РТРК 
«Казахстан»
26. Калиев Е.А. – 
телеоператор СКОФ 
АО «РТРК 
«Казахстан»
27. Ашимов У.Б. - 
ректор Северо-
Казахстанско 
государственного 
университета имени 
Монаша Козыбаева
28. Дядин А.М. - 
директор ТОО «Юна 
ЛТД»
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29. Нургалиев Е.Ж. - 
руководитель 
управления 
внутренней политики 
Восточно-
Казахстанской 
области
30. Муксимова В.Н. – 
художественный 
руководитель КГКП 
«Областной Дом 
дружбы» управления 
культуры Восточно-
Казахстанского 
областного акимата
31. Мурзина А.А. - 
заместитель 
директора по 
творческой работе 
КГКП «Культурно-
досуговый центр 
«Дом дружбы» г. 
Павлодара 
Республики Казахстан
32. Кузина Т.И. – 
председатель ОО 
«Славянский 
культурный центр» г. 
Павлодара 
Республики Казахстан
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33. Викторенко А.С. – 
космонавт, Герой 
Советского Союза

4 Собрание IV Международный
фестиваль приграничных

территорий
Российской Федерации и

Республики Казахстан
«Да будет дружба искренней

и честной»

Торжественное
собрание

участников
приграничного

форума «Да будет
дружба искренней

и честной»

1. Гамбург Ю.В. – 
Первый заместитель 
Председателя 
Правительства 
Омской области
2. Варнавский В.А. – 
председатель 

Участники – 300 чел. 
(представители 10 
регионов РФ и 7 областей 
РК, 35 НКО Омской 
области).

31 мая
конференц-зал
Правительства

Омской области
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Законодательного 
Собрания Омской 
области
3. Башмаков А.А. – 
депутат сената 
Парламента 
Республики 
Казахстан, доктор 
экономических наук
4. Толочко А.П. – 
заведующий кафедрой
ОмГУ им.Ф.М. 
Достоевского, 
заслуженный 
работник высшей 
школы РФ, академик 
Академии 
гуманитарных наук, 
профессор, доктор 
исторических наук
5. Мадинов Р.Р. – 
депутат Мажалиса 
Парламента РК
6. Щенятский В.Д. – 
начальник управления
внутренней политики 
аппарата Губернатора 
и Правительства 
Оренбургской области
7. Кайнарбеков А.К. –
заместитель Акима 

5 Конференция Пресс-конференция
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6 Диалоговая 
площадка

IV Международный
фестиваль приграничных

территорий
Российской Федерации и

Республики Казахстан
«Да будет дружба искренней

и честной»

Этнокультурное
развитие

приграничных
регионов:

состояние и
перспективы

сотрудничества

1. Чекалина Л.А. - 
заместитель 
Министра культуры 
Омской области
2. Степанова Н.А. - 
директор БУК 
«Омский Дом 
Дружбы», 
заслуженный деятель 
культуры Омской 
области
Тема выступления:
«Укрепление 
единства, дружбы и 
сотрудничества 
народов 
полиэтнического 
сообщества России и 
Казахстана. Из опыта 
работы Омского Дома 
Дружбы»
3. Филь С.Г. - 
заместитель 
директора по научно-
методической работе 
ГАУК Тюменской 
области «Дворец 
национальных культур
«Строитель», вице-
президент ФПНКА 

Участники – 90 чел.
(представители 10 
регионов РФ и 7 областей 
РК, 35 НКО Омской 
области).

31 мая
ОГОНБ им. А.С.

Пушкина
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«Конгресс Поляков в 
России», заслуженный
деятель культуры 
Республики Польши 
4. Басангова Л.Н. - 
преподаватель 
калмыцкого языка и 
литературы, г. Элиста,
Республика Калмыкия
5. Кузина Т.И. – 
председатель 
Общественного 
объединения 
«Славянский 
культурный центр» г. 
Павлодара 
Республики Казахстан
6. Абросимова Т.В. – 
директор ГКУ 
«Курганский 
областной Центр 
народного 
творчества»
7. Лапина К.С. - 
режиссер 
Большегривского 
филиала 
Межпоселенческого 
казенного учреждения
культуры 

168



№ Форма
научно-

практической
работы

В рамках какого мероприятия Тема Официальные лица Участники Место
и

сроки

«Нововаршавский 
культурно-досуговый 
центр» Омской 
области

7 - 
34

Мастер-класс IV Международный
фестиваль приграничных

территорий
Российской Федерации и

Республики Казахстан
«Да будет дружба искренней

и честной»

«Плетение нагаек»,
«Вытынанка»,
«Плетение из

рогоза»,
«Вышивка»,

«Изготовление
национальных

татарских кукол»,
Вязание крючком»,
«Вязание на спицах

изделий с
латышским

орнаментом»,
«Изготовление

латышских
национальных

поясов», «Плетение
венков»,

«Бибулкарство»,
«Национальная

кухня», «Роспись
кувшинов»,

«Чайная
церемония»,
«Плетение из

лозы»,

1. Чекалина Л.А. - 
заместитель 
Министра культуры 
Омской области
2. Рыбакова Н.А. - 
начальник отдела по 
делам национальной 
политики и религии 
Министерства 
культуры Омской 
области
3. Степанова Н.А. - 
директор БУК 
«Омский Дом 
Дружбы», 
заслуженный деятель 
культуры Омской 
области 

28 мастер-классов 
провели:
1. Меньших О.Б. – ОРОО 
«Сибирский центр 
украинской культуры 
«Сiрий Клин»
2. Шумик Л.П. - Местная 
белорусская национально-
культурная автономия 
«Омские белорусы»
3. Жусанова С.М. - ОРОО 
«Сибирский центр 
казахской культуры 
«МОЛДIР»
4. Бакиева Д.А. -  с. Усть-
Ишим
5. Браун А.Л. - р.п. 
Полтавка
6. Озолина В.К. - ОРОО 
«Латышский 
национально-культурный 
центр «Zvaigznite» 
(Звайгзните)
7. Баканова Р.Р. - ОРОО 
«Латышский 
национально-культурный 

1 июня
р.п. Полтавка
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«Изготовление
оберегов»,

«Вышивка гладью»

центр «Zvaigznite» 
(Звайгзните)
8. Северина А.И. - 
ОРОО «Латышский 
национально-культурный 
центр «Zvaigznite» 
(Звайгзните)
9. Лютикова Г.И. - РОО 
«Омский областной 
финно-угорский 
культурный центр»
10. Голунова М.Б. - ОРОО 
«Финская Сибирская 
Ассоциация»
11. Макуцкая В.Г. - ОООО
«Польский культурно-
просветительский центр 
«Полонез»
12. Торосян В.Ю. - 
Москаленский район
13. Фаградян Вреж - 
ОРОО «Армянский центр 
«Урарту»
14. Сим Т.Р. - ОРОО ОО 
«Общероссийское 
объединение корейцев»
15. Першина Н.Н. - ОГОО 
«Турецкий культурный 
центр»
16. Мораш Г.И. - р.п. 
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Полтавка
17. Некрасов А.Е. - 
Омское региональное 
отделение организации 
«Казачество России»
18. Андрющенко В.Н. – 
Полтавка
19. Копылова Е.И. - р.п. 
Полтавка
20. Бутько В.А. - с. 
Новоильиновка 
Полтавского района
21. Сухорукова В.А. - с. 
Воронцовка Полтавского 
района
22. Курбацкий В.И. - р. п. 
Полтавка
23. Колесникова Л.И. - с. 
Ольгино Полтавского 
района
24. Сотникова М.М. - с. 
Новоильиновка 
Полтавского района
25. Юлдашева М.С. - с. 
Новоильиновка 
Полтавского района
26. Стрельцова Е.В. - с. 
Новоильиновка 
Полтавского района
27. Теснова Н.П. -               
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с. Новоильиновка 
Полтавского района
28. Антонова М.Е. - с. 
Новоильиновка 
Полтавского района

35 Семинар-
практикум

Народный праздник Лиго Национальные
игры 

и забавы

1. Степанова Н.А. - 
директор БУК 
«Омский Дом 
Дружбы», 
заслуженный деятель 
культуры Омской 
области

Семинар-практикум 
провели руководитель 
народного фольклорного 
ансамбля «Дайна» ОРОО 
«Латышский 
национально-культурный 
центр «Zvaigznite» 
(Звайгзните) Баканова 
Раиса Робертовна и 
руководитель образцового 
ансамбля танца 
«Карамель» РОО «Омский
областной финно-
угорский культурный 
центр» Гнатышина Елена 
Михайловна.
Посетители – 1000 чел.

23 – 24 июня
с. Цветнополье,

Азовский
немецкий

национальный
район Омской

области

36 - 
37

Мастер-класс Народный праздник Лиго Плетение
купальских венков

(vagnadzini)
Плетение

украшений на
запястье (prievites)

1. Степанова Н.А. - 
директор БУК 
«Омский Дом 
Дружбы», 
заслуженный деятель 
культуры Омской 
области

Мастер-классы провели 
активисты ОРОО 
«Латышский 
национально-культурный 
центр «Zvaigznite» 
(Звайгзните) Кулик Аусма 
Жановна и Озолина 

23 – 24 июня
с. Цветнополье,

Азовский
немецкий

национальный
район Омской

области
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Валентина Карловна.
Посетители – 1000 чел.

38 Мастер-класс VII областной конкурс
«Татарская песня»

Мастер-класс по
вокалу

Мастер-класс  провел
художественный
руководитель,  главный
дирижер ансамбля песни и
пляски  Управления
внутренних дел России по
Омской  области,
заслуженный  работник
культуры  Российской
Федерации  -  Закиров
Виктор Григорьевич.
В мастер-классе приняли 
участие 
85 чел. из 
6 муниципальных районов
Омской области 
(Большереченского, 
Знаменского, 
Колосовского, 
Тарского,
Тевризского,
Усть-Ишимского)
 и г. Омска.

27 сентября
Тарский

муниципальный
район Омской

области,
БУ «Санаторный
оздоровительный

лагерь
круглогодичного
действия «Лесная

поляна»

39 Круглый стол Форум Россия – это мы!»,
посвящённый Дню
народного единства

«Мы –
многонациональны

й народ…»,
посвященный 

20-летию принятия

1. Чекалина Л.А. - 
заместитель 
Министра культуры 
Омской области
2. Рыбакова Н.А. - 

Выступили:
1. Чекалина Л.А. – 
заместитель Министра 
культуры Омской области
2. Артемов А.В. – 

1 ноября
БУК «Омский
Дом Дружбы»
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Конституции
Российской
Федерации

начальник отдела по 
делам национальной 
политики и религии 
Министерства 
культуры Омской 
области
3. Степанова Н.А. - 
директор БУК 
«Омский Дом 
Дружбы», 
заслуженный деятель 
культуры Омской 
области
4. Альжанов Н.К. - 
главный специалист 
отдела по делам 
национальной 
политики и религии 
Министерства 
культуры Омской 
области
5. Сиверин М.А. - 
главный специалист 
отдела по делам 
национальной 
политики и религии 
Министерства 
культуры Омской 
области

секретарь регионального 
отделения партии «Единая
Россия», руководитель 
фракции «Единая Россия» 
в Законодательном 
Собрании Омской области
3. Фокина Н.Д. – 
заместитель руководителя 
территориального органа 
Федеральной службы 
государственной 
статистики по Омской 
области
4. Умрихин П.Г. – 
помощник прокурора 
города Омска
5. Полонский М.В. - 
подполковник полиции, 
заместитель начальника 
отдела по 
противодействию 
национальному и 
религиозному 
экстремизму Центра по 
противодействию 
экстремизму полиции 
УМВД России по Омской 
области
6. Шнайдер Н.В. - главный
специалист-эксперт отдела
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по делам некоммерческих 
организаций Управления 
Минюста России по 
Омской области
7. Засухина Н.А. - 
начальник отдела 
дополнительного 
образования детей и 
воспитания департамента 
дошкольного, общего, 
дополнительного 
образования 
Министерства 
образования Омской 
области
8. Штергер М.В. - 
начальник сектора по 
взаимодействию с 
национально-
культурными и 
религиозными 
объединениями 
Департамента 
общественных отношений
и социальной политики 
Администрации города 
Омска
9. Олихов Димитрий - 
протоиерей, руководитель 
отдела религиозного 
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образования и 
катехизации Омской и 
Таврической епархии, 
ректор Омского духовного
училища
10. Чельчегова М.Г. - 
специалист отдела 
молодежных программ 
Управления молодежной 
политики Министерства 
по делам молодежи, 
физической культуры и 
спорта Омской области
11. Шакирзянов З.Ш. - 
Муфтий 
Централизованной 
религиозной организации 
Духовное управление 
мусульман Сибири 
12. Симонов А.А. - 
начальник сектора 
социологических 
исследований 
Регионального центра по 
связям с 
общественностью
13. Бакулин Б.З. - Муфтий 
Казыятского управления 
мусульман Омской 
области (Духовного 
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управления мусульман 
Азиатской части России)
В работе круглого стола 
приняли участие 90 чел. 
(представители силовых 
структур и 
государственных 
учреждений, 
Министерства культуры 
Омской области, Омского 
Дома Дружбы, 25 
национально-культурных 
автономий и объединений,
6 молодежных 
общественных 
организаций Омской 
области).

40 - 
41

Мастер-класс Праздник урожая
«Прииртышские осенины»

Создание
обрядовой куклы
Корзиноплетение

Мастер-классы провели 
Соловьева Галина 
Леонидовна, сотрудник 
Маяковского Дома 
Культуры  
Оконешниковского 
муниципального района и 
творческая группа 
«Старина Сибирская» 
Большереченского 
муниципального района (2
чел.)
Посетители – 400 чел.

16 ноября
р.п.

Оконешниково
Омской области,

Межпоселен-
ческий Дом

культуры
муниципального

бюджетного
учреждения

культуры
«Оконешни-

ковская
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межпоселенческая
клубная система»

42 - 
45

Мастер-класс Областной фестиваль 
армянской культуры

Традиционные
армянские танцы

Армянская кухня

Роспись кувшина

Вышивка гобелена

1. Чекалина Л.А. - 
заместитель 
Министра культуры 
Омской области
2. Степанова Н.А. - 
директор БУК 
«Омский Дом 
Дружбы», 
заслуженный деятель 
культуры Омской 
области

Мастер-класс
«Традиционные
армянские танцы» провела
Анна  Искандарян  ОРОО
«Армянский
центр-«Урарту».
Мастер-класс «Армянская 
кухня» провела Аракелян 
Карине Гарегиновна, 
преподаватель БОУ СОШ 
№ 13, руководитель 
студии «Исследователь» 
ЦРТДиЮ «Амурский».
Мастер-класс «Роспись 
кувшина» провел Вреж 
Фаградян ОРОО 
«Армянский 
центр-«Урарту».
Мастер-класс по вышивке 
гобелена провела Анаит 
Сароян ОРОО 
«Армянский 
центр-«Урарту».
В мастер-классах приняли
участие 
150 чел. из 
5 муниципальных районов

14 декабря
БУК «Омский
Дом Дружбы»
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Омской области 
(Исилькульского, 
Кормиловского, 
Марьяновского, 
Москаленского,
Шербакульского)
 и г. Омска.

Участие в рамках других мероприятий

46 Семинар Семинар «Социально-
культурный аспект в

преподавании «Основ
религиозных культур и

светской этики» и
организации внеклассной

работы в учреждениях
среднего и дополнительного
образования» для учителей
общеобразовательных школ

и организаторов внеклассной
работы Омска и Омской

области

Представители 
БУК «Омский Дом 
Дружбы» - 2 чел.
Выступление 
Цицуевой Е.В. – 
заместителя 
директора по 
национально-
культурной 
политике и связям с
общественностью 
БУК «Омский Дом 
Дружбы» на тему
«Национальные 
традиции, обычаи и
праздники народов 
Омской области 
(для детей 11-12 
лет)»

25 января
БОУ СПО «Омский
областной колледж

культуры и искусства»
Центр повышения
квалификации и

профессиональной
переподготовки
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Посетители – 11 
чел.

47 Конференция Дни православной книги Всероссийская
научно-

практическая
конференция

«Россия и
язычество: мифы и

реальность»

Представители 
БУК «Омский Дом 
Дружбы» - 1 чел.

