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ВВЕДЕНИЕ. 
НАЦИОНАЛЬНО – КУЛЬТУРНОЕ 

ДВИЖЕНИЕ НАРОДОВ РОССИИ И ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 Сегодня общественное развитие России направлено на формирование 

единой гражданской нации при сохранении всего этнокультурного 

многообразия нашей Родины. Это не раз было отмечено в выступлениях 

первых лиц государства, сформулировано в Стратегии государственной 

национальной политики (далее – Стратегия) и отражено в многочисленных 

публикациях.  

7 декабря 2018 года Президентом РФ подписан Указ о внесении 

изменений в Стратегию государственной национальной политики на период 

до 2025 года, утвержденную Указом Президента Российской Федерации 

от 19 декабря 2012 г. № 1666. В Стратегии отражены современное состояние 

межнациональных межэтнических отношений, достигнутые результаты 

в обеспечении межнационального мира и согласия в стране, новые вызовы 

и угрозы в сфере реализации государственной национальной политики. 

Стратегия дополнена определениями основных понятий, такими как 

государственная национальная политика, гражданское единство, российская 

нация, межнациональные (межэтнические) отношения и другими, 

выработанными Научным советом Российской академии наук по комплексным 

проблемам этничности и межнациональных отношений. Также в новой 

Стратегии уточнены инструменты и механизмы реализации государственной 

национальной политики. 

Среди ожидаемых результатов реализации Стратегии названы укрепление 

единства многонационального народа РФ и общероссийской гражданской 

идентичности, формирование единого культурного пространства страны, 

предотвращение, мирное разрешение конфликтных ситуаций в сфере 

межнациональных и межрелигиозных отношений, создание условий для 

социальной и культурной адаптации иностранцев в РФ.  

На основе Стратегии органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации реализуются региональные нормативно-правовые акты 

в сфере государственной национальной политики: региональные целевые 

программы, направленные на гармонизацию межнациональных отношений и 

этнокультурное развитие народов России; патриотическое воспитание 

молодежи; профилактика экстремизма и терроризма; поддержка и развитие 

родных языков народов России.  

 В 2018 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 - 
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Стратегией социально-экономического развития Омской области до 2025 года, 

государственной программой Омской области «Развитие культуры и туризма» 

на 2014 – 2021 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.  

 

В 2018 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 системе межнациональных отношений по 

реализации государственной национальной политики на территории региона 

совместно с Омским Домом Дружбы в 2018 году активно задействованы 494 

организация, среди которых: 

 85 национально-культурных объединений, казачьих общественных 

организаций и казачьих обществ Омской области, в том числе 31 национально-

культурная автономия (в т.ч. 5- региональных), 49 центров немецкой культуры 

(41 центра и 8 филиалов в г. Омске в 13 районах области компактного 

проживания российских немцев);  

 18 - молодёжных, волонтёрских, партийных и других общественных 

организаций; 

 231 организация, 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; 

 111 средств массовой информации. 
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Таблица. 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 

казахская национально-культурная 

автономия Омской области 

Президент  

Бакулин Бота Зейнилхабиденович 

2 Общественная организация региональная 

национально-культурная автономия немцев 

Омской области 

Председатель  

Рейтер Бруно Генрихович 
 

С 15.12.2018 г. 

Эйхвальд Виктор Васильевич 

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 

 

5 Омская региональная общественная 

организация «Национально – культурная 

автономия украинцев Омской области» 

Председатель 

Винник Сергей Алексеевич 

 

Местные национально-культурные автономии 

 

6 Общественная организация Местная курдская 

национально-культурная автономия г. Омска 

Председатель 

Махсоев Муса Наврузович 

7 Омская городская казахская национально-

культурная автономия «Атамекен» (без 

регистрации) 

Председатель  

Козкин Хаиргельды Жумабаевич 

8 Омская городская общественная организация 

татарская национально-культурная 

автономия 

Председатель  

Алимбаев Тамир Алимбаевич 

9 Общественная организация Омская городская 

немецкая национально-культурная автономия  

Председатель  

Эйхвальд Виктор Васильевич 
 

С 06.12.2018 г. 

Блюме Павел Афанасьевич 

10 Общественная организация Омская местная 

национально-культурная автономия чувашей 

«ЮЛТАШ» (без регистрации) 

Председатель  

Федоров Григорий Титович 

11 Омская городская общественная организация 

Местная белорусская национально-

культурная автономия «Омские белорусы» 

Председатель 

Овчаренко Елена Николаевна 

12 Общественная организация Омская местная 

еврейская национально-культурная 

автономия «Нешама» (Душа) 

Председатель 

Бирлянт Яков Григорьевич 

13 Общественная организация Местная 

национально-культурная цыганская 

Председатель 

Кулинич Андрей Анатольевич 
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№ п/п Наименование Руководитель 

автономия «Ромэн» города Омска 

14 Общественная организация Местная 

латышская национально-культурная 

автономия (Тарский район) 

Председатель  

Лобанова Ольга Эдуардовна 

15 Общественная организация Местная 

немецкая национально-культурная автономия 

Азовского немецкого национального 

муниципального района Омской области 

Председатель 

Каухер Виктор Яковлевич 

 

16 Общественная организация Местная 

Немецкая национально-культурная 

автономия Большереченского района Омской 

области 

Председатель 

Шрейдер Виктор Иванович 

17 Общественная организация Местная 

немецкая национально-культурная автономия 

Горьковского района Омской области 

Председатель  

Новицкая Людмила Петровна 

18 Общественная организация Местная 

немецкая национально-культурная автономия 

Исилькульского муниципального района 

Председатель 

Кондакова Светлана Андреевна 

19 Общественная организация Местная 

немецкая национально-культурная автономия 

Любинского муниципального образования 

Омской области 

Председатель 

Дейч Валентина Фёдоровна 

20 Общественная организация Местная 

немецкая национально-культурная автономия 

Марьяновского муниципального района 

Омской области 

Председатель 

Шухарт Владимир Александрович  

21 Общественная организация Местная 

немецкая национально-культурная автономия 

Москаленского муниципального района 

Омской области 

Председатель 

Щетинина Ольга Теодоровна 

22 Общественная организация Местная 

немецкая национально-культурная автономия 

Одесского муниципального района Омской 

области  

Председатель 

Муль Виктор Генрихович 

23 Общественная организация Местная 

немецкая национально-культурная автономия 

Полтавского муниципального района Омской 

области 

Председатель 

Зенг Владимир Андреевич 

24 Общественная организация Местная 

немецкая национально-культурная автономия 

Русско - Полянского муниципального района 

Омской области 

Председатель 

Иохим Олег Валерьевич 

25 Общественная организация Местная 

немецкая национально–культурная 

автономия Таврического района Омской 

области 

Председатель 

Деменская Ирина Ойгеновна 

26 Общественная организация Местная 

немецкая национально-культурная автономия 

Тарского муниципального района (г. Тара) 

Председатель 

Герасимова Эльвира Кузьминична 

27 Общественная организация Местная Председатель 
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№ п/п Наименование Руководитель 

немецкая национально–культурная 

автономия Шербакульского района Омской 

области 

Тарасова Марина Владимировна 

28 Местная общественная организация 

«Национально-культурная автономия 

украинцев г. Омска» 

Председатель 

Винник Сергей Алексеевич 

29 Местная общественная организация 

«Национально-культурная автономия 

украинцев Одесского района Омской 

области» 

Председатель 

Ярошенко Владимир Михайлович 

30 Местная общественная организация 

«Национально-культурная автономия 

украинцев Полтавского района Омской 

области» 

Председатель 

Рогожина Марина Александровна 

31 Общественная организация местная 

национально-культурная казахская 

автономия Одесского района Омской области 

«Армандастар» («Мечтатели») 

Председатель 

Оспанов Рахмет Худайбергенович 

Национальные общественные объединения 

32 Омская областная общественная организация 

«Центр славянских традиций» 

Председатель  

Козлова Наталья Константиновна 

33 Омская областная общественная организация 

«Центр патриотического воспитания детей и 

молодёжи на основе русской традиционной 

культуры «Пересвет»» 

Председатель 

Чешегорова Елена Михайловна 

34 Омская региональная общественная 

организация «Центр казачьей культуры 

«Ермак» 

Руководитель 

Чумаков Игорь Георгиевич 

35 Омская городская общественная организация 

«Военно-исторический клуб живой истории 

«Кованая рать - служилые люди Сибири» 

Председатель 

Минин Василий Михайлович 

36 Омская региональная молодежная 

общественная организация развития 

казачества «Казачья молодежь Омского 

Прииртышья» 

Председатель  

Сергеев Александр Евгеньевич -  

37 Межрегиональная детско-юношеская 

общественная организация «Казачья 

молодежь Сибири» 

Председатель войскового совета 

Сизько Евгений Сергеевич  

38 Омская областная общественная организация 

«Омский областной центр казачьей 

культуры» 

Президент  

Снетков-Кутузов Андрей Леонидович 

 

39 Омская региональная общественная 

организация казаков «Станица Омь-

Иртышская» 

Атаман  

Лесовский Владимир Борисович  

40 Омская региональная общественная 

организация «Казачий театр песни и танца 

«Белая столица»» 

Председатель 

Томилов Олег Петрович 

41 Фонд развития Сибирского казачества Председатель  

Вельгоша Евгений Юрьевич 

42 Региональное отделение «Союз казаков Атаман  
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№ п/п Наименование Руководитель 

Омской области» Общероссийской 

общественной организации «Союз казаков» 

Шалаев Сергей Михайлович 

43 Омская областная общественная организация 

казаков «Станица Радонежская»  

Атаман  

Шалаев Сергей Михайлович  

44 Омское Региональное отделение 

Общероссийской общественной организации 

«Казачество России» 

Атаман 

Саулин Сергей Иванович 

 

45 Омская региональная общественная 

организация «Объединенное Казачество 

Прииртышья» 

Атаман 

Буланкин Владислав Леонидович 

 

46 Казачья этническая община  

(без регистрации) 

Атаман  

Туев Дмитрий Сергеевич 

47 Омская региональная общественная 

организация «Сибирский центр украинской 

культуры «Сiрий Клин» 

Председатель 

Винник Сергей Алексеевич 

С 21 октября 2018 г. 

Божескул Юрий Дмитриевич 

48 Омская областная общественная организация 

«Украинский культурный центр им. Т.Г. 

Шевченко» 

Председатель  

Замякина Светлана Ильинична 

49 Местная общественная организация 

«Болгарская национально-культурная 

автономия города Омска «СОФИЯ» 

Председатель 

Скоркина Елена Валерьевна 

50 Омская региональная общественная 

организация «Сибирский центр казахской 

культуры «МОЛДIР»  

Председатель  

Жунусова Алтынай Хайдулловна 

51 Региональная общественная организация 

казахов Омской области «Единство» 

Президент  

Альжанов Бахаджан Бахриденович 

52 Омская региональная казахская 

общественная организация «Адилет»  

(без регистрации) 

Председатель 

Джангунаков Ертай Сапинович 

53 Омская региональная общественная 

организация «Казахи Омска» 

Председатель 

Елеутаев Куаныш Жолдасбекович 

54 Омская региональная общественная 

организация «Возрождение казахских 

традиций «Путь Чокана» 

Председатель правления 

Жумабаев Ермак Султанович 

55 Омская региональная общественная 

организация «Казахский национально-

культурный центр» 

Президент 

Бекмагомбетов  

Жанат Ислямбекович  

56 Омская региональная общественная 

организация «Областной татарский 

национально-культурный центр «Иртыш» 

Председатель 

Марятов Наиль Мачрурович 

57 Омская региональная общественная 

организация «Татарский культурный центр 

«Заман» («Время») 

Председатель  

Фахрутдинова Чулпан Рафиковна 

58 Общественная организация «Союз немцев 

Сибири» (без регистрации) 

Председатель  

Капис Виктор Иванович 

59 Омская областная общественная организация 

«Детский центр немецкой культуры 

«Хоффнунг» 

Председатель  

Каршева Инна Алексеевна 

60 Омская региональная общественная Председатель  
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№ п/п Наименование Руководитель 

организация «Немецкое культурное общество 

«Согласие» (без регистрации) 

Грасс Александр Викторович 

61 Омская областная молодежная общественная 

организация «Методический центр немцев 

Омской области» 

Председатель 

Масс Никита Александрович 

62 Омская региональная общественная 

организация «Латышский национально-

культурный центр «Zvaigznite» /Звайгзните/ 

(без регистрации) 

Председатель  

Тупесис Андрис Яковлевич 

63 Омская региональная общественная 

организация «Финская сибирская 

ассоциация» (без регистрации) 

Президент  

Назарова Наталья Павловна 

 

64 Региональная общественная организация 

«Омский областной финно-угорский 

культурный центр» 

Президент 

Картелайнен Данил Викторович 

65 Омская региональная общественная 

организация «Польское культурно-

просветительское общество «RODZINA – 

СЕМЬЯ»  

Председатель  

Шмакова Валентина Сергеевна 

66 Омская областная общественная организация 

«Польский культурно-просветительский 

центр «Полонез» 

Председатель  

Нестерова Любовь Леонидовна 

67 Омская городская общественная организация 

развития еврейской культуры «Шалом – XXI 

век» (Привет XXI век) 

Председатель  

Бирлянт Яков Григорьевич 

68 Омская региональная общественная 

организация «Армянский культурный центр – 

Луйс» 

Председатель  

Акопян Гаяне Леваевна 

69 Омское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации 

«Союз армян России» 

Председатель  

Татоян Араик Гамлетович 

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 

76 Омская областная общественная организация 

«Содружество таджикистанцев» 

Председатель 

Салимов Иноятшо Нусратуллоевич 
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№ п/п Наименование Руководитель 

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 

80 Омское региональное отделение 

Общероссийского общественного движения 

«Молодежная Ассамблея народов России 

«МЫ-РОССИЯНЕ» 

Председатель 

Хапизов Ермек Илюбаевич 

81 Омское региональное отделение 

общероссийской общественной организации 

«Ассамблея народов России» 

Председатель 

Степанова Наталья Альфредовна 

Казачьи общества 

82 Сибирское войсковое казачье общество Атаман 

Привалов Геннадий Николаевич 

83 Омское отдельское казачье общество Атаман 

Щербань Владимир Владимирович 

84 Омское городское казачье общество (Омское 

отдельское казачье общество СВКО) 

Атаман  

Мизов Николай Георгиевич 

85 Хуторское казачье общество «Днепр» 

(Омское отдельское казачье общество СВКО) 

Атаман 

Шалыгин Павел Ефимович 

 

Таблица. Список национально-культурных объединений,  

центров немецкой культуры, общественных казачьих организаций и 

казачьих обществ муниципальных районов Омской области, 2018 год 
 

№ 

п\п 

Наименование общественной 

организации 

руководитель База учреждения, 

подразделения 

 Азовский немецкий национальный муниципальный район 

1. 1 

1 

Местная немецкая национально-

культурная автономия Азовского 

немецкого национального района 

Омской области 

Каухер Виктор 

Яковлевич 

МУК КДЦ 

2 Центр немецкой культуры Штаер Татьяна 

Александровна 

с. Азово 

3 Центр немецкой культуры Финк Марина 

Александровна 

с. Пахомовка 

4 Центр немецкой культуры Мутагарова Галия 

Габдрауфовна  

МБУК 

«Современник» 

д. Березовка 

5 Центр немецкой культуры 

 

Кох Алла Ивановна Серебропольская 

СОШ  

6 Центр немецкой культуры Шавкун Оксана 

Владимировна 

с. Привальное 

7 Центр немецкой культуры Лазарева  

Наталья Иосифовна 

БУК КД и БЦ 

«Блюменфельд»  
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с. Цветнополье 

8 Центр немецкой культуры Кальтенбергер 

Ирина 

Владимировна 

СОШ с. Роза-Долина 

9 Центр немецкой культуры Мельникова Дарья 

Александровна  

МУК КДБЦ «Феникс» 

с. Звонарев - Кут 

10 Центр немецкой культуры Леоненко  

Марина 

Александровна 

БУК КД и БЦ 

«Юбилейный» с. Гауф 

11 Центр немецкой культуры Деллуран Наталья 

Филлиповна 

с. Трубецкое 

12 Центр немецкой культуры Ренье  

Антонина 

Александровна 

БУК КД и БЦ 

«Вдохновение» 

с.Александровка 

13 Центр немецкой культуры Дрогнева Ирина 

Владимировна 

БУК КД и БЦ  

с. Сосновка 

14 Центр немецкой культуры Реутова  

Наталья Готлибовна 

БУК КД и БЦ 

«Молодежный»  

с. Пришиб 

15 Центр немецкой культуры Мартын  

Татьяна Валерьевна 

Филиал 

«Поповкинский 

сельский клуб»  

с. Поповка 

16 Центр русской культуры Герман Владимир 

Оскарович 

с. Круч 

17 Центр русской культуры Гейнц Нина 

Ивановна 

с. Мирная Долина 

18 Центр русской культуры Мястникова Лариса 

Владимировна 

с. Новинка 

19 Центр русской культуры Компанец Ольга 

Витальевна 

с. Азово 

20 Казахский культурный центр Караманова Жулдыз 

Каиркеновна 

Кудук-Чилик 

21 Казахский культурный центр Тойбазаров 

Шаймухан 

Тазбулатович 

Аул Сегизбай 

Большереченский муниципальный район 

22 Большереченское городское казачье 

общество. 

Казачий класс 

атаман – Пилипенко 

Андрей 

Александрович  

на базе Шипицинской 

средней школы 

23 Молодёжная казачья дружина 

«Феникс» 

Сергей Воротников Большереченский 

сельхозтехникум 

24 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»  

25 Местная немецкая национально- Шрейдер БУК КД и БЦ 
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культурная автономия 

Большереченского района Омской 

области   

Виктор Иванович  «Культура» 

Большеуковский муниципальный район 

26 Центр русской традиционнной 

культуры МБУК «ЦКС» 

Большеуковского муниципального  

района Омской области 

Шампурова Татьяна 

Витальевна 

МБУК РДК 

 Горьковский муниципальный район 

27 Местная немецкая национально-

культурная автономия Горьковского 

района Омской области 

Новицкая Людмила 

Петровна 

ДК с. Лежанка 

28 Центр немецкой  культуры Новицкая Людмила 

Петровна 

ДК с. Лежанка 

29 Общественная организация 

«Горьковское станичное казачье 

общество» 

атаман В.Н. Тюгаев с. Астыровка 

Знаменский муниципальный район 

30 Знаменская местная общественная 

организация развития и поддержки 

общей культуры населения «Центр 

народных традиций» 

Костыль Татьяна 

Александровна, 

Мамыкина Ольга 

Александровна, 

Галактионова 

Светлана 

Васильевна 

 

Исилькульский муниципальный район 

31 Центр традиционной русской культуры 

«Святозар» МБУ ИЦКС-   

Тупицына  

Галина Федоровна 

п. Лесной, Лесной 

филиал МБУ ИЦКС 

32 Центр казачьей  культуры  «Спас» Сорокин  Виктор 

Николаевич 

г. Исилькуль,  

Дворец культуры им. 

