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ВВЕДЕНИЕ. 
НАЦИОНАЛЬНО – КУЛЬТУРНОЕ 

ДВИЖЕНИЕ НАРОДОВ РОССИИ И ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В настоящее время государство «вернулось в сферу этнокультурного 

взаимодействия» и ведет активную деятельность по созданию 

соответствующих площадок во всех регионах страны. И такими площадками 

являются Дома Дружбы. В ближайшее время планируется разработка пакета 

документов, регламентирующих деятельность домов дружбы, 

профессиональный стандарт, с требованиями к специальностям в сфере 

межнациональных отношений. 

В 2017 году на Заседаниях Совета по межнациональным отношениям при 

Президенте РФ не раз отмечалось, что решения Президента позволили 

обеспечить переход к системной реализации государственной национальной 

политики, усилить взаимодействие органов власти на всех уровнях, создать 

устойчивую положительную тенденцию по укреплению гражданского единства 

и межнационального согласия в стране.  

Реализация Стратегии государственной национальной политики РФ на 

период до 2025 года» невозможна без активного участия региональных 

общественных организаций. Лучший критерий нужности и успешности любого 

проекта – это как раз возможность его тиражирования, применимость в других 

регионах и организациях. 

В 2017 году Омский Дом Дружбы и национально-культурные объединения 

осуществляли свою деятельность в соответствии с приоритетами, 

определенными постановлениями и распоряжениями РФ - «Реализация 

государственной национальной политики», «Стратегия культурной политики 

Российской Федерации на период до 2030 года», Указом Президента РФ 

«Основами государственной культурной политики»; Омской области - 

Стратегией социально-экономического развития Омской области до 2025 года, 

государственной программой Омской области «Развитие культуры и туризма» 

на 2014 – 2020 годы», Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

сферы культуры», Планом мероприятий по реализации в Омской области 

стратегии развития государственной политики РФ в отношении российского 

казачества до 2020 года» и другими. 

Проводимые мероприятия содействовали укреплению гражданского 

единства и гармонизации межнациональных отношений, обеспечению 

динамичного этнокультурного и духовного развития народов Омской области, 

обеспечению бережного отношения к этнокультурной самобытности 

многонационального народа региона, формированию культуры 

межнационального (межэтнического) общения, противодействию экстремизму 

и межнациональной розни.  
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Международные и межрегиональные связи 

 

За 21 год деятельности Омского Дома Дружбы и национально-

культурных объединений сложилась прочная система межнационального 

единства, дружбы и взаимопонимания.  

Сегодня в сфере сотрудничества 87 субъектов Российской Федерации, 

35 государств дальнего и ближнего зарубежья (Австрия, Болгария, 

Великобритания, Германия, Израиль, Италия, Испания, Канада, Китай, Ливия, 

Монголия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, США, Турция, Франция, 

Финляндия, Чешская Республика, Швеция, Южная Корея, Япония, Армения, 

Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Молдова, 

Узбекистан, Украина, Таджикистан, Эстония), 32 района Омской области.  

В 2017 году была проведена активизация работы с 28 городами 

Российской Федерации, 17 государствами дальнего и ближнего зарубежья: 

Австрия, Великобритания, Германия, Израиль, Канада, Польша, Турция, 

Франция, Южная Корея, Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, 

Кыргызстан, Латвия, Таджикистан, Украина. 

В 2017 году на мероприятиях Омского Дома Дружбы и национально-

культурных объединений с официальными, творческими и дружескими 

визитами побывали делегации: из Республик: Алтай (г. Барнаул), Татарстана (г. 

Казань), Казахстан (Алматы, Павлодар, Петропавловск), Таджикистан, Польша 

(г. Щецин); Латвийской Республики (г. Рига), Южной Кореи (г. Сеул); из гг. 

Красноярск, Москва, Саранск, Татарск (Новосибирская область).  

Делегации и творческие коллективы Омского Дома Дружбы и 

национально-культурных объединений участвовали в мероприятиях 

международного и межрегионального масштаба, проходившие: 

- в гг. Российской Федерации: Алтайский край (с. Благовещенка), 

Абакан, Казань, Калининград, Красноярск, Курган, Москва, Новосибирск (с. 

Новый Шарап), Оренбург, Пермь, Республика Башкортостан (с. Бакалдинское), 

Республика Крым (п. Форос), Оренбургская область (с. Кумак), Санкт-

Петербург, Саранск, Свердловская область (с. Аракаево), Сыктывкар, Томск (с. 

Берёзовка), Тюмень, Чебоксары, Челябинск,  

- в республиках: Армения (г. Ереван), Казахстан (гг. Алматы, Астана, 

Боровое, Павлодар, Щучирск), Латвия (г. Руена), Польша (гг. Варшава, 

Люблин, Ополе, Плоцк, Пшедбуж); государствах: Турция (г. Стамбул), Южная 

Корея (г. Сеул). 
 

См. таблица "Развитие международных и межрегиональных связей, 2017 год". 

 

См. диаграмму «Сфера сотрудничества Омского Дома Дружбы и национально-культурных 

объединений Омской области». 

 

В 2017 году продолжилась работа по развёртыванию диалога культур 

народов, содействию более глубокому их взаимному познанию, обмену 
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духовными ценностями, тесному взаимодействию и сотрудничеству деятелей 

культуры, науки, искусства.  

В реализации государственной национальной политики на территории 

региона совместно с Омским Домом Дружбы участвуют 49 национально-

культурных объединений и казачьи общественные организации, казачьи 

общества Омской области, 32 национально-культурных автономий (4- 

региональные, 28 – местные), 50 центров немецкой культуры (42 центра и 8 

филиалов в г. Омске в 13 районах области компактного проживания российских 

немцев).  

 
См. таблицу «Перечень национально-культурных объединений, казачьих обществ и 

общественных казачьих организаций Омской области, сотрудничающих с Омским Домом 

Дружбы». 

 

В совместный созидательный процесс Омского Дома Дружбы и 

национально-культурных объединений вовлечены 601 организация, среди 

которых: 

• 163 общественных организаций, из них 81 (в т.ч.28 национально-

культурных автономий, 4 – региональных) национально-культурное 

объединение (в том числе в районах области), казачьих общественные 

организации и казачьи общества; 50 центров немецкой культуры (42 

центра и 8 филиалов в г. Омске и в 13 районах области); 32 - 

молодёжных, волонтёрских, партийных и других общественных 

организаций; 

• 329 организаций, из них: культурно-досуговые и учебные учреждения, 

социальные заведения, центры реабилитационной помощи, детские дома 

и сады, школы-интернаты, силовые и правоохранительные структуры, 

воинские подразделения, религиозные, культовые учреждения, 

объединения, предприятия различных форм; 

• 109 средств массовой информации. 

См. диаграмму «Сфера сотрудничества Омского Дома Дружбы и национально-

культурных объединений Омской области». 

 

Таблица 1. Перечень национально-культурных объединений, казачьих 

обществ и общественных казачьих организаций Омской области, 

сотрудничающих с Омским Домом Дружбы 

№ 

п/п 

Наименование Руководитель 

Региональные автономии 

1 Общественная организация Региональная Президент  
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№ 

п/п 

Наименование Руководитель 

казахская национально-культурная автономия 

Омской области 

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  

Миниханов Радик Минигалиевич 

4 Общественная организация Региональная 

национально-культурная азербайджанская 

автономия Омской области 

Председатель 

Елчиев Захир Саядович  

Местные национально-культурные автономии 

5 Местная курдская национально-культурная 

автономия г. Омска 

Председатель 

Махсоев Муса Наврузович 

6 Омская городская казахская национально-

культурная автономия «Атамекен» (без 

регистрации) 

Председатель  

Козкин Хаиргельды Жумабаевич 

7 Омская городская общественная организация 

татарская национально-культурная автономия 

Председатель  

Алимбаев Тамир Алимбаевич 

8 Общественная организация Омская городская 

немецкая национально-культурная автономия  

Председатель  

Эйхвальд Виктор Васильевич 

9  Омская городская национально-культурная 

автономия чувашей «ЮЛТАШ» (без 

регистрации) 

Председатель  

Федоров Григорий Титович 

10 Местная белорусская национально-культурная 

автономия «Омские белорусы» 

Председатель 

Овчаренко Елена Николаевна 

11 Омская местная еврейская национально-

культурная автономия «Нешама» (Душа) 

Председатель 

Бирлянт Яков Григорьевич 

12 Общественная организация Местная 

национально-культурная цыганская автономия 

«Ромэн» города Омска 

Председатель 

Кулинич Андрей Анатольевич 

13 Местная латышская национально-культурная 

автономия (Тарский район) 

Председатель  

Лобанова Ольга Эдуардовна 
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№ 

п/п 

Наименование Руководитель 

14 Общественная организация Местная немецкая 

национально-культурная автономия Азовского 

немецкого национального муниципального 

района Омской области 

Председатель 

Каухер Виктор Яковлевич  

15 Общественная организация Местная Немецкая 

национально-культурная Автономия 

Большереченского района Омской области 

Председатель 

Шрейдер Виктор Иванович 

16 Общественная организация Местная немецкая 

национально-культурная автономия 

Горьковского района Омской области 

Председатель  

Новицкая Людмила Петровна 

17 Общественная организация Местная немецкая 

национально-культурная автономия 

Исилькульского муниципального района 

Председатель 

Кондакова Светлана Андреевна 

18 Общественная организация Местная немецкая 

национально-культурная автономия Любинского 

муниципального образования Омской области 

Председатель 

Дейч Валентина Фёдоровна 

19 Общественная организация Местная немецкая 

национально-культурная автономия 

Марьяновского муниципального района Омской 

области 

Председатель 

Шухарт Владимир Александрович  

20 Общественная организация Местная немецкая 

национально-культурная автономия 

Москаленского муниципального района Омской 

области 

Председатель 

Щетинина Ольга Теодоровна 

21 Общественная организация Местная немецкая 

национально-культурная автономия Одесского 

муниципального района Омской области  

Председатель 

Муль Виктор Генрихович 

22 Общественная организация Местная немецкая 

национально-культурная автономия Полтавского 

муниципального района Омской области 

Председатель 

Зенг Владимир Андреевич 

23 Общественная организация Местная немецкая 

национально-культурная автономия Русско - 

Полянского муниципального района Омской 

области 

Председатель 

Иохим Олег Валерьевич 

24 Общественная организация Местная немецкая 

национально–культурная автономия 

Таврического района Омской области 

Председатель 

Маркер Виктор Яковлевич 
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№ 

п/п 

Наименование Руководитель 

25 Общественная организация Местная немецкая 

национально-культурная автономия Тарского 

муниципального района (г. Тара) 

Председатель 

Герасимова Эльвира Кузьминична 

26 Общественная организация Местная немецкая 

национально–культурная автономия 

Шербакульского района Омской области 

Председатель 

Тарасова Марина Владимировна 

27 Местная общественная организация 

«Национально-культурная автономия украинцев 

г. Омска» 

Председатель 

Винник Сергей Алексеевич 

28 Омская региональная общественная организация 

«Национально – культурная автономия 

украинцев Омской области» 

Председатель 

Винник Сергей Алексеевич 

29 Местная общественная организация 

«Национально-культурная автономия украинцев 

Одесского района Омской области» 

Председатель 

Ярошенко Владимир Михайлович 

30 Местная общественная организация 

«Национально-культурная автономия украинцев 

Полтавского района Омской области» 

Председатель 

Рогожина Марина Александровна 

31 Местная общественная организация «Казахов 

Полтавского района Омской области» 

Председатель 

Тасбулатов Кайдош   

32 Общественная организация местная 

национально-культурная казахская автономия 

Одесского района Омской области 

«Армандастар» («Мечтатели») 

Председатель 

Оспанов Рахмет Худайбергенович  

Национальные общественные организации 

33 Омская областная общественная организация 

«Центр славянских традиций» 

Председатель  

Козлова Наталья Константиновна 

34 Омская областная общественная организация 

«Центр патриотического воспитания детей и 

молодёжи на основе русской традиционной 

культуры «Пересвет»» 

Председатель 

Чешегорова Елена Михайловна 

35 Омская региональная общественная организация 

«Центр казачьей культуры «Ермак» 

Руководитель 

Чумаков Игорь Георгиевич 

36 Омская городская общественная организация 

«Военно-исторический клуб живой истории 

«Кованая рать - служилые люди Сибири» 

Председатель 

Минин Василий Михайлович  
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№ 

п/п 

Наименование Руководитель 

37 Омская региональная молодёжная общественная 

организация по развитию казачества «Казачья 

молодёжь Омского Прииртышья» 

Председатель  

Сергеев Александр Евгеньевич  

38 Межрегиональной детско-юношеской 

общественной организации «Казачья молодежь 

Сибири» 

Председатель 

Сизько Евгений Сергеевич 

39 Омская областная общественная организация 

«Историко-культурный центр сибирских 

казаков» (без регистрации) 

Директор  

Жмурко Эдуард Анатольевич 

40 Омская региональная общественная 

организация казаков «Станица Омь-

Иртышская»  

Атаман 

Лесовский Владимир Борисович  

41 Омская региональная общественная организация 

«Казачий театр песни и танца «Белая столица»» 

Председатель 

Томилов Олег Петрович 

42 Межрегиональная общественная организация 

«Сибирское казачье войско» 

Атаман  

Толмачев Сергей Максимович 

43 Региональное отделение «Союз казаков Омской 

области» Общероссийской общественной 

организации «Союз казаков» 

Атаман  

Шалаев Сергей Михайлович 

44 Омская областная общественная организация 

казаков «Станица Радонежская»  

Атаман  

Шалаев Сергей Михайлович  

45 Омское Региональное отделение 

Общероссийской общественной организации 

«Казачество России» 

Атаман 

Саулин Сергей Иванович  

46 Омская региональная общественная организация 

«Объединенное Казачество Прииртышья» 

Атаман 

Буланкин Владислав Леонидович  

47 Казачья этническая община Атаман  

Туев Дмитрий Сергеевич 

48 Омская региональная общественная организация 

«Сибирский центр украинской культуры «Сiрий 

Клин» 

Председатель 

Винник Сергей Алексеевич 

49 Омская областная общественная организация 

«Украинский культурный центр им. Т.Г. 

Шевченко» 

Председатель  

Замякина Светлана Ильинична 

50 Местная общественная организация «Болгарская Председатель 
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№ 

п/п 

Наименование Руководитель 

национально-культурная автономия города 

Омска «СОФИЯ» 

Скоркина Елена Валерьевна 

51 Омская региональная общественная организация 

«Сибирский центр казахской культуры 

«МОЛДIР»  

Председатель  

Жунусова Алтынай Хайдулловна 

52 Региональная общественная организация казахов 

Омской области «Единство» 

Президент  

Альжанов Бахаджан Бахриденович 

53 Омская региональная казахская общественная 

организация «Адилет»  

(без регистрации) 

Председатель 

Джангунаков Ертай Сапинович 

54 Омская региональная общественная организация 

«Казахи Омска» 

Председатель 

Сапарова Махаббат Амангельдыновна 

55 Омская региональная общественная организация 

«Возрождение казахских традиций «Путь 

Чокана» 

Председатель правления 

Жумабаев Ермак Султанович 

56 Омская региональная общественная организация 

«Казахский национально-культурный центр» 

Президент 

Бекмагомбетов  

Жанат Ислямбекович  

57 Общественная организация «Союз немцев 

Сибири» (без регистрации) 

Председатель  

Капис Виктор Иванович 

58 Омская областная общественная организация 

«Детский центр немецкой культуры 

«Хоффнунг» 

Председатель  

Каршева Инна Алексеевна 

59 Омская региональная общественная организация 

«Немецкое культурное общество «Согласие» 

(без регистрации) 

Председатель  

Грасс Александр Викторович 

60 Омская областная молодежная общественная 

организация «Методический центр немцев 

Омской области» 

Председатель 

Линкер Валерия Владимировна 

61 Омская региональная общественная организация 

«Латышский национально-культурный центр 

«Zvaigznite» /Звайгзните/ (без регистрации) 

Председатель  

Тупесис Андрис Яковлевич 

62 Омская региональная общественная организация 

«Финская сибирская ассоциация» (без 

регистрации) 

Президент  

Назарова Наталья Павловна  
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№ 

п/п 

Наименование Руководитель 

63 Региональная общественная организация 

«Омский областной финно-угорский 

культурный центр» 

Президент 

Картелайнен Данил Викторович 

64 Омская региональная общественная организация 

«Польское культурно-просветительское 

общество «Rodzina – Семья»  

Председатель  

Шмакова Валентина Сергеевна 

65 Омская областная общественная организация 

«Польский культурно-просветительский центр 

«Полонез» 

Председатель  

Нестерова Любовь Леонидовна 

66 Омская городская общественная организация 

развития еврейской культуры «Шалом – XXI 

век» (Привет XXI век) 

Председатель  

Бирлянт Яков Григорьевич 

67 Омская региональная общественная организация 

«Армянский культурный центр – Луйс» 

Председатель  

Акопян Гаяне Леваевна 

68 Омское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации 

«Союз армян России» 

Председатель  

Татоян Араик Гамлетович 

69 Омская областная общественная организация 

«Омские харбинцы» 

Председатель 

Макаров Кирилл Николаевич 

70 Омское региональное отделение  

общероссийской общественной организации 

«Общероссийское объединение корейцев» 

Председатель  

Ким Александр Романович 

71 Омская региональная общественная организация 

чеченцев и ингушей по развитию и укреплению 

связей между народами «Братская Ассоциация 

Родственных Тейпов»  

Председатель  

Мусаев Саламу Абуезитович 

72 Омское региональное всеосетинское 

общественное движение «Ирыстон (Осетия)»  

Председатель  

Газзаев Геннадий Тенгизович 

73 Омская областная общественная организация 

«Содружество кыргызстанцев» 

Президент  

Асанов Акимбек Мырзаевич 

74 Омская областная общественная организация 

«Содружество узбекистанцев» 

Президент 

Юсупов Бахромбек Дусмаматович 

75 Омская региональная общественная организация 

«Общественно-культурный центр народов 

Узбекистана» 

Председатель 

Адашева Феруза Мухаматжоновна 
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№ 

п/п 

Наименование Руководитель 

76 Омская областная общественная организация 

«Содружество таджикистанцев» 

Председатель 

Хайдаров Наимджон Хакимович 

77 Региональная общественная организация 

азербайджанцев Омской области «Одлар йурду» 

(Огненная страна) 

Президент 

Махмудов Габил Ахмедович 

78 Омская областная общественная организации 

«Азербайджанский культурный центр «Ватан – 

Родина» 

Председатель 

Алиев Азизхан Абузарович 

79 Омская городская общественная организация 

«Турецкий культурный центр» 

Председатель 

Першина Наталья Николаевна 

Национально-культурные центры (муниципальные районы), казачьи общества 

80 Сибирское войсковое казачье общество Атаман 

Привалов Геннадий Николаевич 

81 Омское отдельское казачье общество Атаман 

Щербань Владимир Владимирович 

 

Таблица 2. Список национально-культурных объединений,  

центров немецкой культуры, общественных казачьих организаций и 

казачьих обществ муниципальных районов Омской области 2017 год 

 
№ 

п\п 

Наименование общественной организации руководитель База учреждения, 

подразделения 

 Азовский муниципальный район 

1 Местная немецкая национально-

культурная автономия Азовского района 

Омской области 

Каухер Виктор 

Яковлевич 

МУК КДЦ 

2 Центр немецкой культуры Шереметова Юлия 

Александровна 

БУ «КЦСОН АННР» 

3 Центр немецкой культуры Цильке Оксана 

Ивановна 

МБУК «Современник» 

д. Березовка 

4 Центр немецкой культуры Кох  

Людмила 

Александровна 

Серебропольская СОШ  

5 Центр немецкой культуры Стройкина Кристина 

Павловна 

МБУК КД и ДЦ  «Югенд» 

с. Привальное 

6 Центр немецкой культуры Лазарева  

Наталья Иосифовна 

БУК КД и БЦ 

«Блюменфельд»  

с. Цветнополье 

7 Центр немецкой культуры Кальтенбергер Ирина 

Владимировна 

СОШ с. Роза-Долина 

8 Центр немецкой культуры Шлегель  

Вера Александровна 

МУК КДБЦ «Феникс» с. 

Звонарев - Кут 

9 Центр немецкой культуры Леоненко  БУК КД и БЦ 
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Марина 

Александровна 

«Юбилейный» с. Гауф 

10 Центр немецкой культуры Щепак  

Татьяна 

Александровна 

БУК КД и БЦ 

«Хайматланд»  

с. Трубецкое 

11 Центр немецкой культуры Ренье  

Антонина 

Александровна 

БУК КД и БЦ 

«Вдохновение» 

с.Александровка 

12 Центр немецкой культуры Дрогнев  

Дмитрий Петрович 

БУК КД и БЦ  

с. Сосновка 

13 Центр немецкой культуры Реутова  

Наталья Готлибовна 

БУК КД и БЦ 

«Молодежный»  

с. Пришиб 

14 Центр немецкой культуры Мартын  

Татьяна Валерьевна 

Филиал «Поповкинский 

сельский клуб»  

Большереченский муниципальный район 

15 Большереченское городское казачье 

общество. 

Казачий класс 

атаман – Пилипенко 

Андрей 

Александрович  

на базе Шипицинской 

средней школы 

16 Центр немецкой культуры «Эдельвейс» -  

филиал бюджетного учреждения культуры 

Большереченского муниципального 

района Омской области в сфере 

культурно-досуговой деятельности и 

библиотечного обслуживания населения 

«Культура» 

Кислова (Гребер) 

Виктория Викторовна 

БУК КД и БЦ «Культура»  

17 Местная немецкая национально-

культурная автономия Большереченского 

района Омской области   

Шрейдер 

Виктор Иванович  

БУК КД и БЦ «Культура» 

Большеуковский муниципальный район 

18 Центр русской традиционнной культуры 

МБУК «ЦКС» Большеуковского 

муниципального  района Омской области 

Шампурова Татьяна 

Витальевна 

МБУК РДК 

 Горьковский муниципальный район 

19 Местная немецкая национально-

культурная автономия Горьковского 

района Омской области 

Новицкая Людмила 

Петровна 

ДК с. Лежанка 

20 Центр немецкой  культуры Новицкая Людмила 

Петровна 

ДК с. Лежанка 

Исилькульский муниципальный район 

21 Центр традиционной русской культуры 

«Святозар» МБУ ИЦКС-   

Тупицына  

Галина Федоровна 

п. Лесной, Лесной филиал 

МБУ ИЦКС 

22 Центр казачьей  культуры  «Спас»-  Егоров  

Сергей Анатольевич 

г. Исилькуль,  

Дворец культуры им. В. В. 

Радула 

23 Местная немецкая национально-

культурная автономия Исилькульского 

муниципального района Омской области, 

Омская обл.,  Исилькуль. ул. Пушкина, 30  

Кондакова Светлана 

Андреевна 

г. Исилькуль, Дворец  

культуры им. В. В. Радула 

24 Центр немецкой культуры  Бородина   

Мина  Эвальдовна 

г. Исилькуль,  

Дворец культуры им. В. В. 

Радула 

25 Центр немецкой культуры Кондакова Светлана 

Андреевна 

МБУ ИЦКС Солнцевский 

филиал,        с. Солнцевка 

26 Центр казахской культуры «Болашак - Айтымов Каскатский филиал МБУ 
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Будущее» Ризабек 

Бакытжанович 

ИЦКС 

 Колосовский муниципальный район 

27 Центр русской традиционной культуры - БУ КЦСОН  

28 Татарский 

национальный культурный Центр 

«Янарыш» 

Амиров  

Акрам Мучеватович 

МБУК РДК 

Кормиловский муниципальный район 

29 Центр традиционной русской культуры 

«Раздолье»» 

  

Попутько  

Татьяна Николаевна 

МУК «Районный Дом 

культуры»  

 

Крутинский муниципальный район 

30 Центр традиционной культуры «Русский 

уклад»  

 

Ваганова  

Ирина Геннадьевна 

 

МБУК «Крутинская ЦКС».   

Любинский муниципальный район 

31 Центр национальных культур «Кладезь» 

 

Никитина Людмила 

Анатольевна 

БУ ЛМР «Центр культуры 

и искусства»                                               

 

32 Местная немецкая национально-

культурная автономия  

 

Дейч  

Валентина Федоровна  

Протопоповский детский 

сад 

33 Центр немецкой культуры Рехерт  

Ольга Ивановна 

Замелетёновский ДК  

34 Центр немецкой культуры Дейч  

Валентина Федоровна 

Протопоповский детский 

сад 

35 Центр немецкой культуры Тимошенкова Павлина 

Ивановна 

Музей с. Казанка 

Марьяновский муниципальный район 

36 Центр русской народной культуры 

 

Пшеничная Ирина 

Николаевна 

 

Районный Дом народного 

творчества и  

37 Центр казачьей культуры «Вольница»  Витман  

Евгений 

Владимирович 

Орловский ЦСДК – 

филиала МБУК «Районный 

Дом народного творчества 

и досуга»  

38 Центр казахской культуры 

 

Даньяров  

Серик Жусупович 

 

Домбайский СДК 

Москаленской 

централизованной клубной 

системы – филиала МБУК 

«Районный Дом народного 

творчества и досуга»  

39 Местная немецкая национальная 

культурная автономия  

Шухарт Владимир 

Александрович 

 

40 Центр немецкой культуры «Эрика» 

 

Бернвальд  

Елена Владимировна 

Шараповский ЦСДК 

Шараповской 

централизованной клубной 

системы – филиала МБУК 

«Районный народного 

творчества и досуга» 

41 Центр немецкой культуры  

 

Кальва  

Наталья Викторовна 

Овцеводческий ЦСДК 

Овцеводческой 

централизованной клубной 

системы – филиала МБУК 

«Районный Дом народного 



15 

 

творчества и досуга»  

 Москаленский муниципальный район 

42 Местная немецкая национальная 

культурная автономия Москаленского 

района Омской области 

Щетинина  

Ольга Теодоровна 

РДК 

43 Центр немецкой культуры  

 

Савельева Наталья 

Ивановна 

с. Ильичевка ДК 

44 Центр немецкой культуры  

 

Баумбах  

Леонора Яковлевна 

с. Доброе Поле ДК 

45 Центр немецкой культуры  

 

Мусёна  

Ольга Геннадьевна 

р.п. Москаленки РДК 

Муромцевский муниципальный район 

46 МБМУК Центр русской традиционной 

культуры «Родники Сибирские»  

Егорова  

Евгения 

Владимировна 

 

 Называевский муниципальный район 

47 Центр русской традиционной культуры 

Называевского района»  

Корнов  

Алексей Евгеньевич,  

Историко-краеведческий 

музей  БУНМР «Культура 

Называевского района» 

 Нижнеомский муниципальный район 

48 Центр русской народной культуры «Живая 

старина» 

 

Сологуб  

Евгения Романовна 

МБУ Нижнеомский ЦКиД 

Нововаршавский муниципальный район 

49 Центр русской (славянской) традиционной 

культуры «Истоки» 

 

Галина Николаевна 

Галькова 

Русановский филиал 

МКУК «Нововаршавский 

РКДЦ» 

Одесский муниципальный район 

50 Местная национально – культурная 

казахская автономия  Одесского  района 

Омской области «Армандастар» 

(«Мечтатели»)  

Оспанов  

Рахмет 

Худайбергенович 

Одесский РКДЦ 

 

51 Местная немецкая национально – 

культурная автономия Одесского района 

Омской области 

Муль 

Виктор Генрихович   

Одесский РКДЦ 

 

52 Центр русской культуры  Федорова 

Галина Петровна   

Одесский РКДЦ 

 

53 Центр немецкой культуры   Кайкова Валентина 

Анатольевна  

Побочинский ЦКиД 

54 Центр украинской культуры Матушенко Юлия 

Васильевна 

Ганновский ЦКиД 

 

55 Центр немецкой культуры Вульф  

Ирина Дмитриевна  

 

Одесский РКДЦ 

56 Центр  белорусской культуры  Шефер  

Елена Васильевна 

Буняковсий ЦКиД 

57 Центр армянской культуры   Фадина 

Ольга Ивановна 

Белостокский ЦКиД 

 

58 Центр казачьей культуры Потебенько Светлана 

Вячеславовна  

Лукьяновский ЦКиД 

 

 Оконешниковский муниципальный район 

59 Центр народной традиционной культуры 

«Слобода»  

 

Хамова юдмила 

Владимировна 

МБУК «Оконешниковская 

межпоселенческая клубная 

система» 

 Омский муниципальный район 
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60 

 

 

 

 

61 

 

 

 

 

62 

 

 

 

63 

Районное казачье общество  

 

 

 

 

Новоомское станичное казачье общество  

. 

 

 

Хуторское казачье общество Калачевское  

 

 

Хуторское казачье общество «Днепр»  

 

Бобровицкий Николай 

Васильевич- атаман 

 

Лен  

Артур Владимирович- 

атаман  

 

Чернявкин Виктор 

Александрович  

 

атаман - 

Шалыгин  

Павел Ефимович- 

атаман 

п. Новоомский  

 

 

 

 

п. Новоомский 

 

 

 

д. Калачево 

 

 

 

с. Ульяновка 

 Полтавский муниципальный район 

64 Местная немецкая национально – 

культурная автономия  

Зенг  

Владимир Андреевич 

 

65 Центр немецкой культуры Альт  

Лидия Викторовна 

с. Вольное ДК 

66 Центр немецкой культуры Кох  

Ирина Яковлевна 

Святогорская СОШ 

67 Центр немецкой культуры Кривко  

Ирина Владимировна 

КУ «Центр культуры и 

искусства Полтавского 

МР» 

68 Центр немецкой культуры Моисеенко Светлана 

Аркадьевна 

с. Прогресс 

Русско-Полянский муниципальный район 

69 Любительское объединение русской 

традиционной культуры «Поляночка»  

Месерле  

Галина Ивановна 

Русско-Полянский  

КДЦ им. Аушина 

70 Любительское объединение казахской 

культуры «Карлыгаштар» (Ласточки)  

Абылкасимова Раушан 

Кияшевна 

Русско-Полянский КДЦ 

им.Аушина 

71 Любительское объединение украинской 

культуры  

Кочергина Татьяна 

Викторовна 

МКУК 

«Новосанжаровский 

культурно-досуговый 

центр»  

72 Центр немецкой культуры  

 

Горборуков Виталий 

Федорович   

ДК с. Бологое 

73 Местная немецкая национально – 

культурная  

Иохим  

Олег Валерьевич 

Русско-Полянский КДЦ 

им.Аушина 

 Таврический муниципальный район 

74 Местная немецкая национально – 

культурная автономия  

Маркер  

Виктор Яковлевич 

МУК Таврического МР» 

Центр народной культуры 

и досуга» 

75 Центр немецкой культуры  

 

Ларькова  

Татьяна Ивановна 

МУК Таврического МР» 

Центр народной культуры 

и досуга» 

76 Центр казахской культуры «Достык - 

Дружба» 

Тасина  

Нагима Анатольевна 

МУК Таврического МР» 

Центр народной культуры 

и досуга» 

Тарский муниципальный район 

77 Центр традиционной русской культуры  Быструшкина Татьяна 

Витальевна 

«Дом дружбы»  

МБУК «ТКДЦ «Север», 

г. Тара 
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78 Орловский СК  Косачёва  

Татьяна Викторовна 

филиал № 27 МБУК 

«ТКДЦ «Север» 

 

79 Центр славянской культуры (русской, 

украинской) 

 

Балашенко Наталья 

Григорьевна  

Екатерининский СДК- 

филиал № 9 МБУК «ТКДЦ 

«Север» 

80 Центр белорусской культуры 

    

 

Маркова  

Татьяна Ивановна  

Атирский СДК - филиал 

№1 МБУК «ТКДЦ «Север»  

81 Центр татарской культуры «Нур» («Свет»)  Сатышева Гульшат 

Мунировна 

«Дом дружбы» МБУК 

«ТКДЦ «Север», г. Тара 

82 Центр татарской культуры Рахмангулова Гульнур 

Мухаметразиевна 

Большетуралинский 

СДК- филиал № 3 МБУК 

«ТКДЦ «Север» 

 

83 Местная немецкая национально-

культурная автономия  

Герасимова Эльвира 

Кузьминична. 

 

«Дом дружбы» МБУК 

«ТКДЦ «Север», г. Тара.  

 

84 Центр немецкой культуры  Шевелёва  

Ирина Николаевна 

«Дом дружбы» МБУК 

«ТКДЦ «Север», г. Тара 

85 Центр немецкой культуры Бункевич  

Дарья Андреевна 

Литковский СДК- филиал 

№ 15 МБУК «ТКДЦ 

«Север» 

86 Центр эстонской культуры «Рымус» 

(«Радостный»)  

 

Блум  

Лидия Петровна 

«Дом дружбы» МБУК 

«ТКДЦ «Север», г. Тара 

 

87 «Местная латышская национально- 

культурная автономия на территории  

Лобанова  

Ольга Эдуардовна 

«Дом дружбы» МБУК 

«ТКДЦ «Север», г. Т ара 

 

88 Центр латышской культуры «Авотс» 

(«Родник»)  

Блум  

Лидия Петровна 

«Дом дружбы» МБУК 

«ТКДЦ «Север», г.Тара 

89 Центр латышской культуры Лабецкая  

Галина Александровна 

Бобровский СДК- филиал 

№ 22 Дом дружбы» МБУК 

«ТКДЦ «Север», г. Тара 

90 Центр чувашской культуры 

    

 

Репина  

Татьяна Георгиевна 

Машканский СК - филиал 

№38 МБУК «ТКДЦ 

«Север» 

91 Тарская районная казачья община «Союз 

казаков России» Омского регионального 

отделения «Омская областная казачья 

община» Общероссийской общественной 

организации «Союз казаков» 

атаман  

Шатов Николай 

Анатольевич 

 

92 Тарское городское казачье общество  

 

Никифоров Сергей 

Анатольевич- атаман 

 

 

Тюкалинский муниципальный район 

93 Центр украинской культуры «Соняшнык» Щербук  

Людмила Анатольевна 

СДЖК с. Ярославка 

Шербакульский муниципальный район 

94 Центр традиционной русской культуры Гренц  

Наталья Ивановна 

Кутузовский СДК 

95 Местная немецкая национально - 

культурная автономия (ОО МННКА)  

Тарасова  

Марина Владимировна 

Шербакульский МБУК 

«МКДЦ» 

96 Центр немецкой культуры Раац 

Ольга Фридриховна 

МОУ «Красноярская 

средняя 
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общеобразовательная 

средней школа» 

97 Центр немецкой культуры Калистратова Наталья 

Викторовна 

Новоскатовский СДК 

98 Центр немецкой культуры Толкачева Татьяна 

Алексеевна 

Шербакульский МБУК 

«МКДЦ» 
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Таблица № 3. Развитие международных и межрегиональных связей, 2017 год 

 
№ Представительство Названия мероприятия Сроки 

проведения 

Место  

проведения 

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

1 Делегация Республики Казахстан 

Павлодарская область 

1. Сапаров Саят - певец, музыкальный руководитель 

Дома культуры с. Басколь Майского района 

2. Сарсембаев Батырбек - певец, г. Павлодар 

Концертная программа с участием дуэта 

ЖЕНЕШЕ-АЙ 

(ОРОО «Сибирский центр казахской культуры 

«МОЛДIР») 

 

29 января БУК г. Омска  

«ДК Кировского 

округа» 

ул. Бетховена,33 

2 Делегация Республики Казахстан 

г. Алматы 

1. Аскар Наймантаев – заслуженный деятель РК, 

режиссер театра и кино, магистр искусств 

Концерт «Акеме аным –  

Песнь отцу» 

(ОРОО «Сибирский центр казахской культуры 

«МОЛДIР») 

26 февраля БУК г. Омска  

«ДК Кировского 

округа» 

ул. Бетховена,33 

3 Делегация Российской Федерации 

г. Казань 

1. Базарбай Мурат - финалист Московского фестиваля-

конкурса казахской песни «Алтын куз - Золотая осень», 

студент Казанской консерватории им. Н.Г. Живанова 

Делегация Республики Казахстан 

г. Петропавловск 

1. Думан Адыкенов, Улан Кабыл, Адильжан Каримов - 

артисты Северо-Казахстанского областного казахского 

музыкально-драматического театра имени Сабита 

Муканова 

Праздничный концерт, посвященный празднику 

Наурыз 

(ОРОО «Сибирский центр казахской культуры 

«МОЛДIР») 

 

23 марта Концертный зал 

Омской филармонии 

4 Делегация Республики Татарстан 

г. Казань 

1. Группа «Juna» и группа «Оscar» 

 

Празднование V-летия Татарского культурного 

центра «Заман» 

(Общественная организация Региональная 

татарская национально-культурная автономия 

Омской области «Маданият») 

24 марта БУК ДИ «Сибиряк» 

5 Делегация Российской Федерации 

 

Новосибирская область 

г. Татарск 

VII Областной праздник культуры и спорта 

«Той думан - 2017» 

(Омская региональная общественная 

организация «Сибирский центр казахской 

21 мая парк  

«На Королева» 
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№ Представительство Названия мероприятия Сроки 

проведения 

Место  

проведения 

1. Дмитрий Кузнецов  и Никита Нагайцев – участники 

спортивных турниров 

 

Республика Алтай 

с. Кош-Агач 

1. Рифат Бугулбаев и Асылжан Копобаев – участники 

спортивных турниров 

 

Республика Тыва 

1. Севээн Начын – участник спортивных турниров 

 

Делегация Республики Таджикистан 

1. Шамшод Бобоев, Шахбоз Мирзочонов, Чамшед 

Абдурахмонов, Акбарали Шерматов – участники 

спортивных турниров 

 

Делегация Республики Казахстан 

г. Петропавловск 

1. Жакина Венера Тобагабыловна – представитель 

делегации, заместитель директора ОДЮСШ 

национальных видов спорта 

2. Жансеитов Талагат Аманович – судья по казахской 

национальной борьбе «Казакша курес» 

3. Альмухамбетов Альмухамбет Базарбаевич – судья по 

казахской национальной борьбе «Казакша курес» 

4. Денисенко Виктор Николаевич – судья по казахской 

национальной игре «Тогыз кумалак» 

5. Фариза Муканова - ведущая 

г. Астана 

1. Сураганов Агжан Жайыкович – судья по «Асык ату» 

культуры «МОЛДIР») 

6 Делегация Республики Татарстан 

г. Казань 

1. Мирсает Сунгатуллин – народный артист Республики 

Праздник для детей  

«Детский Сабантуй - 2017» 

(Омская городская общественная организация 

21 мая Муниципальное 

предприятие города 

Омска «Парк 
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№ Представительство Названия мероприятия Сроки 

проведения 

Место  

проведения 

Татарстан, заслуженный артист РФ 

2. Руслан Хасанов – лауреат международных и 

всероссийских конкурсов 

татарская национально-культурная 

автономия) 

культуры и отдыха 

имени 30-летия 

ВЛКСМ» 

7 Делегация Республики Польша 

1. Мачей Чаплевский – профессор кафедры социальной 

политики и экономики Департамента общественной 

коммуникации г. Щецина 

Творческая встреча с активом ОРОО «Польское 

культурно-просветительское общество 

«RODZINA-СЕМЬЯ» 

 

24 мая Казенное учреждение 

Омской области 

«Региональный центр 

по связям с 

общественностью» 

8 Делегация Республики Татарстан 

г. Казань 

1. Ильсур Сафин – народный артист Республики 

Татарстан, доцент Казанского государственного 

института культуры; 

2. Ильзида Гусманова – певица татарской эстрады, ди-

джей 

Татарский народный праздник «САБАНТУЙ-

2017» 

 

22 июля БУ г. Омска 

«Спортивный город», 

ул. Старозагородная 

Роща, 10/5 

9 Делегация Республики Казахстан 

г. Павлодар 

1. Кисамиденова Алтын Ибраевна – преподаватель 

Павлодарского художественного колледжа, художник 

 

Открытие персональной выставки «Казахстан - 

родная земля» Алтын Кисамиденовой г. 

Павлодар Республики Казахстан 

 

1 августа Бюджетное 

учреждение 

культуры Омской 

области «Омская 

государственная 

областная научная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

10 Делегация из Латвийской Республики 

1. Делегация латвийского фонда «Дети Сибири» 

 

Встреча  

с активом ОРОО «Латышский национально-

культурный центр «Zvaigznite» (Звайгзните) 

6 августа БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

11 Делегация из Латвийской Республики 

1. Хоккейный клуб «ДИНАМО», г. Рига 

 

Встреча с представителями и игроками 

хоккейного клуба «ДИНАМО» Рига 

(Омская региональная общественная 

организация «Латышский национально-

культурный центр «Zvaigznite» /Звайгзните/) 

22 августа МСК «Арена Омск» 

 

12 Делегация Республики Корея Фестиваль Корейской культуры, посвященный 

открытию Академии тхэквондо 

28 октября БОУ г. Омска 

«Лицей № 66» 
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№ Представительство Названия мероприятия Сроки 

проведения 

Место  

проведения 

г. Сеул 

1. Пак Чан Сок, Ю Е Ен и Чон Ин Ок - мастера по 

тхэквондо 

13 Делегация Республики Казахстан 

г. Петропавловск 

1. Салмурзин Сагындык Досмакович - руководитель 

филиала Всемирной Ассоциации казахов по Северо-

Казахстанской области 

Встреча руководителя филиала Всемирной 

Ассоциации казахов по Северо-Казахстанской 

области Салмурзина С.Д. с казахской 

общественностью Омской области 

8 ноября Консульство 

Республики 

Казахстан в  

г. Омске 

14 Делегация Республики Мордовия 

г. Саранск 

1. Этнографическая фольклорная студия «Мерема», 

Екатерина Модина 

 

 

VIII Межрегиональный фестиваль финно-

угорской культуры «Финноугория Сибирская - 

2017. Новый взгляд» 

(Региональная общественная организация  

«Омский областной финно-угорский 

культурный центр») 

11 ноября БУК Омской области 

«Государственный 

центр народного 

творчества» 

 

15 Делегация Республики Татарстан 

г. Казань 

1. Байрамова Фаузия Аухадиевна, татарская 

писательница, видный общественный деятель, кандидат 

исторических наук 

Презентация книги «Хижрәт» (Переселение) 12 ноября Центральная 

городская 

библиотека 

16 Делегация 

1. Чрезвычайный и полномочный Посол Латвийской 

Республики в Москве Марис Риекстиньш 

2. Третий секретарь посольства Каспарс Свиланс, г. 

Москва 

3. Руководитель консульского отдела Инита Дзене, г. 

Москва 

4. Председатель Конгресса Российских латышей Лаума 

Власова, г. Москва 

5. Делегация латышского общества «Dzintars – 

Дзинтарс», г. Красноярск 

Праздничное мероприятие, посвященное 25-

летию Омской региональной общественной 

организации «Латышский национально-

культурный центр «Zvaigznite» /Звайгзните/ 

18 ноября БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

17 Делегация Российской Федерации 

г. Барнаул 

1. Шимон Иван Владимирович – председатель 

Праздничное мероприятие, посвящённое 25-

летию образования Сибирского центра 

украинской культуры «Сiрий Клин» 

2 декабря БУК «Омский Дом 

Дружбы» 
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№ Представительство Названия мероприятия Сроки 

проведения 

Место  

проведения 

Алтайской краевой общественной организации 

«Украинское землячество на Алтае» 

2. Цьока Василий Иванович – заместитель председателя 

Алтайской краевой общественной организации 

«Украинское землячество на Алтае» 

 

Делегация Республики Казахстан 

г. Петропавловск 

1. Иваненко Мария Адамовна – руководитель 

украинского национально-культурного центра 

«Полися» 

(Омская региональная общественная 

организация «Сибирский центр украинской 

культуры «Сiрий Клин») 

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

 

1 БУК «Омский Дом Дружбы» 

 

Визит официальной делегации Омской области 

в Павлодарскую область Республики Казахстан 

Встреча членов официальной Омской делегации 

с представителями АНК Павлодарской области 

Республики Казахстан 

15 – 16 марта г. Павлодар, 

Республика 

Казахстан 

2 БУК «Омский Дом Дружбы» 

 

Участие в Международном молодежном 

Форуме «БIРЛIK.ЕДИНСТВО.КZ» 

18 - 19 мая 

 

г. Павлодар, 

Республика 

Казахстан 

3 БУК «Омский Дом Дружбы» 

 

Участие во II Международном фестивале-

конкурсе детского, юношеского и взрослого 

творчества 

«БОРОВОЕ ВСТРЕЧАЕТ ТАЛАНТЫ» 

15 – 19 июня курорт Боровое, 

Республика 

Казахстан 

 

4 БУК «Омский Дом Дружбы» 

 

Участие в IV Международном фестивале-

конкурсе  

«Янтарный остров» 

2 – 4 ноября г. Калининград 

5 ОРОО «Центр казачьей культуры «Ермак» Участие в Первом межрегиональном фестивале-

конкурсе творческих казачьих коллективов 

«Казачий круг» 

14 – 16 июля с. Новый Шарап 

Ордынского района, 

Новосибирская 

область 
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№ Представительство Названия мероприятия Сроки 

проведения 

Место  

проведения 

6 Общественная организация Региональная казахская 

национально-культурная автономия Омской области 

Визит официальной делегации Омской области 

в Павлодарскую область Республики Казахстан 

Встреча членов официальной Омской делегации 

с представителями АНК Павлодарской области 

Республики Казахстан 

15 – 16 марта г. Павлодар, 

Республика 

Казахстан 

7 Общественная организация Региональная казахская 

национально-культурная автономия Омской области 

Участие в работе II Республиканского форума 

имамов  

«Ислам и цивилизация» 

19 апреля г. Астана, 

Республика 

Казахстан 

8 Общественная организация Региональная казахская 

национально-культурная автономия Омской области 

Участие в Международном молодежном 

Форуме «БIРЛIK.ЕДИНСТВО.КZ» 

18 - 19 мая 

 

г. Павлодар, 

Республика 

Казахстан 

9 Общественная организация Региональная казахская 

национально-культурная автономия Омской области 

Участие в праздничном мероприятии 

«Қымызмүрындык» 

19 мая 

 

г. Павлодар, 

Республика 

Казахстан 

10 Общественная организация Региональная казахская 

национально-культурная автономия Омской области 

Участие в работе V Всемирного курултая 

казахов 

22 – 25 июня г. Астана, 

Республика 

Казахстан 

11 Общественная организация Региональная казахская 

национально-культурная автономия Омской области 

Участие в V юбилейном Московском 

молодежном конкурсе-фестивале казахской 

песни  

«Алтын куз – 2017» (Золотая осень) 

11 ноября г. Москва 

12 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры 

«МОЛДIР» 

Участие в торжественном открытии Российско-

Казахстанской выставки «Тюркские мотивы» и 

праздничном концерте, посвященном празднику 

Наурыз 

24 марта г. Курган 

13 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры 

«МОЛДIР» 

Участие в празднике Наурыз в рамках 

фестиваля национальных культур «Венок 

дружбы» 

22 апреля п. Благовещенка, 

Алтайский край 

14 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры 

«МОЛДIР» 

Участие в работе  

17 Международного Курултая 

тюркской молодежи 

22 – 25 мая г. Стамбул, Турецкая 

Республика 

15 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры 

«МОЛДIР» 

Участие в работе VII Съезда Ассамблеи народов 

России и Отчетно-выборной конференции 

27 – 28 мая г. Москва 
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№ Представительство Названия мероприятия Сроки 

проведения 

Место  

проведения 

молодежной Ассамблеи народов России «МЫ – 

РОССИЯНЕ» 

Участие в работе Первого съезда Ассамблеи 

народов Евразии 

16 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры 

«МОЛДIР» 

Участие в работе V Всемирного курултая 

казахов 

 

22 – 25 июня г. Астана, 

Республика 

Казахстан 

17 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры 

«МОЛДIР» 

Участие в открытии выставки государственного 

архива г. Астаны «Астана: прошлое, 

настоящее», посвященной празднованию Дня 

столицы 

5 июля г. Астана, 

Республика 

Казахстан 

18 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры 

«МОЛДIР» 

Участие в презентации фильма 

«Air Astana: соединяя судьбы, стирая границы» 

6 июля г. Астана, 

Республика 

Казахстан 

19 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры 

«МОЛДIР» 

Участие в областном празднике казахской 

культуры «Степной той» 

8 июля 

 

с. Кумак 

Новоорского района, 

Оренбургская 

область 

20 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры 

«МОЛДIР» 

Участие в 10 смене «Международный детский 

курылтай «На волне дружбы» 

25 июля –  

8 августа 

 

г. Щучинск, 

Республика 

Казахстан 

21 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры 

«МОЛДIР» 

Участие в работе II Международного женского 

форума «Энергия будущего: женщины, бизнес и 

глобальная экономика» в рамках мероприятий 

выставки ЕХРО – 2017. Энергия будущего» 

2 – 3 августа г. Астана, 

Республика 

Казахстан 

22 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры 

«МОЛДIР» 

Участие в работе учредительного съезда Союза 

некоммерческих организаций по сохранению и 

развитию казахской этнокультуры 

4 августа г. Москва 

23 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры 

«МОЛДIР» 

Участие в этнофестивале  

«Улы дала елi» 

 

12 – 13 

августа 

г. Павлодар, 

Республика 

Казахстан 

24 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры 

«МОЛДIР» 

Участие в международной конференции 

«Женщины и труд: право и реальность. 

19 – 20 

октября 

г. Москва 
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проведения 
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проведения 

Российский и международный опыт» 

25 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры 

«МОЛДIР» 

Участие в Международном турнире по мини-

футболу памяти  

Т. Какишева на кубок Международного 

общественного фонда им. Ер-Жанибека 

21 – 23 

октября 

г. Алматы, 

Республика 

Казахстан 

26 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры 

«МОЛДIР» 

Встреча с Акимом г. Павлодара 

(Ашимбетов Н.К.) 

26 октября г. Павлодар, 

Республика 

Казахстан 

27 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры 

«МОЛДIР» 

Участие в гражданском форуме «Челябинск 

многонациональный: стратегия гражданского 

единства и межнационального согласия» 

29 ноября г. Челябинск 

28 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры 

«МОЛДIР» 

Участие в церемонии награждения победителей 

Национальной премии «Гражданская 

инициатива» 2017 

12 декабря г. Москва 

29 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры 

«МОЛДIР» 

Участие в торжественном приеме Посла РК в 

РФ, посвященном Дню независимости 

Республики Казахстан и 25-летию 

дипломатических отношений между РК и РФ 

16 – 17 

декабря 

г. Москва 

30 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры 

«МОЛДIР» 

Участие в мероприятии Местной общественной 

организации национально-культурной 

автономии казахов г. Томска 

22 – 23 

декабря 

г. Томск 

31 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры 

«МОЛДIР» 

Участие в работе круглого стола 

«Международная стандартизация общественно-

активных школ, как инструмент для развития 

школы и сообщества» 

26 декабря г. Астана, 

Республика 

Казахстан 

32 Общественная организация Региональная татарская 

национально-культурная автономия Омской области 

«Маданият» 

Участие в работе жюри  

IX Межрегионального конкурса-фестиваля 

татарской культуры «Себер йолдызлары» 

8 – 9 апреля г. Новосибирск 

33 Общественная организация Региональная татарская 

национально-культурная автономия Омской области 

«Маданият» 

Участие в работе Межрегиональной 

конференции «Роль и место национально-

культурной автономии в гармонизации 

межэтнических отношений в регионах России» 

15 – 17 мая г. Казань, Республика 

Татарстан 

34 Общественная организация Региональная татарская Участие в работе II Съезда татар Сибирского 2 – 4 июня г. Новосибирск 
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проведения 

Место  

проведения 

национально-культурная автономия Омской области 

«Маданият» 

федерального округа 

Участие в Сабантуе СФО 

35 Общественная организация Региональная татарская 

национально-культурная автономия Омской области 

«Маданият» 

Участие в обучающем семинаре по вопросам 

государственной национальной политики РФ  

(для руководителей татарских национально-

культурных автономий) 

28 сентября – 

1 октября 

 

 

г. Форос, 

Республика Крым 

 

36 Общественная организация Региональная татарская 

национально-культурная автономия Омской области 

«Маданият» 

Участие в работе XII форума «Деловые 

партнеры Татарстана» 

30 ноября – 2 

декабря 

г. Казань, Республика 

Татарстан 

37 Общественная организация Региональная татарская 

национально-культурная автономия Омской области 

«Маданият» 

Участие в выездном заседании Всемирной 

ассоциации содействия татарским 

предпринимателям 

21 - 23 

декабря 

 

г. Тюмень 

38 Омская городская общественная организация татарская 

национально-культурная автономия 

Участие народного татаро-башкирского 

фольклорного ансамбля «Умырзая - 

Подснежник» в Х Межрегиональном конкурсе 

татарского народного творчества имени 

Сардарии Нигаматовой 

25 марта с. Аракаево, 

Свердловская 

область 

 

39 Омская городская общественная организация татарская 

национально-культурная автономия 

Участие в работе II Съезда татар Сибирского 

федерального округа 

Участие в Сабантуе СФО 

2 – 4 июня г. Новосибирск 

40 Омская городская общественная организация татарская 

национально-культурная автономия 

Участие в Межрегиональной профильной смене 

с речевой практикой по татарскому языку 

15 июня –  

2 июля 

г. Казань, Республика 

Татарстан 

41 Омская городская общественная организация татарская 

национально-культурная автономия 

Участие в работе VI съезда Всемирного 

конгресса татар 

3 - 5 августа г. Казань, Республика 

Татарстан 

42 Омская городская общественная организация татарская 

национально-культурная автономия 

Участие во Всероссийском фестивале «Тюрки 

России» 

19 – 21 

августа 

г. Чебоксары 

43 Омская городская общественная организация татарская 

национально-культурная автономия 

Участие в работе расширенного заседания 

Всемирного  

конгресса татар 

29 – 30 

ноября 

г. Казань, Республика 

Татарстан 

44 ОООО «Детский центр немецкой культуры 

«Хоффнунг» 

Работа в жюри XIX открытого краевого 

конкурса вокалистов «Золотая нота» 

7 – 10 декабря г. Барнаул 

45 ОРОО «Польское культурно-просветительское 

общество «RODZINA-СЕМЬЯ» 

Участие в пасхальных мероприятиях 11 – 20 

апреля 

г. Люблин, 

Республика Польша 
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46 ОРОО «Польское культурно-просветительское 

общество «RODZINA-СЕМЬЯ» 

Участие в курсах польского языка и культуры 3 – 17 августа 

 

г. Плоцк, 

Республика Польша 

47 ОРОО «Польское культурно-просветительское 

общество «RODZINA-СЕМЬЯ» 

Участие в работе Международной конференции 

«Поляки-исследователи, первооткрыватели и 

путешественники Сибири и Средней Азии  

(XIX-начало XX века)» 

24 – 27 

ноября 

г. Варшава, 

Республика Польша 

48 ОРОО «Польское культурно-просветительское 

общество «RODZINA-СЕМЬЯ» 

Участие в Днях польской культуры и 

праздничных мероприятиях, посвящённых 20-

летнему юбилею польского журнала «Rodacy - 

Соотечественники» 

1 – 3 декабря г. Абакан 

49 ОООО «Польский культурно-просветительский центр 

«Полонез» 

Участие в летней академии культуры и 

польского языка 

31 июля –  

13 августа 

г. Ополе, 

Республика Польша 

50 ОООО «Польский культурно-просветительский центр 

«Полонез» 

Участие в курсах польского языка и культуры 3 – 17 августа 

 

г. Плоцк, 

Республика Польша 

51 ОООО «Польский культурно-просветительский центр 

«Полонез» 

Участие в XXVI Международном 

фестивале поэзии имени Марии Конопницкой 

13 - 16 

августа 

г. Пшедбуж, 

Республика Польша 

52 ОРОО «Латышский национально-культурный центр 

«Zvaigznite» (Звайгзните) 

Участие в работе профильного 

лингвистического лагеря  

«Avots - Родина» 

 

16 – 23 июня с. Бакалдинское 

Архангельского 

района, Республика 

Башкортостан 

53 ОРОО «Латышский национально-культурный центр 

«Zvaigznite» (Звайгзните) 

Участие в Межрегиональном фестивале 

эстонской культуры  

«Янов день» 

23 – 24 июня с. Берёзовка 

Первомайского 

района, 

Томской области 

54 ОРОО «Латышский национально-культурный центр 

«Zvaigznite» (Звайгзните) 

Участие в работе международного лагеря 3x3 2 – 9 июля 

 

г. Руена, 

Латвийская 

Республика 

55 РОО «Омский областной финно-угорский культурный 

центр» 

Участие в работе  

XII Международного форума «Старшее 

поколение» 

12 – 15 

апреля 

 

г. Санкт-Петербург 

56 РОО «Омский областной финно-угорский культурный 

центр» 

Участие в заседании Совета Ассоциации финно-

угорских народов РФ 

2 июня г. Москва 

57 РОО «Омский областной финно-угорский культурный Участие в работе Всероссийской научно- 6 июня г. Саранск 
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центр» практической конференции (с международным 

участием) «Русский язык в диалоге культур» 

58 РОО «Омский областной финно-угорский культурный 

центр» 

Участие в V социально-ориентированной 

выставке «Золотой возраст 50+» 

13 – 15 

сентября 

г. Челябинск 

59 РОО «Омский областной финно-угорский культурный 

центр» 

Участие в работе VI Съезда финно-угорских 

народов Российской Федерации «Финно-

угорские народы России: гражданская 

идентичность и этнокультурное многообразие» 

27 – 29 

сентября 

г. Сыктывкар 

 

60 Омское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Союз армян России» 

Участие в программе познания молодежью 

диаспоры Родины 

«Ари тун-2017» 

(Вернись домой) 

10 – 24 июня г. Ереван, 

Республика Армения 

61 Омское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Союз армян России» 

Поездка по историческим местам Нагорного 

Карабаха (Арцах) 

21 – 23 июля Республика Армения 

62 Омское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Союз армян России» 

Участие в празднике Вардавар 23 июля о. Севан, 

Республика Армения 

63 Омское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Союз армян России» 

Участие в третьем российско-армянском 

молодежном форуме «Роль молодежи в 

современном мире» 

4 – 6 октября г. Ереван, 

Республика Армени 

64 Омское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Союз армян России» 

Участие во Втором Международном форуме 

евразийского партнерства (МФЕП) 

5 – 7 октября г. Ереван, 

Республика Армения 

65 ОРОО «Армянский культурный центр - Луйс» Участие во Всесибирском фестивале 

национальных культур  

«Я люблю тебя, Россия!» 

12 – 14 июня г. Красноярск 

66 ОРОООО «Общероссийское объединение корейцев» Участие в ежегодном молодежном форуме 

Young Generation Forum – 2017 (YGF-2017) 

4 – 8 июля г. Сеул, 

Южная Корея 

67 ОРОООО «Общероссийское объединение корейцев» Мастер-класс по тхэквондо 28 января г. Тюмень 

 

68 ОРОООО «Общероссийское объединение корейцев» Участие в Международном фестивале 

классической музыки с участием артистов из 

Южной Кореи и г. Новосибирска 

30 ноября г. Тюмень 
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В 2017 году продолжилась работа по развёртыванию диалога культур 

народов, содействию более глубокому их взаимному познанию, обмену 

духовными ценностями, тесному взаимодействию и сотрудничеству деятелей 

культуры, науки, искусства.  

В реализации государственной национальной политики на территории 

региона совместно с Омским Домом Дружбы участвуют 49 национально-

культурных объединений и казачьи общественные организации, казачьи 

общества Омской области, 32 национально-культурных автономий (4- 

региональные, 28 – местные), 50 центров немецкой культуры (42 центра и 8 

филиалов в г. Омске в 13 районах области компактного проживания российских 

немцев).  

См. таблицу «Перечень национально-культурных объединений, казачьих обществ и 

общественных казачьих организаций Омской области, сотрудничающих с Омским Домом 

Дружбы». 

В совместный созидательный процесс Омского Дома Дружбы и 

национально-культурных объединений вовлечены 601 организация, среди 

которых: 

• 163 общественных организаций, из них 81 (в т.ч. 28 национально-

культурных автономий, 4 – региональных) национально-культурное 

объединение (в том числе в районах области), казачьих общественные 

организации и казачьи общества; 50 центров немецкой культуры (42 

центра и 8 филиалов в г. Омске и в 13 районах области); 32 - 

молодёжных, волонтёрских, партийных и других общественных 

организаций; 

• 329 организаций, из них: культурно-досуговые и учебные учреждения, 

социальные заведения, центры реабилитационной помощи, детские дома 

и сады, школы-интернаты, силовые и правоохранительные структуры, 

воинские подразделения, религиозные, культовые учреждения, 

объединения, предприятия различных форм; 

• 109 средств массовой информации. 