13 – 14 марта
БУК Омской области

«Омская государственная
областная научная

библиотека им. А.С.
Пушкина»

48 Форум Общегородской форум Общегородской
форум «Омск –

2016. Город, где я
хочу жить!»

Представители 
БУК «Омский Дом 
Дружбы» - 3 чел.

2 – 3 апреля
Конгресс-холл

Областного Экспоцентра

49 - 
50

Круглый стол Диалоговая площадка 
«Диалог – путь к согласию»

Круглый стол, 
посвященный Дню
единения народов
Беларуси и России

с участием
руководителей
национально-
культурных

объединений,
молодежных

общественных
организаций

Круглый стол по
профилактике
экстремизма и

1. Тазов И.Н. - 
помощник вице-
губернатора Омской 
области
2. Чекалина Л.А. - 
заместитель 
Министра культуры 
Омской области
3. Ларичев П.В. - 
начальник отдела по 
противодействию 
национальному и 
религиозному 
экстремизму Центра 
по противодействию 
экстремизму УМВД 

Представители 
НКО – 30 чел.
Представители 
БУК «Омский Дом 
Дружбы» - 4 чел.
Участники – 52 
чел.

2 апреля
БУК «Омский Дом

Дружбы»
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национализма в
Омской области с

участием
руководителей
национально-
культурных

объединений,
молодежных

общественных
организаций

России по Омской 
области, 
подполковник 
полиции
4. Рыбакова Н.А. - 
начальник отдела по 
делам национальной 
политики и религии 
Министерства 
культуры Омской 
области
5. Степанова Н.А. - 
директор БУК 
«Омский Дом 
Дружбы»
6. Егиян С.К. - 
руководитель Омского
регионального 
отделения 
Всероссийской 
общественной 
организации 
«Молодая Гвардия 
Единой России»

51 Форум Национально-
культурные

автономии России в
развитии

межэтнического
диалога и

Представители 
БУК «Омский Дом 
Дружбы» - 1 чел.
Степанова Н.А. - 
директор БУК 
«Омский Дом 

18 – 20 апреля
г. Казань
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гражданского
согласия

Дружбы»

52 Конкурс Межрегиональный
экологический фестиваль

детско-юношеского
творчества «Белая береза»

Лидер
экологического

движения

Баженова М.В. – 
ведущий методист 
БУК «Омский Дом 
Дружбы» (работа в 
составе жюри)

24 апреля
БОУ ДОД г. Омска
«Детский Эколого-

биологический Центр»

53 Конференция III культурный форум 
по вопросу государственной
поддержки национальных

меньшинств

Научно-
практическая
конференция
«Проблемы

сохранения и
развития

культурных
традиций

национальных
меньшинств»

Представители 
БУК «Омский Дом 
Дружбы» - 1 чел.
Цицуева Е.В. – 
заместитель 
директора по 
национально-
культурной 
политике и связям с
общественностью 
БУК «Омский Дом 
Дружбы»
Представители 
НКО – 1 чел.

22 – 26 октября
г. Чита Забайкальского

края

54 Круглый стол III культурный форум 
по вопросу государственной
поддержки национальных

меньшинств

1. Цицуева Е.В. – 
заместитель 
директора по 
национально-
культурной политике 
и связям с 
общественностью 
БУК «Омский Дом 
Дружбы»

Представители 
БУК «Омский Дом 
Дружбы» - 1 чел.
Цицуева Е.В. – 
заместитель 
директора по 
национально-
культурной 
политике и связям с

22 – 26 октября
г. Чита Забайкальского

края
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Выступление на 
тему:
Деятельность 
государственных 
органов власти, 
общественных 
организаций, научно-
исследовательских 
институтов, 
взаимодействие их с 
местными социально-
культурными 
сообществами по 
вопросам развития 
культуры 
национальных 
меньшинств»
2. Кулинич А.А. - 
председатель 
Общественной 
организации Местной 
национально-
культурной цыганской
автономии «Ромэн» г. 
Омска
Выступление на 
тему:
Культура цыган: 
история, современное 
состояние и 

общественностью 
БУК «Омский Дом 
Дружбы»
Представители 
НКО – 1 чел.
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тенденции развития
Культурное 
многообразие 
национальных 
меньшинств как 
фактор развития 
туризма в регионе

55 Круглый стол Реализация
государственной

национальной
политики на

территории Омской
области: опыт,

проблемы,
перспективы

Представители 
БУК «Омский Дом 
Дружбы» - 1 чел.
Степанова Н.А. - 
директор БУК 
«Омский Дом 
Дружбы»

12 ноября
с. Одесское

56 Круглый стол О мероприятиях по
содействию
адаптации и
интеграции

иностранных
граждан в

российское
общество.
Адаптация

соотечественников
на территории

Омской области

Выступили:
1. Кириенко В.В. – 
начальник отдела по 
вопросам беженцев и 
вынужденных 
переселенцев УФМС 
России по Омской 
области, 
подполковник 
внутренней службы
2. Яковенко Е.В. – 
И.ф. начальника 
отдела анализа, 
планирования и 
контроля УФМС 

Представители 
БУК «Омский Дом 
Дружбы» - 3 чел.
Представители 
НКО – 7 чел.

20 ноября
БУК «Омский Дом

Дружбы»
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№ Форма
научно-

практической
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В рамках какого мероприятия Тема Официальные лица Участники Место
и

сроки

России по Омской 
области, майор 
внутренней службы
3. Федорова Т.В. – 
начальник отдела 
трудовых ресурсов, 
миграции и развития 
кадрового потенциала,
заместитель 
руководителя 
Департамента по 
труду Министерства 
труда и социального 
развития Омской 
области
4. Виноградов Ю.В. – 
заместитель 
начальника полиции 
УМВД России по 
Омской области, 
полковник полиции
5. Захарова Н.В. – 
проректор по учебной 
работе Омской 
юридической 
академии
6. Козулина А.П. – 
начальник отдела 
международного 
сотрудничества 
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практической
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ОмГПУ
7. Степанова Н.А. – 
директор БУК 
«Омский Дом 
Дружбы»

57 Форум Институты
гражданского
общества как

ресурс развития
региона

Представители 
БУК «Омский Дом 
Дружбы» - 5 чел.
Представители 
НКО – 40 чел.

11 декабря
зал пленарных заседаний

Конгресс-холла

58 Диалоговая 
площадка

Форум 
«Институты гражданского

общества как ресурс
развития региона»

Традиционные
семейные ценности

и проблемы
образования и

воспитания

Представители 
БУК «Омский Дом 
Дружбы» - 5 чел.
Представители 
НКО – 25 чел.

11 декабря
зеленый конференц-зал

Конгресс-холла

59 Круглый стол Организация
работы по

профилактике
экстремизма и
формированию

толерантных
отношений в

молодежной среде

1. Степанова Н.А. - 
директор БУК 
«Омский Дом 
Дружбы»
Выступление на 
тему:
«Организация работы 
по профилактике 
экстремизма и 
формированию 
толерантных 
отношений в 
молодежной среде»

Представители 
БУК «Омский Дом 
Дружбы» - 2 чел.

24 декабря
Региональный центр по

связям с
общественностью

Мероприятия по месту жительства
60 Игровая Мы за чаем не Участники – 2 чел. 11 февраля
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программа скучаем (специалисты Дома 
Дружбы)
Посетители – 28 чел. 
(старшее поколение)

БУ КЦСОН
«Вдохновение»

61 Мастер-класс Жавороночки
прилетели

Мастер-класс по 
изготовлению мягкой 
игрушки провела 
Баранова Н.Е.
Посетители – 25 чел. 
(старшее поколение)

19 марта
БУ КЦСОН

«Вдохновение»

62 Мастер-класс Весенние цветы Мастер-класс по оригами 
провела Баранова Н.Е.
Посетители – 25 чел. 
(старшее поколение)

16 апреля
БУ КЦСОН

«Вдохновение»

63 Игровая 
программа

Игровая программа
для пришкольных

лагерей

Участники – 85 чел.
Посетители – 746 чел.

7 июня
БУК «Омский
Дом Дружбы»

64 Игровая 
программа

Лесная школа Специалисты Дома 
Дружбы – 2 чел.
Посетители – 50 чел.

30 августа
БУОО «ЦСПСиД»

(с социальной
гостиницей)

65 Игровая 
программа

В царстве
Снегурочки

Участники – 7 чел.:
- образцовый 
фольклорный ансамбль 
«Дивно».
Посетители – 47 чел.

26 декабря
БУОО «ЦСПСиД»

(с социальной
гостиницей)

Итого: 65 мероприятий, из них: форумы – 3, конференции – 3, творческая лаборатория – 1, семинар – 1, 
семинары-практикумы – 2, круглые столы – 7, диалоговые площадки – 2, мастер-классы – 40, 
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игровые программы – 4, конкурс – 1, собрание – 1.
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В 2013 году предоставлялись субсидии из областного бюджета отдельным
социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся
государственными  (муниципальными)  учреждениями,  осуществляющим
деятельность в этнокультурной сфере на территории Омской области (2 млн.
руб.), в том числе 10 национально-культурным объединениям Омской области,
входящих  в  Совет  директоров  на  сумму  808600  руб. Следует  отметить
разнообразие форм и тематики мероприятий, проводимых в рамках субсидий.

Например,  23  июня  2013  года  в  р.п.  Муромцево  ОООО  «Центр
славянских традиций» провел областной ремесленный фестиваль «Троицкая
слобода».  Фестиваль  состоялся  в  рамках  съезжего  праздника  «Троицкие
гуляния», где одновременно с большим и красочным хороводным действием
на одной площадке были объединены мастера народных ремесел, художники
декоративно-прикладного творчества, театральные коллективы, работающие в
жанре площадного народного театра.

В течение работы фестиваля мастера смогли не только представить свои
работы на суд зрителей, но и поделиться опытом и мастерством с коллегами и
просто  всеми  желающими  научиться  азам  того  или  иного  ремесленного
искусства.  С  этой  целью  проходили  обучающие  мастер-классы.  Любой
желающий смог попробовать  себя  в  гончарном ремесле,  резьбе  по бересте,
изготовлению разных видов традиционной народной тряпичной игрушки.

Для  развлечения  гостей  фестиваля  специалисты  Муромцевского  Дома
культуры разыгрывали традиционные для жанра народного театра ярмарочные
представления -  балаганное представление с  интерактивными элементами и
вовлечение зрителей в действие.

В мероприятиях ремесленного фестиваля приняли участие 206 человек из
13 муниципальных районов Омской области, г. Омска, мастера-ремесленники,
самодеятельные художники, детские и взрослые фольклорно-этнографические
коллективы из г. Новосибирска, Алтайского края.

19  октября  в  с.  Соловьевка  Полтавского  района  ОРОО  «Сибирский
культурный центр украинской культуры «Сiрий Клин» провел «Национальный
этно-культурный украинский обряд «Свято чистоi криницi (Праздник чистого
колодца)». 

В  результате  проведенной  работы  была  изучена  информация  и
восстановлена  одна  из  интереснейших  украинских  традиций:  ежегодно  на
День  медового  спаса  (Маковея)  освящать  колодцы  в  селах.  Задолго  до
праздника очищали их, ремонтировали, приводили в порядок. На сам праздник
пекли  пироги,  угощали  односельчан  и  всех  гостей,  которые  приходили  на
празднование. Собранный материал дал возможность выпустить методический
материал с последующим использованием обрядовых песен и действий для
показа широкому кругу зрителей.  

В  дальнейшем  планируется  распространение  проекта  за  пределами
концертных площадок. Действие необходимо проводить ежегодно на открытом
воздухе  и  на  базе  источников  родниковой  воды  или  колодцев,  которые
необходимо будет очищать и оборудовать надлежащим образом.
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В  празднике  приняло  участие  более  18  творческих  коллективов  из  8
поселений Полтавского района, зрителями стало 220 человек.

В рамках субсидии 27 октября в библиотеке им. А.С. Пушкина ОРОООО
«Общероссийское  объединение  корейцев»  провели  праздничный
театрализованный концерт «Восточная сказка», посвященный дню корейской
письменности.  В  фойе  была  оформлена  книжная  выставка  из  фондов
библиотеки  им.  А.С.  Пушкина,  экспозиция   художественно-декоративного
творчества,  предметов  быта,  корейского  костюма.  Мастер-класс  по
каллиграфии (корейскому письму)  показала  преподаватель корейского  языка
Ким  Хе  Сан  и  ученики  воскресных  занятий,  а  также  мастер  –  класс  по
приготовлению национальной кухни (суши, роллы), проводилась дегустация
блюд. В праздничном театрализованном концерте приняли участие активисты
центра,  студенты  ВУЗов  г.  Омска,  творческий  коллектив  «Жемчужина»,
музыкально-поэтическая группа «Поэт и лира», театр мод «Алиса», гости из
Кореи  и  Китая.  Мероприятие  направлено  на  воспитание  толерантности,
межнационального  сотрудничества,  единства   культурного  пространства  и
развитие корейской культуры в условиях многонационального государства.

С  15-24  ноября  в  10  муниципальных  районах  Омской  области
представители  ОРОО  «Сибирский  центр  казахской  культуры  «МОЛДIР»»
проводили  этнографическое  исследование  среди  населения  аулов  Омской
области  по  современным  процессам  в  общественной  и  культурной  жизни
казахов  Омской  области,  сохранению  народных  традиций  ручного
ковроткачества,  сбор  образцов  используемых  орнаментов  при  изготовлении
ковровых изделий. По результатам исследования был издан буклет «Орнамент
души казахского народа» тиражом 100 экземпляров.

В 2013 году продолжился цикл фольклорно-этнографической экспедиции
ОООО  «Центр  славянских  традиций»  в  рамках  мероприятия  «Научно-
практическая  лаборатория  по  выявлению,  сохранению  и  популяризации
нематериального  культурного  наследия  «Традиция».  В  ходе  экспедиции
изучалась бытовая культура русских старожилов. Участники побывали в Усть-
Ишимском муниципальном районе Омской области.

Представители  РОО  «Омский  областной  финно-угорский  культурный
центр»  в  рамках  проекта  «Финноугория  Сибирская»  провели  ряд
этнографических  экспедиций  «Изучаем  новый  край»  в  Муромцевском  (с.
Рязаны),  Таврическом  муниципальных  районах  Омской  области.  В  ходе
экспедиций  участники  собирают  краеведческий,  исторический  материал,
предметы  быта,  знакомятся  с  семьями.  Интересный,  познавательный
межкультурный диалог прошел в Муромцевском районе. 

В декабре 2013 года во время проведения выездных концертов ансамбля
«Умырзая»  в  Большереченском  и  Тевризском  муниципальных районах  актив
центра  собрали  фольклорный,  песенный  материал  для  работы  с  татарскими
коллективами, пополнили фонд старинных сибирско-татарских песен. 

Специалистами  Омского  Дома  Дружбы оказывается  консультативно-
методическая  помощь  активу  национально-культурных  объединений,
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руководителям творческих коллективов Омской области, культурно-досуговым
учреждениям,  сторонним  организациям,  студентам  высших  и  средне-
специальных  учебных  заведений,  учащимся  общеобразовательных  школ,
частным  лицам по  вопросам  национально-культурного  движения  в  регионе,
направлениям деятельности национальных общественных организаций. 

Представители национально-культурных объединений активно участвуют в
различных  мероприятиях  этнокультурной  тематики,  проводимых  в  других
регионах РФ и за рубежом. Среди них: круглый стол «Казахи России: история и
современность» в рамках фестиваля казахской культуры «Здравствуй, Наурыз»
(26 марта, г. Москва), Съезд казахов Европы (18 - 19 мая, г. Париж, Франция),
Международный съезд лидеров корейских обществ Мира, (18 - 21 июня, г. Сеул,
Южная Корея), пресс-конференция в рамках Республиканского форума «Судьба
страны  –  моя  судьба»  (26  июня,  г.  Семей,  Республика  Казахстан), Конгресс
российских  латышей  (8  июля  г.  Рига,  Республика  Латвия), Учредительная
конференция международной организации «Союз коренных народов Евразии»
(10  августа,  с.  Ангара,  Республика  Крым,  Украина),  Второй  Томский
этнофорум-2013, (6 – 8 сентября г. Томск), V съезд финно-угорского движения
Общероссийского  общественного  движения  «Ассоциация  финно-угорских
народов  РФ»,  (25  –  28  сентября  г.  Саранск,  Республика  Мордовия),
Межрегиональный семинар-совещание по обмену опытом руководителей ЦНК
и общественных организаций российских немцев Западной Сибири, (25 – 29
сентября  г.  Томск),  III культурный  форум  по  вопросу  государственной
поддержки национальных меньшинств, (22 – 26 октября, г. Чита).