В. В. Радула 

33 Местная немецкая национально-

культурная автономия Исилькульского 

муниципального района Омской 

области, Омская обл.,  Исилькуль. ул. 

Пушкина, 30  

Кондакова (Озеред) 

Светлана Андреевна 

г. Исилькуль, Дворец  

культуры им. В. В. 

Радула 

34 Центр немецкой культуры  Бородина  

Мина  Эвальдовна 

г. Исилькуль,  

Дворец культуры им. 

В. В. Радула 

35 Центр немецкой культуры Кондакова Светлана 

Андреевна 

МБУ ИЦКС 

Солнцевский филиал, 

 с. Солнцевка 

36 Центр казахской культуры «Болашак - 

Будущее» 

Айтымов 

Ризабек 

Бакытжанович 

Каскатский филиал 

МБУ ИЦКС 

Калачинский муниципальный район 

37 Центр тпо сохранению и развитию 

традиционной  культуры «Радовесть» 

Мезенцева 

Валентина 

Григорьевна 

Г. Калачинск 

МБУК «МКДЦ  

Калачинского 

района» 

Колосовский муниципальный район 
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38 Центр русской традиционной культуры 

 

- БУ КЦСОН  

39 Татарский 

национальный культурный Центр 

«Янарыш» 

Амиров  

Акрам Мучеватович 

МБУК РДК 

Кормиловский муниципальный район 

40 Центр традиционной русской культуры 

«Раздолье»»  

Гонтарева Эльвира 

Юрьевна 

МУК «Районный Дом 

культуры»  

Крутинский муниципальный район 

41 Центр традиционной культуры 

«Русский уклад»  

Ваганова Ирина 

Геннадьевна 

МБУК «Крутинская 

ЦКС».   

Любинский муниципальный район 

42 Центр национальных культур 

«Кладезь» 

 

Никитина Людмила 

Анатольевна 

БУ ЛМР «Центр 

культуры и 

искусства»                                               

 

43 Местная немецкая национально-

культурная автономия  

 

Дейч  

Валентина 

Федоровна  

Протопоповский 

детский сад 

44 Центр немецкой культуры Дейч  

Валентина 

Федоровна 

Протопоповский 

детский сад 

Марьяновский муниципальный район 

45 Центр русской народной культуры 

 

Пшеничная Ирина 

Николаевна 

 

Районный Дом 

народного творчества 

и  

46 Центр казачьей культуры «Вольница»  Витман  

Евгений 

Владимирович 

Орловский ЦСДК – 

филиала МБУК 

«Районный Дом 

народного творчества 

и досуга»  

47 Центр казахской культуры 

 

Даньяров  

Серик Жусупович 

 

Домбайский СДК 

Москаленской 

централизованной 

клубной системы – 

филиала МБУК 

«Районный Дом 

народного творчества 

и досуга»  

48 Местная немецкая национальная 

культурная автономия  

Шухарт Владимир 

Александрович 

р.п. Марьяновка, ул. 

Ленина, 16 

49 Центр немецкой культуры «Эрика» 

 

Бернвальд  

Елена Владимировна 

Шараповский ЦСДК 

Шараповской 

централизованной 

клубной системы – 

филиала МБУК 

«Районный народного 

творчества и досуга» 

50 Центр немецкой культуры  Волкова Татьяна 

Петровна 

Центральная 

районная библиотека 

им. В.Н. Ганичева 
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Муниципального 

бюджетного 

учреждения культуры 

«Централизованная 

библиотечная 

система» р. п. 

Марьяновка 

Москаленский муниципальный район 

51 Центр русской традиционной культуры Финогенова 

Людмила 

Викторовна 

д. Волчанка  клуб 

52 Местная немецкая национальная 

культурная автономия Москаленского 

района Омской области 

Щетинина  

Ольга Теодоровна 

РДК 

53 Центр немецкой культуры  

 

Савельева Наталья 

Ивановна 

с. Ильичевка ДК 

54 Центр немецкой культуры  

 

Баумбах  

Леонора Яковлевна 

с. Доброе Поле ДК 

55 Москаленское станичное казачье 

общество Омского отдельского 

казачьего общества Сибирского 

войскового казачьего общества. 

Атаман казачьей 

общественной 

организации - 

Ничипуренко Борис 

Григорьевич 

 

Муромцевский муниципальный район 

56 МБМУК Центр русской традиционной 

культуры «Родники Сибирские»  

Маркелова Наталья 

Анатольевна 

р.п. Муромцево 

Называевский муниципальный район 

57 Центр русской традиционной культуры 

Называевского района»  

Корнов  

Алексей Евгеньевич  

Историко-

краеведческий музей  

БУНМР «Культура 

Называевского 

района» 

58 Клубное объединение «Наследники 

казачьей славы» 

Мамонтова Татьяна 

Владимировна  

 

Нижнеомский муниципальный район 

59 Центр русской народной культуры 

«Живая старина» 

Сологуб Евгения 

Романовна 

МБУ Нижнеомский 

ЦКиД 

Нововаршавский муниципальный район 

60 Центр русской (славянской) 

традиционной культуры «Истоки» 

 

Галина Николаевна 

Галькова 

Русановский филиал 

МКУК 

«Нововаршавский 

РКДЦ» 

61 Центр традиционной казахской 

культуры «Байтерик» 

Сексембаева 

Шолпан Ильяшевна 

а. Каразюк 

Победовского с/п  

Одесский муниципальный район 

62 Местная национально – культурная 

казахская автономия  Одесского 

района Омской области 

«Армандастар» («Мечтатели»)  

Оспанов  

Рахмет 

Худайбергенович 

Одесский РКДЦ 

 

63 Местная немецкая национально – 

культурная автономия Одесского 

Муль 

Виктор Генрихович   

Одесский РКДЦ 
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района Омской области 

64 Центр русской культуры  Федорова 

Галина Петровна   

Одесский РКДЦ 

 

65 Центр немецкой культуры   Кайкова Валентина 

Анатольевна  

Побочинский ЦКиД 

66 Центр украинской культуры Матушенко Юлия 

Васильевна 

Ганновский ЦКиД 

 

67 Центр немецкой культуры Вульф  

Ирина Дмитриевна  

 

Одесский РКДЦ 

68 Центр белорусской культуры  Шефер  

Елена Васильевна 

Буняковсий ЦКиД 

69 Центр армянской культуры   Фадина 

Ольга Ивановна 

Белостокский ЦКиД 

 

70 Центр казачьей культуры Потебенько 

Светлана 

Вячеславовна  

Лукьяновский ЦКиД 

 

71 Центр казачьей культуры Чехомова Дарья 

Олеговна 

Благодаровского 

ЦКиД 

Оконешниковский муниципальный район 

72 Центр народной традиционной 

культуры «Слобода»  

 

Хамова Людмила 

Владимировна 

МБУК 

«Оконешниковская 

межпоселенческая 

клубная система» 

Омский муниципальный район 

73 

 

 

 

 

74 

 

 

 

 

75 

 

 

 

76 

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 

 

 

Павлоградский муниципальный район 

  Хуторское казачье общество  с. Логиновка 

Павлоградского МР 

Полтавский муниципальный район 

77 Местная немецкая национально – 

культурная автономия  

Зенг  

Владимир 

Андреевич 

 

78 Центр немецкой культуры Альт  с. Вольное ДК 
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Лидия Викторовна 

79 Центр немецкой культуры Кох  

Ирина Яковлевна 

Святогорская СОШ 

80 Центр немецкой культуры Моисеенко Светлана 

Аркадьевна 

с. Прогресс 

81 Центр национальных культур 

Центр немецкой культуры 

Кривко  

Ирина 

Владимировна 

КУ «Центр культуры 

и искусства 

Полтавского МР» р.п. 

Полтавка 

82 Центр традиционной славянской 

культуры «Полтавчане»  

Мороз О.А р.п. Полтавка 

83 Центр казахской культуры  Тасбулатова К.С. 

 

с. Красногорка 

84 Центр украинской культуры Юренко З.А. 

 

р.п. Полтавка 

Русско-Полянский муниципальный район 

85 Любительское объединение русской 

традиционной культуры «Поляночка»  

Месерле  

Галина Ивановна 

Русско-Полянский  

КДЦ им. Аушина 

86 Любительское объединение казахской 

культуры «Карлыгаштар» (Ласточки)  

Абылкасимова 

Раушан Кияшевна 

Русско-Полянский 

КДЦ им.Аушина 

87 Любительское объединение 

украинской культуры  

Кочергина Татьяна 

Викторовна 

МКУК 

«Новосанжаровский 

культурно-досуговый 

центр»  

88 Центр немецкой культуры  

 

Горборуков Виталий 

Федорович   

ДК с. Бологое 

89 Местная немецкая национально – 

культурная  

Иохим  

Олег Валерьевич 

Русско-Полянский 

КДЦ им.Аушина 

Саргатский муниципальный район 

90 Хуторское казачье общество 

«Саргатское» 

 

атаман Костин Б.И.  

91 Омское региональное отделение 

«Омская областная казачья община» 

общероссийской общественной 

организации «Союз казаков» 

атаман Пахомов Д.И. 

 

 

92 Омское региональное отделение 

общероссийской общественной 

организации «Казачество России»  

атаман Смышляев 

А.Б. 

 

Седельниковский муниципальный район 

93 Филиал народной культуры № 17 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

Седельниковского муниципального 

района Омской области 

«Межпоселенческий социально-

культурный досуговый центр 

«СВЕТОЧ» 

Счастная Евгения 

Федоровна 

с. Седельниково 

Таврический муниципальный район 

94 Местная немецкая национально – 

культурная автономия  

Деменская Ирина 

Ойгеновна 

МУК Таврического 

МР» Центр народной 
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культуры и досуга» 

95 Центр немецкой культуры  

 

Зедрина Кристина 

Александровна 

МУК Таврического 

МР» Центр народной 

культуры и досуга» 

96 Центр казахской культуры «Достык - 

Дружба» 

Тасина  

Нагима Анатольевна 

МУК Таврического 

МР» Центр народной 

культуры и досуга» 

97 Центр русской культуры Торкунова Татьяна 

Юрьевна 

р.п. Таврическое 

98 Центр казачьей культуры Степанова Ольга 

Федоровна 

Любомировский Дом 

культуры 

муниципального 

учреждения культуры 

«Межмуниципальный 

центр культуры» 

с.Любомировка 

99 Таврическое хуторское казачье 

общество «Возрождение» 

атаман Быков 

Александр 

Геннадьевич 

 

Тарский муниципальный район 

100 Центр традиционной русской культуры  Губина Татьяна 

Сергеевна 

«Дом дружбы»  

МБУК «ТКДЦ 

«Север», г. Тара 

 

101 Орловский СК  Косачёва  

Татьяна Викторовна 

филиал № 27 МБУК 

«ТКДЦ «Север» 

 

102 Центр славянской культуры (русской, 

украинской) 

 

Балашенко Наталья 

Григорьевна  

Екатерининский 

СДК- филиал № 9 

МБУК «ТКДЦ 

«Север» 

103 Центр белорусской культуры    

 

Маркова  

Татьяна Ивановна  

Атирский СДК - 

филиал №1 МБУК 

«ТКДЦ «Север»  

104 Центр татарской культуры «Нур» 

(«Свет»)  

Сатышева Гульшат 

Мунировна 

«Дом дружбы» МБУК 

«ТКДЦ «Север», г. 

Тара 

105 Центр татарской культуры Рахмангулова 

Гульнур 

Мухаметразиевна 

Большетуралинский 

СДК- филиал № 3 

МБУК «ТКДЦ 

«Север» 

 

106 Местная немецкая национально-

культурная автономия  

Герасимова Эльвира 

Кузьминична. 

 

«Дом дружбы» МБУК 

«ТКДЦ «Север», г. 

Тара.  

 

107 Центр немецкой культуры Бункевич  

Дарья Андреевна 

Литковский СДК- 

филиал № 15 МБУК 

«ТКДЦ «Север» 

108 Центр эстонской культуры «Рымус» 

(«Радостный»)  

Блум  

Лидия Петровна 

«Дом дружбы» МБУК 

«ТКДЦ «Север», г. 
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 Тара 

 

109 «Местная латышская национально- 

культурная автономия на территории  

Лобанова  

Ольга Эдуардовна 

«Дом дружбы» МБУК 

«ТКДЦ «Север», г. Т 

ара 

 

110 Центр латышской культуры «Авотс» 

(«Родник»)  

Блум  

Лидия Петровна 

«Дом дружбы» МБУК 

«ТКДЦ «Север», 

г.Тара 

111 Центр латышской культуры Лабецкая  

Галина 

Александровна 

Бобровский СДК- 

филиал № 22 Дом 

дружбы» МБУК 

«ТКДЦ «Север», г. 

Тара 

112 Центр чувашской культуры 

    

 

Репина  

Татьяна Георгиевна 

Машканский СК - 

филиал №38 МБУК 

«ТКДЦ «Север» 

113 Тарская районная казачья община 

«Союз казаков России» Омского 

регионального отделения «Омская 

областная казачья община» 

Общероссийской общественной 

организации «Союз казаков» 

атаман  

Шатов Николай 

Анатольевич 

 

114 Тарское городское казачье общество  

 

Никифоров Сергей 

Анатольевич- атаман 

 

 

Тюкалинский муниципальный район 

115 Отдел русской традиционной культуры Ольга Владимировна 

Игнатенко 

«Тюкалинская 

централизованная 

клубная система» , 

г.Тюкалинск 

Черлакский муниципальный район 

116 Черлакское станичное казачье 

общество 

Атаман Скрябиков 

Алексей 

Александрович 

р.п. Черлак 

Шербакульский муниципальный район 

117 Центр традиционной русской культуры Гренц  

Наталья Ивановна 

Кутузовский СДК 

118 Местная немецкая национально - 

культурная автономия (ОО МННКА)  

Тарасова  

Марина 

Владимировна 

Шербакульский 

МБУК «МКДЦ» 

119 Центр немецкой культуры Раац 

Ольга Фридриховна 

МОУ «Красноярская 

средняя 

общеобразовательная 

средней школа» 

120 Центр немецкой культуры Майер Ирина 

Владимировна 

Новоскатовский СДК 

 с. Новоскатовка 

121 Центр немецкой культуры Толкачева Татьяна 

Алексеевна 

Шербакульский 

МБУК «МКДЦ» 
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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.  

 В 2018 году Омский Дом Дружбы и национально-культурные 

объединения области плодотворно сотрудничали с 13 государствами дальнего и 

ближнего зарубежья, среди них: Германия, Польша, Финляндская республика, 

Китайская народная республика, Французская республика, Южная Корея, 

Армения, Беларусь, Казахстан, Латвия, Украина, Кыргызская Республика, 

Абхазия; 23 регионами Российской Федерации: Барнаул, Вятка, Екатеринбург, 

Ижевск, Иркутск, Казань, Кемерово, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, 

Ростов, Ростов-на-Дону, Салехард, Самара, Саранск, Санкт–Петербург, 

Симферополь, Тобольск, Томск, Тула, Тюмень, Чебоксары, Ярославль, 32 

районами Омской области.  
В 2018 году на мероприятиях Омского Дома Дружбы и национально-

культурных объединений с официальными, творческими и дружескими 

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

Казань), Казахстан (Северо - Казахстанская, Восточно - Казахстанская области; 

гг. Акмолинск, Алматы, Кокшетау, Павлодар, Петропавловск, Семей), Польша 

(гг. Гданьск, Плоцк); Латвийской Республики (г. Рига), Китайской, 

Французской; Германии (г. Халфер); из гг. Москва, Новосибирск, С - 

Петербург, Салехард, Саранск, Тобольск, Тюмень.  

Делегации и творческие коллективы Омского Дома Дружбы и 

национально-культурных объединений участвовали в мероприятиях 

международного и межрегионального масштаба, проходившие: 

- в Республике Алтай (CHALE Прискальный), гг. Российской Федерации: 

Барнаул, Вятка, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Москва, Нижний 

Новгород, Новосибирск, Ростов, Ростов-на-Дону, Самара, Симферополь, Тула, 

Томск, Чебоксары, Ярославль.  

- в республиках: Абхазия (г. Пицунда), Армения (г. Ереван), Казахстан 

(гг. Алматы, Астана, Петропавловск, сс. Житикара, Сарытомар, Шалдай), 

Латвия (г. Кокнесе), Польша (гг. Жешув, Закопане, Люблин, Познань, Плоцк, 

Пшедбуж, Торунь), Финдляндия (Савонлинна); государстве: Южная Корея (г. 

Сеул). 
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Таблица. Развитие международных и межрегиональных связей, 2018 год 

№ Представительство Названия мероприятия Сроки 

проведения 

Место  

проведения 

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

1 Делегация Республики Казахстан 

г. Павлодар 

1. Кузина Татьяна Ивановна – председатель Общественного 

объединения «Славянский культурный центр» Дома Дружбы 

2. Ольга Николашина – руководитель Общественной 

организации «Финно-угорский этнокультурный центр 

Павлодарской области» 

Встреча с представителями  

БУК «Омский Дом Дружбы» 
18 января БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

2 Делегация Республики Казахстан 

г. Павлодар 

1. Кузина Татьяна Ивановна – председатель Общественного 

объединения «Славянский культурный центр» Дома Дружбы 

2. Ольга Николашина – руководитель Общественной 

организации «Финно-угорский этнокультурный центр 

Павлодарской области» 

Встреча с активом Региональной 

общественной организации 

«Омский областной финно-

угорский культурный центр» и 

участие в мероприятиях 

центра 

20 - 21 

января 

г. Омск и Омская 

область 

3 Делегация Республики Казахстан 

г. Кокшетау 

Гаухар Аминова - председатель РОО татарских женщин  

«Ак калфак» 

Встреча с председателем РОО 

татарских женщин «Ак калфак»  

г. Кокшетау Республики Казахстан 

(Омская городская общественная 

организация татарская 

национально-культурная 

автономия) 

21 февраля 

 

офис 

ул. Чапаева,71\1 

4 Делегация Республики Казахстан 

Восточно-Казахстанская область 

Касимова Майра Тотановна – мастер художественного слова, 

с. Катон-Карагай Катон-Карагайского района 

Творческий вечер памяти акына  

Кокбая Жанатаева 

(Омская региональная 

общественная организация 

«Сибирский центр казахской 

культуры «МОЛДIР») 

27 февраля БУК Омской 

области «Омская 

государственная 

областная научная 

библиотека им. 