См. диаграмму «Сфера сотрудничества Омского Дома Дружбы и национально-

культурных объединений Омской области 2017 год». 
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КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В целях реализации государственной культурной политики в области 

народного творчества и досуга, сохранении и развитии самобытных культур 

многонационального народа Омской области ведётся непрерывная и 

систематическая работа по совершенствованию и развитию организационной, 

информационной, методической, творческой деятельности учреждений культурно-

досуговой сферы.  

Для БУК «Омский Дом Дружбы» характерно постоянное стремление к 

совершенствованию качества предоставления социально-культурных и культурно-

досуговых услуг.  

Омский Дом Дружбы и национально-культурные объединения Омской 

области в течение 2017 года участвовали в реализации государственной программы 

Омской области «Развитие культуры и туризма», подпрограммы «Этносфера. 

Творчество. Досуг».  

За 2017 год в рамках реализации государственной национальной политики на 

территории Омской области Омским Домом Дружбы совместно с национально-

культурными объединениями было проведено 1591 мероприятие (2016 г. - 1683, 

2015 г. -1925 мероприятий), зрителями которых стало 129 226 человек (в 2016 г. – 

124 636, 2015 г. – 194 863 человек).  

Снижение количества мероприятий напрямую связано с недостаточным 

бюджетным финансированием. Для выполнения государственного задания и плана 

работы в рамках уставной деятельности крупные мероприятия областного 

фестиваля национальных культур «Единение» проходили на территории Омского 

Дома Дружбы, что повлияло на снижение количества зрителей. 

Основные показатели деятельности Омского Дома Дружбы были определены 

государственным заданием - распоряжение Министерства культуры Омской 

области от 29 декабря 2016 года № 783-рм, «О внесении изменений в 

распоряжение Министерства культуры Омской области от 29 декабря 2016 № 783-

рм» от 11 апреля 2017 года № 171-рм, «О внесении изменений в распоряжение 

Министерства культуры Омской области от 29 декабря 2016 № 783-рм» от 5 июля 

2017 года № 338-рм, «О внесении изменений в распоряжение Министерства 

культуры Омской области от 29 декабря 2016 № 783-рм» от 24 августа 2017 года № 

418-рм. 

Анализ исполнения государственной услуги: «Организация деятельности 

клубных формирований и формирований самодеятельного народного 

творчества (бесплатно)» определил, что качественный показатель «Доля 

участников клубных формирований, принявших участие в смотрах, конкурсах, 

фестивалях и других творческих мероприятиях» за  2017 год фактически 

составляет 59%. Процент исполнения плана - 107%. В конкурсах, фестивалях и 

других творческих мероприятиях в течение года были задействованы 605 

участников клубных формирований (из 1026 участников).  
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Процент исполнения показателя «Количество участников клубных 

формирований, занявших призовые места, ставших лауреатами, получивших 

дипломы на смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях» 

составляет 170% выполнения, 307 человек были поощрены за участие в разных 

творческих мероприятиях (33 диплома – степени, лауреатов, за участие). 

Перевыполнению плана способствовало участие в нескольких мероприятиях 

творческих коллективов с большим количеством участников.  

Для выполнения показателя «Доля потребителей, удовлетворенных качеством 

и доступностью услуги» проводились опросы удовлетворенности качеством и 

доступностью услуг Дворца культуры БУК «Омский Дом Дружбы» среди 

участников образцового фольклорного ансамбля «Дивно», народного вокального 

ансамбля «Луйс», народного фольклорного ансамбля «Украинский культурный 

центр им. Т.Г. Шевченко», народного фольклорного ансамбля «Украинский 

культурный центр им. Т.Г. Шевченко». Количество опрошенных - 78 человек. 

Количество удовлетворённых качеством и доступностью составляет 98,7%. 

Процент исполнения плана - 100%.  

В соответствии с Положением о клубных формированиях БУК «Омский Дом 

Дружбы» на 31 декабря 2016 года в Учреждении действуют следующие клубные 

формирования: 

− клубные формирования самодеятельного художественного творчества, 

осуществляющие свою деятельность за счёт бюджетного финансирования (См. 

таблицу № 4); 

− самоокупаемые клубные формирования самодеятельного художественного 

творчества (клубные формирования, осуществляющие свою деятельность по 

принципу частичной или полной самоокупаемости с использованием средств 

Учреждения, участников клубного формирования (членские взносы), а также за 

счёт средств, полученных от собственной деятельности); 

− спортивно-оздоровительные объединения (группы, секции), 

осуществляющих свою деятельность по принципу самоокупаемости или с 

использованием средств Учреждения; 

− клубные формирования национально-культурных объединений Омской 

области, других организаций, осуществляющих свою деятельность на основании 

Соглашения о совместной деятельности. 

 

Таблица № 4. Клубные формирования самодеятельного 

художественного творчества, осуществляющие свою деятельность за счёт 

бюджетного финансирования 
№ 

п/п 

Название коллектива Ф.И.О. 

 руководителя 

 

Количество участников 

 

Всего 

 

В том 

числе 

дети до 

14 лет 

Моложёжь 

от 15 до 24 

лет. 
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1. Народный ансамбль танца«Сибирские 

узоры» (старшая группа) 

Овсянова Г.Е. 35 17 18 

2. Народный ансамбль танца «Сибирские 

узоры» (младшая и средняя  группы) 

Васькова В.В. 

 

64 64 0 

3. Образцовый фольклорный ансамбль 

«Дивно» (старшая группа) 

Шиленкова Т.С. 28 14 4 

4. Народный  хор ветеранов «Современник» Фоминых  А.Н. 30 0 0 

5. Образцовый ансамбль танца «Золотой 

дракон»  

Анисимова Я.В. 34 17 17 

6. Образцовая фольклорная студия «Өмет - 

Надежда» Омской городской 

общественной организации татарской 

национально-культурной автономии 

Касимова Г.А. 

 

14 14 0 

7. Образцовый вокальный ансамбль «Блиц» 

Омской областной общественной 

организации «Детский центр немецкой 

культуры «Хоффнунг» 

Каршева И.А. 

 

18 18 

 

0 

 

8. Образцовый ансамбль казахского танца 

«Айгерим» Омской региональной 

общественной организации «Сибирский 

центр казахской культуры «МОЛДIР» 

Сысоева О.А. 28 25 3 

9. Народный фольклорно-этнографический 

ансамбль «Ермак» Омской региональной 

общественной организации «Центр 

казачьей культуры «Ермак» 

Чумаков И.Г. 6 0 0 

 

 

10. Народный ансамбль украинской песни 

Омской областной общественной 

организации «Украинский культурный 

центр им. Т. Г.Шевченко» 

Замякина С.И. 14 0 0  

11. Народный хор украинской песни Омской 

региональной общественной организации 

«Сибирский центр украинской культуры 

«Сiрий Клин» 

Глотова О.В. 22 0 0 

 

 



37 

 

12. Народная студия казахского творчества 

«Аманат – Наследие» Общественной 

организации Региональная казахская 

национально-культурная автономия 

Омской области 

Айтымов А.Б. 15 10 2 

 

 

13. Народный фольклорно-этнографический 

ансамбль «Молдир» Омской 

региональной общественной организации 

«Сибирский центр казахской культуры 

«МОЛДIР» 

Жунусова А.Х. 19 8 0  

14. Народный вокальный ансамбль «Rosine-

Изюминка» Общественной организации 

Омской городской немецкой 

национально-культурной автономии 

Никулинская 

А.В. 

7 0 0  

15. Народный вокальный ансамбль 

«Хрустальные грезы» Общественной 

организации «Союз немцев Сибири» 

Илькова  Н.В. 10 0 1  

16. Народный фольклорный ансамбль 

«Дайна» Омской региональной 

общественной организации «Латышский 

национально-культурный центр 

«Zvaigznite» (Звайгзните) 

Баканова Р.Р. 20 2 0  

17. Народный вокальный ансамбль «Луйс» 

Омской региональной общественной 

организации «Армянский культурный 

центр - Луйс» 

Акопян Г.Л. 21 15 6  

18. Народный клезмерский ансамбль 

«Шалом» Омской Городской 

общественной организации развития 

еврейской культуры «Шалом-XXI век» 

(Привет - XXI век) 

Окунев П.А. 9 0 0  

ИТОГО: 18 клубных формирований 394 204 51  

 

Таблица № 5.  Самоокупаемые клубные формирования самодеятельного 

художественного творчества*  
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№ 

п./п. 

Наименование клубного формирования ФИО 

руководителя 

Всего 

участников 

В том 

числе дети 

до 14 лет. 

1. Самоокупаемая группа 

«Сибирские узоры» 

Верёвкин Н.Е. 24 24 

2. Детская танцевальная студия «Зефир» Толмазова Н.В. 69 69 

3.  Танцевальная группа «Алмаз»** Комлева Т.С. 14 14 

  

ИТОГО: 3 клубных формирования 

  

107 

 

107 

**Танцевальная группа «Алмаз» прекратила свою деятельность с 01 июня 2017 года. 

Таблица № 6. Спортивно-оздоровительные объединения  

Омского Дома Дружбы* 

 

№ 

п/п 

Название коллектива Ф.И.О. 

 руководителя 

 

 

 

 

 

 

Количество участников 

   

Всего 

 

В том числе 

дети до 14 

лет 

1. Группа  занятий плаванием членов  

Омского отделения Всероссийского 

общества инвалидов  (социально -

благотворительная деятельность) 

 

Константинова Е.П. 

 

126 

 

0 

2. Группа занятий плаванием членов  

Омского отделения Общероссийского 

Союза пенсионеров России 

(социально-благотворительная 

деятельность) 

  

 

Константинова Е.П. 

 

 

120 

 

 

0 

3,4. Семейная группа «Рыбка» - обучение 

плаванию детей дошкольного возраста 

с участием родителей 

 

Лопатина С.В. 

 

144 

 

72 

5. Секция обучения плаванию взрослых Лопатина С.В. 102 0 

6. Секция обучения плаванию детей 

школьного возраста  

Канаева И.Г. 

Константинова Е.П. 

1301 1301 

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

Лопатина С.В. 

260 260 
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8. Фитнес - группа «Гидроаэробика»  Канаева И.Г. 610 0 

9. Группа здоровья «Бриз» (для лиц 

пенсионного возраста) 

Канаева И.Г. 

 

158 0 

10. СОГ (льготная спортивно-

оздоровительная группа волейбола 

для слабослышащих) 

Лопатина С.В. 7 0 

11. Секция прикладного волейбола Лопатина С.В. 18 18 

12. Фитнес-группа  «Тонус» Захарова Е.В. 47 0 

13. Фитнес-группа  «Грация» Захарова Е.В. 31 0 

14. Фитнес-группа  «Гармония» Лопатина С.В. 13 0 

15, 

16. 

Фитнес – группа атлетического зала  Мищенко Л.Г. 147 22 

Итого: 16 клубных формирований 3 084  1 673 

 

Таблица № 7. Клубные формирования национально-культурных объединений 

Омской области, других организаций осуществляющих свою деятельность на 

основании Соглашения о совместной деятельности* 

№ 

п/п 

Название коллектива ФИО руководителя 

 

Количес

тво 

участни

ков 

в т.ч.  

детей 

до 14 

лет 

вклю

чител

ьно 

в т.ч.  

моло

дежи 

от 15 

до 24 

лет 

вклю

чител

ьно 

Омская областная общественная организация «Центр славянских традиций» 

1 Фольклорно-этнографический ансамбль 

«Соборяне» 

Соломахин 

Сергей Николаевич 

3   

Омская региональная общественная организация 

«Сибирский центр украинской культуры «Сiрий Клин» 

 

2 Юношеский театрально-художественный 

коллектив «Цвiтень» 

Недашковская 

Татьяна Анисимовна 

8  8 

3 Детский ансамбль «Смерiчка» Штайнец Ирина 

Федоровна 

4 

 

 

4  

4 Вокальная студия «Мрiя» Глотова 

Ольга 

Владимировна 

4  4 

Местная белорусская национально-культурная автономия «Омские белорусы» 

5 Фольклорный ансамбль «Славянский 

венок» 

Добрынина  

Наталья Павловна 

17  17 

6 Творческое объединение «Берегиня» Шумик Людмила 12   
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Павловна 

7 Кружок по изучению белорусского языка с 

октября 2017 года 

Шевченко 

Валентина 

Николаевна 

10   

Общественная организация Региональная казахская  

национально-культурная автономия Омской области 

8 Студия праздника «Думан» Асанова Зауреш 

Нуржановна  

5   

Омская региональная общественная организация 

«Сибирский центр казахской культуры «МОЛДIР» 

 

9 Фольклорный ансамбль «Ак жаулык – 

Белый платок» 

Жусанова Салима 

Сыздыковна 

7   

10 Вокальная группа «Омбы даусы – Голос 

Омска» 

Жунусова Алтынай 

Хайдулловна 

4  4 

11 Секция по казахской национальной борьбе 

«Казакша курес» 

Султанов Мухтан 

Муталапович 

20  20 

12 Секция по казахской национальной игре 

«Тогыз кумалак» 

Булатбаева 

Жайнагуль Калиевна 

18   

13 Казахская футбольная команда «Намыс – 

Честь» 

тренер Аянысов 

Мурат 

12  12 

Общественная организация Региональная татарская национально-культурная 

автономия Омской области «Маданият» 

 

14 Народная студия татарского творчества 

«Алмаз» 

 

Чумарова Гузалия 

Бикметовна 

 

20  20 

Омская городская общественная организация татарская  

национально-культурная автономия 

15 Народный татаро-башкирский 

фольклорный ансамбль «Умырзая - 

Подснежник» 

Касимова  

Гульфия 

Абутолибовна 

26   

16 Танцевальная группа «Яшьлек – 

Молодость» 

Епанчинцева Лариса 

Геннадьевна 

12  12 

17 Женский клуб «Ак калфак» Исанбаева Зиля 

Юзлегалеевна 

11   

Омская областная общественная организация «Содружество кыргызстанцев» 

18 Клуб любителей футбола «Омские 

кыргызы» 

Акматалиев Медер 

Исабекович 

26  26 

19 Клуб любителей волейбола «Содружество 

кыргызстанцев» 

Аскаров 

Мамат 

Торожанович 

48  48 

Омская областная общественная организация 

«Детский центр немецкой культуры «Хоффнунг» 

 

20 Театральная студия «Чайка» БОУ г. Омска 

«СОШ № 73» (по соглашению) 

Глущеня Анна 

Борисовна 

30 30  

21 Студия ИЗО и прикладного творчества 

НОУ «Общеобразовательная средняя 

(полная) школа № 154 «Видергебурт» 

Чайка Елена 

Викторовна 

30 30  

22 Клуб для малышей «Blumchen –Цветочки» 

НОУ «Общеобразовательная средняя 

(полная) школа № 154 «Видергебурт» 

Прищепа Елена 

Петровна 

Андреева 

Анна Игоревна 

40 40  
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23 Студия прикладного творчества БОУ ДОД 

города Омска ЦЭВД «Нефтяник»  

Цыганкова Оксана 

Сергеевна 

30 30  

24 Театральная студия «Веселый язычок» 

БОУ г. Омска «СОШ № 110»  

Гувер 

Елена Анатольевна 

15 15  

25 Театральная студия «В гостях у немецкого 

языка» БОУ г. Омска «СОШ № 83»  

Зуева 

Тамара Михайловна 

40 40  

26 Театральный коллектив БОУ г. Омска 

«СОШ № 118»  

Каштанова 

Лидия Андреевна 

Мещерякова 

Ольга Владленовна 

15 15  

27 Театральный коллектив БОУ г. Омска 

«СОШ № 17» 

Бовенко 

Наталья 

Анатольевна 

30 30  

28 Театральный коллектив БОУ г. Омска 

«СОШ № 47» 

Филатова 

Татьяна Николаевна 

15 15  

Общественная организация Омская городская немецкая  

национально-культурная автономия 

 

29 Вокальный ансамбль «Silberstrauss – 

Серебряный букет» 

Вейгант 

Людмила Яковлевна 

5   

30 Исторический клуб « Клуб любителей 

истории российских немцев» 

Штрек 

Ольга 

Андреевна 

31   

31 Кружок рукоделия «Ваsteln – Рукоделие» Комова  

Ирина 

Александровна  

15   

Омская региональная общественная организация 

«Немецкое культурное общество «Согласие» 

 

32 Детский танцевальный коллектив «Spass 

und Tanz – Удовольствие и танец»  

Хасанова Галина 

Александровна 

27 

 

27  

Омская региональная общественная организация 

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

33 Кружок плетения Озолина Валентина 

Карловна 

8   

34 Кружок вязания Кулик Аусма  

Жановна 

5   

Омская региональная общественная организация 

«Польское культурно-просветительское общество «RODZINA-СЕМЬЯ» 

35 Вокально-инструментальный ансамбль 

«Сковронешки» 

Перминова Ольга 

Владимировна 

12 12  

Омская областная общественная организация 

«Польский культурно-просветительский центр «Полонез» 

 

36 Вокальный ансамбль «Полонез» Нестерова Любовь 

Леонидовна 

Романовская Мария 

Сергеевна 

16  16 

37 Детский кружок оригами «Глобус» Макуцкая Вера 

Георгиевна 

10 10  

38 Молодежный театральный коллектив 

«Полонез – Театр» 

Нестерова Любовь 

Леонидовна 

 

16  16 

39 Курсы по изучению польского языка (1 Сунцова Екатерина 10  10 
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группа) 

 

Вадимовна 

40 Курсы по изучению польского языка (2 

группа) 

(ОГОНБ имени А.С. Пушкина) 

Ходоновская Ирина 

Анатольевна 

16   

41 Курсы по изучению польского языка (3 

группа) 

(ОГОНБ имени А.С. Пушкина) 

Филиппов Виктор 

Михайлович 

18   

42 Курсы по изучению польского языка (4 

группа) 

(ОГОНБ имени А.С. Пушкина) 

Карченкова Татьяна 

Анатольевна 

26   

43 Курсы по изучению польского языка 

(группа дети) 

(ОГОНБ имени А.С. Пушкина) 

Нестерова Любовь 

Леонидовна 

 

7 7  

44 Курсы по изучению культуры и традиций 

Польши (5 группа) 

(ОГОНБ имени А.С. Пушкина) 

Нестерова Любовь 

Леонидовна 

 

28   

45 Курсы по изучению культуры и традиций 

Польши (6 группа) 

(ОГОНБ имени А.С. Пушкина) 

Нестерова Любовь 

Леонидовна 

 

42   

Региональная общественная организация  

«Омский областной финно-угорский культурный центр» 

46 Ансамбль танца «Карамель» Гнатышина Елена 

Михайловна 

15  15 

Омская региональная общественная организация  

«Финская Сибирская Ассоциация» 

 

47 Фольклорный ансамбль «Финские 

девчата»  

Голунова Мария 

Борисовна 

8   

48 Кружок декоративно-прикладного 

творчества «Рукодельница» (вязание, 

ришелье) 

 

Соколова 

Тамара Михайловна 

12   

49 Кружок детского развития «Лучики» Шамрикова Юлия 

Юрьевна 

7 7  

Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации  

«Союз армян России» 

 

 

50 Инструментальный ансамбль «Арарат» Рафаелян Армен 

Самвелович 

3   

51 Ансамбль танца «Самоцветы» 

 

Архангельская 

Галина Михайловна 

 

25 

 

25  

52 Ансамбль армянского танца «Энзели» 

 
Искандарян Анна 

Эдуардовна 

8  8 

Омская Городская общественная организация развития еврейской культуры 

 «Шалом-XXI век» (Привет - XXI век) 

53 Творческая мастерская «Калейдоскоп» Шишигина Ирина 

Алексеевна 

15   

54 Клуб еврейских традиций «Танаи» Шишигина Ирина 

Алексеевна 

22   

55 Хор ветеранов «Золотая осень» Носкова Ираида 20   
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Александровна 

Бровик Григорий 

Давыдович 

56 Клуб любителей еврейской истории  Луцек 

Альберт Абрамович 

20   

57 Женский клуб (беседы, национальная 

кухня, музыкальные гостиные) 

Дьякова Светлана 

Анатольевна 

17   

58 Клуб волонтеров «Рука помощи» (ремонт 

и пошив одежды для малоимущих, 

вязание) 

Дьякова Светлана 

Анатольевна 

10   

59 Клуб пожилого человека Дьякова Светлана 

Анатольевна 

25   

Омское региональное отделение общероссийской общественной организации 

«Общероссийское объединение корейцев» 

 

60 Хореографическая группа «Жемчужина» 

(Чинджу) 

Сим Татьяна Реевна 

 

12  12 

61 Кружок по изучению корейского языка Сим Татьяна Реевна 

 

16  16 

Клубные формирования других организаций, осуществляющих свою деятельность на основании 

Соглашения о совместной деятельности 

62 Образцовый цирковой коллектив 

«Каскад» 

Клименко Н.Е. 

Голубцов О.Э. 

Подколзина Е.А. 

50 39 11 

Итого: 62 клубных  формирования 1 089 376 275 

 

*Сведения даны в соответствии с таблицей 7-НК 

Таблица № 8. Клубные формирования БУК «Омский Дом Дружбы, 

национально-культурных объединений 

Год Количество 

формирований 

в т. ч. детские Количество 

участников 

в т. ч. детские 

2012 127 50 4744 1758 

2013 128 48 5543 2257 

2014 128 46 5095 2112 

2015 112 40 4925 2229 

2016 102 31 4743 2087 

2017 99 31 4674 2360 
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В 2017 году общее количество клубных формирований составляет 99 (2016 г. - 

102), в которых занимается 4674 человека (2016 г. – 4743 чел.). Общее количество 

детских формирований – 31 (2016 г. - 31) и соответственно 2360 человек (2016 г. – 

2087 чел.).  

Увеличение количества детей-участников клубных формирований по 

сравнению с 2016 годом составило – 273 человека. Данный факт связан с притоком 

участников в младшую группу народного ансамбля танца «Сибирские узоры» и 

деятельностью детской самоокупаемой танцевальной студии «Зефир».  

Снижение показателей объясняется общей тенденцией уменьшения 

количества участников в формированиях национально-культурных объединений, 

работающих на общественных началах. Все миграционные процессы в коллективах 

связаны с объективными причинами - возрастными особенностями участников, 

уровнем жизни и т. д. 

 

Работа по повышению творческого уровня коллективов самодеятельного 

художественного творчества», имеющих звание «Народный (образцовый)» 

 

Каждые четыре года творческие коллективы со званием «Народный 

(образцовый) коллектив самодеятельного художественного творчества», 

достигшие высокого художественного уровня и исполнительского мастерства, 

регулярно и публично демонстрирующие  результаты своей творческой 

деятельности, активно участвующие в социально значимых  культурных проектах  

районного и регионального значения, подтверждают своё высокое звание.  

В отчётном периоде успешно выступили перед областной комиссией: 

− образцовая фольклорная студия «Өмет - Надежда» Омской городской 

общественной организации татарской национально-культурной автономии; 

− образцовый вокальный ансамбль «Блиц» Омской областной общественной 

организации «Детский центр немецкой культуры «Хоффнунг»; 

− народный вокальный ансамбль «Луйс» Омской региональной общественной 

организации «Армянский культурный центр - Луйс»; 

− народный вокальный ансамбль «Хрустальные грезы» Общественной 

организации «Союз немцев Сибири»; 

− народный хор украинской песни Омской региональной общественной 

организации «Сибирский центр украинской культуры «Сiрий Клин».  

Народный фольклорный ансамбль «Дайна» Омской региональной 

общественной организации «Латышский национально-культурный центр 

«Zvaigznite» (Звайгзните) присуждена  премия  Губернатора Области области «За 

заслуги в развитии народного творчества» в номинации «Лучший творческий 

коллектив». 

Становится положительной практикой проведение ежегодных отчётных 

концертов творческих коллективов на платной основе, так в 2017 году народный 

ансамбль танца «Сибирские узоры» собрал друзей на концерт - «Моя Родина-
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Сибирь», образцовый цирковой коллектив «Каскад» подготовил яркую 

традиционную программу «Концерт - Дебют», образцовый ансамбль казахского 

танца «Айгерим» пригласил на концерт «Танцующий цветок». 

В 2017  году  творческие коллективы достойно представили Омский Дом 

Дружбы на фестивалях и конкурсах разного уровня. 

 
 

Реализации мероприятий  

Областного фестиваля национальных культур «Единение» 

 

В целях обеспечения условий для полноправного национально-культурного 

развития народов Омской области, сохранения и гармонизации межнациональных 

(межэтнических) отношений в регионе принято распоряжение Министерства 

культуры Омской области «О проведении XI областного фестиваля национальных 

культур «Единение» (2019 – 2019 гг.) № 745-рм от 27 декабря 2016 года.  

Основу государственного задания Омского Дома Дружбы составляют 

мероприятия областного фестиваля национальных культур «Единение».  

XI Областной фестиваль национальных культур «Единение» в 2017 году был 

посвящен 20-летию со Дня образования Омского Дома Дружбы.  

В XI Областном фестивале национальных культур «Единение» (2017 год) 

участвовали 156 творческих коллективов, 85 солистов из 27 муниципальных 

районов Омской области: Азовский немецкий национальный, Большереченский, 

Горьковский, Исилькульский, Калачинский, Колосовский, Кормиловский, 

Крутинский, Любинский, Марьяновский, Москаленский, Называевский, 

Нижнеомский, Нововаршавский, Одесский, Оконешниковский, Омский, 

Павлоградский, Полтавский, Русско-Полянский, Седельниковский, Таврический, 

Тарский, Тевризский, Тюкалинский, Черлакский, Шербакульский и г. Омска 

Самые активные: Омский, Нововаршавский, Одесский, Азовский немецкий 

национальный, Марьяновский, Таврический, Шербакульский муниципальные 

районы.  

Не принимали участие (5 районов): Большеуковский, Знаменский, 

Муромцевский, Саргатский, Усть-Ишимский муниципальные районы. 

 

См. диаграмму 1. Участие муниципальных районов Омской области 

в XI Областном фестивале национальных культур «Единение» 2017 г. 

 

См. гистограмму 2. Участие муниципальных районов в 

Областном фестивале национальных культур «Единение» (1998-2017 гг.) 

 

См. таблицу № 9. Участие муниципальных районов Омской области 

в XI Областном фестивале национальных культур «Единение», 2017 год 
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Диаграмма 1. Участие муниципальных районов Омской области 

в XI Областном фестивале национальных культур «Единение» 2017 г. 
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Гистограмма 2. Участие муниципальных районов в 

Областном фестивале национальных культур «Единение» (1998-2017 гг.) 
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Таблица № 9. Участие муниципальных районов Омской области 

в XI Областном фестивале национальных культур «Единение», 2017 год 

Дата Наименование мероприятия, проводившегося 

на территории муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение», в которых 

участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

АЗОВСКИЙ НЕМЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАЙОН 

2 апреля  IX региональный фестиваль казахского 

народного творчества 

«Урпак уни - Голос поколений» 

г. Омск 

Коллективы: 

Танцевальная группа «Аккулар» (3 чел., 14 лет) 

Кудук-Чиликского сельского клуба, филиала 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Культурно-досуговый и 

библиотечный центр «Молодежный» 

Пришибского сельского поселения, рук. Жулдыз 

Караманова 

23 апреля  Праздничная программа 

«Дружба на всех языках», посвященная 

20-летию Омского 

Дома Дружбы и открытию XI Областного 

фестиваля национальных культур 

«Единение» 

г. Омск 

Коллективы: 

Народный вокальный ансамбль «Moника» 

Бюджетного учреждения культуры «Районный 

центр досуга и методической помощи», рук. 

Ирина Молчанова 

Народный ансамбль «Раздолье» Бюджетного 

учреждения культуры «Районный центр досуга и 

методической помощи», рук. Наталья Ручкина 

Образцовый ансамбль танца «Бэхляйн» 

Бюджетного учреждения культуры «Районный 
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Дата Наименование мероприятия, проводившегося 

на территории муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение», в которых 

участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

центр досуга и методической помощи», рук. 

Марина Жужгова 

Шумовой ансамбль народных инструментов 

«Glokchen» Бюджетного учреждения культуры 

«Культурно-досуговый и библиотечный центр 

«Феникс» Звонаревокутского сельского 

поселения, рук. Владимир Герман 

20 мая XI Областной детский вокальный конкурс 

«Maiglockchen – Ландыш» 

с. Азово Омской области 

 Солисты: 

Алексей Молчанов (12 лет) - солист Азовского 

районного методического центра немецкой 

культуры 

Николь Уфельман (12 лет) - солистка 

Азовского районного методического центра 

немецкой культуры 

Егор Рыжов (7 лет) – солист муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Азовская детская школа искусств 

имени В.Я. Шпета» 

Полина Терещенко (6 лет) – солистка 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Азовская детская 

школа искусств имени В.Я. Шпета» 
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Дата Наименование мероприятия, проводившегося 

на территории муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение», в которых 

участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

Коллективы: 

Вокальный ансамбль «Лучики» (6 чел.) 

Азовского районного методического центра 

немецкой культуры, рук. Ирина Молчанова 

Дуэт: Алексей Молчанов и Николь Уфельман 

Азовского районного методического центра 

немецкой культуры, рук. Ирина Молчанова 

Квартет «Glökchen» (11-12 лет) 

Александровского центра немецкой культуры, 

рук. Анна Ерофеева 

Вокальный ансамбль «Lorelei» (4 чел., 13 лет) 

Серебропольского центра немецкой культуры, 

рук. Алла Кох 

Вокальный ансамбль «Звонкая капель» (6 чел., 

13-14 лет) Пришибского центра немецкой 

культуры, рук. Геннадий Реутов 

21 мая  Праздничный концерт «Звени, казацкая 

песня!» при участии творческих коллективов 

конкурсного отбора для регионального этапа 

Всероссийского фольклорного конкурса 

«Казачий круг» 

г. Омск 

Коллективы: 

Народный ансамбль «Раздолье» бюджетного 

учреждения культуры «Районный центр досуга и 

методической помощи», рук. Наталья Ручкина 
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Дата Наименование мероприятия, проводившегося 

на территории муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение», в которых 

участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

10 декабря  III Областной конкурс украинской песни 

«Зорецвит» 

г. Омск 

Коллективы: 

Вокальный дуэт украинской песни 

«Крыныченька» муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Современник» 

Берёзовского сельского поселения, рук. Лариса 

Брейзе 

БОЛЬШЕРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН 

20 мая  XI Областной детский вокальный конкурс 

«Maiglockchen – Ландыш» 

с. Азово Омской области 

Коллективы: 

Анастасия Шевелёва (14 лет) – солистка 

Большереченского центра немецкой культуры, 

рук. Елена Петрова 

28 октября  Праздник урожая  

«Прииртышские осенины» 

р.п. Кормиловка Омской области 

Коллективы: 

Народный ансамбль «Иртышаночка» (9 чел.) 

Большереченского центрального районного Дома 

культуры, хормейстер Михаил Зверев 

11 ноября  VI Региональный конкурс татарской песни 

«Яна йолдыз – Новая звезда» 

г. Омск 

Солисты: 

Зохиржон Махмутов (11 лет) – солист 

Уленкульского центра татарской культуры - 

филиал №53 бюджетного учреждения культуры 

Большереченского муниципального района 

Омской области в сфере культурно-досуговой 

деятельности и библиотечного обслуживания 
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Дата Наименование мероприятия, проводившегося 

на территории муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение», в которых 

участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

населения «Культура» 

Коллективы: 

Вокальный ансамбль «Салават купере – 

Радуга» (6 чел., 11-12 лет) 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 

ГОРЬКОВСКИЙ РАЙОН 

2 апреля  IX региональный фестиваль казахского 

народного творчества 

«Урпак уни - Голос поколений» 

г. Омск 

Солисты: 

Камила Мусина (8 лет) – солистка филиала 

«Бельсенды-Казахский клуб» Муниципального 

бюджетного учреждения «Павлодаровский центр 

культуры» Павлодаровского сельского поселения 

Карина Калимова (15 лет,чтец), филиал 

«Бельсенды-Казахский клуб» Муниципального 

бюджетного учреждения «Павлодаровский центр 

культуры» Павлодаровского сельского поселения 

23 апреля  Праздничная программа 

«Дружба на всех языках», посвященная 

20-летию Омского 

Дома Дружбы и открытию XI Областного 

Коллективы: 

Народный фольклорный ансамбль «Тачок» 

муниципального бюджетного учреждения 
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Дата Наименование мероприятия, проводившегося 

на территории муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение», в которых 

участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

фестиваля национальных культур 

«Единение» 

г. Омск 

«Астыровский центр культуры» Астыровского 

сельского поселения, рук. заслуженный деятель 

культуры Омской области Алефтина Галуза 

28 октября  Праздник урожая  

«Прииртышские осенины» 

р.п. Кормиловка Омской области 

Коллективы: 

Народный фольклорный ансамбль «Тачок» (10 

чел.) муниципального бюджетного учреждения 

«Астыровский центр культуры» Астыровского 

сельского поселения, рук. заслуженный деятель 

культуры Омской области Алефтина Галуза 

10 декабря  III Областной конкурс украинской песни 

«Зорецвит» 

г. Омск 

Коллективы 

Фольклорный ансамбль «Барвинок» филиала 

«Демьяновский клуб» муниципального 

бюджетного учреждения «Суховский центр 

культуры» Суховского сельского поселения, рук. 

Татьяна Кирнос 

ИСИЛЬКУЛЬСКИЙ РАЙОН 

2 апреля  IX региональный фестиваль казахского 

народного творчества 

«Урпак уни - Голос поколений» 

г. Омск 

Солисты: 

Абай Темиргалиев (24 г.) – солист центра 

казахской культуры «Болашак» Каскатского 

филиала муниципального бюджетного 

учреждения «Исилькульская централизованная 

клубная система» 

Биржан Тастембеков (19 лет) – солист центра 
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Дата Наименование мероприятия, проводившегося 

на территории муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение», в которых 

участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

казахской культуры «Болашак» Каскатского 

филиала муниципального бюджетного 

учреждения «Исилькульская централизованная 

клубная система» 

Ильяс Гинаятулин (18 лет. инструментал) - 

солист центра казахской культуры «Болашак» 

Каскатского филиала муниципального 

бюджетного учреждения «Исилькульская 

централизованная клубная система» 

21 мая  I Областной детский казачий конкурс 

«Наследники»  

г. Омск 

Солисты: 

Вероника Кудрина - солистка образцового 

ансамбля «Русская песня» муниципального 

бюджетного учреждения «Дворец культуры 

имени В.В. Радула»  

Коллективы: 

Образцовый ансамбль «Русская песня» 

муниципального бюджетного учреждения 

«Дворец культуры имени В.В. Радула», рук. 

Мария Мисюна 

Дуэт: Вероника Кудрина и Алина Иващенко 

образцового ансамбля «Русская песня» 

муниципального бюджетного учреждения 

«Дворец культуры имени В.В. Радула», рук. 

Мария Мисюна 

Ансамбль танца «Грация» муниципального 
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Дата Наименование мероприятия, проводившегося 

на территории муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение», в которых 

участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

бюджетного учреждения «Дворец культуры 

имени В. В. Радула», рук. Ольга Терлецкая 

Дуэт: Ольга Ример и Даниил Матусов 

образцового ансамбля танца «Забава» 

муниципального бюджетного учреждения 

«Дворец культуры имени В.В. Радула», рук. 

Наталья Ау 

28 октября  Праздник урожая  

«Прииртышские осенины» 

р.п. Кормиловка Омской области 

Солисты: 

Вероника Кудрина - солистка образцового 

ансамбля «Русская песня» муниципального 

бюджетного учреждения «Дворец культуры 

имени В.В. Радула»  

Коллективы: 

Образцовый ансамбль «Русская песня» (8 чел.) 

муниципального бюджетного учреждения 

«Дворец культуры имени В.В. Радула», рук. 

Мария Мисюна 

Дуэт: Ольга Ример и Даниил Матусов 

образцового ансамбля танца «Забава» 

муниципального бюджетного учреждения 

«Дворец культуры имени В.В. Радула», рук. 

Наталья Ау 
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Дата Наименование мероприятия, проводившегося 

на территории муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение», в которых 

участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

КАЛАЧИНСКИЙ РАЙОН 

28 октября  Праздник урожая  

«Прииртышские осенины» 

р.п. Кормиловка Омской области 

Коллективы: 

Дуэт: Павел Ткачев и Сергей Толстокоров 

фольклорного ансамбля «Жива» 

муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа им. П.Я. 

Ковалевского», рук. Софья Чабровская 

10 декабря  III Областной конкурс 

украинской песни «Зорецвит» 

г. Омск 

Коллективы: 

Фольклорный ансамбль «Барвинок» 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Царицынский Дом культуры» 

Царицынского сельского поселения, рук. 

Владимир Ермак (II тур) 

Дуэт: Лидия Бондаренко и Валерия 

Кудрявцева муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Царицынский Дом 

культуры» Царицынского сельского поселения, 

рук. Владимир Бондаренко (II тур) 

Вокальный ансамбль «Ричинька» 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Царицынский Дом культуры» 

Царицынского сельского поселения, рук. 
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Дата Наименование мероприятия, проводившегося 

на территории муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение», в которых 

участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

Владимир Бондаренко 

КОЛОСОВСКИЙ РАЙОН 

11 ноября  VI Региональный конкурс татарской песни 

«Яна йолдыз – Новая звезда» 

г. Омск 

Солисты: 

Рушана Мухамадеева (14 лет) – солистка 

Корсинского СДК – филиала муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Районный 

дом культуры» 

КОРМИЛОВСКИЙ РАЙОН 

2 апреля  IX региональный фестиваль казахского 

народного творчества «Урпак уни - Голос 

поколений» 

г. Омск 

Солисты: 

Бахытжан Мукушева (17 лет, чтец) - участница 

образцового ансамбля народной песни 

«Сыропяточка» Сыропятского социально-

культурного центра - филиала 

Межпоселенческого учреждения культуры 

Кормиловского муниципального района 

«Районный Дом культуры» 

28 октября Праздник урожая  

«Прииртышские осенины» 

р.п. Кормиловка Омской области 

 Коллективы: 

Народный хор «Былина» (18 чел.) 

Межпоселенческого учреждения культуры 

Кормиловского муниципального района 

«Районный Дом культуры», рук. Александр 

Селюн 
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Дата Наименование мероприятия, проводившегося 

на территории муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение», в которых 

участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

Народный вокальный ансамбль «Рябинушка» (7 

чел.) Межпоселенческого учреждения культуры 

Кормиловского муниципального района 

«Районный Дом культуры», рук. Александр 

Селюн 

Народный вокальный ансамбль «Калинушка» 

(10 чел.) Межпоселенческого учреждения 

культуры Кормиловского муниципального 

района «Районный Дом культуры», рук. 

Александр Селюн 

Вокальный ансамбль русской песни 

«Вдохновение» (12 чел.) культурно-досугового 

центра «Дружба», рук. Александр Рыжинский 

Детское объединение «Школа КВН» (10 чел.) 

учреждения дополнительного образования 

«Кормиловский дом детского творчества», рук. 

Анжела Никитина 

Детское объединение «Солнцеворот» (15 чел.) 

учреждения дополнительного образования 

«Кормиловский дом детского творчества», рук. 

Маргарита Пазилова 

Детское объединение «Школа вожатого» (10 

чел.) учреждения дополнительного образования 
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Дата Наименование мероприятия, проводившегося 

на территории муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение», в которых 

участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

«Кормиловский дом детского творчества», рук. 

Илья Московский 

Детское объединение «Театральный коллектив 

«Фортуна» (10 чел.) учреждения 

дополнительного образования «Кормиловский 

дом детского творчества», рук. Елена Гладкова 

Вокальный ансамбль «Кружева» (8 чел.) 

Победительского бюджетного учреждения 

культуры, рук. Татьяна Орехова 

Вокальный ансамбль «Купавушка» (9 чел.) 

Спайковского отдела досуговой деятельности, 

рук. Нина Комар 

Танцевальный коллектив «Карусель» (12 чел.) 

Борчанского социально-культурного центра, рук. 

Наталья Еременко 

Клуб «Сударушка» (8 чел.) Ново-Деревенского 

отдела досуговой деятельности, рук. Наталья 

Шаерман 

Казахский вокальный ансамбль «Камажай» (9 

чел.) II Фоминовского отдела досуговой 

деятельности, рук. Жанара Искакова 

Танцевальный коллектив «Экспромт» (8 чел.) 
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Дата Наименование мероприятия, проводившегося 

на территории муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение», в которых 

участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

Некрасовского социально-культурного центра, 

рук. Любовь Хиржева 

Вокальный ансамбль «Сударушка» (10 чел.) 

Сосновского социально-культурного центра, рук. 

Любовь Хиржева 

Узбекская семья Адихамжоновых (12 чел.) 

Новосельского социально-культурного центра 

Народный ансамбль песни и танца «Моя 

Сибирь» (22 чел.) Сыропятского социально-

культурного центра, рук. Владимир Ячменев 

Образцовый ансамбль народной песни 

«Сыропяточка» (12 чел.) Сыропятского 

социально-культурного центра, рук. Марина 

Селюн 

Вокальный кружок «Ретро ранетки» (6 чел.) 

Черниговского социально-культурного центра, 

рук. Лариса Околелова 

Хоровой коллектив «Россияне» (12 чел.) 

Немировского отдела досуговой деятельности, 

рук. Марина Феоктистова 

Вокальный ансамбль «Разноцветные ноты» (4 

чел.) Юрьевского социально-культурного центра, 
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Дата Наименование мероприятия, проводившегося 

на территории муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение», в которых 

участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

рук. Ольга Казанова 

10 декабря  III Областной конкурс украинской песни 

«Зорецвит» 

г. Омск 

Солисты: 

Александр Рыжинский - солист 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Районный Дом культуры» 

КРУТИНСКИЙ РАЙОН 

2 апреля  IX региональный фестиваль казахского 

народного творчества «Урпак уни - Голос 

поколений» 

г. Омск 

Солисты: 

Даяна Ахметова (9 лет) - солистка 

Оглухинского центрального Дома культуры – 

филиала Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Крутинская 

централизованная клубная система» 

28 октября  Праздник урожая «Прииртышские осенины» 

р.п. Кормиловка Омской области 

Коллективы: 

Крутинский народный хор, (25 чел.) 

Заслуженный коллектив народного творчества 

РФ Крутинского районного Дома культуры, рук. 

Виктория Васильева 

10 декабря  III Областной конкурс украинской песни 

«Зорецвит» 

г. Омск 

Солисты: 

Надежда Камагорова - солистка Китерминского 

центрального Дома культуры – филиал 

муниципального бюджетного учреждения 



62 

 

Дата Наименование мероприятия, проводившегося 

на территории муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение», в которых 

участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

культуры «Крутинская централизованная 

клубная система» (II тур) 

Любовь Соцкая - солистка Новопокровского 

сельского клуба – филиал муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Крутинская 

централизованная клубная система» 

Коллективы: 

Вокальная группа народного фольклорного 

«Ярославна» Новокарасукского центрального 

Дома культуры – филиал муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Крутинская 

централизованная клубная система», рук. 

Светлана Швеина 

ЛЮБИНСКИЙ РАЙОН 

23 апреля  Праздничная программа 

«Дружба на всех языках», посвященная 

20-летию Омского 

Дома Дружбы и открытию XI Областного 

фестиваля национальных культур 

«Единение» 

г. Омск 

Коллективы: 

Народный ансамбль русской песни 

«Самоцветы» районного Дома культуры отдела 

культурно-досуговой деятельности бюджетного 

учреждения Любинского муниципального 

района «Центр культуры и искусства 

Любинского муниципального района», рук. 

Елена Левочкина 

20 мая  XI Областной детский вокальный конкурс 

«Maiglockchen – Ландыш» 

Солисты: 
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Дата Наименование мероприятия, проводившегося 

на территории муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение», в которых 

участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

с. Азово Омской области Вериника Богданова (15 лет) – солистка 

Казанского центра немецкой культуры 

Анастасия Лохман (16 лет) – солистка 

Протопоповского центра немецкой культуры  

София Гулова (17 лет) – солистка 

Протопоповского центра немецкой культуры 

Арина Белина (15 лет) – солистка 

Протопоповского центра немецкой культуры 

Коллективы: 

Вокальный ансамбль «Maiglöckchen» (11 чел., 

15-17 лет) Протопоповского центра немецкой 

культуры, рук. Валентина Дейч 

28 октября  Праздник урожая «Прииртышские осенины» 

р.п. Кормиловка Омской области 

Коллективы: 

Народный ансамбль русской песни 

«Самоцветы» (12 чел.) районного Дома 

культуры, рук. Елена Лёвочкина 

10 декабря  III Областной конкурс украинской песни 

«Зорецвит» 

г. Омск 

Коллективы: 

Вокальный ансамбль украинской песни 

«Сударушки» бюджетного учреждения 

Любинского муниципального района «Центр 

культуры и искусства Любинского 
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Дата Наименование мероприятия, проводившегося 

на территории муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение», в которых 

участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

муниципального района», рук. Нина Межуева 

МАРЬЯНОВСКИЙ РАЙОН 

23 апреля  Праздничная программа 

«Дружба на всех языках», посвященная 

20-летию Омского 

Дома Дружбы и открытию XI Областного 

фестиваля национальных культур 

«Единение» 

г. Омск 

Коллективы: 

Муниципальный ансамбль казачьей песни 

«Станичники», рук. Иван Эйленберг 

21 мая  I Областной детский казачий конкурс 

«Наследники»  

г. Омск 

Солисты: 

Денис Шлыков (13 лет) - солист Орловской 

централизованной клубной системы - филиала 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Районный Дом народного творчества 

и досуга» 

21 мая  Праздничный концерт «Звени, казацкая 

песня!» при участии творческих коллективов 

конкурсного отбора для регионального этапа 

Всероссийского фольклорного конкурса 

«Казачий круг» 

г. Омск 

Коллективы: 

Муниципальный ансамбль казачьей песни 

«Станичники», рук. Иван Эйленберг 

 

28 октября  Праздник урожая  

«Прииртышские осенины» р.п. Кормиловка 

Коллективы: 

Муниципальный ансамбль казачьей песни 
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Дата Наименование мероприятия, проводившегося 

на территории муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение», в которых 

участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

Омской области «Станичники» (9 чел.), рук. Иван Эйленберг 

10 декабря  III Областной конкурс 

украинской песни «Зорецвит» 

г. Омск 

Солисты: 

Сергей Курган - солист Овцеводческого 

центрального сельского Дома культуры – филиал 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Районный Дом народного творчества 

и досуга» (II тур) 

Коллективы: 

Вокальная группа «Сибиряночка» 

Овцеводческого центрального сельского Дома 

культуры – филиал муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Районный Дом народного 

творчества и досуга», рук. Галина Сафиуллина 

(II тур) 

Вокальная группа «Селяночка» Пикетинского 

сельского Дома культуры – филиал 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Районный Дом народного творчества 

и досуга», рук. Надежда Титкова 

МОСКАЛЕНСКИЙ РАЙОН 

2 апреля  IX региональный фестиваль казахского Солисты: 
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Дата Наименование мероприятия, проводившегося 

на территории муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение», в которых 

участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

народного творчества 

«Урпак уни - Голос поколений» 

г. Омск 

Айман Курашева (15 лет) – солистка 

Новоцарицынского сельского Дома культуры 

муниципального казённого учреждения 

культуры Москаленского муниципального 

района Омской области «Москаленский 

районный культурно-досуговый центр» 

Коллективы: 

Вокальный ансамбль «Гульдер» (4 чел.,15 и 40 

лет) Новоцарицынского сельского Дома 

культуры муниципального казённого 

учреждения культуры Москаленского 

муниципального района Омской области 

«Москаленский районный культурно-досуговый 

центр», рук. Фарида Курашева 

НАЗЫВАЕВСКИЙ РАЙОН 

2 апреля  IX региональный фестиваль казахского 

народного творчества «Урпак уни - Голос 

поколений» 

г. Омск 

Солисты: 

Азиза Тленова (17 лет, 1 чел.) – солистка 

Байымбетовского клуба отдела культурно-

досуговой деятельности бюджетного учреждения 

Называевского муниципального района 

«Культура Называевского района» 

Коллективы: 
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Дата Наименование мероприятия, проводившегося 

на территории муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение», в которых 

участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

Танцевальный коллектив «Адемау – Красивые» 

(7 чел.,16 лет) Старинского Дома культуры 

отдела культурно-досуговой деятельности 

бюджетного учреждения Называевского 

муниципального района «Культура 

Называевского района», рук. Арман Ахметова 

10 декабря  III Областной конкурс украинской песни 

«Зорецвит» 

г. Омск 

Солисты: 

Анна Константинова – солистка  Жирновского 

Дома культуры отдела культурно-досуговой 

деятельности бюджетного учреждения 

Называевского муниципального района 

«Культура Называевского района» 

Коллективы: 

Ансамбль украинской песни «Зiронька» 

Жирновского Дома культуры отдела культурно-

досуговой деятельности бюджетного учреждения 

Называевского муниципального района 

«Культура Называевского района», рук. Любовь 

Волкова 

НИЖНЕОМСКИЙ РАЙОН 

28 октября  Праздник урожая «Прииртышские осенины» Коллективы: 

Вокальный ансамбль «Забава» (7 чел.) 
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Дата Наименование мероприятия, проводившегося 

на территории муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение», в которых 

участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

р.п. Кормиловка Омской области муниципального бюджетного учреждения 

«Центр культуры и досуга», рук. Наталья 

Королева 

НОВОВАРШАВСКИЙ РАЙОН 

2 апреля  IX региональный фестиваль казахского 

народного творчества «Урпак уни - Голос 

поколений» 

г. Омск 

Солисты: 

Алия Туякбаева – солистка центра изучения 

казахского языка и культуры «Байтерек» 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Каразюкская основная общеобразовательная 

школа» 

Адина Упина (13 лет) – солистка центра 

изучения казахского языка и культуры 

«Байтерек» Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Каразюкская основная общеобразовательная 

школа» 

Ренат Рахимжанов (15 лет чтец), центр 

изучения казахского языка и культуры 

«Байтерек» Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Каразюкская основная общеобразовательная 

школа» 
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Дата Наименование мероприятия, проводившегося 

на территории муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение», в которых 

участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

Коллективы: 

Образцовый ансамбль танца «Мгновение» (9 

чел.,14-15 лет) Победовского филиала 

Межпоселенческого казенного учреждения 

культуры «Нововаршавский районный 

культурно-досуговый центр», рук. Маргарита 

Вендур 

Ансамбль домбристов «Жас оспирим» (7 чел.) 

центра изучения казахского языка и культуры 

«Байтерек» Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Каразюкская основная общеобразовательная 

школа», рук. Марат Мусабеков 

23 апреля  Праздничная программа 

«Дружба на всех языках», посвященная 

20-летию Омского 

Дома Дружбы и открытию XI Областного 

фестиваля национальных культур 

«Единение» 

г. Омск 

Коллективы: 

Образцовый танцевальный ансамбль 

«Мгновение» Победовского филиала 

Межпоселенческого казенного учреждения 

культуры «Нововаршавский районный 

культурно-досуговый центр», рук. Маргарита 

Вендур 

21 мая  I Областной детский казачий конкурс 

«Наследники»  

г. Омск 

Коллективы: 

Образцовый ансамбль «Непоседы» (19 чел.) 

Бобринского филиала Межпоселенческого 

казенного учреждения культуры 
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Дата Наименование мероприятия, проводившегося 

на территории муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение», в которых 

участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

«Нововаршавский районный культурно-

досуговый центр», рук. Елена Черномаз 

21 мая  Праздничный концерт «Звени, казацкая 

песня!» при участии творческих коллективов 

конкурсного отбора для регионального этапа 

Всероссийского фольклорного конкурса 

«Казачий круг» 

г. Омск 

Коллективы: 

Народный фольклорный ансамбль 

«Калинушка» Русановского филиала Центра 

русской традиционной культуры «Истоки» 

межпоселенческого казенного учреждения 

культуры «Нововаршавский районный 

культурно-досуговый центр», рук. Галина 

Галькова 

28 октября  Праздник урожая  «Прииртышские осенины» 

р.п. Кормиловка Омской области 

Коллективы: 

Народный фольклорный ансамбль 

«Калинушка» (6 чел.) Русановского филиала 

Центра русской традиционной культуры 

«Истоки» межпоселенческого казенного 

учреждения культуры «Нововаршавский 

районный культурно-досуговый центр», рук. 

Галина Галькова 

10 декабря  III Областной конкурс украинской песни 

«Зорецвит» 

г. Омск 

Коллективы: 

Ансамбль «Барвинок Бобринского филиала 

межпоселенческого казенного учреждения 

культуры «Нововаршавский районный 

культурно-досуговый центр», рук. Елена 

Черномаз 
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Дата Наименование мероприятия, проводившегося 

на территории муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение», в которых 

участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

Народный фольклорный ансамбль 

«Калинушка» Русановского филиала Центра 

русской традиционной культуры «Истоки» 

межпоселенческого казенного учреждения 

культуры «Нововаршавский районный 

культурно-досуговый центр», рук. Галина 

Галькова 

ОДЕССКИЙ РАЙОН 

2 апреля  IX региональный фестиваль казахского 

народного творчества «Урпак уни - Голос 

поколений» 

г. Омск 

Коллективы: 

Вокальная группа «Коктем» (4 чел.50-58 лет) 

народной студии казахского национального 

творчества «Замандастар» межпоселенческого 

бюджетного учреждения культуры «Одесский 

районный культурно-досуговый центр», рук. 

Кульбагда Оспанова 

Вокальный дуэт «Жан досым»: Гульмира 

Жунусова и Кульзира Мусина (2 чел.,53 г.) 

народной студии казахского национального 

творчества «Замандастар» межпоселенческого 

бюджетного учреждения культуры «Одесский 

районный культурно-досуговый центр», рук. 

Кульбагда Оспанова 

Танцевальный коллектив «Легкое дыхание» (5 

чел.,7-12 лет) Ганновского центра культуры и 
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Дата Наименование мероприятия, проводившегося 

на территории муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение», в которых 

участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

досуга межпоселенческого бюджетного 

учреждения культуры «Одесский районный 

культурно-досуговый центр», рук. Алтына 

Хусаинова 

23 апреля  Праздничная программа 

«Дружба на всех языках», посвященная 

20-летию Омского 

Дома Дружбы и открытию XI Областного 

фестиваля национальных культур 

«Единение» 

г. Омск 

Коллективы: 

Женское казачье трио «Наследие» 

Благодаровского центра культуры и досуга 

филиал Межпоселенческого бюджетного 

учреждения культуры» Одесский районный 

культурно-досуговый центр», рук. Дарья 

Чехомова 

21 мая  I Областной детский казачий конкурс 

«Наследники»  

г. Омск 

Солисты: 

Ольга Сичкова – солистка  Благодаровского 

центра культуры и досуга филиал 

Межпоселенческого бюджетного учреждения 

культуры «Одесский районный культурно-

досуговый центр» 

Коллективы: 

Детский фольклорный ансамбль казачьей песни 

«Иван да Марья» (18 чел.) Благодаровского 

центра культуры и досуга филиал 

Межпоселенческого бюджетного учреждения 

культуры «Одесский районный культурно-

досуговый центр», рук. Дарья Чехомова 

21 мая  Праздничный концерт «Звени, казацкая 

песня!» при участии творческих коллективов 

конкурсного отбора для регионального этапа 

Всероссийского фольклорного конкурса 

Солисты: 

Дарья Чехомова – солистка Благодаровского 

центра культуры и досуга филиал 
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Дата Наименование мероприятия, проводившегося 

на территории муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение», в которых 

участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

«Казачий круг» 

г. Омск 

Межпоселенческого бюджетного учреждения 

культуры «Одесский районный культурно-

досуговый центр» 

Коллективы: 

Женское казачье трио «Наследие» 

Благодаровского центра культуры и досуга 

филиал Межпоселенческого бюджетного 

учреждения культуры «Одесский районный 

культурно-досуговый центр», рук. Дарья 

Чехомова 

28 октября  Праздник урожая «Прииртышские осенины» 

р.п. Кормиловка Омской области 

Коллективы: 

Народный ансамбль украинской песни 

«Зиронька» (13 чел.) Лукьяновского Центра 

культуры и досуга, рук. Владимир Юренко 

Женское казачье трио «Наследие» 

Благодаровского центра культуры и досуга 

филиал Межпоселенческого бюджетного 

учреждения культуры» Одесский районный 

культурно-досуговый центр», рук. Дарья 

Чехомова 

10 декабря  III Областной конкурс украинской песни 

«Зорецвит» 

г. Омск 

Коллективы: 

Народный фольклорный ансамбль 

«Вербыченька» Желанновского центра 

культуры и досуга филиал Межпоселенческого 

бюджетного учреждения культуры «Одесский 
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Дата Наименование мероприятия, проводившегося 

на территории муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение», в которых 

участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

районный культурно-досуговый центр», рук. 

Елена Науменко 

Народный фольклорный ансамбль украинской 

песни «Калынонька» Ганновского центра 

культуры и досуга филиал Межпоселенческого 

бюджетного учреждения культуры «Одесский 

районный культурно-досуговый центр», рук. 

Игорь Москальчук 

Трио «Наследие» Благодаровского центра 

культуры и досуга филиал  Межпоселенческого 

бюджетного учреждения культуры «Одесский 

районный культурно-досуговый центр», рук. 

Дарья Чехомова 

Женский украинский ансамбль «Коханя» 

Буняковского центра культуры и досуга филиал 

Межпоселенческого бюджетного учреждения 

культуры «Одесский районный культурно-

досуговый центр», рук. Юлия Бабарико (II тур) 

ОКОНЕШНИКОВСКИЙ РАЙОН 

2 апреля  IX региональный фестиваль казахского 

народного творчества «Урпак уни - Голос 

поколений» 

Солисты: 

Бибигуль Жусупова (22 г.) – солистка 

Маяковского Дома культуры – филиал №14 

муниципального бюджетного учреждения 
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Дата Наименование мероприятия, проводившегося 

на территории муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение», в которых 

участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

г. Омск культуры «Оконешниковская межпоселенческая 

клубная система» 

ОМСКИЙ РАЙОН 

2 апреля  IX региональный фестиваль казахского 

народного творчества «Урпак уни - Голос 

поколений» 

г. Омск 

Солисты: 

Ержан Сагендыков (14 лет) – солист ансамбля 

казахской песни «Арман» Морозовского 

сельского Дома культуры – филиала 

Муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная клубная система Омского 

муниципального района Омской области» 

Маржан Сагендыкова (50 лет) - солистка 

Морозовского сельского Дома культуры – 

филиала Муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная клубная система 

Омского муниципального района Омской 

области» 

Коллективы: 

Ансамбль народного танца «Сударушка» (8 

чел.,40 лет) Петровского сельского Дома 

культуры – филиала Муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная 

клубная система Омского муниципального 

района Омской области», рук. Юлия Кейв 
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Дата Наименование мероприятия, проводившегося 

на территории муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение», в которых 

участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

23 апреля  Праздничная программа 

«Дружба на всех языках», посвященная 

20-летию Омского 

Дома Дружбы и открытию XI Областного 

фестиваля национальных культур 

«Единение» 

г. Омск 

Коллективы: 

Народный вокальный ансамбль «Горница» 

Социально-культурного информационно-

аналитического центра-филиала 

Муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная клубная система Омского 

муниципального района Омской области», рук. 

заслуженный деятель культуры Омской области 

Александр Прибора 

21 мая  I Областной детский казачий конкурс 

«Наследники»  

г. Омск 

Солисты: 

Мария Ступина (12 лет) – солистка Ачаирского 

сельского дома культуры – филиала 

Муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная клубная система Омского 

муниципального района Омской области» 

Коллективы: 

Детский вокальный ансамбль «Казаки» 

Ачаирского сельского дома культуры – филиала 

Муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная клубная система Омского 

муниципального района Омской области», рук. 

Светлана Ступина 

21 мая  Праздничный концерт «Звени, казацкая 

песня!» при участии творческих коллективов 

конкурсного отбора для регионального этапа 

Коллективы: 

Ансамбль казачьей песни «Хуторок» 

Ачаирского сельского Дома культуры  – филиала 
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Дата Наименование мероприятия, проводившегося 

на территории муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение», в которых 

участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

Всероссийского фольклорного конкурса 

«Казачий круг» 

г. Омск 

муниципального бюджетного учреждения 

«Центральная клубная система», рук. Владимир 

Ситников 

28 октября  Праздник урожая «Прииртышские осенины» 

р.п. Кормиловка Омской области 

Коллективы: 

Образцовый ансамбль народного танца 

«Радость» (22 чел.) муниципального 

бюджетного учреждения «Культурно-досуговый 

центр Дружинского сельского поселения», рук. 