На  базе  Омского  Дома  Дружбы проходят  практику,  готовят  курсовые  и
дипломные работы студенты ОмГУ им. Ф.М. Достоевского,  ОмГПУ, Омского
областного колледжа культуры и искусства.

В июне 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 Кузьменко Анастасия, Лаврова
Ольга, Таласпаева Динара. 

На  протяжении  всего  года  студенты  5  курса  факультета  культуры  и
искусств  Омского  государственного  университета  им.  Ф.М.  Достоевского,
обучающиеся  по  специальности  режиссура  театральных  представлений  и
праздников проходили практику. 

В течение года оказывались многочисленные консультации журналистам и
сотрудникам  средств  массовой  информации  г.  Омска  и  Омской  области  по
вопросам,  связанным с деятельностью национально-культурных объединений
Омской области. 

Национально-культурным  объединениям  была  оказана  консультативно-
методическая  работа  по организации и проведению праздников  и локальных
мероприятий (написание сценария, подбор литературного и документального,
фото  и  видео  -  материалов,  режиссерско-постановочная  работа,
организационная, репетиционная работа с участниками и ведущими): 
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– народный  праздник  «Навруз»,  проводимый  национально-культурными
объединениями  «Содружество  узбекистанцев»,  «Содружество
таджикистанцев»,  региональной  казахской  национально-культурной
автономией;

– вечер-встреча с творческой группой из Республики Латвия;
– открытие областной выставки детских рисунков «Ты в моем сердце, моя

маленькая  Родина», областного фотоконкурса «Мир, в котором я живу», «Театр
-  сказочная  страна»,  интерактивная  программа «День радости»,  гала-концерт
областного  детского  весеннего  пасхального  фестиваля  Омской  областной
общественной организации «Детский центр немецкой культуры «Хоффнунг»;

– праздничные  программы  национальных  центров,  посвященные   Дню
Победы в ВОВ 1941 – 1945 гг.;

– гала-концерт  детских  творческих  коллективов  российских  немцев
г. Омска и области в рамках областного детского фестиваля «День благодарения
урожая»  Омской  областной  общественной  организации  «Детский  центр
немецкой культуры «Хоффнунг».

В  январе  для  слушателей  курсов  повышения  квалификации  и
профессиональной  подготовки  Омского  областного  колледжа  культуры  и
искусства  для  учителей  общеобразовательных  школ  и  организаторов
внеклассной работы г. Омска и Омской области была прочитана лекция на тему
«Национальные традиции, обычаи и праздники народов Омской области». 

Таблица  14.  Научно-практическая работа национально-культурных объединений Омской
области за 2013 год
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Наименование
национально-
культурного
объединения

Наименование
мероприятия

Тема Место
и

сроки

Омская областная 
общественная 
организация «Центр 
славянских традиций»

Форум Этнокультурный
форум 

«Вологодский собор»

16 – 17 мая
г. Вологда

Второй Томский
этнофорум-2013

6 – 8 сентября
г. Томск

Институты
гражданского

общества как ресурс
развития региона

11 ноября
Конгресс-холл

Областного
Экспоцентра

Межрегиональный
студенческий форум

«Искусство открытий»

27 ноября
БОУ СПО Омской
области «Омский

областной колледж
культуры и искусства»

Конференция VI Межрегиональная
научно-практическая

конференция 
«Мельниковские

чтения»

18 – 20 февраля
г. Новосибирск

Всероссийская
научно-практическая
конференция «Россия
и язычество: мифы и

реальность»

13 – 14 марта
ОГОНБ 

им. А.С.Пушкина

Декабрьские диалоги 5 – 6 декабря
БУК Омской области
«Омский областной

музей изобразительных
искусств им. М.А.

Врубеля»
Семинар-
практикум

По народной
хореографии 

«Мир хоровода»

10 мая
Отдел русской

традиционной культуры
БУК Омской области

«Государственный центр
народного творчества»

По певческим
традициям казаков

Областной семинар-
практикум по

традиционной русской
культуре

19 – 20 сентября, 
27 ноября, 4 - 6 декабря,

12 декабря
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

Семинар Всероссийский
научно-

исследовательский
семинар «Феномен

куклы: актуальность
эстетического в
современных

практиках мысли»

25 – 26 апреля
БУК Омской области
«Дворец искусств им.

А.М. Малунцева»

По русскому боевому
искусству «Буза»

10 мая
БОУ г. Омска

«Кадетская школа-
интернат № 9»

Обсуждение
существующих и

планируемых
миссионерских

проектов Омской
епархии

24 сентября
Областной Экспоцентр

Областной семинар 
по ткачеству

11 – 12 октября
Отдел русской

традиционной культуры
БУК Омской области

«Государственный центр
народного творчества»

Святой преподобный
Сергий Радонежский –

величайший
подвижник земли

русской

12 декабря
ОГОНБ 

им. А.С.Пушкина

Круглый стол «Ресурс традиционной
культуры как фактор
развития этнотуризма
в регионах» в рамках

XIII
Межрегионального
фестиваля русской

традиционной
культуры «Егорий

Хоробрый»

12 мая
Отдел русской

традиционной культуры
БУК Омской области

«Государственный центр
народного творчества»

Мастерская Народного костюма
«Эностиль»

4, 11, 18, 25 сентября
Отдел русской

традиционной культуры
БУК Омской области

«Государственный центр
народного творчества»

194



Наименование
национально-
культурного
объединения

Наименование
мероприятия

Тема Место
и

сроки

Экспедиция Фольклорно-
этнографическая

экспедиция

10 – 17 сентября
Усть-Ишимский район

Омской области
Игровая

программа
Зимняя сказка 24 – 27 декабря

Отдел русской
традиционной культуры

БУК Омской области
«Государственный центр
народного творчества»

Издание Методическое пособие
по вырезанкам

февраль

Сборник
методических пособий

к областному
семинару-практикуму

по русской
традиционной

культуре

10 - 16 сентября,
4 - 6 декабря

Диск «Семинар по
народной культуре»

март

Диск «10 лет
Покровской ярмарке»

сентябрь

Брошюра
«Традиционные игры

и танцы»

28 ноября

Омская региональная 
общественная 
организация «Центр 
казачьей культуры 
«Ермак»

Лекция «Пасхальные
традиции у казаков» в

рамках программы
«Пасхальный

благовест»

6 мая
БУК Омской области

«Дворец искусств
«Сибиряк»

Лекции-концерты по
казачьим станицам
Омской области в

рамках ДЦП
«Казачество Омского

Прииртышья»

30 июня
с. Ачаир,

Омский район

30 июня
с. Соляное,

Черлакский район

Семинар-
практикум

Областной семинар-
практикум по

традиционной русской
культуре

5 декабря
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

Мастер-класс Мужская певческая
традиция

6 декабря
Отдел русской

традиционной культуры
БУК Омской области

«Государственный центр
народного творчества»

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

Малая академия
народного
искусства.

Мастер-класс

Украинская вышивка
крестом

9, 11, 16, 18,23,25 апреля
7,14,16,21,23,28,30 мая

4,6,11,13 июня
КОУ «Детский дом 

№ 1»

30 июня
парк культуры и отдыха

«Зеленый остров»

Кукла-мотанка 19 февраля
д/с № 59
30 июня

парк культуры и отдыха
«Зеленый остров»

Вытынанка 1 июня
р.п. Полтавка

22 июня
БУ КЦСОН

«Вдохновение»
Писанка 24 апреля

БОУ г. Омска 
«СОШ № 7»

14 июня
БУ КЦСОН

«Вдохновение»

Съезд X съезд Всемирного
конгресса украинцев

20 – 22 августа
г. Львов

Сценарии Литературно-
музыкальная
композиция,
посвященная
творчеству

украинских поэтов
Владимиру Сосюре и

В. Стусу

17 января
ОГОНБ им.

А.С.Пушкина
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Наименование
национально-
культурного
объединения

Наименование
мероприятия

Тема Место
и

сроки

Вечер памяти,
посвящённый 142-

летию со дня
рождения Леси

Украинки «Як я умру,
на свiтi запалае

покинутий вогонь
моiх пiсень»

10 февраля
БУК «Омский Дом

Дружбы»

Литературно-
музыкальная
композиция,

посвященная 95-
летию украинского
писателя О. Гончара

27 апреля
ОГОНБ им.

А.С.Пушкина

Праздник Пасхи
«Великдень всiх нас

гостини просить»

6 мая
д/с № 87
23 мая

БОУ г. Омска «СОШ №
7»

Праздничное
мероприятие,

посвященное Дню
матери «Доля жiноча»

26 мая
ОГОНБ им. А.С.

Пушкина

Праздничное
мероприятие 

«Любов до тебе
Украïино, як пiсня, як

святий наказ»

25 августа
ул. Б. Хмельницкого,

128

Конкурс Конкурс чтецов
поэтических

произведений
великого украинского

поэта Тараса
Шевченко

31 марта
г. Москва

(Национальный
культурный центр

Украины в Москве)

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

Сценарии Вечер украинской
кухни «Магия вкуса»,

посвященный
Международному

женскому дню

10 марта 
ул. Звездова, 62/1

Золотая осень жизни 1 октября
ул. Звездова, 62/1

День украинской
письменности и

языка

19 ноября
ул. Звездова, 62/1

День Святого Николая 22 декабря
ул. Звездова, 62/1
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Наименование
национально-
культурного
объединения

Наименование
мероприятия

Тема Место
и

сроки

Местная белорусская 
национально-
культурная автономия 
«Омские белорусы»

Мастер-класс Плетение из рогоза 30 марта
БОУ СПО Омской
области «Омский

областной колледж
культуры и искусства»

1 июня
р.п. Полтавка

Обряд Крещение кукушки 1 июня
р.п. Полтавка

Маковый, медовый,
яблочный спас

4 августа
Муниципальное

предприятие города
Омска «Парк культуры и

отдыха им. 30-летия
ВЛКСМ»

Игровая
программа 

Мир нашему дому 12 июня
Площадь культурно-
досугового центра

 им. Свердлова 
ул. Алексея

Полторацкого, 57а

Сценарии Праздничное
мероприятие «День

без выстрела»

7 мая
МОУ «Городской
психологический
оздоровительно-

образовательный центр»
ул. Куйбышева, 27/7

Праздничное
мероприятие «Этот

День Победы…»

8 мая
МОУ «Городской
психологический
оздоровительно-

образовательный центр»
ул. Орловского,10

Встреча ветеранов
Великой

Отечественной войны
«Ой да бярезы, ды

сосны…»

28 июня
БУ Омской области

«Областной дом
ветеранов труда»

Макс м Танк -ии
белорусский поэт,

переводчик,
государственный

деятель

17 сентября
ОГОНБ им. А.С.

Пушкина
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Наименование
национально-
культурного
объединения

Наименование
мероприятия

Тема Место
и

сроки

Круглый стол Круглый стол, 
посвященный Дню
единения народов
Беларуси и России

2 апреля
БУК «Омский Дом

Дружбы»

Региональная 
казахская 
национально-
культурная автономия

Форум Торжественное
собрание участников

приграничного
форума «Да будет

дружба искренней и
честной» в рамках IV

Международного
фестиваля

приграничных
территорий
Российской

Федерации и
Республики Казахстан

«Да будет дружба
искренней и честной»

Выступление на
тему:

«Роль общественных
объединений в

развитии
приграничных связей»

31 мая
конференц-зал

Правительства Омской
области

XI Евразийский
Медиа Форум

25 апреля
г. Астана, Республика

Казахстан

Конференция III Казахстанская
международная

конференция
«KIOSH – 2013»

26 апреля
г. Астана, Республика

Казахстан

Сессия 18 лет Ассамблеи
народа Казахстана

26 февраля
г. Павлодар,

Республика Казахстан
XX сессия Ассамблеи

народа Казахстана
24 апреля
г. Астана,

Республика Казахстан
Обряд Проведение

национального обряда
«Беташар»

10 августа
Банкетный зал «Арман»

17 августа
кафе-ресторан
«Лавстория»

Статьи Первый восточный
свадебный журнал

в течение года
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Наименование
национально-
культурного
объединения

Наименование
мероприятия

Тема Место
и

сроки

«Жас Жубайлар»
Омская региональная 
общественная 
организация 
«Сибирский центр 
казахской культуры 
«МОЛДIР»

Конкурс Областной конкурс 
«Учитель казахского

языка-2013»
Выступление на

тему:
«Преподавание

казахского языка в
Омской области»

20 апреля
г. Троицк,

Челябинская область

Съезд Съезд казахов Европы 18 - 19 мая
г. Париж,
Франция

Сценарии Народный праздник
Наурыз

21 марта
Концертный зал

БУК ОО «Омская
филармония»

III Областной
праздник культуры и
спорта «Той думан»

7 июля
Ярмарочно-

выставочный комплекс
«Агро-Омск» (проспект

Королева, 20)
Встреча с писателем

академиком,
публицистом-

международником
Бахытом Рустемовым

21 ноября
ОГОНБ им. А.С.

Пушкина

Конференция Пресс-конференция в
рамках

Республиканского
форума «Судьба

страны – моя судьба»

26 июня
г. Семей, 

Республика Казахстан

Учредительная
конференция

международной
организации «Союз
коренных народов

Евразии»

10 августа
с. Ангара,

Республика Крым,
Украина
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Наименование
национально-
культурного
объединения

Наименование
мероприятия

Тема Место
и

сроки

Участие в
Международной

научно-практической
конференции «Абылай
хан и его историческая

эпоха»
Выступление на

тему:
Проведение 

III Областного
праздника культуры и
спорта «Той думан»,
посвященного 300-
летию Аблай-хана
(Жунусова А.Х. -

председатель ОРОО
«Сибирский центр
казахской культуры

«МОЛДIР»,
заслуженный деятель
культуры Республики

Казахстан)

5 октября
г. Кокшетау,

Республика Казахстан

Экспедиция Проведение
этнографического

исследования среди
населения аулов

Омской области по
современным
процессам в

общественной и
культурной жизни

казахов Омской
области, сохранению
народных традиций

ручного
ковроткачества, сбор

образцов
используемых

орнаментов при
изготовлении

ковровых изделий

15 – 24 ноября
Азовский немецкий

национальный,
Исилькульский,
Москаленский,
Называевский,

Нововаршавский,
Одесский,

Павлоградский, 
Русско-Полянский,

Таврический,
Шербакульский

муниципальные районы

Мастер-класс Вышивка 1 июня
р.п. Полтавка

Семинар-
практикум

«Сохранение и
развитие

национальной
культуры в местах

31 марта
р.п. Таврическое
Омской области
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Наименование
национально-
культурного
объединения

Наименование
мероприятия

Тема Место
и

сроки

компактного
проживания казахов

на территории
Омской области»

в рамках VIII
Регионального

фестиваля казахского 
народного творчества
«Урпак уни – Голос

поколений»
Выступление на

тему:
Проведение казахских
народных праздников
Наурыз и Той думан

(Жунусова А.Х. -
председатель ОРОО
«Сибирский центр
казахской культуры

«МОЛДIР»,
заслуженный деятель
культуры Республики

Казахстан)
Лекция Традиции и обычаи

казахского народа
10 октября
Нежинский

геронтологический
центр

15 октября
БУ КЦСОН

«Вдохновение»
Круглый стол «Казахи России:

история и
современность» в
рамках фестиваля

казахской культуры
«Здравствуй, Наурыз»

26 марта
г. Москва
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Наименование
национально-
культурного
объединения

Наименование
мероприятия

Тема Место
и

сроки

Задачи коренных
народов Евразии
Выступление на

тему:
Сохранение и

развитие традиций и
культуры казахов

Омского Прииртышья
(Жунусова А.Х. -

председатель ОРОО
«Сибирский центр
казахской культуры

«МОЛДIР»,
заслуженный деятель
культуры Республики

Казахстан)

9 августа
с. Ангара,

Республика Крым,
Украина

Развитие культуры
языка казахов,

проживающих за
пределами Республики
Казахстан в рамках II

Международного
конкурса-фестиваля

искусств
 «Улы мура» (Великое

наследие)

6 сентября
г. Актобе,

Республика Казахстан

Форум Республиканский
форум «Судьба страны

– моя судьба»

26 июня
г. Семей, 

Республика Казахстан
1-го Форум молодых

бизнесменов 
тюркского мира

25 – 30 ноября
г. Стамбул,

Турция
Олимпиада X Международная

олимпиада по
казахскому языку

24 – 28 июня
г. Астана,

Республика Казахстан
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Наименование
национально-
культурного
объединения

Наименование
мероприятия

Тема Место
и

сроки

Презентация Презентация выставки
изобразительного и

прикладного
искусства «Родные

мотивы»
Амангельды

Шакенова, члена
Союза художников

России, заслуженного
работника культуры
РФ, действительного

члена Академии
художеств РК,

профессора ОмГПУ

26 марта
г. Москва

Презентация
успешных практик,
публичных годовых
отчетов социально
ориентированных
некоммерческих

организаций в рамках
диалоговой площадки
«Стратегия развития

некоммерческого
сектора региона»

Регионального
Форума «Институты

гражданского
общества как ресурс
развития региона»

11 декабря
Областной Экспоцентр
синий конференц-зал

Издание Буклет 
«Орнамент души

казахского народа»

тираж 100 экз.