А.С. Пушкина» 

 

5 Делегация Российской Федерации Дни татарской культуры в городе 23 – 25 Конгресс-холл 
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Новосибирская область 

Рашида Хамзина – руководитель центра татарской культуры, 

г. Бердск 

Тюменская область 

1. Луиза Шамсутдинова – председатель совета Региональной 

татарской общественной организации «Наследие», г. 

Тобольск 

2. Гульсифа Бакиева - кандидат исторических наук, старший 

научный сотрудник Института проблем освоения Севера 

Сибирского отделения Российской академии наук (г.Тюмень), 

федеральный эксперт научно-технической сферы, доцент 

Тюменского индустриального университета (филиал в 

г.Тобольске) 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

г. Салехард 

Наиля Галеева – сотрудник музейно-выставочного комплекса 

имени И.С. Шемановского, руководитель молодежного 

отделения МНКАТ «Ватан» 

Делегация Республики Татарстан 

г. Казань 

Группа «Казан егетлэре» 

Омске 

(Некоммерческое партнерство 

«Центр развития деловых и 

культурных связей «Татарстан-

Омск») 

 

марта  

БУК Омской 

области «Дворец 

искусств им. А.И. 

Малунцева» 

6 Делегация Республики Польша 

г. Гданьск 

Ученые Гданьского государственного университета 

Магдалена Мосинек – кандидат юридических наук 

Пшемыслав Панфил – доцент кафедры финансового права 

Дамиан Симан – доктор права 

Эдвардас Юхнявичюс – доктор права 

Круглый стол «2018 – год 100-летия 

независимости Польши»  

(Омская областная общественная 

организация «Польский культурно-

просветительский центр 

«Полонез») 

26 марта БУК Омской 

области «Омская 

государственная 

областная научная 

библиотека им. 

А.С. Пушкина» 

7 Делегация Республики Казахстан 

г. Семей 

Ахунжанов Габдулхак Габдуллович – солист, директор 

школы татарского искусства, председатель татарского центра 

г. Семей, заслуженный деятель культуры Республики 

Татарстан, член Союза самодеятельных композиторов 

Татарстана, член Ассамблеи народа Казахстана 

Творческая встреча с директором 

школы татарского искусства, 

председателем татарского центра  

г. Семей Ахунжановым Г.Г. 

(Омская городская общественная 

организация татарская 

национально-культурная 

8 апреля БУК города Омска 

«Городской Дворец 

культуры и 

искусств имени 

Красной Гвардии» 
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автономия) 

8 Делегация Республики Казахстан 

Павлодарская область 

Фольклорный ансамбль «Беу-жiгiттер», рук. Рымбек 

Баязитов, п. Баянаул 

 

Акмолинская область 

Певец Мереке Сейтиков, г. Кокшетау 

Праздничный концерт 

«Наурыз-шоу» 

(Омская региональная 

общественная организация 

«Сибирский центр казахской 

культуры «МОЛДIР») 

18 апреля Концертный зал 

9 Делегация Российской Федерации 

г. Санкт-Петербург 

Цыганская шоу-группа «Вэнгли» 

Концертная программа, 

посвященная Международному дню 

цыган 

(Общественная организация 

Местная национально-культурная 

цыганская автономия «Ромэн» 

города Омска) 

29 апреля БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

10 Делегация Федеративной Республики Германия 

Проектный хор «Projektchor Oberbrügge» г. Халфер, рук. 

София Ваверла 

Творческая встреча актива 

национально-культурных 

общественных организаций 

российских немцев Омской области 

с делегацией – проектным хором из 

г. Халфер, Федеративная 

Республика Германия 

11 мая БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

11 Делегация Российской Федерации 

Алтайский край 

Команда борцов, г. Барнаул 

 

Делегация Республики Казахстан 

Павлодарская область 

Фольклорный ансамбль «Беу-жiгiттер», рук. Рымбек 

Баязитов, п. Баянаул 

 

Делегация Федеративной Республики Германия 

Проектный хор «Projektchor Oberbrügge» г. Халфер, рук. 

София Ваверла 

VIII Областной казахский праздник 

культуры и спорта «Той думан - 

2018» 

(Омская региональная 

общественная организация 

«Сибирский центр казахской 

культуры «МОЛДIР») 

13 мая парк «На 

Королева» 

(ул. Королева, 20) 

 

12 Французская Республика Народный праздник Сабантуй 30 июня Тевризский 
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Пьер Кристиан Броше - книжный издатель, кинопродюсер, 

ведущий программы «Россия, любовь моя!» на телеканале 

«Культура» 

Делегация Республики Казахстан 

г. Семей 

Ахунжанов Габдулхак Габдуллович – солист, директор 

школы татарского искусства, председатель татарского центра 

г. Семей, заслуженный деятель культуры Республики 

Татарстан, член Союза самодеятельных композиторов 

Татарстана, член Ассамблеи народа Казахстана 

Делегация Республики Татарстан 

г. Казань 

Байрамов Ваис Вадутович – певец и композитор, 

заслуженный артист Республики Татарстан 

 

Делегация Российской Федерации 

Тюменская область 

Бариева Роза Набиевна, центр сибирско-татарской культуры, 

г. Тобольск 

муниципальный 

район Омской 

области 

13 Делегация Республики Казахстан 

Северо-Казахстанская область 

1. Алдаева С.Т. – руководитель КГУ «Кызылжарский 

районный отдел культуры и развития» с. Бесколь 

2. Карипов Е. – руководитель казахского этнокультурного 

центра «Максат» 

3. Грязнова М.Н. – руководитель русского этнокультурного 

центра «Славянский базар» 

4. Высоцкая А.В. – руководитель украинского 

этнокультурного центра «Мрiя» 

Коллективы: 

Народный ансамбль танца «Арай» 

Форум общественных организаций 

приграничных территорий  

«Наша сила – семья едина»  

(«Бiздiн куат – Бip oтбасы») 

(Омская региональная 

общественная организация 

«Казахский национально-

культурный центр») 

6 сентября г/к «Аврора», ул. 

Поворотникова,6 

 

14 Делегация Республики Казахстан 

г. Алматы 

1. Ошакбаева Ж.Б. – ведущий научный сотрудник Института 

философии, политологии и религиоведения Министерства 

Знакомство с активом и историей 

Омской региональной 

общественной организации 

«Сибирский центр казахской 

18 сентября БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F,_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D1%8F!
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образования и науки 

2. Конырбаева К.М. - ведущий научный сотрудник Института 

философии, политологии и религиоведения Министерства 

образования и науки 

культуры «МОЛДIР» 

15 Делегация Китайской Народной Республики 

1. Чжу Юаньчэн – кинорежиссер 

2. Ай Лия – актриса 

Церемония открытия Фестиваля 

китайского кино в России 

19 сентября Органный зал 

Омской 

филармонии 

16 Делегация Республики Польша 

г. Плоцк 

Харцерский ансамбль польской песни и танца «Дети Плоцка» 

им. Вацлава Мильке 

 

Творческая встреча с Харцерским 

ансамблем польской песни и танца 

«Дети Плоцка» (Республика 

Польша, г. Плоцк) 

(Омская региональная 

общественная организация 

«Польское культурно-

просветительское общество 

«RODZINA-СЕМЬЯ») 

21 сентября БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

17 Делегация Республики Латвия 

г. Рига 

Участники ансамбля «Скандинеки» 

 

Встреча с участниками ансамбля 

«Скандинеки» г. Рига 

(Омская региональная 

общественная организация 

«Латышский национально-

культурный центр «Zvaigznite» 

(Звайгзните) 

13 октября БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

18 Делегация Республики Латвия 

Журналисты информационно-новостного портала Латвии 

TVNET 

Встреча с журналистами 

(Омская региональная 

общественная организация 

«Латышский национально-

культурный центр «Zvaigznite» 

(Звайгзните) 

20 октября БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

19 Делегация Российской Федерации 

г. Саранск Республики Мордовия 

Этнографическая фольклорная студия «МЕРЕМА», рук. 

Екатерина Модина 

 

IX Межрегиональный фестиваль  

финно-угорской культуры 

«Финноугория Сибирская-2018. 

Гармония традиций» 

(Региональная общественная 

организация «Омский областной 

3 ноября Дворец искусств 

имени  

А.М. Малунцева 

 

БУК Омской 

области 
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финно-угорский культурный 

центр») 

«Государственный 

центр народного 

творчества» 

20 Делегация Российской Федерации 

Тюменская область 

Роза Яхина - активист Региональной татарской общественной 

организации «Наследие», г. Тобольск 

 

Делегация Республики Татарстан 

г. Казань 

Вайс Байрамов, заслуженный артист РТ 

 

 

Концертная программа, 

посвященная творчеству омского 

журналиста, корреспондента ГТРК 

«Иртыш», редактора газеты 

«Татарский мир»  

Сании Мирхалиевой 

(Омская региональная 

общественная организация 

«Областной татарский 

национально-культурный центр 

«Иртыш») 

8 декабря БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

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

 

1 БУК «Омский Дом Дружбы» 

Народный ансамбль танца «Сибирские узоры  

Участие в Международных 

конкурсах-фестивалях творческих 

коллективов «НАСЛЕДИЕ 

ВРЕМЕН» и «БОГАТСТВО 

РОССИИ» 

23 – 31 марта г. Москва 

2 БУК «Омский Дом Дружбы» 

Солистка образцового фольклорного ансамбля «Дивно»  

Участие в XIV Международном 

фестивале-конкурсе детского и 

юношеского творчества 

«ЧЕРНОМОРСКИЕ ЛЕГЕНДЫ» 

9 – 16 июля г. Пуцунда, 

Абхазия 

 

3 БУК «Омский Дом Дружбы» 

Куликова О.В. – заместитель директора по организационно-

творческой работе БУК «Омский Дом Дружбы», 

руководитель творческой группы, женское трио «Наследие», 

вокальный коллектив «Идель» 

Участие в Международном 

этнофольклорном фестивале 

«Песня без границ 2018» Ассамблеи 

народа Казахстана, посвященный 

празднованию 20-летия столицы 

Республики Казахстан Астаны 

12 июля г. Петропавловск, 

Республика 

Казахстан 

 

4 БУК «Омский Дом Дружбы» 

Степанова Н.А. – директор БУК «Омский Дом Дружбы» 

Участие в работе конгресса народов 

России «ДРУЖБА НАРОДОВ – 

ЕДИНСТВО РОССИИ», 

18 – 20 июля г. Москва 
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посвященного 20-летию Ассамблеи 

народов России 

5 БУК «Омский Дом Дружбы» 

Солисты образцового фольклорного ансамбля «Дивно» 

X Международный конкурс-

фестиваль детского, юношеского и 

взрослого творчества  

«КАЗАНЬ ЛУЧЕЗАРНАЯ» 

31 октября –  

3 ноября 

 

г. Казань, 

Республика 

Татарстан 

6 ОООО «Центр славянских традиций» Участие в IV Конгрессе 

фольклористов 

1 – 4 марта г. Тула 

7 ОРОО «Сибирский центр украинской культуры «Сiрий Клин» Участие в конкурсе чтецов 

произведений  

Т.Г. Шевченко, посвященном 204-й 

годовщине со дня рождения 

24 марта г. Москва 

8 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры «МОЛДIР» Участие в Первом окружном 

семинаре проекта  

«Моя Россия – Единство народов» 

11 – 12 

февраля 

г. Ижевск 

9 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры «МОЛДIР» Участие в торжественных 

мероприятиях, посвященных 

увековечиванию памяти Героя 

Советского Союза Алии 

Молдагуловой 

16 – 17 мая 

 

с. Вятское, 

Ярославская 

область 

 

10 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры «МОЛДIР» Участие в эстафетном 

легкоатлетическом пробеге  

«ОМСК – ЖИТИКАРА – 

САМАРА» 

19 – 29 июня Омск – Житикара 

(Республика 

Казахстан) – 

Самара 

11 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры «МОЛДIР» Участие в Республиканских 

Магжановских чтениях 

23 июня с. Сарытомар 

Булаевского 

района, 

Республика 

Казахстан 

12 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры «МОЛДIР» Участие футбольной команды 

«Намыс» в турнире по футболу 

13 – 15 июля 

 

г. Петропавловск, 

Республика 

Казахстан 

13 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры «МОЛДIР» Участие в Московском фестивале 

казахской культуры  

«АЛТЫН КУЗ – ДЕТИ» 

8 октября г. Москва 
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14 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры «МОЛДIР» Участие в юбилейных 

мероприятиях общественного 

деятеля Республики Казахстан, 

писателя Талгата Мамашева 

13 – 15 

октября 

г. Алматы,  

Республика 

Казахстан 

15 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры «МОЛДIР» Участие в юбилее руководителя 

казахского центра «Атамекен» 

Саргенгали Куспанова 

19 – 21 

октября 

г. Санкт-

Петербург 

16 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры «МОЛДIР» Участие в Международном 

фестивале искусств  

«ҚАСИЕТТI ҚАЗАҚ ЕЛI» 

6 – 7 ноября г. Астана, 

Республика 

Казахстан 

17 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры «МОЛДIР» Участие в юбилейных 

мероприятиях общественного 

деятеля Зупар-Уак 

11 ноября с. Шалдай, 

Павлодарская 

область, 

Республика 

Казахстан 

18 Общественная организация Региональная татарская 

национально-культурная автономия Омской области 

«Маданият» 

Участие во встрече заместителя 

премьер-министра РТ, председателя 

национального Совета ВКТ  

В.Г. Шайхразиева с 

руководителями татарских 

общественных организаций СФО 

13 февраля г. Новосибирск 

19 Общественная организация Региональная татарская 

национально-культурная автономия Омской области 

«Маданият» 

Участие в заседании Совета 

ФНКАТ  

(решение вопросов работы детских 

садов и школ с татарским 

этнокультурным компонентом в 

регионах РФ) 

30 мая –  

1 июня 

г. Нижний 

Новгород 

20 Общественная организация Региональная татарская 

национально-культурная автономия Омской области 

«Маданият» 

Участие в работе VII 

Внеочередного съезда Всемирного 

конгресса татар 

19 – 22 июля г. Казань, 

Республика 

Татарстан 

21 Общественная организация Региональная татарская 

национально-культурная автономия Омской области 

«Маданият» 

Заседание Совета ФНКАТ  

(решение вопросов работы детских 

садов и школ с татарским 

этнокультурным компонентом в 

регионах РФ) 

30 июня – 1 

мая 

г. Нижний 

Новгород 
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22 Общественная организация Региональная татарская 

национально-культурная автономия Омской области 

«Маданият» 

Участие в Днях татарской 

молодежи 

23 – 27 июля г. Казань, 

Республика 

Татарстан 

23 Общественная организация Региональная татарская 

национально-культурная автономия Омской области 

«Маданият» 

Участие в Международном 

конкурсе «Татар кызы-2018» 

31 июля –  

4 августа 

г. Казань, 

Республика 

Татарстан 

24 Общественная организация Региональная татарская 

национально-культурная автономия Омской области 

«Маданият» 

Участие в Межрегиональном 

форуме татарской молодежи на 

Алтае «Молодые сердца» 

20 – 25 

августа 

г. Барнаул 

25 Общественная организация Региональная татарская 

национально-культурная автономия Омской области 

«Маданият» 

Участие в рабочей встрече с 

постоянным представителем 

Республики Татарстан в 

Свердловской области 

Гильфановым Х.М. 

19 сентября г. Екатеринбург 

26 Общественная организация Региональная татарская 

национально-культурная автономия Омской области 

«Маданият» 

Участие в XI Сибирском фестивале 

татарской молодежи 

27 – 30 

сентября 

г. Новосибирск 

27 Общественная организация Региональная татарская 

национально-культурная автономия Омской области 

«Маданият» 

Участие в форуме «Национально-

культурные автономии России в 

развитии межэтнического диалога и 

гражданского согласия» в рамках 

20-летия Федеральной 

национально-культурной 

автономии татар 

23 ноября г. Москва 

28 Общественная организация Региональная татарская 

национально-культурная автономия Омской области 

«Маданият» 

Участие в Расширенном заседании 

Всемирного конгресса татар 

 

28 ноября г. Казань, 

Республика 

Татарстан 

29 Общественная организация Региональная татарская 

национально-культурная автономия Омской области 

«Маданият» 

Участие в XIII Форуме  

«Деловые партнеры Татарстана» 

 

29 ноября –  

1 декабря 

г. Казань, 

Республика 

Татарстан 

30 Общественная организация Региональная татарская 

национально-культурная автономия Омской области 

«Маданият» 

Рабочая встреча с председателем 

комитета по делам национальностей 

ГД РФ, председателем Совета 

ФНКАТ России  

Гильмутдиновым И.И. 

10 декабря г. Москва 
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Рабочая встреча с заместителем 

Совета муфтиев России  

Фарисовым Ф.Ф. 