Наталья Томашевская 

Народный вокальный ансамбль «Сибирские 

перезвоны» (15 чел.) муниципального 

бюджетного учреждения «Культурно-досуговый 

центр Дружинского сельского поселения», рук. 

заслуженный работник культуры РФ Ефим 

Аркин, концертмейстер Леонид Меркушин 

11 ноября  VI Региональный конкурс татарской песни 

«Яна йолдыз – Новая звезда» 

г. Омск 

Солисты: 

Риана Омербаева (6 лет) - солистка 

Пушкинского сельского Дома культуры – 

филиала Муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная клубная система 

Омского муниципального района Омской 

области» 

Мариям Сакиева (11 лет) - солистка 
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Дата Наименование мероприятия, проводившегося 

на территории муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение», в которых 

участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

Пушкинского сельского Дома культуры – 

филиала Муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная клубная система 

Омского муниципального района Омской 

области» 

Коллективы: 

Вокальный дуэт «Чишма – Родник»: Мариям 

Сакиева и Лейла Шихова (11 и 12 лет) 

Пушкинского сельского Дома культуры – 

филиала Муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная клубная система 

Омского муниципального района Омской 

области», рук. Денис Сиганов 

10 декабря  III Областной конкурс украинской песни 

«Зорецвит» 

г. Омск 

Коллективы: 

Народный фольклорный ансамбль «Былина» 

Морозовского сельского Дома культуры филиал 

Муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная клубная система Омского 

муниципального района Омской области», рук. 

Марина Смелкова 

ПАВЛОГРАДСКИЙ РАЙОН 

2 апреля  IX региональный фестиваль казахского 

народного творчества «Урпак уни - Голос 

Солисты: 

Индира Абилова (11 лет) – солистка 
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Дата Наименование мероприятия, проводившегося 

на территории муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение», в которых 

участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

поколений» 

г. Омск 

муниципального казенного учреждения 

культуры «Нивский культурно-досуговый центр» 

Амангельды Ауталипов (22 года) – солист 

муниципального казенного учреждения 

культуры «Районный информационно-

методический досуговый центр» 

Коллективы: 

Танцевальный ансамбль «Камажай» (4 чел.) 

муниципального казенного учреждения 

культуры «Южный досуговый центр», рук. 

Залина Дюсенова 

ПОЛТАВСКИЙ РАЙОН 

2 апреля  IX региональный фестиваль казахского 

народного творчества «Урпак уни - Голос 

поколений» 

г. Омск 

Солисты: 

Гульнайра Каменова (61 год) – солистка 

Красногорского сельского дома культуры-

филиала №43 казенного учреждения «Центр 

культуры и искусств Полтавского 

муниципального района» 

Коллективы: 

Вокальный ансамбль «Майна тамашасы» (6 

чел.) Красногорского сельского дома культуры-

филиала №43 казенного учреждения «Центр 

культуры и искусств Полтавского 

муниципального района», рук. Сандугаш 
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Дата Наименование мероприятия, проводившегося 

на территории муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение», в которых 

участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

Габбасова 

28 октября  Праздник урожая «Прииртышские осенины» 

р.п. Кормиловка Омской области 

Коллективы: 

Вокальный ансамбль «Праздник» (5 чел.) 

Центра национальных культур – филиала № 57 

казенного учреждения «Центр культуры и 

искусств Полтавского муниципального района», 

рук. Зинаида Юренко 

Вокальный ансамбль «Любавушка» (3 чел.) 

Центра традиционной славянской культуры 

«Полтавчане» Центра национальных культур – 

филиала № 57 казенного учреждения «Центр 

культуры и искусств Полтавского 

муниципального района», рук. Ольга Мороз 

10 декабря  III Областной конкурс украинской песни 

«Зорецвит» 

г. Омск 

Коллективы: 

Вокальный ансамбль «Праздник» Центра 

национальных культур – филиал № 57 казенного 

учреждения «Центр культуры и искусств 

Полтавского муниципального района», рук. 

Зинаида Юренко 

РУССКО-ПОЛЯНСКИЙ РАЙОН 

2 апреля  IX региональный фестиваль казахского 

народного творчества «Урпак уни - Голос 

поколений» 

г. Омск 

Солисты: 

Асель Ниязбекова (27 лет, 1 чел.) - солистка 

любительского объединения казахской культуры 

«Карлыгаштар» муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческий центр 
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Дата Наименование мероприятия, проводившегося 

на территории муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение», в которых 

участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

методико-аналитической деятельности» 

Коллективы: 

Танцевальная группа «Гульдер» (14 лет, 3 чел.) 

любительского объединения казахской культуры 

«Карлыгаштар» муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческий центр 

методико-аналитической деятельности», рук. 

Раушан Абылкасимова 

28 октября  Праздник урожая «Прииртышские осенины» 

р.п. Кормиловка Омской области 

Коллективы: 

Вокальный ансамбль «Вдохновение» (6чел.) 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Культурно-досуговый центр им. Г.М. 

Аушина», рук. Наталья Люхман 

СЕДЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОН 

28 октября  Праздник урожая  

«Прииртышские осенины» 

р.п. Кормиловка Омской области 

Коллективы: 

Вокальный ансамбль «Житница»  (5 чел.) 

Короленковского СК филиал № 4 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческий социально-

культурный досуговый центр «Светоч», рук. 

Тамара Оровер 

Вокальный ансамбль «Позитив» (4 чел.) 

муниципального бюджетного учреждения 
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Дата Наименование мероприятия, проводившегося 

на территории муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение», в которых 

участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

культуры «Межпоселенческий социально-

культурный досуговый центр «Светоч», рук. 

Максим Калабин 

10 декабря  III Областной конкурс украинской песни 

«Зорецвит» 

г. Омск 

Солисты: 

Зоя Сандакова - солистка муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

Седельниковского муниципального района 

Омской области «Межпоселенческий социально-

культурный досуговый центр «СВЕТОЧ» 

ТАВРИЧЕСКИЙ РАЙОН 

2 апреля  IX региональный фестиваль казахского 

народного творчества «Урпак уни - Голос 

поколений» 

г. Омск 

Солисты: 

Бифатима Буланова (12 лет) – солистка клуба 

аула Коянбай муниципального учреждения 

культуры «Межмуниципальный центр культуры» 

Неверовского сельского поселения 

Камила Дулатова (13 лет, чтец), центр 

казахской культуры «Достык» муниципального 

учреждения культуры «Центр народной 

культуры и досуга» 

Гульнара Акылова (33 г.) – солистка центра 

казахской культуры «Достык» муниципального 

учреждения культуры «Центр народной 

культуры и досуга» 

Коллективы: 

Вокальный ансамбль «Мереке» (5-14 лет, 7 чел.) 
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Дата Наименование мероприятия, проводившегося 

на территории муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение», в которых 

участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

центра казахской культуры «Достык» 

муниципального учреждения культуры «Центр 

народной культуры и досуга», рук. Гульнара 

Акылова 

23 апреля  Праздничная программа 

«Дружба на всех языках», посвященная 

20-летию Омского 

Дома Дружбы и открытию XI Областного 

фестиваля национальных культур 

«Единение», г. Омск 

Коллективы: 

Муниципальный ансамбль «Родники», рук. 

Игорь Бондаренко 

21 мая  Праздничный концерт «Звени, казацкая 

песня!» при участии творческих коллективов 

конкурсного отбора для регионального этапа 

Всероссийского фольклорного конкурса 

«Казачий круг», г. Омск 

Коллективы: 

Муниципальный ансамбль «Родники», рук. 

Игорь Бондаренко 

28 октября  Праздник урожая «Прииртышские осенины» 

р.п. Кормиловка Омской области 

Коллективы: 

Муниципальный ансамбль «Родники», рук. 

Игорь Бондаренко 

Народный вокальный ансамбль «Гармония» (9 

чел.) Луговского Дома культуры 

муниципального учреждения культуры 

«Межмуниципальный центр культуры», рук. 

Татьяна Черновская 
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Дата Наименование мероприятия, проводившегося 

на территории муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение», в которых 

участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

10 декабря  III Областной конкурс украинской песни 

«Зорецвит» 

г. Омск 

Солисты: 

Алексей Тиницкий –солист Любомировского 

Дома культуры муниципального учреждения 

культуры «Межмуниципальный Центр 

культуры» 

Коллективы: 

Муниципальный ансамбль «Родники», рук. 

Игорь Бондаренко 

Ансамбль украинской песни «Квiтка душа» 

Любомировского Дома культуры 

муниципального учреждения культуры 

«Межмуниципальный центр культуры», рук. 

Алексей Голубоцкий (II тур) 

ТАРСКИЙ РАЙОН 

20 мая  XI Областной детский вокальный конкурс 

«Maiglockchen – Ландыш» 

с. Азово Омской области 

Коллективы: 

Трио вокального ансамбля «Regenboqen» (13-14 

лет) Тарского центра немецкой культуры, рук. 

Ирина Криницына 

21 мая  Праздничный концерт «Звени, казацкая 

песня!» при участии творческих коллективов 

конкурсного отбора для регионального этапа 

Всероссийского фольклорного конкурса 

Коллективы: 

Ансамбль «Казачья песня» муниципального 

бюджетного учреждения «Тарский культурно-
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Дата Наименование мероприятия, проводившегося 

на территории муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение», в которых 

участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

«Казачий круг» 

г. Омск 

досуговый центр «Север», Объединение 

национальных культур «Дом дружбы», рук. 

Татьяна Быструшкина 

 

11 ноября  VI Региональный конкурс татарской песни 

«Яна йолдыз – Новая звезда» 

г. Омск 

Солисты: 

Амелия Баетова (7 лет) – солистка центра 

татарской культуры Объединения национальных 

культур «Дом дружбы» 

Зарина Бакирова (12 лет) – солистка центра 

татарской культуры Объединения национальных 

культур «Дом дружбы» 

Татьяна Салангина (9 лет) – солистка 

образцового татарского ансамбля «Якташ - 

Земляк» бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества» 

Ксения Салангина (10 лет) – солистка 

образцового татарского ансамбля «Якташ - 

Земляк» бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества» 

Руслана Фахрутдинова (10 лет) – солистка 

образцового татарского ансамбля «Якташ - 
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Дата Наименование мероприятия, проводившегося 

на территории муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение», в которых 

участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

Земляк» бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества» (II тур) 

Азамат Гайнулин (9 лет) – солист вокального 

ансамбля «Салям» филиала №3 - 

Большетуралинский СДК муниципального 

бюджетного учреждения культуры Тарского 

муниципального района Омской области 

«Тарский культурно-досуговый центр «Север» 

Коллективы: 

Детский вокальный ансамбль «Йолдызчыклар – 

Звездочки» (5 чел.,11-16 лет) центра татарской 

культуры Объединения национальных культур 

«Дом дружбы» Муниципального бюджетного 

учреждения культуры Тарского муниципального 

района Омской области «Тарский культурно-

досуговый центр «Север», рук. Гульшат 

Сатышева (II тур) 

Вокальный ансамбль «Гелляр» (5 чел., 5-10 лет) 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского 

творчества», рук. Альфира Декет и Чинан 

Фатхутдинова 
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Дата Наименование мероприятия, проводившегося 

на территории муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение», в которых 

участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

Трио образцового вокального ансамбля «Кояш» 

(11-16 лет) филиала №3 - Большетуралинский 

СДК муниципального бюджетного учреждения 

культуры Тарского муниципального района 

Омской области «Тарский культурно-досуговый 

центр «Север», рук. Гульнур Рахмангулова 

Вокальный ансамбль «Бахет» (5 чел.,11-16 лет) 

филиала №3 - Большетуралинский СДК 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры Тарского муниципального района 

Омской области «Тарский культурно-досуговый 

центр «Север», рук. Гульнур Рахмангулова (II 

тур) 

ТЕВРИЗСКИЙ РАЙОН 

11 ноября  VI Региональный конкурс татарской песни 

«Яна йолдыз – Новая звезда» 

г. Омск 

Солисты: 

Алина Исанбаева (10 лет) - солистка центра 

сохранения и развития национальных культур – 

филиала бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная клубная система» 

Зифа Курмушева (13 лет) – солистка Кипо-

Куларского сельского клуба – филиала 

бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная клубная система» 
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Дата Наименование мероприятия, проводившегося 

на территории муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение», в которых 

участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

Коллективы: 

Вокальный ансамбль детской татарской песни 

«Йолдызчыклар» (Звездочки) (4 чел.,10 лет) 

центра сохранения и развития национальных 

культур – филиала бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная клубная система», 

рук. Марва Тухбатулина 

ТЮКАЛИНСКИЙ РАЙОН 

2 апреля  IX региональный фестиваль казахского 

народного творчества «Урпак уни - Голос 

поколений» 

г. Омск 

Солисты: 

Асия Игликова (40 лет) – солистка 

Нагибинского сельского Дома культуры 

бюджетного учреждения культуры 

«Тюкалинская централизованная клубная 

система» 

Самира Баракаева (12 лет) – солистка 

Троицкого сельского Дома культуры 

бюджетного учреждения культуры 

«Тюкалинская централизованная клубная 

система» 

21 мая  Праздничный концерт «Звени, казацкая 

песня!» при участии творческих коллективов 

конкурсного отбора для регионального этапа 

Всероссийского фольклорного конкурса 

Коллективы: 

Народный фольклорный ансамбль «Заряница» 

бюджетного учреждения культуры 

«Тюкалинская централизованная клубная 
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Дата Наименование мероприятия, проводившегося 

на территории муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение», в которых 

участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

«Казачий круг», г. Омск система», рук. Маргарита Сажина 

10 декабря  III Областной конкурс украинской песни 

«Зорецвит», г. Омск 

Солисты: 

Василий Мартыненко – солист народной 

студии эстрадной песни «Мелодия-Т» 

культурно-досугового центра «Сибирь» 

бюджетного учреждения культуры 

«Тюкалинская централизованная клубная 

система» 

ЧЕРЛАКСКИЙ РАЙОН 

2 апреля  IX региональный фестиваль казахского 

народного творчества «Урпак уни - Голос 

поколений» 

г. Омск 

Солисты: 

Баглан Бурамбаева (50 лет) - солистка 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Елизаветинский культурно-досуговый 

центр» 

23 апреля  Праздничная программа 

«Дружба на всех языках», посвященная 

20-летию Омского 

Дома Дружбы и открытию XI Областного 

фестиваля национальных культур 

«Единение» 

г. Омск 

Коллективы: 

Народный ансамбль казачьей песни «Казачья 

вольница» Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Солянский культурно-

досуговый центр» Солянского сельского 

поселения, рук. Валерий Костин 

28 октября  Праздник урожая  Коллективы: 

Народный ансамбль казачьей песни «Казачья 
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Дата Наименование мероприятия, проводившегося 

на территории муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение», в которых 

участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

«Прииртышские осенины» 

р.п. Кормиловка Омской области 

вольница» (14 чел.) Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Солянский 

культурно-досуговый центр» Солянского 

сельского поселения, рук. Валерий Костин 

ШЕРБАКУЛЬСКИЙ РАЙОН 

2 апреля  IX региональный фестиваль казахского 

народного творчества «Урпак уни - Голос 

поколений» 

г. Омск 

Солисты: 

Нурия Хусаинова (11 лет) – солистка 

Екатеринославского сельского Дома культуры 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческое социально-

культурное объединение информационно-

методической и культурной деятельности» 

Коллективы: 

Вокальный дуэт «Арман»: Ризабек и Мирбек 

Оразбаевы (2 чел, 21 и 23 г.) Артакшильского 

дома культуры муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческое 

социально-культурное объединение 

информационно-методической и культурной 

деятельности», рук. Бибигуль Оразбаева 

Вокальный дуэт: Даяна и Амир Оразбаевы (2 

чел.,10-11 лет) Артакшильского дома культуры 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческое социально-
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Дата Наименование мероприятия, проводившегося 

на территории муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение», в которых 

участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

культурное объединение информационно-

методической и культурной деятельности», рук. 

Бибигуль Оразбаева 

23 апреля  Праздничная программа 

«Дружба на всех языках», посвященная 

20-летию Омского 

Дома Дружбы и открытию XI Областного 

фестиваля национальных культур 

«Единение» 

г. Омск 

Коллективы: 

Творческая группа Новоскатовского сельского 

Дома культуры – филиала муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

Шербакульского муниципального района 

Омской области «Межпоселенческое социально-

культурное объединение информационно-

методической и культурной деятельности», рук. 

Татьяна Ранцева 

20 мая  XI Областной детский вокальный конкурс 

«Maiglockchen – Ландыш» 

с. Азово Омской области 

Солисты: 

Артём Назаров (12 лет) - солист 

Новоскатовского центра немецкой культуры 

Коллективы: 

Младшая группа вокального ансамбля 

«Veilchen» «Фиалка» (12 чел., 8-9 лет) 

Шербакульского центра немецкой культуры, рук. 

Наталья Рева 

Вокальный ансамбль «Veilchen» «Фиалка» (8 

чел.,13-14 лет) Шербакульского центра немецкой 

культуры, рук. Наталья Рева 
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Дата Наименование мероприятия, проводившегося 

на территории муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение», в которых 

участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

28 октября  Праздник урожая «Прииртышские осенины» 

р.п. Кормиловка Омской области 

Коллективы: 

Образцовый ансамбль танца «Топотушки» (13 

чел.) Муниципального бюджетного учреждения 

культуры Шербакульского муниципального 

района Омской области «Межпоселенческий 

культурно-досуговый центр», рук. Степан 

Кызыма 

10 декабря  III Областной конкурс украинской песни 

«Зорецвит» 

г. Омск 

Солисты: 

Зоряна Бармина – солистка Красноярского 

сельского Дома культуры 

Маргарита Романова – солистка Красноярского 

сельского Дома культуры (II тур) 

Коллективы: 

Дуэт: Людмила Дробот и Ольга Биличенко 

Славянского сельского Дома культуры - филиала 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческое социально-

культурное объединение информационно-

методической и культурной деятельности», рук. 

Людмила Дробот 

Ансамбль «Барвинок» Екатеринославского 

сельского Дома культуры, рук. Оксана Франц 

 



93 

 

Все мероприятия, проводимые Омским Домом Дружбы, национально-

культурными объединениями направлены на отражение палитры российского 

многообразия в Омском Прииртышье, укрепление единства российской нации, 

гармонизации межэтнических отношений.  

Важным направлением в деятельности является работа с молодежью. 

Мероприятия для молодежи и с участием молодежи рассматривается как 

исключительно важные для воспитания культуры межэтнических отношений.  

В общем перечне культурно-массовых мероприятий ХI Областного 

фестиваля национальных культур «Единение», проведённых  в течение  

отчётного периода  наиболее яркими стали: 

 

Межнациональный праздничный концерт, посвященный  

Дню защитника Отечества 

(19 февраля 2017 года, Омский Дом Дружбы) 

 

Для миллионов россиян День защитника Отечества – особый праздник - он 

подчеркивает нерушимую связь поколений защитников Отечества: дедов, 

отцов, сыновей и внуков - всех солдат России. 

Участники творческих коллективов Омского Дома Дружбы и 

национально-культурных объединений подарили свои творческие подарки 

Солдатам Отечества, воинам России, живущими ее интересами, готовым к 

решительным действиям во имя ее благополучия. 

В большой концертной программе с глубоким чувством признательности 

славным сынам России выступили: народный ансамбль танца «Сибирские 

узоры» и образцовый фольклорный ансамбль «Дивно»,   образцовый ансамбль 

танца «Золотой дракон» и образцовый цирковой коллектив «Каскад»  Омского 

Дома Дружбы;  вокальный ансамбль «Полонез» ОООО «Польский культурно-

просветительский центр «Полонез»; народный вокальный ансамбль 

«Хрустальные грезы» ОО «Союз немцев Сибири»; народный ансамбль 

украинской песни Омской областной общественной организации «Украинский 

культурный центр им. Т.Г.Шевченко»; образцовый ансамбль казахского танца 

«Айгерим» и дуэт народного фольклорно-этнографического ансамбля 

«Молдир» ОРОО «Сибирский центр казахской культуры «МОЛДIР»; народный 

фольклорный ансамбль (дуэт) «Дайна» ОРОО «Латышский национально-

культурный центр «Zvaigznite» (Звайгзните); ансамбль кавказских танцев 

«Арагви»; народный вокальный ансамбль «Луйс» ОРОО «Армянский 

культурный центр – Луйс»; ансамбль индийского танца «Санам»; народный 

татаро-башкирский фольклорный ансамбль «Умырзая – Подснежник» ОГОО 

татарская национально-культурная автономия; народная студия казахского 

творчества «Аманат» ОО Региональная казахская национально-культурная 

автономия Омской области; образцовый вокальный ансамбль «Блиц» ОООО 

«Детский центр немецкой культуры «Хоффнунг». 

Почетными зрителями праздничного концерта стали ветераны войны и 

труда -участники национально-культурных объединений, на мероприятии 
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присутствовали курсанты, участники национально-культурных объединений, 

жители микрорайона. Общее количество зрителей составило 450 человек.  

 

Народный праздник «Масленичные гулянья» 

(25 февраля 2017 года, Омский Дом Дружбы) 

 

Большой народный праздник с масленичными забавами и обильными 

угощениями традиционно собрал омичей на площади Омского Дома Дружбы. 

Впервые на площади появилось «блинное» дерево желаний, обойдя 

вокруг которого строго три раза, гости и участники загадывали желание, 

снимали с ветки бумажный «блин» и читали прогноз на загаданное.  

Рядом с блинным деревом, на песенной завалинке, все желающие под баян пели 

песни с народным хором украинской песни ОРОО «Сибирский центр 

украинской культуры «Сiрий Клин», хором «Вдохновение», народным 

фольклорно-этнографическим ансамблем «Ермак» ОРОО «Центр казачьей 

культуры «Ермак», народным ансамблем украинской песни ОООО 

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

Ставший традиционным, конкурс кулинарного искусства «БлинФЕСТ», в 

этом году порадовал всех желающих фирменными блинами. Народное жюри 

вдоволь угостилось блинами  19 хозяек – представительниц разных 

национальностей Омской области. Победительницей конкурса по праву стала 

активистка Местной белорусской национально-культурной автономии «Омские 

белорусы» Шевченко Валентина Николаевна. С каждым годом количество 

желающих приготовить блины к конкурсу растет. 

В театрализованной концертно-игровой программе по мотивам русской 

народной сказки «Жихарка» приняли участие творческие коллективы Омского 

Дома Дружбы, славянского и украинского национально-культурных 

объединений, казачьи общественные организации Омской области.  

На протяжении всего праздника на площади Омского Дома Дружбы, 

помимо непрерывного задорного концертно-игрового театрализованного 

представления «Масленичные песни Петушка Масляной-головушки», работали 

локальные площадки с масленичными забавами и угощениями. «Обжорный 

ряд» - с традиционными и не совсем традиционными масленичными 

лакомствами; «Полевая кухня» - с ароматной и сытной солдатской кашей и 

горячим чаем; «Молодецкие забавы» - где смельчаки под руководством группы 

спортивных инструкторов проявили себя в молодецких состязаниях: беге в 

мешках, валеночном биатлоне, одиночном и массовом перетягивании каната, 

спортивной ходьбе на ходунках, борьбе «Сам на сам», и поднятии гири. 

Мастер-класс по финской ходьбе с палками провела представитель РОО 

«Омский областной финно-угорский культурный центр» Юлия Стюф, а свое 

мастерство владения фланкировкой продемонстрировал казачий театр песни и 

танца «Белая столица». 

Было где повеселиться и попрощаться с зимой самым маленьким – на 

«Сказочной полянке» - с веселыми народными играми и конкурсами: «Быстрые 
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лошадки», «Заплети косу», «Закрутиха», «Калечина-малечина», «Меткий 

снежок», «Медвежья походка», «Детский петушиный бой», «Палка-толкалка», 

«Прыгаем вместе» - с ведущими-аниматорами Лунтиком, Медведем и озорным 

Петрушкой.  

Большой популярностью у детей и молодёжи пользовался верёвочный 

парк «На высоте» 

Кульминацией, которой в истории празднования Масленицы на Руси 

неизменно уделяется особое внимание и любовь, стал обязательный 

Масляничный столб с призами, предоставленными социальными партнёрами.  

Традиционную «Масленичную баню» устроили смельчакам народный 

фольклорно-этнографический ансамбль «Ермак» ОРОО «Центр казачьей 

культуры «Ермак».  

Образцовый фольклорный ансамбль «Дивно» Омского Дома Дружбы, 

образцовый фольклорный ансамбль «Забавушка» и фольклорный ансамбль 

«Ложкарята» ЦТРиГО «Перспектива» закружили гостей праздника в песенном 

хороводе. После символичного сжигания чучела Масленицы началась 

танцевально-песенная программа с участием народного вокального ансамбля 

«Хрустальные грёзы» ОО «Союз немцев Сибири».  

Зрителями и участниками народного праздника стали жители 

микрорайона, учащиеся образовательных школ Октябрьского и Ленинского 

округов города Омска, ветераны войны и труда, активисты национально-

культурных объединений Омской области. 

Широкая Масленица собрала на площади Омского Дома Дружбы более 

2000 человек, подарив праздничное настроение. 

Социальными партнёрами народного гуляния выступили - торговая 

компания ООО «Сиббалт», Омский молочный завод «МилкОм», сеть 

магазинов «Парфюм – Лидер», ОАО «Хлебодар», пекарня «Каравай», 

верёвочный парк «На высоте», индивидуальные предприниматели. 

 

IX региональный фестиваль казахского народного творчества 

«Урпак унi - Голос поколений» 

(2 апреля 2017 года, Омский Дом Дружбы) 

 

2 апреля в Омском Доме Дружбы гости и участники IX регионального 

фестиваля казахского народного творчества «Урпак унi - Голос поколений» 

прикоснулись к казахской культуре, творчеству и национальному языку. Все 

желающие участвовали в мастер-классах по игре на домбре и народным 

казахским играм.  

В 10.00 часов в фойе Омского Дома Дружбы открылась экспозиция, 

посвященная 20-летию Омского Дома Дружбы, в рамках которой 

экспонировались выставки казахского декоративно-прикладного и 

художественного творчества, национальных костюмов, мероприятий 

областного фестиваля национальных культур «Единение». 
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На семинаре-практикуме «Орнамент казахской души» все желающие 

познакомились с  традиционным жилищем кочевника – юртой. А через 

экспонаты выставки «Омская область – регион многонациональный», 

подготовленной при участии казахских общественных объединений, зрители и 

участники фестиваля узнали о  тонкостях казахских национальных костюмов, с 

уникальными предметами декоративно-прикладного и художественного 

творчества. 

В 13.00 ч. в фойе Омского Дома Дружбы началась интерактивная 

программа с мастер-классом игры на домбре. Проект «Семейная площадка 

настольных игр «Ойнатека», автором которой является Омская региональная 

общественная организация «Казахи Омска», представил на фестивале народные 

настольные казахские игры – «тогыз кумалак» и «асык», и мастер-класс по игре 

в них. Настольные игры казахов всегда вызывают живой интерес у жителей 

региона. В них принимают участие все желающие.  

Кульминацией праздника стал гала-концерт участников фестиваля – 

более 170 человек из 18 муниципальных районов Омской области - Азовского 

немецкого национального, Горьковского, Исилькульского, Кормиловского, 

Крутинского, Москаленского, Называевского, Нововаршавского, Одесского, 

Оконешниковского, Омского, Павлоградского, Полтавского, Русско-

Полянского, Таврического, Тюкалинского, Черлакского, Шербакульского и 

города Омска.  

Все участники фестиваля получили памятные сувениры. 

Мероприятие проведено при поддержке социальных партнёров, 

которыми стали: Общественная организация Региональная казахская 

национально-культурная автономия Омской области, Омская 

региональная общественная организация «Сибирский центр казахской 

культуры «МОЛДIР», Омская региональная общественная организация 

«Казахи Омска», Омская региональная общественная организация 

«Казахский национально-культурный центр», Фонд развития и 

сохранения казахского языка и культуры «Мирас». 

 

Межнациональный праздник «Салют, Победа!», 

посвященный 72-ой годовщине Победы советского народа в Великой   

Отечественной Войне 1941-1945 годов  

(4 мая 2017 года, Омский Дом Дружбы) 

 

Для всех поколений россиян нет более светлого и святого праздника, чем 

День Победы. Это венец всех побед тысячелетней Российской истории, это по-

настоящему народный праздник!  

Ежегодно Омский Дом Дружбы совместно с национально-культурными 

объединениями Омской области, в канун праздника Великой Победы, проводят 

межнациональный праздник. 

Программа межнационального праздника открылась митингом у Стелы 

«Памятник рабочим треста №5, погибшим в 1941-1945 г.г.», расположенной на 
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площади Дома Дружбы, где ветераны Великой Отечественной войны, 

труженики тыла, сироты войны, представители национально-культурных 

объединений, жители города Омска традиционно возложили цветы и почтили 

минутой памяти павших на полях сражений.  

Межнациональный праздник на площади Омского Дома Дружбы состоял 

из двух частей - творческой и интерактивной. Интерактивные программы 

прошли на локальных площадках праздника: «Готов к защите Отечества!» -  

дети,  и взрослые попробовали свои силы в бросании гранаты по вражескому 

танку, прошли курсы ворошиловского стрелка («дартс», «кольцеброс»). 

Традиционно были востребованы услуги Фотосалона «Позитив» с реквизитом 

для фотографирования на фоне баннера «В строю победителей». В 

«Медсанбате» все желающие получили навыки оказания первой медицинской 

помощи. Площадка для рисунка на асфальте «Миру - мир!» предоставила 

возможность детям нарисовать мелом на асфальте объемный рисунок своего 

мира. Юношеская библиотека проведёла акцию «Голубь мира». 

На главной сценической площадке межнационального праздника 

выступили лучшие творческие коллективы Омского Дома Дружбы и 

национально-культурных объединений Омской области. 

Зрителями праздничной программы стали труженики тыла, ветераны 

труда, активисты национально-культурных объединений и жители города 

Омска. Общее количество зрителей – 1 500 человек. 

Для ветеранов Великой Отечественной войны в фойе Омского Дома 

Дружбы был выстроен импровизированный блиндаж, где наши защитники 

тепло общались и пели под баян любимые фронтовые песни.  

В память о межнациональном вечере Омский Дом Дружбы и Омское 

областное отделение РОФ «Российский Фонд мира» преподнесли ветеранам 

памятные подарки и сувениры.  

 

XI Областной детский вокальный конкурс «Maigloсkchen - Ландыш» 

(20 мая 2017 г., с. Азово Омской области) 

 

Областной детский вокальный конкурс «Maiglöckchen-Ландыш» уже в 

одиннадцатый раз позволил ребятам учиться друг у друга, раскрывая личный 

творческий потенциал. У конкурса серьезные задачи - сохранение 

традиционной культуры российских немцев и развитие самодеятельного 

художественного творчества, популяризация жанра эстрадной песни и 

выявление талантливых исполнителей. 2017 год юбилейный  для Азовского 

немецкого национального муниципального района. Ему исполнилось - 25 лет, а 

также 20-летие отметила Немецкая национально-культурная автономия Омской 

области. 

Конкурс - это открытое творческое соревнование самодеятельных 

коллективов учреждений культуры, центров немецкой культуры и 

национально-культурных объединений Омской области, которое проводится в 

три тура. I тур – отборочный на местах. II и III туры прошли в селе Азово. 
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В конкурсе «Maiglöckchen - Ландыш» приняли участие солисты-

вокалисты (I номинация) и вокальные ансамбли – дуэт, трио, квартет (II 

номинация) в двух возрастных категориях: с 5 до 12 и с 13 до 17 лет.  

Оценивало конкурсантов два жюри - профессиональное и почетное. 

Лауреаты и дипломанты награждены дипломами, благодарственными 

письмами и памятными подарками. 

В XI Областном детском вокальном конкурсе «Maiglockchen – Ландыш» 

принимали участие 9 солистов и 9 вокальных ансамблей из пяти 

муниципальных районов Омской области: Азовского немецкого 

национального, Шербакульского, Тарского, Большереченского и Любинского.  

В рамках программы в фойе Районного центра досуга и методической 

помощи была развернута выставка «Кукольный мир» муниципального 

учреждения культуры «Азовский районный историко-краеведческий музей» и 

кружка декоративно-прикладного творчества МБОУ ДОД «Центр детского 

творчества» Азовского немецкого национального муниципального района 

Омской области. На выставке были представлены работы мастеров Парфунук 

Т.Н., Шибайко Н.А., Лефридовой Р.В., Чемизовой Л.А., Шкловской Л.П., 

Кравченко Л.В., Вильман Н.Н., Сорочинской Е.В. 

С внеконкурсной концертной программой выступили детские творческие 

коллективы Азовского немецкого национального муниципального района  

Конкурс состоялся при финансовой поддержке Общественной 

организации Немецкой национально-культурной автономии Омской 

области. 

 

I Областной детский казачий конкурс «Наследники» 

(21 мая 2017 года, Омский Дом Дружбы) 

 

21 мая  в 13.00 часов в зрительном зале Омского Дома Дружбы состоялся 

праздничный концерт «Звени, казацкая песня!», посвященный традиционному 

казачьему празднику - Дню Николы Вешнего. В программу концерта вошли I 

областной детский казачий конкурс «Наследники» и конкурсный отбор 

творческих коллективов Омской области для участия в региональном этапе 

Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг»,  на территории 

Иркутской области с 4 по 7 августа 2017 года. Перед почетным и 

профессиональным жюри стояла нелегкая задача: выбрать лучших из 

участников  детского казачьего конкурса, а также выделить коллективы и 

солистов, которые представят Омское Прииртышье на  конкурсе «Казачий 

круг»!  

В конкурс «Наследники» участники распределились по номинациям 

«Сольное пение», «Вокальный ансамбль» и «Народный танец» в двух 

возрастных категориях: младшая - до 14 лет и старшая - от 14 лет до 18 лет. 

Всего в трёх турах детского казачьего конкурса приняли участие 116 

детей (из них 9 солистов, 7 вокальных ансамбля, 4 хореографических 
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коллектива) - из 5 муниципальных районов Омской области: Исилькульского, 

Марьяновского, Нововаршавского, Одесского, Омского и города Омска. 

В финале конкурса  приняли участие 76 человек из 5 муниципальных 

районов Омской области и города Омска. Из них - 6 солистов, 5 вокальных 

ансамблей, 2 хореографических коллектива. 

В конкурсном отборе регионального этапа Всероссийского фольклорного 

конкурса «Казачий круг» приняло участие 64 человека, из них 8 коллективов и 

1 солист из 8 муниципальных районов Омской области: Азовского немецкого 

национального, Марьяновского, Нововаршавского, Одесского, Омского, 

Тарского, Таврического, Тюкалинского) 

Для участия в региональном этапе Всероссийского фольклорного 

конкурса «Казачий круг» жюри рекомендовало: 

- муниципальный народный ансамбль «Родники» Таврического 

муниципального района Омской области, руководитель Игорь Бондаренко; 

- народный фольклорный ансамбль «Заряница» бюджетного учреждения 

культуры Тюкалинского муниципального района «Тюкалинская 

централизованная клубная система», руководитель Маргарита Сажина; 

- Дарью Чехомову, солистку МБУК «Одесский районный культурно-

досуговый центр» Одесского муниципального района Омской области. 

 

Областной праздник урожая «Прииртышские осенины» 

(28 октября 2017 года, р. п. Кормиловка) 

 

В 2017 году эстафету проведения праздника урожая «Прииртышские 

осенины» от рабочего посёлка Оконешниково (2013 г.)  принял районный центр 

Кормиловского муниципального района.  

Традиционно началом праздника стало большое театрализованное 

шествие участников  народного гуляния «Жниво хвалим, сбитни варим». На 

площади шествие встретила съезжая ярмарка «Кормиловские торги», где 

местные фермеры и хозяйства представили свою продукцию и предоставили 

призовой фонд для участников ярмарочных конкурсов и лотерей. По всему 

периметру праздничной площади раскинулись ярмарочные торговые ряды – 

«Медовый», «Хлебный», «Молочный», «Мясной», «Овощной» и «Обжорный». 

Каждую лавку представляла колоритная Хозяйка. 

Торжественное открытие праздника «Хлеб-соль нового урожая» началось 

с поздравления официальных лиц. После чего Праздник урожая продолжили 

программы национальных подворий «Поулочные гуляния» с традиционными 

обрядовыми и игровыми действиями, песнями и прибаутками, национальной 

кухней русских, казахов, немцев, украинцев, татар, армян и узбеков. 

Национальные мастера-ремесленники представили выставку национального 

декоративно-прикладного и художественного творчества и мастер-классы по 

изготовлению предметов быта из разнообразных природных материалов.  
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В зажигательных играх, конкурсах и национальных забавах смогли 

поучаствовать все желающие на спортивно-игровой площадке «Молодецкие 

забавы» и семейно-игровой площадке «Как у наших, у ворот…». 

Передвижная фотовыставка «Омская область-регион 

многонациональный» встретила гостей в фойе районного Дома культуры. В 

зрительном зале на главной сцене была представлена театрализованная 

концертно – обрядовая программа «Прииртышские осенины» - кульминация 

областного Праздника урожая!  

В празднике приняли участие 48 творческих коллективов из 18 

муниципальных районов Омской области и города Омска. Зрителями и 

участниками стали более 2000 человек.  

Праздник проведён при софинансировании из бюджета 

муниципального образования и  сельских поселений Кормиловского 

муниципального района Омской области. 

 

VI Региональный конкурс татарской песни «Яна йолдыз – Новая звезда» 

(11 ноября 2017 года, Омский Дом Дружбы) 

 

В целях развития самодеятельного национального творчества, углубления 

знаний татарского языка, выявления новых юных дарований, привлечения 

детей и молодежи к занятиям творчеством, создания условий для 

этнокультурного развития народов, проживающих на территории Омской 

области, 11 ноября 2017 года в Омском Доме Дружбы состоялся VI 

Региональный конкурс татарской песни «Яна йолдыз – Новая звезда».  

Конкурс проводится с 2004 года по программе областного фестиваля 

национальных культур «Единение» один раз в два года. Учредителем и 

организаторами конкурса являются Министерство культуры Омской области, 

Омский Дом Дружбы, татарские национально-культурные объединения Омской 

области. 

Конкурс традиционно является открытым творческим соревнованием 

самодеятельных коллективов учреждений культуры, центров татарской 

культуры, национально-культурных объединений Омской области. 

В VI Региональном конкурсе татарской песни «Яна йолдыз – Новая 

звезда» участвовали самодеятельные артисты по двум номинациям: «сольное 

пение» и «вокальный ансамбль» в возрастных категориях участников от 5 до 10 

лет и от 11 до 16 лет. Конкурсантов оценивали два жюри - профессиональное и 

почетное. 

В 2017 году в конкурсе приняли участие 12 солистов и 9 вокальных 

коллективов из 5 муниципальных районов Омской области: Большереченского 

(с. Уленкуль), Колосовского (с. Корсино), Омского (с. Пушкино), Тарского (г. 

Тара, с. Большие Туралы), Тевризского (р.п. Тевриз, д. Кипо-Кулары) и города 

Омска. 

В рамках программы конкурса  состоялся мастер-класс по вокалу, 

который провела Гульфия Касимова - руководитель образцовой фольклорной 
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студии «Омет - Надежда» Омского Дома Дружбы, преподаватель по вокалу 

Омского областного колледжа культуры и искусства, лауреат международного 

конкурса.  

В рамках внеконкурсной программы участники посмотрели выступления 

образцового циркового коллектива «Каскад» и народного ансамбля танца 

«Сибирские узоры» Омского Дома Дружбы. 

Социальными партнёрами проведения конкурса выступили 

Общественная организация Региональная татарская национально-

культурной автономия Омской области «Маданият», Омская городская 

общественная татарская национально-культурная  автономия.  

 

III Областной конкурс украинской песни «Зорецвит» 

(10 декабря 2017 года, Омский Дом Дружбы) 

 

В целях содействия сохранению традиционной украинской народной 

культуры, развития межнационального культурного сотрудничества, 

углублению знаний украинского языка, поддержки национальных творческих 

коллективов, совершенствования исполнительского мастерства 

самодеятельных творческих коллективов и исполнителей 10 декабря 2017 года 

в г. Омске в Омском Доме Дружбы состоялся финальный тур III Областного 

конкурса украинской песни «Зорецвит». 

Организатором конкурса стал Омский Дом Дружбы при поддержке 

Министерства культуры Омской области, при участии украинских 

национально-культурных объединений Омской области  

Конкурс явился открытым творческим соревнованием самодеятельных 

коллективов учреждений культуры, центров народной культуры, национально-

культурных объединений Омской области, который  проводился по 

номинациям: «хоровой коллектив народного пения», «вокальный ансамбль 

народного пения» (коллективы численностью не более 12 человек, в том числе 

дуэты, трио), «солист-вокалист народного пения» в двух возрастных 

категориях: средняя – от 16 лет до 35 лет; старшая – от 36 лет и старше.  

Традиционно конкурсантов оценивали два жюри - профессиональное и 

почетное.  

В III Областном конкурсе украинской песни «Зорецвит» приняли участие 

178 человек (солисты-вокалисты, хоровые коллективы и вокальные ансамбли) 

из 16 муниципальных районов Омской области: Азовского немецкого 

национального, Горьковского, Калачинского, Кормиловского, Крутинского, 

Любинского, Марьяновского, Называевского, Нововаршавского, Одесского, 

Омского, Полтавского, Седельниковского, Таврического, Тюкалинского, 

Шербакульского и города Омска.  

Кроме конкурсного состязания все зрители смогли познакомится с 

украинским декоративно-прикладным творчеством, которое было представлено 

руководителем кружка по сохранению украинской культуры «Збiжжя» - 

Лидией Близновой, которая провела мастер-класс по писанке (украинская 
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роспись пасхальных яиц). Участницы ансамбля украинской песни «Берегиня» 

БУК г. Омска «Центр досуга «Современник» представили выставку рушников, 

оберегов, вышитых икон.  

Особой популярностью у зрителей и участников конкурса пользовалась 

фотозона «Украинское подворье». 

 

В 2017 году областная профильная смена «Многоликое прииртышье» не 

проводилась. Однако, 6 детей, отмеченных организаторами во время 

проведения  областных профильных смен «Многоликое Прииртышье» и 

«Межнациональный фестиваль «Детства яркая палитра» (июнь-июль 2016г.) и 

получившие сертификаты Министерства по делам молодёжи, физической 

культуры и спорта Омской области на участие в программах федеральных 

центров России – ВДЦ «Океан», «Артек», «Орленок», посетили перечисленные 

оздоровительные центры.   

− Долбич Софья (образцовый ансамбль народной песни «Сыропяточка», 

Кормиловский район), Светлишникова Валерия (Омский государственный 

детский ансамбль, город Омск), Назырова Карина (образцовый коллектив 

татарского клуба «Якташ», Тарский район)  - 8 смена «Живи! Твори! Мечтай!» 

ВДЦ «Океан»;  

− Черепанова Ангелина (Омский государственный детский ансамбль, город 

Омск) - 3 смена «Мир искусства» МДЦ «Артек»;  

− Мартынова Анастасия (Образцовый фольклорный ансамбль «Дивно», 

город Омск) - 11 смена «Гражданское взросление» ВДЦ «Орленок»;  

− Чилина Екатерина (Образцовый ансамбль эстрадного танца «Сюрприз», 

город Омск) - 6 смена «С Днем рождения, Артек!» МДЦ «Артек». 
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Таблица № 10. Реализация государственного задания БУК «Омский Дом Дружбы» и XI Областного фестиваля  

национальных культур «Единение, 2017 год 
 

Фестивали, 

праздники, конкурсы 

Организаторы, 

соорганизаторы 

Региональное 

представительство 

Место 

проведения 

Участвующие учреждения культуры, 

организации 

Общее кол-во  

зрителей/чел./, из них 

детей до 14  лет/ 

молодежи от 15 до 24 

лет 

 

Кол-во участников 

Межнациональный 

праздник 

«Дом Дружбы 

собирает друзей» 

(13 января) 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

г. Омск БУК «Омский 

Дом Дружбы» 

Министерство культуры 

Омской области, Главное управление 

региональной безопасности Омской 

области, ОРОО «Сибирский центр 

украинской культуры «Сiрий Клин», 

Местная белорусская национально-

культурная автономия «Омские белорусы», 

ОРОО «Сибирский центр казахской 

культуры «МОЛДIР», ГТНКА г. Омска, 

Омская городская национально-культурная 

автономия чувашей «ЮЛТАШ», ОООО 

«Содружество узбекистанцев», 

Общественная организация Омская 

городская немецкая национально-

культурная автономия, ОО «Союз немцев 

Сибири», ОООО «Детский центр немецкой 

культуры «Хоффнунг», ОРОО «Немецкое 

культурное общество «Согласие», ОРОО 

«Латышский национально-культурный 

центр «Zvaigznite» /Звайгзните/, ОРОО 

«Армянский культурный центр – «Луйс», 

ОООО «Азербайджанский культурный 

центр «Ватан – Родина», ОРОО чеченцев и 

ингушей по развитию и укреплению связей 

между народами «Братская Ассоциация 

60 

участников – 30 чел. 

 

солисты – 2 
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Фестивали, 

праздники, конкурсы 

Организаторы, 

соорганизаторы 

Региональное 

представительство 

Место 

проведения 

Участвующие учреждения культуры, 

организации 

Общее кол-во  

зрителей/чел./, из них 

детей до 14  лет/ 

молодежи от 15 до 24 

лет 

 

Кол-во участников 

Родственных Тейпов», руководители НКО 

Омской области, художественные 

руководители творческих коллективов 

Народный праздник 

«Масленичные 

гулянья» 

(25 февраля) 

в том числе: 

- театрализованная 

концертно-игровая 

программа 

«Масленичные песни 

Петушка Масляной-

головушки»; 

- мастер-класс по 

финской ходьбе с 

палками; 

- театрализованные 

игровые площадки: 

 казачья застава 

«Конь – огонь»; 

«Молодецкие забавы», 

«Сказочная полянка»,  

«У самовара я и моя 

Маша», «Песенная 

карусель»; 

- конкурс кулинарного 

искусства 

«БлинФЕСТ-2017»; 

- катание на конке и 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

 

г. Омск площадь БУК 

«Омский Дом 

Дружбы» 

 

ОАО г. Омска, в/ч 2662, ОмГУ им. Ф.М. 

Достоевского, БОУ ДО города Омска 

«Центр творческого развития и 

гуманитарного образования «Перспектива», 

Центр материально-технического 

обеспечения «Культура», ОРОО «Центр 

казачьей культуры «Ермак», ОООО 

«Украинский культурный центр им. Т.Г. 

Шевченко», ОРОО «Сибирский центр 

украинской культуры «Сiрий Клин», 

Местная белорусская национально-

культурная автономия «Омские белорусы», 

ГТНКА г. Омска, РОО «Омский областной 

финно-угорский культурный центр», ОРОО 

«Финская Сибирская Ассоциация», ОО 

«Союз немцев Сибири», ОРОО «Немецкое 

культурное общество «Согласие», ОООО 

казаков «Станица «Радонежская», ОРОО 

«Казачий театр песни и танца «Белая 

столица», Верёвочный парк «На высоте», 

молочные продукты «Лужайкино», 

Сиббалт, ОАО «Хлебодар»,  

художественные руководители творческих 

коллективов 

2000 / из них 600-дети, 

700-молодежь 

 

участников – 144 чел.  

кол-вы – 12, 

из них детские  

кол-вы – 3 (40), 

молодежные – 3 (17) 
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Фестивали, 

праздники, конкурсы 

Организаторы, 

соорганизаторы 

Региональное 

представительство 

Место 

проведения 

Участвующие учреждения культуры, 

организации 

Общее кол-во  

зрителей/чел./, из них 

детей до 14  лет/ 

молодежи от 15 до 24 

лет 

 

Кол-во участников 

лошадях;  

- полевая кухня; 

- «Обжорный ряд» 

(ярмарочная торговля) 

IX региональный 

фестиваль 

казахского народного 

творчества 

«Урпак унi - Голос 

поколений» 

(2 апреля) 

в том числе: 

Выставочная 

экспозиция: 

- постоянно 

действующая 

выставка «Омская 

область – регион 

многонациональный»; 

- передвижная 

выставочная 

экспозиция «Омская 

область – территория 

согласия; 

- выставка 

национального 

декоративно-

прикладного и 

художественного 

творчества; 

Министерство 

культуры Омской 

области, БУК «Омский 

Дом Дружбы» при 

участии казахских 

национально-

культурных 

объединений Омской 

области 

 

 

 

18 муниципальных 

районов Омской 

области: 

Азовский немецкий 

национальный, 

Горьковский, 

Исилькульский, 

Кормиловский, 

Крутинский, 

Москаленский, 

Называевский, 

Нововаршавский, 

Одесский,  

Оконешниковский, 

Омский, 

Павлоградский, 

Полтавский, 

Русско-Полянский, 

Таврический, 

Тюкалинский, 

Черлакский, 

Шербакульский 

и г. Омск 

 

БУК «Омский 

Дом Дружбы» 

 

 

 

 

 

 

фойе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зрительный зал 

 

 

 

 

Глава Павлодарского сельского поселения 

Горьковского муниципального района 

Омской области, специалисты органов 

управления культурой муниципальных 

районов Омской области, ОО Региональная 

казахская национально-культурная 

автономия Омской области, ОРОО 

«Сибирский центр казахской культуры 

«МОЛДIР», ОРОО «Казахский 

национально-культурный центр», ОРОО 

«Возрождение казахских традиций «Путь 

Чокана», 

ОРОО «Казахи Омска», благотворительный 

фонд «Семейный очаг», Фонд развития и 

сохранения казахского языка и культуры 

«Мирас», руководители казахских центров 

культуры Омской области,  

руководители НКО Омской области, 

художественные руководители творческих 

коллективов 

400 / из них 100-дети, 

150 молодежь 

 

участников – 180 чел. 

кол-вы – 19, 

из них детские  

кол-вы – 7 (59), 

молодежные – 3 (25) 

 

солисты и чтецы - 31,  

из них дети –  

11 чел., 

молодежь – 13 чел. 
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Фестивали, 

праздники, конкурсы 

Организаторы, 

соорганизаторы 

Региональное 

представительство 

Место 

проведения 

Участвующие учреждения культуры, 

организации 

Общее кол-во  

зрителей/чел./, из них 

детей до 14  лет/ 

молодежи от 15 до 24 

лет 

 

Кол-во участников 

- выставка 

национальных 

казахских костюмов; 

- семинар-практикум 

«Орнамент души 

казахского народа. 

Юрта - традиционное 

жилище кочевника»; 

- интерактивная 

программа: 

мастер-классы «Игра 

на домбре» и 

«Народные казахские 

игры»; 

-гала-концерт 

фойе 

 

 

 

 

зрительный зал 

Торжественная 

церемония 

награждения, 

посвященная 20-

летию Омского Дома 

Дружбы 

(18 апреля) 

 

Министерство 

культуры Омской 

области, БУК «Омский 

Дом Дружбы» при 

участии национально-

культурных 

объединений Омской 

области 

 БУК «Омский 

Дом Дружбы» 

 

партнеры, руководители и актив НКО 

Омской области, художественные 

руководители творческих коллективов 

участников – 250 чел. 

 

кол-вы – 3 (31) 

Праздничная 

программа, 

гала-концерт  

«Дружба на всех 

языках», 

посвященная 20-

летию Омского 

Министерство 

культуры Омской 

области, БУК «Омский 

Дом Дружбы» при 

участии национально-

культурных 

объединений Омской 

10 муниципальных 

районов Омской 

области: 

Азовский немецкий 

национальный, 

Горьковский, 

Любинский, 

Концертный зал 

Омской 

филармонии 

 

 

 

 

Правительство Омской области, 

Законодательное Собрание Омской 

области, Совет Федерации Федерального 

Собрания России, БПОУ Омской области 

«Омское музыкальное училище (колледж) 

имени В.Я. Шебалина», БПОУ «Омский 

областной колледж культуры и искусства», 

680 / из них 100-дети, 

300 молодежь 

 

участников – 450 чел. 

кол-вы – 45, 

из них детские  

кол-вы – 11 (204), 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Фестивали, 

праздники, конкурсы 

Организаторы, 

соорганизаторы 

Региональное 

представительство 

Место 

проведения 

Участвующие учреждения культуры, 

организации 

Общее кол-во  

зрителей/чел./, из них 

детей до 14  лет/ 

молодежи от 15 до 24 

лет 

 

Кол-во участников 

Дома Дружбы  

и открытию  

XI Областного 

фестиваля 

национальных 

культур «Единение» 

(23 апреля) 

в том числе: 

- программа «В кругу 

друзей»: выставочные 

экспозиции, 

посвященные 20-

летию Омского Дома 

Дружбы: постоянно 

действующая 

выставка «Омская 

область – регион 

многонациональный» и 

передвижная 

выставочная 

экспозиция «Омская 

область – территория 

согласия»; 

- популярная музыка в 

исполнении народного 

клезмерского ансамбля 

«Шалом»; 

- праздничная 

программа «Дружба 

на всех языках» 

области 

 

Марьяновский, 

Нововаршавский, 

Одесский,  

Омский, 

Таврический, 

Черлакский, 

Шербакульский 

и г. Омск 

 

 

 

 

 

фойе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зрительный зал 

БОУ ДО г. Омска «Городской Дворец 

детского (юношеского) творчества», БОУ 

города Омска «Центр творческого развития 

и гуманитарного образования 

«Перспектива», БОУ ДО «Центр детского 

творчества «Созвездие», 

БУК г. Омска «Городской Дворец культуры 

и искусства им. Красной Гвардии», БУК 

города Омска «Центр досуга 

«Современник», 

Омский государственный детский 

ансамбль, 

ОООО «Центр славянских традиций», 

ОРОО «Сибирский центр украинской 

культуры «Сiрий Клин», Местная 

белорусская национально-культурная 

автономия «Омские белорусы», 

ОО Региональная казахская национально-

культурная автономия Омской области, 

ОРОО «Сибирский центр казахской 

культуры «МОЛДIР», 

ООРТНКА ОО «Маданият»,  

ГТНКА г. Омска, 

ОРОО «Общественно-культурный центр 

народов Узбекистана», 

ОООО «Азербайджанский культурный 

центр «Ватан – Родина», ОООО 

«Содружество кыргызстанцев», Омская 

городская национально-культурная 

автономия чувашей «ЮЛТАШ», ОРОО 

молодежные – 15 (96) 

 

солисты - 5,  

из них дети –  

1 чел., 

молодежь – 4 чел. 
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Фестивали, 

праздники, конкурсы 

Организаторы, 

соорганизаторы 

Региональное 

представительство 

Место 

проведения 

Участвующие учреждения культуры, 

организации 

Общее кол-во  

зрителей/чел./, из них 

детей до 14  лет/ 

молодежи от 15 до 24 

лет 

 

Кол-во участников 

«Латышский национально-культурный 

центр «Zvaigznite» (Звайгзните), 

ОО Омская городская немецкая 

национально-культурная автономия, ОООО 

«Детский центр немецкой культуры 

«Хоффнунг», ОРОО «Немецкое культурное 

общество «Согласие», ОО «Союз немцев 

Сибири», ОООО «Польский культурно-

просветительский центр «Полонез», ОРОО 

«Польское культурно-просветительское 

общество «RODZINA – СЕМЬЯ», РОО 

«Омский областной финно-угорский 

культурный центр», ОРОО «Финская 

Сибирская Ассоциация», Омская Городская 

общественная организация развития 

еврейской культуры «Шалом-XXI век» 

(Привет - XXI век), 

ОРО ООО «Союз армян России», ОРО ООО 

«Общероссийское объединение корейцев», 

руководители НКО Омской области, 

художественные руководители творческих 

коллективов 

XI Областной 

детский вокальный 

конкурс 

«Maiglockchen - 

Ландыш» 

(20 мая) 

в том числе: 

- II отборочный тур 

Министерство культуры 

Омской области, БУК 

«Омский Дом Дружбы», 

Администрация 

Азовского немецкого 

национального 

муниципального района 

Омской области и 

5 муниципальных 

районов Омской 

области: 

Азовский немецкий 

национальный, 

Большереченский, 

Любинский, 

Тарский и  

с. Азово Омской 

области 

 

 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Районный 

Глава Азовского ННМР, Управление по 

молодежной политике и спорту Азовского 

ННМР, комитет по образованию Азовского 

ННМР, ФГБОУ ВО «ОмГПУ», БУК 

Омской области «Государственный центр 

народного творчества», МУК «Азовский 

районный историко-краеведческий музей», 

МБОУ ДОД «Центр детского творчества» 

150 / из них 50-дети, 70-

молодежь 

 

участников – 72 чел. 

 

солисты – 9 

вокальные ансамбли - 

9 
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Фестивали, 

праздники, конкурсы 

Организаторы, 

соорганизаторы 

Региональное 

представительство 

Место 

проведения 

Участвующие учреждения культуры, 

организации 

Общее кол-во  

зрителей/чел./, из них 

детей до 14  лет/ 

молодежи от 15 до 24 

лет 

 

Кол-во участников 

конкурса; 

- выставка «Кукольный 

мир»; 

- финал конкурса (III 

тур); 

- внеконкурсная 

концертная 

программа детских 

творческих 

коллективов Азовского 

немецкого 

национального 

муниципального 

района Омской 

области; 

- церемония 

награждения 

общественные 

объединения 

российских немцев 

Омской области 

 

Шербакульский 

 

центр досуга и 

методической 

помощи» 

Азовского ННМР, МБУ ДО «Азовская 

ДШИ им. В.Я. Шпета», Азовский районный 

методический центр немецкой культуры, 

МОУ «Цветнопольская СОШ» Азовского 

ННМР, Фонд социально-экономического 

развития Азовского ННМР, ОО Немецкая 

национально- культурная автономия 

Омской области, ОО Омская городская 

немецкая национально-культурная 

автономия, Азовское местное отделение 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Азовское 

местное отделение коммунистической 

партии РФ, КФК «Люфт», КФК 

«Белендир», ИП «Березина Р. М.», ИП 

«Авдеева В. М.», ИП «Парфунюк В. Ф.», 

руководители ЦНК и творческих 

коллективов 

 

внеконкурсная 

программа – 69 чел. 

I Областной детский 

казачий конкурс 

«Наследники» 

(21 мая) 

в том числе: 

- фотовернисаж «По 

страницам фестиваля 

«Наследие»; 

- фотоэкспозиция «По 

страницам 

областного фестиваля 

Министерство культуры 

Омской области, БУК 

«Омский Дом Дружбы» 

при участии казачьих 

обществ и 

общественных казачьих 

организаций 

5 муниципальных 

районов Омской 

области: 

Исилькульский, 

Марьяновский, 
Нововаршавский, 

Одесский, 
Омский 

и г. Омск 

 

БУК «Омский 

Дом Дружбы» 

Сибирский казачий институт технологий и 

управления (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ 

имени К.Г. Разумовского», БУК Омской 

области «Государственный центр 

народного творчества», 

БОУ ДОД «Центр творческого развития и 

гуманитарного образования «Перспектива», 

МОУ ДОД «Детская школа искусств № 9», 

Сибирское войсковое казачье общество, 

Омское отдельское казачье общество 

Сибирского войскового казачьего 

250 / из них 50-дети, 

100-молодежь 

 

участников – 116 чел. 

 

солисты – 9 

вокальные ансамбли – 

7 

хореографические кол-

вы – 4, 
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Фестивали, 

праздники, конкурсы 

Организаторы, 

соорганизаторы 

Региональное 

представительство 

Место 

проведения 

Участвующие учреждения культуры, 

организации 

Общее кол-во  

зрителей/чел./, из них 

детей до 14  лет/ 

молодежи от 15 до 24 

лет 

 

Кол-во участников 

национальных культур 

«Единение»; 

- выставка костюмов 

и предметов быта; 

- репетиция (прогон 

номеров); 

- III (финальный) тур 

конкурса; 

- внеконкурсная 

концертная 

программа; 

- церемония 

награждения 

участников конкурса 

 

общества, Межрегиональная детско-

юношеская общественная организация 

«Казачья молодежь Сибири», Историко-

культурный центр сибирских казаков, 

ОРМОО развития казачества «Казачья 

молодежь Омского Прииртышья», ОРОО 

«Объединенное Казачество Прииртышья», 

Казачья этническая община,  

радио «Милицейская волна»,  

руководители творческих коллективов 

из них детские  

кол-вы – 8 (72), 

солисты – 7 (дети) 

 

молодежные – 3 (35) 

солисты - 2 

 

Праздничный 

концерт «Звени, 

казацкая песня!» при 

участии творческих 

коллективов 

конкурсного отбора 

для регионального 

этапа Всероссийского 

фольклорного 

конкурса «Казачий 

круг» 

(21 мая) 

в том числе: 

- фотовернисаж «По 

страницам фестиваля 

Министерство культуры 

Омской области, БУК 

«Омский Дом Дружбы» 

при участии казачьих 

обществ и 

общественных казачьих 

организаций 

8 муниципальных 

районов Омской 

области: 

Азовский немецкий 

национальный,  

Марьяновский, 
Нововаршавский, 

Одесский, 
Омский, 
Тарский, 

Таврический, 
Тюкалинский 

и г. Омск 

 

БУК «Омский 

Дом Дружбы» 

БУК Омской области «Государственный 

центр народного творчества», 

БОУ ДОД «Центр творческого развития и 

гуманитарного образования «Перспектива», 

МОУ ДОД «Детская школа искусств № 9», 

БУК г. Омска «Центр досуга 

«Современник», Сибирское войсковое 

казачье общество,  

ОРОО «Центр казачьей культуры «Ермак», 

ОРОО «Казачий театр песни и танца «Белая 

столица», 

руководители творческих коллективов 

400 / из них 50-дети, 

200-молодежь 

 

участников – 105 чел. 