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

Сценарии Концерт вокально-
хореографического
ансамбля «Алмаз» -

«Язгы б л к»ү ә

14 апреля
БУК «Омский Дом

Дружбы»

Праздничный вечер
«Пути-дороги
фронтовые»,

посвященный Дню
Победы

7 мая
БУК «Омский Дом

Дружбы»

Городской татарский
праздник «Сабантуй-

2013»

8 июня
парк культуры и отдыха

«Зеленый остров»
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Наименование
национально-
культурного
объединения

Наименование
мероприятия

Тема Место
и

сроки

Детский утренник
«Кышкы кият–ә
Зимняя сказка»

21 декабря
БУК «Омский Дом

Дружбы»

Новогодний вечер
«Кайчаннан бирле

к решм г нбез – Какү ә ә
давно мы не
виделись!»

21 декабря
БУК «Омский Дом

Дружбы»

Круглый стол Ислам в татарской
среде на стыке веков

16 февраля
Сибирская соборная

мечеть
ул. 20 Линия, д.102

Игровая
программа

«Мин татарча
с йл ш м - Я говорюә ә ә

по-татарски»

27 апреля
Историко-культурный

комплекс 
«Омская крепость»

Татарские народные
игры в рамках

Городского татарского
праздника

«Сабантуй-2013»

8 июня
парк культуры и отдыха

«Зеленый остров»

Семинар Семинар-совещание
по итогам I грантового

конкурса
Министерства

культуры Республики
Татарстан для

поддержки
Региональных
национально-

культурных автономий
татар

25 – 27 октября
г. Казань,

Республика Татарстан

Совещание Расширенное
совещание Исполкома
Всемирного конгресса

татар

6 – 8 декабря
г. Казань,

Республика Татарстан
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Наименование
национально-
культурного
объединения

Наименование
мероприятия

Тема Место
и

сроки

Омская городская 
общественная 
организация татарская
национально-
культурная автономия

Игровая
программа

Татарские народные
игры в рамках

народного гуляния IV
Международного

фестиваля
приграничных

территорий
Российской

Федерации и
Республики Казахстан

«Да будет дружба
искренней и честной»

1 июня
р.п. Полтавка

Татарские народные
игры в рамках

детского Сабантуя -
2013

9 июня
Историко-культурный

комплекс 
«Омская крепость»

Мастер-класс Вышивка бисером 1 июня
р.п. Полтавка

Сценарии Концерт народного
татаро-башкирского

фольклорного
ансамбля «Умырзая -

Подснежник»

12 – 13 января
д. Куйгалы, д. Черналы,

д. Тусказань
Большереченского

муниципального района
Молодежный конкурс

«Татарская
жемчужина»

22 марта
БУК «Городской Дворец
культуры им. Красной

гвардии
«Мин татарча

с йл ш м - Я говорюә ә ә
по-татарски»

28 апреля
ОГОНБ им. А.С.

Пушкина
Праздничный вечер

«Пути-дороги
фронтовые»,

посвященный Дню
Победы

7 мая
БУК «Омский Дом

Дружбы»

Концерт народного
татаро-башкирского

фольклорного
ансамбля «Умырзая -

Подснежник»

10, 11 мая
д. Ишеево, д. Большие

Туралы
Тарского

муниципального района
Детский Сабантуй -

2013
9 июня

Историко-культурный
комплекс «Омская

крепость»
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Наименование
национально-
культурного
объединения

Наименование
мероприятия

Тема Место
и

сроки

Урок памяти Мусы
Джалиля

25 августа
БУК «Омский Дом

Дружбы»
Праздничное

мероприятие «Мои
года – мое богатство»

2 октября
БУК «Омский Дом

Дружбы»
Концертная

программа с участием
народного татаро-

башкирского
фольклорного

ансамбля «Умырзая -
Подснежник»

13 – 15 декабря
Тевризский район

Новогодний утренник
для детей «Саумы,

Кыш бабай» -
«Здравствуй, Дед

Мороз»

25 декабря
БУК «Омский Дом

Дружбы»

Новогодний вечер
«Ап-ак карлар» -

«Белые снега»

28 декабря
БУК «Омский Дом

Дружбы»
Совещание Расширенное

совещание Исполкома
Всемирного конгресса

татар

6 – 8 декабря
г. Казань,

Республика Татарстан

Выпуск газеты Выпуск газеты 
«Татар д ньясы –ө
Татарский мир»

Диплом «За
освещение жизни

татарского народа» в
III Всероссийском

конкурсе
журналистов-2013

(21 февраля 2013 года,
г. Казань)

12 номеров
тираж 2500 экз.

Статьи газета «Халкым минем
– Мой народ» 

(г. Казань)
газета «Янарыш –

Возрождение» 
(г. Тюмень)

в течение года
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Наименование
национально-
культурного
объединения

Наименование
мероприятия

Тема Место
и

сроки

Омская областная 
общественная 
организация 
«Содружество 
кыргызстанцев»

Круглый стол Круглый стол «Мы –
многонациональный

народ…»,
посвященный 20-
летию принятия

Конституции
Российской
Федерации

2 ноября
БУК «Омский Дом

Дружбы»

Круглый стол О мероприятиях по
содействию адаптации

и интеграции
иностранных граждан

в российское
общество. Адаптация
соотечественников на
территории Омской

области»

20 ноября
БУК «Омский Дом

Дружбы»

Омская областная 
общественная 
организация 
«Содружество 
таджикистанцев»

Круглый стол Круглый стол «Мы –
многонациональный

народ…»,
посвященный 20-
летию принятия

Конституции
Российской
Федерации

2 ноября
БУК «Омский Дом

Дружбы»

Сценарии Народный праздник
Навруз

21 марта
БУК «Омский Дом

Дружбы»
Омская областная 
общественная 
организация 
«Содружество 
узбекистанцев»

Круглый стол О мероприятиях по
содействию адаптации

и интеграции
иностранных граждан

в российское
общество. Адаптация
соотечественников на
территории Омской

области»

20 ноября
БУК «Омский Дом

Дружбы»

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

Мастер-класс Пасхальное дерево
Игрушки из пряжи

своими руками

13 апреля
БОУ г. Омска 
«СОШ № 110»

18 апреля
БУК «Омский Дом

Дружбы»

Пасхальная открытка
Пасхальный сувенир

18 апреля
БУК «Омский Дом

Дружбы»
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Наименование
национально-
культурного
объединения

Наименование
мероприятия

Тема Место
и

сроки

Сценарии Гала-концерт
Областного детского

пасхального
фестиваля немецкой

культуры

18 апреля
БУК «Омский Дом

Дружбы»

Беседа Традиции проведения
Пасхи

13 апреля
БОУ г. Омска 
«СОШ № 110»

Игровая
программа

Детства яркая страна 20 июля
БОУ ДОД г. Омска
«Детский Эколого-

биологический Центр»
Город друзей 13 апреля, 20 декабря

БОУ г. Омска
 «СОШ № 110»

По следам бременских
музыкантов

29 апреля
БОУ г. Омска 
«СОШ № 118»

Связь поколений 16 июня
Историко-культурный

комплекс «Омская
крепость»

А у нас, во дворе 4 августа
сквер им. 

Ф.Э. Дзержинского

Веселая кругосветка 16 мая
КОУ «Детский

дом № 3»
В гостях у Николауса 6 декабря

БОУ г. Омска 
«СОШ № 110»

Новый год 30 декабря
школа «Видергебурт»

Конкурс Областной детский
театральный конкурс
«Театр – сказочная

страна»

7 апреля
БОУ г. Омска 
«СОШ № 110»

Семинар Семинар для
руководителей ЦНК

9 – 10 февраля, 
6 – 8 декабря

база отдыха «Радуга»
Олимпиада Олимпиада по

истории российских
немцев

17 марта
с. Азово

Общественная 
организация Омская 
городская немецкая 

Мастер-класс Пасхальный стол 23 марта
Центр встреч немцев 

г. Омска
ул. Рождественского, 2/1
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Наименование
национально-
культурного
объединения

Наименование
мероприятия

Тема Место
и

сроки

национально-
культурная автономия

По немецкой кухне 
«Ривелькухе»

19 апреля
Центр встреч немцев 

г. Омска
ул. Рождественского, 2/1

По немецкой кухне 
«Кребель»

15 июня
Центр встреч немцев 

г. Омска
ул. Рождественского, 2/1

По немецкой кухне 
«Рождественское

печенье»

6 декабря
Центр встреч немцев 

г. Омска
ул. Рождественского, 2/1

Беседа Традиции встречи
Рождества и Нового

года российских
немцев

10 января
Евангелическо-

лютеранская кирха
20 декабря

ул. Пушкина, 67

Пасхальные традиции 28 марта
офис ОООГННКО
ул. Пушкина, 67

Традиции Адвента и
Рождества

11 декабря
Центр встреч немцев 

г. Омска
ул. Рождественского, 2/1

Презентация Немецкой
национальной кухни

4 августа
Муниципальное

предприятие города
Омска «Парк культуры и

отдыха им. 30-летия
ВЛКСМ

Семинар Межрегиональный
семинар-совещание по

обмену опытом
руководителей ЦНК и

общественных
организаций

российских немцев
Западной Сибири

25 – 29 сентября
г. Томск

Дискуссия Дискуссионная
площадка 

«Мы немцы России»

17 ноября
гостиница «Аврора»

Форум XII Форум 
российских немцев,

посвященный 
250-летию издания

Манифеста 
Екатерины II 

7 – 8 ноября
г. Москва
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Наименование
национально-
культурного
объединения

Наименование
мероприятия

Тема Место
и

сроки

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

Курсы Язык, культура и
история

2 – 28 июля
г. Люблин,

Республика Польша
Курсы польского

языка
10 – 24 августа

г. Люблин,
Республика Польша

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

Мастер-класс Бибулкарство 1 июня
р.п. Полтавка

Битва на мечах

Игровая
программа

Польские игры 1 июня
р.п. Полтавка

Лекция Миколайки
Польская легенда

«Белый орел»

25 ноября
БОУ г. Омска «Гимназия

№ 150»

Конкурс Ojczyzna. Oj, czy zna?
I этап

(знание польского
языка, истории,

обычаев, традиций)

24 марта
ОГОНБ им. А.С.

Пушкина

Ojczyzna. Oj, czy zna?
II этап

1 – 5 мая
г. Иркутск

I Международный
интернет-конкурс на

знание польского
языка для иностранцев

7 - 8 июня
Омск - Краков,

Республика Польша

Курсы Курсы польского
языка и бизнеса

12 – 25 августа
г. Варшава, 

Республика Польша
Язык, культура и

история
16 – 25 августа

г. Варшава, Республика
Польша

Польской народной
хореографии

17 – 21 сентября
г. Абакан

Съезд Съезд конгресса
поляков России

2 – 3 ноября
г. Санкт-Петербург

Омская региональная 
общественная 
организация 
«Латышский 
национально-
культурный центр 

Мастер-класс Игра на национальных
инструментах

25 марта
БУК «Омский Дом

Дружбы»
Хороводно-игровая

программа
25 марта

БУК «Омский Дом
Дружбы»
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Наименование
национально-
культурного
объединения

Наименование
мероприятия

Тема Место
и

сроки

«Zvaigznite» 
(Звайгзните)

18 апреля
Нежинский

геронтологический
центр

1 июня
р.п. Полтавка

Плетение венков 1 июня
р.п. Полтавка

25 июля
лагерь «Лесной дозор»

4 августа
парк культуры и отдыха

«Зеленый остров»
Плетение

купальских венков
(vagnadzini)

Плетение украшений
на запястье (prievites)

23 – 24 июня
с. Цветнополье,

Азовский немецкий
национальный район

Изготовление
латышских

национальных поясов

1 июня
р.п. Полтавка

16 ноября
БУК «Омский Дом

Дружбы»
Ручное ткачество на

досточках (пояса)
22 – 26 октября

г. Чита Забайкальского
края

Ручное плетение на
рогатине (пояса,

повязки)
Изготовление гуслей -

коклэс
Вязание одной иглой,

вязание на спицах
(варежки, носки)

22 – 26 октября
г. Чита Забайкальского

края
16 ноября

БУК «Омский Дом
Дружбы»

Конгресс Конгресс российских
латышей

8 июля
г. Рига, 

Республика Латвия

Форум III культурный форум 
по вопросу

государственной
поддержки

национальных
меньшинств

22 – 26 октября
г. Чита
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Наименование
национально-
культурного
объединения

Наименование
мероприятия

Тема Место
и

сроки

Сценарии Вечер-встреча с
творческой группой из

Республики Латвия

25 марта
БУК «Омский Дом

Дружбы»

Обряд зимнего
солнцестояния

22 декабря
БУК «Омский Дом

Дружбы»

Семинар-
практикум

Национальные игры и
забавы в рамках

народного праздника
Лиго

23 – 24 июня
с. Цветнополье,

Азовский немецкий
национальный район

Омская региональная 
общественная 
организация 
«Немецкое культурное
общество «Согласие»

Сценарии Спортивный праздник
«Поздравляем

сильных и смелых
наших пап»

22 февраля
Центр развития ребенка

Детский сад № 345

Наши мамы самые
счастливые, это мы в
глазах у них прочли

6 марта
Центр развития ребенка

Детский сад № 345
Детский утренник
«Никто не забыт,

ничто не забыто…»

7 мая
Центр развития ребенка

Детский сад № 345
Концертная

программа «Вам,
дорогие ветераны,
посвящается…»

8 мая
библиотечный центр

«Дом семьи»
ул. Химиков,12/2

День знаний 2 сентября
Центр развития ребенка

Детский сад № 345
С Новым годом и

Рождеством
25 декабря

Центр развития ребенка
Детский сад № 345

Статьи для журнала
«Земляки» Германия

в течение года

Игровая
программа

Делай с нами, делай
как мы, делай 

лучше нас

27 сентября
Центр развития ребенка

Детский сад № 345
Региональная 
общественная 
организация «Омский 
областной финно-
угорский культурный 
центр»

Экспедиция «Изучаем новый край»
(сбор исторических
материалов в рамках

проекта
«Финноугория

Сибирская 2013»)

1 - 3 февраля
Муромцевский

муниципальный район
(р.п. Муромцево, 

с. Рязаны)
19 марта

р.п. Таврическое

10 – 15 июля
г. Оренбург
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Наименование
национально-
культурного
объединения

Наименование
мероприятия

Тема Место
и

сроки

Съезд V съезд финно-
угорского движения
Общероссийского

общественного
движения

«Ассоциация финно-
угорских народов РФ»

25 – 28 сентября
г. Саранск,

Республика Мордовия

Проект Интернет-проект 
«О, финноугория!