31 Омская городская общественная организация татарская 

национально-культурная автономия 

Участие во встрече заместителя 

премьер-министра РТ, председателя 

национального Совета ВКТ  

В.Г. Шайхразиева с 

руководителями татарских 

общественных организаций СФО 

13 февраля г. Новосибирск 

32 Омская городская общественная организация татарская 

национально-культурная автономия 

Участие в VII Всероссийском сходе 

предпринимателей татарских сел 

регионов РФ 

1 – 3 марта г. Казань, 

Республика 

Татарстан 

33 Омская городская общественная организация татарская 

национально-культурная автономия 

Участие в III Всероссийском 

форуме татарских краеведов 

3 – 5 апреля г. Казань, 

Республика 

Татарстан 

34 Омская городская общественная организация татарская 

национально-культурная автономия 

Участие в празднике Сүзге–Тора 18 – 20 мая г. Тобольск, 

Тюменская 

область 

35 Омская городская общественная организация татарская 

национально-культурная автономия 

Участие в татарском празднике 

Сабантуй 

17 июня CHALE 

Прискальный, 

Республика Алтай 

36 Омская городская общественная организация татарская 

национально-культурная автономия 

Участие во Всероссийском съезде 

учителей татарского языка и 

литературы 

8 – 10 июля г. Казань, 

Республика 

Татарстан 

37 Омская городская общественная организация татарская 

национально-культурная автономия 

Участие в Международном 

этнофольклорном фестивале 

«Песня без границ 2018» Ассамблеи 

народа Казахстана, посвященный 

празднованию 20-летия столицы 

Республики Казахстан Астаны 

12 июля г. Петропавловск, 

Республика 

Казахстан 

 

38 Омская городская общественная организация татарская 

национально-культурная автономия 

Участие в IX Всероссийском 

Форуме татарских религиозных 

деятелей «Национальная 

самобытность и религия» 

19 - 21 июля г. Казань, 

Республика 

Татарстан 

39 Омская городская общественная организация татарская Участие в VII Внеочередном съезде 19 – 22 июля г. Казань, 
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национально-культурная автономия Всемирного конгресса татар Республика 

Татарстан 

40 Омская городская общественная организация татарская 

национально-культурная автономия 

Участие в VIII Всемирном Форуме 

татарской молодежи 

1 – 5 августа г. Казань, 

Республика 

Татарстан 

41 Омская городская общественная организация татарская 

национально-культурная автономия 

Участие в республиканской 

профильной смене с речевой 

практикой по родному языку 

(Республиканский форум 

интеллектуального творчества 

детей и молодежи «Тартария») 

6 – 20 августа г. Казань, 

Республика 

Татарстан 

42 Омская городская общественная организация татарская 

национально-культурная автономия 

Участие в работе XIII Форума 

«Деловые партнеры Татарстана» 

29 ноября –         

1 декабря 

г. Казань, 

Республика 

Татарстан 

43 Общественная организация Омская городская немецкая 

национально-культурная автономия 

Участие в работе 

Межрегиональной научно-

практической конференции немцев 

России 

«Russlanddeutsche in 15\in 

25\in 50 Jahre» 

(проект «Казань глазами и 

руками немцев») 

27 – 31 

августа 

г. Казань, 

Республика 

Татарстан 

44 Общественная организация Омская городская немецкая 

национально-культурная автономия 

Участие в Межрегиональном 

фестивале культуры российских 

немцев «Немецкая Слобода» 

15 – 16 

сентября 

г. Новосибирск 

45 Общественная организация Омская городская немецкая 

национально-культурная автономия 

Участие в Российско-

немецком культурно-деловом 

форуме 

23 – 25 

октября 

г. Новосибирск 

46 Общественная организация Омская городская немецкая 

национально-культурная автономия 

Участие в XV Форуме немцев 

России «Самоорганизация и 

развитие» 

13 – 19 

ноября 

 

г. Барнаул 

47 Общественная организация Омская городская немецкая 

национально-культурная автономия 

Участие в семинаре для 

руководителей «Сети центров 

встреч немцев Казахстана» 

25 – 27 

ноября 

г. Астана, 

Республика 

Казахстан 

48 Общественная организация Омская городская немецкая Участие в семинаре для 30 ноября –  г. Кемерово 
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национально-культурная автономия руководителей социальных центров 

российских немцев 

1 декабря 

49 ОООО «Детский центр немецкой культуры «Хоффнунг» Мастер-класс по вокалу 2 – 4 октября 

 

г. Барнаул 

50 ОРОО «Польское культурно-просветительское общество 

«RODZINA-СЕМЬЯ» 

Участие в мероприятиях  

XIX Welkanoc w Polsce – 19-я Пасха 

в Польше 

1 – 10 апреля г. Люблин, 

Республика 

Польша 

51 ОРОО «Польское культурно-просветительское общество 

«RODZINA-СЕМЬЯ» 

Участие в курсах «Летняя академия 

польского языка и культуры» 

1 – 16 августа г. Плоцк,  

Республика 

Польша 

52 ОРОО «Польское культурно-просветительское общество 

«RODZINA-СЕМЬЯ» 

Участие в XXVII Международном 

фестивале поэзии Марии 

Конопницкой 

15 – 16 

августа 

г. Пшедбуж, 

Республика 

Польша 

53 ОРОО «Польское культурно-просветительское общество 

«RODZINA-СЕМЬЯ» 

Участие в Международной научно-

практической конференции 

«Судьбы поляков Алтая» 

5 октября г. Барнаул 

54 ОРОО «Польское культурно-просветительское общество 

«RODZINA-СЕМЬЯ» 

Участие в работе VII съезда 

Конгресса поляков в России 

7 декабря г. Москва 

55 ОООО «Польский культурно-просветительский центр 

«Полонез» 

Участие в мероприятиях  

XIX Welkanoc w Polsce – 19-я Пасха 

в Польше 

1 – 10 апреля г. Люблин, 

Республика 

Польша 

56 ОООО «Польский культурно-просветительский центр 

«Полонез» 

Участие в Олимпиаде польского 

языка и культуры 

29 – 30 апреля г. Иркутск 

57 ОООО «Польский культурно-просветительский центр 

«Полонез» 

Участие в Региональном конкурсе 

польской патриотической поэзии 

«Bialy Ptak – Белая птица» 

26 – 27 мая г. Новосибирск 

58 ОООО «Польский культурно-просветительский центр 

«Полонез» 

Участие в Межнациональном 

празднике «Янов день» 

(представление польской культуры) 

22 – 24 июня г. Томск 

59 ОООО «Польский культурно-просветительский центр 

«Полонез» 

Участие в курсах «Летняя академия 

польского языка и культуры» 

11 – 31 июля г. Торунь, 

Республика 

Польша 

60 ОООО «Польский культурно-просветительский центр 

«Полонез» 

Участие в курсах «Летняя академия 

польского языка и культуры» 

1 – 28 августа г. Жешув, 

Республика 

Польша 
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61 ОООО «Польский культурно-просветительский центр 

«Полонез» 

Участие в курсах «Летняя академия 

польского языка и культуры» 

3 – 11 августа г. Закопане, 

Республика 

Польша 

62 ОООО «Польский культурно-просветительский центр 

«Полонез» 

Участие в курсах «Летняя академия 

польского языка и культуры» 

3 – 16 августа г. Плоцк,  

Республика 

Польша 

63 ОООО «Польский культурно-просветительский центр 

«Полонез» 

Участие в курсах «Летняя академия 

польского языка и культуры» 

4 – 18 августа г. Познань, 

Республика 

Польша 

64 ОООО «Польский культурно-просветительский центр 

«Полонез» 

Участие в работе VII съезда 

Конгресса поляков в России 

7 декабря г. Москва 

65 ОРОО «Латышский национально-культурный центр 

«Zvaigznite» (Звайгзните) 

Участие в конференции латышских 

диаспор России 

Участие в работе круглого стола 

представителей диаспоры 

17 - 18 мая г. Санкт-

Петербург 

66 ОРОО «Латышский национально-культурный центр 

«Zvaigznite» (Звайгзните) 

Участие в XXVI Вселатвийском 

празднике песни и в  

XVI Празднике танца 

27 июня –  

8 июля 

г. Рига,  

г. Кокнесе, 

Республика 

Латвия 

67 РОО «Омский областной финно-угорский культурный центр» Участие в семинаре национального 

клуба ONWF «Инструктор 

скандинавской ходьбы» 

27 – 28 января 

 

г. Санкт-

Петербург 

68 РОО «Омский областной финно-угорский культурный центр» Участие в XIII Международном 

форуме «Старшее поколение» 

18 – 21 апреля г. Санкт-

Петербург 

69 РОО «Омский областной финно-угорский культурный центр» Участие в XIX Российско-

Финляндском культурном форуме 

28 – 29 

сентября 

г. Савонлинна, 

Финляндская 

Республика 

70 РОО «Омский областной финно-угорский культурный центр» Участие в заседании Совета 

Общероссийского общественного 

движения «Ассоциация финно-

угорских народов Российской 

Федерации 

Участие в работе круглого стола 

«Об опыте книгоиздания финно-

угорской литературы в России» 

2 декабря г. Чебоксары, 

Чувашская 

Республика 
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71 РОО «Омский областной финно-угорский культурный центр» Участие во Всероссийском форуме 

«Россия – территория заботы» 

 

13 – 14 

декабря 

г. Москва 

72 ОРОО «Армянский культурный центр – «Луйс» Участие в краевой выставке-

конкурсе «Кукла в национальном 

костюме» 

19 сентября г. Барнаул 

73 Омское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Союз армян России» 

Участие в работе Третьего 

Международного форума 

евразийского партнерства (МФЕП) 

22 – 24 

октября 

г. Ереван, 

Республика 

Армения 

74 Омская Городская общественная организация развития 

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

Участие в семинаре 

мультифункциональных 

координаторов 

27 – 31 мая г. Москва 

75 ОРОООО «Общероссийское объединение корейцев» Участие в работе Международного 

семинара по преподаванию  

корейского языка 

22 ноября 

 

г. Ростов-на-Дону 
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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 2018 года участвовали в реализации государственной программы Омской 

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

Досуг».  

Реализация государственной программы Омской области  

«Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2021 годы»,  

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 государственной программы Омской области «Развитие культуры и 

туризма» на 2014 – 2021 годы» составляют мероприятия областного фестиваля 

национальных культур «Единение».  

В XI Областном фестивале национальных культур «Единение» (2018 год) 

участвовали 262 творческих коллективов, 188 солистов из 32 муниципальных 

образований региона и г. Омска (2017 год - 156 творческих коллективов, 85 

солистов из 27 муниципальных районов Омской области и г. Омска). 

Самые активные районы: Омский, Исилькульский, Таврический, Азовский 

немецкий национальный, Марьяновский, Одесский, Таврический.  

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. Мероприятия были реализованы в рамках 

долгосрочного социального проекта «Национальный мегаполис» и его подпроектов:  

- «Областной фестиваль национальных культур «Единение»; 

- «Меридианы Единения»; 

- «Культура моего народа». 
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Реализация государственной программы Омской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2021 годы»,  

мероприятий Областного фестиваля национальных культур «Единение», 2018 год 
 

Фестивали, праздники, 

конкурсы 

Организаторы, 

соорганизаторы 

Региональное 

представительство 

Место 

проведения 

Участвующие 

учреждения культуры, 

организации 

Общее кол-во  

посетителей/ чел./ 

из них детей до 14 

 лет/ молодежи от 

15 до 24 лет 

Межнациональный 

праздник 

«Дом Дружбы собирает 

друзей» 

(12 января) 

БУК «Омский 

Дом Дружбы» 

г. Омск БУК «Омский 

Дом Дружбы» 

Министерство культуры 

Омской области, Главное 

управление внутренней 

политики Омской области, 

ОРОО «Сибирский центр 

украинской культуры 

«Сiрий Клин», Омская 

городская общественная 

организация 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-

100 

участников – 17 

чел. 

 

кол-вы – 3 



39 

 

Фестивали, праздники, 

конкурсы 

Организаторы, 

соорганизаторы 

Региональное 

представительство 

Место 

проведения 

Участвующие 

учреждения культуры, 

организации 

Общее кол-во  

посетителей/ чел./ 

из них детей до 14 

 лет/ молодежи от 

15 до 24 лет 

культурная автономия, 

ОООО «Детский центр 

немецкой культуры 

«Хоффнунг», ОРОО 

«Немецкое культурное 

общество «Согласие», РОО 

«Омский областной финно-

угорский культурный 

центр», ОРОО «Финская 

Сибирская Ассоциация», 

ОРОО «Армянский 

культурный центр – 

«Луйс», Омская Городская 

общественная организация 

развития еврейской 

культуры «Шалом-XXI 

век» (Привет - XXI век), 

руководители НКО Омской 

области, художественные 

руководители творческих 

коллективов 

Народный праздник 

«Масленичные гулянья» 

(17 февраля) 

в том числе: 

- театрализованная 

концертно-игровая 

программа «Гуляй, раздольная 

Масленица; 

БУК «Омский 

Дом Дружбы» 

 

г. Омск площадь БУК 

«Омский Дом 

Дружбы» 

 

ОАО г. Омска, в/ч 55026, 

в\ч 98554, ОмГУ им. Ф.М. 

Достоевского, Центр 

материально-технического 

обеспечения «Культура», 

ОРОО «Центр казачьей 

культуры «Ермак», ОООО 

«Украинский культурный 

1500 / из них 600-

дети, 500-молодежь 

 

участников – 158 

чел. 

кол-вы – 9, 

из них детские  

кол-вы –1 (20), 
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Фестивали, праздники, 

конкурсы 

Организаторы, 

соорганизаторы 

Региональное 

представительство 

Место 

проведения 

Участвующие 

учреждения культуры, 

организации 

Общее кол-во  

посетителей/ чел./ 

из них детей до 14 

 лет/ молодежи от 

15 до 24 лет 

- мастер-класс по финской 

ходьбе с палками; 

- театрализованные игровые 

площадки: 

«Молодецкие забавы»,  

«Детские забавы»,  

казачья застава «Конь – 

огонь», 

«Блинное дерево желаний»,  

«У самовара я и моя Маша», 

«Печка-кудесница», 

«Марьюшкины секреты»; 

- конкурс кулинарного 

искусства «Блинфест-2018»; 

- катание на лошадях;  

- полевая кухня; 

- «Обжорный ряд» 

(ярмарочная торговля) 

центр им. Т.Г. Шевченко», 

ОРОО «Сибирский центр 

украинской культуры 

«Сiрий Клин», Омская 

городская общественная 

организация Местная 

белорусская национально-

культурная автономия 

«Омские белорусы», 

ГТНКА г. Омска, Омская 

городская национально-

культурная автономия 

чувашей «Юлташ», РОО 

«Омский областной финно-

угорский культурный 

центр», ОРОО «Финская 

Сибирская Ассоциация», 

ОРОО «Немецкое 

культурное общество 

«Согласие», ОООО казаков 

«Станица «Радонежская», 

ОАО «Хлебодар», ООО 

«Сиббалт», пекарня 

«Каравай», магазин 

«Парфюм-лидер», 

художественные 

руководители творческих 

коллективов 

молодежные – 2 

(40) 

Межнациональный БУК «Омский 3 муниципальных р.п. Нововаршавка БПОУ «Омский областной 300 
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Фестивали, праздники, 

конкурсы 

Организаторы, 

соорганизаторы 

Региональное 

представительство 

Место 

проведения 

Участвующие 

учреждения культуры, 

организации 

Общее кол-во  

посетителей/ чел./ 

из них детей до 14 

 лет/ молодежи от 

15 до 24 лет 

фестиваль-конкурс  

«Детства яркая палитра» 

(отборочный зональный 

тур) 

(24 марта) 

Дом Дружбы» 

при участии 

Комитета по 

культуре и 

искусству 

Администрации 

Нововаршавского 

муниципального 

района Омской 

области 

района Омской 

области: 

Нововаршавский, 

Павлоградский, 

Русско-Полянский 

Омской области колледж культуры и 

искусства», БОУ ДО 

«Детская школа искусств 

№ 6 им. Е.Ф. Светланова» 

г. Омска, художественные 

руководители творческих 

коллективов 

 

участников – 157 

чел. 

кол-вы – 15 

солисты - 13 

Межнациональный 

фестиваль-конкурс  

«Детства яркая палитра» 

(отборочный зональный 

тур) 

(24 марта) 

БУК «Омский 

Дом Дружбы» 

 

7 муниципальных 

районов Омской 

области: 

Азовский немецкий 

национальный, 

Любинский,  

Называевский, 

Одесский, 

Омский, 

Таврический, 

Черлакский 

и г. Омск 

БУК «Омский Дом 

Дружбы 

Управление МВД России 

по Омской области,  

ОмГУ им. Ф.М. 

Достоевского, БУК города 

Омска «Городской 

драматический театр 

«Студия» Л. Ермолаевой», 

художественные 

руководители творческих 

коллективов 

200 

 

участников – 187 

чел. 

кол-вы – 20 

солисты - 35 

Межнациональный 

фестиваль-конкурс  

«Детства яркая палитра» 

(отборочный зональный 

тур) 

(25 марта) 

БУК «Омский 

Дом Дружбы» 

 

7 муниципальных 

районов Омской 

области: 

Азовский немецкий 

национальный, 

Одесский, 

Омский, 

БУК «Омский Дом 

Дружбы 

ОмГУ им. Ф.М. 

Достоевского, 

художественные 

руководители творческих 

коллективов 

300 

 

участников – 419 

чел. 

кол-вы – 36 

солисты - 8 
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Фестивали, праздники, 

конкурсы 

Организаторы, 

соорганизаторы 

Региональное 

представительство 

Место 

проведения 

Участвующие 

учреждения культуры, 

организации 

Общее кол-во  

посетителей/ чел./ 

из них детей до 14 

 лет/ молодежи от 

15 до 24 лет 

Саргатский, 

Таврический, 

Тюкалинский, 

Шербакульский 

и г. Омск 

Межнациональный 

фестиваль-конкурс  

«Детства яркая палитра» 

(отборочный зональный 

тур) 

(25 марта) 

БУК «Омский 

Дом Дружбы» 

при участии 

Управления 

культуры 

Администрации 

Исилькульского 

муниципального 

района Омской 

области 

4 муниципальных 

района Омской 

области: 

Исилькульский, 

Любинский,  

Москаленский, 

Полтавский 

г. Исилькуль 

Омской области 

ОмГПУ, БУ ДО «Центр 

творческого развития и 

гуманитарного 

образования», 

художественные 

руководители творческих 

коллективов 

80 

 

участников – 164 

чел. 

кол-вы – 13 

солисты - 25 

Межнациональный 

фестиваль-конкурс  

«Детства яркая палитра» 

(отборочный зональный 

тур) 

(26 марта) 

БУК «Омский 

Дом Дружбы» 

при участии 

Комитета 

культуры и 

искусства 

Администрации 

Тарского 

муниципального 

района Омской 

области 

6 муниципальных 

районов Омской 

области: 

Большеуковский, 

Знаменский, 

Седельниковский, 

Тарский, 

Тевризский, 

Усть-Ишимский 

г. Тара  

Омской области 

Управление МВД России 

по Омской области, ОмГУ 

им. Ф.М. Достоевского, 

БПОУ «Омский областной 

колледж культуры и 

искусства», 

художественные 

руководители творческих 

коллективов 

100 

 

участников – 295 

чел. 