кол-вы – 11, 

из них детские  

кол-вы – 2 (46), 

молодежные – 1 (5) 

 

солисты – 3, 

из них 2 чел. - дети 
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Фестивали, 

праздники, конкурсы 

Организаторы, 

соорганизаторы 

Региональное 

представительство 

Место 

проведения 

Участвующие учреждения культуры, 

организации 

Общее кол-во  

зрителей/чел./, из них 

детей до 14  лет/ 

молодежи от 15 до 24 

лет 

 

Кол-во участников 

«Наследие»; 

- фотоэкспозиция «По 

страницам 

областного фестиваля 

национальных культур 

«Единение»; 

- выставка костюмов 

и предметов быта; 

- выставка, 

посвященная 20-летию 

Дома Дружбы 

 

 

Еврейский праздник  

«Рош-а-шана» 

(24 сентября) 

в том числе: 

- интерактивное 

пространство 

«Философия 

праздника»: 

- книжно-

иллюстративная 

выставка «Есть один 

такой народ»; 

- фотозона 

«Еврейский уголок; 

- музыкальная 

гостиная с участием 

народного 

Министерство культуры 

Омской области, БУК 

«Омский Дом Дружбы», 

Омская Городская 

общественная 

организация развития 

еврейской культуры 

«Шалом-XXI век» 

(Привет - XXI век) 

г. Омск 

 

БУК «Омский 

Дом Дружбы» 

 

БУК г. Омска «Центр досуга 

«Современник», БУК г. Омска «Дворец 

культуры «Колос», ОО Региональная 

казахская национально-культурная 

автономия Омской области, ОРОО 

«Сибирский центр казахской культуры 

«МОЛДIР», ГТНКА г. Омска, ОРОО 

«Польское культурно-просветительское 

общество «RODZINA-СЕМЬЯ», ОРОО 

«Армянский культурный центр - Луйс»,  

руководители НКО Омской области, 

художественные руководители творческих 

коллективов 

300 / из них 90-дети, 

100-молодежь 

 

участников – 162 чел. 

кол-вы – 13, 

из них детские  

кол-вы – 8 (91), 

молодежные – 3 (28) 
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Фестивали, 

праздники, конкурсы 

Организаторы, 

соорганизаторы 

Региональное 

представительство 

Место 

проведения 

Участвующие учреждения культуры, 

организации 

Общее кол-во  

зрителей/чел./, из них 

детей до 14  лет/ 

молодежи от 15 до 24 

лет 

 

Кол-во участников 

клезмерского ансамбля 

«Шалом»; 

- концертная 

программа «Да 

возрадуемся нашим 

делам праведным» 

Межнациональная 

концертная 

программа «На 

разных поём языках» 

на подтверждение 

звания «народный» 

(«образцовый») 

коллектив 

самодеятельного 

художественного 

творчества 

(7 октября) 

- народному хору 

украинской песни; 

- образцовой 

фольклорной студии 

«Омет – Надежда»; 

- образцовому 

вокальному ансамблю 

«Блиц»; 

- народному 

вокальному ансамблю 

«Хрустальные грёзы»; 

- народному 

БУК «Омский Дом 

Дружбы», ОРОО 

«Сибирский центр 

украинской культуры 

«Сiрий Клин», Омская 

городская общественная 

организация татарская 

национально-

культурная автономия, 

ОООО «Детский центр 

немецкой культуры 

«Хоффнунг», 

ОО «Союз немцев 

Сибири», ОРОО 

«Латышский 

национально-

культурный центр 

«Zvaigznite» 

(Звайгзните), 

ОРОО «Армянский 

культурный центр - 

Луйс» 

г. Омск 

 

БУК «Омский 

Дом Дружбы» 

БУК Омской области «Государственный 

центр народного творчества», 

художественные руководители творческих 

коллективов, руководители и методисты 

НКО 

 

200 

кол-вы – 6 
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Фестивали, 

праздники, конкурсы 

Организаторы, 

соорганизаторы 

Региональное 

представительство 

Место 

проведения 

Участвующие учреждения культуры, 

организации 

Общее кол-во  

зрителей/чел./, из них 

детей до 14  лет/ 

молодежи от 15 до 24 

лет 

 

Кол-во участников 

фольклорному 

ансамблю «Дайна»; 

- народному 

вокальному ансамблю 

«Луйс» 

Праздник урожая  

«Прииртышские 

осенины» 

(28 октября) 

в том числе: 

- передвижная 

фотовыставка 

«Омская область- 

регион 

многонациональный»; 

- выставка 

национального 

декоративно-

прикладного и 

художественного 

творчества; 

- мастер-классы по 

прикладному 

творчеству 

(изготовление куклы-

оберега, вязание 

варежек спицами, 

изготовление куклы 

Куватки); 

- выставка-конкурс 

Министерство культуры 

Омской области, БУК 

«Омский Дом Дружбы», 

Администрация 

Кормиловского 

муниципального района 

Омской области 

18 муниципальных 

районов Омской 

области: 

Большереченский, 

Горьковский,  

Исилькульский,  

Калачинский, 

Кормиловский,  

Крутинский, 

Любинский,  

Марьяновский, 

Нижнеомский,  

Нововаршавский, 

Одесский, 

Омский, 

Полтавский,  

Русско-Полянский,  

Седельниковский,  

Таврический, 

Черлакский,  

Шербакульский 

и г. Омск 

 

р.п. Кормиловка 

Омской области 

 

 

Межпоселенческ

ое учреждение 

культуры 

Кормиловского 

муниципального 

района 

«Районный Дом 

культуры» 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Омской области, Глава, зам 

Главы Кормиловского муниципального 

района, специалисты органов управления 

культурой муниципальных районов Омской 

области, комитет по образованию 

Администрации Кормиловского 

муниципального района, отдел по делам 

молодежи Администрации Кормиловского 

муниципального района, Управление 

сельского хозяйства Администрации 

Кормиловского муниципального района, 

МУ «Кормиловский молодежный центр», 

Алексеевское, Борчанское, Некрасовское, 

Новосельское, Михайловское, 

Черниговское, Георгиевское, Юрьевское, 

Сыропятское, Победительское сельские 

поселения Кормиловского района, БПОУ 

«Омский областной колледж культуры и 

искусства», МБУ ДО «Кормиловская 

детская школа искусств»,  

УДО «Кормиловский дом детского 

творчества», Местная белорусская 

национально-культурная автономия 

«Омские белорусы»,  

2000 / из них 600-дети, 

500-молодежь 

 

участников – 662 чел. 

кол-вы – 48, 

из них детские  

кол-вы – 11 (118), 

молодежные – 4 (52) 

солисты – 1 
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Фестивали, 

праздники, конкурсы 

Организаторы, 

соорганизаторы 

Региональное 

представительство 

Место 

проведения 

Участвующие учреждения культуры, 

организации 

Общее кол-во  

зрителей/чел./, из них 

детей до 14  лет/ 

молодежи от 15 до 24 

лет 

 

Кол-во участников 

поделок из овощей 

«Веселый урожай»; - 

выставка 

сельхозтоваропроизво

дителей района «Дары 

земли Кормиловской»;  

- театрализованное 

праздничное шествие;  

- народное гуляние 

«Жниво хвалим, 

сбитни варим»;  

- съезжая ярмарка 

«Кормиловские 

торги»;  

- театрализованная 

концертно-обрядовая 

программа 

«Прииртышские 

осенины» 

художественные руководители творческих 

коллективов 

Круглый стол по 

вопросам 

профилактики 

экстремизма, 

терроризма, 

ксенофобии и 

национализма в 

рамках постоянно 

действующей 

дискуссионной 

площадки  

Министерство культуры 

Омской области, БУК 

«Омский Дом Дружбы» 

25 муниципальных 

районов Омской 

области: 

Азовский немецкий 

национальный, 

Большереченский, 

Горьковский,  

Исилькульский,  

Колосовский, 

Кормиловский,  

Любинский,  

Конгресс-холл 

(зеленый зал) 

Правительство Омской области, 

Законодательное Собрание Омской 

области, Администрация города Омска, 

Прокуратура Омской области, Главное 

управление региональной безопасности 

Омской области, Общественная палата 

Омской области, Главное управление 

внутренней политики Омской области, 

Главное управление информационной 

политики Омской области, Министерство 

образования Омской области, 

участники - 127 чел. 

 

интерактивная 

программа - 19 чел. 
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Фестивали, 

праздники, конкурсы 

Организаторы, 

соорганизаторы 

Региональное 

представительство 

Место 

проведения 

Участвующие учреждения культуры, 

организации 

Общее кол-во  

зрителей/чел./, из них 

детей до 14  лет/ 

молодежи от 15 до 24 

лет 

 

Кол-во участников 

«Диалог - путь к 

согласию» 

(1 ноября) 

в том числе: 

- интерактивная 

программа; 

- работа круглого 

стола 

Марьяновский, 

Москаленский, 

Муромцевский, 

Называевский, 

Нижнеомский,  

Нововаршавский, 

Одесский, 

Омский, 

Павлоградский, 

Полтавский,  

Русско-Полянский, 

Саргатский, 

Седельниковский,  

Таврический, 

Тюкалинский, 

Усть-Ишимский, 

Черлакский,  

Шербакульский 

и г. Омск 

Министерство по делам молодежи, 

физической культуры и спорта Омской 

области, УМВД России по Омской области, 

представители 25 муниципальных районов 

Омской области, ОмГУ им. Ф.М. 

Достоевского, ОмГТУ, Сибирский филиал 

Российского научно-исследовательского 

института культурного и природного 

наследия имени Д.С. Лихачева, БПОУ ОО 

«Омский промышленно-экономический 

колледж», ОГОНБ им. А.С. Пушкина, КУ 

Омской области «Региональный центр по 

связям с общественностью», БУК Омской 

области «Киновидеоцентр»,  

БУ ОО «Региональный молодежный 

центр»,  

БУ ОО «Центр патриотического воспитания 

молодежи», Омская Епархия русской 

Православной Церкви, БОУ СОШ № 103, 

д/с № 18, 258,377, ОРОО «Центр развития 

туризма «Увлечен и Я», ОРО ВОО 

«Молодая Гвардия Единой России», ООО 

ВОО «Союз добровольцев России», 

руководители и представители 24 НКО 

Омской области 

VI Региональный 

конкурс татарской 

песни 

«Яна йолдыз – Новая 

звезда» 

Министерство 

культуры Омской 

области, БУК «Омский 

Дом Дружбы» при 

участии татарских 

5 муниципальных 

районов Омской 

области: 

Большереченский,  

Колосовский, 

БУК «Омский 

Дом Дружбы 

БУК Омской области «Государственный 

центр народного творчества», БПОУ 

«Омский областной колледж культуры и 

искусства», Глава Уленкульского сельского 

поселения Большереченского 

250 / из них 50-дети 

 

конкурсантов – 45 чел. 

(дети) 

солисты - 12 
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Фестивали, 

праздники, конкурсы 

Организаторы, 

соорганизаторы 

Региональное 

представительство 

Место 

проведения 

Участвующие учреждения культуры, 

организации 

Общее кол-во  

зрителей/чел./, из них 

детей до 14  лет/ 

молодежи от 15 до 24 

лет 

 

Кол-во участников 

(11 ноября) 

в том числе: 

- мастер-класс по 

вокалу; 

- III (финальный) тур 

конкурса; 

- внеконкурсная 

концертная 

программа; 

- церемония 

награждения 

участников конкурса 

национально-

культурных 

объединений Омской 

области 

Омский, 

Тарский, 

Тевризский 

и г. Омск 

 

муниципального района, БОУ ДО «Центр 

детского творчества» Тарского 

муниципального района, ОО РТНКА ОО 

«Маданият», ГТНКА г. Омска, заведующие 

центрами татарской культуры, 

руководители НКО Омской области, 

художественные руководители творческих 

коллективов 

вокальные ансамбли – 

9 

 

внеконкурсная 

программа –  

47 чел. 

кол-вы – 3 

из них детские  

кол-вы – 2 (37), 

молодежные – 1 (10) 

III Областной 

конкурс  

украинской песни 

«Зорецвит» 

(10 декабря) 

в том числе: 

- мастер-класс по 

вокалу; 

- III (финальный) тур 

конкурса; 

- внеконкурсная 

концертная 

программа; 

- церемония 

награждения 

участников конкурса 

 

Министерство 

культуры Омской 

области, БУК «Омский 

Дом Дружбы» при 

участии украинских 

национально-

культурных 

объединений Омской 

области 

16 муниципальных 

районов Омской 

области: 

Азовский немецкий 

национальный, 

Горьковский,  

Калачинский, 

Кормиловский,  

Крутинский,  

Любинский,  

Марьяновский, 

Называевский, 

Нововаршавский, 

Одесский, 

Омский, 

Полтавский,  

Седельниковский, 

Таврический, 

БУК «Омский 

Дом Дружбы 

Управление МВД России по Омской 

области, БУК Омской области 

«Государственный центр народного 

творчества», БПОУ «Омский областной 

колледж культуры и искусства», 

руководители органов управления 

культуры Омской области, Глава сельского 

поселения Крутинского муниципального 

района Омской области, руководители 

центров традиционной культуры, 

руководители НКО Омской области, 

художественные руководители творческих 

коллективов 

400 

 

конкурсантов – 178 

чел. 

солисты - 12 

хоровые кол-вы и 

вокальные ансамбли – 

26 

 

внеконкурсная 

программа –  

81 чел. 

кол-вы – 7 

из них детские  

кол-вы – 1 (30) 

солисты – 2, из них 1 

чел. - молодежь 
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Фестивали, 

праздники, конкурсы 

Организаторы, 

соорганизаторы 

Региональное 

представительство 

Место 

проведения 

Участвующие учреждения культуры, 

организации 

Общее кол-во  

зрителей/чел./, из них 

детей до 14  лет/ 

молодежи от 15 до 24 

лет 

 

Кол-во участников 

Тюкалинский,  

Шербакульский 

и г. Омск 

Формирование культуры межнационального общения и гражданского согласия 

Межнациональный 

фестиваль «Детства 

яркая палитра» 

(1 сентября) 

БУК «Омский Дом 

Дружбы», национально-

культурные 

объединения Омской 

области 

г. Омск 
 

БУК «Омский 

Дом Дружбы» 

 

ОРОО «Сибирский центр казахской 

культуры «МОЛДIР», ГТНКА г. Омска, 

ОРОО «Армянский культурный центр – 

Луйс», руководители НКО Омской области, 

художественные руководители творческих 

коллективов 

154 / из них 140-дети 

 

участников – 64 чел. 

кол-вы – 5, 

из них детские  

кол-вы – 4 (24), 

молодежные – 1 (36) 

 

солисты - 1 

Цикл государственных, календарных национальных праздников, памятных и юбилейных дат 

Межнациональный 

праздничный 

концерт «Славное 

звание - защитник 

Отечества» 

(19 февраля) 

 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

г. Омск БУК «Омский 

Дом Дружбы» 

 

242 Учебный центр ВДВ, Омский 

бронетанковый институт,  

ОООО «Украинский культурный центр им. 

Т. Г.Шевченко», ОО Региональная 

казахская национально-культурная 

автономия Омской области, ОРОО 

«Сибирский центр казахской культуры 

«МОЛДIР», ГТНКА г. Омска, ОООО 

«Детский центр немецкой культуры 

«Хоффнунг», ОО «Союз немцев Сибири», 

ОРОО «Латышский национально-

культурный центр «Zvaigznite» 

/Звайгзните/, ОООО «Польский культурно-

просветительский центр «Полонез», ОРОО 

«Армянский культурный центр - Луйс», 

руководители НКО Омской области, 

450 / из них 45-дети, 60-

молодежь 

 

участников – 169 чел. 

кол-вы – 14, 

из них детские  

кол-вы – 7 (112), 

молодежные – 3 (28) 

 

солисты - 2 
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Фестивали, 

праздники, конкурсы 

Организаторы, 

соорганизаторы 

Региональное 

представительство 

Место 

проведения 

Участвующие учреждения культуры, 

организации 

Общее кол-во  

зрителей/чел./, из них 

детей до 14  лет/ 

молодежи от 15 до 24 

лет 

 

Кол-во участников 

художественные руководители творческих 

коллективов 

Межнациональный 

праздник «Салют, 

Победа!», 

приуроченный к 72-

ой годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

(4 мая) 

в том числе: 

- митинг «Вечная 

слава героям 

российским» у стелы 

«Памятник рабочим 

треста № 5, 

погибшим в 1941-1945 

г.г.», расположенной 

на площади Омского 

Дома Дружбы; 

- церемония 

возложения гирлянды 

к памятнику; 

- концертная 

программа «Салют, 

Победа!» творческих 

коллективов Омского 

Дома Дружбы и 

национально-

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

г. Омск БУК «Омский 

Дом Дружбы» 

 

 

 

 

 

 

 

площадь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУК Омской области «Областная 

библиотека для детей и юношества», 

колледж ГБОУ ВПО Омского 

государственного медицинского 

университета Министерства 

здравоохранения РФ, Омское областное 

отделение международного общественного 

фонда «Российский фонд мира», ОРОО 

«Центр казачьей культуры «Ермак», ОРОО 

«Сибирский центр украинской культуры 

«Сiрий Клин», Местная белорусская 

национально-культурная автономия 

«Омские белорусы», ОООО «Украинский 

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

Региональная казахская национально-

культурная автономия Омской области, 

ОРОО «Казахи Омска», ООРТНКА ОО 

«Маданият», ГТНКА г. Омска, ОО Омская 

городская немецкая национально-

культурная автономия,  

ОО «Союз немцев Сибири», ОРОО 

«Латышский национально-культурный 

центр «Zvaigznite» (Звайгзните), ОРОО 

«Польское культурно-просветительское 

общество «RODZINA-СЕМЬЯ», РОО 

«Омский областной финно-угорский 

культурный центр», ОРОО «Армянский 

культурный центр – Луйс», руководители 

1500 / из них 500-дети, 

800-молодежь 

 

участников – 250 чел. 

кол-вы – 10, 

из них детские  

кол-вы – 3(102), 

молодежные – 2 (20) 

 

солисты – 4, из них 2 

чел. - молодежь 
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Фестивали, 

праздники, конкурсы 

Организаторы, 

соорганизаторы 

Региональное 

представительство 

Место 

проведения 

Участвующие учреждения культуры, 

организации 

Общее кол-во  

зрителей/чел./, из них 

детей до 14  лет/ 

молодежи от 15 до 24 

лет 

 

Кол-во участников 

культурных 

объединений Омской 

области; 

- тематическая 

площадка «Солнечный 

круг»: рисунок на 

асфальте «Миру - 

мир!»; «Готов к 

защите Отечества!»; 

- тематическая 

площадка 

«Медсанбат» - 

мастер-класс по 

десмургии; фотосалон 

«Позитив», 

интерактивная 

библиотечная 

программа – акции 

«Голубь мира» и 

«Строки Победы»; 

- фотовыставка из 

материалов семейных 

архивов ветеранов 

Великой 

Отечественной войны 

и тружеников тыла 

национально-

культурных 

объединений Омской 

области и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фойе 

НКО Омской области, художественные 

руководители творческих коллективов 
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Фестивали, 

праздники, конкурсы 

Организаторы, 

соорганизаторы 

Региональное 

представительство 

Место 

проведения 

Участвующие учреждения культуры, 

организации 

Общее кол-во  

зрителей/чел./, из них 

детей до 14  лет/ 

молодежи от 15 до 24 

лет 

 

Кол-во участников 

сотрудников Омского 

Дома Дружбы 

«Помнит сердце…»; 

- вечер-встреча 

«Вспомним годы 

боевые» 

Межнациональный 

вечер, посвященный 

Дню пожилого 

человека «Встреча 

горячих сердец» 

(29 сентября) 

БУК «Омский Дом 

Дружбы», национально-

культурные 

объединения Омской 

области 

г. Омск 

 

БУК «Омский 

Дом Дружбы» 

ОРОО «Сибирский центр украинской 

культуры «Сiрий Клин», Местная 

белорусская национально-культурная 

автономия «Омские белорусы», ОРОО 

«Сибирский центр казахской культуры 

«МОЛДIР», ГТНКА г. Омска, Омская 

городская национально-культурная 

автономия чувашей «ЮЛТАШ», ОО 

Омская городская немецкая национально-

культурная автономия, ОРОО «Польское 

культурно – просветительское общество 

«RODZINA - Семья», 

ОО «Союз немцев Сибири», РОО «Омский 

областной финно-угорский культурный 

центр», ОРОО «Финская Сибирская 

Ассоциация», художественные 

руководители творческих коллективов, 

руководители и методисты НКО 

90 

 

участники концертной 

программы – 44 чел. 

 

кол-вы – 5, 

из них детские  

кол-вы – 3 (36) 

солисты - 1 

 

Проведение 

новогодних и 

рождественских 

праздников  

 

БУК «Омский Дом 

Дружбы», национально-

культурные 

объединения Омской 

области 

 

г. Омск БУК «Омский 

Дом Дружбы», 

культурно-

досуговые, 

социальные и 

образовательны

 3491 зритель из них 

2638 чел. 

-дети 

45 мероприятий, из 

них 28 для детей 
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Фестивали, 

праздники, конкурсы 

Организаторы, 

соорганизаторы 

Региональное 

представительство 

Место 

проведения 

Участвующие учреждения культуры, 

организации 

Общее кол-во  

зрителей/чел./, из них 

детей до 14  лет/ 

молодежи от 15 до 24 

лет 

 

Кол-во участников 

е учреждения  

г. Омска 

     общее количество 

участников и зрителей  

16039 чел., 

из них 6191 чел. 

-дети 

3355 чел. 

-молодежь 
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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, 2017 год 

Название коллектива,  

Ф.И.О. солиста, организация 

Название фестиваля (конкурса) Дата и место проведения Примечания 

Международные фестивали и конкурсы 

Дуэт: Анастасия Мартынова и 

Наталья Воронова образцового 

фольклорного ансамбля «Дивно», рук. 

заслуженный работник культуры РФ 

Татьяна Шиленкова, концертмейстер 

Дмитрий Саламахин (2 чел.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

IV Международный 

фестиваль-конкурс  

«Таланты, рожденные Сибирью» 

31 марта – 2 апреля 

г. Омск 

Диплом лауреата II степени в 

номинации «Народный 

вокал», категория 13-18 лет 

 

Образцовый фольклорный ансамбль 

«Дивно», рук. заслуженный работник 

культуры Российской Федерации 

Татьяна Шиленкова, концертмейстер 

Дмитрий Саламахин (14 чел.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

IV Международный 

фестиваль-конкурс  

«Таланты, рожденные Сибирью» 

31 марта – 2 апреля 

г. Омск 

Диплом лауреата I степени в 

номинации «Народный 

вокал», категория смешанная 

Юля Миронова – солистка 

образцового фольклорного ансамбля 

«Дивно», рук. заслуженный работник 

культуры Российской Федерации 

Татьяна Шиленкова, концертмейстер 

Дмитрий Саламахин (1 чел.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Международный конкурс-

фестиваль творчества и искусств 

«Время зажигать звезды» 

23 апреля 

ДК «Лобкова» 

 

Диплом лауреата II степени в 

номинации «Народный 

вокал», возрастная категория 

до 15 лет 

 

Варвара Дмитриенко – солистка 

образцового фольклорного ансамбля 

«Дивно», рук. заслуженный работник 

Международный конкурс-

фестиваль творчества и искусств 

«Время зажигать звезды» 

23 апреля 

ДК «Лобкова» 

 

Диплом II степени в 

номинации «Народный 

вокал», возрастная категория 
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культуры Российской Федерации 

Татьяна Шиленкова, концертмейстер 

Дмитрий Саламахин (1 чел.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

до 15 лет 

Образцовый фольклорный ансамбль 

«Дивно», рук. заслуженный работник 

культуры Российской Федерации 

Татьяна Шиленкова, концертмейстер 

Дмитрий Саламахин (3 чел.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

II Международный фестиваль-

конкурс детского, юношеского и 

взрослого творчества 

«БОРОВОЕ ВСТРЕЧАЕТ 

ТАЛАНТЫ» 

 

15 – 19 июня 

курорт Боровое, 

Республика Казахстан 

 

Диплом лауреата II степени в 

номинации «Народный 

вокал. Вокальный ансамбль», 

возрастная категория 

смешанная 

 

Образцовый ансамбль казахского 

танца «Айгерим», рук. заслуженный 

деятель культуры Республики 

Казахстан Алтынай Жунусова (8 чел.) 

 

Омская региональная общественная 

организация «Сибирский центр 

казахской культуры «МОЛДIР» 

10 смена «Международный детский 

курылтай «На волне дружбы» 

25 июля – 8 августа 

г. Щучинск, 

Республика Казахстан 

 

Грамота в номинации 

«Молодой танцор» 

Вокальный ансамбль «Полонез», рук. 

Любовь Нестерова и Мария 

Романовская (10 чел.) 

 

Омская областная общественная 

организация «Польский культурно-

просветительский центр «Полонез» 

Участие в XXVI Международном 

фестивале поэзии имени Марии 

Конопницкой 

13 – 16 августа  

г. Пшедбуж, 

Республика Польша 

Диплом в категории 

ансамбли  

(специальная награда) 

Дуэт: Татьяна Заречнева и Вячеслав 

Шишкин, рук. Любовь Нестерова и 

Мария Романовская (2 чел.) 

 

Омская областная общественная 

организация «Польский культурно-

Участие в XXVI Международном 

фестивале поэзии имени Марии 

Конопницкой 

13 – 16 августа  

г. Пшедбуж, 

Республика Польша 

Диплом (II награда) в 

категории ансамбли 
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просветительский центр «Полонез» 

Татьяна Заречнева – участница 

молодежного театрального коллектива 

«Полонез – Театр», рук. Любовь 

Нестерова (1 чел.) 

 

Омская областная общественная 

организация «Польский культурно-

просветительский центр «Полонез» 

Участие в XXVI Международном 

фестивале поэзии имени Марии 

Конопницкой 

13 – 16 августа  

г. Пшедбуж, 

Республика Польша 

Диплом (награда) за участие 

в конкурсе чтецов, категория 

- молодежь 

Любовь Бурилова – участница 

молодежного театрального коллектива 

«Полонез – Театр», рук. Любовь 

Нестерова (1 чел.) 

 

Омская областная общественная 

организация «Польский культурно-

просветительский центр «Полонез» 

Участие в XXVI Международном 

фестивале поэзии имени Марии 

Конопницкой 

13 – 16 августа  

г. Пшедбуж, 

Республика Польша 

Диплом (награда) за участие 

в конкурсе чтецов, категория 

- взрослые 

Дарья Немова – солистка образцового 

фольклорного ансамбля «Дивно», рук. 

заслуженный работник культуры 

Российской Федерации Татьяна 

Шиленкова, концертмейстер Дмитрий 

Саламахин (1 чел.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

IV Международный фестиваль-

конкурс «Янтарный остров» 

2 – 4 ноября 

г. Калининград 

 

Диплом лауреата III степени 

в номинации «Народный 

вокал», возрастная категория 

12 лет 

 

Всероссийские фестивали и конкурсы 

Дуэт: Анастасия Мартынова и 

Наталья Воронова образцового 

фольклорного ансамбля «Дивно», рук. 

заслуженный работник культуры РФ 

Татьяна Шиленкова, концертмейстер 

Дмитрий Саламахин (2 чел.) 

 

I Всероссийский Фестиваль-

конкурс народных талантов «ДАР» 

14 мая 

ДК «Железнодорожник» 

Диплом лауреата I степени в 

номинации «Народный 

вокал», категория 13-15 лет 
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БУК «Омский Дом Дружбы» 

Анастасия Мартынова - солистка 

образцового фольклорного ансамбля 

«Дивно», рук. заслуженный работник 

культуры РФ Татьяна Шиленкова, 

концертмейстер Дмитрий Саламахин 

(1 чел.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

I Всероссийский Фестиваль-

конкурс народных талантов «ДАР» 

14 мая 

ДК «Железнодорожник» 

Диплом лауреата I степени в 

номинации «Народный 

вокал», категория 13-15 лет 

Народный ансамбль танца 

«Сибирские узоры», рук. Галина 

Овсянова (22 чел.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Всероссийский фестиваль 

народного творчества  

«Вместе мы – Россия» 

(отборочный этап) 

до 15 мая  

Диана Урусова 

 

Нарине Месропян 

 

Омская региональная общественная 

организация «Армянский культурный 

центр - Луйс» 

Всероссийский детский конкурс 

«Куклы в национальных костюмах 

народов России» 

 

12 июня 

г. Москва 

Дипломы за победу в 

номинации «Сибирский 

самоцвет» 

Канат Мукушев – солист народной 

студии казахского творчества 

«Аманат», рук. Асылбек Айтымов 

 

Общественная организация 

Региональная казахская национально-

культурная автономия Омской 

области 

V юбилейный Московский 

молодежный конкурс-фестиваль 

казахской песни  

«Алтын куз – 2017» 

 (Золотая осень) 

11 ноября 

г. Москва 

Гран-при фестиваля 

Региональные фестивали и конкурсы 

Молодежный театральный коллектив 

«Полонез – Театр», рук. Любовь 

Нестерова (16 чел.) 

Открытый региональный 

фольклорный марафон-конкурс 

традиционной славянской культуры 

11 – 12 марта 

Бюджетное 

профессиональное 

Диплом лауреата II степени в 

номинации «Театр 

традиционного народного 
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Омская областная общественная 

организация «Польский культурно-

просветительский центр «Полонез» 

«Радовесть» 

 

образовательное учреждение 

Омской области «Омский 

областной колледж культуры 

и искусства» 

костюма» 

 

Народный татаро-башкирский 

фольклорный ансамбль «Умырзая - 

Подснежник», рук. Гульфия Касимова 

(16 чел.) 

 

Омская городская общественная 

организация татарская национально-

культурная автономия 

Х Межрегиональный конкурс 

татарского народного творчества 

имени Сардарии Нигаматовой 

 

25 марта 

с. Аракаево, 

Свердловская область 

Диплом лауреата I степени в 

номинации «Фольклор» 

 

Сания Мирхалеева и Шамиль 

Аллагулов (2 чел.) 

 

Омская городская общественная 

организация татарская национально-

культурная автономия 

Х Межрегиональный конкурс 

татарского народного творчества 

имени Сардарии Нигаматовой 

 

25 марта 

с. Аракаево, 

Свердловская область 

Диплом лауреата III степени 

в номинации «Театр» 

 

Вокальная группа народного татаро-

башкирского фольклорного ансамбля 

«Умырзая - Подснежник», рук. 

Гульфия Касимова (16 чел.) 

 

Омская городская общественная 

организация татарская национально-

культурная автономия 

Х Межрегиональный конкурс 

татарского народного творчества 

имени Сардарии Нигаматовой 

 

25 марта 

с. Аракаево, 

Свердловская область 

Диплом лауреата I степени в 

номинации «Вокал» 

Образцовый фольклорный ансамбль 

«Дивно», рук. заслуженный работник 

культуры Российской Федерации 

Татьяна Шиленкова, концертмейстер 

Дмитрий Саламахин (20 чел.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

XVII Межрегиональный фестиваль 

русской традиционной культуры 

«Егорий Хоробрый» 

 

6 мая 

г. Омск 

сквер Дружбы народов 

Диплом за бережное 

сохранение и развитие 

народной культуры 
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Народный вокальный ансамбль 

«Луйс», рук. Гаяне Акопян (8 чел.) 

 

Омская региональная общественная 

организация «Армянский культурный 

центр - Луйс» 

Всесибирский фестиваль 

национальных культур  

«Я люблю тебя, Россия!» 

 

12 – 14 июня 

г. Красноярск 

Диплом лауреата 

Народный фольклорно-

этнографический ансамбль «Ермак», 

рук. Игорь Чумаков (4 чел.) 

 

Омская региональная общественная 

организация «Центр казачьей 

культуры «Ермак» 

Первый межрегиональный 

фестиваль-конкурс творческих 

казачьих коллективов  

«Казачий круг» 

14 – 16 июля 

с. Новый Шарап Ордынского 

района Новосибирской 

области 

Благодарность за участие 

Образцовый фольклорный ансамбль 

«Дивно», рук. заслуженный работник 

культуры Российской Федерации 

Татьяна Шиленкова, концертмейстер 

Дмитрий Саламахин (20 чел.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Межрегиональный праздник 

традиционных ремесёл 

«Покровская ярмарка» 

13 октября 

бульвар Л. Мартынова 

 

Диплом  

за сохранение и развитие 

традиционной народной 

культуры 

Областные фестивали и конкурсы 

Дуэт: Раиса Баканова и Яна 

Байделинова народного фольклорного 

ансамбля «Дайна», рук. Раиса 

Баканова (2 чел.) 

 

Омская региональная общественная 

организация «Латышский 

национально-культурный центр 

«Zvaigznite» 

Областной вокальный конкурс 

ансамблей малых форм  

«Если сердце говорит…» 

4 февраля 

БПОУ «Омский областной 

колледж культуры и 

искусства» 

Гран-при в номинации 

«Дуэт, трио», 

возрастная категория  

от 22 лет и старше 

 

Народный ансамбль танца 

«Сибирские узоры», рук. Галина 

Овсянова и Виктория Васькова 

Областной конкурс 

хореографического искусства 

«Формула танца –2017» 

4 марта 

БУК г. Омска ДК 

«Железнодорожник» 

Диплом участника 
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(старшая группа - 24 чел., средняя 

группа - 20 чел.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Образцовый ансамбль танца «Золотой 

дракон», рук. Янина Анисимова (8 

чел.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Областной конкурс 

хореографического искусства 

«Формула танца –2017» 

4 марта 

БУК г. Омска ДК 

«Железнодорожник» 

Диплом участника 

Образцовый ансамбль казахского 

танца «Айгерим», рук. заслуженный 

деятель культуры Республики 

Казахстан Алтынай Жунусова (9 чел.) 

 

Омская региональная общественная 

организация «Сибирский центр 

казахской культуры «МОЛДIР» 

Областной конкурс 

хореографического искусства 

«Формула танца –2017» 

4 марта 

БУК г. Омска ДК 

«Железнодорожник» 

Диплом участника 

Евгений Феклин – солист народного 

вокального ансамбля «Хрустальные 

грёзы», рук. Галина Гальченко (1 чел.) 

 

Общественная организация «Союз 

немцев Сибири» 

Областной конкурс исполнителей 

эстрадной песни 

«Голоса Прииртышья» 

4 марта 

БУК г. Омска ДК 

«Железнодорожник» 

Диплом участника 

Образцовый фольклорный ансамбль 

«Дивно», рук. заслуженный работник 

культуры Российской Федерации 

Татьяна Шиленкова, концертмейстер 

Дмитрий Саламахин (20 чел.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

I Областной конкурс площадных 

театров «Егорьевская карусель» 

6 мая 

г. Омск 

сквер Дружбы народов 

Диплом лауреата III степени 

в номинации  

«Скаморошья бригада» 

Образцовый фольклорный ансамбль 

«Дивно», рук. заслуженный работник 

культуры Российской Федерации 

Областной фольклорный 

фестиваль-праздник игрового 

детского творчества  

3 июня 

г. Омск 

МП г. Омска «ПКиО 

Грамота за верность 

фестивалю 
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Татьяна Шиленкова, концертмейстер 

Дмитрий Саламахин (5 чел.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

«Васильковое лето» «Советский» 

 

Диплом лауреата II степени в 

номинации «Загадка» 

 

Диплом лауреата I степени в 

номинации «Пословица» 

 

Диплом лауреата I степени в 

номинации «Веселый 

музыкант» 

Анастасия Мартынова и Денис 

Шлыков - дуэт образцового 

фольклорного ансамбля «Дивно», рук. 

заслуженный работник культуры 

Российской Федерации Татьяна 

Шиленкова, концертмейстер Дмитрий 

Саламахин (2 чел.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Областная фольклорная 

профильная смена  

«Наследники традиций» 

28 июня – 7 июля 

ДОЛ «Березовая роща» 

Саргатского муниципального 

района Омской области 

 

Диплом I степени в конкурсе 

плясунов и частушечников, 

категория 14 лет и старше 

Екатерина Демьянская - солистка 

образцового фольклорного ансамбля 

«Дивно», рук. заслуженный работник 

культуры Российской Федерации 

Татьяна Шиленкова, концертмейстер 

Дмитрий Саламахин (1 чел.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Областной конкурс исполнителей 

частушки  

«Это звонкое чудо – частушка!» 

18 ноября 

БПОУ «Омский областной 

колледж культуры и 

искусства» 

Диплом  

лауреата II степени в 

номинации Соло, возрастная 

категория 6 - 13 лет 

Народный хор ветеранов 

«Современник», рук. Анатолий 

Фоминых ( чел.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Областной фестиваль творчества 

пожилых людей  

«Скажу спасибо я годам» 

19 декабря 

Омский государственный 

музыкальный театр 

 

Городские фестивали и конкурсы 

Вокальный ансамбль «Полонез», рук. Городской фестиваль-конкурс 3 марта Диплом участника в 
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Любовь Нестерова и Мария 

Романовская (4 чел.) 

 

Омская областная общественная 

организация «Польский культурно-

просветительский центр «Полонез» 

патриотической песни 

«Новая Россия» 

БУК г. Омска «Городской 

Дворец культуры имени 

Красной Гвардии» 

номинации «Любительское 

исполнительство», ансамбль 

малой формы, возрастная 

категория 24-35 лет 

Народный хор ветеранов 

«Современник», рук. Анатолий 

Фоминых (33 чел.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

XXI городской фестиваль хоровых 

коллективов «Поющая Сибирь» 

(отборочный этап) 

18 марта 

БУК г. Омска  

«ЦД «Современник» 

Диплом лауреата I степени в 

номинации «Лучший 

академический хоровой 

коллектив» 

Народный хор ветеранов 

«Современник», рук. Анатолий 

Фоминых (33 чел.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

XXI городской фестиваль хоровых 

коллективов «Поющая Сибирь» 

(заключительный этап) 

20 апреля 

БУК г. Омска  

«ЦД «Современник» 

Диплом лауреата III степени 
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Таблица № 11.  Итоги конкурсов национального творчества по программе 

X Областного фестиваля национальных культур «Единение», 2017 год 

 
Название конкурса Количество 

участников 

Итоги конкурса 

XI Областной детский 

вокальный конкурс  

«Maiglockchen – 

Ландыш» 

(20 мая,  

с. Азово Омской 

области», бюджетное 

учреждение культуры 

«Районный центр 

досуга и методической 

помощи») 

 

9 солистов, 

9 вокальных 

ансамблей, 

Всего: 72 чел. 

 

Номинация «Сольное пение» 

Возрастная категория (от 5 до 12 лет) 

I место: Николь Уфельман - солистка Азовского 

районного методического центра немецкой 

культуры Азовского немецкого национального 

муниципального района Омской области, рук. 

Ирина Молчанова 

I место: Егор Рыжов – солист муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Азовская детская школа искусств 

имени В.Я. Шпета» Азовского немецкого 

национального муниципального района 

Омской области, рук. Ирина Молчанова 

II место: Полина Терещенко – солистка муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Азовская детская школа искусств 

имени В.Я. Шпета» Азовского немецкого 

национального муниципального района 

Омской области, рук. Ирина Молчанова 

III место: Алексей Молчанов - солист Азовского 

районного методического центра немецкой 

культуры Азовского немецкого национального 

муниципального района Омской области, рук. 

Ирина Молчанова 

Номинация «Сольное пение» 

Возрастная категория (от 13 до 17 лет) 

I место: не присуждено 

II место: Арина Белина – солистка Протопоповского 

центра немецкой культуры Любинского 

муниципального района Омской области, рук. 

Валентина Дейч 

III место: Анастасия Лохман – солистка Протопоповского 

центра немецкой культуры Любинского 

муниципального района Омской области, рук. 

Валентина Дейч 
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Название конкурса Количество 

участников 
Итоги конкурса 

Номинация «Вокальный ансамбль» 

Возрастная категория (от 5 до 12 лет) 

I место: Вокальный ансамбль «Лучики» Азовского 

районного методического центра немецкой 

культуры Азовского немецкого национального 

муниципального района Омской области, рук. 

Ирина Молчанова 

I место: Дуэт: Алексей Молчанов и Николь Уфельман 

Азовского районного методического центра 

немецкой культуры Азовского немецкого 

национального муниципального района Омской 

области, рук. Ирина Молчанова 

II место: Младшая группа вокального ансамбля 

«Veilchen» «Фиалка» Шербакульского центра 

немецкой культуры Шербакульского 

муниципального района Омской области, рук. 

Наталья Рева 

III место: Квартет «Glökchen» Александровского центра 

немецкой культуры Азовского немецкого 

национального муниципального района 

Омской области, рук. Анна Ерофеева 

Номинация «Вокальный ансамбль» 

Возрастная категория (от 13 до 17 лет) 

I место: не присуждено 

II место: Трио вокального ансамбля «Regenboqen» 

Тарского центра немецкой культуры Тарского 

муниципального района Омской области, рук. 

Ирина Криницына 

III место: Вокальный ансамбль «Veilchen» «Фиалка» 

Шербакульского центра немецкой культуры 

Шербакульского муниципального района 

Омской области, рук. Наталья Рева 

I Областной 

детский казачий 

конкурс «Наследники» 

(21 мая, город Омск, 

БУК «Омский Дом 

9 солистов, 

7 вокальных 

ансамблей, 

4 хореографических 

коллектива 

Номинация «Сольное пение» 

Возрастная категория (до 14 лет) 

I место: Дарья Пономарева - солистка образцового 

фольклорного ансамбля «Жемчужинка» БУК 

Омской области «Государственный центр 
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Название конкурса Количество 

участников 
Итоги конкурса 

Дружбы») 

 

Всего: 116 чел. 

 

народного творчества», рук. Нина Зерембюк 

II место: Денис Шлыков - солист образцового ансамбля 

«Казачок» Орловской централизованной 

клубной системы - филиала МБУК «Районный 

Дом народного творчества и досуга» 

Марьяновского муниципального района 

Омской области, рук. Николай Горбунов 

II место: Александр Зенков – солист образцового 

фольклорного ансамбля «Жемчужинка» БУК 

«Государственный центр народного 

творчества», рук. Нина Зерембюк 

III место: Мария Ступина – солистка Ачаирского 

сельского дома культуры – филиала МБУ 

«Централизованная клубная система Омского 

района, рук. Светлана Ступина 

Номинация «Сольное пение» 

Возрастная категория (от 14 до 18 лет) 

I место: Владислава Попова - солистка образцового 

фольклорного ансамбля «Жемчужинка» БУК 

«Государственный центр народного творчества», 

рук. Нина Зерембюк 

II место: не присуждено 

III место: не присуждено 

Номинация «Вокальный ансамбль» 

Возрастная категория (до 14 лет) 

I место: не присуждено 

II место: не присуждено 

III место: Детский вокальный ансамбль «Казаки» 

Ачаирского сельского дома культуры – 

филиала МБУ «Централизованная клубная 

система Омского района Омской области» 

рук. Светлана Ступина 

Номинация «Вокальный ансамбль» 

Возрастная категория (от 14 до 18 лет) 

I место: не присуждено 
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Название конкурса Количество 

участников 
Итоги конкурса 

II место: Образцовый фольклорный ансамбль 

«Забавушка» БОУ ДО г. Омска «Центр 

творческого развития и гуманитарного 

образования «Перспектива», рук. Ольга 

Кондрашева 

III место: Образцовый ансамбль «Непоседы» 

Бобринского филиала МКУК 

«Нововаршавский районный культурно-

досуговый центр» Нововаршавского района, 

рук. Елена Черномаз 

III место: Детский фольклорный ансамбль казачьей песни 

«Иван да Марья» Благодаровского центра 

культуры и досуга филиал МБУК «Одесский 

районный культурно-досуговый центр» 

Одесского района, рук. Дарья Чехомова 

Номинация «Народный танец» 

Возрастная категория (до 14 лет) 

I место: не присуждено 

II место: Ансамбль танца «Грация» МБУ «Дворец 

культуры имени В.В. Радула» Исилькульского 

муниципального района Омской области, рук. 

Ольга Терлецкая  

III место: Дуэт Ольга Ример и Даниил Матусов 

образцового ансамбля танца «Забава» МБУ 

«Дворец культуры имени В.В. Радула» 

Исилькульского муниципального района 

Омской области, рук. Наталья Ау 

VI Региональный 

конкурс татарской 

песни Яна йолдыз – 

Новая звезда» 

(11 ноября, город Омск, 

БУК «Омский Дом 

Дружбы») 

 

12 солистов, 

9 вокальных 

ансамблей, 

Всего: 45 чел. 

Номинация «Сольное пение» 

Возрастная категория (от 5 до 10 лет) 

I место: Ксения Салангина – солистка образцового 

татарского ансамбля «Якташ - Земляк» 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского 

творчества» Тарского муниципального района 

Омской области 

II место: Азамат Гайнулин – солист вокального ансамбля 

«Салям» филиала №3 - Большетуралинский 

СДК муниципального бюджетного учреждения 

культуры Тарского муниципального района 
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Название конкурса Количество 

участников 
Итоги конкурса 

Омской области «Тарский культурно-

досуговый центр «Север» 

III место: Риана Омербаева - солистка Пушкинского 

сельского Дома культуры – филиала 

Муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная клубная система Омского 

муниципального района Омской области» 

Номинация «Сольное пение» 

Возрастная категория (от 11 до 16 лет) 

I место: Зохиржон Махмутов – солист Уленкульского 

центра татарской культуры - филиал №53 

бюджетного учреждения культуры 

Большереченского муниципального района 

Омской области в сфере культурно-досуговой 

деятельности и библиотечного обслуживания 

населения «Культура» 

II место: Зифа Курмушева – солистка Кипо-Куларского 

сельского клуба – филиала бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная 

клубная система» Тевризского муниципального 

района Омской области 

III место: Рушана Мухамадеева – солистка Корсинского 

сельского Дома культуры – филиала 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Районный дом культуры» 

Колосовского муниципального района Омской 

области 

Номинация «Вокальный ансамбль» 

Возрастная категория (от 5 до 10 лет) 

I место: Вокальный ансамбль «Гелляр» бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» 

Тарского муниципального района Омской 

области, рук. Альфира Декет и Чинан 

Фатхутдинова 

II место: Вокальный ансамбль детской татарской песни 

«Йолдызчыклар» (Звездочки) центра 

сохранения и развития национальных культур – 

филиала бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная клубная система» 
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Название конкурса Количество 

участников 
Итоги конкурса 

Тевризского муниципального района Омской 

области, рук. Марва Тухбатулина 

III место: Младшая группа образцовой фольклорной 

студии «Омет - Надежда» Омской городской 

общественной организации татарской 

национально-культурной автономии, рук. 

Гульфия Касимова 

Номинация «Вокальный ансамбль» 

Возрастная категория (от 11 до 16 лет) 

I место: Вокальный ансамбль «Салават купере – Радуга» 

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 

II место: Трио образцового вокального ансамбля «Кояш» 

филиала №3 - Большетуралинский СДК 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры Тарского муниципального района 

Омской области «Тарский культурно-досуговый 

центр «Север», рук. Гульнур Рахмангулова 

III место: Старшая группа образцовой фольклорной 

студии «Омет - Надежда» Омской городской 

общественной организации татарской 

национально-культурной автономии, рук. 

Гульфия Касимова 

III Областной конкурс 

украинской песни 

«Зорецвит» 

(10 декабря, город 

Омск, 

БУК «Омский Дом 

Дружбы») 

 

12 солистов, 

26 вокальных 

ансамблей, 

Всего178 чел. 

Номинация «Солист-вокалист народного пения» 

Возрастная категория (от 16 до 35 лет) 

I место: не присуждено 

II место: не присуждено 

III место: Василий Мартыненко - солист народной студии 

эстрадной песни «Мелодия-Т» культурно-

досугового центра «Сибирь» бюджетного 

учреждения культуры «Тюкалинская 

централизованная клубная система» 

Тюкалинского муниципального района Омской 

области 
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Название конкурса Количество 

участников 
Итоги конкурса 

Номинация «Солист-вокалист народного пения» 

Возрастная категория (от 36 лет и старше) 

I место: Алексей Тиницкий – солист Любомировского 

Дома культуры муниципального учреждения 

культуры «Межмуниципальный Центр 

культуры» Таврического муниципального 

района Омской области 

II место: Александр Рыжинский - солист муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Районный 

Дом культуры» Кормиловского 

муниципального района Омской области 

II место: Анатолий Березиков - солист Дворца культуры 

Омского моторостроительного предприятия им. 

П.И. Баранова 

III место: Зоя Сандакова - солистка муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

Седельниковского муниципального района 

Омской области «Межпоселенческий 

социально-культурный досуговый центр 

«СВЕТОЧ» 

 

Номинация «Вокальный ансамбль народного пения» 

Возрастная категория (от 36 лет и старше) 

I место: Муниципальный ансамбль «Родники» 

Таврического муниципального района Омской 

области, рук. Игорь Бондаренко 

II место: Народный фольклорный ансамбль украинской 

песни «Калынонька» Ганновского центра 

культуры и досуга филиал Межпоселенческого 

бюджетного учреждения культуры «Одесский 

районный культурно-досуговый центр» 

Одесского муниципального района Омской 

области, рук. Игорь Москальчук 

III место: Вокальный ансамбль «Калинушка» 

Русановского филиала межпоселенческого 

казенного учреждения культуры 

«Нововаршавский культурно-досуговый 

центр», рук. Галина Галькова 

III место: Вокальный ансамбль «Праздник» Центра 

национальных культур – филиал № 57 

Казенного учреждения «Центр культуры и 

искусства Полтавского муниципального 
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Название конкурса Количество 

участников 
Итоги конкурса 

района» Полтавского муниципального района 

Омской области, рук. Зинаида Юренко 

Номинация «Вокальный ансамбль народного пения» 

Возрастная категория (от 36 лет и старше) (дуэты, трио) 

I место: Трио «Наследие» Благодаровского центра 

культуры и досуга филиал Межпоселенческого 

бюджетного учреждения культуры «Одесский 

районный культурно-досуговый центр» 

Одесского муниципального района Омской 

области, рук. Дарья Чехомова 

II место: Вокальный ансамбль «Ричинька» 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Царицынский Дом культуры» 

Царицынского сельского поселения 

Калачинского муниципального района Омской 

области, рук. Владимир Бондаренко 

II место: Вокальный дуэт украинской песни 

«Крыныченька» муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Современник» 

Берёзовского сельского поселения Азовского 

немецкого национального муниципального 

района Омской области, рук. Лариса Брейзе 

III место: Дуэт: Михаил Набоко и Зоя Сандакова 

народного хора украинской песни Омской 

региональной общественной организации 

«Сибирский центр украинской культуры 

«Сiрий Клин», рук. Ольга Глотова 

Номинация «Хоровой коллектив народного пения» 

Возрастная категория (от 36 лет и старше) 

I место: не присуждено 

II место: Народный фольклорный ансамбль «Былина» 

Морозовского сельского Дома культуры 

филиал Муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная клубная 

система Омского муниципального района 

Омской области», рук. Марина Смелкова 

III место: Народный вокальный ансамбль украинской 

песни Омской областной общественной 

организации «Украинский культурный центр 
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Название конкурса Количество 

участников 
Итоги конкурса 

им. Т.Г. Шевченко», рук. Светлана Замякина 

III место: Народный фольклорный ансамбль 

«Вербыченька» Желанновского центра 

культуры и досуга филиал Межпоселенческого 

бюджетного учреждения культуры «Одесский 

районный культурно-досуговый центр» 

Одесского муниципального района Омской 

области, рук. Елена Науменко 

 

Организация и проведение 20-летнего юбилея Омского Дома Дружбы. 

2017 год – год 20-летия Омского Дома Дружбы. Одним из центральных событий 

празднования юбилея стала церемония награждения, которая прошла 18 апреля в 

зрительном зале Учреждения. В торжественной обстановке за большой вклад в 

развитие культуры и многолетний добросовестный труд наградами различных 

уровней были отмечены 175 человек, это – сотрудники Омского Дома Дружбы, 

представители национально-культурных объединений, муниципальных районов 

Омской области и партнёры. 

Кульминацией года стал гала-концерт «Дружба на всех языках», посвященный 

20-летию Омского Дома Дружбы и открытию ХI областного фестиваля 

национальных культур «Единение». Концерт прошёл 23 апреля 2017 года в 

Концертном зале Омской филармонии. Почти 500 участников двухчасовой 

многонациональной феерии дарили омичам на лучшей сцене региона яркие номера 

представителей многочисленных этносов и наций, живущих рядом с нами 

Юбиляра поздравили Губернатор, Председатель Правительства Омской области 

Виктор Иванович Назаров, Представитель в Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации от Законодательного Собрания Омской области 

Сергей Александрович Попов и многие другие. 

Лучшие творческие коллективы и отдельные исполнители как Омского Дома 

Дружбы, так и национально-культурных объединений города Омска и Омской 

области, представили новые и уже ставшие классическими номера из своих 

творческих багажей, накопленных за два десятилетия. 

Одна из посетительниц гала-концерта «Дружба на всех языках» написала отзыв: 

«Концерт был на высшем уровне: костюмы красивые и богатые, работа режиссёра - 

выше всяких похвал, динамично, захватывающе». Основные мероприятия, 

посвящённые 20-летию Омского Дома Дружбы, посетили 930 человек. 

 
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в рамках 

социального заказа. 

 
Торжественное собрание и праздничный концерт,  

посвященные Дню работника жилищно-коммунального хозяйства Омской области  
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(16 марта 2017 года, Концертный зал Омской филармонии) 

 

16 марта в Концертном зале прошел праздничный концерт, посвященный Дню 

работника жилищно-коммунального хозяйства. В торжественном собрании приняли 

участие более тысячи человек. Это передовики предприятий ЖКХ, представители 

всех органов власти, общественных организаций, главы муниципальных 

образований, руководители управляющих компаний.  

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области Андрей 

Новосёлов от имени главы региона поздравил собравшихся с профессиональным 

праздником, отметив, что «это не только всеобщее внимание и интерес к отрасли, но 

и глубокое уважение к работе коммунальщиков». 

Почётными грамотами и благодарственными письмами были отмечены лучшие 

представители рабочих профессий: слесари, сантехники, машинисты, сварщики, 

кочегары. 

Омский Дом Дружбы – организатор праздника к Дню работника жилищно-

коммунального хозяйства с 2012 года. Ежегодно мероприятие проходит на высоком 

профессиональном уровне. В праздничном концерте этого года приняли участие 

ведущие творческие коллективы и солисты Омской области и города Омска.  

 

Сибирская агротехническая выставка «АгроОмск-2017» 

(18-23 июля 2017 года, «Парк на Королёва», г. Омск) 

 

С 18 по 23 июля 2018 года в городе Омске прошла Сибирская агротехническая 

выставка «АгроОмск-2017». Агропромышленную выставку посетили представители 

власти, в том числе губернатор Омской области Виктор Назаров и заместитель 

министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов. На выставку прибыло 13 

регионов, в том числе представители республики Казахстан и Китая. 

 Впервые организатором культурной программы выставки выступил Омский 

Дом Дружбы. 18 июля состоялось торжественное открытие, в которой приняли 

участие артисты Государственного Омского русского народного хора, Сибирский 

хореографический ансамбль «Русь», фолк-шоу группа «Вереск» Омского 

регионального общественного фонда поддержки творческой молодежи 

«Содружество». В течение пяти дней концертные программы гостям и участникам 

выставки подарили творческие коллективы Горьковского, Крутинского, Любинского, 

Одесского, Таврического, Шербакульского, Черлакского, Кормиловского, 

Марьяновского, Омского муниципальных районов Омской области и города Омска.  

В программе мероприятий выставки «АгроОмск-2017» выступили коллективы и 

солисты национально-культурных объединений Омской области и Омского Дома 

Дружбы. Общее количество артистов составило – 204.  Культурную программу  

выставки «АгроОмск-2017» посетило пять тысяч человек. 

 

Международный День толерантности 

(16 ноября 2017 года, Сибирский государственный автомобильно-дорожный 

университет) 
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Принимая эстафету 2016 года, 16 ноября 2017 года в 15.30 часов в актовом зале 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 

(СИБАДИ) состоялась концертно-интерактивная программа, посвящённая 

Международному Дню толерантности «Палитра мира». В фойе СИБАДИ была 

оформлена передвижная выставочная экспозиция «Омская область – территория 

согласия». Перед началом основной программы 10 пар студентов СИБАДИ в 

национальных костюмах: русские, казаки, казахи, татары, украинцы, белорусы, 

латыши, евреи, немцы, армяне, финны - встречали пришедших на мероприятие, 

приветствуя всех – и студентов, и педагогический состав - на языке представляемой 

ими национальности. При входе в актовый зал волонтёры раздавали студентам 

жетоны с национальными орнаментами, с помощью которых в ходе проведения 

мероприятия определялись участники интерактивных моментов. Надо отметить, что 

и без жетонов ребята проявляли большую инициативу, участвуя во всех, без 

исключения, игровых и конкурсных включениях сценария Дня Толерантности! 

Мероприятие прошло «на одном дыхании», оставив самые теплые впечатления у 

организаторов: и студенты, и преподаватели одного из самых статусных высших 

учебных заведений города Омска - инициативные, творческие, отзывчивые, 

толерантные люди, с уважением принимающие культуры народов, живущих рядом!  

В концертно-интерактивной программе приняли участие: народный ансамбль 

танца «Сибирские узоры» Омского Дома Дружбы, Образцовая фольклорная студия 

«Өмет - Надежда» Омской городской общественной организации татарской 

национально-культурной автономии, народная студия казахского творчества «Аманат 

– Наследие» Общественной организации Региональная казахская национально-

культурная автономия Омской области, Образцовый ансамбль казахского танца 

«Айгерим» Омской региональной общественной организации «Сибирский центр 

казахской культуры «МОЛДIР», студия кавказских танцев «Арагви». 

 

Реализация модульного просветительского проекта для детей 

«Национальная культура Омского Прииртышья» 

 

В этом году была продолжена работа по модульному просветительскому  

проекту для детей «Национальная культура Омского Прииртышья», стартовавшего  в 

2015 году. 

Основной целью модульного просветительского проекта для детей 

«Национальная культура Омского Прииртышья» является стремление познакомить 

детей школьного возраста с многообразием культур народов, проживающих на 

территории Омского Прииртышья, с их традициями и обычаями, творчеством, 

сформировать основы для толерантных установок. 

Основной целевой аудиторией проекта стали дети младшего и среднего 

школьного возраста, учащиеся средних образовательных школ города Омска.  

Исходя из целевой аудитории проекта, были определены следующие формы 

работы: мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, выездные 
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концертные программы, станционные и ролевые игры, обрядово-игровые программы 

по народным национальным праздникам, фотосессии и т.д. 

Проект «Национальная культура Омского Прииртышья» состоит из нескольких 

модулей, которые могут рассматриваться в целом, так и по отдельности. По итогам 

работы наиболее востребованы модули «Надо жить играя» и «Город мастеров». 

 

В течение реализации проекта прослеживается положительная динамика: 

в рамках  модульного просветительского проекта для детей «Национальная 

культура Омского Прииртышья» в 2017 году проведено 16  мероприятий  для  703 

человек. В 2016 году - 10 мероприятий для 693 человек.  

 

Деятельность Омского Дома Дружбы 

по развитию казачьей культуры, 

взаимодействие с казачьими организациями и казачьими обществами 

 

Одним из важных направлений деятельности Омского Дома Дружбы является 

участие в процессе по сохранению исторического и духовного наследия сибирских 

казаков, патриотического воспитания казачьей молодежи на основе традиций 

российского казачества.  