Самоцветье
многоликое плеиен…»

10 февраля – 5 апреля
Омская область, 

г. Омск, 
БОУ г. Омска 
«СОШ № 80»,
БОУ г. Омска 
«СОШ № 86»,

Ханты-Мансийский
автономный округ

Круглый стол Социально
ориентированные
некоммерческие

организации 
(СО НКО) и СМИ

8 февраля
Дом журналиста

Семинар-
практикум

Национальные игры и
забавы в рамках

народного праздника
Лиго

23 – 24 июня
с. Цветнополье,

Азовский немецкий
национальный район

Мастер-класс Вязание 1 июня
р.п. Полтавка

Совещание Участие в заседании
совета

Общероссийского
общественного

движения
«Ассоциация финно-

угорских народов РФ»

1 - 2 июня
г. Йошкар-Ола

Презентация ONWF CLUB OMSK
(финская ходьба с

палками)

2 апреля
Конгресс-холл

Областного
Экспоцентра

3 августа
парк культуры и отдыха

«Зеленый остров»
19 – 21 сентября

Областной Экспоцентр
29 октября

с. Тавричанка
Любинского района
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Наименование
национально-
культурного
объединения

Наименование
мероприятия

Тема Место
и

сроки

30 ноября
Историко-культурный

комплекс «Омская
крепость»

Презентация
успешных практик,
публичных годовых
отчетов социально
ориентированных
некоммерческих

организаций в рамках
диалоговой площадки
«Стратегия развития

некоммерческого
сектора региона»

Регионального
Форума «Институты

гражданского
общества как ресурс
развития региона»

11 декабря
Областной Экспоцентр
синий конференц-зал

Игровая
программа

Национальные игры и
забавы

25 мая
парк культуры  и отдыха

«Советский»

Издание Книга А. Лейфера
«Финноугория

Сибирская»

декабрь

Омская региональная 
общественная 
организация 
«Финская Сибирская 
Ассоциация»

Мастер-класс Плетение венков 1 июня
р.п. Полтавка

23 – 24 июня
с. Цветнополье,

Азовский немецкий
национальный район

Вязание, вышивка 4 августа
Муниципальное

предприятие города
Омска «Парк культуры и

отдыха им. 30-летия
ВЛКСМ

Запись народных
финских сказок

Запись народных
финских сказок для
интернет журнала

«Воробышек»

11 декабря
ул. Серова, 22

Омская региональная 
общественная 

Мастер-класс Роспись кувшина
Армянская кухня

1 июня
р.п. Полтавка
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Наименование
национально-
культурного
объединения

Наименование
мероприятия

Тема Место
и

сроки

организация 
«Армянский 
центр-«Урарту»

14 декабря
БУК «Омский Дом

Дружбы»
Вышивка
гобелена

14 декабря
БУК «Омский Дом

Дружбы»Традиционные 
армянские танцы

Игра Международная
модель ООН-2013

19 – 22 января
ОмГУ им. Ф.М.
Достоевского

12 – 16 февраля
г. Новосибирск

28 февраля – 3 марта
г. Томск

Игровая
программа

Чудесная елка 29 декабря
городской

драматический театр
«Студия» Любови

Ермолаевой
Урок День армянского

языка
21 февраля

БОУ г. Омска «Гимназия
№ 150»

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

20, 27 января, 
14, 28 апреля

12, 26 мая
3, 11, 25 августа
3, 8, 22 сентября

20 октября
8, 22 декабря

ул. Чернышевского, д.3
Сценарии Детский праздник 

Ту Бишват
27 января

ул. Чернышевского,3

Праздник Пурим 24 февраля
БУК ОО «Омский

государственный театр
куклы, актера, маски

«Арлекин»
Конференция Развитие еврейского

образования
13 – 17 октября

г. Львов
Семинар Обучающий семинар

для руководителей и
кураторов общинных

программ

2 – 7 декабря
г. Новосибирск
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Наименование
национально-
культурного
объединения

Наименование
мероприятия

Тема Место
и

сроки

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

Конкурс Конкурс китайского
стиха 

«Поэзия без границ»

12 апреля
Ом ГПУ

Сценарии Праздник начала
весны. Чуньцзе

9 февраля
Ом ГПУ

Праздник фонарей 23 февраля
Омский институт
международного
менеджмента и

иностранных языков
Омское региональное 
отделение 
общероссийской 
общественной 
организации 
«Общероссийское 
объединение 
корейцев»

Издание Сборник научных
конференций 
2012 – 2013гг.

январь
100 экз.

Мастер-класс Мастер-класс по
корейской кухне

28 апреля
Ом ГАУ им. 

П.А. Столыпина
1 июня

р.п. Полтавка
22 декабря

ул. Бульвар Победы, 4
Семинар Культура, обычаи,

традиции российских
корейцев

28 апреля
Ом ГАУ им. 

П.А. Столыпина
Сценарии Театрализованный

праздничный концерт
«Восточная сказка»,
посвященный Дню

корейской
письменности

27 октября
ОГОНБ им. А.С.

Пушкина

Съезд Международный съезд
лидеров корейских

обществ Мира

18 - 21 июня
г. Сеул, 

Южная Корея

Выставочная  деятельность  национально-культурных  объединений,
осуществляемая совместно с Омским Домом Дружбы, в отчетном году носила
активный  и  самобытный  характер.  Общая  численность  организованных  и
проведенных  выставок,  в  том  числе  по  программе ВЦП  «Содействие
этнокультурному  развитию  народов,  проживающих  на  территории  Омской
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области,  создание  условий для  организации и  развития  досуга  населения»  и
областного фестиваля национальных культур «Единение» – 100. 

В  рамках  торжественных  мероприятий,  посвященных  431-летию
образования Сибирского казачьего войска, Омским Домом Дружбы совместно с
Омской  областной  общественной  организации  «Историко-культурный  центр
сибирских  казаков»  в  Омском  кадетском  корпусе  была  проведена  выставка
«Сибирское  казачество.1582-1917  гг.» (предметы  быта,  хозяйства,  образцы
обмундирования,  боевого  оружия,  документы  и  фотоматериалы  и  т.д.).
Выставка проработала с декабря 2012 года по июнь 2013 года.

В  рамках  IV Международного  фестиваля  приграничных  территорий
Российской Федерации и Республики Казахстан «Да будет дружба искренней и
честной»  были  развернуты  :  фотоэкспозиция  «По  страницам  фестиваля…
«Омская  область  –  регион  многонациональный»,  выставки  национального
декоративно-прикладного  и  художественного  творчества,  предметов  быта  (из
фондов  Дома  Дружбы),  книжная  выставка  «Россия  –  Казахстан:  традиции
добрососедства».

Активно используются передвижные фотовыставки Омского Дома Дружбы
и  мобильные  стенды:  «Омское  Прииртышье  –  регион  многонациональный»,
«По  страницам  Международного  фестиваля  приграничных  территорий
Российской Федерации и Республики Казахстан «Да будет дружба искренней и
честной»,  «По  страницам  Межрегионального  фестиваля  казачьей  культуры
«Наследие» и другие.

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.  Срок  экспонирования  –  ноябрь  -  январь  2013-2014  гг.
Проект демонстрируется на главной площадке города – Театральная площадь.

Многие  национально-культурные  объединения  сопровождают  свои
культурно-досуговые  и  просветительские  мероприятия  выставками
национального декоративно-прикладного и художественного творчества. 

Омская  региональная  общественная  организация  «Сибирский  центр
украинской культуры «Сiрий Клин», в составе которой имеется клуб «Малая
академия  народного  искусства»,  славится  своими  мастерами  украинской
вышивки,  бисероплетения,  традиционных  украинских  видов  декоративно-
приклданого  творчества  – «вытынанка»,  «писанка» и др.  Работы украинских
мастеров центра – Л.Г. Близновой, Ю.Д. Немиша, М.Г. Троцко, А.Е. Марченко,
М.Ф.  Намастырник  украшают  выставки  как  локального,  так  и  областного  и
регионального уровня. 

Активно выставочной деятельностью занимается ОООО «Детский центр
немецкой  культуры  «Хоффнунг».  На  протяжении  17  лет  ежегодно  центр
проводит областные выставки-конкурсы детских рисунков «Ты в моем сердце,
моя  маленькая  Родина»  (Весна.  Пасха.  Осенний  урожай.  Зимние  мотивы),
выставки  прикладного  творчества  «Пасхальный сувенир» и  «Рождественская
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сказка»,  фотовыставки «Мир, в котором я живу» (Весна,  Лето. Осень. Зима).
Традиционно  выставки  экспонируются  в  Омском  историко-краеведческом
музее,  Омском  Доме  Дружбы,  школе  «Видергебурт»  и  Евангелическо-
Лютеранской церкви. В 2013 году около 1500 юных художников, фотографов,
прикладников принимали участие в этих мероприятиях.

В рамках  III областного казахского национального праздника культуры и
спорта «Той-думан», посвященного 300-летию Аблай-Хана, ОРОО «Сибирский
центр  казахской  культуры  «МОЛДIР»  в  празднично  оформленной  юрте
экспонировал выставку «Юрта-музей под открытым небом», где проводилась
дегустация  национальных  блюд,  были  представлены  предметы  казахского
декоративно-прикладного творчества и ремёсел, книги о Казахстане, выступали
творческие  коллективы  центра  (Ярмарочно-выставочный  комплекс  «Агро-
Омск», 7 июля). Выставку посетили около 10 000 человек.
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Таблица 15. Выставочная деятельность БУК «Омский Дом Дружбы» 
 и национально-культурных объединений Омской области за 2013 год

№ Название выставки В рамках какого
мероприятия проходила

выставка
 Наименование организации

Дата Место проведения
выставки

Выставочная деятельность БУК «Омский Дом Дружбы» в рамках региональных проектов
1 Выставка «Сибирское 

казачество, 1582 – 1917 гг.» 
(предметы быта, хозяйства, 
образцы обмундирования, 
боевого оружия, документы 
и фотоматериалы и т.д.)

Мероприятия, посвященные
430-летию образования

Сибирского казачьего войска

БУК «Омский Дом Дружбы»,
ОООО «Историко-культурный центр

сибирских казаков»

1 января – 31
мая

БОУ Омской
области «Кадетская

школа-интернат
«Омский кадетский

корпус»

2 Передвижная фотовыставка 
«Омская область – регион 
многонациональный»

Диалоговая площадка 
«Диалог – путь к согласию»

с проведением «круглого
стола», посвященного Дню
единения народов Беларуси
и России и «круглого стола»

по профилактике
экстремизма и национализма
в Омской области с участием
руководителей национально-

культурных объединений,
молодежных общественных

организаций

БУК «Омский Дом Дружбы» 2 апреля БУК «Омский Дом
Дружбы»

3 Передвижная фотовыставка 
«Омская область – регион 
многонациональный»

Культурно-досуговое
мероприятие совместно с

Омским региональным
общественным фондом
поддержки творческой

молодежи «Содружество»,
конкурс молодых

исполнителей «Голоса

БУК «Омский Дом Дружбы» 7 апреля БУК «Омский Дом
Дружбы»
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№ Название выставки В рамках какого
мероприятия проходила

выставка
 Наименование организации

Дата Место проведения
выставки

Прииртышья»
4 Передвижная фотовыставка 

«Омская область – регион 
многонациональный»

Отборочный тур V
областного детского

православного фестиваля
«Преображение»

БУК «Омский Дом Дружбы» 17 мая БУК «Омский Дом
Дружбы»

5 Передвижная фотовыставка 
«Омская область – регион 
многонациональный»

Презентация творческих
работ лауреатов конкурса

молодых дизайнеров «Арт-
этно» совместно с Омским

региональным
общественным фондом
поддержки творческой

молодежи «Содружество»

БУК «Омский Дом Дружбы» 25 сентября БУК «Омский Дом
Дружбы»

6 Выставочная экспозиция 
изделий декоративно-
прикладного искусства 
национальных меньшинств 
народов России «Сибирь 
мастеровая»

III культурный форум 
по вопросу государственной
поддержки национальных

меньшинств

БУК «Омский Дом Дружбы»,
ОРОО «Латышский национально-

культурный центр «Zvaigznite»
(Звайгзните)

22 – 26
октября

г. Чита
Забайкальского

края

7 Фотовыставка «По 
страницам фестиваля 
казачьей культуры 
«Наследие»

Книжная выставка «История 
Сибирского казачьего войска
в книжной летописи России»

Выставка «Сибирское 
казачество, 1582 – 1917 гг.» 
(предметы быта, хозяйства, 

Казачий круг Омского
отдельского казачьего

общества
Праздник казачьей культуры

«Знамя Ермака»,
посвящённый 431-й

годовщине образования
Сибирского казачьего войска

БУК «Омский Дом Дружбы»,
ОГОО по развитию казачьей культуры

«Казачий культурный центр»

23 ноября БУК «Омский Дом
Дружбы»
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№ Название выставки В рамках какого
мероприятия проходила

выставка
 Наименование организации

Дата Место проведения
выставки

образцы обмундирования, 
боевого оружия, документы 
и фотоматериалы и т.д.)

8 Передвижная фотовыставка 
«Омская область – регион 
многонациональный»

Региональный Форум
«Институты гражданского

общества как ресурс
развития региона»

БУК «Омский Дом Дружбы» 11 декабря Конгресс-холл
областного

Экспоцентра 

9 Передвижная фотовыставка 
«Омская область – регион 
многонациональный»

Отчетный круг 
Сибирского казачьего войска

БУК «Омский Дом Дружбы» 14 декабря 85-й офицерский
клуб (16 военный

городок)

В рамках IX Областного фестиваля национальных культур «Единение»
1 Фотовернисаж «По 

страницам 
межрегионального 
фестиваля казачьей культуры
«Наследие» и 
межрегионального 
праздника казачьей культуры
«Вольница»

Конкурсный отбор
творческих коллективов

Омской области для участия
в региональном этапе

Всероссийского
фольклорного конкурса

«Казачий круг»
(Свердловская область, май)

и в XX Всероссийском
детском фестивале

«Казачок» (г. Анапа, август)

БУК «Омский Дом Дружбы», 24 марта БУК «Омский Дом
Дружбы»

2 Передвижная фотовыставка 
«Омская область – регион 
многонациональный»

VIII Региональный фестиваль
казахского народного

творчества «Урпак уни –
Голос поколений»

БУК «Омский Дом Дружбы», Отдел
культуры Администрации

Таврического муниципального района
Омской области

31 марта р.п. Таврическое
Омской области

муниципальное
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№ Название выставки В рамках какого
мероприятия проходила

выставка
 Наименование организации

Дата Место проведения
выставки

Выставка национального 
декоративно-прикладного и 
художественного творчества

Выставка художницы 
Амангельды Токсанбаевой 
«Россия – Родина моя»

Выставка блюд 
национальной кухни

учреждение
культуры «Центр

народной культуры
и досуга»

3 Фотовыставка «Ветераны 
Великой Отечественной 
войны»

Межнациональный праздник
«Вспомним годы боевые»,
посвященный Дню Победы

БУК «Омский Дом Дружбы» 26 апреля БУК «Омский Дом
Дружбы»

4 Выставка национального 
декоративно-прикладного 
творчества

Передвижная выставка 
«Омское Прииртышье – 
регион многонациональный»

II Областной конкурс
украинской песни

«Зорецвит»

БУК «Омский Дом Дружбы», 
управление культуры Администрации

Одесского муниципального района
Омской области

21 апреля с. Одесское
Омской области

Межпоселенческое
бюджетное
учреждение

культуры
«Одесский
районный
культурно-

досуговый центр»
5 Фотоэкспозиция «По 

страницам фестиваля… 
«Омская область – регион 
многонациональный»

Выставки национального 

IV Международный
фестиваль приграничных

территорий
Российской Федерации и

Республики Казахстан
«Да будет дружба искренней

БУК «Омский Дом Дружбы», 
ОГОНБ им. А.С. Пушкина,

Администрация Полтавского
муниципального района Омской

области, национально-культурные
объединения Омской области

30 мая – 1
июня

БУК «Омский Дом
Дружбы», 

конференц-зал
Правительства

Омской области, 
ОГОНБ им. А.С.
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№ Название выставки В рамках какого
мероприятия проходила

выставка
 Наименование организации

Дата Место проведения
выставки

декоративно-прикладного и 
художественного творчества,
предметов быта (из фондов 
Дома Дружбы)

Книжная выставка «Россия –
Казахстан: традиции 
добрососедства»

Выставки национального 
декоративно-прикладного и 
художественного творчества,
предметов быта, блюд 
национальной кухни

и честной» Пушкина, 
Концертный зал

Омской
филармонии,
р.п. Полтавка

Омской области

6 Выставки национального 
декоративно-прикладного и 
художественного творчества,
блюд национальной кухни

Народный праздник Лиго БУК «Омский Дом Дружбы», 
Управление культуры Администрации
Азовского немецкого национального

муниципального района Омской
области

23 – 24 июня с. Цветнополье,
Азовский
немецкий

национальный
район Омской

области

7 Персональная выставка 
Эдуарда Муратова 
(директора 
Большетуралинской средней 
общеобразовательной 
школы) «Мир его 
творчества»