кол-вы – 24 

солисты - 34 

Межнациональный 

фестиваль-конкурс  

«Детства яркая палитра» 

БУК «Омский 

Дом Дружбы» 

при участии 

4 муниципальных 

района Омской 

области: 

р.п. Кормиловка 

Омской области 

Омский государственный 

детский ансамбль, БПОУ 

«Омский областной 

70 

 

участников –  
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Фестивали, праздники, 

конкурсы 

Организаторы, 

соорганизаторы 

Региональное 

представительство 

Место 

проведения 

Участвующие 

учреждения культуры, 

организации 

Общее кол-во  

посетителей/ чел./ 

из них детей до 14 

 лет/ молодежи от 

15 до 24 лет 

(отборочный зональный 

тур) 

(28 марта) 

Комитета по 

культуре 

Администрации 

Кормиловского 

муниципального 

района Омской 

области 

Кормиловский, 

Нижнеомский, 

Оконешниковский, 

Горьковский 

колледж культуры и 

искусства», 

художественные 

руководители творческих 

коллективов 

216 чел. 

кол-вы – 22 

солисты - 17 

Межнациональный 

фестиваль-конкурс  

«Детства яркая палитра» 

(отборочный зональный 

тур) 

(29 марта) 

по видеоматериалам 

БУК «Омский 

Дом Дружбы» 

при участии 

Комитета по 

культуре 

Администрации 

Марьяновского 

муниципального 

района Омской 

области 

1 муниципальный 

район Омской 

области: 

Марьяновский 

р.п. Марьяновка 

Омской области 

художественные 

руководители творческих 

коллективов 

участников – 28 

чел. 

кол-вы – 3 

 

солисты - 8 

Межнациональный 

фестиваль-конкурс  

«Детства яркая палитра» 

(отборочный зональный 

тур) 

(31 марта) 

БУК «Омский 

Дом Дружбы» 

 

2 муниципальных 

района Омской 

области: 

Горьковский, 

Шербакульский 

и г. Омск 

БУК «Омский Дом 

Дружбы 

ОмГУ им. Ф.М. 

Достоевского, БПОУ 

«Омский областной 

колледж культуры и 

искусства», БОУ ДО 

«Детская школа искусств 

№ 6 им. Е.Ф. Светланова» 

г. Омска, художественные 

руководители творческих 

коллективов 

350 

 

участников – 230 

чел. 

кол-вы – 20 

 

солисты - 27 

VI Региональный 

конкурс казахской песни 

Министерство 

культуры Омской 

13 муниципальных 

районов Омской 

БУК «Омский Дом 

Дружбы 

Управление МВД России 

по Омской области,  
400 / из них 50-

дети, 200-молодежь 
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Фестивали, праздники, 

конкурсы 

Организаторы, 

соорганизаторы 

Региональное 

представительство 

Место 

проведения 

Участвующие 

учреждения культуры, 

организации 

Общее кол-во  

посетителей/ чел./ 

из них детей до 14 

 лет/ молодежи от 

15 до 24 лет 

«Жас дарын – Молодые 

таланты» 

(1 апреля) 

в том числе: 

- фотовыставка «По 

страницам конкурса «Жас 

дарын»; 

- выставка, посвященная 20-

летию Дома Дружбы; 

- III (финальный) тур 

конкурса; 

- внеконкурсная концертная 

программа «Венок дружбы»; 

- церемония награждения 

участников конкурса 

 

области, БУК 

«Омский Дом 

Дружбы» при 

участии 

казахских 

национально-

культурных 

объединений 

Омской области 

области: 

Азовский немецкий 

национальный,  

Исилькульский,  

Кормиловский, 

Любинский, 

Марьяновский, 

Одесский, 

Омский, 

Павлоградский, 

Полтавский,  

Русско-Полянский,  

Таврический,  

Черлакский,  

Шербакульский  

и г. Омск 

БПОУ «Омский областной 

колледж культуры и 

искусства», БПОУ 

«Омский педагогический 

колледж № 1», 

руководители центров 

казахской культуры, ОО 

Региональная казахская 

национально-культурная 

автономия Омской 

области, ОРОО «Казахский 

национально-культурный 

центр», ОРОО «Сибирский 

центр казахской культуры 

«МОЛДIР»,  

ОРОО «Казахи Омска», 

руководители НКО Омской 

области, художественные 

руководители творческих 

коллективов 

 

участники – 170 

чел., из них  

конкурсантов – 38 

чел. (молодежь) 

 

солисты - 27 

вокальные 

ансамбли – 10 

 

внеконкурсная 

программа –  

115 чел. 

кол-вы – 5, 

из них детские  

кол-вы – 4 (93), 

молодежные – 11 

(60) 

Областной праздник 

казачьей культуры 

«Вольница» 

(20 мая) 

в том числе: 

- экспозиции «По страницам 

фестиваля казачьей культуры 

«Наследие», «О деятельности 

Омского отдельского 

Министерство 

культуры Омской 

области, БУК 

«Омский Дом 

Дружбы» при 

участии казачьих 

обществ и 

общественных 

казачьих 

6 муниципальных 

районов Омской 

области: 

Исилькульский,  

Марьяновский, 

Нововаршавский, 

Одесский, 

Омский, 

Таврический  

БУК «Омский Дом 

Дружбы 

ОмГУПС, Сибирский 

казачий институт 

технологий и управления 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

университет технологий и 

управления имени  

К.Г. Разумовского (Первый 

1200 

 

участников – 310 

чел., из них  

136 чел.-дети,  

45 чел.-молодежь 

 

кол-вы – 20, 

из них детские  
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Фестивали, праздники, 

конкурсы 

Организаторы, 

соорганизаторы 

Региональное 

представительство 

Место 

проведения 

Участвующие 

учреждения культуры, 

организации 

Общее кол-во  

посетителей/ чел./ 

из них детей до 14 

 лет/ молодежи от 

15 до 24 лет 

казачьего общества 

Сибирского войскового 

казачьего общества»; 

- выставка декоративно-

прикладного творчества, 

боевого оружия, казачьих 

костюмов и предметов быта 

из коллекций сибирских 

казаков; 

- народное гуляние; 

- работа локальных 

площадок: «Курень», «Летний 

казачий лагерь», «Молодецкие 

забавы», «Город мастеров», 

«Фотосалон» 

организаций 

 

и г. Омск казачий университет)», 

БПОУ «Омский областной 

колледж культуры и 

искусства», БУК Омской 

области «Государственный 

центр народного 

творчества», БОУ ДО 

города Омска «Центр 

творческого развития и 

гуманитарного 

образования 

«Перспектива», БОУ ДО 

«Детская школа искусств 

№10» города Омска, БОУ 

г.Омска «Школа-интернат 

среднего общего 

образования № 9 им. 

Маршала Советского 

Союза Д.Т. Язова»,  

Военно-спортивный клуб 

«РуБоС» бюджетного 

учреждения культуры г. 

Омска «Центр досуга 

«Меридиан», Сибирское 

войсковое казачье 

общество, Омское 

отдельское казачье 

общество Сибирского 

войскового казачьего 

кол-вы –4, 

молодежные – 3 

солисты – 4 
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Фестивали, праздники, 

конкурсы 

Организаторы, 

соорганизаторы 

Региональное 

представительство 

Место 

проведения 

Участвующие 

учреждения культуры, 

организации 

Общее кол-во  

посетителей/ чел./ 

из них детей до 14 

 лет/ молодежи от 

15 до 24 лет 

общества, ОРОО «Центр 

казачьей культуры 

«Ермак», ОРОО 

«Сибирский центр 

украинской культуры 

«Сiрий Клин», 

Межрегиональная детско-

юношеская общественная 

организация «Казачья 

молодежь Сибири», ОРОО 

«Объединенное Казачество 

Прииртышья»,  

ОР молодежная ОО 

развития казачества 

«Казачья молодежь 

Омского Прииртышья», 

ОРОО «Казачий театр 

песни и танца «Белая 

столица», ОРОО казаков 

«Станица Омь-

Иртышская», ОООО 

казаков «Станица 

Радонежская», 

художественные 

руководители творческих 

коллективов 

Межнациональный 

фестиваль-конкурс 

«Детства яркая палитра» 

Министерство 

культуры Омской 

области, БУК 

г. Москва 

17 муниципальных 

районов Омской 

Омский областной 

театр юных 

зрителей имени 

ОмГУ им. Ф.М. 

Достоевского, БУК Омской 

области «Государственный 

1100 / из них 700-

дети, 100-молодежь 

 



47 

 

Фестивали, праздники, 

конкурсы 

Организаторы, 

соорганизаторы 

Региональное 

представительство 

Место 

проведения 

Участвующие 

учреждения культуры, 

организации 

Общее кол-во  

посетителей/ чел./ 

из них детей до 14 

 лет/ молодежи от 

15 до 24 лет 

(1 июня) 

в том числе: 

- выставка «Дети 

Прииртышья»; 

- театрализованная 

творческая игра «Все краски 

радуги»; 

- мастер-классы 

декоративно-прикладного 

творчества; 

- гала-концерт 

 

«Омский Дом 

Дружбы» 

области: 

Азовский немецкий 

национальный,  

Горьковский, 

Исилькульский,  

Кормиловский, 

Любинский, 

Марьяновский, 

Москаленский, 

Называевский, 

Нижнеомский, 

Нововаршавский, 

Одесский, 

Оконешниковский, 

Омский, 

Таврический, 

Тарский, 

Тюкалинский, 

Шербакульский  

и г. Омск 

ХХ-летия 

Ленинского 

комсомола 

 

фойе 

 

 

 

 

 

зрительный зал 

центр народного 

творчества», БУК города 

Омска «Центр досуга 

«Современник», БОУ 

города Омска «Городской 

Дворец детского 

(юношеского) творчества», 

БОУ ДО г. Омска «Центр 

эстетического развития 

«Нефтяник», БОУ ДО  

г. Омска «Дом детского 

творчества ЛАО», БОУ ДО 

г. Омска «Дом Детского 

творчества ОАО», БОУ ДО 

города Омска «Центр 

творческого развития и 

гуманитарного 

образования 

«Перспектива», БОУ ДО 

«Детская школа искусств 

№10» города Омска,  

БОУ ДО «Детская школа 

искусств № 17» города 

Омска,  

БОУ ДО г. Омска «Центр 

творчества «Созвездие», 

ОРОО «Сибирский центр 

казахской культуры 

«МОЛДIР», ОРОО 

участников – 601 

чел., из них  

453 чел.-дети 

 

кол-вы – 35 

солисты – 23 
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Фестивали, праздники, 

конкурсы 

Организаторы, 

соорганизаторы 

Региональное 

представительство 

Место 

проведения 

Участвующие 

учреждения культуры, 

организации 

Общее кол-во  

посетителей/ чел./ 

из них детей до 14 

 лет/ молодежи от 

15 до 24 лет 

«Армянский культурный 

центр – «Луйс», ОРОО 

«Финская Сибирская 

Ассоциация», ОРОО 

«Латышский национально-

культурный центр 

«Zvaigznite» (Звайгзните), 

ОРО «САР», 

художественные 

руководители творческих 

коллективов 

Форум «Россия – это мы!»,  

посвященный Дню России 

(Праздник народов  

Омского Прииртышья,  

посвященный Дню России) 

(12 июня) 

в том числе: 

- парад национальностей; 

- гражданско-

патриотическая акция 

«Россия – это мы!»; 

- концертная программа 

«Россия – это мы!» с 

участием творческих 

коллективов Омской области 

и г. Омска; 

- концертно-игровая 

Министерство 

культуры Омской 

области, БУК 

«Омский Дом 

Дружбы», 

национально-

культурные 

объединения 

Омской области 

25 муниципальных 

районов Омской 

области: 

Азовский немецкий 

национальный,  

Горьковский, 

Знаменский,  

Исилькульский,  

Калачинский, 

Кормиловский, 

Крутинский, 

Любинский, 

Марьяновский, 

Москаленский, 

Муромцевский, 

Называевский, 

Нижнеомский, 

Нововаршавский, 

Любинский 

проспект 

 

29 НКО, 111 организаций: 

14 бюджетных 

организаций культуры, 11 

общественных 

организаций, 7 обществ с 

ограниченной 

ответственностью, 25 

индивидуальных 

предпринимателей 

(торговля и атракционы) 

Правительство Омской 

области, Законодательное 

Собрание Омской области, 

Администрация города 

Омска, представители 

органов исполнительной 

власти, представители 

разных религиозных 

15000 / из них 2000-

дети, 

7000-молодежь 

 

участников –  

1307 чел., из них 

111 чел.-дети, 

159 чел.-молодежь 

 

кол-вы – 80,  

из них детские  

кол-вы - 10 (111), 

молодежные – 16 

(159) 

 

солисты - 15 
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Фестивали, праздники, 

конкурсы 

Организаторы, 

соорганизаторы 

Региональное 

представительство 

Место 

проведения 

Участвующие 

учреждения культуры, 

организации 

Общее кол-во  

посетителей/ чел./ 

из них детей до 14 

 лет/ молодежи от 

15 до 24 лет 

программа «Тесен круг наших 

рук» с участием творческих 

коллективов национально-

культурных объединений 

Омской области; 

- локация «Россия – это 

ДРУЖБА!»; 

- локация «Россия – это 

КУЛЬТУРА»; 

- локация «Россия – это 

ПОБЕДА!»; 

- локация «Россия – это 

ИНТЕЛЛЕКТ!»; 

- локация «Россия – это 

ДЕТИ!»; 

- локация «Россия – это 

МОЛОДЕЖЬ!»; 

- локация «Россия – это 

СПОРТ!»; 

- локация «Россия – это 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО!»; 

- ярмарка народных 

промыслов 

Одесский, 

Оконешниковский, 

Омский, 

Полтавский, 

Русско-Полянский, 

Саргатский, 

Тарский, 

Тевризский, 

Тюкалинский, 

Черлакский, 

Шербакульский  

и г. Омск 

конфессий, Департамент 

культуры Администрации 

города Омска, 

Министерство 

здравоохранения Омской 

области, Министерство по 

делам молодежи, 

физической культуры и 

спорта Омской области, 

Министерство экономики 

Омской области, 

Департамент по делам 

молодежи, физической 

культуры и спорта 

Администрации города 

Омска, УМВД России по 

Омской области, Главное 

управление МЧС России 

по Омской области, 

Главное управление 

информационной политики 

Омской области, 

руководители органов 

управления культуры 

муниципальных районов 

Омской области, 

государственные 

учреждения Омской 

области, ОмГУ им. Ф.М. 
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Фестивали, праздники, 

конкурсы 

Организаторы, 

соорганизаторы 

Региональное 

представительство 

Место 

проведения 

Участвующие 

учреждения культуры, 

организации 

Общее кол-во  

посетителей/ чел./ 

из них детей до 14 

 лет/ молодежи от 

15 до 24 лет 

Достоевского, Омский 

государственный аграрный 

университет, БОУ ВО 

«Сибирский 

государственный 

университет физической 

культуры и спорта», АУК 

Омской области «Омская 

филармония», БОУ СПО 

Омской области «Омский 

областной колледж 

культуры и искусства», 

БУК Омской области 

«Государственный центр 

народного творчества», 

муниципальное 

предприятие города Омска 

«Электрический 

транспорт», БУК г. Омска 

«Городской Дворец 

культуры и искусства им. 

Красной Гвардии», БОУ г. 

Омска «Центр творческого 

развития и гуманитарного 

образования 

«Перспектива», 

БУК Омской области 

«Дворец культуры и 

семейного творчества 
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Фестивали, праздники, 

конкурсы 

Организаторы, 

соорганизаторы 

Региональное 

представительство 

Место 

проведения 

Участвующие 

учреждения культуры, 

организации 

Общее кол-во  

посетителей/ чел./ 

из них детей до 14 

 лет/ молодежи от 

15 до 24 лет 

«Сибиряк», БОУ ДО г. 

Омска «Городской Дворец 

детского (юношеского) 

творчества», ОМЦ 

«Химик», БУК г. Омска 

«Центр досуга 

«Современник», БУК 

города Омска «Культурно-

досуговый центр имени 

Свердлова», БУК Омской 

области «Омский 

государственный детский 

ансамбль», ОРОО 

«Федерация 

кинологического спорта и 

спортивно-прикладного 

собаководства», ОРО ВОО 

«Молодая гвардия Единой 

России», РМОО «Омский 

областной студенческий 

отряд», ОРОО 

«Волонтерский корпус 

Победы», ОРОО 

«Федерация черлидинга», 

детский развлекательный 

центр «Лиловый кот», 

творческая мастерская 

«Рыжик», студия 

«Правополушарное 
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Фестивали, праздники, 

конкурсы 

Организаторы, 

соорганизаторы 

Региональное 

представительство 

Место 

проведения 

Участвующие 

учреждения культуры, 

организации 

Общее кол-во  

посетителей/ чел./ 

из них детей до 14 

 лет/ молодежи от 

15 до 24 лет 

рисование в Омске», 

проект «Мозгобойня в 

Омске», компания 

«ЛайкШоуОмск», 

ДогЦентр «GoldenDisk», 

НКО Омской области,  

художественные 

руководители творческих 

коллективов 

Организация и проведение 

этнографической 

(фольклорной) экспедиции 

со съемками 

видеоматериалов о 

традициях и обрядах 

народов Омского 

Прииртышья 

(24 июня - 2 июля) 

Министерство 

культуры 

Российской 

Федерации,  

Министерство 

культуры Омской 

области, 

телеканал 

«Культура» 

Французская 

Республика 

 

г. Омск и Омская 

область  

телевизионная программа 

«Россия, любовь моя!» 
участников – 3 чел. 

 

Народный праздник 

Сабантуй 

(30 июня) 

в том числе: 

- костюмированное шествие 

творческих коллективов; 

возложение гирлянды к 

памятнику героям, погибшим 

в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов; 

- торжественное открытие 

Министерство 

культуры Омской 

области, БУК 

«Омский Дом 

Дружбы», 

Администрация 

Тевризского 

муниципального 

района Омской 

области 

Французская 

Республика 

 

Республика 

Казахстан 

(г. Семей) 

 

Республика 

Татарстан 

 

Тюменская область 

деревня 

Ташетканы 

Тевризского 

муниципального 

района Омской 

области 

Законодательное Собрание 

Омской области, 

Глава Тевризского 

муниципального района 

Омской области, зам. 

Главы, Министерство по 

делам молодежи, 

физической культуры и 

спорта Омской области, 

руководители органов 

управления культурой 

2500 / из них 500-

дети, 

900-молодежь 

 

участников –  

365 чел. 