В рамках государственной программы Омской области «Развитие культуры и 

туризма», подпрограммы «Этносфера. Творчество. Досуг», областного фестиваля 

национальных культур «Единение» проводятся фестивали, праздники, концертные 

программы, выставочные экспозиции, экспедиции.  

В 2017 году следующие мероприятия Омского Дома Дружбы прошли с участием 

казачьих организаций и казачьих обществ: 

− народный праздник «Масленичные гулянья», площадь Омского Дома 

Дружбы, 25 февраля. Участие народного фольклорно-этнографического 

ансамбля «Ермак» Омской региональной общественной организации «Центр 

казачьей культуры «Ермак», руководитель И. Чумаков, Омской областной 

общественной организации казаков «Станица «Радонежская» (тачанка, 

верховые), атаман станицы С.М. Шалаев, Омской региональной общественной 

организации «Казачий театр песни и танца «Белая столица», руководитель О. 

Томилов.  

− в гала-концерт «Дружба на всех языках», посвященному 20-летию Омского 

Дома Дружбы и открытию XI Областного фестиваля национальных культур 

«Единение», Концертный зал, 23 апреля. Участие казачьих творческих 

коллективов Омской области.  

− Межнациональный праздник, посвященный 72-ой годовщине Победы 

советского народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. «Салют, 

Победа!», площадь и фойе Омского Дома Дружбы, 4 мая. Участие народного 

фольклорно-этнографического ансамбля «Ермак» Омской региональной 

общественной организации «Центр казачьей культуры «Ермак», руководитель 

И. Чумаков  
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− Концерт-лекция народного фольклорно-этнографического ансамбля «Ермак», 

ФКУ ИК-8 УФСИН России по Омской области, 5 мая. 

− Праздничный концерт «Звени, казацкая песня!», посвящённый 

традиционному казачьему празднику - Дню Николы Вешнего», Омский 

Дом Дружбы, 21 мая. При участии творческих коллективов конкурсного отбора 

для регионального этапа Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий 

круг».  

− I Областной детский казачий конкурс «Наследники», Омский Дом Дружбы, 

21 мая. Членами профессионального жюри и почетного жюри были атаманы и 

представители атаманов казачьих обществ СВКО и общественных казачьих 

организаций региона, Сибирского казачьего института технологий и 

управления (филиал ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского»). 

− Участие в торжественном открытии II Межрегионального Слета МРОО 

«Казачья молодежь Сибири» 29 июня, стадион ЦОП «АВАНГАРД». 

− Организация и проведение мероприятия «Казачья вечерка» в рамках II 

Межрегионального Слета МРОО «Казачья молодежь Сибири» 30 июня, 

площадь Омского Дома Дружбы. Участники – 50 человек. Посетители – 500 

человек. 

− Участие в торжественных мероприятиях, посвященных 435-летию 

образования Сибирского казачьего войска, 14 октября, Омский 

государственный музыкальный театр.  

− Круглый стол по вопросам профилактики экстремизма, терроризма, 

ксенофобии и национализма в рамках постоянно действующей 

дискуссионной площадки «Диалог - путь к согласию», Конгресс-холл, 1 ноября. 

Участие казачьих общественных организаций, казачьих обществ Омской 

области.  

− Открытие Центра казачьей культуры «Вольница» Орловского центрального 

сельского Дома культуры Орловской централизованной клубной системы – 

филиала муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный Дом 

народного творчества и досуга» Марьяновского муниципального района 

Омской области, с. Орловка, 2 декабря. 

 

В течение года сотрудники Омского Дома Дружбы оказывали методическую 

помощь учреждениям культуры Марьяновского, Таврического, Омского, 

Исилькульского и другим муниципальных районов по проведению культурно-

массовых мероприятий, направленных на сохранение традиционной казачьей 

культуры; по созданию и открытию центров казачьей культуры. 

Проведена работа по сбору и анализу информации по вопросам проведения 

мониторинга состояния самобытной казачьей культуры на территории Омской 

области для Министерства культуры Российской Федерации.  

Проведена организационно-консультационная работа по участию творческих 

коллективов в Межрегиональном этапе Всероссийского фольклорного конкурса 

«Казачий круг», Иркутск, 4-7 августа. 
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По итогам конкурса Дарья Чехомова, солистка Благодаровского Дома культуры 

Одесского муниципального района Омской области стала дипломантом второй 

степени; муниципальный народный ансамбль «Родники», Таврический район, Омская 

область (рук. И.Н. Бондаренко) - дипломантом 3 степени. 

В течение года шло информирование казачьих творческих коллективов области 

и г. Омска о проведении казачьих конкурсов, фестивалях, праздниках 

всероссийского, межрегионального масштабов.  

 

На странице Омского Дома Дружбы в социальной сети «Мой мир» размещен 

альбом «История в лицах», состоящий из 7 видеофильмов о пяти мастерах народного 

творчества и трех ветеранах и участниках Великой отечественной войны - 

представителях старшего и среднего поколений, созданный сотрудниками Омского 

Дома Дружбы. Один из видеофильмов посвящён потомственному казаку - мастеру 

народного творчества А.Е. Некрасову. В фильме представлен мастер-класс по 

плетению казачьих нагаек. Количество просмотров фильма составляет - 5415.  

Деятельность Омского Дома Дружбы по популяризации казачьей культуры 

отражена на сайте Омского Дома Дружбы (www.dd.оmsk.ru); в социальных сетях 

«Mail.ru», «ВКонтакте», Одноклассники», «Facebook», видеохостинге «YOUTUBE». 

В юбилейном альманахе «Казаки Сибири» (2012 – 2017) опубликован 

фоторассказ «Традиции проведения Омским Домом Дружбы казачьих фестивалей и 

праздников».  

 

 

Деятельность Омского Дома Дружбы 

по сохранению межнационального согласия, профилактике проявлений 

национализма и экстремизма 

 

Культурная самобытность и культурное разнообразие народов, населяющих 

Омское Прииртышье, создают необходимость совместного проведения мероприятий 

в целях предупреждения возможных проявлений экстремизма и ксенофобии, 

просвещения и взаимодействия множества субкультур, диалога, обмена мнениями и 

опытом, постижения ценностей и традиций народов, проживающих на территории 

области.  

На современном этапе задача заключается в том, чтобы все институты 

гражданского общества, научного, образовательного и бизнес – сообщества, СМИ 

могли бы более активно подключиться к анти экстремистской и 

антитеррористической деятельности. 

Мероприятия, проводимые Омским Домом Дружбы, национальными 

общественными объединениями направлены на гармонизацию межнациональных 

отношений, развитие языкового и этнокультурного многообразия Омского 

Прииртышья, популяризацию истории и культур народов региона, профилактике и 

раннему предупреждению конфликтов в сфере межэтнических отношений.   

В целях обеспечения эффективного взаимодействия с национально-культурными 

объединениями Омской области по вопросам реализации на территории Омской 
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области Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации с 

2000 года на базе Омского Дома Дружбы действует Совет директоров национально-

культурных объединений Омской области). На сегодняшний день в составе Совета 

директоров руководители 45 национально-культурных объединений Омской области. 

Заседания Совета директоров национально-культурных объединений Омской области 

проходят один раз в квартал, по мере необходимости.  

Представители Совета директоров принимают активное участие в организации 

социально значимых мероприятий Правительства Омской области, направленных на 

сохранение этноконфессионального мира и гражданского согласия, реализации 

программ мероприятий Областных фестивалей русской культуры «Душа России» и 

национальных культур «Единение».  

На заседаниях, наряду с вопросами организации совместного творческого 

процесса, обсуждаются аспекты социально-экономического развития региона и вектора 

политического движения, с привлечением компетентных специалистов 

рассматриваются изменения в законодательстве, связанные с деятельностью социально 

ориентированных некоммерческих организаций, интеграцией в российское общество 

мигрантов и др.  

В работе Совета директоров неоднократно принимали участие представители 

Главного управления внутренней политики Омской области, УФМС России по Омской 

области, УМВД России по Омской области, Управления Минюста России по Омской 

области и др.   

Большинство представителей Совета директоров являются членами различных 

общественных советов и организаций – Общественной палаты Омской области, 

Консультативного совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям 

при Губернаторе Омской области, Координационного общественного Совета при Мэре 

города Омска, Общественного совета при УМВД России по Омской области.  

C 2016 года при Омском Доме Дружбы действует Молодежный общественный 

Совет по профилактике экстремизма и национализма в Омской области с участием 

молодежных национально-культурных, студенческих и волонтерских объединений 

региона. Посредством созданной группы в социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/mos_omsk), осуществляется обмен опытом между молодежными 

организациями и объединениям по реализации проектов, направленных на 

профилактику экстремизма, это акции, флешмобы, конкурсы, лекции и т.д. 

Информация о Совете размещается на официальном сайте Омского Дома Дружбы. 

С 2015 года Омским Домом Дружбы реализуется детский культурно-

просветительский проект «Национальная культура Омского Прииртышья», 

включающий мастер-классы, игровые, костюмированные программы о традиционной 

культуре народов Омской области.  

В 2017 году в рамках проекта, реализуемого для пришкольных лагерей 

образовательных учреждений г. Омска с 7 - 26 июня было проведено 16 

культурно-досуговых мероприятий. 703 человека - дети младшего и среднего 

школьного возраста познакомились с многообразием культур народов, 

проживающих на территории Омского Прииртышья, с их традициями, 

обычаями, творчеством.  

https://vk.com/mos_omsk
https://vk.com/mos_omsk
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Особое место в профилактической работе с подрастающим поколением 

занимает вовлечение в социально значимую творческую деятельность  

детей и молодежи. Особое внимание при этом уделяется работе  

с несовершеннолетними, состоящими на учете в едином банке данных 

о несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении. 

Омский Дом Дружбы с 2016 года совместно с Управлением организации 

деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам 

несовершеннолетних полиции УМВД России по Омской области участвуют в 

проекте «Межнациональный мир». Подростки приходят на мероприятия, для них 

специально организуются ознакомительные экскурсии. В течение 2017 года ребята 

побывали на Еврейском празднике «Рош-а-шана» в Омском Доме Дружбы, празднике 

урожая «Прииртышские осенины» в р.п. Кормиловка. 

Ежегодно проходит круглый стол по вопросам профилактики экстремизма, 

терроризма, ксенофобии и национализма с участием представителей органов 

государственной власти, правоохранительных органов и силовых структур, научного 

сообщества, национально-культурных объединений, молодёжных общественных 

организаций, казачьих обществ Омской области. В 2017 году круглый стол был 

выездной и проводился на территории Конгресс-холла 1 ноября. 

Весь год в целях обеспечения межнационального мира и согласия, 

гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений БУК «Омский Дом 

Дружбы» проводил или участвовал в мероприятиях разного масштаба, среди них: 

- с 1 марта по 10 ноября проводился Областной (открытый) интернет-конкурс 

фоторабот «Мои земляки», в котором приняли участие 79 участников (293 работы) из 

18 муниципальных районов Омской области и г. Омска. 

- участие в организации и проведении регионального форума по профилактике 

экстремизма среди молодежи «Все свои», 21 февраля, Омская юридическая академия. 

Специалисты Дома Дружбы работали на диалоговой площадке №2 «Омская область – 

регион многонациональный». Был проведен социологический опрос «Индекс 

толерантности» 167 человек среди участников форума - представителей молодежного 

актива образовательных организаций, предприятий и учреждений города Омска. 

- в работе круглого стола III Международного студенческого форума «Бизнес. 

Наука. Творчество». Выступление на тему «Опыт взаимодействия Омского Дома 

Дружбы и молодежных общественных организаций по формированию культуры 

межнационального общения и гражданского согласия в многонациональном 

Прииртышье», 20 апреля, Сибирский институт бизнеса и информационных 

технологий; 

- в работе круглого стола «Проблема вовлечения молодежи в экстремистские 

группировки». Выступление на тему «Опыт работы Омского Дома Дружбы по 

профилактике экстремизма и национализма в Омской области», 13 октября, ОМЦ 

«Химик». 

Среди мероприятий национальных общественных объединений отмечены 

следующие: 

− народный праздник «Навруз собирает друзей», «Парк культуры и отдыха 

имени 30-летия ВЛКСМ», 8 апреля. Организатор - Общественная организация 
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Региональная казахская национально-культурная автономия Омской области при 

участии тюркско-иранских НКО Омской области. 

− областной культурно-спортивный фестиваль «Лига Дружбы» 

(молодежный форум «Лига Дружбы»), Омский государственный аграрный 

университет им. П.А. Столыпина», 26 - 27 августа. Организатор - ОРОО «Казахи 

Омска» Участники 200 человек - активисты национальных общественных 

объединений, иностранные студенты, обучающиеся в ВУЗах региона из Конго, 

Италии, республики Казахстан (г. Павлодар). В работе фестивале с выступлением 

участвовал представитель Центра по противодействию экстремизму УМВД России 

по Омской области. 

− VII Межрегиональный казахский праздник культуры и спорта «Той 

думан», Парк «На Королева», 21 мая. Организатор - Омская региональная 

общественная организация «Сибирский центр казахской культуры «МОЛДIР». В 

программе: турнир по казахской национальной борьбе «Казак курес»; турнир по 

казахской интеллектуальной игре «Тогыз кумалак» (9 камешек) и «Асык ату». 

Творческие коллективы из 9 муниципальных районов Омской области, г. Омска, 

делегации из г. Новосибирска, Республик Алтай, Тыва, Таджикистан, Казахстан – (гг. 

Астана, Петропавловск). 

− праздник для детей «Детский Сабантуй - 2017», Парк культуры и отдыха 

имени 30-летия ВЛКСМ, 21 мая. Организатор - Омская городская общественная 

организация татарская национально-культурная автономия. Артисты из республики 

Татарстан. 

−  первый фольклорно-этнографический фестиваль «Праздник кумыса», 17 

июня, парк «На Королёва». Организатор - Омская региональная общественная 

организация «Сибирский центр казахской культуры «МОЛДIР». 

− VIII Межрегиональный фестиваль финно-угорской культуры 

«Финноугория Сибирская - 2017. Новый взгляд», Государственный центр народного 

творчества ДИ им.Малунцева, 11 ноября. 

− участие творческих коллективов Омского Дома дружбы и НКО в 

мероприятиях, посвященных празднованию 301-летия со дня основания города 

Омска (фестиваль «Многонациональный Омск. Сердца, звучащие в унисон», 

праздничная программа «Омск – город талантов»), Парк культуры и отдыха им. 30-

летия ВЛКСМ, 5 августа, Парк 300-летия г. Омска, 6 августа. 

Участие творческих коллективов Омского Дома Дружбы и НКО в пилотном 

проекте «Открытое творческое пространство» в Сквере имени Дзержинского 3 

сентября стало привлекательным для горожан. 

В течение летнего сезона 2017 года работала площадка в Сквере Дружбы 

народов г. Омска, где проводились многие мероприятия национальных 

общественных объединений.  

4 сентября представители национальных общественных объединений и 

Омского Дома Дружбы участвовали в торжественном открытии памятного камня 

«Народы мира против терроризма».  

 

Организация досуга жителей микрорайона. 
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В 2017 году для жителей микрорайона в Омском Доме Дружбы проведены: 

− праздничный межнациональный концерт «Славное звание - защитник Отечества»; 

− народный праздник «Масленичные гуляния»; 

− концерт « Моя Родина – Сибирь» народного ансамбля танца «Сибирские узоры»; 

− межнациональный праздник «Салют, Победа!», посвященный 72 - годовщине Дня 

Победы; 

− праздничный концерт «Звени, казацкая песня»; 

− праздничная программа «До свидания, школа начальная!»; 

− игровые программы «Надо жить, играя», познавательно-игровая программа 

«Национальная костюмерная приглашает» (в рамках модульного просветительского 

проекта «Национальная культура Омского Прииртышья»), «Город мастеров»  с 

участием творческих коллективов национально-культурных объединений для школ 

и пришкольных лагерей; 

− выпускной вечер (торжественная часть) для СОШ № 142; 

− казачья вечерка в рамках II Межрегионального слета «Казачья молодежь Сибири»; 

− театрализованная концертно-игровая программа «Школьное детство», 

посвященная Дню знаний; 

− межнациональная концертная программа «Мы на разных поем языках»; 

− концертная программа «Звучат России марши»; 

− праздничная программа «Посвящение в пятиклассники» для СОШ № 142 

− праздничное мероприятие, посвященное 25-летию образования СЦУК «Сирий 

клин»; 

− праздник национальных культур «И в горе, и в радости братский народ»; 

− концерт-дебют образцового циркового коллектива «Каскад»; 

− концертная программа «Радуга желаний» совместно с Омским региональным 

фондом поддержки творчества «Сто друзей»; 

− выставка Рината Елубаева, город Астана; 

− спортивный праздник «Новогодний марафон»; 

− новогодние театрализованные представления «Новогодняя чехарда»; 

− новогодние вечера для студентов «Я, ты, он, она» совместно с Омским 

региональным фондом поддержки творчества «Сто друзей»; 

− праздничный вечер «С Новым годом!» совместно с Омским региональным фондом 

поддержки творчества «Сто друзей»; 

− игровая программа для дошкольников «Барбоскины и К», 

− выставка-экспозиция, посвященная 20-летию Омского Дома Дружбы. 

Участниками этих мероприятий стали 14 208 человек (в 2016 году – 14 147 

человек), в том числе детей младшего и среднего школьного возраста  - 4 864 человек 

(в 2016 году –  5 864 человек).  

Благотворительная деятельность 
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В отчётном периоде  организовано и проведено 15 мероприятий для 769 человек.  

В 2016 году показатели составили  - 19 мероприятий для 772 человек. Социальными 

партнёрами в данном направлении деятельности  являются: БУ КЦСОН 

«Вдохновение», УФСИН России по Омской области – исправительная колония № 8,  

БУ «Центр социальной адаптации». Незначительное снижение показателей связано с 

отсутствием у партнёров возможности перевозки участников творческих программ.  

См. Таблица № 11. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

на благотворительной основе 
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Таблица № 12. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий на благотворительной основе 

№ 

п\п 

Мероприятие Дата 

проведен

ия 

Коллективы - участники Количество 

зрителей и 

участников 

(чел.) 

Благотворительная деятельность 

БУ КЦСОН «Вдохновение» 

1. Концертная программа «Музыка весны» 17.03 Народный вокальный ансамбль «Хрустальные грезы» 

общественной организации «Союз немцев Сибири» 

32  

2. Мастер-класс по изготовлению праздничных открыток 

«Подснежники» 

21.03 Специалисты отдела культурно - досуговой деятельности  39 

3. Творческая встреча с активистами «Юлташ» «Мы здесь 

поем приход весны» 

06.04 Омская городская национально-культурная автономия 

чувашей «Юлташ» 

30 

4. Концертная программа «Цирк! Цирк! Цирк!» 25.04 Образцовый цирковой коллектив «Каскад» Омского Дома 

Дружбы 

40 

5. Концертная программа «Ой пид вишнею, под черешнею» 19.15 Народный хор украинской песни «Сирий клин» ОРОО 

«Сибирский центр украинской культуры «Сирий клин» 

47 

6. Концертная программа, посвященная Дню социального 

работника «Мы желаем счастья Вам» 

08.06 Образцовый фольклорный ансамбль «Дивно» Омского Дома 

Дружбы 

68 

7.  Мастер-класс по изготовлению осенних букетов 

«Осенний листопад» 

   17.10 Специалисты отдела культурно - досуговой деятельности 27 

8. Мастер-класс по изготовлению открыток «Любимой 

маме» 

15.11 Специалисты отдела культурно - досуговой деятельности 29 
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9. Концертная программа «Осень – рыжая подружка» 21.11 Образцовый цирковой коллектив «Каскад»  

Народный фольклорный ансамбль Омской областной 

организации «Украинский культурный центр им.Т.Г. 

Шевченко 

45 

10. Мастер-класс по изготовлению цветов из фольги в стиле 

«Мороз» 

22.11 Специалисты отдела культурно - досуговой деятельности 29 

БУ «Центр социальной адаптации» 

11. Концертная программа, посвященная 9 мая 05.05 Образцовый фольклорный ансамбль «Дивно» Омского Дома 

Дружбы, Омская городская национально-культурная 

автономия чувашей «Юлташ» 

50 

12. Концертная программа, посвященная Дню России «Я 

люблю тебя Россия» 

14.06 Народный хор украинской песни «Сирий клин» ОРОО 

«Сибирский центр украинской культуры «Сирий клин» 

71 

13. Мастер-класс по изготовлению оберегов «На счастье» 04.12 Специалисты отдела культурно - досуговой деятельности 54 

14. Концертная программа, посвященная Дню инвалидов 05.12. Народный хор ветеранов «Современник» 83 

Шефская деятельность 

УФСИН России по Омской области – исправительная колония № 8 

15. Концертная программа, посвященная 9 мая 05.05 Народный фольклорно-этнографический ансамбль «Ермак» 

омской региональной общественной организации «Центр 

казачьей культуры «Ермак» 

125 

                                                                                                                                                                                       ВСЕГО:                       769                      

Всего: мероприятий – 15 ед., количество участников и зрителей – 769 человек.  
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Таблица № 13. Благотворительная и шефская деятельность национально-культурных объединений  

Омской области,  2017 год 

 

№ 

п/п 

Наименование учреждения Название мероприятия Дата 

проведения 

Коллективы-участники Кол-во 

зрителей и 

участников 

(чел) 

1 Пансионат для пожилых людей 

«Уютный дом» 

Концерт украинской песни 

«Ой завьюжило, запорошило» 

29 января Омская региональная 

общественная организация 

«Сибирский центр украинской 

культуры «Сiрий Клин» 

42 

2 БУ КЦСОН «Вдохновение» 

 

Концерт украинской песни «Ой пiд 

вишнею, пiд черешнею» 

19 мая Омская региональная 

общественная организация 

«Сибирский центр украинской 

культуры «Сiрий Клин» 

47 

3 БУ «Центр социальной адаптации»  Концертная программа «Под небом 

России», посвященная Дню России 

14 июня Омская региональная 

общественная организация 

«Сибирский центр украинской 

культуры «Сiрий Клин» 

71 

4 ФКУ Исправительная колония  № 8 

УФСИН России по Омской 

области» 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню Победы 

6 мая Омская региональная 

общественная организация 

«Центр казачьей культуры 

«Ермак» 

125 

5 ФКУ «Колония-поселение № 13 

УФСИН России по Омской 

области» 

Концерт к Дню героя Отечества 12 декабря Омская региональная 

общественная организация 

«Центр казачьей культуры 

«Ермак» 

41 
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№ 

п/п 

Наименование учреждения Название мероприятия Дата 

проведения 

Коллективы-участники Кол-во 

зрителей и 

участников 

(чел) 

6 Благотворительная католическая 

организация «Каритас» 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню Победы 

18 мая Омская областная общественная 

организация «Украинский 

культурный центр им. Т.Г. 

Шевченко» 

37 

7 Благотворительная католическая 

организация «Каритас» 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню пожилого 

человека 

5 октября Омская областная общественная 

организация «Украинский 

культурный центр им. Т.Г. 

Шевченко» 

18 

8 БУ КЦСОН «Вдохновение» 

 

Концертная программа  

«Осень, рыжая подружка» 

21 ноября Омская областная общественная 

организация «Украинский 

культурный центр им. Т.Г. 

Шевченко» 

41 

9 КОУ «Детский дом № 3» Праздничная игровая программа  10 марта Омская областная общественная 

организация «Детский центр 

немецкой культуры «Хоффнунг 

27 

10 КОУ «Детский дом № 3» Благотворительный концерт «Дети-

детям» и игровая программа  

15 апреля Омская областная общественная 

организация «Детский центр 

немецкой культуры «Хоффнунг» 

31 

11 КОУ «Детский дом № 3» Благотворительный концерт «Дети-

детям» и игровая программа 

28 мая Омская областная общественная 

организация «Детский центр 

немецкой культуры «Хоффнунг» 

33 

12 КОУ «Детский дом № 3» Игровая программа «Путешествие 

по временам  года»   

26 декабря Омская областная общественная 

организация «Детский центр 

немецкой культуры «Хоффнунг» 

34 
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№ 

п/п 

Наименование учреждения Название мероприятия Дата 

проведения 

Коллективы-участники Кол-во 

зрителей и 

участников 

(чел) 

13 Пансионат «Гармония» 

с. Сухое 

Горьковского муниципального 

района Омской области 

Праздничная программа для 

пожилых людей 

22 апреля Региональная общественная 

организация « Омский областной 

финно-угорский культурный 

центр» 

18 

14 ДК с.Красноярка Омского  

муниципального района Омской 

области 

Спектакль «Мы, друзья, 

перелетные птицы» 

10 мая Региональная общественная 

организация « Омский областной 

финно-угорский культурный 

центр 

290 

15 Пансмионат «Гармония»  

С. Красноярка 

Омского района 

Праздничное мероприятие «День 

пожилого человека» 

1 октября Региональная общественная 

организация « Омский областной 

финно-угорский культурный 

центр 

26 

16 Пансмионат «Гармония»  

с. Красноярка 

Омского района 

Концертная программа  

фольклорной студии «Мерема» 

12 ноября Региональная общественная 

организация « Омский областной 

финно-угорский культурный 

центр 

90 

Адресная благотворительная деятельность 

17 БУ КЦСОН «Рябинушка» ЦАО 

 

Акция «Милосердие» для лиц без 

определенного места жительства 

январь Общественная организация 

Региональная казахская 

национально-культурная 

автономия Омской области 

10 

18 Мечеть «Хаир Иксан» Благотворительная акция к Новому 

году (благотворительные обеды – 

20 чел.)  

10 января Общественная организация 

Региональная казахская 

национально-культурная 

автономия Омской области 

200 
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№ 

п/п 

Наименование учреждения Название мероприятия Дата 

проведения 

Коллективы-участники Кол-во 

зрителей и 

участников 

(чел) 

19 Мечеть «Хаир Иксан» 

  

Благотворительная акция ко Дню 

защитника Отечества 

(поздравление, благотворительные 

обеды - 80 чел.) 

23 февраля Общественная организация 

Региональная казахская 

национально-культурная 

автономия Омской области 

80 

20 Мечеть «Хаир Иксан» Благотворительная акция к 

тюркскому празднику Навруз 

(угощение национальными 

блюдами – 400 чел.) 

март Общественная организация 

Региональная казахская 

национально-культурная 

автономия Омской области 

400 

21 Парк культуры и отдыха имени 30-

летия ВЛКСМ 

 

Спонсорская помощь на 

проведение народного праздника 

«Навруз собирает друзей» 

(национальная кухня, приобретение 

призов) 

8 апреля Общественная организация 

Региональная казахская 

национально-культурная 

автономия Омской области 

 

22 Мечеть «Хаир Иксан» Поздравление ветеранов войны и 

тружеников тыла с Днем Победы 

(благотворительные обеды – 200 

чел.) 

9 мая Общественная организация 

Региональная казахская 

национально-культурная 

автономия Омской области 

100 

23 Русско-Полянский  муниципальный 

район Омской области 

(Центры казахской культуры) 

Оказание методической и 

практической помощи при 

проведении казахского праздника 

«Той думан» 

июль Омская региональная 

общественная организация 

«Сибирский центр казахской 

культуры «МОЛДIР» 

 

24 город Омск и Омская область Поздравление ветеранов войны и 

тружеников тыла с Днем Победы , 

акция»Всегда помним» 

 Общественная организация 

татарская национально-культурная 

автономия Омской области 

«Маданият» 

20 
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№ 

п/п 

Наименование учреждения Название мероприятия Дата 

проведения 

Коллективы-участники Кол-во 

зрителей и 

участников 

(чел) 

25 Тевризский и Усть-Ишимский 

муниципальные районы Омской 

области 

Благотворительная акция «Проверь 

свое зрение» (400 чел. ) 

5-11 декабря Общественная организация 

татарская национально-культурная 

автономия Омской области 

«Маданият» 

405 

26 Муниципальные районы Омской 

области 

Передача благотворительной 

помощи в муниципальные районы 

Омской области 

ноябрь Общественная организация «Союз 

немцев Сибири» 

 

27 г. Омск Оказание гуманитарной помощи 

для малообеспеченных семей 

российских немцев (140 

продуктовых наборов) 

декабрь Общественная организация 

Омская городская немецкая 

национально-культурная 

автономия 

140 

28 Благотворительная католическая 

организация «Каритас» 

Оказание помощи 

малообеспеченным семьям (сбор 

вещей, денежных средств) 

январь Омская региональная 

общественная организация 

«Польское культурно-

просветительское общество 

«RODZINA – СЕМЬЯ» 

35 

29 Оконешниковский район Передача 200 томов  

художественной литературы  в 

библиотеки 

август Омская региональная 

общественная организация 

«Польское культурно-

просветительское общество 

«RODZINA – СЕМЬЯ» 

 

30 Благотворительная католическая 

организация «Каритас» 

Помощь детям из 

малообеспеченных семей 

февраль Омская областная общественная 

организация «Украинский 

культурный центр им. Т.Г. 

Шевченко» 

21 
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№ 

п/п 

Наименование учреждения Название мероприятия Дата 

проведения 

Коллективы-участники Кол-во 

зрителей и 

участников 

(чел) 

31 Благотворительная католическая 

организация «Каритас» 

Оказание помощи 

малообеспеченным семьям (сбор 

вещей) 

ежемесячно Омская областная общественная 

организация «Польский 

культурно-просветительский центр 

«Полонез» 

38 

32 г. Омск Помощь детям из 

малообеспеченных семей 

декабрь Региональная общественная 

организация « Омский областной 

финно-угорский культурный 

центр» 

54 

33 БУ КЦСОН «Любава» САО 

 

Приобретение новогодних 

подарков для  пожилых людей и 

инвалидов 

декабрь Региональная общественная 

организация « Омский областной 

финно-угорский культурный 

центр» 

27 

34 г. Омск  Оказание помощи одиноким людям 

и малообеспеченным членам 

еврейской общины  

(продовольственные наборы, 

лекарства, патронажная помощь) 

ежеквартально 

 

Омская Городская общественная 

организация развития еврейской 

культуры «Шалом-XXI век» 

(Привет - XXI век) 

 

35 г. Омск Оказание помощи эмигрантам из 

Республики Армения 

в течение года Омское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Союз армян России» 

 

 

Итого: количество благотворительных мероприятий и акций – 35,  количество участников и зрителей –2 501 чел.  
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Мероприятия, проведенные на платной основе в 2017 году. 

В 2017 году формирование доходной части учреждения осуществлялось в 

том числе и за счет организации и проведения на платной основе культурно-

массовых мероприятий. Количество платных мероприятий составило 54 (из 

них: для детей до 14 лет -36, для молодёжи от 15 до 24 лет – 7). Мероприятия 

посетили 7 822 человек (из них: дети до 14 лет – 3 490 чел., молодёжь от 15 до 

24 лет – 697 чел.). Сумма дохода, полученного от проведения мероприятий – 

1 280 066,36 рублей.  

Доход от  работы  самоокупаемых групп «Сибирские узоры» составил 172 

000 рублей (201 абонемент), «Алмаз» – 28 500 рублей (38 абонементов), 

«Зефир» 255 800 рублей (244 абонемента). Итого совокупный доход от 

культурно-досуговой деятельности в 2017 году составил - 1 736 961,36 рублей.  

Анализ показателей  доходной части 2017 года свидетельствует  о том, что 

количество платных мероприятий увеличилось на 17, количество посетителей 

уменьшилось на 236 человек.  

В 2016 году было проведено несколько крупных мероприятий, которые 

принесли основной доход, 2017 году положительный финансовый результат 

достигнут  благодаря проведению наибольшего количества мероприятий. 

 

Таблица № 14. Сравнительная таблица показателей по результатам 

организации культурно-массовых мероприятий, проведённых на платной 

основе  

 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Количество платных 

мероприятий 

             31 48 38 54 

из них для детей 15 33 24 36 

из них для молодежи 11 3 4 7 

Количество посетителей 

платных мероприятий 

7 274 7 834 8 058 7 822 

из них для детей 1 993 3 846 3 588 3 490 

из них для молодежи 2 526 516 1 155 697 

Доход от самоокупаемых 

групп 

174 600,00  269 322,04 180 750,00 456 300,00 

Доход, полученный от 

проведения мероприятий 

1 153 120,00 1 382 592,20 1 558 205,60 1 280 661,36 

Общий доход 1 327 720,00 1  651 914,24 1 738 955, 60 1 736 961,36 
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Таблица № 15. Сравнительная таблица основных  показателей культурно-

досуговой деятельности Омского Дома Дружбы. 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Число мероприятий, 

единиц 

216 287 249 230 

из них для детей 77 98 74 70 

из них для молодежи 14 29 14 16 

Количество посетителей, 

человек 

48 679 109 478 53 845 45 233 

из них  детей 12 541 30 103 16 251 11 805 

из них  молодежи 14 186 19 846 14 168 6 513 

 

Исполнение государственной услуги «Организация и проведение 

мероприятий». 

В соответствии с планом работы государственного задания за 2017 год 

1578 самодеятельных артистов приняли участие в 39 платных мероприятиях 

(4 015 человек, в том числе для детей до 14 лет – 32  для 1 578 человек) 

продолжительностью 49 часов, это составляет 2761 человеко-дня (большое 

количество мероприятий приходится на цикл новогодних и рождественских 

мероприятий). Посетителями мероприятий стали 4015 человек (план – 3944, 

процент исполнения плана 100,2%). 

Значение показателя «Доля потребителей, удовлетворенных качеством и 

доступностью услуги» было получено при проведении опроса 212-ти 

посетителей 4-х мероприятий. Показатель фактически составляет 100% (план – 

98%), что является 102% исполнения плана.  
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Таблица № 16. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, проведённых на платной основе в 

рамках государственного задания БУК «Омский Дом Дружбы», 2017 год 

п/п Наименование Место и дата проведения Количество посетителей 

платных мероприятий 

(чел.) 

Кол-во артистов 

(чел.) 

1 Культурно – досуговое мероприятие в рамках модульного 

просветительского проекта «Национальная культура Омского 

Прииртышья» мастерская национального декоративно-

прикладного творчества «Город мастеров». 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

17.03.2017 

20 5 

2 Культурно – досуговое мероприятие – концерта «Моя Родина – 

Сибирь» народного ансамбля танца «Сибирские узоры» 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

26.03.2017 

397 

 

100 

3 Культурно-досуговое мероприятие – праздничная программа «До 

свидания, школа начальная!» 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

27.05.2017 

168 33 

4 Культурно – досуговое мероприятие - концерт «Танцующий 

цветок» образцового ансамбля казахского танца «Айгерим» 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

04.06.2017 

113 36 

5-13 

 

Культурно – досуговое мероприятие в рамках модульного 

просветительского проекта «Национальная культура Омского 

Прииртышья» мастерская национального декоративно-

прикладного творчества «Город мастеров». 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

07 - 26. 07.2017 

(9 мероприятий) 

446 62 

14-19 

 

Культурно – досуговое мероприятие в рамках модульного 

просветительского проекта «Национальная культура Омского 

Прииртышья» «Надо жить, играя» 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

07 - 26. 07.2017 

237 32 
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п/п Наименование Место и дата проведения Количество посетителей 

платных мероприятий 

(чел.) 

Кол-во артистов 

(чел.) 

(6 мероприятий) 

20 Культурно – досуговое мероприятие - торжественная часть 

выпускного вечера БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная 

школа  № 142» «В добрый путь» 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

28.06.2017 

200 2 

21-23 

 

Культурно – досуговое мероприятие театрализованная концертно-

игровая программа «Школьное детство»  

БУК «Омский Дом Дружбы» 

01. 09.2017, 30.09.2017 

(3 мероприятия) 

400 96 

24 Культурно – досуговое мероприятие – праздничная программа 

«Посвящение в пятиклассники» 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

25.11.2017 

139 40 

25 Культурно-досуговое мероприятие – концерт «Концерт-дебют» 

образцового циркового коллектива «Каскад» 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

17.12.2017 

275 95 

26 Культурно-досуговое мероприятие – вечер «Новогодний огонек», 

совместно с Омской городской общественной организацией 

татарская национально-культурная автономия 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

23.12.2017 

250 82 

27-36 

 

Культурно-досуговые мероприятия – театрализованные 

представления «Новогодняя чехарда» 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

23.12.2017 – 28.12.2017 

(10 мероприятий) 

1090 800 

37-38 Культурно-досуговое мероприятие – новогодний вечер для БУК «Омский Дом Дружбы» 250 149 
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п/п Наименование Место и дата проведения Количество посетителей 

платных мероприятий 

(чел.) 

Кол-во артистов 

(чел.) 

 студентов «Я, ты, он, она», совместно с Омским региональным 

общественным фондом «Сто друзей» 

27.12.2017 

(2 мероприятия) 

39 Культурно-досуговое мероприятие – игровая программа для 

дошкольников «Барбоскины и К» 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

29.12.2017. 

30 46 

 

Мероприятий – 39, в том числе: детских – 32 

Количество посетителей – 4015 человек 

Количество артистов – 1578 чел. 

 

Таблица № 17. «Организация культурно-массовых мероприятий, проведённых на платной основе» 

п/п Наименование Место и дата проведения Количество 

посетителей платных 

мероприятий (чел.)  

Сумма дохода 

(руб.) 

1 Услуги по организации и проведению спортивно-оздоровительного 

мероприятия  - спортивно-оздоровительный праздник «Сила, воля плюс 

характер» 

кол-во артистов – 30 чел. 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

16.02.2017 

62 14406,78 

2 Культурно – досуговое мероприятие торжественное собрание и 

праздничный концерт, посвященные Дню работника жилищно – 

АУК «Омская филармония»» 1000  310000,00 
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п/п Наименование Место и дата проведения Количество 

посетителей платных 

мероприятий (чел.)  

Сумма дохода 

(руб.) 

коммунального комплекса Омской области 

кол-во артистов - 262 чел. 

16.03.2017 

3 Культурно – досуговое мероприятие в рамках модульного 

просветительского проекта «Национальная культура Омского 

Прииртышья» мастерская национального декоративно-прикладного 

творчества «Город мастеров» 

кол-во артистов - 5 чел. 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

17.03.2017 

20 1600,00 

 

4 Культурно – досуговое мероприятие – концерта «Моя Родина – Сибирь» 

народного ансамбля танца «Сибирские узоры»  

кол-во артистов - 100 чел. 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

26.03.2017 

397 

 

59550,00 

5 Культурно-досуговое мероприятие, посвященное открытию 20 –летию 

Омского Дома Дружбы «Дружба на всех языках» 

кол-во артистов - 450 чел. 

АУК «Омская филармония» 

23.04.2017 

680 183100,00 

6 Услуги по организации и проведению спортивно-оздоровительного 

мероприятия  - спортивно-оздоровительный праздник «Салют, Победа!» 

кол-во участников - 40 чел. 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

05.05.2017 

60 4237,29 

7 Культурно-досуговое мероприятие – праздничная программа «До 

свидания, школа начальная!» 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

27.05.2017 

168 16800,00 
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п/п Наименование Место и дата проведения Количество 

посетителей платных 

мероприятий (чел.)  

Сумма дохода 

(руб.) 

кол-во артистов – 33 

8 Культурно – досуговое мероприятие - концерт «Танцующий цветок» 

образцового ансамбля казахского танца «Айгерим» 

кол-во артистов - 36 чел. 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

04.06.2017 

113 16950,00 

9-18 

 

Культурно – досуговое мероприятие в рамках модульного 

просветительского проекта «Национальная культура Омского 

Прииртышья» мастерская национального декоративно-прикладного 

творчества «Город мастеров» 

кол-во артистов – 62 чел. 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

07 - 26. 07.2017 

(9 мероприятий) 

446 35680,00 

19-24 

 

Культурно – досуговое мероприятие в рамках модульного 

просветительского проекта «Национальная культура Омского 

Прииртышья» «Надо жить, играя» 

кол-во артистов – 32 чел 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

07 - 26. 07.2017 

(6 мероприятий) 

237 23700,00 

25 Культурно – досуговое мероприятие - торжественная часть выпускного 

вечера БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа  № 142» «В 

добрый путь» 

кол-во артистов - 2 чел. 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

28.06.2017 

200 18000,00 

26-28 

 

Культурно – досуговое мероприятие театрализованная концертно-

игровая программа «Школьное детство»  

БУК «Омский Дом Дружбы» 

01. 09.2017, 30.09.2017 

400 40000,00 
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п/п Наименование Место и дата проведения Количество 

посетителей платных 

мероприятий (чел.)  

Сумма дохода 

(руб.) 

кол-во артистов - 96 чел.  (3 мероприятия) 

29 Культурно – досуговое мероприятие – праздничная программа 

«Посвящение в пятиклассники» 

кол-во артистов – 40 чел. 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

25.11.2017 

139 13900,00 

30 Услуги по организации и проведению спортивно-оздоровительного 

мероприятия  - спортивно-оздоровительный праздник «В здоровом теле 

– здоровый дух!» 

кол-во участников – 10 чел. 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

30.11.2017 

55 13050,85 

31 Культурно-массовое мероприятие – торжественное собрание, 

посвященное 50- летию ФГКУ «Специальное управление ФПС №51 

МЧС России» 

Кол-во артистов – 32 чел. 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

1.12.2017 

300 30000,00 

32 Услуги по организации выступления творческих коллективов в 

концертной программе праздника «Национальных культур «И в горе, и 

в радости братский народ!»  

кол-во аристов – 118 чел.  

БУК «Омский Дом Дружбы» 

14.12.2017 

200 38135,59 

33 Культурно-массовое мероприятие – концертная программа «Радуга 

желаний», совместно с Омским региональным общественным фондом 

«Сто друзей» 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

16.12.2017 

320 32000,00 
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п/п Наименование Место и дата проведения Количество 

посетителей платных 

мероприятий (чел.)  

Сумма дохода 

(руб.) 

Кол-во артистов – 138 чел. 

34 Культурно-досуговое мероприятие – концерт «Концерт-дебют» 

образцового циркового коллектива «Каскад» 

Кол-во артистов – 95 чел. 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

17.12.2017 

275 27500,00 

35 Услуги по организации и проведению спортивно-оздоровительного 

мероприятия  - спортивно-оздоровительный праздник «Новогодний 

марафон» 

кол-во участников – 50 чел.  

БУК «Омский Дом Дружбы» 

21.12.2017 

70 13050,85 

36 Культурно-досуговое мероприятие – вечер «Новогодний огонек», 

совместно с Омской городской общественной организацией татарская 

национально-культурная автономия 

Кол-во артистов – 82 чел. 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

23.12.2017 

250 25000,00 

37-50 

 

Культурно-досуговые мероприятия – театрализованные представления 

«Новогодняя чехарда» 

Кол-во артистов – 1120 чел. 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

23.12.2017 – 28.12.2017 

(14 мероприятий) 

2050 307500,00 

51-52 

 

Культурно-досуговое мероприятие – новогодний вечер для студентов 

«Я, ты, он, она», совместно с Омским региональным общественным 

фондом «Сто друзей» 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

27.12.2017 

(2 мероприятия) 

250 25000,00 
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п/п Наименование Место и дата проведения Количество 

посетителей платных 

мероприятий (чел.)  

Сумма дохода 

(руб.) 

Кол-во артистов 149 чел.  

53 Культурно-досуговое мероприятие – праздничный вечер «С Новым 

годом!», совместно с Омским региональным общественным фондом 

«Сто друзей» 

Кол-во артистов – 123 чел. 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

28.12.2017 

100 30000,00 

54 Культурно-досуговое мероприятие – игровая программа для 

дошкольников «Барбоскины и К» 

Кол-во артистов - 46 чел. 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

29.12.2017. 

30 1500,00 

Мероприятий – 54, в том числе: детских – 36, молодежных – 7. 

Количество посетителей – 7822 чел., в том числе: детских мероприятий – 3490 чел., молодежных – 697 чел. 

Сумма дохода, полученного от мероприятий – 1280661,36 рублей. 

Доход от занятий в группах:  

− народного ансамбля танца «Сибирские узоры» первого и второго года обучения – 172000,00 рублей (201 

абонемент), 

− танцевальная группа «Алмаз» подготовительная группа - 28500,00 (38 абонементов), 

− студия детского танца «Зефир» - 255800,00 (244 абонемента). 

 

ИТОГО: 1736961,36 рублей  
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КАДРОВАЯ СТАТИСТИКА 

Главной целью кадровой политики БУК «Омский Дом Дружбы» является 

сохранение оптимального количественного и качественного состава персонала, 

способного на высоком профессиональном уровне обеспечить деятельность 

учреждения. 

Основными задачами кадровой политики учреждения являются: 

− планирование потребности в персонале БУК «Омский Дом Дружбы»; 

− привлечение молодых специалистов в области культуры и спорта; 

− закрепление и рациональное использование молодых специалистов; 

− обучение и профессиональное развитие сотрудников, работа с кадровым 

резервом, развитие карьеры сотрудников; 

− предоставление гарантий и совершенствование механизмов мотивации 

сотрудников БУК «Омский Дом Дружбы»; 

− развитие корпоративной культуры и патриотического воспитания. 

Принципы кадровой политики 

1. Взаимодействие между сотрудниками и руководством БУК «Омский Дом 

Дружбы»  строятся на основе взаимного доверия, уважения и внимания к 

возникающим проблемам. 

2. Развитие учреждения обеспечивается за счет профессионального, 

творческого и личностного развития его сотрудников. Учреждение 

осуществляет развитие сотрудников (их обучение, стажировки, обмен опытом, 

участие в конференциях и прочее) за свой счет и с добровольного согласия 

сотрудников. 

3. Учреждение относится к высококвалифицированным сотрудникам как 

кадровой элите, заботится об оптимальных условиях их работы, 

профессиональном развитии и карьерном росте. 

4. Квалифицированные специалисты имеют приоритетное право замещения 

управленческих должностей. 

5. Учреждение стремится к пополнению кадров молодыми специалистами. 

Успехи учреждения - это успехи его сотрудников, результат работы - 

всеобщий результат труда, вклад каждого в общее дело. Каждый несет 

ответственность за качество своего труда перед коллегами.Омский Дом 

Дружбы – это учреждение, имеющее определенный статус и профиль 

деятельности, обладающее профессиональной командой единомышленников, 

хорошим творческим 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 115 единиц. Списочная численность работников по состоянию 
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на 1 января 2018 года составляет 125 человек, в том числе: административно-

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

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

кадрово-правовой отдел) – 27 чел.; обслуживающий персонал- 14 человек. 

Укомплектованность штата: 100%.  

В группу творческих работников (78 чел.) входят специалисты 

(хормейстеры, балетмейстеры, аккомпаниаторы, методисты) - активисты 

национально-культурных объединений Омской области. 

Весь административно-управленческий аппарат имеет высшее 

образование. 67,2% работников учреждения имеют высшее образование, 32,8% 

средне и среднее профессиональное.  

В 2017 году в учреждении работало 111 специалистов, из них 104 

работника имеют высшее или среднее специальное образование, что составляет 

94% от общего числа специалистов учреждения. 

В 2017 году 19 работников были направлены на повышение квалификации 

и обучение. Получены свидетельства о повышении квалификации, 

удостоверения.  

 

Таблица № 18. Обучение сотрудников Омского Дома Дружбы  

в 2017 году 

 
 ФИО организация  период примечание 

1 Валын Г.Г. АНО ДПО «Практика» 8 

часов 

07.11.2017 Предаттестация 

(предэкзаменационная) 

подготовка персонала по 

правилам технической 

эксплуатации тепловых 

энергоустановок» 

2 Павлов В.В. АНО «Учебный центр 

охраны труда и 

промышленной 

безопасности» 

40 

часов 

05.02.2017-

09.02.2017 

Обучение по охране труда 

для руководителей и 

специалистов» 

3 Куликова О.В. БУК Омской области 

«Государственный центр 

народного творчества» 

16 

часов 

20.03.2017-

21.03.2017 

«Управление 

эффективностью 

деятельности клубных 

учреждений» 

4 Цицуева Е.В. БУК Омской области 

«Государственный центр 

народного творчества» 

16 

часов 

20.03.2017-

21.03.2017 

«Управление 

эффективностью 

деятельности клубных 

учреждений» 

5 Куликова О.В. БОУ Омской области 

дополнительного 

профессионального 

24 

часа 

20.02.2017-

22.02.2017 

«Подготовка должностных 

лиц и специалистов 

гражданской обороны и 
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образования «Учебно-

методический цент по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 

Омской области» 

единой государственной 

системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

6 Цицуева Е.В. БОУ Омской области 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебно-

методический цент по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 

Омской области» 

24 

часа 

20.02.2017-

22.02.2017 

«Подготовка должностных 

лиц и специалистов 

гражданской обороны и 

единой государственной 

системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

7 Старков С.И. БОУ Омской области 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебно-

методический цент по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 

Омской области» 

72 

часа 

03.04.2017-

14.04.2017 

«Подготовка должностных 

лиц и специалистов 

гражданской обороны и 

единой государственной 

системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

8 Кочнева Л.Г. БОУ Омской области 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебно-

методический цент по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 

Омской области» 

72 

часа 

22.04.2017-

05.05.2017 

«Подготовка должностных 

лиц и специалистов 

гражданской обороны и 

единой государственной 

системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

9 Вижевитова 

Т.И. 

БОУ Омской области 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебно-

методический цент по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 

Омской области» 

72 

часа 

22.04.2017-

05.05.2017 

«Подготовка должностных 

лиц и специалистов 

гражданской обороны и 

единой государственной 

системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

10 Рыбчук И.И. БОУ Омской области 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебно-

методический цент по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 

Омской области» 

24 

часа 

18.09.2017-

20.09.2017 

«Подготовка должностных 

лиц и специалистов 

гражданской обороны и 

единой государственной 

системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 
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11 Комова Л.Г. БОУ Омской области 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебно-

методический цент по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 

Омской области» 

72 

часа 

07.11.2017-

17.11.2017 

«Подготовка должностных 

лиц и специалистов 

гражданской обороны и 

единой государственной 

системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

12 Павлов В.В. БОУ Омской области 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебно-

методический цент по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 

Омской области» 

72 

часа 

07.11.2017-

17.11.2017 

«Подготовка должностных 

лиц и специалистов 

гражданской обороны и 

единой государственной 

системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

13 Фесенко Т.А. НОУ ДПО «Сибирский 

образовательный центр» 

7 

часов 

13.12.2017 «Годовой бухгалтерский 

отчет за 2017 год. Порядок 

применения федеральных 

стандартов бухгалтерского 

учета(ФСБУ ОГС) с 

01.01.2018» 

14 Малькова Т.С. НОУ ДПО «Сибирский 

образовательный центр» 

7 

часов 

13.12.2017 «Годовой бухгалтерский 

отчет за 2017 год. Порядок 

применения федеральных 

стандартов бухгалтерского 

учета(ФСБУ ОГС) с 

01.01.2018» 

15 Цицуева Е.В. БУК Омской области 

«Государственный центр 

народного творчества» 

16 

часов 

29.11.2017-

30.11.2017 

Областной семинар для 

руководителей и 

специалистов культурно-

досуговых учреждений 

города Омска и Омской 

области «Годовая 

отчетность-2017» 

16 Куликова О.В. БУК Омской области 

«Государственный центр 

народного творчества» 

16 

часов 

29.11.2017-

30.11.2017 

Областной семинар для 

руководителей и 

специалистов культурно-

досуговых учреждений 

города Омска и Омской 

области «Годовая 

отчетность-2017» 

17 Павлов В.В. БОУ Омской области 

дополнительного 

профессионального 

 21.09.2017 «Пожарно-технический 

минимум» 
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образования «Учебно-

методический цент по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 

Омской области» 

18 Старков С.И. БОУ Омской области 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебно-

методический цент по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 

Омской области» 

 21.09.2017 «Пожарно-технический 

минимум» 

19 Старков С.И. Министерство труда и 

социального развития 

Омской области 

2 часа 15.03.2017 «Обеспечение условий 

доступности для инвалидов 

и представляемых услуг  в 

сферах жизнедеятельности, а 

также оказание инвалидам, 

при этом необходимой 

помощи» 

 

Высшее

образован
ие

67,2% -
84 чел.

Среднее  и 
среднее

профессио
нальное 

образован
и

32,8% -
41чел.

Уровень образования 
сотрудников 

БУК "Омский Дом Дружбы"

 

 



173 

 

Таблица № 19.  Сравнительная таблица по уровню образования 

работников БУК «Омский Дом Дружбы»  
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 Средний возраст работников составлял в 2016 году в 48,5 лет, в 2017 году 

он составляет 49 лет. 

Для повышения качества предоставляемой государственной услуги в 

учреждении ведется планомерная работа по усилению мотивации работников, 

улучшается уровень их материальной обеспеченности. Ко Дню работника 

культуры выплачена премия всем сотрудникам учреждения и вручены 

благодарственные письма. 

Выплачена материальная помощь в связи с юбилеем 6 сотрудникам 

учреждения в размере двух или полутора окладов. 

Выполнялась работа по функциональным обязанностям военно-учетного 

стола. Совместно с отделом мобилизации и учета граждан, пребывающих в 

запасе Октябрьского административного округа, со всеми военными 

комиссариатами города была проведена сверка, согласно графику, 

правильности учета граждан, пребывающих в запасе по учреждению, о чем есть 

соответствующие записи в специальном журнале.  

Регулярно проводится работа по постановке и снятию с воинского учета 

граждан, пребывающих в запасе. Подготовлен и согласован с ВК Омской 

области по Центральному, Ленинскому и Октябрьскому АО г. Омска «План 

работы по осуществлению воинского учета и бронирования граждан в 2018 

году». По состоянию на 1 января 2017 года числится 10 работников, 

пребывающих в запасе, которые состоят на воинском учёте в военных 

комиссариатах по месту жительства (Ленинский, Октябрьский, Советский, 

Центральный, Кировский округа).  
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Ведется работа со службой занятости Октябрьского АО. Ежемесячно в 

службу занятости предоставляется информация: 

− о выполнении квоты для приема на работу инвалидов; 

− о состоянии занятости в организации; 

− необходимая для осуществления деятельности по 

профессиональной реабилитации и содействию занятости инвалидов.  

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Омский Дом Дружбы как центр методической, организационной, 

консультационной, информационной помощи в своей деятельности 

руководствуется основными направлениями реализации государственной 

национальной политики Российской Федерации на территории Омской 

области. Приоритетными среди них являются: 

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

представителей национальных общественных объединений (в том числе 

молодёжных), действующих в этнокультурной сфере, учреждений культуры, 

образования и науки, казачьих организаций и обществ, органов 

государственной власти, местного самоуправления, силовых и 

правоохранительных структур Омской области для обсуждения актуальных 

вопросов совершенствования национальных отношений, укрепления 

межэтнического взаимопонимания и солидарности, этноконфессионального 

диалога в области; 

− оказание организационной и иной помощи национальным 

общественным объединениям, муниципальным районам Омской области в 

осуществлении их деятельности по развитию народных промыслов и ремесел;  

изучению, сохранению культур и языков этносов и народов области; 

сохранению народных традиций и др. 

Постоянными партнёрами Омского Дома Дружбы по научно-

практической деятельности являются Омский филиал Института археологии и 

этнографии СО РАН, Сибирский филиал Российского научно-

исследовательского института культурного и природного наследия им. Д.С. 

Лихачева, отдел русской традиционной культуры БУК Омской области 

«Государственный центр народного творчества. Дворец имени А.М. 

Малунцева», Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 

Омский государственный историко-краеведческий музей, БУК Омской области 

«Омская государственная областная научная библиотека им. А.С. Пушкина». 

  

Научно-практическая работа. 

 

Представители национально-культурных объединений активно 

участвовали в различных мероприятиях этнокультурного направления, 
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проводимых в других регионах Российской Федерации и за рубежом. Среди 

них: 

− II республиканский форум имамов «Ислам и цивилизация» (19 апреля, г. 

Астана, Республика Казахстан); 

− межрегиональная конференция «Роль и место национально-культурной 

автономии в гармонизации межэтнических отношений в регионах 

России» (15-17 мая, г. Казань, Республика Татарстан); 

− международный молодежный форум «БIРЛIК. ЕДИНСТВО. КZ» (18-19 

мая, г. Павлодар, Республика Казахстан; 

− XVII Международный курултай тюркской молодежи (22-25 мая, г. 

Стамбул, Турецкая Республика); 

− VII Съезд Ассамблеи народов России, отчетно-выборная конференция 

молодежной Ассамблеи народов России «Мы - РОССИЯНЕ» (27-28 мая, 

г. Москва); 

− II Съезд татар Сибирского федерального округа (2-4 июня, г. 

Новосибирск); 

− Всероссийская научно-практическая конференция «Русский язык в 

диалоге культур» (6 июня, г. Саранск); 

− V Всемирный курултай казахов (22-25 июня, г. Астана, Республика 

Казахстан); 

− учредительный съезд Союза некоммерческих организаций по сохранению 

и развитию казахской этнокультуры (4 августа, г. Москва); 

− VI съезд Всемирного конгресса татар (3-5 августа, г. Казань, Республика 

Татарстан); 

− VI съезд финно-угорских народов Российской Федерации «Финно-

угорские народы России: гражданская идентичность и этнокультурное 

многообразие» (27-29 сентября, г. Сыктывкар); 

− III российско-армянский молодежный форум «Роль молодежи в 

современном мире» (4-6 октября, г. Ереван, Республика Армения);  

− гражданский форум «Челябинск многонациональный: стратегия 

гражданского единства и межнационального согласия» (29 ноября г. 

Челябинск). 

 

См. таблицу «Информационно-просветительская деятельность национально-

культурных объединений Омской области, 2017 год» 

 

Большое значение сотрудники Омского Дом Дружбы придают участию в 

подготовке и проведении конференций, семинаров, диалоговых площадок, 

круглых столов, творческих лабораторий, выставок международного, 

российского и регионального масштаба, посвященных вопросам 

этнокультурной тематики. Основная тема выступлений - достижения Омской 

области по гармонизации межэтнических отношений, уникальный опыт работы 



176 

 

Омского Дома Дружбы, вызывающий активную заинтересованность в других 

регионах.  

Так в 2017 году сотрудники Омского Дома Дружбы и НКО участвовали: 

− в работе дискуссионной площадки «Вопросы взаимодействия социально 

ориентированных организаций с государственными и муниципальными 

учреждениями культуры». Выступление Степановой Н.А. - директора Омского 

Дома Дружбы на тему «Опыт взаимодействия социально ориентированных 

организаций с государственными учреждениями культуры» (28 февраля, БУК 

Омской области «Омская государственная областная научная библиотека им. 

А.С. Пушкина»); 

− в работе круглого стола с участием представителей АНК Павлодарской 

области и официальной делегации Омской области (16 марта, г. Павлодар, 

Республика Казахстан). Итогом встречи стало подписание Соглашения о 

сотрудничестве между Омским Домом Дружбы, АНК Павлодарской области;   

− в работе круглого стола III Международного студенческого форума 

«Бизнес. Наука. Творчество». Выступление Цицуевой Е.В. - заместителя 

директора по работе с национально-культурными объединениями, казачьими 

организациями и связям с общественностью на тему «Опыт взаимодействия 

Омского Дома Дружбы и молодежных общественных организаций по 

формированию культуры межнационального общения и гражданского согласия 

в многонациональном Прииртышье» (20 апреля, Сибирский институт бизнеса и 

информационных технологий); 

− в работе Форума «Культура – национальный приоритет» с участием 

Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведевым, площадка 

«Историческая память». Выступление Степановой Н.А. директора Омского 

Дома Дружбы на тему «Опыт сохранения исторических, культурных и 

народных традиций» (25 апреля, Аграрно-технологический колледж); 

− в работе круглого стола «Проблема вовлечения молодежи в 

экстремистские группировки». Выступление Цицуевой Е.В. - заместителя 

директора по работе с национально-культурными объединениями, казачьими 

организациями и связям с общественностью на тему «Опыт работы Омского 

Дома Дружбы по профилактике экстремизма и национализма в Омской 

области» (13 октября, ОМЦ «Химик»); 

− в заседании рабочей группы Общественной палаты Омской области «за 

круглым столом» на тему «Омский Дом Дружбы: опыт сохранения и 

приумножения межнациональной дружбы в Омском Прииртышье»(19 октября, 

Омский Дом Дружбы); 

− в работе круглого стола по вопросам профилактики экстремизма, 

терроризма, ксенофобии и национализма с участием представителей органов 

государственной власти, правоохранительных органов и силовых структур, 

научного сообщества, национально-культурных объединений, молодежных 

общественных организаций, казачьих обществ Омской области в рамках  

постоянно действующей дискуссионной площадки «Диалог - путь к согласию» 

(1 ноября, Конгресс-холл (зеленый зал). 
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Выступление Степановой Н.А. - директора Омского Дома Дружбы на тему 

«О деятельности по сохранению и популяризации традиционных культур 

народов Омской области, укреплению гражданского единства на основе 

культурного наследия российской нации». В ходе открытой дискуссионной 

сессии участниками круглого стола был выработан текст обращения ко всем 

жителям Омской области; 

− в заседании межведомственной комиссии по реализации государственной 

программы Омской области «Оказание содействия добровольному 

переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за 

рубежом». Выступление Степановой Н.А. - директора Омского Дома Дружбы 

на тему «О положительном опыте работы Омского Дома Дружбы и 

национальных общественных организаций региона, в которых участвуют или 

которые создали соотечественники на территории Омской области (19 декабря, 

Министерство труда и социального развития Омской области). 