Выставка КОТЛА УЛАР 

VII областной конкурс
«Татарская песня»

БУК «Омский Дом Дружбы»,
Комитет культуры и искусства

Администрации Тарского
муниципального района Омской

области, муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Тарский

художественный музей»,
муниципальное учреждение 

культуры «Тарский историко-
краеведческий музей», МБОУ ДОД

28 сентября Тарский
муниципальный
район Омской

области, 
муниципальное

бюджетное
учреждение

культуры Тарского
муниципального
района Омской
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№ Название выставки В рамках какого
мероприятия проходила

выставка
 Наименование организации

Дата Место проведения
выставки

ТАТАРЛАР (Приветствуем 
татар)

Выставка декоративно-
прикладного творчества

Выставка работ учащихся 
Тарской школы искусств

Передвижная выставка 
«Омское Прииртышье – 
регион многонациональный»

«Тарская детская школа искусств» области «Тарский
культурно-

досуговый центр
«Север»

8. Передвижная выставка 
«Омское Прииртышье – 
регион многонациональный»

Экспозиция «По страницам 
IX Областного фестиваля 
национальных культур 
«Единение»

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

БУК «Омский Дом Дружбы» 1 ноября

4 ноября

БУК «Омский Дом
Дружбы»

БУК Омской
области «Омский
государственный

музыкальный
театр»

9 Передвижная фотовыставка 
«Омская область - регион 
многонациональный»

Уголок «Живой истории» - 
выгородка крестьянской 

Праздник урожая
«Прииртышские осенины»

БУК «Омский Дом Дружбы», 
Управление культуры Администрации
Оконешниковского муниципального

района Омской области, 
МКУК 

«Оконешниковский межпоселенческий

16 ноября р.п. Оконешниково
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№ Название выставки В рамках какого
мероприятия проходила

выставка
 Наименование организации

Дата Место проведения
выставки

избы («красный угол» с 
иконами, утварь, изделия  
декоративно-прикладного и 
художественного творчества)

Выставка детского рисунка

Выставка блюд 
национальной кухни
Передвижная фотовыставка 
«Омская область - регион 
многонациональный»

историко-краеведческий музей»

10 Выставочная экспозиция 
национального декоративно-
прикладного и 
художественного творчества,
элементов быта, 
представляющая культуру 
армянского народа

Выставка работ мастеров 
Оганеса Сарояна и  Лукаса 
Сарояна

Выставка блюд 
национальной кухни

Областной фестиваль 
армянской культуры

БУК «Омский Дом Дружбы», 
армянские национально-культурные

объединения Омской области

14 декабря БУК «Омский Дом
Дружбы»
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Проанализировав  основные  показатели  годовых  отчетов  национально-
культурных  объединений  за  2013  год,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  по
основным направлениям деятельности (количеству проведенных мероприятий и
их посетителей, уровню проведения мероприятий) – успешно работают ОРОО
«Сибирский центр казахской культуры «МОЛДIР», Омская городская татарская
национально-культурная  автономия,  Общественная  организация  РТНКА
Омской области «Маданият», ОРОО «Сибирский центр украинской культуры
«Сiрий Клин», ОООО «Детский центр немецкой культуры «Хоффнунг», ОООО
«Центр  славянских  традиций»,  ОРОО  «Центр  казачьей  культуры  «Ермак»,
ОООО  «Украинский  культурный  центр  им.  Т.Г.  Шевченко»,  Региональная
казахская  национально-культурная  автономия,  Омская  городская  немецкая
национально-культурная  автономия,  ОРООО  «Латышский  национально-
культурный  центр  «Zvaigznite»(Звайгзните)»,  ОООО  «Польский  культурно-
просветительский  центр  «Полонез»,  ОРОО  «Польское  культурно-
просветительское  общество  «RODZINA-СЕМЬЯ»,  ОРОО  «Армянский  центр
«Урарту»,  Омская  городская  общественная  организация  развития  еврейской
культуры «Шалом  XXI век» (Привет  XXI век)»,  ОРОООО «Общероссийское
объединение корейцев».

Следует  особо отметить  опыт РОО «Омский областной финно-угорский
культурный  центр»,  Общественной  организации  РТНКА  Омской  области
«Маданият», МБНКА  «Омские  белорусы»  по  привлечению  дополнительных
финансовых  средств  (субсидии  из  городского  и  областного  бюджетов)  для
проведения своих мероприятий. 

На протяжении 3-х лет не предоставляет годовые отчеты о проделанной
работе  ОРОО  «Армянский  культурный  центр  «Луйс»,  вследствие  чего  не
представляется возможным дать объективную оценку работе центра.

Ежегодно  осуществляется  работа  по  изучению запросов  и  предложений
национально-культурных  объединений,  выявляются  проблемы,  принимаются
решения  по  их  выполнению.  В  текстовые  годовые  отчеты,  разработанные
учреждением,  введена  специальная  рубрика  по  выявлению  предложений  и
проблем.

Основные  проблемы,  которые  указывают  национально-культурные
объединения в отчетах о своей деятельности в 2013 году, практически остаются
прежними: 

-  недостаточное  финансирование.  Эту  проблему  указывают  даже  те
центры, которые ведут активную работу и участвуют в реализации субсидий из
областного бюджета отдельным социально ориентированным некоммерческим
организациям, осуществляющим деятельность в этнокультурной сфере;

- отсутствие кадров (участников творческих коллективов, руководителей
творческих коллективов, специалистов по работе с национально-культурными
объединениями).  Вносится  предложение  о  привлечении
высококвалифицированных  руководителей  творческих  коллективов  Омского
Дома Дружбы к оказанию методической помощи творческим коллективам, не
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имеющих профессиональных руководителей.  Например,  предлагается  оказать
методическую помощь вокальному и хореографическому ансамблю «Полонез»
в  постановке  хореографических  элементов  руководителями  НАТ «Сибирские
узоры»;

-  нехватка  сценических  костюмов,  обуви,  музыкальных  инструментов,
нотной литературы, звукотехнического оборудования;

-  нехватка  помещений  для  репетиционного  процесса  и  проведения
культурно-досуговых  мероприятий.  Омский  Дом  Дружбы  все  прилагает  все
усилия  для  удовлетворения  всех  заявок  НКО  на  проведение  мероприятий  и
репетиций на территории учреждения. 

-  отсутствие офисных помещений, помещений для хранения реквизита,
организации музеев, площадей и техники для открытия национальной кухни,
мастерских национальных ремесел;

-  сложности  в  организации  выездных  мероприятий  (концертов,
этнографических  экспедиций)  в  сельские  районы  области.  В  частности,
отсутствие транспорта;

- отсутствие оргтехники, выхода в Интернет.
Предложения к Омскому Дому Дружбы:
-  улучшить  условия  репетиционной  деятельности  (оснащение

репетиционных  классов  музыкальными  инструментами,  малого  балетного
класса – станками, полками для хранения реквизита, костюмов);

- издать методическое пособие для национально-культурных объединений
(оформление  документов,  отчетность,  делопроизводство,  бухгалтерские  и
прочие расчеты при оформлении субсидий и т.д.);

-  организовывать  творческие  встречи  с  Домами  Дружбы  Сибирского
региона.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОМСКОГО ДОМА ДРУЖБЫ 

И НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

Информационно-аналитическая  деятельность  Омского  Дома  Дружбы
формируется,  исходя  из  показателей  оценки  качества  государственных  услуг
«Предоставление  населению  возможности  для  занятия  творческой
деятельностью  на  непрофессиональной  (любительской)  основе»,  «Услуга  по
проведению  организованных  спортивно-оздоровительных  мероприятий»  и
государственной  работы  «Работа  по  организации  участия  и  проведению
фестивалей,  конкурсов,  выставок,  мероприятий  и  иных  творческих  проектов
государственными  культурно-досуговыми  учреждениями  в  рамках
государственных программ».

Для эффективного осуществления деятельности Омского Дома Дружбы в
части  требований  к  материально-техническому  обеспечению  предоставления
государственных услуг оборудовано персональными компьютерами 36 рабочих
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мест, в том числе  16 (2012 - 12) рабочих места с выходом в сеть Интернет (в
соответствии с должностными инструкциями). 

Для  нужд  учреждения  создан  и  поддерживается  в  активном  режиме
Интернет-сайт: http// www.dd.оmsk.ru. 

В рамках мониторинга показателей, характеризующие  качество и объем
государственных  услуг  и  работ,  систематически  проводятся  опросы
потребителей с целью определения степени удовлетворенности доступностью и
качеством, предоставляемых работ и услуг. 

См. Определение степени удовлетворенности потребителей качеством и
доступностью услуг БУК «Омский Дом Дружбы».

Информационное  освещение  деятельности  Омского  Дома  Дружбы  и
национально-культурных  объединений  Омска  и  Омской  области  происходит
путем  осуществления  двух  проектов  Омского  Дома  Дружбы:  проекта
«Информационно-полиграфический  комплекс»  и  издательского  проекта
«Библиотечка Дома Дружбы». 

В  качестве  инструментов  используются  практически  все  каналы
коммуникации и распространения информации: личный, визуальный, Интернет,
СМИ.

В  2013  году  продолжилась  работа  по  пополнению  передвижной
фотовыставки  «Омская  область  –  регион  многонациональный»  областного
фестиваля  национальных  культур  «Единение»;  созданию  видеофильмов  о
деятельности  объединения  и  фестивале  «Единение»;  содействию  СМИ  в
подготовке материалов, программ по освещению деятельности БУК «Омский
Дом  Дружбы»  и  национально-культурных  объединений;  организации
рекламной и информационной деятельности; освещению работы Дома Дружбы
на веб-сайте Министерства культуры Омской области. 

В  2013  году  Омским  Домом  Дружбы  велась  планомерная  работа  по
распространению  информационных  материалов,  освещающих  IX  Областной
фестиваль национальных культур «Единение». 

Своевременно  происходило  заполнение  сайта  Дома  Дружбы.  Каждое
мероприятие  находило  свое  отражение  на  новостной  странице  Интернет-
представительства Дома Дружбы, которая является постоянным источником для
информационных агентств, порталов, электронных и печатных СМИ. 

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. Срок экспонирования – ноябрь - январь 2013-2014 гг.
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Проект «Информационно-полиграфический комплекс»

Основной  целью  проекта  «Информационно-полиграфический  комплекс»
является  повышение  эффективности  и  результативности  деятельности
учреждения; повышения качества информационного сопровождения массовых
мероприятий  учреждений;  обеспечение  информационной  и  технической
поддержки деятельности Омского Дома Дружбы. 

Таким образом, основными задачами проекта являются:
 осуществление  мероприятий  по  расширению  материально-технической

базы  учреждения  в  части  компьютерного  и  оргтехнического
оборудования;

 улучшение  имеющихся  нормативных  показателей  функционирования
вычислительной (компьютерной) техники учреждения;

 осуществление  мероприятий,  повышающих  производительность  и
поддерживающих  оптимальную  конфигурацию  имеющегося
компьютерного оборудования учреждения (приобретение запасных частей
для  текущего  ремонта  вычислительной  и  оргтехники,  техническое
обслуживание средств вычислительной техники);

 приобретение и обновления справочно-информационных баз данных;
 приобретение неисключительных (лицензионных) прав на программное

обеспечение и баз данных;
 поддержка  интернет-представительства  и  информационных  систем

учреждения.
Осуществляемые  мероприятия  позволили  использовать  современное

программное обеспечение; участвовать в формировании единого национально-
культурного  пространства  Омской  области;  удовлетворять  потребности
пользователя в качественной информации и оказания консультационных услуг;
создавать  и  размещать  информационные  ресурсы  учреждения,  отражающие
культуру  народов,  проживающих  на  территории  Омской  области,  в  сети
Интернет; осуществлять эффективную деятельность на рынке государственных
услуг  (размещение  заказов,  государственные  закупки  и  т.д.);  организовать
деятельность учреждения по статистической и аналитической отчетности. 

Издательский проект «Библиотечка Дома Дружбы»

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 2013 году составила 815
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776,02 рублей (2012 - 405 838,65, 2011 - 361 467 руб., 2010 год - 206 508 руб.,
2009 год – 219 603 руб., 2008 г. – 220 603 руб.), в том числе на: 

Наименование расходов 2013 2012
Услуги фотографа 53307,02 10896,5

подготовка  материалов  для
фотовыставки

78710 64101

Изготовление  печатной продукции: 385054, 242191,15

Изготовление  дипломов  и
благодарственных писем

10640 19250

Изготовление  роликов  и
видеофильмов

133500 52200

Приобретение расходных материалов:

диск DVD+R «VERBATIUM»: 25 шт. 
х 15,00 руб. = 375,00 руб.;
- боксы для дисков (одинарный, 
пластиковый) 
- альбом для оформления 
фотовыставки по итогам 
мероприятий:

24515

Изготовление подарочной, сувенирной 
продукции:

73250 17200

Изготовление  продукции  с
логотипами

56800,00 17200

ИТОГО 984,1 405 838,65

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  2013  году  в  качестве  информационного  ресурса  продолжил
функционировать стенд, подготовленный в рамках сметной стоимости в 2010
году. В течение всего года на стенде размещались самые яркие фотографии с
основных  мероприятий  IX  областного  фестиваля  национальных  культур
«Единение».  По  окончании  срока  экспонирования  фото  становились  частью
многочисленных фотоальбомов Омского Дома Дружбы. 

В 2013 году была продолжена практика изготовления мобильных стендов.
В  дополнение  к  уже  имеющимся,  был  изготовлен  стенд  по  тюркскому
празднику Навруз.    
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В 2013  году  продолжилась  практика  выделения  финансовых  средств  на
изготовление рекламных видеороликов.  В 2013 году рекламные ролики были
изготовлены  в  рамках  сметной  стоимости  IV Международного  фестиваля
приграничных территорий Российской федерации и Республики Казахстан «Да
будет дружба искренной и честной», Форума «Россия – это мы!». Видеоролики
транслировались в эфире ГПОО «ГТРК-Омск», «ТелеОмск – АКМЭ», «Антенна
7». 

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 2013 года, так и будущих мероприятий
не  только  Омского  Дома  Дружбы,  но  и  других  участников  процесса
формирования информационно-культурного межнационального пространства. 

С  2013  года  фотографические  материалы,  ставшие  основой
многочисленных  тематических  коллажей  постоянно  действующей  выставки
«Многоликое  Прииртышье»  заняли  достойное  место  в  многочисленных
помещениях Омского Дома Дружбы.

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  2013  году  на  странице  Омского  Дома  Дружбы  были  размещены  40
видеоматериалов.  На  15.01.2014  года  общее  количество  видеоматериалов,
размещенных в социальной сети «Mail.ru», составляет 70 единиц (2012 – 30,
2011  –  19).  В  течение  года  пользователи  сети  Интернет  просмотрели
размещенные  ресурсы  -  4389 раз (2011  –  677,  2012  –  3848).  Наиболее
просматриваемый  видеоматериал  –  видеоверсии  мероприятий  IV
Международного фестиваля приграничных территорий Российской Федерации
и Республики Казахстан «Да будет дружба искренней и честной» (90 раз).

В  2013  году  по  примеру  социальной  сети  «Mail.ru»,  были
зарегистрированы  страницы  Омского  Дома  Дружбы  в  социальных  сетях
«ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook». 

«ВКонтакте»  размещены  19  видеоматериалов,  количество  просмотров
которых составило 134. Также как и в «Mail.ru» наибольшей популярностью
пользуется  –  видеоверсия  гала-концерта  IV Международного  фестиваля
приграничных территорий Российской Федерации и Республики Казахстан «Да
будет дружба искренной и честной».
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На  страницах  социальных  сетей  «Одноклассники»  и  «Facebook»
размещаются перекрестные ссылки на уже размещенные видеоматериалы, что
заметно  увеличивает  количество  интернет  пользователей  и  снимает
ограничения.  

Просматривать  видео  и  фотоматериалы  могут  не  только  пользователи
социальных сетей, но и посетители официального сайта Омского Дома Дружбы,
т.к.  ссылки  на  эти  ресурсы  являются  неотъемлемой  частью  итоговой
информации  о  мероприятиях  Дома  Дружбы  и  национально-культурных
объединений,  размещаемой на www  .  dd  .  omsk  .  ru.