 

кол-вы – 28,  

из них детские  

кол-вы - 4 (21), 

молодежные – 2 
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Фестивали, праздники, 

конкурсы 

Организаторы, 

соорганизаторы 

Региональное 

представительство 

Место 

проведения 

Участвующие 

учреждения культуры, 

организации 

Общее кол-во  

посетителей/ чел./ 

из них детей до 14 

 лет/ молодежи от 

15 до 24 лет 

народного праздника 

Сабантуй; 

- церемония поднятия флага 

Сабантуя; 

- народное гуляние: 

концертная программа 

творческих коллективов 

Омской области, гг. Омска и 

Тобольска, Республик 

Татарстана и Казахстана; 

- работа локальных 

площадок: интерактивная 

этноплощадка «Татар авылы 

– Татарская этнодеревня»; 

- конкурс сельских подворий 

Тевризского муниципального 

района на приз Главы района; 

- восточный базар и аллея 

мастеров; 

- детская игровая площадка 

«Сказочная полянка»; 

- «Кунак йорты - гостевой 

домик»; 

- татарские народные игры и 

спортивные состязания; 

- церемония награждения 

 

8 муниципальных 

районов Омской 

области: 

Знаменский,  

Колосовский, 

Муромцевский, 

Омский, 

Седельниковский, 

Тарский, 

Тевризский, 

Усть-Ишимский  

и гг. Омск, Казань, 

Тобольск 

муниципальных районов 

Омской области, комитет 

по делам молодежи, 

физической культуры и 

спорта Тевризского 

муниципального района 

Омской области, 

телеканал «Культура», 

заведующие центрами 

татарской культуры, 

художественные 

руководители творческих 

коллективов 

(17) 

 

солисты – 20, из 

них 1 ребенок 

 

Профильная смена  

«Многоликое Прииртышье» 

(1 – 15 июля) 

БУК «Омский 

Дом Дружбы» 

 

5 муниципальных 

районов Омской 

области: 

Саргатский 

муниципальный 

ОРОО «Сибирский центр 

казахской культуры 

«МОЛДIР»,  

250 детей 

32 чел. 

педагогического 
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Фестивали, праздники, 

конкурсы 

Организаторы, 

соорганизаторы 

Региональное 

представительство 

Место 

проведения 

Участвующие 

учреждения культуры, 

организации 

Общее кол-во  

посетителей/ чел./ 

из них детей до 14 

 лет/ молодежи от 

15 до 24 лет 

в том числе: 

- торжественное открытие 

профильной смены; 

- открытие 

межнационального 

фестиваля «Детства яркая 

палитра»; 

 

Азовский немецкий 

национальный, 

Кормиловский, 

Саргатский, 

Таврический, 

Тарский 

и г. Омск 

 

район 

бюджетное 

учреждение 

Омской области 

«Детский 

оздоровительный 

лагерь «Березовая 

роща» 

ГТНКА г. Омска, ОООО 

«Содружество 

кыргызстанцев», Омская 

городская национально-

культурная автономия 

чувашей «ЮЛТАШ», ОО 

Омская городская 

немецкая национально-

культурная автономия, 

ОРОО «Польское 

культурно-

просветительское 

общество «RODZINA-

СЕМЬЯ», ОРОО 

«Латышский национально-

культурный центр 

«Zvaigznite» (Звайгзните), 

РОО «Омский областной 

финно-угорский 

культурный центр», 

Омская Городская 

общественная организация 

развития еврейской 

культуры «Шалом-XXI 

век» (Привет - XXI век), 

художественные 

руководители творческих 

коллективов, руководители 

и методисты НКО 

отряда  

кол-вы – 19 
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Фестивали, праздники, 

конкурсы 

Организаторы, 

соорганизаторы 

Региональное 

представительство 

Место 

проведения 

Участвующие 

учреждения культуры, 

организации 

Общее кол-во  

посетителей/ чел./ 

из них детей до 14 

 лет/ молодежи от 

15 до 24 лет 

VII Областной фестиваль 

украинского народного 

творчества  

«В душе звучат Украины 

мотивы» 

(30 сентября) 

в том числе: 

- отбор номеров на гала-

концерт; 

- театрализованный пролог, 

открытие фестиваля; 

- конкурсные, игровые и 

концертные программы; 

- выставки национального 

декоративно-прикладного и 

художественного 

творчества, блюд 

национальной кухни; 

- мастер-классы по 

прикладному творчеству; 

- ремесленные и торговые 

ряды; 

- работа национальных 

подворий; 

- торжественное закрытие 

фестиваля, церемония 

награждения 

Министерство 

культуры Омской 

области, БУК 

«Омский Дом 

Дружбы», 

Администрация 

Таврического 

муниципального 

района Омской 

области при 

участии 

украинских 

национально-

культурных 

объединений 

Омской области 

17 муниципальных 

районов Омской 

области: 

Большеуковский, 

Горьковский, 

Исилькульский,  

Калачинский, 

Кормиловский, 

Любинский, 

Москаленский, 

Нововаршавский, 

Одесский, 

Оконешниковский, 

Омский, 

Павлоградский, 

Полтавский, 

Русско-Полянский, 

Таврический, 

Тюкалинский, 

Шербакульский  

и г. Омск 

р.п. Таврическое 

Омской области 

 

Государственная Дума РФ, 

Законодательное Собрание 

Омской области, 

Министерство 

здравоохранения Омской 

области, Главы Азовского, 

Таврического, Одесского, 

Нововаршавского 

муниципальных районов, 

руководители органов 

управления культурой 

муниципальных районов 

Омской области, БОУ СПО 

Омской области «Омский 

областной колледж 

культуры и искусства», 

БУК города Омска «Центр 

досуга «Современник», 

Главы сельских поселений 

Таврического 

муниципального района, 

МУ ДО 

«Таврическая Детская 

Школа Искусств», МУК 

«Таврическая центральная 

межпоселенческая 

библиотека имени 

Рябинина К.А.»,  

МУК «Таврический 

5500 / из них 950-

дети, 

2000-молодежь 

 

участников –  

532 чел. 

 

кол-вы – 50,  

из них детские  

кол-вы - 2 (48), 

 

солисты – 20, из 

них 3 чел. 

молодежь 
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Фестивали, праздники, 

конкурсы 

Организаторы, 

соорганизаторы 

Региональное 

представительство 

Место 

проведения 

Участвующие 

учреждения культуры, 

организации 

Общее кол-во  

посетителей/ чел./ 

из них детей до 14 

 лет/ молодежи от 

15 до 24 лет 

краеведческий музей»,  

Харламовский, 

Сосновский, 

Прииртышский, 

Карповский, Пристанский, 

Неверовский, 

Любомировский, 

Луговской, Ленинский 

Дома культуры МУК 

«Межмуниципальный 

центр культуры»  

Таврического 

муниципального района, 

художественные 

руководители творческих 

коллективов, руководители 

и методисты НКО 

XIV Региональный конкурс 

детского казахского 

творчества 

«Анши балапан – Поющий 

птенец», посвященный 

началу Десятилетия детства 

в России 

(10 ноября) 

в том числе: 

- репетиция; 

- выставка рисунков «Ты в 

моем сердце, моя маленькая 

Министерство 

культуры Омской 

области, БУК 

«Омский Дом 

Дружбы» при 

участии 

казахских 

национально-

культурных 

объединений 

Омской области 

 

14 муниципальных 

районов Омской 

области: 

Азовский немецкий 

национальный,  

Исилькульский,  

Марьяновский, 

Называевский, 

Одесский, 

Оконешниковский, 

Омский, 

Павлоградский,  

БУК «Омский Дом 

Дружбы 

БУК Омской области 

«Государственный центр 

народного творчества», 

БПОУ «Омский областной 

колледж культуры и 

искусства», БОУ Омской 

области ДПО «Институт 

развития образования 

Омской области», БОУ ДО 

города Омска «Центр 

детского творчества 

«Созвездие», БОУ города 

300 / из них 50-

дети, 150-молодежь 

 

участники – 210 

чел. (дети), из них  

конкурсантов – 167 

чел. 

 

солисты-24 

вокальные 

ансамбли-10 

художественное 
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Фестивали, праздники, 

конкурсы 

Организаторы, 

соорганизаторы 

Региональное 

представительство 

Место 

проведения 

Участвующие 

учреждения культуры, 

организации 

Общее кол-во  

посетителей/ чел./ 

из них детей до 14 

 лет/ молодежи от 

15 до 24 лет 

Родина» и фотозона в 

казахском стиле; 

- III (финальный) тур 

конкурса; 

- внеконкурсная программа с 

участием образцового 

циркового коллектива 

«Каскад»; 

- церемония награждения 

участников конкурса 

Полтавский, 

Русско-Полянский, 

Таврический,  

Тюкалинский,  

Черлакский,  

Шербакульский  

и г. Омск 

Омска «СОШ № 130», 

музыкальная студия 

«Алмаш», руководители 

центров казахской 

культуры, ОО 

Региональная казахская 

национально-культурная 

автономия Омской 

области, ОРОО 

«Сибирский центр 

казахской культуры 

«МОЛДIР», 

ОРОО «Казахи Омска», 

Фонд развития и 

сохранения казахского 

языка и культуры «Мирас», 

руководители НКО Омской 

области, художественные 

руководители творческих 

коллективов 

слово-14 

инструментальное 

исполнение СОЛО 

-2 

инструментальное 

исполнение 

АНСАМБЛИ-7 

 

народный танец-11 

 

Круглый стол по 

профилактике терроризма, 

экстремизма, национализма 

и ксенофобии «Мы – 

многонациональный 

народ…», посвященный 25-

летию принятия 

Конституции Российской 

Федерации в рамках 

Министерство 

культуры Омской 

области, БУК 

«Омский Дом 

Дружбы» 

22 муниципальных 

района Омской 

области: 

Азовский немецкий 

национальный, 

Большеуковский,  

Большереченский, 

Исилькульский,  

Кормиловский,  

Конгресс-холл 

(зеленый зал) 

Законодательное Собрание 

Омской области, Омский 

городской Совет, 

Администрация города 

Омска, Прокуратура 

Омской области, Главное 

управление региональной 

безопасности Омской 

области, Главное 

участники – 88 чел. 

 

интерактивная 

программа –  

22 чел. 
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Фестивали, праздники, 

конкурсы 

Организаторы, 

соорганизаторы 

Региональное 

представительство 

Место 

проведения 

Участвующие 

учреждения культуры, 

организации 

Общее кол-во  

посетителей/ чел./ 

из них детей до 14 

 лет/ молодежи от 

15 до 24 лет 

постоянно действующей 

дискуссионной площадки 

«Диалог – путь к согласию» 

с участием представителей 

органов государственной 

власти, органов управления 

муниципальных районов 

Омской области, 

правоохранительных 

органов и силовых 

структур, научного и 

образовательного 

сообществ, национально-

культурных объединений, 

молодёжных и казачьих 

общественных организаций, 

казачьих обществ Омской 

области 

(11 декабря) 

в том числе: 

- интерактивная программа; 

- работа круглого стола 

Любинский,  

Марьяновский, 

Москаленский, 

Называевский, 

Нижнеомский,  

Нововаршавский, 

Одесский, 

Оконешниковский, 

Омский, 

Русско-Полянский, 

Саргатский, 

Седельниковский,  

Таврический, 

Тарский,  

Тюкалинский, 

Черлакский,  

Шербакульский 

и г. Омск 

управление внутренней 

политики Омской области, 

Министерство образования 

Омской области, УМВД 

России по Омской области, 

представители 22 

муниципальных районов 

Омской области, БУК ОО 

«Дворец культуры и 

семейного творчества 

«Светоч», ОмГТУ, ФГБОУ 

ВО «СибАДИ», КУ 

Омской области 

«Региональный центр по 

связям с 

общественностью», БУК 

Омской области 

«Киновидеоцентр», 

ОГОНБ им. А.С. Пушкина, 

БУ ОО «Региональный 

молодежный центр по 

организации и проведению 

молодежных 

мероприятий»,  

Омская Епархия, ОРО 

ВОО «Молодая Гвардия 

Единой России», ОООО 

ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, 
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Фестивали, праздники, 

конкурсы 

Организаторы, 

соорганизаторы 

Региональное 

представительство 

Место 

проведения 

Участвующие 

учреждения культуры, 

организации 

Общее кол-во  

посетителей/ чел./ 

из них детей до 14 

 лет/ молодежи от 

15 до 24 лет 

Вооруженных сил и 

правоохранительных 

органов, руководители и 

представители 22 НКО 

Омской области 

XXI Областной конкурс 

эстрадной песни  

«Weihnachtsstern – 

Рождественская звезда» 

(15 декабря) 

в том числе: 

- II отборочный тур конкурса, 

подведение итогов; 

- выставка декоративно-

прикладного творчества 

мастеров Одесского района 

«Рождественская сказка»; 

- финал конкурса; 

- внеконкурсная концертная 

программа, работа 

профессионального и 

почётного жюри; 

- церемония награждения 

Министерство 

культуры Омской 

области, БУК 

«Омский Дом 

Дружбы», 

Администрация 

Одесского 

муниципального 

района Омской 

области, 

Общественная 

организация 

Немецкая 

национально-

культурная 

автономия 

Омской области 

9 муниципальных 

района Омской 

области: 

Азовский немецкий 

национальный, 

Исилькульский,  

Любинский,  

Марьяновский, 

Москаленский, 

Одесский, 

Русско-Полянский, 

Таврический, 

Шербакульский 

и г. Омск 

с. Одесское 

Омской области 

 

 280 / из них 200-

молодежь 

 

участники – 175 

чел., из них 

конкурсантов – 64 

чел. 

 

солисты-13 

вокальные 

ансамбли-15 

 

Цикл государственных, календарных национальных праздников, памятных и юбилейных дат 

Межнациональный 

праздничный концерт 

«Славное звание - защитник 

Отечества» 

(25 февраля) 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

1 муниципальный 

район Омской 

области: 

Омский 

и г. Омск 

БУК «Омский 

Дом Дружбы» 

 

ОмГУ им. Ф.М. 

Достоевского, БУК города 

Омска «Центр досуга 

«Современник», БУК 

города Омска «Культурно-

300 / из них 50-

дети, 70-молодежь 

 

участников – 161 

чел. 
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Фестивали, праздники, 

конкурсы 

Организаторы, 

соорганизаторы 

Региональное 

представительство 

Место 

проведения 

Участвующие 

учреждения культуры, 

организации 

Общее кол-во  

посетителей/ чел./ 

из них детей до 14 

 лет/ молодежи от 

15 до 24 лет 

 досуговый центр им. 

Свердлова», школа-

интернат № 9 им. Маршала 

Советского Союза Д.Т. 

Язова, ОРОО «Центр 

казачьей культуры 

«Ермак», ОО Региональная 

казахская национально-

культурная автономия 

Омской области, ОРОО 

«Сибирский центр 

казахской культуры 

«МОЛДIР», ОО Омская 

городская немецкая 

национально-культурная 

автономия, ОООО 

«Детский центр немецкой 

культуры «Хоффнунг», 

ОРОО «Армянский 

культурный центр – 

«Луйс», художественные 

руководители творческих 

коллективов 

 

кол-вы – 11, 

из них детские  

кол-вы –9 (121), 

молодежные – 3 

(40) 

 

солисты – 5, из них 

1 чел.-молодежь 

Межнациональный 

праздник  

«Весна Победы», 

посвященный 73-й 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

г. Омск БУК «Омский 

Дом Дружбы» 

 

 

 

 

ОмГУ им. Ф.М. 

Достоевского, Омское 

областное отделение 

международного 

общественного фонда 

«Российский фонд мира», 

370 

 

участников – 136 

чел. 

 

кол-вы – 11, 
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Фестивали, праздники, 

конкурсы 

Организаторы, 

соорганизаторы 

Региональное 

представительство 

Место 

проведения 

Участвующие 

учреждения культуры, 

организации 

Общее кол-во  

посетителей/ чел./ 

из них детей до 14 

 лет/ молодежи от 

15 до 24 лет 

войне 1941-1945гг. 

(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; 

- фотовыставка из 

материалов семейных архивов 

ветеранов Великой 

Отечественной войны и 

тружеников тыла 

национально-культурных 

объединений Омской области 

и сотрудников Омского Дома 

Дружбы «Помнит сердце…»; 

- программа «Майский вальс»; 

- концертная программа 

«Весна Победы» творческих 

коллективов Омского Дома 

Дружбы и национально-

культурных объединений 

Омской области 

 

 

 

 

площадь 

 

 

 

 

 

 

 

 

фойе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зрительный зал 

ОРОО «Центр казачьей 

культуры «Ермак», Омская 

городская ОО  

Местная белорусская 

национально-культурная 

автономия «Омские 

белорусы», ОРОО 

«Сибирский центр 

украинской культуры 

«Сiрий Клин», 

ОООО «Украинский 

культурный центр им. 

Т.Г.Шевченко», ОО 

Региональная казахская 

национально-культурная 

автономия Омской 

области, ОРОО 

«Сибирский центр 

казахской культуры 

«МОЛДIР», ГТНКА г. 

Омска, ОО Омская 

городская немецкая 

национально-культурная 

автономия, ОРОО 

«Латышский национально-

культурный центр 

«Zvaigznite» (Звайгзните), 

ОРОО «Польское 

культурно-

из них детские  

кол-вы – 4 (68), 

молодежные – 2 

(17) 

 

солисты – 1 
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Фестивали, праздники, 

конкурсы 

Организаторы, 

соорганизаторы 

Региональное 

представительство 

Место 

проведения 

Участвующие 

учреждения культуры, 

организации 

Общее кол-во  

посетителей/ чел./ 

из них детей до 14 

 лет/ молодежи от 

15 до 24 лет 

просветительское 

общество «RODZINA-

СЕМЬЯ», РОО «Омский 

областной финно-угорский 

культурный центр», ОРОО 

ОРОО «Финская 

Сибирская Ассоциация»,  

Омская Городская 

общественная организация 

развития еврейской 

культуры «Шалом-XXI 

век» (Привет - XXI век),  

руководители НКО Омской 

области, художественные 

руководители творческих 

коллективов 

Межнациональный вечер, 

посвященный Дню 

пожилого человека 

«Встреча горячих сердец» 

(5 октября) 

 

БУК «Омский Дом 

Дружбы», 

национально-

культурные 

объединения 

Омской области 

г. Омск 

 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

ОРОО «Сибирский центр 

украинской культуры 

«Сiрий Клин», Омская 

городская ОО  

Местная белорусская 

национально-культурная 

автономия «Омские 

белорусы», ОРОО 

«Сибирский центр 

казахской культуры 

«МОЛДIР», ГТНКА г. 