Сотрудники Омского Дома Дружбы принимали участие в организации и 

проведении ряда мероприятий: 

− Региональный форум по профилактике экстремизма среди молодёжи 

«Все свои» (21 февраля, Омская юридическая академия);  

− Областная научно-практическая конференция «Многоликое 

Прииртышье» (23 марта, Омский государственный колледж управления и 

профессиональных технологий). 

Учащиеся профессиональных образовательных учреждений региона 

познакомились с передвижной выставочной экспозицией «Омская область – 

территория согласия», рассказывающей о мероприятиях областного фестиваля 

национальных культур «Единение», выставкой национальных костюмов 

народов, проживающих на территории Омской области. Сотрудники Омского 

Дома Дружбы приняли участие в работе жюри: секции «Этнокультурные 

процессы и межкультурное взаимодействие в Омском Прииртышье», секции « 

Семейные традиции, обряды, праздники народов, проживающих в 

Прииртышье».  

С целью оценки уровня этнографической грамотности населения, их 

знания о народах, проживающих в России и привлечения внимания к 

этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации 

межэтнических отношений, 3 ноября, в том числе в Омской области, состоялась 

Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». 

Одной из площадок под номером 2 стал Омский Дом Дружбы. В выставочном 

зале (фойе Омского Дома Дружбы) была представлена экспозиция  "Омская 

область - территория согласия", на которой были представлены национальные 

костюмы народов, проживающих на территории Омского региона, 

фотоколлажи с мероприятий областного фестиваля национальных культур 

«Единение». Перед началом написания диктанта выступила Сарманова 

Сулушаш Рахимжановна, кандидат исторических наук, старший научный 

сотрудник Сибирского филиала Российского научно-исследовательского 

института культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачёва.   
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Участниками диктанта стали 67 человек: учащиеся гимназии №43, 

техникумов, педагоги, активисты национально-культурных объединений, 

сотрудники Омского Дома Дружбы, жители микрорайона. Возраст участников: 

с 17 до 25 лет -41 человек; с 26 до 40 лет - 9 человек, 41-60 лет – 13 человек, 

более 60 лет – 4 человека. Средний итоговый балл площадки «Омский Дом 

Дружбы» составил – 18,4 балла из 30.  

В рамках реализации государственной программы Омской области 

«Развитие культуры и туризма» и проекта «XI Областной фестиваль 

национальных культур «Единение»» традиционно проводятся семинары-

практикумы, круглые столы, мастер-классы.  

В 2017 году состоялись мастер-классы: 

− в рамках соглашения о культурном сотрудничестве в БУ КЦСОН 

«Вдохновение» сотрудниками Омского Дома Дружбы было проведено 5 

мастер-классов по изготовлению праздничных открыток «Подснежники», 

кукол-оберегов «Цветочница», сувениров, осенних букетов «Осенний 

листопад»;  

− в рамках IX регионального фестиваля казахского народного творчества 

«Урпак унi – Голос поколений» (2 апреля, Омский Дом Дружбы) проведено 2 

мастер-класса. Своим мастерством и опытом игры на домбре поделился 

Айтымов А.Б.- руководитель народной студии казахского творчества «Аманат» 

ОО Региональной казахской национально-культурной автономии Омской 

области; с настольными казахскими народными играми познакомили активисты 

Омской региональной общественной организации «Казахи Омска». 

С целью патриотического, эстетического воспитания подрастающего 

поколения, пропаганды в молодежной среде ценностей российского общества, 

толерантности, активной жизненной и гражданской позиции в рамках 

модульного просветительского проекта «Национальная культура Омского 

Прииртышья» был реализован модуль «Надо жить играя» для учащихся 

начальных и средних классов средних образовательных школ города.  

В период с 13июня по 19 июня ученики СОШ № 37, 56, 69 г. Омска на базе 

Омского Дома Дружбы поучаствовали в 19 игровых программах – играх разных 

народов (русские, казачьи, белорусские, украинские, казахские, татарские, 

латышские, немецкие) и 4 мастер-классах по изготовлению кукол-оберегов, 

цветов из лент, национальных поясов, браслетов, которые подготовили и 

провели сотрудники Омского Дома Дружбы и активисты НКО.  

В рамках программы VI Регионального конкурса татарской песни «Яна 

йолдыз – Новая звезда» (11 ноября, Омский Дом Дружбы) состоялся мастер-

класс по вокалу, который провела  Касимова Г.А. – руководитель образцовой 

фольклорной студии «Омет-Надежда» Омского Дома Дружбы, преподаватель 

по вокалу Омского областного колледжа культуры и искусства, лауреат 

международного конкурса. Занятие получило высокую оценку, как у 

руководителей, так и конкурсантов. 41 человек из 5 муниципальных районов 

Омской области выполняли упражнения по дыхательной гимнастике, делали 
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распевки, работали со словом, произносили  скороговорки, благодаря которым 

подготовили конкурсантов к конкурсу. 

 

См. таблицу «Научно-практическая работа БУК «Омский Дом Дружбы» 

2017 год». 

 

Совет директоров. 

 

Совет директоров национально-культурных объединений Омской области 

создан в 2000 году при Омском Доме Дружбе. Является координационно-

совещательным органом с целью обеспечения эффективного сотрудничества и 

взаимодействия национально-культурных объединений по вопросам и 

реализации государственной национальной политики на территории Омской 

области. 

Заседания Совета директоров национально-культурных объединений 

Омской области проходят по мере необходимости. Темами для обсуждений - 

вопросы и перспективы дальнейшего взаимодействия и сотрудничества, 

возникающие проблемы и текущие планы. На данный момент в составе 

Совета 45 национально-культурных объединений. 

В 2017 году обсуждались вопросы: об участии национально-культурных 

объединений в реализации государственной программы Омской области 

«Развитие культуры и туризма», в проведении мероприятий XI областного 

фестиваля национальных культур «Единение»; участие национально-

культурных объединений в проектах - субсидиях из областного, городского 

бюджетов, направленных на осуществление мероприятий в этнокультурной 

сфере; о деятельности Министерства труда и социального развития по 

адаптации и интеграции мигрантов и взаимодействии с национальными 

общественными объединениями, взаимодействии Омского Дома Дружбы с 

национально-культурными объединениями Омской области как социальными 

партнёрами.  

 

Мероприятия, проводимые НКО в рамках субсидий. 

 

В 2017 году национальным общественным объединениям были 

предоставлены субсидии Правительства Республики Татарстан, ГАЗПРОМ-

НЕФТИ, из областного бюджета социально-ориентированным некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями  сумму 1180000.00 рублей, из бюджета города Омска на сумму 

930000.00 рублей 12 национально-культурным объединениям Омской области.  

В рамках субсидий НКО проводились мероприятия на разных площадках 

города и Омской области. Проводились не только концерты, юбилеи, но и 

национальные праздники. Так, например: ОО Региональной казахской 

национально-культурной автономией Омской области были реализованы 

следующие: в мае, в ауле Кара-Терек Марьяновского района мероприятие «К 
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нам пришла весна», в июне, в сквере Дружбы народов  творческая встреча 

«Домбра под открытым небом».  

Ежегодно в парке «На Королева» ОРОО «Сибирский центр казахской 

культуры «МОЛДIР»» проводят межрегиональный казахский праздник 

культуры и спорта «Той думан», фольклорно-этнографический фестиваль 

«Праздник кумыса». Эти праздники состоялись и летом 2017 года, широко 

популяризировав казахскую народную культуру, кухню.  

 В сентябре с концертной программой  «Омская область - территория 

согласия» в Кормиловский район выезжала ОРОО «Польское культурно-

просветительское общество «RODZINA-СЕМЬЯ».  

Второй год ОРОО «Казахи Омска» проводили Областной культурно-

спортивный фестиваль «Лига Дружбы». В 2017 году 26 - 27 августа фестиваль 

прошёл при поддержке Газпромнефти, Министерства по делам молодёжи, 

физической культуры и спорта Омской области совместно с Омским 

государственным аграрным университетом им. П.А. Столыпина. Участники 200 

человек - активисты национальных общественных объединений, иностранные 

студенты, обучающиеся в ВУЗах региона из Конго, Италии, республики 

Казахстан (г. Павлодар).  

 

Праздничные мероприятия, в честь 25- летия со дня образования 

общественных организаций в рамках субсидий отметили - Сибирский центр 

украинской культуры «Сiрий Клин», армянский культурный центр «Луйс». 

ОРОО «Армянский культурный центр «Луйс»» провел фестиваль «Я  , 

Айастан, тебя люблю», посвященный 25- летию со дня образования 

общественной организации. 25 ноября в зале органной и камерной музыки 

Омской филармонии состоялся концерт армянской музыки. Яркие и 

насыщенные предметами армянского быта выставки демонстрировались в 

Омской государственной областной научной библиотеке им. А.С. Пушкина. И в 

заключение фестиваля в Омском областном колледже культуры и искусств 

прошел «Праздник хлеба». Главная цель праздника - популяризация и 

распространение древних армянских кулинарных традиций. Каждый на 

празднике отведал очень вкусный лаваш. 

Одним из активных участников процесса по реализации проектов в 

рамках субсидий из разных источников является Региональная  общественная 

организация «Омский областной финно-угорский культурный центр». 11 

ноября во Дворце искусств им. А.М. Малунцева состоялся VIII 

Межрегиональный фестиваль культуры «Финноугория Сибирская – 2017. 

Новый взгляд». Перед концертом в фойе зрители смогли поучаствовать в 

мастер-классах, научиться мастерить в технике оригами поделки из бумаги, 

собирать вепсскую куклу-оберег, не используя ножниц и иглы. Для ценителей 

здорового образа жизни инструктором по скандинавской ходьбе были даны 

подробные рекомендации по технике ходьбы с палками. Получить информацию 

об особенностях национальной кухни, традиционных костюмах, укладе жизни 

финно-угорских народов можно было не только из широко представленных на 
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выставке тематических изданий, но и из уст самих носителей этой культуры: в 

зале охотно общались с гостями представители  удмуртской и мордовской 

диаспор. 

В программе гала-концерта фестиваля «Финноугория Сибирская – 2017. 

Новый взгляд» участвовали фольклорные, танцевальные, эстрадные 

коллективы из города Омска и Омской области, а также гости фестиваля: 

этнографическая фольклорная студия «Мерема» и удмуртский семейный 

этнический коллектив «Зангари». 

 

С целью сохранения и развития семейных традиций татарского народа; 

укрепления нравственных начал в семейных отношениях; обращения к 

семейным истокам и исторической памяти поколений; популяризации 

национальных традиций, включающих в себя воспитание любви, уважения, 

взаимопонимания в семье; сохранения традиций толерантности, уважительного 

отношения к культуре и традициям других народов, Омская городская 

общественная организация татарская национально-культурная автономия уже 

второй год проводит областной конкурс «Моя семья - мое сокровище» на 

средства гранта, предоставленного Правительством Республики Татарстан.  

Заключительный этап областного конкурса состоялся 30 сентября в 

центре досуга «Современник». В заключительном этапе областного конкурса 

участвовали 6 семей (из районов Омской области и города Омска), которые 

соревновались в различных конкурсах и дисциплинах. Конкурсанты и зрители 

тепло поблагодарили организаторов конкурса и высказали пожелания о том, 

что такие конкурсы очень нужны и важны для татарского населения Омской 

области.      

 

См. таблицу «Информация по субсидиям НКО Омской области,  

2017 год» 

 

Консультативно-методическая работа. 

 

Одной из форм работы Омского Дома Дружбы является оказание 

консультационной помощи активу НКО, руководителям национальных 

творческих коллективов Омской области, муниципальным районам, 

методическая помощь в открытии казачьего культурного центра в с. Орловка, 

Марьяновского района, сторонним организациям, студентам и учащимся 

учебных заведений региона, средствам массовой информации по вопросам 

национально-культурного развития в регионе, направлениям деятельности 

общественных организаций. Способы консультирования: устные, по телефону, 

письменные. Среди них, по вопросам открытия и регистрации автономии или 

общественного объединения, участию в реализации субсидий из областного 

бюджета и других источников финансирования; по организации и проведению 

праздников и локальных мероприятий (в написании сценариев, в подборе 
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литературных и документальных материалов, фото и видео-материалов, 

режиссерско-постановочной работе, организационной, репетиционной работе). 

Ежегодно на базе Омского Дома Дружбы в рамках долгосрочных 

договоров оказывается методическая помощь студентам ВУЗов г. Омска  при 

прохождении практики. С февраля по апрель учебную практику по теме 

«Социально-культурная деятельность» проходили студенты 1-2 курса ОМГУ 

им. Ф.М. Достоевского Корниенко А.В.; Кельм А.И.. Студенты 4-го курса 

исторического факультета ОМГУ им. Ф.М. Достоевского по направлению 

«Антропология и этнология» Грязнова А.Ю., Зинченко А.О., Подолько В.В., а 

также магистранты 1 курса ФГБОУ ВО «Омский государственный 

педагогический университет». 

 

Выставочная деятельность. 

 

Выставочная деятельность является одним из основных направлений 

реализации художественного творчества, декоративно-прикладного искусства, 

работ мастеров художественных промыслов и ремесел. Выставки вызывают 

особый интерес у омичей и гостей региона и предоставляют возможность 

познакомиться с историей, культурой, бытом народов многонационального 

Прииртышья. 

Омский Дом Дружбы и национально-культурные объединения активно 

принимали участие в различных проектах и акциях, достойно представляя 

многонациональную культуру народов нашего края.  

2017 год для Омского Дома Дружбы стал юбилейным годом. На 

протяжении всего года в фойе Омского Дома Дружбы года работала 

выставочная экспозиция, посвященная 20-летию Омского Дома Дружбы: 

− выставочная экспозиция «Омский Дом Дружбы в цифрах и фактах»; 

− фотоэкспозиция «По страницам областного фестиваля национальных 

культур «Единение»». С апреля по декабрь месяцы выставку посетило более 

8000 человек.   

По выставке были организованы экскурсии - для подростков в рамках 

проекта «Межнациональный мир», реализуемого Омским Домом Дружбы 

совместно с общественным советом при УМВД России по Омской области, 

Управлением организации деятельности участковых уполномоченных полиции 

и подразделений по делам несовершеннолетних полиции УМВД России по 

Омской области, для учащихся СОШ № 37, 56, 69 г. Омска  

Выставочная передвижная экспозиция «Омская область - территория 

согласия» была представлена на мероприятиях в рамках XI Областного 

фестиваля национальных культур «Единение» и региональных проектов: 

− Областной научно-практической конференции «Многоликое 

Прииртышье» (23 марта, Омский государственный колледж управления и 

профессиональных технологий),  

− празднике урожая «Прииртышские осенины» (28 октября, р.п. 

Кормиловка); 
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− круглого стола по вопросам профилактики экстремизма, терроризма, 

ксенофобии и национализма в рамках постоянно действующей дискуссионной 

площадки «Диалог путь к согласию» (1 ноября, Конгресс-холл). 

 

См. таблицу «Выставочная деятельность БУК «Омский Дом Дружбы» и 

НКО Омской области в рамках реализации значимых проектов, 2017 год». 

 

Активной выставочной деятельностью занимаются: ОООО «Детский 

центр немецкой культуры «Хоффнунг». Экспозиции «Хоффнунга» - яркие, 

красочные выставки детского рисунка, декоративно-прикладного творчества и 

детской фотографии никого не оставляют равнодушными. В 2017 году 

областная выставка-конкурс детских рисунков «Ты в моем сердце, моя 

маленькая Родина: Весна, Пасха», областная выставка- конкурс прикладного 

детского творчества «Пасхальный сувенир» и областной фотоконкурс «Мир, в 

котором я живу, проходили в Омском Доме Дружбы. На выставке было 

представлено 617 работ.  

На протяжении последних лет вызывает живой интерес у омичей 

выставка «Юрта - жилище кочевника» Сибирского центра казахской культуры 

«МОЛДIР», размещённая в Омском филиале института археологии и 

этнографии СО РАН (с февраля 2014 по март 2017 года). На выставке были 

представлены убранства жилища и войлочные ковры ручной работы, по 

традиции украшавшие юрты кочевников. Активисты центра проводили 

экскурсии для школьников и студентов омских школ и учебных заведений. Не 

менее интересны были и другие выставки, организованные участниками 

Сибирского центра казахской культуры «МОЛДIР» на территории 

выставочного «Парка на Королева»:  

− «выставка-музей под открытым небом» на I семейном фестивале «Удача-

fеst», 11-14 мая; 

− на II городском празднике Фестивале барбекю, 27 мая; 

− в рамках фестиваля национальной кухни «Большой праздник живота и 

фольклорно-этнографическом фестивале «Праздник кумыса», 17-18 июня; 

− выставка «Юрта - в традиционной культуре казахов», 21 мая; 

− на городском празднике «ЭкоФест», 18-20 августа; 

− на детском фестивале «Маленькая страна больших батутов», 12 – 13 

августа. 

Большой интерес вызывают выставки казахских художников, 

организованных организацией: 

− персональная выставка «Родная земля - Казахстан» Алтын 

Кисамиденовой (г. Павлодар), с 1 августа по 10 октября в ОГНБ им.А.С. 

Пушкина; 

− персональная выставка «Музыка природы» Рената Елубаева-Килибая, 

посвященная 25 - летию дипломатических отношений между Российской 

Федерацией и Республикой Казахстан (г. Астана), 18 – 20декабря, Омский Дом 

Дружбы.  
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На протяжении года Омский Дом Дружбы и НКО знакомили омичей и 

гостей региона с национальной культурой народов, проживающих на 

территории Омской области посредством более 80 выставочных экспозиций.  

 

Таблица № 20. «Информация по субсидиям НКО Омской области  

за 2017 год» 

 
№ 

п\п 

Наименование НКО Проект Размер 

поддержки 

Грант  конкурса «Президентские гранты» 

1 Некоммерческое партнерство «Центр развития 

деловых и культурных связей «Татарстан-Омск» 

Проект «Дни татарской 

культуры в городе Омске» 

(срок реализации 1 квартал 

2018 года) 

 

2 992.012 

,00 

Грант Правительства Республики Татарстан 

1 Омская городская общественная организация 

татарская национально-культурная автономия 

Конкурс «Моя семья – мое 

сокровище» («Татарская 

семья») 

(30 сентября, БУК города 

Омска «Центр досуга 

«Современник») 

 

140.000,00 

Грант Компании АО «Газпромнефть - ОНПЗ» 

1 Омская региональная общественная организация 

«Казахи Омска» 

Молодежный форум 

«Лига Дружбы» 

(26 - 27 августа, Омский 

государственный аграрный 

университет им. П.А. 

Столыпина) 

99.000,00 

Субсидии из областного бюджета социально-ориентированным некоммерческим организациям,  

не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями 

1 Общественная организация Региональная 

казахская национально-культурная автономия 

Омской области 

Мероприятие «Бізге көктем 

келді» «К нам пришла весна» 

(9 мая, а. Кара-Терек 

Марьяновского муниципального 

района Омской области) 

140.000,00 

2 Омская региональная общественная организация 

«Сибирский центр казахской культуры 

«МОЛДIР» 

Межрегиональный казахский 

праздник культуры и спорта  

«Той думан» 

(21 мая, парк «На Королева») 

180.000,00 

3 Омская региональная общественная организация 

«Казахи Омска» 

Сибирский межнациональный 

фестиваль «Культурный 

калейдоскоп» 

(9 июля, сквер Дружбы 

народов) 

120.000,00 

4 Общественная организация Региональная 

татарская национально-культурная автономия 

Омской области «Маданият» 

Слет молодежных татарских 

лидеров 

(октябрь, г. Тара Омской 

области) 

110.000,00 
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5 Омская региональная общественная организация 

«Польское культурно-просветительское общество 

«RODZINA – СЕМЬЯ» 

Концерт «Омская область- 

территория согласия» в рамках 

Дней польской культуры 

(23 сентября,  

р.п. Кормиловка Омской 

области) 

60.000,00 

6 Омская областная общественная организация 

«Детский центр немецкой культуры «Хоффнунг» 

Концерт «Мир в детских 

ладонях» 

(27 мая, БОУ ДО г. Омска 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества») 

100.000,00 

7 Региональная общественная организация 

«Омский областной финно-угорский культурный 

центр» 

Мероприятие «Финно-угорская 

ярмарка. Лукьяновка – 2017» 

(15 октября, с. Лукьяновка 

Одесского муниципального 

района Омской области) 

 

150.000,00 

8 Омское региональное отделение 

общероссийской общественной организации 

«Общероссийское объединение корейцев» 

Фестиваль корейской культуры 

(28 октября, БОУ г. Омска 

«Лицей №66») 

100.000,00 

9 Омская региональная общественная организация 

«Армянский культурный центр – Луйс» 

Фестиваль Армянской музыки 

«Волшебной музыки 

связующая нить…» 

(25 ноября – 5 декабря, 

 г. Омск) 

90.000,00 

10 Омское региональное всеосетинское 

общественное движение «Ирыстон (Осетия)» 

Праздник национальных 

культур  

«И в горе, и в радости братский 

народ!» 

(14 декабря, БУК «Омский Дом 

Дружбы») 

130.000,00 

Субсидии на разработку и выполнение общественно-полезных проектов на территории города 

Омска 

1 Общественная организация Региональная 

казахская национально-культурная автономия 

Омской области 

Творческая встреча 

«Домбра под открытым небом» 

(18 июня, сквер Дружбы 

народов) 

 

100.000,00 

2 Омская региональная общественная организация 

«Сибирский центр казахской культуры 

«МОЛДIР» 

Фольклорно-этнографический 

фестиваль «Праздник кумыса» 

(17 – 18 июня, парк  

«На Королева») 

100.000,00 

3 Омская региональная общественная организация 

«Казахи Омска» 

Молодежный форум 

«Лига Дружбы» 

(26 - 27 августа, Омский 

государственный аграрный 

университет им. П.А. 

Столыпина) 

150.000,00 

4 Региональная общественная организация 

«Омский областной финно-угорский культурный 

центр» 

VIII Межрегиональный 

фестиваль финно-угорской 

культуры «Финноугория 

Сибирская - 2017. Новый 

взгляд» 

(11 ноября, БУК Омской 

области «Государственный 

150.000,00 
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центр народного творчества») 

5 Омское региональное отделение общероссийской 

общественной организации «Общероссийское 

объединение корейцев» 

Фестиваль корейской культуры 

(28 октября, БОУ г. Омска 

«Лицей №66») 

180.000,00 

6 Омская региональная общественная организация 

«Сибирский центр украинской культуры «Сiрий 

Клин» 

25-летие Омской региональной 

общественной организации  

«Сибирский центр украинской 

культуры «Сiрий Клин» 

(2 декабря, БУК «Омский Дом 

Дружбы») 

100.000,00 

7 Омская областная общественная организации 

«Азербайджанский культурный центр «Ватан – 

Родина» 

2-е полугодие 150.000,00 
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Таблица №  21.  Научно-практическая работа БУК «Омский Дом Дружбы», 2017 год 
 

№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные 

лица 

Участники Место и сроки 

Мероприятия в рамках XI Областного фестиваля национальных культур «Единение» 

 

1 Семинар-

практикум  

IX региональный 

фестиваль казахского 

народного творчества 

«Урпак унi - Голос 

поколений» 

 

Орнамент души 

казахского народа. 

Юрта - 

традиционное 

жилище кочевника 

 На семинаре-практикуме 

выступили: 

Степанова Н.А. – директор БУК 

«Омский Дом Дружбы» и  

Жунусова А.Х. – председатель 

Омской региональной 

общественной организации 

«Сибирский центр казахской 

культуры «МОЛДIР». 

В работе семинара-практикума 

приняли участие 180 чел. из 18 

муниципальных районов Омской 

области: 

Азовского немецкого 

национального, Горьковского, 

Исилькульского, Кормиловского, 

Крутинского, Москаленского, 

Называевского, Нововаршавского, 

Одесского, Омского, 

Оконешниковского, 

Павлоградского, Полтавского, 

Русско-Полянского, Таврического, 

Тюкалинского, Черлакского, 

Шербакульского  и города Омска. 

2 апреля 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

2-3 Мастер-класс IX региональный Игра на домбре  Было проведено 2 мастер-класса. 2 апреля 
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№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные 

лица 

Участники Место и сроки 

фестиваль казахского 

народного творчества 

«Урпак унi - Голос 

поколений» 

 

 

Казахские народные 

игры 

Мастер-класс игры на домбре 

провел 

Айтымов А.Б. - руководитель 

народной студии казахского 

творчества «Аманат» 

Общественной организации 

Региональной казахской 

национально-культурной 

автономии Омской области. 

А с настольными казахскими 

играми познакомили активисты 

Омской региональной 

общественной организации «Казахи 

Омска». 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

4 Презентация Еврейский праздник 

«Рош-а-шана» 

 

Презентация книг 

по истории и 

культуре 

еврейского народа 

Трофимов 

Ю.В. – 

Министр 

культуры 

Омской 

области 

Для участников и посетителей 

праздника в фойе была проведена 

презентация книг по истории и 

культуре еврейского народа. 

24 сентября 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

5-7 Мастер-класс Праздник урожая  

«Прииртышские 

осенины» 

Изготовление 

куклы-оберега 

Изготовление 

куклы Куватки 

Вязание варежек 

спицами 

 Для участников и посетителей 

праздника в фойе РДК были 

проведены мастер-классы. 

28 октября 

р.п. Кормиловка 

Омской области 

8 Круглый стол Действующая 

дискуссионная 

площадка  

Круглый стол по 

вопросам 

профилактики 

 В работе круглого стола приняли 

участие – 127 чел.  

(представители органов 

1 ноября 

Конгресс-холл 

(зеленый зал) 
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№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные 

лица 

Участники Место и сроки 

«Диалог - путь к 

согласию» 

экстремизма, 

терроризма, 

ксенофобии и 

национализма 

государственной власти, органов 

управления муниципальных 

районов Омской области, 

правоохранительных органов и 

силовых структур, научного и 

образовательного сообществ, 24 

национально-культурных 

объединения, молодёжных и 

казачьих общественных 

организаций, казачьих обществ 

Омской области). 

Представители БУК «Омский Дом 

Дружбы» - 9 чел. 

Выступление Степановой Н.А. – 

директора Дома Дружбы на тему 

«О деятельности по сохранению и 

популяризации традиционных 

культур народов Омской области, 

укреплению гражданского 

единства на основе культурного 

наследия российской нации». 

9 Мастер-класс VI Региональный 

конкурс татарской 

песни  

«Яна йолдыз – Новая 

звезда» 

Работа со словом  Мастер-класс провела 

Касимова Г.А. - руководитель 

образцовой фольклорной студии 

«Омет - Надежда» Омского Дома 

Дружбы, преподаватель по вокалу 

Омского областного колледжа 

культуры и искусства, лауреат 

международного конкурса. 

11 ноября 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 
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№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные 

лица 

Участники Место и сроки 

В мастер-классе приняли участие  

41 чел. из 5 муниципальных 

районов Омской области:  

Большереченского, Колосовского, , 

Омского,  

Тарского,  

Тевризского и 

г. Омска. 

10 Мастер-класс III Областной конкурс  

украинской песни 

«Зорецвит» 

Писанка 

(украинская 

роспись пасхальных 

яиц) 

 

 Мастер-класс для участников и 

посетителей конкурса провела 

Близнова Л.Г. – руководитель 

кружка по сохранению украинской 

культуры «Збiжжя». 

10 декабря 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

Участие в рамках других мероприятий 

11 Форум 

 

 

 

 

 

Социологически

й опрос 

 

 Региональный 

форум по 

профилактике 

экстремизма среди 

молодежи 

«Все свои» 

 

Индекс 

толерантности 

 

 Представители БУК «Омский Дом 

Дружбы» - 4 чел. 

(Степанова Н.А. - директор БУК 

«Омский Дом Дружбы»,  

Цицуева Е.В. - заместитель 

директора по работе с национально-

культурными объединениями, 

казачьими организациями и связям 

с общественностью,  

Нигматулина Н.И. – заведующая 

информационно-аналитическим 

отделом, 

Яганова К.В – ведущий методист). 

21 февраля 

ЧОУ ВО «Омская 

юридическая 

академия» 

 

12 Выставка-форум  X Международная 

православная 

 Представители БУК «Омский Дом 

Дружбы» - 4 чел. 

26 февраля 

ТЦ «Континент», 
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№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные 

лица 

Участники Место и сроки 

выставка-форум 

«Сильвестр Омский 

- Свет земли 

Сибирской» 

Представители 4 НКО Омской 

области – 79 чел. 

ул. 70 лет 

Октября, 25 

корп. 2 

 

13 Дискуссионная 

площадка 

 Вопросы 

взаимодействия 

социально 

ориентированных 

организаций с 

государственными 

и муниципальными 

учреждениями 

культуры 

 Представители БУК «Омский Дом 

Дружбы» - 4 чел. 

Выступление Степановой Н.А. – 

директора Дома Дружбы на тему 

«Опыт взаимодействия социально 

ориентированных организаций с 

государственными учреждениями 

культуры». 

Представители 13 НКО Омской 

области – 16 чел. 

28 февраля 

Бюджетное 

учреждение 

культуры Омской 

области «Омская 

государственная 

областная научная 

библиотека им. 

А.С. Пушкина» 

14 Круглый стол Визит официальной 

делегации Омской 

области 

в Павлодарскую 

область Республики 

Казахстан 

 

Круглый стол с 

участием 

представителей 

АНК Павлодарской 

области  и 

официальной 

делегации Омской 

области 

 Представители БУК «Омский Дом 

Дружбы» - 1 чел. 

(Степанова Н.А. - директор БУК 

«Омский Дом Дружбы»). 

Представители НКО Омской 

области – 2 чел. 

Бакулин Б.З.– заместитель Главного 

муфтия Духовного управления 

мусульман Азиатской части России, 

муфтий Центральной религиозной 

организации Духовного управления 

мусульман Омска и Омской 

области, президент общественной 

организации Региональной 

казахской национально-культурной 

16 марта 

г. Павлодар, 

Республика 

Казахстан 
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№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные 

лица 

Участники Место и сроки 

автономии Омской области; 

Асанова З.Н. – помощник 

президента Общественной 

организации Региональной 

казахской национально-культурной 

автономии Омской области. 

15 Конференция  Областная научно-

практическая 

конференция 

«Многоликое 

Прииртышье» 

 Представители Дома Дружбы – 4 

чел. 

(Цицуева Е.В. - заместитель 

директора по работе с национально-

культурными объединениями, 

казачьими организациями и связям 

с общественностью,  

Бекишев В.И. - заведующий 

художественно-оформительской  

мастерской,  

Воронина Л.Г. - заведующий 

отделом по организационно-

методической работе, 

Яганова К.В.- ведущий методист). 
Работа в жюри секции 

«Этнокультурные процессы и 

межкультурное взаимодействие в 

Омском Прииртышье» (Цицуева 

Е.В. - заместитель директора по 

работе с национально-культурными 

объединениями, казачьими 

организациями и связям с 

общественностью); 

23 марта 

БПОУ ОО 

«Омский 

государственный 

колледж 

управления и 

профессиональных 

технологий» 
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№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные 

лица 

Участники Место и сроки 

секции 

«Семейные традиции народов 

Омского Прииртышья» (Воронина 

Л.Г. - заведующий отделом по 

организационно-методической 

работе). 

16 Пресс-

конференция 

 Пресс-

конференция, 

посвященная 20-

летию Дома 

Дружбы 

 Представители БУК «Омский Дом 

Дружбы» - 6 чел. 

 

29 марта 

Дом журналистов 

17 Круглый стол III Международный 

студенческий форум  

«Бизнес. Наука. 

Творчество» 

Культурный и 

межкультурный 

диалог в 

студенческой среде 

 Представители БУК «Омский Дом 

Дружбы» - 2 чел. 

Выступление Цицуевой Е.В. - 

заместителя директора по работе с 

национально-культурными 

объединениями, казачьими 

организациями и связям с 

общественностью Дома Дружбы на 

тему 

«Опыт взаимодействия Омского 

Дома Дружбы и молодёжных 

общественных организаций по 

формированию культуры 

межнационального общения и 

гражданского согласия в 

многонациональном Прииртышье». 

20 апреля 

Сибирский 

институт бизнеса 

и 

информационных 

технологий 

18 Форум  Культура – 

национальный 

 Представители БУК «Омский Дом 

Дружбы» - 3 чел. 

24 – 25 апреля 

г. Омск  
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№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные 

лица 

Участники Место и сроки 

приоритет  (ОГОНБ им. А.С. 

Пушкина, Омский 

аграрно-

технологический 

колледж, 

Концертный зал) 

19 Дискуссионная 

площадка 

Форум  

«Культура – 

национальный 

приоритет» 

Историческая 

память 

 Представители БУК «Омский Дом 

Дружбы» - 3 чел. 

Выступление Степановой Н.А. – 

директора Дома Дружбы на тему 

«Опыт сохранения исторических, 

культурных и народных традиций» 

25 апреля 

г. Омск  

(ОГОНБ им. А.С. 

Пушкина, Омский 

аграрно-

технологический 

колледж, 

Концертный зал) 

20 Форум  Международный 

молодежный Форум 

«БIРЛIK.ЕДИНСТВ

О.КZ» 

 

 Представители БУК «Омский Дом 

Дружбы» - 1 чел. 

(Яганова К.В.-  

ведущий методист). 

Представители НКО Омской 

области – 1 чел. 

18 - 19 мая 

г. Павлодар, 

Республика 

Казахстан 

21 Круглый стол Международный 

молодежный Форум 

«БIРЛIK.ЕДИНСТВО.К

Z» 

 

Этномедиация – 

молодежный вектор 

 

 Представители БУК «Омский Дом 

Дружбы» - 1 чел. 

(Яганова К.В. -  

ведущий методист). 

Представители НКО Омской 

области – 1 чел. 

18 - 19 мая 

г. Павлодар, 

Республика 

Казахстан 

22-

40 

 

Игровая 

программа 

Культурно-досуговые 

мероприятия 

модульного 

Русские народные 

игры 

Казачьи игры и 

 Было проведено 19 игровых 

программ. 

В проведении игровых программ 

19 июня 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 
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№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные 

лица 

Участники Место и сроки 

просветительского 

проекта «Национальная 

культура Омского 

Прииртышья» для 

пришкольных лагерей 

образовательных 

учреждений  

г. Омска 

Модуль 

«Надо жить играя» 

забавы 

Белорусские 

народные игры 

Украинские 

народные игры 

Казахские народные 

игры 

Татарские народные 

игры 

Латышские 

народные игры 

Немецкие народные 

игры 

 

принимали участие: 

Общественная организация 

Региональная казахская 

национально-культурная автономия 

Омской области, ОРОО 

«Сибирский центр казахской 

культуры «МОЛДIР», Омская 

городская общественная 

организация татарская 

национально-культурная 

автономия, ОРОО «Латышский 

национально-культурный центр 

«Zvaigznite» (Звайгзните), кружок 

по сохранению украинской 

культуры «Збiжжя». 

 

13 июня 

БУУ г. Омска 

«СОШ № 69» 

 

14 июня 

БОУ г. Омска 

«СОШ № 37» 

 

19 июня 

БОУ г. Омска 

«СОШ № 56» 

 

 

 

41-

44 

Мастер-класс Культурно-досуговые 

мероприятия 

модульного 

просветительского 

проекта «Национальная 

культура Омского 

Прииртышья» для 

пришкольных лагерей 

образовательных 

учреждений  

г. Омска 

Модуль 

«Город мастеров» 

Кукла-оберег 

Изделия из бумаги: 

бабочки, куколки 

Изготовление 

цветов из лент 

Изготовление 

браслетов  

(фенечек) 

 

 Было проведено 4 мастер-класса. 

В проведении мастер-классов 

принимала участие  

ОРОО «Финская Сибирская 

Ассоциация», ОРОО «Латышский 

национально-культурный центр 

«Zvaigznite» (Звайгзните). 

15 июня 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

45 Беседа  Интерактивная  Представители БУК «Омский Дом 22 июня 
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№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные 

лица 

Участники Место и сроки 

беседа для 

школьников, 

посвященная 

Дню памяти и 

скорби 

 

Дружбы» - 4 чел. 

 

БОУ г. Омска 

«СОШ № 90» 

46 Диалоговая 

площадка 

Визит делегации 

федеральной земли 

Бавария Федеративной 

Республики Германия в 

Омскую область 

Российско-

немецкое 

сотрудничество в 

области науки, 

образования и 

культуры 

 Представители БУК «Омский Дом 

Дружбы» - 1 чел. 

(Степанова Н.А. - директор БУК 

«Омский Дом Дружбы»). 

18 июля 

АО «Агентство 

развития и 

инвестиций 

Омской области», 

ул. 70 лет 

Октября, д. 25, к 2 

47 Круглый стол  Роль публичных 

годовых отчетов в 

повышении доверия 

к некоммерческим 

организациям 

 Представители Дома Дружбы – 2 

чел. 

(Воронина Л.Г. - заведующий 

отделом по организационно-

методической работе, 

Шиховцова Т.В.-  

ведущий методист) 

Представители НКО Омской 

области –  

2 чел. 

24 июля 

КУ ОО 

«Региональный 

центр по связям с 

общественностью» 

48 Круглый стол  Проблема 

вовлечения 

молодежи в 

экстремистские 

группировки 

 Представители БУК «Омский Дом 

Дружбы» - 1 чел. 

Выступление  

Цицуевой Е.В. – заместителя 

директора по работе с национально-

культурными объединениями, 

13 октября 

ОМЦ «Химик» 
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№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные 

лица 

Участники Место и сроки 

казачьими организациями и связям 

с общественностью на тему 

«Опыт работы Омского Дома 

Дружбы по профилактике 

экстремизма и национализма в 

Омской области». 

49 Заседание Заседание рабочей 

группы Общественной 

палаты Омской области 

 

Заседание рабочей 

группы 

Общественной 

палаты Омской 

области «за 

круглым столом» на 

тему «Омский Дом 

дружбы: опыт 

сохранения и 

преумножения 

межнациональной 

дружбы в Омском 

Прииртышье» 

 В мероприятии приняли участие 

представители Министерства 

культуры и Министерства 

образования Омской области, 

департамента культуры 

Администрации города Омска, 

Законодательного Собрания 

области, Омского «Дома Дружбы. 

Участники – 20 чел. 

19 октября 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

50 Диктант  Международная 

просветительская 

акция «Большой 

этнографический 

диктант» 

 В диктанте приняли участие 67 чел. 3 ноября 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

51 Совещание  Итоги проектной 

деятельности 2017 

года в сфере 

языковой работы, 

сохранении 

 Представители БУК «Омский Дом 

Дружбы» - 1 чел. 

(Цицуева Е.В. – заместитель 

директора по работе с национально-

культурными объединениями, 

25 ноября 

г\к «Турист» 
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№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные 

лица 

Участники Место и сроки 

культуры и языка 

этнических немцев. 

Приоритетные 

направления на 

2018 год 

казачьими организациями и связям 

с общественностью). 

52 Лекция  О деятельности по 

сохранению и 

популяризации 

традиционных 

культур народов 

Омской области, 

укреплению 

гражданского 

единства на основе 

культурного 

наследия 

российской нации 

 Представители БУК «Омский Дом 

Дружбы» - 2 чел. 

Выступление Степановой Н.А. – 

директора Дома Дружбы. 

 

6 декабря 

Омский филиал 

ФГО БУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации» 

53 Заседание  Заседание 

межведомственной 

комиссии по 

реализации 

государственной 

программы Омской 

области «Оказание 

содействия 

добровольному 

переселению в 

Омскую область 

соотечественников, 

 Представители БУК «Омский Дом 

Дружбы» - 1 чел. 

Выступление Степановой Н.А. – 

директора Дома Дружбы на тему 

«Изучение положительного опыта 

работы организаций, в которых 

участвуют или которые создали 

соотечественники на территории 

Омской области». 

15 декабря 

Министерство 

труда и 

социального 

развития Омской 

области,  

ул. Яковлева, 6 
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№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные 

лица 

Участники Место и сроки 

проживающих за 

рубежом» 

Мероприятия по месту жительства 

54 Мастер-класс 

 

 Мастер-класс по 

изготовлению 

праздничных 

открыток 

«Подснежники» 

 Мастер-класс провела Баранова 

Н.Е. 

Посетители – 28 чел. (старшее 

поколение) 

21 марта 

БУ КЦСОН 

«Вдохновение» 

 

55 Мастер-класс 

 

 Мастер-класс  

по изготовлению 

оберегов 

 Мастер-класс провела Баранова 

Н.Е. 

Посетители – 13 чел. (старшее 

поколение) 

23 мая 

БУ КЦСОН 

«Вдохновение» 

 

56 Мастер-класс 

 

 Мастер-класс по 

изготовлению 

осенних букетов  

«Осенний 

листопад» 

 Мастер-класс провела Баранова 

Н.Е. 

Посетители – 25 чел. (старшее 

поколение) 

17 октября 

БУ КЦСОН 

«Вдохновение» 

 

57 Мастер-класс 

 

 Мастер-класс по 

изготовлению 

цветов из фольги в 

стиле «Мороз 

 Мастер-класс провела Баранова 

Н.Е. 

Посетители – 27 чел. (старшее 

поколение) 

22 ноября 

БУ КЦСОН 

«Вдохновение» 

 

58 Мастер-класс 

 

 Мастер-класс по 

изготовлению 

оберегов «На 

счастье» 

 Мастер-класс провела Баранова 

Н.Е. 

Посетители – 50 чел. (старшее 

поколение) 

4 декабря 

БУОО «Центр 

социальной 

адаптации» 

Итого:  58 мероприятий, из них: форумы – 3, выставка-форум – 1, конференции – 1, пресс-конференция – 1, семинар-

практикум - 1, круглые столы – 6, диалоговая площадка – 1, мастер-классы – 16, игровые программы – 19, презентации – 

1, беседа – 1, лекции – 1, заседание – 2, совещание – 1, дискуссионная площадка – 2, диктант- 1.
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Таблица № 22.  Информационно-просветительская деятельность 

национально-культурных объединений Омской области, 2017 год 

 
Наименование 

национально-

культурного 

объединения 

Наименование 

мероприятия 

Тема Место и сроки проведения 

Омская областная 

общественная 

организация «Центр 

славянских 

традиций» 

Семинар-практикум Межрегиональный семинар-

практикум «Русский 

традиционный театр: 

история, виды, актуализация 

в современной 

социокультурной практике» 

в рамках 

XVII Межрегионального 

фестиваля русской 

традиционной культуры 

«Егорий Хоробрый» 

4 - 5 мая 

Отдел русской традиционной 

культуры БУК Омской области 

«Государственный центр 

народного творчества» 

(ул. Бульвар Мартынова, 6) 

Творческая 

лаборатория 

Творческая лаборатория 

коллективов-участников 

фестиваля русской 

традиционной культуры 

«Егорий Хоробрый» 

5 мая 

Отдел русской традиционной 

культуры БУК Омской области 

«Государственный центр 

народного творчества» 

(ул. Бульвар Мартынова, 6) 

Презентация Проект  

«Сокровища Сибири» 
28 сентября 

ДИ им. А.М. Малунцева 

Сценарии Праздник Масленица 26 февраля 

ул. Бульвар Мартынова, 6 

Мастерская Этностиль 11,18,25 января 

1,8,15,22 февраля 

1,15,22,29 марта 

5,12,19,26 апреля 

3,10,17,24,31 мая 

7,14,21,28 июня 

5,12,19,26 июля 

2,9,16,23,30 августа 

6,13,20,27 сентября 

4,11,18,25 октября 

1,8,15,22,29 ноября 

6,13,20,27 декабря 

Отдел русской традиционной 

культуры БУК Омской области 

«Государственный центр 

народного творчества» 

(ул. Бульвар Мартынова, 6) 

Семинар Проблемы актуализации 

нематериального 

культурного наследия 

Омской области 

30 марта 

Отдел русской традиционной 

культуры БУК Омской области 

«Государственный центр 

народного творчества» 

(ул. Бульвар Мартынова, 6) 
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XXIV научно-практический 

семинар «Народная 

культура Сибири» 

26 - 27 октября 

ОмГПУ 

Мастер-класс Народная драма 4 – 5 мая 

Отдел русской традиционной 

культуры БУК Омской области 

«Государственный центр 

народного творчества» 

(ул. Бульвар Мартынова, 6) 

 

Традиционные виды 

русского площадного театра 

История возникновения и 

особенности театра 

Петрушки. Технология 

изготовления перчаточной 

куклы 

Омская 

региональная 

общественная 

организация «Центр 

казачьей культуры 

«Ермак» 

Мастер-класс «Народная драма»  

в рамках 

XVII Межрегионального 

фестиваля русской 

традиционной культуры 

«Егорий Хоробрый» 

 

4 мая 

Отдел русской традиционной 

культуры БУК Омской области 

«Государственный центр 

народного творчества» 

(ул. Бульвар Мартынова, 6) 

Лекция Культура казаков России 5 мая 

ФКУ ИК-8 УФСИН России по 

Омской области 

Омская 

региональная 

общественная 

организация 

«Сибирский центр 

украинской 

культуры «Сiрий 

Клин» 

Конкурс Участие в городском 

конкурсе исполнителей, 

посвященном творчеству 

Роберта Рождественского 

«Жил я впервые на этой 

Земле» 

 

21 апреля 

Библиотека им. Роберта 

Рождественского 

Сценарии Мероприятие, посвященное 

празднованию Пасхи 

«Великдень всех нас на 

гостины просить – Пасха 

всех нас в гости просит» 

19 апреля 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Концерт украинской песни 30 апреля 

Центральная городская 

библиотека 

Концерт украинской песни 

«Мова наша мова, пiсня 

стоголоса» (Песня на сто 

голосов) 

12 ноября 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Литературно-музыкальная 

композиция  

«День Святого Николая» 

18 декабря 

Библиотека им.  

Р. Рождественского 

Праздничное мероприятие, 

посвящённое 25-летию 

образования Сибирского 

центра украинской культуры 

«Сiрий Клин» 

2 декабря 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Игровая программа Украинские народные игры 14 июня 

БОУ г. Омска 

«СОШ № 37» 

19 июня 

БОУ г. Омска 

«СОШ № 56» 
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26 июня 

БОУ г. Омска 

«СОШ № 79» 

Мастер-класс Мастер-класс по 

завязыванию платка 

2 декабря 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Омская областная 

общественная 

организация 

«Украинский 

культурный центр 

им. Т. Г.Шевченко» 

Сценарии Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню 

защитника Отечества «Наши 

защитники» 

17 февраля 

ул. Звездова, 62/1 

Тематический вечер  

«И вечная весна!» 

11 марта 

ул. Звездова, 62/1 

Омская городская 

общественная 

организация 

Местная 

белорусская 

национально-

культурная 

автономия «Омские 

белорусы» 

Мастер-класс Лялька тряпичная (оберег) 27 июля 

ДК «Железнодорожник» 

Плетение венка 5 августа 

ПКиО имени 30-летия ВЛКСМ 

Сценарии Литературно-музыкальный 

вечер «Вместе строим 

будущее», посвященный 

Дню единения народов 

России и Белоруссии 

4 апреля 

ОГОНБ им. А.С. Пушкина 

Общественная 

организация 

региональная 

казахская 

национально-

культурная 

автономия Омской 

области 

Дискуссионная 

площадка 

Вопросы взаимодействия 

социально ориентированных 

организаций с 

государственными и 

муниципальными 

учреждениями культуры 

28 февраля 

ОГОНБ им. А.С. Пушкина 

Курултай V Всемирный курултай 

казахов 

 

22 – 25 июня 

г. Астана, 

Республика Казахстан 

Круглый стол Круглый стол по вопросам 

профилактики экстремизма, 

терроризма, ксенофобии и 

национализма 

1 ноября 

Конгресс-холл (зеленый зал) 

Мастер-класс «Игра на домбре» в рамках 

IX регионального фестиваля 

казахского народного 

творчества 

«Урпак унi - Голос 

поколений» 

2 апреля 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Игра на домбре 18 июня 

сквер Дружбы народов 

Форум II Республиканский форум 

имамов  

«Ислам и цивилизация» 

19 апреля 

г. Астана, 

Республика Казахстан 

Международный 

молодежный Форум 

«БIРЛIK.ЕДИНСТВО.КZ» 

18 - 19 мая 

г. Павлодар, 

Республика Казахстан 

Сценарии Народный праздник  

«Навруз собирает друзей» 

8 апреля 

Муниципальное предприятие 
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 города Омска «Парк культуры 

и отдыха имени 30-летия 

ВЛКСМ» 

Игровая программа Казахские народные игры 13 июня 

БОУ г. Омска  

«СОШ № 69» 

Омская 

региональная 

общественная 

организация 

«Сибирский центр 

казахской культуры 

«МОЛДIР» 

Семинар-практикум «Орнамент души казахского 

народа. 

Юрта - традиционное 

жилище кочевника» в 

рамках IX регионального 

фестиваля казахского 

народного творчества 

«Урпак унi - Голос 

поколений» 

2 апреля 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Круглый стол Социальная защита 

пожилых и инвалидов: 

проблемы и роль НКО 

Выступление  

Жунусовой А.Х. на тему 

«Работа ОРОО «Сибирский 

центр казахской культуры 

«МОЛДIР» со старшим 

поколением» 

5 июня 

Федерация Омских 

Профсоюзов 

Семинар Механизм вхождения в 

реестр поставщиков 

социальных услуг 

30 ноября 

КУ ОО «Региональный центр 

по связям с общественностью» 

Презентация Презентация сборника 

стихов «Жизнь» поэта 

Бакбергена Сарсембаева 

24 февраля 

БУК г. Омска 

«ДК Кировского округа»,  

ул. Бетховена, 33 

Дискуссионная 

площадка 

Вопросы взаимодействия 

социально ориентированных 

организаций с 

государственными и 

муниципальными 

учреждениями культуры 

28 февраля 

ОГОНБ им. А.С. Пушкина 

Турнир Турнир по казахской 

интеллектуальной игре 

«Тогыз кумалак» 

21 мая 

парк «На Королева» 

Сценарии VII Межрегиональный 

казахский праздник 

культуры и спорта  

«Той думан» 

21 мая 

парк «На Королева» 

 

Мастер-класс По казахской национальной 

кухне 

(приготовление 

бешбармака) 

27 мая 

парк «На Королева» 

 

Курултай 17 Международный 

Курултай тюркской 

молодежи 

22 – 25 мая 

г. Стамбул, 

Турецкая Республика 

V Всемирный курултай 

казахов 

 

22 – 25 июня 

г. Астана, 

Республика Казахстан 

Съезд VII Съезд Ассамблеи 

народов России 

27 – 28 мая 

г. Москва 
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Первый съезд Ассамблеи 

народов Евразии 

27 – 28 мая 

г. Москва 

Учредительный съезд Союза 

некоммерческих 

организаций по сохранению 

и развитию казахской 

этнокультуры 

4 августа 

г. Москва 

Форум II Международный женский 

форум «Энергия будущего: 

женщины, бизнес и 

глобальная экономика» в 

рамках мероприятий 

выставки ЕХРО – 2017. 

Энергия будущего» 

2 – 3 августа 

г. Астана, 

Республика Казахстан 

Международный форум 

социальных 

предпринимателей 

«ИННОСИБ-2017» 

19 октября 

Конгресс-холл 

Челябинск 

многонациональный: 

стратегия гражданского 

единства и 

межнационального согласия 

29 ноября 

г. Челябинск 

Конференция Отчетно-выборная 

конференция молодежной 

Ассамблеи народов России 

«МЫ – РОССИЯНЕ» 

27 – 28 мая 

г. Москва 

Международная 

конференция  

«Женщины и труд: право и 

реальность. Российский и 

международный опыт» 

19 – 20 октября 

г. Москва 

Игровая программа Казахские народные игры 14 июня 

БОУ г. Омска  

«СОШ № 37» 

19 июня 

БОУ г. Омска  

«СОШ № 56» 

19 июня 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Общественная 

организация 

Региональная 

татарская 

национально-

культурная 

автономия Омской 

области «Маданият» 

Конкурс VI областной конкурс 

чтецов им. Мусы Джалиля 

16 февраля 

г. Тара Омской области 

Участие в работе жюри  

IX Межрегионального 

конкурса-фестиваля 

татарской культуры «Себер 

йолдызлары» 

8 - 9 апреля 

г. Новосибирск 

Конференция Межрегиональная 

конференция «Роль и место 

национально-культурной 

автономии в гармонизации 

межэтнических отношений в 

регионах России» 

15 – 17 мая 

г. Казань 

Семинар Семинар по вопросам 28 сентября – 1 октября 
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государственной 

национальной политики РФ 

(для руководителей 

татарских национально-

культурных автономий) 

г. Форос, 

Республика Крым 

Семинар-тренинг Организация работы по 

противодействию 

проникновения и 

распространения на 

территории региона 

идеологйи экстремизма и 

терроризма 

22 ноября 

КУ ОО «Региональный центр 

по связям с общественностью» 

 

Съезд II Съезд татар Сибирского 

федерального округа 

2 – 4 июня 

г. Новосибирск 

Форум XII форум «Деловые 

партнеры Татарстана» 

30 ноября – 2 декабря 

г. Казань, Республика 

Татарстан 

Круглый стол Аксиосфера. Система 

ценностей 

9 июля 

Центральная городская 

библиотека 

Игровая программа Татарские народные игры 22 июля 

БУ г. Омска «Спортивный 

город» 

Сценарии Вечер «Кураж байрам», 

посвященный 

Международному дню 

8 марта 

10 марта 

г. Тара Омской области 

Омская городская 

общественная 

организация 

татарская 

национально-

культурная 

автономия 

Съезд II Съезд татар Сибирского 

федерального округа 

2 – 4 июня 

г. Новосибирск 

VI съезд Всемирного 

конгресса татар 

3 - 5 августа 

г. Казань, Республика 

Татарстан 

Заседание Расширенное заседание 

Всемирного  

конгресса татар 

28 - 29 ноября 

г. Казань, Республика 

Татарстан 

Мастер-класс Мастер-класс  

«Работа со словом» 

провела Касимова Г.А. - 

руководитель образцовой 

фольклорной студии «Омет 

- Надежда» 

11 ноября 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Мастер-класс по татарской 

национальной кухне 

15 декабря 

корпорация «Енисей» 

Круглый стол Социальная защита 

пожилых и инвалидов: 

проблемы и роль НКО 

5 июня 

Федерация Омских 

Профсоюзов 

Круглый стол по вопросам 

профилактики экстремизма, 

терроризма, ксенофобии и 

национализма в рамках 

постоянно действующей 

дискуссионной площадки  

«Диалог - путь к согласию» 

1 ноября 

Конгресс-холл 

(зеленый зал) 
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Конкурс Конкурс «Шәп әбиләр» - «А 

ну-ка, бабушки» 
5 марта 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Игровая программа Татарские народные игры в 

рамках праздника «Детский 

Сабантуй – 2017» 

21 мая 

Муниципальное предприятие 

города Омска «Парк культуры 

и отдыха имени 30-летия 

ВЛКСМ» 

Татарские народные игры 13 июня 

БОУ г. Омска  

«СОШ № 69» 

14 июня 

БОУ г. Омска  

«СОШ № 37» 

19 июня 

БОУ г. Омска  

«СОШ № 56» 

23 июня 

БОУ г. Омска  

«СОШ № 60» 

Сценарии Концерт народного татаро-

башкирского фольклорного 

ансамбля «Умырзая - 

Подснежник» 

10 – 11 февраля 

д. Черталы, д. Инцесс,  

д. Гузенево Муромцевского 

района Омской области 

Тематический вечер, 

посвященный Дню родного 

языка 

19 февраля 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Концерт народного татаро-

башкирского фольклорного 

ансамбля «Умырзая - 

Подснежник» «Встречаем 

весну» 

11 марта 

БУК г. Омска «Городской 

Дворец культуры и искусства 

им. Красной Гвардии» 

Молодежная акция  

«Мин татарча сөйләшәм – Я 

говорю по-татарски» 

22 апреля 

ОГОНБ им. А.С. Пушкина 

Вечер-чаепитие для 

ветеранов Великой 

Отечественной войны и 

тружеников тыла «Никто не 

забыт, ничто не забыто…» 

13 мая 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Праздник для детей 

«Детский Сабантуй - 2017» 

 

21 мая 

Муниципальное предприятие 

города Омска «Парк культуры 

и отдыха имени 30-летия 

ВЛКСМ» 

Конкурс 

«Моя семья – мое 

сокровище» («Татарская 

семья») 

30 сентября 

БУК города Омска «Центр 

досуга «Современник»  

Вечер-чаепитие для 

пожилых людей  

«Пусть осень жизни будет 

золотой!» 

6 октября 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Новогодний огонёк 

 

23 декабря 

БУК «Омский Дом Дружбы» 
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Детский утренник «Саумы, 

Кыш бабай – Здравствуй, 

Дед Мороз!» 

26 декабря 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Выпуск газеты Выпуск газеты  

«Татар дөньясы – Татарский 

мир» 

12 номеров 

тираж 2500 экз. 

Омская городская 

национально-

культурная 

автономия чувашей 

«ЮЛТАШ» 

Сценарии День родного языка 

(выдающиеся поэты 

Чувашии) 

 

21 февраля 

Центральная городская 

библиотека 

Творческая встреча  

«Мы здесь поем приход 

весны» 

6 апреля 

БУ КЦСОН «Вдохновение» 

Семинар Духовно-нравственное 

воспитание в контексте 

ФГОС 

Выступление 

Тарановой В.А. на тему 

«Работа национального 

центра в сфере духовно-

нравственного воспитания 

молодежи» 

24 октября 

д\с № 20 

 

Круглый стол Круглый стол по вопросам 

профилактики экстремизма, 

терроризма, ксенофобии и 

национализма 

1 ноября 

Конгресс-холл 

Общественная 

организация Омская 

городская немецкая 

национально-

культурная 

автономия 

Мастер-класс По ландшафтному дизайну 

«Mein Garten – mein 

Zuhause» 

15 февраля 

Культурно-деловой центр 

«Российско-Немецкий Дом» 

По немецкой национальной 

кухне 

15 марта, 26 мая 

Культурно-деловой центр 

«Российско-Немецкий Дом» 

5 августа 

Муниципальное предприятие 

города Омска «Парк культуры 

и отдыха имени 30-летия 

ВЛКСМ» 

Вязание крючком 5 августа 

Муниципальное предприятие 

города Омска «Парк культуры 

и отдыха имени 30-летия 

ВЛКСМ» 

Пэчворк 20 декабря 

Культурно-деловой центр 

«Российско-Немецкий Дом» 

Презентация Презентация свадебных 

обычаев российских немцев 

Омской области 

22 апреля 

Лютеранская кирха 

ул. Рождественского, д.2/1 

Презентация книги  

Т.Я. Леонгарт  

«Вкус из детства» 

24 ноября 

г/к «Турист» 

10 декабря 

Культурно-деловой центр 

«Российско-Немецкий Дом» 



208 

 

Круглый стол Социальная защита 

пожилых и инвалидов: 

проблемы и роль НКО 

5 июня 

Федерация Омских 

Профсоюзов 

Конференция III Международная научно-

практическая конференция 

«Лютеранство в России» в 

рамках мероприятий, 

посвященных 500-летию 

Реформации 

23 апреля 

Лютеранская кирха 

ул. Рождественского, д.2/1 

Беседа Образовательная система в 

России и Германии 

18 октября 

Культурно-деловой центр 

«Российско-Немецкий Дом» 

Сценарии Тематический вечер, 

посвященный Дню Победы 

«Одна на всех» 

6 мая 

Культурно-деловой центр 

«Российско-Немецкий Дом» 

Статьи Журнал «Культура» в течение года 

Омская областная 

общественная 

организация 

«Детский центр 

немецкой культуры 

«Хоффнунг» 

Игровая программа Пришла весна 10 марта 

Детский дом №3 

ул. Петра Осминина, 11а 

Город друзей  

Ostern-Пасха 

14 апреля 

БОУ г. Омска 

«СОШ №110» 

ул. 6-я Станционная, 11 

Путешествие по временам 

года 

15 апреля, 28 мая 

Детский дом №3 

ул. Петра Осминина, 11а 

Вместе весело шагать 1 июня, 3 августа 

сквер им. Дзержинского 

Мы вместе 23 сентября 

Детский дом №3 

ул. Петра Осминина, 11а 

11 октября 

ОМЦ «Химик» 

В гостях у Николауса 6 декабря 

БОУ г. Омска «СОШ № 110» 

Новый год – у ворот 24 декабря 

Муниципальное предприятие 

города Омска «Парк культуры 

и отдыха имени 30-летия 

ВЛКСМ» 

Мастер-класс Изготовление пасхальных 

подарков в стиле 

«Бумагопластика» 

13 апреля 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Культура и творчество 19 мая 

Омский кадетский военный 

корпус 

Новогодние украшения 

своими руками 17 декабря 

БОУ г. Омска «СОШ № 110» 

Постановка голоса 

(XIX открытый краевой 

конкурс вокалистов 

«Золотая нота») 

7 - 10 декабря 

г. Барнаул 
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Олимпиада По немецкому языку для 

младших школьников 

17 мая, 16 декабря 

Общеобразовательная средняя 

школа «Видергебурт» 

Сценарии Праздничная игровая 

программа  

«Пришла весна» 

10 марта 

Детский дом №3 

ул. Петра Осминина, 11а 

Концерт  

«На все времена» 

26 апреля 

БОУ ДО г. Омска «Городской 

Дворец детского (юношеского) 

творчества» 

Праздничный концерт 

образцового вокального 

ансамбля «Блиц» 

 

29 апреля 

БОУ ДО г. Омска «Городской 

Дворец детского (юношеского) 

творчества» 

Концерт 

«Мир в твоих ладошках» 

 

27 мая 

БОУ ДО г. Омска «Городской 

Дворец детского (юношеского) 

творчества» 

Омская 

региональная 

общественная 

организация 

«Немецкое 

культурное 

общество 

«Согласие» 

 

Сценарии Концертно-спортивная 

программа, посвященная 

Дню защитника Отечества 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья!» 