На  сегодняшний  день  нельзя  сказать,  что  все  возможности  социальных
сетей  используются  максимально  эффективно,  но  действия,  предпринятые  в
2013 году  и  существенное  информационное  обновление официального  сайта
Омского  Дома  Дружбы  значительно  увеличили  посещаемость  интернет-
представительства  Дома  Дружбы.  В  2013  году  посещаемость  веб-ресурса
составила – 140 753 посещения, в 2010 году – 22 267 человек, в 2011 году –
55 649, в 2012 году – 92 763 посещения.

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 рублей 5000 (2012 – 4600 рублей, 2011 – 2700 рублей). Более того,
данная деятельность позволяет не только получать прибыль, но и формирует
подарочный (сувенирный) вариант презентационной продукции Дома Дружбы. 

В  2013  году  на  сайте  Омского  Дома  Дружбы  были  размещены
электронные  версии  всех  номеров  национально-культурного  журнала
Министерства культуры Омской области «Мои земляки»

В  2013  году  на  сайте  Дома  Дружбы  начала  функционировать  новая
специализированная рубрика «Омская область – регион многонациональный»,
основой  которой  стала  информация  обо  всех  32  муниципальных  районах
Омской  области  с  точки  зрения  деятельности  национально-культурных
общественных объединений и творческих коллективов, осуществляющих свою
деятельность  в  сфере  развития  национально-культурных  отношений  и/или
имеющих  в  своем  репертуаре  песни  и  танцы  разных  национальностей.
Содержательная  часть  вкладок  была  сформирована  исходя  из  информации,
переданной органами управления культурой муниципальных районов, и данных
Омского Дома Дружбы в части участия творческих коллективов в Областном
фестивале национальных культур «Единение». 

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-культурно  среде,  о  проходящих
мероприятиях, обновление творческих характеристик коллективов, имеющих в
своем репертуаре музыкальные номера национальной тематики. К сожалению,
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на сегодняшний день только один Тарский район ведет системную работу по
наполнению собственной страницы.

Основной  объем  информационно-издательской  деятельности,
реализующийся  в  целях  выполнения  государственного  задания  и,
соответственно, государственных услуг (работ), порученных БУК «Омский Дом
Дружбы»  в  2013  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
конце  года  был  осуществлен  обзор  информационных  сообщений,  которые
формируют информационное поле Дома Дружбы. 

Сроком публикаций, анализируемых в ходе обзора, был определен период
с 08.01.13 по 08.01.14.

В качестве базы исследования был взят архив информации из открытых
источников  БД  «Интегрум»,  который  на  08.01.2014  года  содержал  9301 
документов (2013 – 8078 ед.), размещенных в следующих источниках:

СМИ: Центральная пресса
СМИ: Центральные информагентства
СМИ: Региональная пресса
СМИ: Региональные информагентства
СМИ: Центральные интернет – издания
СМИ: Региональные интернет – издания
СМИ: Региональное ТВ и радио 
В  качестве  основных  информационных  поводов,  в  связи  с  которыми

упоминался Омский Дом Дружбы, были вновь определены словосочетания:
1. Омский Дом Дружбы
2. Областной фестиваль национальных культур «Единение»
3.  IV Международный фестиваль приграничных территорий Российской

Федерации и Республики Казахстан
4. Народный ансамбль танца «Сибирские узоры»
5. Степанова Наталья Альфредовна
В  результате  обзора  всего  объема  информации  за  2013  год  было

обнаружено  151  (2009  –  159,  2010  –  81,  2011-107,  2012  –  121)  документов,
характеризирующий деятельность Омского Дома Дружбы.

В процессе обзора было выявлено следующее количество публикаций:
1. Омский Дом Дружбы - 89 (2012 - 77 ед.)
2. Областной фестиваль национальных культур «Единение» - 30 (2012- 7

ед.)
3. Ансамбль народного танца «Сибирские узоры» - 6 (2012 - 8 ед.)
4.  Международный  фестиваль  приграничных  территорий  Российской

Федерации и Республики Казахстан (23 ед.)
5. Степанова Наталья Альфредовна - 3
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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.
В 2013 году была предпринята попытка создания электронного каталога

документов на электронных носителях (фото и видео архив). В результате этой
работы была  создана  595  записей  (2012  –  171  запись).  Общий объем  –  766
записей.  

Определение степени удовлетворенности потребителей 
качеством и доступностью услуг БУК «Омский Дом Дружбы».

В  2013  году  были  проведены  следующие  мониторинги  степени
удовлетворенности потребителей качеством и доступностью работ и услуг БУК
«Омский Дом Дружбы» среди:

-  зрителей  народного  праздника  «Масленичные  гулянья»,  площадь
Омского Дома Дружбы, 16 марта. Количество респондентов – 50 человек;

- участников VII областного конкурса «Татарская песня», г. Тара, Тарский
район, 27-28 сентября. Количество респондентов - 32 человека.

-  среди  посетителей  гала-концерта  Праздника  урожая  «Прииртышские
осенины», с. Оконешниково, 16 ноября. Экспресс-опрос 130 респондентов.

-  среди  посетителей гала-концерта  «Земля  отцов  нас  греет  светом»
Областного фестиваля армянской культуры, Омский Дом Дружбы, 14 декабря.
Экспресс-опрос 100 респондентов. 

-  посетителей  спортивно-оздоровительного  комплекса  Омского  Дома
Дружбы (22 чел);

В  качестве  инструментария  использовались  анкеты,  разработанные
сотрудниками учреждения: «Опрос посетителя народного праздника», «Анкета
для участника конкурсов национального народного творчества», экспресс-опрос
«Анкета зрительского мнения». Доля потребителей, удовлетворенных качеством
и доступностью работы, составляет 100%. 
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Предметами проводимых в 2013 году исследований остается отношение
объекта  к  потребляемым  услугам/работам,  осуществляемым  Омским  Домом
Дружбы,  общее  отношение  посетителей  спортивно-оздоровительного
комплекса Омского Дома Дружбы к услугам, предоставляемым последним.

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.

Анализ  информационной и  аналитической  деятельности  Омского  Дома
Дружбы  в  2013  году  дает  основание  для  более  детальной  проработки  и
определения приоритетных направлений деятельности в 2014 году, а именно:

 продолжить работу по формированию документного фонда Омского Дома
Дружбы;

 проводить разработанные социологические опросы согласно плану;
 продолжить  работу  по  формированию  электронного  каталога  фонда

документов на электронных носителях.

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Здоровый  образ  жизни  -  это  такая  форма  жизнедеятельности,  и  такой  образ
мыслей,  которые  удовлетворяют  естественные  психоэмоциональные,  культурные  и
физиологические потребности человека, и направлены на сохранение и укрепление
его  традиционных,  социальных  и  культурных  основ,  обеспечивая  устойчивость
посредством всестороннего и гармоничного развития.

Работа  спортивно-оздоровительного  комплекса  за  отчетный  период  велась  в
рамках определенного курса: охрана здоровья,  пропаганда здорового образа жизни,
улучшение морально-психологического состояния граждан, содействие социально –
незащищенным слоям населения.

Направленность  работы  спортивно-оздоровительного  комплекса  определена
временными  рамками  и  поставленными  задачами  по  оказанию  государственной
услуги по проведению организованных спортивно-оздоровительных мероприятий.    

  Одним из основных правил экономики является не ежеминутная составляющая,
а удержание ее на определенном уровне продолжительный период. За 2013 г. общая
посещаемость  спортивно-оздоровительного  комплекса  составила   82 537  чел./час.,
что на  0,37% больше предыдущего года.  Данные цифры показывают стабильность
результата  работы  спортивно-оздоровительного  комплекса  и  количество
посещаемости. 

(См.  диаграмму  «Общая  посещаемость  спортивно-оздоровительного
комплекса»)

 
В  связи  с  ухудшением  общего  состояния  здоровья  населения  страны  (по

опубликованным  статистическим  данным),  остро  стоит  вопрос  о  необходимости
повсеместного  внедрения  в  повседневную  жизнь  такой  оздоровительной  системы,
которая обеспечит качественно новый подход к оздоровлению.
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Человек  сам несет  ответственность  за  свое  здоровье, используя  спорт,  он
обучается самостоятельно избавляться от недугов.

Спортивно  -  оздоровительный  комплекс  посредством  предоставления
государственной  услуги  по  организации  спортивно-оздоровительных  мероприятий,
решает следующие основные задачи:
 Формирование у людей потребности в здоровом образе жизни;
 Привитие  в  широких  слоях  населения  навыков  здорового  образа  жизни  в
качестве жизненных традиций;
 Обеспечение  научного  и  методического  сопровождения  деятельности  по
формированию здорового образа жизни, одним из показателей чего является оценка
посещаемости бассейна, спортивного и атлетического залов: 

 бассейн – 54761 чел/час.;
 спортивный зал – 23613 чел/час.;
 атлетический зал – 4163 чел/час.

Внедрение льготной системы оздоровительных занятий, как одного из базовых
элементов  профилактической  медицины,  в  условиях  снижения  уровня  ресурсного
обеспечения системы здравоохранения 

(см.  диаграмму  «Льготное  посещение  спортивно-оздоровительного
комплекса»)  

Разработка  и  внедрение  эффективных  методик  по  формированию  здорового
образа  жизни  среди  различных  целевых  групп:  ежегодное  проведение  семейной
спортивно-игровой  программы  «Путешествие  в  Спортландию»,  в  рамках
действующей  долгосрочной  целевой  программы  Омской  области  «Профилактика
правонарушений и наркомании, предупреждение экстремизма и терроризма в Омской
области (2010-2014годы)», организация групп и секций для школьников и студентов, и
организация  групп  занятий  для  семей(семейная  группа  «Рыбка»)  мужского
(тренажерный зал) и женского (гидроаэробика) населения.

Основной целью организации спортивно-оздоровительной работы с населением
по месту жительства является вовлечение жителей муниципального образования всех
возрастных и социальных категорий в регулярные занятия физической культурой и
спортом.  

Значительно  увеличилась  посещаемость  нашего  спортивно-оздоровительного
комплекса детьми из спортивных и образовательных учреждений:

Бюджетное  образовательное  учреждение  среднего  профессионального
образования Омской области «Омский библиотечный техникум» - 4130 чел/час (1650
чел/час-2012г.)

Омская  областная  детско-юношеская  общественная  организация  футбольный
клуб «Динамо-Юниор» - 690 чел/час.

Вырос списочный состав членов  Омского  отделения Общероссийского  Союза
пенсионеров  России  и  Омского  отделения  Всероссийского  общества  инвалидов,
количество  посещений  на  благотворительной  основе  которых  составило  -  
3685 чел/час. 

Популяризация  здорового  образа  жизни  и  физической  активности  для
возрастного  населения  -  залог  здоровья  нации,  что  способствует  усилению  роли
государства  в  укреплении  семьи  и  уважения  к  старшему  поколению,  повышению
качества исполнения поставленных целей и достижению результатов.
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Популярность  нашего  спортивно-оздоровительного  комплекса  обусловлена
проводимой  маркетинговой  политикой  и  гибкостью финансового  расчета  (наличие
скидок  и  льгот).  Посещаемость  на  платной  основе  за  2014г.   составила  -  
78852 чел/час.

Для  жителей  микрорайона  спортивно-оздоровительный  комплекс  является  не
только базой оздоровления, но и базой социально-психологической адаптации, так как
спорт предполагает не только физическое восприятие, но и тесный духовный контакт. 

Число посещений детей и подростков за 2013 год составило  19644 чел./час, в
т.ч.:

 секция обучения плаванию детей школьного возраста – 6425 чел./час;
 семейная группа «Рыбка» - обучение детей дошкольного возраста – 88 чел/час.;
 семейная группа йоги – 28 чел/час.;
 детская группа йоги – 16 чел/час.;
 свободное плавание -3691 чел/час.;
 систематическое плавание по абонементам – 6985 чел.

(См.  диаграмму «Посещение  спортивно-оздоровительного  комплекса
детьми и подростками»)

Фактические  показатели  исполнения  государственной  услуги  по  проведению
организованных  спортивно-оздоровительных  мероприятий  (число  посещений)   в
2013г. превышают плановые показатели на 7%. 

Финансовые поступления от предоставления платных услуг всего объединения в
бюджетную часть дохода за 2013г. составили  9,777 млн. руб.  с НДС, из них  8,517
млн.  руб. получено  от  предоставления  услуг  в  спортивно-оздоровительном
комплексе.

В  целях  повышения  показателей  выполнения  государственного  задания  по
оказанию  государственной  услуги  планируется  осуществить  ряд  определенных
мероприятий:

 организация  новых  форм  и  видов  услуг  сферы  обслуживания  путем
привлечения дополнительных площадей за счет перестройки освободившихся;

 создание более широкого информационного поля, в том числе через средства
массовой информации и интернет-представительства Омского Дома Дружбы.
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РАЗВИТИЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

На балансе БУК «Омский Дом Дружбы» находятся три здания (Дворец
культуры – 1957 г., спортивный зал – 1972 г., бассейн – 1989 года строения).
Процент износа основных строительных конструкций здания Дворца культуры
по состоянию на 1 января 2013 года составляет – 68,2%, здания спортзала –  
54,6 %, здания бассейна – 77,1%. Имущественный комплекс объединения не
подлежал кап. ремонту от 25 до 57 лет: здание ДК – 57 лет, здание спортзала с
административным  корпусом  –  42  года,  здание  бассейна  со  служебными
помещениями – 25 лет.

В  2013  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 4873,9 тыс. руб.:

из бюджетных источников — 4351,6 тыс. руб.;
из собственных средств  — 522,3 тыс. руб.

1. Проект  «Информационно  –  полиграфический  комплекс»,  в  т.ч.
издательский проект «Библиотечка Дома  Дружбы» -  984,1 тыс. руб.

из бюджетных источников —815,8 тыс. руб.
за счет собственных средств  — 168,3 тыс. руб.
2. Областной фестиваль национальных культур «Единение» на сумму

820,4 тыс. руб.
из бюджетных источников – 555,2 тыс. руб.; 

          за счет собственных средств  – 265,2 тыс. руб.
3. Общее развитие и модернизация объединения на сумму 3069,4 тыс.

руб. 
из бюджетных источников —2980,6 тыс. руб.;
за счет собственных средств  —88,8 тыс. руб.

1.  Для  реализации проекта  «Информационно  –  полиграфический
комплекс» были освоены финансовые средства в размере 984,1 тыс. руб.

Для эффективного осуществления  деятельности Омского Дома Дружбы в
части  требований  к  материально-техническому  обеспечению  предоставления
государственных услуг оборудовано персональными компьютерами 36 рабочих
мест, в том числе 16 рабочих мест с выходом в сеть Интернет (в соответствии с
должностными инструкциями). 

Для  нужд  учреждения  создан  и  поддерживается  в  активном  режиме
Интернет-сайт: http// www.dd.оmsk.ru. 

В  целях  повышения  эффективности  и  результативности  деятельности
учреждения; повышения качества информационного сопровождения массовых
мероприятий учреждений в 2013 году были осуществлены мероприятия, общая
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сумма затрат  которых за счет  средств от платных услуг и иной приносящей
доход деятельности составила 168,3 тыс. руб., в том числе:

-  приобретение  оборудования  и  предустановленного  программного
обеспечения на сумму 40,0 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
20,5 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 107,8 тыс. руб.

       За  счет  субсидий на  выполнение  государственного  задания
издательский  проект  «Библиотечка  Дома  Дружбы» было  израсходовано
815,8 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 2013 году составила 815,8 тыс.
руб.

2. Для  реализация  проекта «Областной  фестиваль  национальных
культур «Единение» на материально-техническое обеспечение фестиваля были
освоены финансовые средства в размере 820,4 тыс. руб.

За счет  бюджетных источников  приобретены расходные материалы для
изготовления  декораций  и  реквизита,  приобретены  пригласительные  билеты,
афиши, фотоальбомы, элементы питания на сумму 555,2 тыс. руб.

За  счет  собственных  средств  приобретены  диски,  фотоальбомы,
пригласительные билеты, афиши, бейджи, авторучки, блокноты, программы и
элементы  питания  для  микрофонов,  расходные  материалы  для  ремонта
декораций на сумму 265,2 тыс. руб.

3.  На  общее  развитие,  модернизацию,  ремонт  и  материально-
техническое обеспечение было израсходовано – 3069,4 тыс. руб.:

из бюджетных источников — 2980,6 тыс. руб.;
за счет собственных средств  —88,8 тыс. руб.