Омска, Омская городская 

национально-культурная 

62 

 

участники 

концертной 

программы – 63 

чел. 

 

кол-вы – 4, 

из них детские  

кол-вы – 2 (45) 

солисты – 2, их них 

дети – 1 чел. 
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Фестивали, праздники, 

конкурсы 

Организаторы, 

соорганизаторы 

Региональное 

представительство 

Место 

проведения 

Участвующие 

учреждения культуры, 

организации 

Общее кол-во  

посетителей/ чел./ 

из них детей до 14 

 лет/ молодежи от 

15 до 24 лет 

автономия чувашей 

«ЮЛТАШ», ОО Омская 

городская немецкая 

национально-культурная 

автономия, ОРОО 

«Польское культурно – 

просветительское 

общество «RODZINA - 

Семья», 

 РОО «Омский областной 

финно-угорский 

культурный центр», 

художественные 

руководители творческих 

коллективов, руководители 

и методисты НКО 

Проведение новогодних и 

рождественских праздников  

 

БУК «Омский Дом 

Дружбы», 

национально-

культурные 

объединения 

Омской области 

 

г. Омск БУК «Омский Дом 

Дружбы», 

культурно-

досуговые, 

социальные и 

образовательные 

учреждения  

г. Омска 

 4200 зрителей, из 

них 2900 чел. 

-дети 

41 мероприятие, из 

них 14 для детей 

 

      

 

Общее количество участников и посетителей - 40623 чел., из них дети – 12 474 чел., молодежь – 11 540 чел. 
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Таблица. Участие муниципальных районов Омской области 

в XI Областном фестивале национальных культур «Единение», 2018 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 

1 апреля  VI Региональный конкурс казахской 

песни «Жас дарын – Молодые 

таланты» 

г. Омск 

Солисты: 

Дарина Караманова – солистка сельского 

клуба с. Кудук-Чилик бюджетного учреждения 

культуры «Районный центр досуга и 

методической помощи» 

1 июня  Межнациональный фестиваль-

конкурс «Детства яркая палитра» 

г. Омск 

Солисты: 

Егор Рыжов - солист бюджетного учреждения 

культуры «Районный центр досуга и 

методической помощи» 

Злата Гострая - солистка Березовского 

сельского дома культуры бюджетного 

учреждения культуры «Районный центр досуга 

и методической помощи» 

Полина Терещенко - солистка бюджетного 

учреждения культуры «Районный центр досуга 

и методической помощи» 

Николь Уфельман - солистка бюджетного 

учреждения культуры «Районный центр досуга 

и методической помощи» 

Алексей Алексей - солист бюджетного 

учреждения культуры «Районный центр досуга 

и методической помощи» 

Анна Лесниченко – учащаяся МБУ ДО 

«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 

Коллективы: 

Образцовый вокальный ансамбль «Магнолия» 

бюджетного учреждения культуры «Районный 

центр досуга и методической помощи», рук. 

Ирина Молчанова 

Образцовый ансамбль танца «Бэхляйн» 

бюджетного учреждения культуры «Районный 

центр досуга и методической помощи», рук. 

Марина Жужгова 

Дуэт: Николь Уфельман и Алексей 

Молчанов бюджетного учреждения культуры 

«Районный центр досуга и методической 

помощи», рук. Ирина Молчанова 

Дуэт: Полина Терещенко и Егор Рыжов 
бюджетного учреждения культуры «Районный 

центр досуга и методической помощи», рук. 

Ирина Молчанова 

12 июня  Форум «Россия – это мы!»,  

посвященный Дню России 

(Праздник народов Омского 

Прииртышья, посвященный Дню 

России) 

г. Омск 

Коллективы: 

Народный вокальный ансамбль «Moника» 

бюджетного учреждения культуры «Районный 

центр досуга и методической помощи», рук. 

Ирина Молчанова 

1 – 15 

июля 

 Профильная смена  

«Многоликое Прииртышье» 

ДОЛ «Березовая роща» Саргатского 

муниципального района Омской 

области 

Коллективы: 

Вокальный ансамбль «Лучики» бюджетного 

учреждения культуры «Районный центр 

досуга и методической помощи», рук. Ирина 

Молчанова 

10 ноября  XIV Региональный конкурс детского 

казахского творчества  

«Анши балапан – Поющий птенец» 

г. Омск 

Солисты: 

Ульяна Васильева – солистка сельского Дома 

культуры аула Сегизбай бюджетного 

учреждения культуры «Районный центр досуга 
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Дата Наименование мероприятия,  

проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  

в которых участвовали муниципальные районы 

и методической помощи» 

Айнура Тулегенова – солистка сельского 

клуба аула Кудук-Чилик бюджетного 

учреждения культуры «Районный центр досуга 

и методической помощи» 

Баян Нагаева, сельский клуб аула Кудук-

Чилик бюджетного учреждения культуры 

«Районный центр досуга и методической 

помощи» 

Коллективы: 

Танцевальная группа «Аккулар» сельского 

клуба аула Кудук-Чилик бюджетного 

учреждения культуры «Районный центр досуга 

и методической помощи», рук. Жулдыз 

Караманова 

15 декабря  XXI Областной конкурс эстрадной 

песни  

«Weihnachtsstern – Рождественская 

звезда» 

с. Одесское Омской области 

Солисты: 

Татьяна Сергеева – солистка 

Александровского ЦНК бюджетного 

учреждения культуры «Районный центр досуга 

и методической помощи» 

Коллективы: 

Народный вокальный ансамбль «Moника» 

бюджетного учреждения культуры «Районный 

центр досуга и методической помощи», рук. 

Ирина Молчанова 

Немецкий вокальный ансамбль «Leuchten» 

Сосновского ЦНК бюджетного учреждения 

культуры «Районный центр досуга и 

методической помощи», рук. Ирина Дрогнева 

Семейный ансамбль «Радуга» Пришибского 

ЦНК бюджетного учреждения культуры 

«Районный центр досуга и методической 



69 

 

Дата Наименование мероприятия,  

проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  

в которых участвовали муниципальные районы 

помощи», рук. Геннадий Реутов 

Народный вокальный ансамбль «Heimatland» 

Александровского ЦНК бюджетного 

учреждения культуры «Районный центр досуга 

и методической помощи», рук. Анна Ерофеева 

Дуэт «Traume» Трубецкого ЦНК бюджетного 

учреждения культуры «Районный центр досуга 

и методической помощи», рук. Галина 

Штразбург 

БОЛЬШЕУКОВСКИЙ РАЙОН 

30 

сентября 

 VII Областной фестиваль украинского 

народного творчества  

«В душе звучат Украины мотивы» 

р.п. Таврическое Омской области 

Коллективы: 

Дуэт «Аромат любви»: Галина Широкова и 

Жанна Гвазава муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная 

клубная система» «Районный Дом культуры», 

рук. Жанна Гвазава 

ГОРЬКОВСКИЙ РАЙОН 

1 июня  Межнациональный фестиваль-

конкурс «Детства яркая палитра» 

г. Омск 

Солисты: 

Александра Корякина - солистка 

муниципального бюджетного учреждения 

«Районный центр культуры» 

Стефания Грохотова – солистка 

муниципального бюджетного учреждения 

«Суховской центр культуры» Суховского 

сельского поселения 

12 июня  Форум «Россия – это мы!»,  

посвященный Дню России 

(Праздник народов Омского 

Прииртышья, посвященный Дню 

России) 

г. Омск 

Коллективы: 

Народный фольклорный ансамбль «Тачок» 

муниципального бюджетного учреждения 

«Астыровский центр культуры» Астыровского 

сельского поселения, рук. заслуженный 

деятель культуры Омской области Алефтина 

Галуза 
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Дата Наименование мероприятия,  

проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  

в которых участвовали муниципальные районы 

Танцевальный ансамбль «Креатив» 

муниципального бюджетного учреждения 

«Районный центр культуры», рук. Юлия 

Марашлец 

30 

сентября 

 VII Областной фестиваль украинского 

народного творчества  

«В душе звучат Украины мотивы» 

р.п. Таврическое Омской области 

Коллективы: 

Фольклорный ансамбль «Барвинок» филиала 

«Демьяновский клуб» муниципального 

бюджетного учреждения «Суховский центр 

культуры» Суховского сельского поселения, 

рук. Татьяна Кирнос 

ЗНАМЕНСКИЙ РАЙОН 

12 июня  Форум «Россия – это мы!»,  

посвященный Дню России 

(Праздник народов Омского 

Прииртышья, посвященный Дню 

России) 

г. Омск 

Коллективы: 

Вокальный ансамбль «Верность» 

Качуковского сельского дома культуры – 

филиала муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Районный дом 

культуры», рук. Елена Демьянова 

30 июня  Народный праздник Сабантуй 

деревня Ташетканы Тевризского 

муниципального района Омской 

области 

Коллективы: 

Вокальный ансамбль «Верность» 

Качуковского сельского дома культуры – 

филиала муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Районный дом 

культуры», рук. Елена Демьянова 

ИСИЛЬКУЛЬСКИЙ РАЙОН 

1 апреля  VI Региональный конкурс казахской 

песни «Жас дарын – Молодые 

таланты» 

г. Омск 

Солисты: 

Биржан Тастембеков (21 год) – солист центра 

казахской культуры «Болашак» Каскатского 

филиала муниципального бюджетного 

учреждения «Исилькульская централизованная 

клубная система» 

Абай Темиргалиев (26 лет) – солист центра 

казахской культуры «Болашак» Каскатского 
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Дата Наименование мероприятия,  

проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  

в которых участвовали муниципальные районы 

филиала муниципального бюджетного 

учреждения «Исилькульская централизованная 

клубная система» 

Коллективы: 

Дуэт «Мерей-Слава»: Ильяс Гинаятулин и 

Биржан Тастембеков (20-21г.) центра 

казахской культуры «Болашак» Каскатского 

филиала муниципального бюджетного 

учреждения «Исилькульская централизованная 

клубная система» Исилькульского 

муниципального района Омской области, рук. 

Ризабек Айтымов 

Дуэт: Абай Темиргалиев и Айгерим 

Тастембекова (26-27 лет) центра казахской 

культуры «Болашак» Каскатского филиала 

муниципального бюджетного учреждения 

«Исилькульская централизованная клубная 

система» Исилькульского муниципального 

района Омской области, рук. Ризабек Айтымов 

Трио (20-26 лет) центра казахской культуры 

«Болашак» Каскатского филиала 

муниципального бюджетного учреждения 

«Исилькульская централизованная клубная 

система» Исилькульского муниципального 

района Омской области, рук. Ризабек Айтымов 

20 мая  Областной праздник казачьей 

культуры «Вольница» 

г. Омск 

Коллективы: 

Ансамбль народной казачьей песни 

«Сибирские казаки» муниципального 

бюджетного учреждения «Дворец культуры 

им. В.В. Радула», рук. Виктор Сорокин 

1 июня  Межнациональный фестиваль-

конкурс «Детства яркая палитра» 

Солисты: 

Дамир Садуев – солист  народной студии 
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Дата Наименование мероприятия,  

проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  

в которых участвовали муниципальные районы 

г. Омск художественного чтения «Голос времени» 

муниципального бюджетного учреждения 

«Дворец культуры им. В.В. Радула» 

Матвей Милаков - солист народной студии 

художественного чтения «Голос времени»  

муниципального бюджетного учреждения 

«Дворец культуры им. В.В. Радула»   

Ксения Тимофеева - солистка народной 

студии художественного чтения «Голос 

времени» муниципального бюджетного 

учреждения «Дворец культуры им. В.В. 

Радула» 

Коллективы: 

Дуэт: Алина Иващенко и Вероника Кудрина 

образцового ансамбля «Русская песня» 

муниципального бюджетного учреждения 

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

Мария Мисюна 

Образцовая вокальная студия «Звонкие 

голоса» муниципального бюджетного 

учреждения «Дворец культуры им. В.В. 

Радула», рук. Анна Кек 

Дуэт: Ольга Ример и Даниил Матусов 

образцового ансамбля танца «Забава» 

муниципального бюджетного учреждения 

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

Наталья Ау 

12 июня  Форум «Россия – это мы!»,  

посвященный Дню России 

(Праздник народов Омского 

Прииртышья, посвященный Дню 

России) 

Коллективы: 

Ансамбль казачьей песни «Сибирские 

казаки» муниципального бюджетного 

учреждения «Дворец культуры имени В.В. 

Радула»» рук. Виктор Сорокин 
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Дата Наименование мероприятия,  

проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  

в которых участвовали муниципальные районы 

г. Омск 

30 

сентября 

 VII Областной фестиваль украинского 

народного творчества  

«В душе звучат Украины мотивы» 

р.п. Таврическое Омской области 

Коллективы: 

Вокальная группа «Ивушки» Баррикадского 

филиала муниципального бюджетного 

учреждения «Исилькульская централизованная 

клубная система», рук. Людмила Янцен 

Хор «Родные напевы» муниципального 

казенного учреждения «Украинский дом 

культуры» Украинского сельского поселения, 

рук. Владимир Королев 

10 ноября  XIV Региональный конкурс детского 

казахского творчества  

«Анши балапан – Поющий птенец» 

г. Омск 

Солисты: 

Аимгуль Хасенова - солистка Боровского 

сельского клуба Боевого филиала 

муниципального бюджетного учреждения 

«Исилькульская централизованная клубная 

система» 

Женс Баяндин - солист Боровского сельского 

клуба Боевого филиала муниципального 

бюджетного учреждения «Исилькульская 

централизованная клубная система» 

Дияз Алибаев – солист центра казахской 

культуры «Болашак» Каскатского филиала 

муниципального бюджетного учреждения 

«Исилькульская централизованная клубная 

система 

Санат Исимов, центр казахской культуры 

«Болашак» Каскатского филиала 

муниципального бюджетного учреждения 

«Исилькульская централизованная клубная 

система» 

Коллективы: 

Вокальный дуэт: Женс Баяндин и Зарина 
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Дата Наименование мероприятия,  

проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  

в которых участвовали муниципальные районы 

Карымсакова Боровского сельского клуба 

Боевого филиала муниципального бюджетного 

учреждения «Исилькульская централизованная 

клубная система», рук. Ляззат Апёнова 

Вокальный дуэт: Женс Баяндин и Аимгуль 

Хасенова Боровского сельского клуба Боевого 

филиала муниципального бюджетного 

учреждения «Исилькульская централизованная 

клубная система», рук. Ляззат Апёнова 

Образцовый домбровый ансамбль «Достар – 

Друзья» центра казахской культуры 

«Болашак» Каскатского филиала 

муниципального бюджетного учреждения 

«Исилькульская централизованная клубная 

система», рук. Абай Темиргалиев 

Дуэт «Мерей – Слава» центра казахской 

культуры «Болашак» Каскатского филиала 

муниципального бюджетного учреждения 

«Исилькульская централизованная клубная 

система», рук. Абай Темиргалиев 

15 декабря  XXI Областной конкурс эстрадной 

песни  

«Weihnachtsstern – Рождественская 

звезда» 

с. Одесское Омской области 

Солисты: 

Татьяна Кетлер – солистка Солнцевского 

ЦНК 

Коллективы: 

Дуэт «Glanz» Исилькульского ЦНК, рук. 

Виктория Комакина 

КАЛАЧИНСКИЙ РАЙОН 

12 июня  Форум «Россия – это мы!»,  

посвященный Дню России 

(Праздник народов Омского 

Прииртышья, посвященный Дню 

России) 

Коллективы: 

Народный фольклорный ансамбль 

«Сибирячки» муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Орловский Дом 

культуры», рук. Олеся Хекк 
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Дата Наименование мероприятия,  

проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  

в которых участвовали муниципальные районы 

г. Омск Вокальный ансамбль «Ричинька» 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Царицынский Дом культуры» 

Царицынского сельского поселения, рук. 

Владимир Бондаренко 

Фольклорный ансамбль «Жива» 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческий культурно-

досуговый центр», рук. София Чабровская 

30 

сентября 

 VII Областной фестиваль украинского 

народного творчества  

«В душе звучат Украины мотивы» 

р.п. Таврическое Омской области 

Солисты: 

Владимир Бондаренко - солист 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Царицынский дом культуры» 

Коллективы: 

Вокальный ансамбль «Ричинька» 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Царицынский Дом культуры» 

Царицынского сельского поселения, рук. 