17 февраля 

Центр развития ребенка 

Детский сад № 345 

Праздничный концерт, 

посвященный 8 марта 

«Мамина улыбка» 

7 марта  

Центр развития ребенка 

Детский сад № 345 

Праздник «День весенней 

веточки» 

21 апреля 

Центр развития ребенка 

Детский сад № 345 

Концерт, посвященный 9 

мая «Никто не забыт и 

ничто не забыто» 

5 мая 

Центр развития ребенка 

Детский сад № 345 

Концерт ко Дню защиты 

детей «Счастье, солнце, 

дружба – вот что детям 

нужно» 

1 июня 

Центр развития ребенка 

Детский сад № 345 

День знаний 1 сентября 

Центр развития ребенка 

Детский сад № 345 

День матери 29 ноября 

Центр развития ребенка 

Детский сад № 345 

Омская 

региональная 

общественная 

организация 

«Польское 

культурно-

просветительское 

общество 

«RODZINA-

СЕМЬЯ» 

Презентация Презентация научных книг в 

рамках международного 

проекта «Польские 

ссыльные в Западной 

Сибири во второй половине 

XVIII-XIX веков в глазах 

россиян и коренных 

народов» 

16 марта 

ОГОНБ им. А.С. Пушкина 

Интерактивная игра Это наша история 6 апреля 

БОУ г. Омска «СОШ № 106» 

Курсы Курсы польского языка и 

культуры 

3 – 17 августа 

г. Плоцк, Республика Польша 

http://pozdravok.ru/scenarii/prazdniki/den-zashchitnika-otechestva/smelye-lovkie-umelye/
http://pozdravok.ru/scenarii/prazdniki/den-zashchitnika-otechestva/smelye-lovkie-umelye/
http://pozdravok.ru/scenarii/prazdniki/den-zashchitnika-otechestva/smelye-lovkie-umelye/
http://pozdravok.ru/scenarii/prazdniki/den-zashchitnika-otechestva/smelye-lovkie-umelye/
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Конференция Поляки-исследователи, 

первооткрыватели и 

путешественники Сибири и 

Средней Азии  

(XIX-начало XX века) 

24 – 27 ноября 

г. Варшава, 

Республика Польша 

Сценарии Концерт «Омская область- 

территория согласия» в 

рамках Дней польской 

культуры 

23 сентября 

р.п. Кормиловка Омской 

области 

Статьи для польского 

журнала «Rodacy» 

 

«Пасхальное путешествие» 

«Ссыльные поляки в Сибири 

в IX веке» 

«Омская область – 

территория солидарности» 

г. Абакан 

 

в течение года 

 

Омская областная 

общественная 

организация 

«Польский 

культурно-

просветительский 

центр «Полонез» 

Мастер-класс Оригами 24 июня 

д. Десподзиновка Саргатского 

муниципального района 

Курсы Курсы польского языка и 

культуры 

31 июля – 13 августа 

г. Ополе, 

Республика Польша 

3 – 17 августа 

г. Плоцк, Республика Польша 

Лекция Лекция о жизни и 

творчестве польской 

писательницы Марии 

Радзевичувны 

24 сентября 

ОГОНБ им. А.С. Пушкина 

День образования и День 

учителя 

23 октября 

ОГОНБ им. А.С. Пушкина 

Игровая программа Польские народные игры 26 мая 

ОГОНБ им. А.С. Пушкина 

Дискуссионная 

площадка 

Реализация государственной 

национальной политики в 

регионах России 

23 октября 

Культурно-деловой центр 

«Российско-Немецкий Дом» 

Сценарии Литературно-музыкальная 

композиция, посвященная 

120-летию со дня рождения 

Владислава Броневского 

22 января 

ОГОНБ им. А.С. Пушкина 

Литературно-музыкальная 

композиция, посвященная 

Дню рождения Фредерика 

Шопена 

5 марта 

ОГОНБ им. А.С. Пушкина 

Традиции празднования 

Рождества в Польше 

19 декабря 

ОмГУ им. Ф.М. Достоевского 

Омская 

региональная 

общественная 

организация 

«Латышский 

национально-

культурный центр 

«Zvaigznite» 

(Звайгзните) 

Дискуссионная 

площадка 

Вопросы взаимодействия 

социально ориентированных 

организаций с 

государственными и 

муниципальными 

учреждениями культуры 

28 февраля 

ОГОНБ им. А.С. Пушкина 

Игровая программа Латышские народные игры 26 мая 

ОГОНБ им. А.С. Пушкина 

13 июня 

БОУ г. Омска  

«СОШ № 69» 
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14 июня 

БОУ г. Омска  

«СОШ № 37» 

15 июня 

БОУ г. Омска 

«СОШ № 60» 

19 июня 

БОУ г. Омска  

«СОШ № 56» 

23 июня 

БОУ г. Омска  

«СОШ № 60» 

Мастер-класс Изготовление браслетов 

(фенечек) 

15 июня 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Плетение венков 

 

Латышские народные танцы 

23 – 24 июня 

с. Берёзовка Первомайского 

района, 

Томской области 

Сценарии Рождественская ёлка 

 

24 декабря 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Региональная 

общественная 

организация 

«Омский областной 

финно-угорский 

культурный центр» 

Вебинар Социальная политика 

государства 

12 апреля 

ул. 70-лет Октября,25/2, офис 

301 

Форум XII Международный форум 

«Старшее поколение» 

12 – 15 апреля 

г. Санкт-Петербург 

Форум «Культура – 

национальный приоритет» 

25 апреля 

Омский аграрно-

технологический колледж 

IV Всероссийский форум 

«Роль местного 

самоуправления в развитии 

физической культуры и 

спорта» 

19 мая 

БУ г. Омска «Спортивный 

город» 

Конференция Всероссийская научно-

практическая конференция 

(с международным 

участием) «Русский язык в 

диалоге культур» 

6 июня 

г. Саранск 

Круглый стол Роль публичных годовых 

отчетов в повышении 

доверия к некоммерческим 

организациям 

24 июля 

КУ ОО «Региональный центр 

по связям с общественностью» 

 

Взаимодействие социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций и студенческой 

молодежи: опыт, проблемы, 

перспективы 

14 ноября 

КУ ОО «Региональный центр 

по связям с общественностью» 

 

Мастер-класс ONWF CLUB OMSK 

(финская ходьба с палками) 

понедельник, вторник, среда, 

четверг, суббота каждого 

месяца 

парк Победы 

25 февраля 

БУК «Омский Дом Дружбы» 
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19 мая 

БУ г. Омска «Спортивный 

город» 

13 – 14 июня 

БОУ г. Омска  

«СОШ № 94» 

14 июня 

с. Красноярка Омской области 

29 июля 

БУ г. Омска «Спортивный 

город» 

30 сентября 

природный парк 

«Птичья гавань» 

11 ноября 

БУК Омской области 

«Государственный центр 

народного творчества» 

Изготовление вепсской 

куклы 

29 июля 

БУ г. Омска «Спортивный 

город» 

11 ноября 

БУК Омской области 

«Государственный центр 

народного творчества» 

Мастер-класс в технике 

«Оригами» 

11 ноября 

БУК Омской области 

«Государственный центр 

народного творчества» 

Заседание Заседание Совета 

Ассоциации финно-

угорских народов РФ 

2 июня 

г. Москва 

Омская 

региональная 

общественная 

организация 

«Финская 

Сибирская 

Ассоциация» 

Мастер-класс Изделия из бумаги: бабочки, 

куколки 

 

Изготовление цветов из лент 

15 июня 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Плетение на коклюшках 

 

Плетение венков 

5 августа 

Муниципальное предприятие 

города Омска «Парк культуры 

и отдыха имени 30-летия 

ВЛКСМ» 

Сценарии Праздник Калевала 26 февраля 

Приход церкви 

св. Ингрии 

Конкурсно-развлекательная 

программа «Вот какие наши 

мамы!», посвященная 8 

Марта 

12 марта 

Приход церкви 

св. Ингрии 

 

Омское 

региональное 

отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации «Союз 

армян России» 

Форум Форум  

«Культура – национальный 

приоритет» 

Выступление  

Татояна А.Г. на тему 

«Опыт сохранения 

исторических, культурных и 

25 апреля 

Омский аграрно-

технологический колледж 
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народных традиций» 

Третий российско-

армянский молодежный 

форум «Роль молодежи в 

современном мире» 

4 – 6 октября 

г. Ереван,  

Республика Армения 

Второй Международный 

форум евразийского 

партнерства (МФЕП) 

5 - 7 октября 

г. Ереван,  

Республика Армения 

Сценарии Фестиваль армянской 

музыки 

 

9 апреля 

БУК Омской области «Омский 

областной музей 

изобразительных искусств им. 

М.А. Врубеля» 

Урок День армянского языка 21 февраля  

БОУ г. Омска  

«Гимназия № 150» 

Лекция Сказочная Армения 9 ноября 

Музей просвещения 

Омская 

региональная 

общественная 

организация 

«Армянский 

культурный центр – 

Луйс» 

Сценарии V фестиваль Армянской 

музыки «Волшебной музыки 

связующая нить…» 

25 ноября 

зал органной и камерной 

музыки АУК «Омская 

филармония» 

Праздник хлеба 

 

5 декабря 

БПОУ «Омский областной 

колледж культуры и искусства» 

Новогодняя программа 

 

29 декабря 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Мастер-класс По армянской национальной 

кухне 

5 декабря 

БПОУ «Омский областной 

колледж культуры и искусства» 

Омская Городская 

общественная 

организация 

развития еврейской 

культуры «Шалом - 

XXI век» (Привет - 

XXI век) 

Беседа Еврейские традиции Танаи 15,22 января 

5,12,19,26 февраля 

5,12 марта 

офис 

ул. Чернышевского, 3 

Круглый стол Социальная защита 

пожилых и инвалидов: 

проблемы и роль НКО 

5 июня 

Федерация Омских 

Профсоюзов 

Сценарии Детский праздник Пурим 5 марта 

офис 

ул. Чернышевского, 3 

Праздник Песах 16 апреля 

офис 

ул. Чернышевского, 3 

День Победы 7 мая 

офис 

ул. Чернышевского, 3 
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Ханука 15 декабря 

офис 

ул. Чернышевского, 3 

Омское 

региональное 

отделение 

общероссийской 

общественной 

организации 

«Общероссийское 

объединение 

корейцев» 

Мастер-класс Мастер-класс по тхэквондо 9 – 31 января 

1 – 28 февраля 

Спортивные школы  

г. Омска 

25 января 

БОУ г. Омска  

«СОШ № 120» 

28 октября 

БОУ г. Омска  

«Лицей № 66» 

Корейская письменность 24 января 

БОУ г. Омска  

«СОШ № 120» 

28 октября 

БОУ г. Омска  

«Лицей № 66» 

Изготовление предметов из 

бумаги 

24 января 

БОУ г. Омска  

«СОШ № 120» 

Мастер-класс по 

национальной кухне 

18 марта 

ОмГАУ им. П.А. Столыпина 

Мастер-классы по 

приготовлению 

национальных блюд кимчи 

и кимпаб 

28 октября 

БОУ г. Омска  

«Лицей № 66» 

Форум Ежегодный молодежный 

форум Young Generation 

Forum – 2017 (YGF-2017) 

4 – 8 июля 

г. Сеул, 

Южная Корея 

Международный форум 

социальных 

предпринимателей 

«ИННОСИБ-2017» 

19 октября 

Областной Экспоцентр 

Урок Урок корейского языка 14 декабря 

БОУ г. Омска  

«Лицей № 66» 
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Таблица № 23. Выставочная деятельность БУК «Омский Дом Дружбы» и национально-культурных объединений 

Омской области, 2017 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 Передвижная выставочная 

экспозиция «Омская область – 

территория согласия» 

 

Выставка национальных 

костюмов 

Областная научно-

практическая конференция 

«Многоликое Прииртышье» 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

 

23 марта БПОУ ОО «Омский 

государственный 

колледж управления 

и профессиональных 

технологий» 

2 Областная выставка - конкурс 

детских рисунков «Ты в моем 

сердце, моя маленькая Родина. 

Весна. Пасха» 

Областная выставка-конкурс 

прикладного детского 

творчества «Пасхальный 

сувенир» 

Областной фотоконкурс «Мир, в 

котором я живу» 

XХI Областной детский 

пасхальный фестиваль 

немецкой культуры 

БУК «Омский Дом Дружбы»,  

ОООО «Детский центр немецкой 

культуры «Хоффнунг» 

4 - 13 апреля БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

3 Постоянно действующая 

выставка «Омская область – 

регион многонациональный» 

 

Передвижная выставочная 

Культурно-досуговые 

мероприятия в рамках 

модульного просветительского 

проекта «Национальная 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

 

13,15 июня БУК «Омский Дом 

Дружбы» 
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№ 
Название выставки 

В рамках какого 

мероприятия проходила 

выставка 

Наименование организации Дата 
Место проведения 

выставки 

экспозиция «Омская область – 

территория согласия» 

 

Выставка национальных 

костюмов 

культура Омского 

Прииртышья» для 

пришкольных лагерей 

образовательных учреждений 

г. Омска 

4 Фото-вернисаж «По страницам 

фестиваля «Наследие» 

Выставка казачьих костюмов и 

предметов быта 

Выставка, посвященная 20-

летию Дома Дружбы  

«Казачья вечерка» в рамках 

Межрегионального Слета 

МРОО «Казачья молодежь 

Сибири» (Второго войскового 

Слета казачьей молодежи 

Сибирского казачьего войска) в 

городе Омске 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

 

30 июня БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

5 Выставочная экспозиция, 

посвященная 20-летию Омского 

Дома Дружбы 

 

Передвижная выставочная 

экспозиция «Омская область – 

территория согласия» 

Вечер-встреча с делегацией из 

Латвийской Республики «Дети 

Сибири» 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

 

6 августа БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

6 Выставочные экспозиции 

творческих коллективов 

Омского Дома Дружбы, 

национально-культурных 

объединений и спортивно-

оздоровительных формирований 

День открытых дверей 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

 

17 сентября БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

7 Передвижная выставочная 

экспозиция «Омская область – 

Заседание коллегии 

Министерства культуры 

БУК «Омский Дом Дружбы» 17 сентября БУК Омской 

области «Омская 
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№ 
Название выставки 

В рамках какого 

мероприятия проходила 

выставка 

Наименование организации Дата 
Место проведения 

выставки 

территория согласия» 

 
Омской области  государственная 

областная научная 

библиотека имени 

А.С. Пушкина» 

8 Передвижная выставочная 

экспозиция «Омская область – 

территория согласия» 

 

Выставка национальных 

костюмов 

 

Фотоколлажи мероприятий 

областного фестиваля 

национальных культур 

«Единение» 

Международная 

просветительская акция 

«Большой этнографический 

диктант» 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

 

3 ноября БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

9 Выставочная экспозиция, 

посвященная 20-летию Омского 

Дома Дружбы 

 

Праздничное мероприятие, 

посвященное 25-летию Омской 

региональной общественной 

организации «Латышский 

национально-культурный 

центр «Zvaigznite» /Звайгзните/ 

БУК «Омский Дом Дружбы», 

Омская региональная общественная 

организация «Латышский национально-

культурный центр «Zvaigznite» 

/Звайгзните/ 

18 ноября БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

10 Выставочная экспозиция, 

посвященная 20-летию Омского 

Дома Дружбы 

Праздничное мероприятие, 

посвящённое 25-летию 

образования Сибирского 

БУК «Омский Дом Дружбы», 

Омская региональная общественная 

2 декабря БУК «Омский Дом 

Дружбы» 
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№ 
Название выставки 

В рамках какого 

мероприятия проходила 

выставка 

Наименование организации Дата 
Место проведения 

выставки 

 

Выставка декоративно-

прикладного искусства 

 

Фотовыставка из архива центра 

и из личных архивов членов 

общественной организации 

центра украинской культуры 

«Сiрий Клин» 

организация «Сибирский центр 

украинской культуры «Сiрий Клин» 

11 Персональная выставка Рената 

Елубаева-Калибая (г.Астана 

Республики Казахстан) 

 

Открытие персональной 

выставки Рената Елубаева-

Калибая (г.Астана Республики 

Казахстан) 

БУК «Омский Дом Дружбы», 

Омская региональная общественная 

организация «Сибирский центр казахской 

культуры «МОЛДIР 

2 декабря БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

В рамках XI Областного фестиваля национальных культур «Единение» 

1 Постоянно действующая 

выставка «Омская область – 

регион многонациональный» 

Передвижная выставочная 

экспозиция «Омская область – 

территория согласия» 

(мобильные стенды с 

казахскими мероприятиями) 

Выставка национального 

декоративно-прикладного и 

художественного творчества 

IX региональный фестиваль 

казахского народного 

творчества «Урпак унi - Голос 

поколений» 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 2 апреля БУК «Омский Дом 

Дружбы» 
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№ 
Название выставки 

В рамках какого 

мероприятия проходила 

выставка 

Наименование организации Дата 
Место проведения 

выставки 

Выставка национальных 

казахских костюмов 

2 Выставочная экспозиция, 

посвященная 20-летию Омского 

Дома Дружбы:  

- выставочная экспозиция 

«Омский Дом Дружбы в цифрах 

и фактах; 

 

- фотоэкспозиция «По 

страницам областного 

фестиваля национальных 

культур «Единение» 

Культурно-досуговое 

мероприятие «Торжественная 

церемония награждения», 

посвященное 20-летию 

Омского Дома Дружбы 

БУК «Омский Дом Дружбы» 18 апреля 

(открытие 

выставки) 

апрель – 

декабрь 

(работа 

выставки) 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

3 Выставочная экспозиция, 

посвященная 20-летию Омского 

Дома Дружбы 

 

Фотоэкспозиция «По страницам 

областного фестиваля 

национальных культур 

«Единение» 

Праздничная программа, гала-

концерт «Дружба на всех 

языках», посвященная 20-

летию Омского Дома Дружбы 

и открытию XI Областного 

фестиваля национальных 

культур «Единение» 

БУК «Омский Дом Дружбы» 23 апреля Концертный зал 

Омской филармонии 

 

4 Тематическая выставка 

«Помнит сердце…» (документы, 

фотографии, предметы быта) 

Межнациональный праздник 

«Салют, Победа!», 

приуроченный к 72-ой 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 гг. 

БУК «Омский Дом Дружбы» 4 мая БУК «Омский Дом 

Дружбы» 
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№ 
Название выставки 

В рамках какого 

мероприятия проходила 

выставка 

Наименование организации Дата 
Место проведения 

выставки 

5 Выставка «Кукольный мир» XI Областной детский 

вокальный конкурс 

«Maiglockchen - Ландыш» 

 

БУК «Омский Дом Дружбы», 

Администрация Азовского немецкого 

национального муниципального района 

Омской области, муниципальное 

учреждение культуры «Азовский 

районный историко-краеведческий 

музей», МБОУ ДОД «Центр детского 

творчества» Азовского немецкого 

национального муниципального района 

Омской области. 

20 мая с. Азово Омской 

области 

6 Фото-вернисаж «По страницам 

фестиваля «Наследие» 

Выставка казачьих костюмов и 

предметов быта 

 

Выставка, посвященная 20-

летию Дома Дружбы 

I Областной детский казачий 

конкурс «Наследники» 

Праздничный концерт «Звени, 

казацкая песня!» при участии 

творческих коллективов 

конкурсного отбора для 

регионального этапа 

Всероссийского фольклорного 

конкурса «Казачий круг» 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

 

21 мая БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

7 Фотовернисаж «Чудесный мир 

детства» 

Межнациональный фестиваль 

«Детства яркая палитра» 

БУК «Омский Дом Дружбы» 1 сентября БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

8 Книжно-иллюстративная 

выставка «Есть один такой 

Еврейский праздник «Рош-а-

шана» 

БУК «Омский Дом Дружбы» 24 сентября БУК «Омский Дом 

Дружбы» 
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№ 
Название выставки 

В рамках какого 

мероприятия проходила 

выставка 

Наименование организации Дата 
Место проведения 

выставки 

народ»  

9 Передвижная фотовыставка 

«Омская область- регион 

многонациональный» 

Выставка национального 

декоративно-прикладного и 

художественного творчества 

Выставка-конкурс поделок из 

овощей «Веселый урожай» 

Выставка 

сельхозтоваропроизводителей 

района «Дары земли 

Кормиловской» 

Праздник урожая 

«Прииртышские осенины» 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

 

28 октября р.п. Кормиловка 

Омской области 

10 Передвижная выставочная 

экспозиция «Омская область – 

территория согласия» 

 

Круглый стол по вопросам 

профилактики экстремизма, 

терроризма, ксенофобии и 

национализма в рамках 

постоянно действующей 

дискуссионной площадки 

«Диалог - путь к согласию» 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

 

1 ноября Конгресс-холл 

(зеленый зал) 

11 Выставочная экспозиция, 

посвященная 20-летию Омского 

Дома Дружбы 

VI Региональный конкурс 

татарской песни «Яна йолдыз – 

БУК «Омский Дом Дружбы» 11 ноября БУК «Омский Дом 

Дружбы» 
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№ 
Название выставки 

В рамках какого 

мероприятия проходила 

выставка 

Наименование организации Дата 
Место проведения 

выставки 

Новая звезда» 

12 Выставочная экспозиция, 

посвященная 20-летию Омского 

Дома Дружбы 

 

Выставка национального 

декоративно-прикладного 

творчества 

 

Выставка рушников, оберегов, 

вышитых икон 

III Областной конкурс  

украинской песни «Зорецвит» 

БУК «Омский Дом Дружбы», 

БУК города Омска «Центр досуга 

«Современник», кружок по сохранению 

украинской культуры «Збiжжя» 

10 декабря БУК «Омский Дом 

Дружбы» 
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Анализ показателей деятельности НКО.  

 

В рамках реализации государственной программы Омской области «Развитие 

культуры и туризма» и проекта «Областной фестиваль национальных культур 

«Единение»» национально-культурными объединениями в 2017 году было 

проведено 1361 мероприятие, зрителями которых стали 83993 человека.  

Проанализировав основные показатели годовых отчетов национально-

культурных объединений за 2017 год, можно сделать вывод о том, что по 

основным направлениям деятельности - количеству проведенных мероприятий и 

их посетителей, лидерами стали: ОРОО «Сибирский центр казахской культуры 

«МОЛДIР» (106; 18991 человек); Омская городская татарская национально-

культурная автономия (104, 3261 человек); ОООО «Детский центр немецкой 

культуры «Хоффнунг» (107, 7492 человек); Региональная общественная 

организация «Омский областной финно-угорский культурный центр» (83; 4334 

человек). 

Каждый год осуществляется работа по изучению запросов и предложений 

национально-культурных объединений, выявляются проблемы и принимаются 

решения по их выполнению. В текстовые годовые отчеты, разработанные 

учреждением, введена специальная рубрика по выявлению предложений и 

проблем. 

Основными проблемами, указанными национально-культурными 

объединениями в отчетах о своей деятельности в 2017 году, являются:  

− недостаточное финансирование. Данную проблему указывают многие 

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

реализации субсидий из областного бюджета, грантов из федерального, 

муниципального бюджетов;  

− отсутствие кадров. Это касается, как методистов и руководителей творческих 

коллективов, так и специалистов по работе с национальными объединениями; 

− нехватка сценических костюмов, обуви, музыкальных инструментов, нотной 

литературы, звукотехнического оборудования; 

− нехватка помещений для репетиционного процесса и проведения культурно-

досуговых мероприятий на территории Омского Дома Дружбы. Хотя учреждение 

прилагает все усилия для удовлетворения всех заявок НКО на проведение 

мероприятий и репетиций на своей территории;  

− отсутствие помещений для хранения реквизита, организации музеев, 

библиотек, мастерских национальных ремесел на территории Омского Дома 

Дружбы; 

− отсутствие технического оснащения (компьютера, микрофонов, синтезатора), 

выхода в интернет; 

− устаревшие музыкальные инструменты. 

Предложения к Омскому Дому Дружбы: 

− улучшить условия репетиционной деятельности (оснащение репетиционных 

классов музыкальными инструментами, полками для хранения реквизита, 

костюмов, проведение репетиций на сцене); 
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− организовывать творческие встречи с Домами Дружбы Сибирского региона и 

других регионов России. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОМСКОГО ДОМА ДРУЖБЫ  

И НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 

Анализ развития информационного пространства национально-культурной 

сферы позволяет сделать однозначный вывод о том, что борьба за единство 

российской нации перемещается из открытого публичного пространства в 

интернет. 

Современные тенденции говорят о том, что скорость получения и 

распространения информации в России резко возрастает, за счёт средств её 

доставки и поиска, непосредственно находящихся при пользователе в виде 

смартфона. Выше всего проникновение мобильного интернета среди молодых 

людей — около 90% пользователей младше 35 лет выходят в интернет с 

мобильных устройств.  

Необходимо учитывать, что по данным Министерства связи, 51% 

пользователей мобильной связи, являются обладателями смартфонов, что является 

уникальным для мировой практики явлением.  

Таким образом, доступность контента, распространяемого через интернет 

стала намного выше, возросла и скорость распространяемых через интернет 

сообщений.  

По исследованиям ведущей российской исследовательской организации в 

области общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованным в апреле 2016 года, 

Интернет (считая одновременно информационные сайты, социальные сети и блоги) 

сегодня используется для поиска новостных материалов 27 % всех опрошенных (в 

2015 г. – 22 %). Можно предположить, что в дальнейшем эта средняя цифра будет 

только расти – поскольку уже сегодня Интернет является главным источником 

новостей для 54 % 18-34-летних. Радио, газеты и журналы называют существенно 

реже (3%, 3% и 1% участников опроса, соответственно).  

Новости из онлайн-СМИ узнают 33 % респондентов, годом ранее их 

количество составляло 21%. В течение позапрошлого года таковых людей было не 

менее 21%. Информации от друзей и социальных сетей доверяют по 12 %. 

Интернет-издания в данный момент читают 33 процента респондентов против 

21 процента три года назад, а новости из социальных сетей узнают 23 процента 

против 14 процентов ранее.  

Доля традиционных печатных СМИ (как центральных, так и региональных) в 

освещении национальной тематики во всем ее многообразии неуклонно падает. 

Причем это падение наиболее характерно для печатных СМИ. В тоже время 

интенсивность освещения тематики на интернет-ресурсах за исследуемый период 

многократно возросла, что подтверждает тезис о том, что основные 
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информационные битвы будут проходить (и уже проходят) именно в интернет-

пространстве.  

Как бы то ни было, основными направлениями работы в сфере 

межнациональных отношений и продвижения в информационном пространстве на 

сегодняшний день являются:  

− ломка устойчивых негативных стереотипов по отношению к представителям 

разных народов;  

− продвижение в информационном пространстве традиционных национальных 

ценностей;  

− показ общих ценностных ориентиров у представителей разных народов;  

− борьба с фальсификацией истории России и её народов;  

− формирование в общественном сознании конституционных положений о 

многонациональном народе. 

Благодаря цифровым технологиям, значительно увеличился арсенал методов 

информационного воздействия. Стало возможным оказание как краткосрочного, 

так и долгосрочного избирательного информационного воздействия на сознание, 

волю и чувства населения.  

Таким образом, возникла острая необходимость пересмотра основных 

подходов к информационной деятельности в сфере межнациональных отношений, 

с учётом современных тенденций.  

В соответствии с государственным заданием Омского Дома Дружбы целевой 

аудиторией государственных услуг и работ являются физические и юридические 

лица без конкретного указания возрастных категорий. Однако стремление к 

осуществлению эффективной информационной деятельности обуславливает 

необходимость ведения постоянного учёта специфики аудитории. При этом, 

учитывая глобальные изменения в обществе, каждая возрастная категория имеет 

разные ценностные ориентиры. 

Согласно известной теории поколений, выдвинутой в 90-х гг прошлого века 

американскими исследователями У. Штраусом и Н. Хоувом,  наиболее активны 

сегодня представители четырех поколений: 

Поколение  Годы 

рождения  

Ценности  

Беби-бумеры  1943–1963  Отличает коллективизм, неоспоримость решения руководства, 

оптимизм, коллективный дух. 

Поколение Х  1964–1984  Отличает техническая грамотность, гибкость, стремление все починить 

самому, работа ради защищенности  

Поколение У  1985–2000  Отличает чувство свободы, желание хорошо получать без особых 

усилий, поиск работы с карьерным развитием, погружение в интернет. 

Имея круглосуточный доступ к информации в сети и активно пользуясь 

соцмедиа, они не доверяют прямой рекламе. Любую информацию 

о качестве продуктов и отзывы о нем они могут проверить и проверяют 

в режиме онлайн 

Поколение Z  2000 – н.в.  Более высокий уровень владения информационными технологиями, 

самоуверенность и не желание живого общения.  

Поколение «родившихся с планшетом в руках», абсолютно digital native. 
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Процентный вес поколений в общем населении России (146,8 млн человек) 

выглядит следующим образом:  

беби-бумеры — 25%,  

поколение X — 28,7%,  

поколение Y — 20,5%,  

поколение Z — 16,3%. 

По данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Омской области на 1 января 2017 года 

распределение численности населения Омской области и города происходит по 

следующим возрастным категориям (из общей численности – население в 

возрасте): моложе трудоспособного, трудоспособное, старше трудоспособного.  
 

Население Омской области и 

города Омска 

Население города Омска 

старше трудоспособного (беби-бумеры) 

481 096 

 

347 494 

трудоспособном ( X  и Y) 1 113 241 825 258 

моложе трудоспособного (Z) 378 945 258 764 

Согласно анализу данных журналов учета работы Омского Дома дружбы и 

национально-культурных объединений Омской области общее количество 

зрителей составляет 129 226 человек, среди которых: 

старше трудоспособного (беби-бумеры) 23 260 

трудоспособном ( X  и Y) 81 412 

моложе трудоспособного (Z) 24 552 

В рамках заполнения формы 7НК ведется учет по участникам  «Клубных 

формирований самодеятельного художественного творчества, осуществляющие 

свою деятельность за счёт бюджетного финансирования (в том числе 

самоокупаемые)», участникам «Спортивно-оздоровительных объединений 

Омского Дома Дружбы», участникам «Клубных формирований национально-

культурных объединений Омской области, других организаций осуществляющих 

свою деятельность на основании Соглашения о совместной деятельности». 

Совокупный объем  данного показателя на конец 2017 года составляет 4674 

человек.  

В соответствии с данной градацией, можно распределить категории целевых 

аудиторий Омского Дома Дружбы и национально-культурных объединений 

следующим образом: 

 

Возрастные категории 

потребителей 

Данные на основании формы 

7 НК 

Зрители на 

мероприятиях 

Итого 

старше трудоспособного (беби-

бумеры) 

2 001/ 42 % 23 260 25 261 
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трудоспособном ( X  и Y) 354/ 5,7 % 81 412 81 766 

моложе трудоспособного (Z) 2 319/ 51,8 % 24 552 26 871 

 4 674 129 226 133 898 

Таким образом, общий объем потребительской аудитории Омского Дома 

Дружбы и национально-культурных объединений Омской области в 2017 году 

составил 133 898 человек. Формы и виды мероприятий, вошедших в мониторинг, 

предполагают в основном жителей городского центра.  

 Учитывая, что сознание человека определяется состоянием социальной среды 

на текущий момент времени, необходимо деятельность по формированию 

общественного мнения строить с учётом социальных «маркеров», то есть тех 

ориентиров, которые в данное время разделяются и востребованы обществом.  

Различия в восприятии является распространенной преградой на пути обмена 

информацией, поскольку люди реагируют только на то, что воспринимают. Если у 

них разные системы ценностей и предпочтений, они, скорее всего, будут 

воспринимать и интерпретировать одну и ту же информацию по-разному.  

При подготовке информационных материалов в такой тонкой сфере, как 

межнациональные отношения, необходимо учитывать множество факторов, 

влияющих как на восприятие самой информации, так и на её интерпретацию.  

Основными ресурсами  осуществления информационного воздействия на 

разновозрастную целевую аудиторию являются:  

− результаты реализации издательского проекта «Библиотечка Дома 

Дружбы»;  

− информация, размещаемая на официальном сайте Омского Дома 

Дружбы;  

− официальные страницы Дома Дружбы в социальных сетях.   

Исходя из имеющихся ресурсов, можно распределить методы 

информационного воздействия на потенциальную и реальную целевую аудиторию 

следующим  образом: 

старше трудоспособного 

(беби-бумеры) 

− размещение публикаций в печатных СМИ 

− размещение афиш на территории проведения мероприятия 

− размещение информации на радиоточках, воспроизводящих 

радиопрограммы проводного вещания 

− размещение информации в супермаркетах 

− экспонирование передвижной фотовыставки «Омская область 

– территория согласия» 

− заполнение инфостенда 

− размещение рекламных роликов на ТВ 

− распространение информационных буклетов 

− размещение информации на маршрутах общественного 

транспорта 

− распространение  информации через  почтовые ящики, 

общедомовые доски объявлений 

− вручение наградной и сувенирной продукции (дипломы, 

благодарственные письма) 

трудоспособном ( X  и Y) − размещение афиш на территории проведения мероприятия 

− экспонирование передвижной фотовыставки «Омская область 

– территория согласия» 



228 

 

− размещение информации в социальных сетях 

«Одноклассники», «Facebook», «YOUTUBE» 

− размещение информации в онлайн - СМИ 

− размещение рекламных роликов на ТВ 

− размещение информации на официальном сайте Омского Дома 

Дружбы 

− распространение информационных буклетов 

− размещение информации на маршрутах общественного 

транспорта 

− распространение  информации через  почтовые ящики, 

общедомовые доски объявлений 

− вручение наградной и сувенирной продукции (дипломы, 

благодарственные письма) 

моложе трудоспособного 

(Z) 

− размещение наглядной (иллюстративной) информации в 

социальных сетях «В Контакте», «Instagram», «Twitter», «YOUTUBE» 

− вручение наградной и сувенирной продукции (дипломы, 

благодарственные письма) 

− воздействие через средние общеобразовательные  и средне-

профессиональные учреждения 

 

Общая сумма затрат на реализацию издательского проекта «Библиотечка Дома 

Дружбы» (в т.ч. расходы на привлечение фотографов, изготовление баннерной и 

печатной продукции, изготовление рекламных роликов и т.д.) в 2017 году 

составила 142 930 рублей, в том числе из бюджетных средств было получено - 

75 220,41 руб., из внебюджета – 67 710, 00 руб.:  

 

Виды деятельности Единица 

измерения 

2015 2016 2017 

Услуги фотографа мероприятие 3 1 1 

Подготовка материалов для 

фотовыставки 

фотография 195 60 120 

Изготовление дипломов и 

благодарственных писем 

макет 10 9 4 

Изготовление роликов и видеофильмов видеоролик 2 3 2 

Изготовление информационных буклетов макет - - 1 

Приобретение расходных материалов: 

альбом для оформления фотовыставки по 

итогам мероприятий: 

альбом - 4 - 

Изготовление продукции с логотипами макет 9 6 4 

Изготовление баннеров шт. 13 56 8 

Приобретение выставочного 

оборудования 

шт. - - 1 

 

В 2017 году продолжилось заполнение инфо-стенда «Областной фестиваль 

национальных культур «Единение», находящегося в фойе ДК Дома Дружбы и 

используемого традиционно в качестве информационного ресурса для освещения 

текущих мероприятий фестиваля. В течение всего года на стенде размещалась 
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фотохроника фестиваля. По окончании срока экспонирования фотографии 

становились частью огромного архива фотоматериалов Омского Дома Дружбы.  

Сокращение объема финансирования данной строки расходов безусловно 

негативно отражается на количестве издаваемой публичной продукции, однако 

доля реальных потребителей услуг Дома Дружбы в отношении категории «Беби-

бумеры», на которую данные методы воздействуют, не внушает больших 

опасений.  

2017 год стал годом 20-летнего юбилея со дня учреждения Омского Дома 

Дружбы, как учреждения культуры Омской области.  С начала года на 

официальном сайте Омского Дома Дружбы появился юбилейный логотип. В 

рамках дружеской поддержки был разработан имиджевый ролик, рассказывающий 

об основных вехах жизни учреждения, который в течение 30 дней транслировался 

на видеомониторах в 200 городских автобусах, курсирующих по различным 

направлениям города.  

Кроме того, имиджевый ролик был размещен на официальных страницах 

Омского Дома Дружбы в самых популярных социальных сетях.  

В 2017 году практика выделения финансовых средств на изготовление 

рекламных видеороликов сохранилась. В 2017 году рекламные ролики были 

изготовлены в рамках сметной стоимости юбилейного гала-концерт «Дружба на 

всех языках».  

В 2017 году паритетное сотрудничество с Омским Медиа холдингом 

позволило внедрить практику записи профессиональных рекламных аудиороликов, 

которые безвозмездно транслировались в эфире радио «Милицейская Волна», в 

супермаркетах г. Омска (юбилейный гала-концерт). Информационные материалы 

выходили в программе «Парк культуры» (пн., ср., пят.) в эфире радиостанции 

«Милицейская волна» (Масленица, юбилейный гала-концерт, Зорецвит, Яна 

йолдыз) 

Видеоролики о мероприятиях в качестве социальной рекламы 

транслировались в эфире ГТРК ОМСК «12 канал». 

В ходе продвижения информации о двадцатилетии Омского Дома Дружбы 29 

марта 2017 года в рамках сотрудничества с Омским Домом журналистов 

состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие Степанова Наталья 

Альфредовна - директор Бюджетного учреждения культуры Омской области 

«Межрегиональное национальное культурно-спортивное объединение «Сибирь» 

(Дом Дружбы)», заслуженный деятель культуры Омской области, лауреат премии 

Губернатора Омской области за заслуги в развитии культуры и искусства имени 

И.Г. Андреева; Бакулин Бота Зейнилхабиденович - Президент Общественной 

организации Региональной казахской национально-культурной автономии Омской 
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области, заместитель Главного муфтия Духовного управления мусульман 

Азиатской части России, муфтий Центральной религиозной организации 

Духовного управления мусульман Омска и Омской области и Татоян Араик 

Гамлетович - Председатель Совета Омского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Союз армян России». 

В газете «Четверг», в рубрике «Культура», вышло интервью директора БУК 

«Омский Дом Дружбы». 

Газета «Омская правда» в рубрике «Культура» вышла большая статья 

«Первый в Сибири», посвященная юбилею Дома Дружбы. Статья иллюстрирована 

фото Е. Кармаева. 

17 апреля 2017 года в эфире 12 канала в передаче «Тот еще вечер» состоялась 

встреча с директором Омского Дома Дружбы. 

28 сентября в новостных блоках телекомпании «Антенна 7 (Омск)» вышли 

сюжеты о еврейском празднике Рош-а-шана, состоявшемся в Омском Доме 

Дружбы.  

В 2017 году в Альманахе «Казаки Сибири» вышла большая статья  «Традиции 

проведения казачьих фестивалей и праздников»  (авторы Е.В. Цицуева. И.Ю. 

Сибирцева) о празднике казачьей культуры «Вольница» и Межрегиональном слете 

казачьей молодежи Сибирского войскового казачьего общества. Текстовой 

материал сопровождается фотоматериалами Омского Дома Дружбы.   

В конце 2017 года началось плодотворное сотрудничество Омского Дома 

Дружбы и Телевизионного канала «Обком ТВ».  

В конце 2017 года в эфире канала «Обком ТВ» вышел новостной сюжет и два 

авторских фильма. В программе «Хроника культуры нашего региона» вышел 

авторский  фильм Г. Гвоздарёва, И. Златкиной о деятельности Омской 

региональной общественной организации «Латышский национально-культурный 

центр «Zvaigznite» /Звайгзните/, которая в 2017 году отметила 25-летний юбилей. 

Кроме того, само юбилейное мероприятие, состоявшееся 18 ноября 2017 года, 

освещено в новостном блоке канала.  

Накануне новогодних праздников в эфире канала вышел небольшой фильм с 

поздравлениями для жителей Омского Прииртышья от казахов - Омской 

региональной общественной организации «Сибирский центр казахской культуры 

«МОЛДIР» /Прозрачный/, поляков - Омская областная общественная организация 

«Польский культурно-просветительский центр «Полонез», латышей - Омская 

региональная общественная организация «Латышский национально-культурный 

центр «Zvaigznite» /Звайгзните/, татар - Омская городская общественная 

организация татарская национально-культурная автономия и русских - образцовый 

фольклорный ансамбль «Дивно» Омского Дома Дружбы. 

Результаты деятельности по информационному освещению мероприятий 

национально-культурных объединений Омской области в сфере межнациональных 
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отношений (афиши, пресс-релизы, рекламные буклеты и т.д.) не поступают в 

полном объеме, поэтому не поддаются анализу. Однако, наблюдение за методами 

работы и объемами издательской, рекламной деятельности национально-

культурных объединений Омской области, дают основание сделать вывод лишь о 

единичных, бессистемных проявлениях результатов деятельности по 

информационному воздействию на собственные целевые аудитории. 

Таким образом, основная часть ресурсов, используемых в рамках 

издательского проекта  «Библиотечка Дома Дружбы» так или иначе, в первую 

очередь, воздействует на представителей поколений «Беби-бумеры», «Х и Y». 

Однако, информационного воздействия на представителей «Поколение Z» данные 

методы практически не оказывают.    

Выводы:  

1. Необходимо увеличить тиражность печатной продукции Омского Дома 

Дружбы имиджевого характера, в том числе с указанием Интернет 

представительств в социальных сетях. 

2. Организовать работу по распространению печатной продукции 

Омского Дома Дружбы на всех мероприятиях учреждения и НКО. 

3. Ввести практику учета возрастных категорий зрительской аудитории 

на всех мероприятиях учреждения и НКО. 

4. Включить в повестку дня Совета директоров вопрос о необходимости 

организации оперативного информационного оповещения о всех мероприятиях 

НКО, с целью размещения полученной информации в сети Интернет. 

5. Вести учет объемов и видов издательской и рекламной продукции НКО 

для использования  на информационном поле Омского Дома Дружбы. 

6. Регулярно вести опросы зрительской аудитории на предмет изучения 

источников информации о мероприятиях учреждения и НКО. 

 

Деятельность по поддержанию и развитию  

официального сайта Омского Дома Дружбы 

 

Деятельность по поддержанию и развитию официального сайта Омского Дома 

Дружбы является одним из основных направлений учреждения. На сайте 

периодически обновляется раздел «Нормативно-правовые документы», 

содержащий информацию об организации культуры и о деятельности организации 

культуры на официальном сайте в сети «Интернет» в соответствии с приказом 

Минкультуры России от 20.02.2015 № 277.  

В 2017 году по результатам интегрированной оценки качества работы 

государственных учреждений культуры Омской области по итогам анализа 
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официальных сайтов в сети «Интернет» - официальный сайт БУК «Омский Дом 

Дружбы», единственный из числа официальных сайтов учреждений культуры Омской 

области, набрал наибольшее количество баллов (20 из 20).  

В течение всего отчетного периода регулярно обновляется новостной блок 

сайта, содержащий анонсы мероприятий Областного фестиваля национальных 

культур «Единение», информация о крупных мероприятиях национально-

культурных объединений, входящих в месячный план Дома Дружбы. Следует 

отметить, что исходная информация о мероприятиях национально-культурных 

объединений либо отсутствует полностью, либо носит очень условный характер, 

что приводит к выводу о необходимости организации и проведения обучающих 

мероприятий на предмет «Написание пресс-релизов по мероприятиям».    

Пресс-релизы предстоящих событий становятся частью масштабной 

электронной рассылки, адресатами которой являются основные Федеральные 

интернет-издания, Региональные информагентства, Региональная пресса, 

Региональные интернет-издания, Региональные ТВ и радио. Эффективность 

проведения данной деятельности см. в разделе «Анализ информационного поля 

Омского Дома Дружбы».  

Мониторинг изучения удовлетворенности пользователей официального сайта 

БУК «Омский Дом Дружбы», который проводится ежегодно по средствам 

размещения анкеты на самом сайте в разделе «Оценка деятельности» и на 

официальных станицах в социальных сетях, результаты оценки членов 

Общественного совета выявили ряд потребностей, которые легли в основу 

изменений интерфейса официального сайта Дома Дружбы. Безусловно, изменение 

дизайна всего интернет ресурса не было осуществлено, вследствие отсутствия 

соответствующих финансовых средств. Однако, некоторые существенные 

изменения стали возможными, а именно:  внесены корректировка в систему поиска 

по сайту, изменено меню сайта, добавлена актуальная информация о творческих 

коллективах, занимающихся на базе Омского Дома Дружбы. 

Однако, в 2017 году на официальном сайте Омского Дома Дружбы были 

осуществлены работы по созданию и размещению версии для слабовидящих. 

В 2017 году на официальном сайте Дома Дружбы продолжила 

функционировать специализированная рубрика «Омская область – регион 

многонациональный», основой которой стала информация обо всех 32 

муниципальных районах Омской области, с точки зрения деятельности 

национально-культурных общественных объединений и творческих коллективов, 

осуществляющих свою деятельность в сфере развития национально-культурных 

отношений и/или имеющих в своем репертуаре песни и танцы разных 

национальностей. Содержательная часть вкладок была сформирована, исходя из 
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информации, переданной органами управления культурой муниципальных районов 

и данных Омского Дома Дружбы.  

Ценность данной информации заключается в ее актуальности, а именно - в 

регулярном информировании Омского Дома Дружбы, как организации, 

осуществляющей администрирование веб-ресурса, о проходящих в районах 

мероприятиях и событиях, об изменениях в национально-культурной среде, 

обновлении творческих характеристик коллективов, имеющих в своем репертуаре 

музыкальные номера национальной тематики.  

Результатом действий учреждений культуры муниципальных районов Омской 

области по передаче информации о своей деятельности по развитию национально-

культурной сферы в 2017 году стало размещение на сайте Омского Дома Дружбы 

290 публикаций, что на 129 публикаций превысило показатели предыдущего года  

Коллеги из Тарского муниципального района в течение 4-х лет сохраняют 

позиции самых активных информаторов о культурной деятельности в своем 

районе: ими присланы 92 материала – на 48 статей больше, чем общее число их 

материалов в 2016 году.  

Следующими по количеству присланных для обработки и размещения текстов 

стали в 2017 году Горьковский (38) и Кормиловский (31) муниципальные районы. 

Также постоянно в течение года держал информационную связь Крутинский 

район, приславший 21 статейный материал для размещения на сайте Омского Дома 

Дружбы. Всего на 4 статьи отстает от него Таврический муниципальный район, 

который ранее не присылал материалов. По 14 статейных материалов было 

прислано Исилькульским и Называевский районами, бывшими и в 2016 году в 

числе лидеров. 

По 10 публикаций размещено на сайте Омского Дома Дружбы на страницах 

Одесского, Полтавского и Седельниковского районов, 8 статейных материалов 

получено от Тюкалинского района. 

Следует отметить, что в 2017 году, помимо Таврического, еще и Полтавский 

(10 статей), Нововаршавский (7 статей) и Калачинский (3 статьи) районы, бывшие 

ранее в числе «молчащих», прислали материалы для публикаций о серьезных и 

глубоких мероприятиях. 

К числу районов, добросовестно относящихся к распространению 

информации о своей деятельности, (в порядке убывания числа текстов), можно 

отнести Большереченский, Марьяновский, Оконешниковский и Москаленский 

районы. 

Второй год не присылают материалов о культурных событиях в своих районах 

Азовский немецкий национальный, Большеуковский, Знаменский, Любинский и 
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Черлакский районы, в 2015 году показывавшие хорошую динамику размещения 

материалов на сайте Омского Дома Дружбы. 

Таким образом, в рубрике «Омская область – регион многонациональный», 

после стилистической и филологической обработки, было размещено 290 

информационных сообщений, сопровождаемых фотоматериалами, из 17 

муниципальных районов Омской области – таким образом, в 2017 году в целом на 

5 районов больше участвовало в распространении информации о деятельности в 

сфере развития национально-культурных отношений в Омском регионе 

посредством её размещения на сайте Омского Дома Дружбы. 

С 2015 года сохраняется практика размещения информации на АИС «Единое 

информационное пространство в сфере культуры», являющейся проектом 

Министерства культуры Российской Федерации. В 2017 году на АИС ЕИПСК была 

размещена информация об 9 мероприятиях  Омского Дома Дружбы и национально-

культурных объединений, а именно: III Областной конкурс украинской песни 

«Зорецвит», IV Региональный детский конкурс татарской песни «Яна йолдыз – 

Новая звезда», Праздник урожая «Прииртышские осенины», Еврейский праздник 

Рош Ха-Шана, Концерт «Звени, казацкая песня!», Гала-концерт «Дружба на всех 

языках», IX региональный фестиваль казахского народного творчества «Урпак уни 

(Голос поколений)», Широкая Масленица в Омском Доме Дружбы, концерт 

«Защитники многонационального Отечества».  

Действия, предпринятые в 2017 году, и существенное информационное 

обновление официального сайта Омского Дома Дружбы значительно увеличили 

посещаемость интернет-представительства Дома Дружбы.  

          

Таблица № 24. Динамика посещаемости официального сайта  

Омского Дома Дружбы 

 

2013 2014 2015 2016 2017 

140 753 154099 223 401 255 504 301 918* 

 

* Среднее количество посещений составляет – 800 раз в день. 

 

Вывод: 

1. Необходимо сохранить практику оперативной передачи информационных 

сообщений в адрес Омского Дома Дружбы со стороны муниципальных районов 

Омской области и национально-культурных объединений Омской области. 

2. Организовать работу по активизации работы информационных служб 

тех муниципальных районов, которые проявляют пассивность. 

3. Рассмотреть возможность обновления  интерфейса  официального сайта 

Омского Дома Дружбы.  
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https://all.culture.ru/cabinet/events/98881
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Информационная деятельность Омского Дома  

в интернет пространстве социальных сетей 

 

Пользователи приходят в социальные сети ради контента и общения. Им 

нравится читать увлекательные заметки, делать репосты и обсуждать с друзьями 

последние новости.  

В связи с этим, публикации Омского Дома Дружбы были своевременными, 

живыми, вызывающими эмоциональный отклик: сочувствие, возмущение, восторг. 

Материал  использовался интересный и уникальный, сопровождался  яркими 

изображениями, полезными ссылками, акцентировалось внимание на любопытные 

факты и истории. 

Социальные сети помогают учреждению доставить аудитории 

познавательную и занимательную информацию о «продукте», содержащемся на 

официальном сайте, узнать мнение аудитории. И, в конечном счете, превратить 

виртуальных посетителей страницы в Интернете в реальных посетителей 

учреждения. 

Омский Дом Дружбы представлен во всех топовых социальных сетях 

Интернета. 

По количеству «друзей и подписчиков» официальных  страниц Дома Дружбы 

в социальных сетях первое место стабильно занимает «ВКонтакте». Её активная 

аудитория составляет 1016 человек.  На втором месте находятся «Одноклассники». 

Здесь количество активных пользователей меньше – 406 человек. В «Моем мире» - 

400. Далее идёт Facebook - 362.  

Таким образом, количественный состав аудитории официальных страниц 

Омского Дома Дружбы соотносится с тройкой наиболее популярных соцсетей 

среди всей отечественной аудитории входит:  

− «ВКонтакте» («ВК») - люди в возрасте до 30 лет  

− «Одноклассники» («ОК») - от 25 лет  

− «Facebook» (FB) – от  25–44 лет. 

Социальная сеть «Мой мир», очевидно, теряет свою актуальность как 

популярный мессенджер. Тем не менее, Дом Дружбы продолжает вести 

деятельность по информационному наполнению разделов и Ленты.  

Данные масштабного опроса пользователей с целью выявить предпочтения 

россиян при выборе социальных сетей, проведенного  московским агентством PRT 

в 2014 году, свидетельствуют о росте популярности Instagram и Twitter среди 

молодежи.  Процент пользователей в возрасте 18–24 лет особенно высок по 

сравнению с небольшой вовлеченностью более возрастных категорий. Такое 

распределение выглядит закономерным: оба сервиса рассчитаны на активных 

пользователей мобильных устройств, а это преимущественно молодежь.  
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В рамках специального расследования, которое провели отечественные 

специалисты, удалось выяснить, какие же мессенджеры на территории РФ 

являются самыми популярными. Оказалось, что в минувшем году, включая 

социальные сети, наиболее популярными мессенджерами оказались Viber и 

WhatsApp.  

На сегодняшний день Омский Дом Дружбы не представлен ни в Instagram, ни 

в Twitter. В том числе без внимания остаются такие популярные мессенджеры как 

Viber и WhatsApp. 

 

Неизменный интерес на страницах Дома Дружбы вызывают электронные фото 

и видео материалы с мероприятий Дома Дружбы и национально-культурных 

объединений.   

На странице Омского Дома Дружбы в социальной сети «Мой мир» размещен 

альбом «История в лицах», состоящий из 7 видеофильмов о пяти мастерах 

народного творчества и трех ветеранах и участниках Великой отечественной 

войны представителях старшего и среднего поколений.  

В 2017 год количесто  просмотров составило: 

− по вышивке (украинская культура, мастер Намастырник М. Ф.) - 228; 

− по писанке - 129, вытынанке - 2101 (украинская культура, мастер Близнова Л. 

Г.); 

− по изготовлению изделий из войлока (казахская культура, мастер Джумабаев 

З. Ж). - 226; 

− по плетению из рогоза (белорусская культура, мастер Шумик Л. П.) - 579; 

− по плетению казачьих нагаек (казачья культура, мастер Некрасов А. Е.) - 

5415.  

Просмотры фильмов об активном участнике Омской городской общественной 

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

ветеране ВОВ Чернобыльском Ю.А., о почетных членах  Местной белорусской 

национально-культурной автономии «Омские белорусы», ветеранах Великой 

Отечественной войны – семье Дядичкиных и активистке Региональной 

общественной организации «Омский областной финно-угорский культурный 

центр», блокаднице Дубровской Л. в 2017 году составили – 34 раза. Общее 

количество посетителей альбома «История в лицах» с 2012 по 2017 года составил 

8712 раз.  

В 2018 году планируется «переселить» альбом на видеохостинг «YOUTUBE» 

для повышения просмотровой активности.  

К началу 2018 года «ВКонтакте» в целом размещен 150 видеоматериалов, 

которые в 2017 году просмотрели – 12285 раз.  

В 2017 году, по аналогии с сетями «Мой мир» и «ВКонтакте», на страницах 

социальной сети «Одноклассники» были добавлены 32  видеоматериалов Омского 
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Дома Дружбы и НКО, в целом их количество составило 115, количество 

просмотров которых составило 31187 раза.  

В конце 2014 года для совершенствования и упрощения процедуры 

размещения видеоматериалов в социальных сетях, а также расширения круга 

зрительской интернет – аудитории, было принято решение размещать 

видеоматериалы на популярном видеохостинге «YOUTUBE» с последующим 

дублированием на всех страницах Омского Дома Дружбы во всех социальных 

сетях. В 2017 году на YOUTUBE - канале Омского Дома Дружбы, представлено 33 

видео материала. Общее количество просмотров составляет в 2017 году – 10743 

просмотра. 

Итоговая таблица материалов на официальных страницах Омского Дома 

Дружбы в социальных сетях 

 Количество видеоматериалов, размещенных в течение года 

 

 2013 г. 2014 г. 2015 г.  2016 г. 2017г. Общее 

количество 

«Мой мир» 40 70 17 15 25 167 

«ВКонтакте» 19 10 74 18 29 150 

«Одноклассники» - 20 34 29 32 115 

YOUTUBE  - 44 33 44 121 

ИТОГО  59 100 169 95 130 553 

 Количество просмотров в год 

 2013 г. 2014 г. 2015 г.  2016 г. 2017г. Общее 

количество 

«Мой мир» 541 14 711 8 156 1 251 6 794 31 453 

«Вконтакте» 134 203 7719 1 727 2 052 12 285 

«Одноклассники» - 807 1623 4 502 24 255 31 187 

YOUTUBE - - 717

3 

12 

721 

10 

743 

30 637 

ИТОГО 675 15721 24671 20 201 43 844 105 562 

 

В сети «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. 

http://www.dd.omsk.ru/
http://www.dd.omsk.ru/
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Объем реальных пользователей страниц Дома Дружбы в социальных сетях, 

безусловно, мал в сравнении с общим количеством жителей Омской области и 

общей численностью потребителей услуг Омского Дома Дружбы.  

Возрастные категории 

потребителей 

Участники клубных 

формирований (на 

основании формы 7 НК)  

Зрители на 

мероприятиях (по 

данным мониторинга 

2017 года) 

Итого 

старше трудоспособного (беби-

бумеры) 

2 001/ 42 % 23 260 25 261 

трудоспособном ( X  и Y) 354/ 5,7 % 81 412 81 766 

моложе трудоспособного (Z) 2 319/ 51,8 % 24 552 26 871 

 4 674 129 226 133 898 

 

 

Возрастные категории  Общая численность 

населения Омской 

области по возрастам 

Общая численность 

потребителей услуг 

Омского Дома 

Дружбы  

Общая численность 

пользователей интернет 

страниц Омского Дома 

Дружбы   

старше 

трудоспособного (беби-

бумеры) 

481 096 25 261 - 

трудоспособном ( X  и 

Y) 

1 113 241 81 766 1168 

моложе 

трудоспособного (Z) 

378 945 26 871 1016 

 

Принимая в расчет данные исследований ВЦИОМ, можно определить 

количественный объем потенциальной аудитории интернет пользователей 

официальных страниц Омского Дома Дружбы в топовых социальных сетях. Таким 

образом, объем пользовательской аудитории должен составлять: 

 
 От общей численности 

населения Омской области по 

возрастам 

От общей численности 

потребителей услуг Омского 

Дома Дружбы 

трудоспособное ( X  и Y) 601 150 44 153 

моложе трудоспособного (Z) 204 630 14 510 

 

Данные количественные показатели рассчитаны при условии, что 54 % 

населения от 18 до 34 лет считают Интернет главным источников новостей.   

В данной таблице отсутствует категория «Старше трудоспособного» или 

«Поколение беби-бумеров», уровень компьютерной грамотности которого не 

позволяет в полной мере пользоваться возможностью всемирной сети.  

Безусловно, достижение подобных результатов  может стать возможным при 

условии создания и системной реализации всех этапов деятельности по 

информационному воздействию на аудиторию, в том числе использование 

различных инструментов информационного воздействия на целевую аудиторию 
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как со стороны Омского Дома Дружбы, так и со стороны национально-культурных 

объединений.  

 

Вывод:  

1. Организовать работу по активизации деятельности НКО в интернет 

пространстве (создание собственных страниц/групп в социальных сетях). 

2. Необходимо организовать оперативное информационное оповещение о 

мероприятиях НКО для размещения на собственных страницах в сетях и 

официальных страницах Омского Дома Дружбы.  

3. Адаптировать информационные сообщения к каждой возрастной 

категории. 