Общая  сумма  затрат  на  ремонтно-строительные  работы  и  на
укрепление материально-технической базы составила 2832,4  тыс.  руб.,  в
том числе:

За счет субсидий на выполнение государственного задания по разделу
«Работы  по  организации  мероприятий  по  проведению  капитального
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ремонта  зданий  и  сооружений,  закрепленных  за  государственными
культурно-досуговыми  и  другими  учреждениями на  праве  оперативного
управления» - 2700,3 тыс. руб.:

 -  согласно  договора  №  2013.93468  от  26.06.2013  г.  ООО  «Плутос»
выполнил капитальный ремонт кровли здания ДК (северная часть) площадью
м2, - 1479,3 тыс. руб.;
 -  согласно  договора  №2013.124805  от  30.07.2013г.  ООО  «ПФК  «ТВС»
выполнил капитальный ремонт фильтров бассейна, - 789,5 тыс. руб.;
 - согласно договора №279/2013 от 01.08.2013г. ООО «Плутос» выполнил
капитальный ремонт потолков фойе ДК , - 208,5 тыс. руб.;

                 Согласно договора № 270/2013 от 07.10.2013г. ООО «АИР» произвел
замену электрических сетей в фойе ДК(средства, сэкономленные от проведения
аукциона), - 223,0 тыс. руб.

За  счет  средств  от  приносящей  доход  деятельности  для  проведения
ремонтных работ приобретены материалы на сумму–86,6 тыс. руб.:

Силами  сотрудников  БУК  «Омский  Дом  Дружбы»  с  приобретением
строительных  материалов  на  сумму  32,6  тыс.  руб.  выполнены  следующие
работы по текущему ремонту общей площадью 1525,9 м2: 

-  окраска  в/эмульсионной  краской  гипсовой  композиции  в  музее
(барельефа); 

-  окраска  в/эмульсионной  краской  гипсовой  композиции  на  малой  сцене
(барельефа); 

-  окраска  в/эмульсионной  краской  гипсовой  композиции  ограждения
лестничного марша; 

- ремонт штукатурки стен и бордюров подпорных газонов ДК местами до 10
мм толщиной с последующей окраской с колером;

- окраска бордюров на площади ДК;
- ремонт полков в мужской и женской саунах;
- окраска пола в коридоре и санузлах с/зала;
- окраска пола в с/зале;
- грунтовка с последующей в/эмульсионной краской стены в с/зале;
- грунтовка с последующей в/эмульсионной краской панелей л/клетки у 

спортзала спорткомплекса;
- грунтовка с последующей в/эмульсионной краской стен и потолков в 

коридоре бассейна;
- окраска в/эмульсионной краской потолков в душевых с/зала за 2 раза;
- окраска в/эмульсионной краской стен раздевалок в с/зале за 2 раза;
- грунтовка с последующей в/эмульсионной краской потолков в раздевалках 

бассейна;
- грунтовка с последующей в/эмульсионной краской стен в мужской 

раздевалке бассейна;
- окраска в/эмульсией стен в адм. корпусе 1 и 2-го этажа.
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Подготовлены тепловые  узлы в  количестве  3  шт.  и  коммуникации  для
работы  в  осеннее-зимний  период  2013-2014г.г.  с  приобретением
сантехнического оборудования и материалов на сумму 22,0 тыс. руб.

Приобретены  электротехнические  материалы  для   текущей  работы  на
сумму 32,0 тыс. руб.

За  счет  предоставления  субсидий  на  выполнение  государственного
задания  приобретены  материалы  для  подготовки  к  IV Международному
фестивалю приграничных территорий Российской Федерации Республики
Казахстан «Да будет дружба искренней и честной» на сумму 45,5 тыс. руб.
были выполнены следующие виды работ общей площадью 2398,9 м2: 

- ремонт штукатурки стен коридоров ДК с последующей в/эмульсионной 
краской с колером;

-  окраска  в/эмульсионной  краской  гипсовой  композиции  в  фойе
(барельефа) за 2 раза;

- окраска в/эмульсионной краской гипсовой композиции (барельефа) на
стене между зрительным залом и фойе за 2 раза;

- ремонт штукатурки стен лестничной клетке ДК с последующей окраской
с колером; 

- ремонт штукатурки стен в/эмульсионной краской стен на сцене ДК;
- окраска в/эмульсионной краской стен и потолков раздевалок, душевых  

с/зала;
- окраска в/эмульсионной краской стен л/клетки входа в спортзал;
- окраска эмалью пола в коридоре, в санузлах  и пола с/зала;
- шпаклевка, грунтовка и окраска в/эмульсионной краской стен и потолка 

в коридоре перед раздевалками бассейна;
- окраска в/эмульсионной краской потолков в раздевалках бассейна;
- шпаклевка, грунтовка, окраска полов в санузлах 1-го этажа;
- шпаклевка, грунтовка и окраска в/эмульсионной краской стен коридоров

2-го этажа ДК площадью;
- окраска в/эмульсией стен в адм. корпусе 1-2-зтажи.

На  укрепления  материально-технической  базы  были  сделаны
приобретения на сумму 150,7 тыс. руб. за счет предоставления субсидий на
выполнение государственного задания:

- вокальная РЧ-система в количестве 6 шт. – 92,4 тыс.руб.;
- дубликатор Crown DP, Core i3-550 (2,3/4Md), Socket 1156 –19,1 тыс. руб.;
- костюм «Масленица-Матрена» в количестве 1 шт. - 3,0 тыс.руб.;
- спортивная дорожка Орикс (25 шт./м2) в количестве 300 шт.- 18,0 тыс.руб.;
- стенд выставочный в количестве 1 шт. – 9,2 тыс. руб.;
- утяжелители 0,5 кг Е035А в количестве 5 шт. – 1,6 тыс. руб.;
- утяжелители 1,0 кг Е035А в количестве 5 шт. – 1,7 тыс. руб.;
- круг подкладной резиновый в количестве 5 шт. -  1,0 тыс. руб.;
- круг подкладной резиновый в количестве 11 шт. -  2,5 тыс. руб.;
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-круг надувной Животные 64х56 см в количестве 18 шт. – 2,2 тыс. руб.

За  счет  средств  от  приносящей  доход  деятельности  были  сделаны
приобретения на сумму 2,2 (тыс. руб.):

- хозинвентарь – 0,3 тыс. руб.
- инструмент – 1,9 тыс.руб.

За счет субсидий на иные цели были сделаны приобретения на сумму
84,1 тыс. руб. – 29 противогазов.

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 2013 году было
израсходовано 369,1 тыс. руб.

Из  бюджетных  источников  на  улучшение  условий  по  охране  труда
израсходовано 338,0 тыс. руб.:

- на замену по капитальному ремонту электрических сетей в ДК, - 223,0
тыс. руб. (средства, сэкономленные от проведения аукциона);

- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда – 115,0 тыс. руб.
За счет собственных средств  на охрану труда было израсходовано  31,1

тыс. руб., в том числе:
- на приобретение индивидуальных средств защиты –4,0 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 – 2,4 тыс.

руб.;
- на обучение и проверку знаний по охране труда для электротехнического

и административного персонала – 14,5 тыс. руб.;
На приобретение светильников – 4,7 тыс. руб.

Для  дальнейшего  обеспечения  функционирования  комплекса  БУК
«Омский Дом Дружбы», содержания зданий (Дворец культуры, спортивный зал,
бассейн) и инженерно-технического оборудования в надлежащем техническом
состоянии на 2014 год требуются дополнительные затраты в размере 15208,0
тыс. руб., в т. ч.:

- ремонт кровли здания ДК (южная часть)  1367,0 тыс. руб.
- ремонт кровли над административными помещениями бассейна - 1704,0

тыс. руб.;
- ремонт кровли здания спортзала - 2718,0 тыс. руб.;
- ремонт фасада здания бассейна – 1770,0 тыс. руб.;
- ремонт фасада здания спортзала  – 1463,0 тыс. руб.;
- ремонт фасада здания ДК – 1686,0 тыс. руб.;
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- замена окон и дверей – 2360,0 тыс. руб.;
- электромонтажные работы - 300,0 тыс. руб.;
- сантехнические работы – 600,0 тыс. руб.;
- реконструкция приточной вентиляции с отоплением фойе и помещений

2-го этажа ДК объемом 7345,6 куб.м – 1240,0 тыс. руб.

Для  качественного  выполнения  государственного  задания  Омский  Домом
Дружбы  и  создания  дополнительных  благоприятных  условия  для  работы
национально-культурных  объединений  необходима  реконструкция  комплекса
зданий БУК «Омский Дом Дружбы» с увеличение недостающих площадей на
3,4 тыс. кв.м.

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  249,  4
млн. руб.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Совершенствование  используемых  в  работе  Омского  Дома  Дружбы
технологий,  создание  необходимых  условий  для  успешной  реализации
поставленных задач; внедрение новых форм, освоение инновационных методик,
использование информационно-коммуникационных технологий; развитие форм
социального  партнерства,  рациональность  и  эффективное  управление
денежными  средствами;  поиск  оптимальных  решений  и  четкое  разделение
текущей деятельности и перспективного планирования, позволило учреждению
получить положительную динамику показателей оказываемых государственных
услуг в 2013 году. 

Распоряжением Министерства культуры Омской области № 509-рм от 30
декабря 2013 г. было утверждено государственное задание для БУК «Омский
Дом  Дружбы»  на  2014-2016  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 вошедших в  неё  долгосрочных
целевых программ «Старшее поколение» на 2012 - 2015 годы, «Профилактика
правонарушений и наркомании в Омской области» (2010 - 2014 гг.), «Казачество
Омского Прииртышья (2013 – 2017 годы)».  

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 Доме Дружбы, нехватка средств на социокультурные проекты. 

Учитывая  16 -  летний опыт работы учреждения,  Омский Дом Дружбы
разработал  перспективные  направления  деятельности  по  развитию
межэтнической  интеграции,  формированию  межнационального  мира  и
гражданского согласия в Омской области.

Для их реализации необходимо:
1. Совершенствовать  позицию  БУК  «Омский  Дом  Дружбы»  как  культурно-

просветительского  центра,  продолжив  работу  по  сохранению  и  развитию
этнокультурного многообразия России.

2. Совершенствовать  изучению  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.

Для  дальнейшего  обеспечения  функционирования  комплекса  БУК
«Омский Дом Дружбы»,  содержания зданий (Дворец культуры,  спортивный
зал,  бассейн)  и  инженерно-технического  оборудования  в  надлежащем
техническом  состоянии  на  2014  год  требуются  дополнительные  затраты  в
размере         тыс. руб.

Для  создания  дополнительных  благоприятных  условия  для  работы
национально-культурных  объединений  необходима  реконструкция  комплекса
зданий БУК «Омский Дом Дружбы» с увеличение недостающих площадей на
3,4 тыс. кв.м.

Для  дальнейшего  развития  проекта  «Областной  фестиваль
национальных культур «Единение» в 2014 - 2016 гг. планируется:
 увеличение количества мероприятий межнационального характера;
 расширение  спектра  проводимых  мероприятий  с  учетом  национального
состава  населения  Омской  области  (фестивали  финно-угорских  народов,
цыганского  творчества,  дни  культуры  осетинского,  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  (конкурсы  по  декоративно-прикладному  творчеству,
конкурсы проектов по родному краю и т.д.);
 внедрение  инновационных  форм  культурно-досуговой  деятельности
(Интернет-мосты,  флешмобы,  интерактивные  программы  с  активным
привлечением молодежи);
 подготовка  и  проведение  в  2016  году  Всероссийского  Форума
«Межнациональный  диалог  культур  –  ресурс  развития  мира  и  согласия»,
выделив работу молодежной площадки.

Для  дальнейшего  развития  проекта  «Меридианы  «Единения»
планируется:
 продолжение  реализации  обменного  проекта  между  Русским  культурно-
образовательным и социальным центром «Исток» (г. Франкфурт – на – Майне,
Германия) и молодежными творческими коллективами Омской области;
 разработка программы обменных многонациональных творческих акций в
рамках «Соглашения о культурном сотрудничестве между БУК «Омский Дом
Дружбы»  и  ОО  «Славянский  культурный  центр»  г.  Павлодар  Республики
Казахстан;
 расширение  поиска  и  привлечение  дополнительных  источников
финансирования для реализации мероприятий проекта.
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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
2013 год.
2. Пояснительная  записка  о  результатах  исполнения  государственного
задания БУК «Омский Дом Дружбы» за 2013 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 2013 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 2013 год.
5. Отчёт  о  выполнении  государственной  работы  по  организации
мероприятий  по  проведению капитального  ремонта  зданий  и  сооружений,
закремпленных  за  государственными  культурно-досуговыми  и  другими
учреждениями на праве оперативного управления бюджетным учреждением
культуры  Омской  области  «Межрегиональное  национальное  культурно-
спортивное объединение «Сибирь» за 2013 год.
6. Отчёт  о  выполнении  государственной  услуги  по  проведению
организованных  спортивно-оздоровительных  иероприятий  бюджетным
учреждением  культуры  Омской  области  «Межрегиональное  национальное
культурно-спортивное объединение «Сибирь» за 2013 год.
7. План  основных  мероприятий  БУК  «Омский  Дом  Дружбы»  в  рамках
государственной программы Омской области «Развитие культуры и туризма»
в 2014 году.
8. Информация  о  состоянии  материально-технической  базы  учреждений
культуры за  2013 год  с  пояснительной запиской о проверенных ремонтно-
строительных  работах  по  видам  и  стоимости,  а  также  о  приобретенном
оборудовании.
9. Информация  о  подготовке  учреждений  культуры  к  работе  в  осенне-
зимний период 2013 – 2014 годов.
10. Информация  о  численности  пострадавших  при  несчастных  случаях  на
производстве и лиц с профессиональным заболеванием.
11. Сводная ведомость рабочих мест учреждений культуры и результатов их
аттестации по условиям труда.
12. Отчет  по  сети,  штатам  и  контингенту  учреждений  культуры,
подведомственных Министерству.
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	Всероссийское общество инвалидов (Октябрьский округ), «Союз пенсионеров России», Общественная организация «Сироты войны», Оздоровительный центр «Серагем», БУ КЦСОН «Вдохновение», «Пенаты», «Любава», «Сударушка», «Рябинушка», «Родник», Омское отделение благотворительной католической организации «Каритас», детские дома № 1, 3, 4, 5, 6, 10, КОУ Омской области «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 15 II вида», БОУ Омской области «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №12 VIII вида», ГОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №17 VIII вида», БОУ Омской области «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №18 VIII вида», БОУ 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), Автономное стационарное учреждение Омской области «Геронтологический центр «Куйбышевский», 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»
	БУК ОО «Государственный центр народного творчества», БУК Омской области «ОГОНБ им. А.С. Пушкина», 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, Центральная городская библиотека, 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, Торгово-экономический колледж им. Г.Д. Зуйковой, Дом актера им. Н. Чонишвили, БОУ СПО «Омский педагогический колледж № 1», Омский строительный колледж, Омский колледж транспортного строительства, БОУ НПО Профессиональное училище № 20, 21, 22, 36, 40, 46, 52, 53, 64, Омский химико-механический колледж, БОУ ОО ДОП «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва», БОУОО СПО «Омский музыкально - педагогический колледж», БОУ СПО «Омский областной колледж культуры и искусства», Омский медицинский колледж Минздрава, 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», ОмГМА, ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, ОмГПУ, СИБАДА, СибГУФК, ОмГАУ, ЕврИЭМИ, Омский экономический институт, ОГИС, ОГУПС, Институт водного транспорта (филиал) ФБОУ ВПО «НГАВТ», Омский институт-филиал Российского государственного торгово-экономического университета, БОУ ДПО «Институт развития образования города Омска», Омский институт международного менеджмента и иностранных языков, Омский филиал Института археологии и этнографии СО РАН, 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, 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», МОУ «ДЮТ им. Ю. А. Гагарина», МУК «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», Муниципальное предприятие города Омска «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», МУК «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 «Серагем», ОЦ «Гайдар», Библиотечный центр «Дом семьи», ГУЗ «Областная детская клиническая больница», БУЗ ОО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2», МУЗ «Городская поликлиника № 10», ОАО «ОМУС-1», сельскохозяйственный производственный кооператив «Ермак», Гостиничный комплекс «Иртыш», 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 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», КДЦ «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»
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