4. Использовать в организации возможности мессенджеров для 

организации оповещения реальных и потенциальны посетителей.  

 

Формирование документного фонда Омского Дома Дружбы 

 

Основным наглядным источником информации, размещаемой в Интернет 

пространстве Дома Дружбы является документный фонд Омского Дома Дружбы, 

процесс формирования которого начался в 1998 году.  

Основными источниками формирования фонда являются следующие позиции: 

- 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. 

Традиционно большое внимание уделяется фото и видео фиксации 

практически всех мероприятий, проводимых Омским Домом Дружбы. 

Электронные версии фото и видео материалов, после технической и 

библиографической обработки, становятся частью фонда документов на 

электронных носителях. 

В 2017 году было создано 168 новых записей (2016 - 15, 2015 – 36, 2014 - 88, 

2013 - 424, 2012 – 171 запись). Общий объем электронного каталога документов на 

электронных носителях – 794 записей.  

В 2017 году завершена работа по редактированию ретроспективных  записей 

электронного каталога документов на электронных носителях (фото и видео 

архив). Библиографическую редакцию прошли 626 записей. На сегодняшний день 
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каждый документ содержит библиографическую запись и полное 

библиографическое описание. 

Например,  
Межнациональный праздничный концерт «Славное звание – защитник Отечества» / 19 

февраля 2017 года. [Видеозапись]: – г. Омск, БУК МНКСО «Сибирь» (Дом Дружбы). - Продукция 

Омского Дома Дружбы. – DVD -  формат записи vob.  – 1 час 36 мин. #2017# 

 

Концерт «Славное звание – защитник Отечества» проводился по программе XI Областного 

фестиваля национальных культур «Единение» и открывает цикл юбилейных мероприятий, 

посвященных 20-летию Омского Дома Дружбы. 

Участники творческих коллективов Омского Дома Дружбы и национально-культурных 

объединений подарили свои творческие подарки Солдатам Отечества, воинам России, живущими ее 

интересами, готовым к решительным действиям во имя ее благополучия. 

В большой концертной программе со своими лучшими номерами выступили: лауреат Премии 

Губернатора Омской области народный ансамбль танца «Сибирские узоры» Омского Дома Дружбы, 

образцовый фольклорный ансамбль «Дивно» Омского Дома Дружбы, вокальный ансамбль 

«Полонез» (трио) «Польского культурно-просветительского центра «Полонез» Омской областной 

общественной организации «Польский культурно-просветительский центр «Полонез»; народный 

вокальный ансамбль «Хрустальные грезы» Общественной организации «Союз немцев Сибири»; 

образцовый ансамбль танца «Золотой дракон» Омского Дома Дружбы»; народный ансамбль 

украинской песни Омской областной общественной организации «Украинский культурный центр 

им. Т.Г. Шевченко»; дуэт и образцовый ансамбль казахского танца «Айгерим»  народного 

фольклорно-этнографического ансамбля «Молдир» Омской региональной общественной 

организации «Сибирский центр казахской культуры «МОЛДIР»; народный фольклорный ансамбль 

(дуэт) «Дайна» Омской региональной общественной организации «Латышский национально-

культурный центр «Zvaigznite» /Звайгзните/; ансамбль кавказских танцев «Арагви»; народный 

вокальный ансамбль «Луйс» Омской региональной общественной организации «Армянский 

культурный центр – Луйс»; ансамбль индийского танца «Санам»; народный татаро-башкирский 

фольклорный ансамбль «Умырзая – Подснежник» Омской городской общественной организации 

татарская национально-культурная автономия; народная студия казахского творчества «Аманат» 

Общественной организации Региональная казахская национально-культурная автономия Омской 

области; образцовый цирковой коллектив «Каскад» Омского Дома Дружбы; образцовый вокальный 

ансамбль «Блиц» Омской областной общественной организации «Детский центр немецкой 

культуры «Хоффнунг». 

 

Таким образом, после проведенной библиографической обработки, появилась 

возможность быстрого поиска по всему объему видео и фотоматериалов, 

находящемуся в электронном каталоге, что значительно облегчает и оптимизирует 

процесс поиска архивных материалов по запросам: наименование коллектива, 

наименование национально-культурного объединения, название праздника, 

фестиваля, конкурса и т.д. 

 

Инновационная деятельность Омского Дома Дружбы по развитию 

информационного пространства 
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Размещение фотоматериалов на официальном сайте Омского Дома Дружбы и 

страницах Дома Дружбы в социальных сетях является постоянной практикой, 

информирования  о прошедших событиях. Возможности сетей позволяют 

пользователям ставить «лайки», скачивать, пересылать понравившиеся фотографии 

своим знакомым и друзьям. С 2017 года каждая фотография из фотоотчета о 

прошедших мероприятиях Омского Дома Дружбы, размещаемая на страницах 

Дома Дружбы в соцсетях, помечается знаком в левом нижнем углу фотографии: 

 

 
 

Введение данной новации значительно расширяет информационное 

пространство Омского Дома Дружбы.  

В качестве эксперимента с августа 2017 года на официальных страницах 

Омского Дома Дружбы в социальных сетях стала регулярно появляться 

тематическая информация с различными хэштегами:  

#новостирайоновомскойобласти  

#новостиомскогодомадружбы  

#новости_НКО_Омской_области  

# дни культуры……….. народов  

Данная система позволяет пользователям разных возрастов и интересов 

быстро ориентироваться в обширных информационных потоках. 

В ходе эксперимента было размещено: 

 

Название хештега Количество сообщений в социальных 

сетях «Мой мир», «ВКонтакте», 

«Одноклассники», «Facebook» 

#новостирайоновомскойобласти 160 

#новостиомскогодомадружбы 52 

#новости_НКО_Омской_области 100 

#дни русской культуры 90 

#дни татарской культуры 28 

#дни украинской культуры 52 

 

После системного размещения тематической информации, были получены 

результаты, выражающиеся в росте количества друзей и подписчиков. 

 

 Было Стало 

В контакте 859 1016 

Одноклассники 315 406 
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Facebook 298 362 

Мой мир 340 430 

 

В 2017 году в рамках деятельности по повышению квалификации 

специалистов Омского Дома Дружбы, занимающихся развитием информационного 

пространства учреждения, были прослушаны вебинар «Практика работы с 

виджетами ЕИПСК», семинар-практикум «Фандрайзинг в музеях» (31-2 ноября, 

Музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля), «Основы финансирования 

проектов. Грантовые конкурсы, фандрайзинг» (10-11 октября, Омская духовная 

семинария).  

 

В ходе работы по информационному сопровождению юбилейных 

мероприятий Омского Дома Дружбы впервые была предпринята попытка создать и 

разместить виджеты на собственном сайте и на сайтах учреждений культуры 

Омской области. К сожалению, возможность размещения популярного рекламного 

продукта как на собственном сайте Омского Дома Дружбы, так и на официальных 

сайтах учреждений культуры не была успешной, вследствие технической 

ограниченности работы по администрированию сайтов.  

С 2018 года на официальных страницах Омского Дома Дружбы в социальных 

сетях планируется ввести еще один хештег #архивные_материалы, под которым 

будут размещаться видеозаписи и фотоматериалы из архива документов на 

электронных носителях.  Данная практика может привести к расширению числа 

подписчиков, пользователей и друзей.  

 

Анализ информационного поля Омского Дома Дружбы и национально-

культурных объединений Омской области 

 

Сотрудничество со СМИ является важнейшей составляющей деятельности 

информационно-аналитического отдела учреждения. Любые события, проходящие 

в учреждении, обязательно освящались телеканалами и журналистами. Регулярно 

на страницах местной прессы сотрудники учреждения и представители НКО 

рассказывали о проводимых мероприятиях, памятных датах, приглашали на 

мероприятия корреспондентов.  

Для определения эффективности коммуникационных действий по 

информационному освещению деятельности Омского Дома Дружбы в первых 

числах января 2018 года был осуществлен обзор информационных сообщений, 

которые формировали информационное поле Дома Дружбы в течение всего 2017 

года.  

https://vk.com/video-104944330_456239036
https://vk.com/video-104944330_456239036
https://vk.com/video-104944330_456239036
https://vk.com/video-104944330_456239036
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В качестве базы исследования был взят срез информации из электронного 

архива наиболее авторитетных источников информации России и стран СНГ 

«Интегрум». Сроком публикаций, анализируемых в ходе обзора, был определен 

период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.  

В 2017 году в информационном сервисе «Интегрум» был качественно изменен 

список анализируемых источников.  

СМИ: Федеральные интернет-издания 

СМИ: Региональная пресса 

СМИ: Региональные информагентства 

СМИ: Региональные интернет-издания 

СМИ: Региональные ТВ и радио 

СМИ: Зарубежная пресса 

СМИ: Зарубежные интернет-издания 

СМИ: Агрегаторы новостей 

СМИ: Информация официальных учреждений. 

 

В качестве предмета поиска было решено, помимо традиционных сочетаний 

слов «Омский Дом Дружбы», «Областной фестиваль национальных культур 

«Единение», взять для информационного анализа названия национально-

культурных объединений Омской области.  

По традиционным фразам положительной динамики в поиске не 

прослеживается: 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Омский Дом Дружбы 77 89 291 260 460 338 

Областной фестиваль 

национальных культур 

«Единение» 

7 30 24 18 26 26 

 

Что касается информационного среза по названиям НКО Омской области, то 

статьи в информационном сервисе «Интегрум» были найдены лишь по немногим. 

Результатом поиска по фразе «Национально-культурная автономия "Омские 

белорусы"» стали 23 статьи – все они посвящены теме выборов мэра города Омска 

и тому факту, что на пост мэра претендовала председатель национально-

культурной автономии «Омские белорусы» Елена Овчаренко. 

По фразе «Сибирское войсковое казачье общество» было найдено 614 

публикаций, которые отражают содержательную часть деятельности этого 

общественного объединения, в основном событийного характера (поездки, 

призовые места, встречи и т.д.). 
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Фраза «Омский областной центр казачьей культуры» собрала 5 источников 

СМИ. 

По запросам «Сибирский центр украинской культуры «Сiрий Клин» было 

найдено 2 документа, «Немецкая национально-культурная автономия омской 

области» - 11 документов, «Сибирский центр казахской культуры «Молдир» - 8 

материалов, «Омский областной финно-угорский центр» - 55 источников, 

«Латышский национально-культурный центр «Zvaigznite» - 9 документов, 

«Армянский культурный центр «Луйс» - 5 документов. 

В числе поводов для упоминаний в СМИ в порядке убывания стали:  

− Большой этнографический диктант - 42, 

− 20-летие Омского Дома Дружбы - 38,  

− народный праздник «Масленичные гулянья» на площади Омского Дома 

Дружбы – 28 статей,  

− Еврейский праздник Рош-а-шана- 25 публикаций,  

− Н.А. Степанова - 19 статей,  

− Круглый стол по вопросам профилактики экстремизма, терроризма, 

ксенофобии и национализма с участием представителей органов государственной 

власти, правоохранительных органов и силовых структур, научного сообщества, 

национально-культурных объединений, молодёжных общественных организаций, 

казачьих обществ Омской области в рамках постоянно действующей 

дискуссионной площадки «Диалог – путь к согласию»– 17 статей,  

− I Областной детский казачий конкурс «Наследники» – 16 заметок,  

− праздник урожая «Прииртышские осенины» - 9 статей, 

− межнациональный праздник «Слава наша будет вечной»- 9 статей, 

− 25-летие Омской региональной общественной организации «Латышский 

национально-культурный центр «Zvaigznite» /Звайгзните/- 7 упоминаний. 

− III Областной конкурс украинской песни «Зорецвит» – 6 статей. 

Дом Дружбы также упоминался 4 раза в связи со встречей представителей 

Ассамблеи народов Казахстана Павлодарской области с членами официальной 

Омской делегации в г. Павлодаре Республики Казахстан; пять раз в связи с 

проведением в Омском Доме Дружбы персональной выставки «Табиғат әуені - 

Музыка природы» члена союза художников Казахстана, члена Евразийского союза 

дизайнеров Рената Елубаева из города Астаны Республики Казахстан. 

Федеральные интернет-издания Kapital-rus.ru, Kremlinpress.com, Госновости 

(rusgosnews.com), Новости России (news-russia.info), Утренние новости (morning-

news.ru) стали чаще писать об Омском Доме Дружбы: в 2017 году они разместили 

наши статьи о Круглом столе по вопросам профилактики экстремизма, терроризма, 

ксенофобии и национализма и еврейском празднике Рош-а-шана. 

Зарубежное интернет-издание Pavlodarnews.kz обозначило участие Омского 

Дома Дружбы во встрече представителей Ассамблеи народов Казахстана 
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Павлодарской области с членами официальной Омской делегации в г. Павлодаре 

Республики Казахстан. 

Подводя итог обзора информационных сообщений о деятельности Омского 

Дома Дружбы из открытых источников БД «Интегрум», можно однозначно сказать 

о том, что ни одно из мероприятий Омского Дома Дружбы и событий, в которых 

Дом Дружбы принимал участие, не прошло без внимания средств массовой 

информации.  

Субъективных журналистских подходов в публикациях не прослеживается, 

все они представляют собой перепечатку пресс-релизов Дома Дружбы, активно 

распространяемых в адрес СМИ и ИА. Схема публикации, выстраиваемая 

корреспондентами на основе наших статей традиционно следующая: авторский 

заголовок→анонсная авторская фраза→перепечатка информационного материала 

Омского Дома Дружбы. 

 

Определение степени удовлетворенности потребителей  

качеством и доступностью услуг БУК «Омский Дом Дружбы». 

 

В 2017 году в рамках выполнения государственного задания Омского Дома 

Дружбы на 2017 года, утвержденного распоряжением Министерства культуры 

Омской области от 29 декабря 2016 года № 783-рм  и соблюдения региональных 

стандартов государственных услуг (работ), оказываемых государственными 

учреждениями Омской области, функции учредителя которых осуществляет 

Министерство культуры Омской области, утвержденных приказом Министерства 

культуры Омской области от 29 декабря 2016 года № 84, информационно – 

аналитическим отделом были осуществлены следующие мониторинги степени 

удовлетворенности качеством и доступностью потребителей следующих услуг: 

− Государственная услуга «Организация деятельности клубных формирований 

и формирований самодеятельного народного творчества» (бесплатно); 

− Государственная услуга «Организация и проведение мероприятий» (платная). 

В части потребителей государственной услуги «Организация деятельности 

клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» 

были выбраны следующие участники: 

− образцового фольклорного ансамбля «Дивно» - 20 человек;  

− народного вокального ансамбля «Луйс» (армянский) - 20 человека; 

− народный хор украинской песни «Сiрий клин» (хор ветеранов) – 22 человека,  

− народный фольклорный ансамбль «Украинский культурный центр им. Т.Г. 

Шевченко» - 16 человек.  
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Общее количество опрошенных – 78 человек, из них удовлетворенных 

качеством - 77 человек, удовлетворенных доступностью – 77 человек. Общая доля 

потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью составила – 98,7 %.  

 В части потребителей государственной услуги «Организация и проведение 

мероприятий»  были определены мероприятий на платной основе: 

− концерт «Моя Родина-Сибирь», народного ансамбля танца «Сибирские 

узоры»; 

− концерт «Танцующий цветок», образцового ансамбля казахского танца 

«Айгерим»; 

− театрализованная концертно-игровая программа «Школьное детство»; 

− театрализованное представление «Новогодняя чехарда». 

Общее количество опрошенных – 212 человек, из них удовлетворенных 

качеством - 212 человек, удовлетворенных доступностью – 212 человек. Общая 

доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью составила – 100 

%.  

Кроме мониторингов степени удовлетворенности качеством и доступностью 

потребителей государственных услуг, в 2017 году были проведены опросы среди 

зрителей и участников мероприятий, проводимых в рамках уставной деятельности 

по программе ХI Областного фестиваля национальных культур «Единение» и IV 

Городского форума по профилактике экстремизма среди молодежи «Все свои».  

В соответствии с Распоряжением Министерства культуры Омской области от 

22 февраля 2017 года № 68-рм «О проведении областного (открытого) интернет - 

конкурса фоторабот «Мои земляки» и Приказом БУК «Омский Дом Дружбы» от 27 

февраля 2017 года № 19/1 с 1 марта по 1 декабря 2017 года в Омской области в 

творческих и социально-культурных целях проводился Областной (открытый) 

интернет-конкурс фоторабот «Мои земляки». Основными задачами конкурса были: 

привлечение широких слоев населения к вопросам изучения, сохранение 

традиционных культур народов Омской области, сохранение традиций и обычаев 

народов РФ, формирование в обществе атмосферы уважения к историческому 

наследию и культурным ценностям народов. 

В качестве конкурсантов свои заявки подали 84 участника из 18 

муниципальных районов Омской области и города Омска: Горьковского, 

Исилькульского, Калачинского, Кормиловского, Крутинского, Любинского, 

Марьяновского, Москаленского, Муромцевского, Называевского, Нижнеомского, 

Нововаршавского, Одесского, Павлоградского, Русско-полянского, Саргатского, 

Таврического. 

Всего на конкурс поступило – 375 фоторабот. Самой популярной по 

количеству присланных работ стала номинация «Мир эмоций» - 163 фотоработы. 
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Работы финалистов и победителей Областного (открытого) интернет-конкурса 

фоторабот «Мои земляки» были размещены на официальных страницах Омского 

Дома Дружбы в социальных сетях «В Контакте», «Одноклассники», «Facebook». 

В ходе конкурса был выявлен ряд проблем, связанных с его проведением, а 

именно: 

1. Низкая мотивация к участию в конкурсном состязании.  

Несмотря на информационную рассылку со стороны Министерства культуры 

Омской области по всем управлениям культуры муниципальных районов Омской 

области, размещение информации в новостном блоке официального сайта Омского 

Дома Дружбы и афиш на страницах в социальных сетях, заявки на конкурс 

поступали только после личного (телефонного) взаимодействия организаторов 

конкурса с потенциальными конкурсантами. Одной из вероятных причин 

пассивности потенциальных участников конкурса является незначительный 

призовой фонд, не представляющий ни материального, ни профессионального 

интереса.  Для решения данной проблемы предлагается увеличить призовой фонд 

конкурса. Для повышения уровня профессионального интереса конкурсантов, в 

качестве награды, предусмотреть расходы на печать фотоматериалов для 

дальнейшего экспонирования работ призеров конкурса в ведущих учреждениях 

культуры Омской области.   

2. Низкий уровень конкурсных работ. 

Представленные в адрес конкурсной комиссии работы не отвечали ни 

художественным, ни техническим требованиям конкурса. Качество работ зачастую 

свидетельствовало об отсутствии понимания у конкурсантов о таких критериях как 

«Соответствие тематике», «Отражение исторического и культурного наследия 

народов, проживающих на территории Омской области», «Художественный 

уровень исполнения фоторабот», «Технический уровень исполнения (композиция, 

настроение, свет)», «Оригинальность», «Творческий подход к раскрытию темы».  

3.  Подведение итогов конкурса не предусматривало церемонии вручения 

наград.  

Церемония вручения наград предполагает публичное представление 

победителей конкурса, которая может происходить в рамках массового культурно-

досугового мероприятия (День народного единства, День России и т.д.). Данная 

практика могла бы вполне послужить основанием для привлечения спонсоров и 

благотворителей, в том числе для увеличения призового фонда конкурса, 

расширения информационного поля конкурса и поднятия престижа конкурса.  

Результаты, полученные в ходе всего объема мониторингов, проводимых в 

Омском Доме Дружбы, помогают повысить качество культурно - досуговых услуг 

Омского Дома Дружбы и творческих коллективов национально-культурных 
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объединений, улучшить работу сайта и, как следствие, повысить эффективность их 

реализации. 
 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Физическая культура и спорт являются одними из граней общей культуры 

человека, его здорового образа жизни, во многом определяют поведение человека 

в учебе, в работе, в быту и в общении, способствуют решению социально-

экономических, воспитательных и оздоровительных задач. 

Внедрение физической культуры и спорта в оздоровление населения — 

важнейшая составляющая социальной политики государства, обеспечивающая 

воплощение в жизнь гуманистических идеалов, ценностей и норм, открывающих 

широкий простор для выявления способностей людей, удовлетворения их 

интересов и потребностей, активизации человеческого фактора. 

В современном мире существенно нарастает осознание роли физической 

культуры как фактора совершенствования природы человека и общества. Здоровый 

образ жизни в целом, физическая культура и спорт в частности, становятся 

социальным феноменом, объединяющей силой и национальной идеей, 

способствующей развитию сильного государства и здорового общества. 

Важнейшим направлением деятельности в спортивно-оздоровительном 

комплексе Омского Дома Дружбы является выполнение государственной работы  

«Обеспечение доступа к объектам спорта».  

Государственная работа: «Обеспечение доступа к объектам спорта» 

представлена следующими показателями: 

- «Количество спортивно-оздоровительных объединений (групп, секций), 

пользующихся на регулярной основе объектом спорта». В спортивно-

оздоровительном комплексе Омского Дома Дружбы на сегодняшний день 

организована работа 16 спортивно-оздоровительных формирований (106,6% 

исполнения плана). В сентябре организовалось новое (1) спортивно-

оздоровительное объединение – фитнес-группа «Гармония». Учёт деятельности 

объединений ведётся в «Журнале посещений спортивно-оздоровительного 

комплекса БУК «Омский Дом Дружбы», кассовых журналах продаж билетной 

продукции, журналах посещаемости платных групп.  

- «Наличие обоснованных жалоб посетителей спортивно-оздоровительного 

комплекса государственного учреждения культуры». Замечаний к качеству и 

доступности работы нет. Содержание государственной работы по показателям 
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объёма соответствует региональному стандарту, утверждённому приказом 

Министерства культуры Омской области от 29.12.2016 года № 84. 

Благодаря грамотной маркетинговой и ценовой политике учреждения удалось 

повысить показатели посещаемости на 1010 чел. по сравнению с 2016 г. За 

отчетный период общая посещаемость спортивно-оздоровительного  комплекса 

Дома Дружбы составила 77 000 чел.  

− бассейн – 54 403 чел.; 

− спортивный зал – 18 220 чел.; 

− атлетический зал – 4 377 чел. 

(См. диаграмму «Общая посещаемость спортивно-оздоровительного 

комплекса в 2017г.») 

 

 

 

 

 

 

 



250 

 

 



251 

 

На постоянной основе в рамках государственного задания в                         

БУК «Омский Дом Дружбы» действуют 16 базовых спортивно-оздоровительных 

формирований. 

№ 

п/п 

Наименование группы (секции) Ф.И.О. 

 инструктора-

методиста 

 

 

 

 

Количество участников (чел.) 

 

Всего 

 

В том числе 

дети до 14 лет 

1 Группа  занятий плаванием членов  

Омского отделения Всероссийского 

общества инвалидов  (социально -

благотворительная деятельность) 

 

Константинова Е.П. 

 

126 

 

-- 

2 Группа занятий плаванием членов  

Омского отделения Общероссийского 

Союза пенсионеров России (социально-

благотворительная деятельность) 

  

 

Константинова Е.П. 

 

 

120 

 

 

--- 

3,4 Семейная группа «Рыбка» - обучение 

плаванию детей дошкольного возраста с 

участием родителей 

 

Лопатина С.В. 

 

144 

 

72 

5 Секция обучения плаванию взрослых Лопатина С.В. 102 --- 

6 Секция обучения плаванию детей 

школьного возраста  

Канаева И.Г. 

Константинова Е.П. 

1301 1301 

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

Лопатина С.В. 

260 260 

8 Фитнес - группа «Гидроаэробика»  

 

Канаева И.Г. 610 --- 

9 Группа здоровья «Бриз» (для лиц 

пенсионного возраста) 

Канаева И.Г. 

 

158 --- 

10 СОГ (льготная спортивно-

оздоровительная группа волейбола для 

слабослышащих) 

Лопатина С.В. 7 --- 

11 Секция прикладного волейбола Лопатина С.В. 18 18 

12 Фитнес-группа  «Тонус» Захарова Е.В. 47 ---- 

13 Фитнес-группа  «Грация» Захарова Е.В. 31 ---- 

14 Фитнес-группа  «Гармония» Лопатина С.В. 13  

15 Фитнес – группа атлетического зала для 

детей 

Мищенко Л.Г. 22 22 

16 Фитнес – группа атлетического зала для 

взрослых  

Мищенко Л.Г. 125 ---- 

Итого: 3084 1673 
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В мире наблюдается устойчивая тенденция повышения социальной роли 

физической культуры и спорта. Она проявляется: 

− в широком использовании физической культуры и спорта в профилактике 

заболеваний и укреплении здоровья населения; 

− в продлении активного творческого долголетия людей; 

− в организации досуговой деятельности и в профилактике асоциального 

поведения молодежи; 

− в использовании физкультуры и спорта как важного компонента 

нравственного, эстетического и интеллектуального развития учащейся молодежи; 

− в вовлечении в занятия физической культурой и спортом трудоспособного 

населения; 

− в использовании физической культуры и спорта в социальной и физической 

адаптации инвалидов, детей-сирот. 

В новых социально-экономических условиях, приобщаясь к новым моделям 

поведения, производственных отношений, досуга, при удорожании лекарств, 

медицинских и образовательных услуг, многие категории граждан меняют 

равнодушие на активный интерес к здоровому образу жизни. В России возникает 

социальный феномен, выражающийся в острой экономической заинтересованности 

людей в сохранении здоровья как основы материального благополучия. 

Кризисные явления в экономике повлияли на снижение деловой активности 

бизнеса, его доходности и платежеспособности. Существенное количество малых 

предприятий (юридических лиц) разорилось, 12% прекратило свое существование. 

По данным Статистического регистра Росстата на 2017 год, всего в Омской 

области было зарегистрировано 46 997 предприятий, из них поставлены на учет— 

3024, а исключено из реестра — 5677. Превышение исключенных из реестра 

предприятий над численностью вновь поставленных на учет наблюдалась во всех 

отраслях и сферах бизнеса. Предприниматели не в состоянии оплачивать 

организованное оздоровление своих сотрудников. Как следствие, увеличилось 

количество индивидуальных посещений спортивного комплекса. (См. 

«Сравнительная диаграмма посещаемости спортивно-оздоровительного 

комплекса взрослым населением  в 2016-2017гг.) 
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Такая заинтересованность, к сожалению, еще не приобрела черты 

устойчивой и целостной системы поведения. В представлении российских граждан 

о здоровом образе жизни присутствуют стандарты и стили, унаследованные или 

заимствованные из разных исторических систем и разных культур, и поэтому они 

слабо совместимы между собой, что не дает возможности с точностью 

спрогнозировать дальнейшую посещаемость. 

В учреждении проводится огромная работа  по оздоровлению молодого 

поколения. За 2017 г. количество посещений спортивно-оздоровительного 

комплекса детьми составило 20 145 чел., из них: 

− Секция обучения плаванию детей 8796 чел. 

− Семейная группа «Рыбка» -312 чел. 

− Плавание по льготным билетам – 729 чел. 

− Плавание по разовым билетам – 2104 чел. 
 

Были организованы новые детские группы: 

− Группа прикладного волейбола -216 чел. 

− Секция Джиу-джитсу -384 чел. 

(См. «Сравнительная диаграмма посещаемости спортивно-

оздоровительного комплекса детьми в 2016-2017гг.) 
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В течение нескольких лет на базе спортивно-оздоровительного комплекса 

занимаются детские группы бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Омска «Специализированная детско-юношеская            

спортивная  школа олимпийского резерва» (БУ ДО города Омска «СДЮСШОР 

«ЦЛС») -1500 чел. (580 чел. в 2016г.). 

Совместно со студентами бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Омской области «Омский колледж библиотечно-информационных 

технологий» (БПОУ «ОмКБИТ») были проведены  спортивно-оздоровительные 

мероприятия: «Сила, воля плюс характер», «Салют, Победа!», «В здоровом теле - 

здоровый дух» и «Новогодний марафон». 

Для людей старшего возраста, одного из наиболее многочисленных слоев 

населения современной России, занятия физической культурой и спортом являются 

важнейшим условием поддержания интереса к жизни, сохранения и укрепления 

здоровья, продления активного творческого долголетия, социальной реадаптации 

в общество. В спортивном комплексе Дома Дружбы стабильно пользуется 

популярностью группа здоровья бассейна  «Бриз» -1024 чел. В спортивном зале  

для лиц пенсионного возраста организована новая фитнес-группа «Ритм» - 88 чел. 

На благотворительной основе посещают бассейн группы: 
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− Всероссийское общество инвалидов – 740 чел. 

− Союз пенсионеров России -  680 чел. 

Исходя из того, что включенность человека в активные занятия физической 

культурой и спортом на протяжении всей жизни во многом определяется его 

отношением к ним, из всего комплекса предлагаемых мер в качестве 

приоритетного направления необходимо выделить целенаправленную пропаганду 

физической культуры и формирования здорового образа жизни. 

Ежеквартально проводятся анкетные опросы разных категорий посетителей 

спортивно-оздоровительного комплекса Дома Дружбы, позволяющие 

корректировать работу служб и учитывать пожелания посетителей при разработке 

новых форм обслуживания. 

Федеральные органы власти сделали заключение о том, что наметился 

устойчивый выход экономики из рецессии, страна адаптировалась к 

международным санкциям и стала выходить на новые международные рынки. В 

ближайшем будущем экономика выйдет на устойчивый рост не ниже 

среднемировых темпов, уровень и качество жизни населения начнет постепенно 

улучшаться, что вызовет рост покупательной способности, в том числе и в сфере 

услуг.  

Обращаясь к статистическим данным положения Омской области на начало 

октября 2017 года, можно отметить определенную положительную динамику 

социально-экономических процессов, наметившихся в регионе. 

Спортивно-оздоровительная деятельность нашего учреждения – один из 

основных видов, за счет которой формируется большая часть доходов. Финансовые 

поступления от предоставления платных услуг всего объединения за 2017г. 

составили 8 948 996 руб., где 7 212 034,64 руб. (80,59%) получено в результате 

предоставления платных услуг в спортивно-оздоровительном комплексе. 

Огромный социальный ресурс физической культуры и спорта необходимо 

в полной мере использовать на благо процветания России. Это наименее затратные 

и наиболее эффективные средства форсированного морального и физического 

оздоровления нации. Их основу составляют, прежде всего, добрая воля самого 

субъекта, морально-психологический настрой личности, коллектива и общества. 

Высокий потенциал человека, его здоровый образ жизни — не самоцель, 

а естественная необходимость, на базе которой растет могущество и безопасность 

страны, формируется духовно и интеллектуально развитая личность, способная 

на высшие проявления человеческих качеств. 
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РАЗВИТИЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

С 14 августа 2013 года, в соответствие с новым техническим планом здания, 

на балансе БУК «Омский Дом Дружбы» числится одно здание с инвентарным 

номером 332841 и общим годом постройки 1957г. Общий процент износа 

основных строительных конструкций здания БУК «Омский Дом Дружбы» по 

состоянию на 1 января 2018 года составляет – 77,73 %. Имущественный комплекс 

объединения, состоящий из ДК, спортивного комплекса и бассейна, не подлежал 

капитальному ремонту от 28 до 60 лет.(ДК- 60 лет, спортивный зал – 45 лет, 

бассейн -28 лет). 

В 2017 году на развитие, модернизацию, материально-техническое 

обеспечение учреждения, реализацию государственного задания и долгосрочного 

социального проекта «Национальный мегаполис» направлено финансовых 

вложений и оказано услуг на безвозмездной основе на общую сумму 2 307,67 тыс. 

руб., в том числе: 

− из бюджетных источников — 1224,53 тыс. руб.; 

− за счет средств от приносящей доход деятельности — 848,87 тыс. руб.; 

− услуги социальных партнеров — 182,10 тыс. руб. 

− договор дарения — 52,17 тыс. руб. 

В рамках государственного задания и проекта «ХI Областной фестиваль 

национальных культур «Единение» были освоены финансовые средства в 

размере 806, 96 тыс. руб. (в том числе в рамках проекта «Библиотечка Дома 

Дружбы»):  

− из бюджетных источников — 550, 00 тыс. руб. (в том числе «Библиотечка 

Дома Дружбы» - 75, 22 тыс. руб.); 

− за счет средств от приносящей доход деятельности на проведение 

мероприятий —256, 98  тыс. руб. (в том числе «Библиотечка Дома Дружбы» - 67,71 

тыс. руб.). 

 

Проект «Информационно – полиграфический комплекс» - 418,17 тыс. 

руб.: 

− из бюджетных источников — 196,07 тыс. руб.;  

− за счет средств от приносящей доход деятельности — 222,1 тыс. руб.  

 

Издательский проект «Библиотечка Дома Дружбы» — 142,93 тыс. руб. 

(сумма учтена в разделе «ХI Областной фестиваль национальных культур 

«Единение»): 

− из бюджетных источников — 75,22 тыс. руб.;  

− за счет средств от приносящей доход деятельности — 67,71 тыс. руб.  

 

Развитие, модернизация, ремонт и материально-техническое 

обеспечение объединения на сумму — 848,27 тыс. руб.: 

− из бюджетных источников — 478, 46 тыс. руб.;  
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− за счет средств от приносящей доход деятельности — 369, 81 тыс. руб. 

 

Социальные партнеры, инвесторы, дарители — 234,27 тыс. руб. 

Услуги оказаны Омскому Дому Дружбы на безвозмездной основе на сумму 

234,27 тыс. руб., в том числе получены в дар концертные костюмы на общую 

сумму – 52,17 тыс. руб. 

 

Для реализации государственного задания и проекта «ХI Областной 

фестиваль национальных культур  «Единение» были направлены финансовые 

средства в размере - 806,96 тыс. руб.: 

− за счет предоставления субсидий на выполнение государственного задания и 

проведение мероприятий ХI Областного фестиваля национальных культур  

«Единение», расходы составили – 550,00 тыс. руб. (в т.ч. «Библиотечка Дома 

Дружбы» - 75,22 тыс. руб.):  

▪ на организацию и проведение мероприятий- 474,22 тыс. руб. 

▪ изготовление афиш, баннеров, мобильного выставочного стенда,   

информационного буклета, изготовление фотографий и 

пригласительных билетов- 75,22 тыс. руб. в рамках проекта 

«Библиотечка Дома Дружбы». 

− за счет средств от приносящей доход деятельности на проведение 

мероприятий  ХI Областного фестиваля национальных культур  «Единение» 256,96 

тыс. руб.: 

▪ на организацию и проведение мероприятий – 189,25 тыс. руб. в том 

числе 

▪ на  торжественный вечер, посвященный 20-летию Омского Дома 

Дружбы -179,60 тыс.руб. 

▪ на реализацию проекта «Библиотечка Дома Дружбы» – 67,71 тыс.руб 

 

В рамках проекта «Информационно – полиграфический комплекс» 

были освоены финансовые средства в размере - 418,17 тыс. руб. 

− из бюджетных источников - 196,07 тыс. руб., в том числе: 

▪ информационные услуги ООО «Темаск-Информ» - 129,54 тыс. руб. 

▪ обновление программного обеспечения с ООО «НПО «Криста» – 66,53 

тыс. руб. 

− за счет средств от приносящей доход деятельности — 222,10 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, доступ к сети Интернет и размещение на 

сайт на сумму 192,32 тыс. руб. («Ростелеком» – 186,12 тыс. руб. и «Коммет-Инфо» 

- 6,20 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 
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нормативных документов и системы электронного документооборота на сумму 

29,78 тыс. руб.  

Для эффективного осуществления деятельности Омского Дома Дружбы в 

части требований к материально-техническому обеспечению, предоставления 

государственных услуг оборудовано персональными компьютерами 30 рабочих 

мест, в том числе с выходом в сеть Интернет. 

В рамках издательского проекта «Библиотечка Дома Дружбы» были 

освоены финансовые средства в размере - 142,93 тыс. руб. (учтено в разделе «ХI 

Областного фестиваля национальных культур «Единение») 

− за счет субсидий на выполнение государственного задания и реализацию  

проекта «ХI Областного фестиваля национальных культур «Единение» (расходы на 

изготовление афиш, баннеров, мобильного выставочного стенда, информационного 

буклета, изготовление фотографий и пригласительных билетов) на проведение 

мероприятий: III Областной конкурс украинской песни «Зорецвит», 

Межнациональный праздник «День защитника Отечества», VI региональный 

конкурс татарской песни «Яна йолдыз – Новая звезда» (на татарском языке), 

Еврейский праздник «Рош-а-шана», Праздник урожая «Прииртышские осенины», I 

Областной детский казачий конкурс «Наследники», было израсходовано – 75,22 

тыс. руб. 

− за счет средств от приносящей доход деятельности была изготовлена 

мобильная сборная выставка из металлоконструкций  и изготовлена банерная и 

печатная продукция, в том числе и к 20-летниму юбилею Дома Дружбы на сумму – 

67,71 тыс. руб.  

▪ передвижная выставка из металлоконструкций – 21,03 тыс. руб. 

▪ афишы ( 35 шт.) -1,47 тыс. руб 

▪ баннеры ( 6 шт.) -14,47 тыс. руб. 

▪ программы (1000 шт.) - 9,40 тыс. руб. 

▪ благодарственные письма (200 шт.) -5,43 тыс. руб. 

▪ ручки с логотипом Омскому Дому Дружбы 20 лет (200 шт.) -4,00 тыс. 

руб. 

▪ блокнот с логотипом Омскому Дому Дружбы 20 лет (200 шт.)- 3,41 

тыс. руб. 

▪ календарь – домик ( 500шт.) - 8,50 тыс. руб. 

 

На развитие, модернизацию, ремонт, материально-техническое 

обеспечение было израсходовано 848,27 тыс. руб., в том числе: 

− из бюджетных источников — 478,46 тыс. руб.: 

▪ ремонт мягкой кровли -167,46 тыс. руб.;  

▪ ремонт крыльца, замена дверных блоков в количестве 2 шт., установка  

тепловой завесы – 281,0 тыс. руб.; 

▪ приобретение сценической обуви для народного фольклорного 

ансамбля «Дайна»  — 30,00 тыс. руб. 

− за счет средств от приносящей доход деятельности — 369,81 тыс. руб.: 

▪ ремонтно-строительные работы  - 66,32 тыс. руб.; 
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▪ инженерно-технические работы - 165,21тыс. руб.; 

▪ укрепление материально-технической базы - 138,28 тыс. руб. 

▪  

Ремонтно-строительные работы — 514,78 тыс. руб., в том числе: 

− из бюджетных источников — 448,46 тыс. руб.: 

▪ согласно договора № 52/2017 от 2505.2017 г. ООО «Новый Регион» 

выполнил частичный ремонт мягкой кровли площадью 322,0 кв.м., - 

167,46 тыс. руб.;  

▪ согласно договора № 77 от 14.07.2017 г. ООО «КРОДО»  установлен 

пандус, выполнен ремонт крыльца, заменены дверные блоки в 

количестве 2 шт., установлена  тепловая завеса – 281,0 тыс. руб.: 

▪ из федерального бюджета – 221,99 тыс. руб.; 

▪ из областного бюджета –59,01 тыс. руб. 

− за счет средств от приносящей доход деятельности — 66,32 тыс. руб.; 

Силами сотрудников БУК «Омский Дом Дружбы», с приобретением 

строительных материалов на сумму 66,32 тыс. руб. за счет средств от приносящей 

доход деятельности, выполнены следующие работы по текущему ремонту общей 

площадью 832,5 м2:  

- окраска потолков, стен, дверных полотен, скамеек, пола и плинтусов, 

оконных откосов, рам и подоконников, трубопровода отопления 

площадью 805,0 м2; 

- затирка межпанельных швов в раздевальнях и душевых бассейна 

(затирка «Диола») площадью 6,7 м2.; 

- ремонт саун пиломатериалом площадью 6,5 м2.; 

- ремонт пола в спортивном зале пиломатериалом площадью 6,5 м2.; 

- установлен профиль алюминиевый с резиновой вставкой в душевых 

бассейна площадью 0,9 м2; 

- ремонт вышки бассейна фанерой 10мм площадью 1,2 м2.; 

-  обшиты внутренние стены в мужской раздевальне ДК (кабинет № 18) 

фанерой ФК 7мм площадью 5,7 м2.; 

-  установлен доводчик NOTEDO DC-180 на входную дверь ДК в 

количестве 1 шт.; 

- замена потолочной плитки в ДК в количестве 392 шт. 

 

Инженерно-коммуникационные системы 

 

За счет средств от приносящей доход деятельности для проведения 

инженерно-ремонтных работ приобретены материалы на сумму – 165,21 тыс. руб. 

Собственными силами были подготовлены тепловые узлы в количестве 3шт. 

и коммуникации, заменен участок трубы 3.1м., установлен грязевик для работы в 

зимний период 2017-2018 годы с использованием сантехнических материалов на 

сумму 57,67 тыс. руб. 
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Собственными силами были проведены работы по замене аппаратуры и 

электропроводки в бассейне и на сцене ДК с использованием электротехнических 

материалов на сумму 97,05 тыс. руб. 

Собственными силами проведена замена поддона на выходе из женской 

душевой в бассейн на сумму 1,33 тыс. руб. 

Проведена плановая проверка манометров и прибора учета тепловой энергии 

на сумму 9,16 тыс. руб. 

По электро-сантехническим мероприятиям выполнены все работы, 

запланированные на лето 2017г. 

 

Укрепление материально-технической базы 

 

На укрепления материально-технической базы были сделаны приобретения 

на сумму 168,28 тыс. руб.: 

− за счет субсидий на иные цели из областного бюджета (распоряжение 

Губернатора Омской области от 22 сентября 2017 года №238-р «О присуждении 

премии Губернатора Омской области  «За заслуги в развитии народного 

творчества»)  была приобретена сценическая обувь для народного фольклорного 

ансамбля «Дайна» на сумму — 30,00 тыс. руб.; 

− за счет средств от приносящей доход деятельности —138,28 тыс. руб.: 

▪ приобретение оборудования, костюмов - 71,50 тыс. руб.; 

▪ приобретение хозинвентаря и инструмента – 11,38 тыс. руб.; 

▪ на охрану труда и улучшение условий труда израсходовано -55,40 

тыс. руб. 

− из бюджетных источников были сделаны приобретения на сумму 30,00 тыс. 

руб.: 

▪ сапоги мужские Казачек (кож., черн.) в количестве 2 пар. – 6,99 

тыс. руб.; 

▪ сапоги народные мужские (кож., черн.) в количестве 3 пар. – 8,07 

тыс. руб.; 

▪ сапоги народные мужские (кож., черн.)) с профилактикой в 

количестве 1 пар. – 3,19 тыс. руб.; 

▪ туфли мужские (кож., черн.) с профилактикой в количестве 5 пар. 

– 11,75 тыс. руб. 

▪ мобильный выставочный стенд в количестве 1 шт. – 10,00 тыс. 

руб., учтенный в разделе проекта «ХI Областной фестиваль 

национальных культур  «Единение». 

− за счет средств от приносящей доход деятельности были сделаны 

приобретения на сумму - 71,50 тыс. руб.: 

▪ весы персональные цифровые OMRON HN-289 в количестве 1 

шт. – 1,95 тыс. руб.; 

▪  источник бесперебойного питания Powercom Raptor RPT-600A в 

количестве 4 шт. – 9,49 тыс. руб.; 

▪ компьютер (процессор ПК DNS Office 016 Pentium J370, монитор 
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Aсer 18.5 Ed192Qd (1.6GHz)/4GB/500Gd/Win10, 

клавиатура+мышь проводная Microsoft Wired Desktop 600 USB) в 

количестве 1 шт. – 19,40 тыс. руб.; 

▪ МФУ Сanon Pixma TS5040 (Принтер/Копир/Сканер) А4 в 

количестве 1 шт. – 4,24 тыс. руб.; 

▪ тонометер UA-777 автоматический с адаптером в количестве 1 

шт. – 3,5 тыс. руб.; 

▪ термометер ТС-7-М1 исп.6(-30+30С) в количестве 1 шт. – 0,48 

тыс. руб.; 

▪ костюм «Робот-штурмовик» в количестве 4 шт. – 1,85 тыс. руб.; 

▪ костюм «Свинка Пеппа» в количестве 1 шт. – 2,01 тыс. руб.; 

▪ костюм «Черепашка Ниндзя» в количестве 4 шт. – 3,95 тыс. руб.; 

▪ гирлянда св/диодная КОСМОС уличная RGB 21,4м 8 режимов 

IP44 контроллер в количестве 1 шт. – 0,42 тыс. руб.; 

▪ звуковой USB- интерфейс Steiberg UR44, 24бит/192кГц, 4микр, 2 

вых науш. в количестве 1 шт. – 15,75 тыс. руб.; 

▪ скатерть «Мистерия» 120х220см однотонная цвет, ПЭ 1 шт./уп. в 

количестве 24уп. – 0,46 тыс. руб.; 

▪ твердотельный накопитель SSD 2.5 SATA-3 80Gb Smartbuy 

Spiash2 TLC 3D NAN в количестве 1шт. – 3,05 тыс. руб.; 

▪ жесткий диск 2,5 SANA-3 1Tb Seagate BarraCuda (Laptor) 5400rpm 

Cache 128МВ в количестве 1 шт. – 2,75 тыс. руб.; 

▪ жесткий диск 2,5 SANA-3 500Gb Toshiba 7200rpm Cache 32МВ в 

количестве 1 шт. – 2,20 тыс. руб.; 

В том числе учтенная в разделе проекта «ХI Областной фестиваль 

национальных культур  «Единение» передвижная выставка из 

металлоконструкций в количестве 1 шт. – 21,03 тыс. руб.; 

− за счет средств от приносящей доход деятельности были сделаны 

приобретения на сумму – 11,38 тыс. руб.: 

▪ хозинвентарь – 9,21 тыс. руб.; 

▪ инструмент – 2,17 тыс. руб. 

 

Охрана труда. 

 

Для обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления 

контроля за их выполнением в учреждении создана комиссия по охране труда. 

Всего на охрану труда и улучшение условий труда в 2017 году было 

израсходовано 55,40 тыс. руб. за счет средств от приносящей доход деятельности, 

в том числе: 

− курсы повышение квалификации (по охране труда 1-х человек) – 1,6 тыс. 

руб.; 

− предаттестационная подготовка персонала по правилам техэксплуатации 

тепловых энергоустановок  – 1,20 тыс. руб.; 

−  медицинские осмотры – 28,8 тыс. руб.; 
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−  для безопасного передвижения посетителей в душевых бассейна установлен 

профиль алюминиевый с резиновой вставкой в душевых бассейна – 4,14 тыс. руб. 

−  пылесос Supra VCS-1602 синий в количестве 1 шт. – 1,69 тыс. руб.; 

−  держатель для полотенец горизонт в количестве 7 шт. – 0,39 тыс. руб.; 

− держатель для туалетной бумаги «Волна» пластик в количестве 22 шт. – 0,70 

тыс. руб.; 

− -дозатор для жидкого мыла 0,5л в количестве 10 шт. – 2,93 тыс. руб.; 

− -приобретение индивидуальных средств защиты – 6,25 тыс. руб.; 

− -приобретение моющих средств для работников, занятых на работах, 

связанных с загрязнением – 7,7 тыс. руб.; 

 

Укрепление антитеррористической, пожарной безопасности и обеспечение 

мероприятий по локализации и ликвидации последствий возникающих 

чрезвычайных ситуаций. 

В 2007 году в Учреждении установлена система пожарной сигнализации с 

автоматической системой оповещения людей о пожаре. 

Работоспособность системы пожарной сигнализации и системы оповещения 

в процессе эксплуатации поддерживается путем периодического проведения работ 

по профилактике, контроля технического состояния и устранения характерных 

неисправностей, определенных эксплуатационной документацией и типовыми 

технологическими процессами ТО. 

В целях организации и осуществления работ по предупреждению пожаров в 

2012 году было приобретено: 

- шкаф пожарный – 10 шт.; 

- рукав пожарный – 10 шт.; 

- газодымозащитный комплект ГДЗК – 42 шт. 

В 2013 году были приобретены: 

- противогазы ГП – 7 в количестве 29 шт.; 

- огнетушители – ОУ – 3, ОП – 3 в количестве 42 шт. 

Таким образом, укомплектованность первичными средствами 

пожаротушения составляет – 100 %. 

В целях совершенствования теоретических знаний и приобретения 

практических навыков по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

а также по противодействию терроризму и в соответствии с Планом основных 

мероприятий в сентябре месяце 2017 года было проведено тактико-специальное 

учение по теме: «Действия руководящего, командно-начальствующего состава, сил 

и средств звена территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по обеспечению 

мероприятий гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и антитеррористической 

деятельности». 

Для страхования расходов по локализации и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в 2017 году был заключен договор с СОАО «ВСК» на 



263 

 

страховую сумму в 100,00 тыс. рублей, со страховой премией единовременного 

взноса в 2,00 тыс. рублей. 

Данный вид страхования необходимо провести и в 2018 году. 
 

Социальные партнеры, инвесторы, дарители. 

 

Использование системы фандрайзинга в работе Омского Дома Дружбы для 

реализации уставных целей, выполнение плана мероприятий областного фестиваля 

национальных культур «Единение», государственного задания и укрепления 

материально-технической базы, позволило привлечь социальных партнеров, 

инвесторов и дарителей. Социальные партнеры, оказавшие услуги по 

изготовлению и размещению рекламы на радио, телевидения, на мониторах в 

общественном транспорте, в крупных гипермаркетах, стали участниками 

формирования призового фонда, памятных подарков, сувениров.  

Услуги оказаны БУК «Омский Дом Дружбы» на безвозмездной основе на 

сумму 234,27 тыс. руб., в том числе:  

− услуги социальных партнеров — 182,10 тыс. руб.: 

▪ Общество с ограниченной ответственностью «Мобильное телевидение» 

– 132,38 тыс. руб. (реклама в общественном транспорте и маркетах) 

▪ Закрытое акционерное общество «Элита-1» - 40,56 тыс. руб. 

▪ (реклама на радио «Милицейская волна») 

▪ Индивидуальный предприниматель Кузьмичев – 9,16 тыс. руб. 

▪ (цветы) 

− договор дарения – 52,17 тыс.руб. 

В дар от  родительского комитета народного ансамбля танца «Сибирские 

узоры» получены концертные костюмы в количестве 21 шт. на общую сумму – 

52,17 тыс. руб.  

В 2017 году в число социальных партнеров вошли представители 

национально-культурных объединений Омской области, компании малого и 

среднего бизнеса.  

Социальными партнёрами народного праздника «Масленичные гулянья»  (25 

февраля 2017 года, Омский Дом Дружбы) выступили - торговая компания ООО 

«Сиббалт», Омский молочный завод «МилкОм», сеть магазинов «Парфюм – 

Лидер», ОАО «Хлебодар», пекарня «Каравай», верёвочный парк «На высоте», 

индивидуальные предприниматели.  

IX региональный фестиваль казахского народного творчества «Урпак унi - 

Голос поколений» (2 апреля 2017 года, Омский Дом Дружбы) был проведен при 

поддержке социальных партнёров, которыми стали: Общественная организация 

Региональная казахская национально-культурная автономия Омской области, 

Омская региональная общественная организация «Сибирский центр казахской 

культуры «МОЛДIР», Омская региональная общественная организация «Казахи 

Омска», Омская региональная общественная организация «Казахский 

национально-культурный центр», Фонд развития и сохранения казахского языка и 

культуры «Мирас». 
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На межнациональном празднике «Салют, Победа!», посвященном 72-ой 

годовщине Победы советского народа в Великой   Отечественной Войне 1941-1945 

годов (4 мая 2017 года, Омский Дом Дружбы) Омское областное отделение РОФ 

«Российский Фонд мира» преподнес ветеранам памятные подарки и сувениры.  

Социальными партнёрами проведения VI Регионального конкурса татарской 

песни «Яна йолдыз – Новая звезда»  (11 ноября 2017 года, Омский Дом Дружбы) 

выступили Общественная организация Региональная татарская национально-

культурной автономия Омской области «Маданият», Омская городская 

общественная татарская национально-культурная автономия.  

Праздник урожая «Прииртышские осенины» (28 октября 2017 года, рп 

Кормиловка) был проведён при софинансировании из бюджета муниципального 

образования и  сельских поселений Кормиловского муниципального района 

Омской области. 

 

Потребность в ремонтных работах и реконструкции  

БУК «Омский Дом Дружбы». 

 

Для качественного выполнения стандартов содержания здания объединения, 

состоящего из основного здания Дворец культуры, пристроенных к нему 

спортивного зала, бассейна, и содержания в надлежащем техническом состоянии 

инженерно-технического оборудования, на 2018 год требуются дополнительные 

затраты в размере 22 508, 72 тыс. руб., в т. ч.: 

− ремонт кровли здания ДК (южная часть)  1984,88 тыс. руб.; 

− ремонт кровли над административными помещениями бассейна –

2474,21 тыс. руб.; 

− ремонт кровли  спортзала – 3946,54 тыс. руб.; 

− ремонт фасада  бассейна – 2570,04 тыс. руб.; 

− ремонт фасада  спортзала  –2124,28 тыс. руб.; 

− ремонт фасада здания ДК – 2448,07 тыс. руб.; 

− замена окон и дверей – 3426,72 тыс. руб.; 

− электромонтажные работы – 435,6 тыс. руб.; 

− сантехнические работы – 871,2 тыс. руб.; 

− реконструкция приточной вентиляции с отоплением фойе и помещений 

2-го этажа ДК объемом 7345,6 куб.м. – 1800,48 тыс. руб.; 

− общестроительные работы балетного класса № 14 – 426,7 тыс. руб.. 

Особое внимание необходимо уделить ремонту мягкой кровли. 

Недостаточный слой утеплителя, который со временем перестает выполнять свои 

функции, приводит к тому, что в зимний период пропускается тепло к верхнему 

слою мягкой кровли и при таянии снега на кровле образуется ледяная корка, под 

которой в период оттепелей накапливается слой воды, и образуются протечки в 

помещения.  

Из всего объема мягкой кровли, которое составляет 3563,2 кв.м., 

отремонтировано со снятием старого покрытия 1030,0 кв.м. (бассейн выполнен в 
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2011 г. и северная часть здания ДК выполнен в 2013 г.).  
В настоящее время БУК «Омский Дом Дружбы» и национально-культурные 

объединения Омской области насчитывают 97 клубных формирований 

самодеятельного народного творчества, любительских объединений, клубов по 

интересам, в которых занимаются 4661 человек, из них – 2360 детей. Из-за 

отсутствия репетиционных площадей большая часть коллективов вынуждена 

организовывать репетиционный процесс на других территориях, зачастую не 

отвечающих требованиям СанПин и направлениям их творческой деятельности.  

Для организации репетиционного процесса и проведения разноплановых 

мероприятий в соответствии с СанПиН 2.4.4. 1251- 03 (раздел V:5.4, 5.5, раздел 

VII), СНиП 31-06-2009 «Сооружения, здания и помещения для культурно-

досуговой деятельности населения» и ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» необходимо дополнительно: 

− 4 балетных класса общей площадью 360 кв.м, 

− 4 репетиционных кабинета в национальном стиле для занятий клубов по 

интересам, проведению досуговых встреч и т. п. общей площадью 330 кв.м.; 

− 5 хоровых классов общей площадью 240 кв. м; 

− дополнительные подсобные помещения. 

Выполнение ремонтно-строительных работ по увеличению 

дополнительных площадей послужит расширению репетиционной базы для 

национальных творческих коллективов: организации центра народного 

фольклора и ремесел, мастерских и цехов народных промыслов, 

художественного салона предметов декоративно-прикладного и 

национального творчества, школы по обучению игре на национальных 

инструментах, обучающих лингвистических кабинетов, кафе национальных 

блюд, галереи, представительского салона, библиотеки, выставочного зала-

музея; работе «круглых» столов, семинаров, творческих лабораторий; 

проведению национальных и межнациональных фестивалей, конкурсов, 

праздников. 

Затраты, необходимые на строительно-монтажные работы по 

реконструкции здания по укрупненным базовым ценам, составят 362,13 млн. 

руб. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ деятельности Омского Дома Дружбы в 2017 году показывает, что для 

дальнейшего сохранения межнационального мира на Омской земле, сохранения 

добрых приграничных отношений, укрепления гражданского единства на основе 

культурного наследия российской нации, необходимо:  

1. Рассмотреть вопросы финансирования и возобновить проведение 

крупных проектов, демонстрирующих современный уровень развития культуры и 

сплоченность многонационального народа Омского региона. К таким проектам 

относятся:  
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− Международный фестиваль приграничных территорий Российской 

Федерации и Республики Казахстан «Да будет дружба искренней и честной»; 

− Межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Наследие»; 

2. В план мероприятий Областного фестиваля национальных культур 

«Единение» включить празднование Дня России,  12 июня.  Этот масштабный 

творческий проект продемонстрирует этнокультурное многообразие народов, 

проживающих на территории Омского региона, укрепление межэтнических 

отношений, развитие межнационального сотрудничества. 

3. В связи с современными подходами по софинансированию крупных 

проектов необходимо обратиться к Федеральному Агентству по делам 

национальностей о включении в Федеральную целевую программу «Укрепление 

единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 

годов)» подпрограмму, с соответствующим объемом бюджетных ассигнований, по 

материально-техническому обеспечению, модернизации, капитальному ремонту, 

реконструкции и строительству Домов Дружбы (Центров национальных культур, 

этнопарков и т.д.). Давно пришло время реконструкции здания Омского Дома 

Дружбы с расширением площадей.  

 

 

Областной фестиваль национальных культур «Единение» 

 

2018 год 
 

В 2018 году мероприятия Областного фестиваля национальных культур 

«Единение» будут проходить под знаком Года добровольца (волонтёра) и 

Десятилетия детства (в целях совершенствования государственной политики 

в сфере защиты детства 2018–2027 годы объявлены в России Десятилетием детства 

- Указ Президента РФ от 29 мая 2017 г. N 240 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства»). 

− Народный праздник «Масленичные гулянья», площадь Омского Дома 

Дружбы, 17 февраля. 

− Межнациональный праздник «День защитника Отечества», Омский Дом 

Дружбы, 23 февраля. 

− VI Региональный конкурс казахской песни «Жас дарын - Молодые таланты», 

Омский Дом Дружбы, 1 апреля. 

− Межнациональный праздник, посвящённый Дню Победы, площадь фойе 

Омского Дома дружбы, 4 мая. 

− Фестиваль-конкурс «Детства яркая палитра», г. Омск, 1 июня. 

− День России, г. Омск, 12 июня. 

− Народный праздник Сабантуй, Тевризский муниципальный район Омской 

области, 30 июня. 

− Профильная смена «Многоликое Прииртышье», ДОЛ в Саргатском 

муниципальном районе Омской области, июль. 
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− VII Областной фестиваль украинского народного творчества «В душе звучат 

Украины мотивы», Таврический муниципальный район Омской области, 30 

сентября. 

− Межнациональный вечер, посвящённый Дню пожилых, Омский Дом 

Дружбы, октябрь. 

− Круглый стол по вопросам профилактики экстремизма, терроризма, 

ксенофобии и национализма в рамках постоянно действующей 

дискуссионной площадки «Диалог – путь к согласию», Омский Дом Дружбы, 

2 ноября. 

− XIV Региональный конкурс детского казахского творчества «Анши балапан - 

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

инструментальному исполнению, Омский Дом Дружбы, 10 ноября. 

− XXI Областной конкурс эстрадной песни «Weihnachtsstern – Рождественская 

звезда» (на немецком языке), Одесский муниципальный район Омской 

области. декабрь. 

− Новогодние и рождественские праздники, декабрь – январь. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Я 

− Форма № 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа» 

за 2017 год. 

− Приложение 1. Отчет об оказании государственной услуги 

«Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества (бесплатно)» бюджетным учреждением 

культуры Омской области «Межрегиональное национальное культурно-спортивное 

объединение «Сибирь» (Дом Дружбы)» за 2017 год. 

− Приложение 2. Отчет о выполнении государственной услуги 

«Организация и проведение мероприятий 2017 год. 

− Приложение 3. Отчет об оказании государственной работы 

«Обеспечение доступа к объектам спорта» бюджетным учреждением культуры 

Омской области «Межрегиональное национальное культурно-спортивное 

объединение «Сибирь» (Дом Дружбы)» за 2017 год. 

− Пояснительная записка БУК «Омский Дом Дружбы» об оказании 

(выполнении) государственных услуг (работ) в 2017 году.  

− Отчет о выполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) бюджетным учреждением культуры 

Омской области «Межрегиональное национальное культурно-спортивное 

объединение «Сибирь» (Дом Дружбы)» на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов за 2017 год. 

− Пояснительная записка о результатах выполнения государственного 

задания  на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетным 

учреждением культуры Омской области «Межрегиональное национальное 

культурно-спортивное объединение «Сибирь» (Дом Дружбы)» на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов за 2017 год. 

 