Владимир Бондаренко 

КОЛОСОВСКИЙ РАЙОН 

30 июня  Народный праздник Сабантуй 

деревня Ташетканы Тевризского 

муниципального района Омской 

области 

Солисты: 

Альбина Добровольская - солистка 

народного татарского вокального ансамбля 

«Махаббат – Любовь» муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Районный 

дом культуры» 

Коллективы: 

Народный татарский вокальный ансамбль 

«Махаббат – Любовь» муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Районный 

дом культуры», рук. Гульсум Амирова 

Семейный дуэт: Гульсум и Акрам Амировы 
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Дата Наименование мероприятия,  

проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  

в которых участвовали муниципальные районы 

народного татарского вокального ансамбля 

«Махаббат – Любовь» муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Районный 

дом культуры», рук. Гульсум Амирова 

КОРМИЛОВСКИЙ РАЙОН 

1 апреля  VI Региональный конкурс казахской 

песни «Жас дарын – Молодые 

таланты» 

г. Омск 

Солисты: 

Каир Жусупов (16 лет), II-Фоминовский отдел 

досуговой деятельности филиал 

Межпоселенческого учреждения культуры 

Кормиловского муниципального района 

«Районный Дом культуры» 

1 июня  Межнациональный фестиваль-

конкурс «Детства яркая палитра» 

г. Омск 

Солисты: 

Регина Шанк – солистка образцового 

вокального ансамбля «Калейдоскоп» 

межпоселенческого учреждения культуры 

«Районный Дом культуры» 

Алина Кривушина – учащаяся 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Кормиловская 

детская школа искусств» 

Анастасия Селезнёва – учащаяся 

муниципального бюджетного  учреждения 

дополнительного образования «Кормиловская 

детская школа искусств» 

Коллективы: 

Ансамбль бального танца «Конфетти» 

Межпоселенческого учреждения 

дополнительного образования «Кормиловская 

детская школа искусств», рук. Екатерина 

Антамонова 

Дуэт: Валерия Савченкова и Александр 

Ефремов ансамбля бального танца 
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Дата Наименование мероприятия,  

проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  

в которых участвовали муниципальные районы 

«Конфетти» Межпоселенческого учреждения 

дополнительного образования «Кормиловская 

детская школа искусств», рук. Екатерина 

Антамонова 

12 июня  Форум «Россия – это мы!»,  

посвященный Дню России 

(Праздник народов Омского 

Прииртышья, посвященный Дню 

России) 

г. Омск 

Коллективы: 

Народный вокальный ансамбль «Рябинушка» 

Межпоселенческого учреждения культуры 

Кормиловского муниципального района 

«Районный Дом культуры», рук. Александр 

Селюн 

1 – 15 

июля 

 Профильная смена  

«Многоликое Прииртышье» 

ДОЛ «Березовая роща» Саргатского 

муниципального района Омской 

области 

Коллективы: 

Образцовый ансамбль народной песни 

«Сыропяточка» Сыропятского социально-

культурного центра - филиала 

Межпоселенческого учреждения культуры 

«Районный Дом культуры», рук. Марина 

Селюн 

30 

сентября 

 VII Областной фестиваль украинского 

народного творчества  

«В душе звучат Украины мотивы» 

р.п. Таврическое Омской области 

Солисты: 

Регина Шанк – солистка образцового 

вокального ансамбля «Калейдоскоп» 

межпоселенческого учреждения культуры 

«Районный Дом культуры» 

КРУТИНСКИЙ РАЙОН 

12 июня  Форум «Россия – это мы!»,  

посвященный Дню России 

(Праздник народов Омского 

Прииртышья, посвященный Дню 

России) 

г. Омск 

Коллективы: 

Вокальный ансамбль «Селяне» Оглухинского 

центрального Дома культуры – филиала 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Крутинская централизованная 

клубная система», рук. Александр Сафронов 

Вокальный ансамбль «Рассвет» Оглухинского 

центрального Дома культуры – филиала 

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 

культуры «Крутинская централизованная 

клубная система», рук. Елена Желторылова 

ЛЮБИНСКИЙ РАЙОН 

1 апреля  VI Региональный конкурс казахской 

песни «Жас дарын – Молодые 

таланты» 

г. Омск 

Солисты: 

Бейбит Беимов (23г.) – солист бюджетного 

учреждения Любинского муниципального 

района «Центр культуры и искусства 

Любинского муниципального района» 

1 июня  Межнациональный фестиваль-

конкурс «Детства яркая палитра» 

г. Омск 

Солисты: 

Артем Воробьев – солист  Красноярского 

Дома культуры бюджетного учреждения 

«Центр культуры и искусства Любинского 

муниципального района» 

Александра Ефименко – солистка 

Красноярского Дома культуры бюджетного 

учреждения «Центр культуры и искусства 

Любинского муниципального района» 

Коллективы: 

Детский фольклорный театр «Прабабушкины 

сказки» районного Дома культуры 

бюджетного учреждения «Центр культуры и 

искусства Любинского муниципального 

района», рук. Елена Лёвочкина 

12 июня  Форум «Россия – это мы!»,  

посвященный Дню России 

(Праздник народов Омского 

Прииртышья, посвященный Дню 

России) 

г. Омск 

Коллективы: 

Народный ансамбль русской песни 

«Самоцветы» бюджетного учреждения 

Любинского муниципального района «Центр 

культуры и искусства Любинского 

муниципального района», рук. Елена 

Лёвочкина 

30 

сентября 

 VII Областной фестиваль украинского 

народного творчества  

Солисты: 

Нина Межуева - солистка бюджетного 
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Дата Наименование мероприятия,  

проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  

в которых участвовали муниципальные районы 

«В душе звучат Украины мотивы» 

р.п. Таврическое Омской области 

учреждения Любинского муниципального 

района «Центр культуры и искусства 

Любинского муниципального района» 

Коллективы: 

Вокальный ансамбль украинской песни 

«Сударушки» бюджетного учреждения 

Любинского муниципального района «Центр 

культуры и искусства Любинского 

муниципального района», рук. Нина Межуева 

15 декабря  XXI Областной конкурс эстрадной 

песни  

«Weihnachtsstern – Рождественская 

звезда» 

с. Одесское Омской области 

Солисты: 

Анастасия Лохман – солистка 

Протопоповского ЦНК 

Давыд Пальман – солист Ровнополянского 

филиала Протопоповского ЦНК 

Игорь Мурзайкин – солист Казанского ЦНК 

МАРЬЯНОВСКИЙ РАЙОН 

1 апреля  VI Региональный конкурс казахской 

песни «Жас дарын – Молодые 

таланты» 

г. Омск 

Солисты: 

Кокжан Мукушова (19 лет) – солистка 

Домбайского сельского Дома культуры 

Москаленской централизованной клубной 

системы - филиала муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Районный 

Дом народного творчества и досуга» 

20 мая  Областной праздник казачьей 

культуры «Вольница» 

г. Омск 

Коллективы: 

Образцовый фольклорный ансамбль 

«Казачок» Орловского Центрального 

сельского Дома культуры Орловской 

централизованной клубной системы - филиала 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Районный Дом народного 

творчества и досуга», рук. Николай Горбунов 

1 июня  Межнациональный фестиваль- 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 

конкурс «Детства яркая палитра» 

г. Омск 

Екатерина Хижко – солистка образцового 

театра эстрадной песни «Поющие сердца» 

районного Дома культуры филиала 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Районный Дом народного 

творчества и досуга» 

Анастасия Петрова - солистка детского 

фольклорного ансамбля «Авсень» районного 

Дома культуры филиала муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Районный 

Дом народного творчества и досуга» 

Нурсултан Сейпилов – солист образцового 

театра эстрадной песни «Поющие сердца» 

районного Дома культуры филиала 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Районный Дом народного 

творчества и досуга» 

Лидия Касаткина - солистка образцовой 

студии эстрадной песни «Хорошее 

настроение» районного Дома культуры 

филиала муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Районный Дом 

народного творчества и досуга» 

Диана Шилова – солистка образцового театра 

эстрадной песни «Поющие сердца» районного 

Дома культуры филиала муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Районный 

Дом народного творчества и досуга» 

Коллективы: 

Детский фольклорный ансамбль «Авсень» 

Марьяновского районного Дома культуры 

филиала муниципального бюджетного 
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Дата Наименование мероприятия,  

проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  

в которых участвовали муниципальные районы 

учреждения культуры «Районный Дом 

народного творчества и досуга», рук. Татьяна 

Штрикер 

Образцовый фольклорный ансамбль 

«Казачок» Орловского Центрального 

сельского Дома культуры Орловской 

централизованной клубной системы - филиала 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Районный Дом народного 

творчества и досуга», рук. Николай Горбунов 

12 июня  Форум «Россия – это мы!»,  

посвященный Дню России 

(Праздник народов Омского 

Прииртышья, посвященный Дню 

России) 

г. Омск 

Солисты: 

Кокжан Мукушова – солистка Центра 

казахской культуры Домбайского сельского 

Дома культуры Москаленской 

централизованной клубной системы - филиала 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Районный Дом народного 

творчества и досуга» 

Коллективы: 

Муниципальный ансамбль казачьей песни 

«Станичники» Центра казачьей культуры 

«Вольница» Орловского центрального 

сельского Дома культуры Орловской 

централизованной клубной системы – филиала 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Районный Дом народного 

творчества и досуга», рук. Олег Герр 

Вокальная группа «Селяночка» Пикетинского 

сельского Дома культуры - филиала 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Районный Дом народного 

творчества и досуга», рук. Надежда Титкова 
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Дата Наименование мероприятия,  

проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  

в которых участвовали муниципальные районы 

Вокальный квартет «Сибиряночка» 

Овцеводческого центрального сельского Дома 

культуры Овцеводческой централизованной 

клубной системы - филиала муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Районный 

Дом народного творчества и досуга», рук. 

Галина Сафиуллина 

10 ноября  XIV Региональный конкурс детского 

казахского творчества 

«Анши балапан – Поющий птенец» 

г. Омск 

Солисты: 

Нурсултан Сейпилов - солист образцового 

театра эстрадной песни «Поющие сердца» 

Марьяновского РДК - филиала 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Районный Дом народного 

творчества и досуга» 

Алия Мукушева - солистка Домбайского 

сельского Дома культуры Москаленской 

централизованной клубной системы - филиала 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Районный Дом народного 

творчества и досуга» 

Айдана Омарова, Домбайский сельский Дом 

культуры Москаленской централизованной 

клубной системы - филиала муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Районный 

Дом народного творчества и досуга» 

Коллективы: 

Вокальная группа «Домисолька» 

Домбайского сельского Дома культуры 

Москаленской централизованной клубной 

системы - филиала муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Районный 

Дом народного творчества и досуга», 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 

Гульнар Омарова 

Вокальный дуэт: Алия Мукушева и Динара 

Абдрахманова Домбайского сельского Дома 

культуры Москаленской централизованной 

клубной системы - филиала муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Районный 

Дом народного творчества и досуга», рук. 

Гульнар Омарова 

Танцевальная группа «Самал» Домбайского 

сельского Дома культуры Москаленской 

централизованной клубной системы - филиала 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Районный Дом народного 

творчества и досуга», рук. Гульнар Омарова 

Танцевальная группа «Арайлым» 

Домбайского сельского Дома культуры 

Москаленской централизованной клубной 

системы - филиала муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Районный 

Дом народного творчества и досуга», рук. 

Гульнар Омарова 

15 декабря  XXI Областной конкурс эстрадной 

песни  

«Weihnachtsstern – Рождественская 

звезда» 

с. Одесское Омской области 

Коллективы: 

Дуэт: Тамара Кальва и Людмила Шакирова 
Овцеводческого центрального сельского Дома 

культуры – филиал Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Районный 

Дом народного творчества и досуга», рук. 

Галина Сафиуллина 

Вокальная группа «Сибиряночка» 

Овцеводческого центрального сельского Дома 

культуры – филиал Муниципального 

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 

Дом народного творчества и досуга», рук. 

Галина Сафиуллина 

МОСКАЛЕНСКИЙ РАЙОН 

1 июня  Межнациональный фестиваль-

конкурс «Детства яркая палитра» 

г. Омск 

Солисты: 

Анастасия Молина - солистка коллектива 

«Ребята с нашего двора» муниципального 

казенного учреждения дополнительного 

образования «Элитовская школа искусств» 

12 июня  Форум «Россия – это мы!»,  

посвященный Дню России 

(Праздник народов Омского 

Прииртышья, посвященный Дню 

России) 

г. Омск 

Коллективы: 

Народный фольклорный ансамбль «Макошь» 

муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования «Элитовская 

детская школа искусств», рук. Алла Паутова 

Народный ансамбль «Русская душа» 

Краснознаменского сельского Дома культуры 

муниципального казенного учреждения 

культуры «Москаленский районный 

культурно-досуговый центр», рук. Марина 

Здорова 

Народный фольклорный ансамбль «Червона 

калына» Шевченковского сельского Дома 

культуры муниципального казенного 

учреждения культуры «Москаленский 

районный культурно-досуговый центр», рук. 

Николай Колиушко 

30 

сентября 

 VII Областной фестиваль украинского 

народного творчества  

«В душе звучат Украины мотивы» 

р.п. Таврическое Омской области 

Коллективы: 

Народный фольклорный ансамбль «Червона 

калына» Шевченковского сельского Дома 

культуры муниципального казенного 

учреждения культуры «Москаленский 

районный культурно-досуговый центр», рук. 

Николай Колиушко 
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Дата Наименование мероприятия,  

проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  

в которых участвовали муниципальные районы 

15 декабря  XXI Областной конкурс эстрадной 

песни  

«Weihnachtsstern – Рождественская 

звезда» 

с. Одесское Омской области 

Солисты: 

Тигран Назарян – солист Москаленского 

ЦНК 

Олеся Медведева – солистка Москаленского 

ЦНК 

Виолетта Завязочникова – солистка 

Ильичевского ЦНК 

МУРОМЦЕВСКИЙ РАЙОН 

12 июня  Форум «Россия – это мы!»,  

посвященный Дню России 

(Праздник народов Омского 

Прииртышья, посвященный Дню 

России) 

г. Омск 

Коллективы: 

Вокальный ансамбль «Дуслар» Черталинского 

сельского клуба - филиала № 36 

муниципального бюджетного 

межпоселенческого учреждения культуры 

«Муромцевский культурно-досуговый центр 

«Альтернатива», рук. Разия Файзулина 

30 июня  Народный праздник Сабантуй 

деревня Ташетканы Тевризского 

муниципального района Омской 

области 

 

Солисты: 

Марьям Ансабаева – солистка 

хореографического ансамбля «Гулляр» 

Черталинского сельского клуба-филиала          

№ 36 муниципального бюджетного 

межпоселенческого учреждения культуры 

Муромцевского культурно-досугового центра 

«Альтернатива» 

Коллективы: 

Ансамбль татарской песни «Дуслар» (Друзья) 

Черталинского сельского клуба-филиала № 36 

муниципального бюджетного 

межпоселенческого учреждения культуры 

Муромцевского культурно-досугового центра 

«Альтернатива», рук. Разия Файзулина 

НАЗЫВАЕВСКИЙ РАЙОН 

1 июня  Межнациональный фестиваль- 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 

конкурс «Детства яркая палитра» 

г. Омск 

Детская вокальная студия «Браво» районного 

Дворца культуры бюджетного учреждения 

«Культура Называевского района», рук. Олеся 

Токмакова 

12 июня  Форум «Россия – это мы!»,  

посвященный Дню России 

(Праздник народов Омского 

Прииртышья, посвященный Дню 

России) 

г. Омск 

Коллективы: 

Ансамбль украинской песни «Зiронька» 

Жирновского Дома культуры отдела 

культурно-досуговой деятельности 

бюджетного учреждения «Культура 

Называевского района», рук. Любовь Волкова 

10 ноября  XIV Региональный конкурс детского 

казахского творчества  

«Анши балапан – Поющий птенец» 

г. Омск 

Солисты: 

Алсу Кенженова – солистка Байымбетовского 

клуба отдела культурно-досуговой 

деятельности бюджетного учреждения 

Называевского муниципального района 

«Культура Называевского района» 

НИЖНЕОМСКИЙ РАЙОН 

1 июня  Межнациональный фестиваль-

конкурс «Детства яркая палитра» 

г. Омск 

Коллективы: 

Вокальный ансамбль «Витаминки» 

муниципального бюджетного учреждения 

«Центр культуры и досуга» Нижнеомского 

муниципального района Омской области, рук. 

Наталья Падерина 

12 июня  Форум «Россия – это мы!»,  

посвященный Дню России 

(Праздник народов Омского 

Прииртышья, посвященный Дню 

России) 

г. Омск 

Коллективы: 

Вокальный ансамбль «Забава» 

муниципального бюджетного учреждения 

«Центр культуры и досуга», рук. Наталья 

Падерина 

Вокальный ансамбль «Чаровницы 

муниципального бюджетного учреждения 

«Хортицкий центр культуры», рук. Татьяна 

Антонова 
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Дата Наименование мероприятия,  

проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  

в которых участвовали муниципальные районы 

НОВОВАРШАВСКИЙ РАЙОН 

20 мая  Областной праздник казачьей 

культуры «Вольница» 

г. Омск 

Коллективы: 

Народный хор «Родные напевы» 

межпоселенческого казенного учреждения 

культуры «Нововаршавский районный 

культурно-досуговый центр» Бобринский 

филиал, рук. Елена Черномаз 

1 июня  Межнациональный фестиваль-

конкурс «Детства яркая палитра» 

г. Омск 

Солисты: 

Руслан Хасанов – учащийся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования 

«Нововаршавская детская школа искусств» 

Коллективы: 

Образцовый вокальный ансамбль «Непоседы» 

Бобринского филиала межпоселенческого 

казенного учреждения культуры 

«Нововаршавский районный культурно-

досуговый центр, рук. Елена Черномаз 

Образцовый вокальный ансамбль «Надежда» 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Нововаршавский центр культуры и 

досуга», рук. Нина Глеклер 

Театральный коллектив «ARTMIX» 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Нововаршавский центр культуры и 

досуга», рук. Ирина Новоселова 

Народный танцевальный ансамбль 

«Родничок» Бобринского филиала 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Нововаршавский центр культуры и 

досуга», рук. Ирина Зиненко 

Дуэт: Анастасия Шульженко и Иван 
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Дата Наименование мероприятия,  

проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  

в которых участвовали муниципальные районы 

Рычков Бобринского филиала 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Нововаршавский центр культуры и 

досуга», рук. Юрий Скиба 

12 июня  Форум «Россия – это мы!»,  

посвященный Дню России 

(Праздник народов Омского 

Прииртышья, посвященный Дню 

России) 

г. Омск 

Коллективы: 

Вокальный ансамбль «Деревенька» 

Бобринского филиала межпоселенческого 

казенного учреждения культуры 

«Нововаршавский районный культурно-

досуговый центр», рук. Александр 

Новосельцев 

Народный фольклорный ансамбль 

«Калинушка» Русановского филиала 

межпоселенческого казенного учреждения 

культуры «Нововаршавский районный 

культурно-досуговый центр», рук. Галина 

Галькова 

30 

сентября 

 VII Областной фестиваль украинского 

народного творчества  

«В душе звучат Украины мотивы» 

р.п. Таврическое Омской области 

Солисты: 

Анна Игнатенко - солистка Русановского 

филиала Межпоселенческого казенного 

учреждения культуры «Нововаршавский 

районный культурно-досуговый центр» 

Анатолий Пилюгин - солист Русановского 

филиала межпоселенческого казенного 

учреждения культуры «Нововаршавский 

районный культурно-досуговый центр» 

Коллективы: 

Народный фольклорный ансамбль 

«Калинушка» Русановского филиала 

межпоселенческого казенного учреждения 

культуры «Нововаршавский районный 

культурно-досуговый центр», рук. Галина 



89 

 

Дата Наименование мероприятия,  

проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  

в которых участвовали муниципальные районы 

Галькова 

Вокальный ансамбль «Барвинок» 

Бобринского филиала межпоселенческого 

казенного учреждения культуры 

«Нововаршавский районный культурно-

досуговый центр», рук. Елена Черномаз 

ОДЕССКИЙ РАЙОН 

1 апреля  VI Региональный конкурс казахской 

песни «Жас дарын – Молодые 

таланты» 

г. Омск 

Солисты: 

Анна Киприянова (25 лет) – солистка 

народной студии казахского национального 

творчества «Замандастар» Межпоселенческого 

бюджетного учреждения культуры «Одесский 

районный культурно-досуговый центр» 

20 мая  Областной праздник казачьей 

культуры «Вольница» 

г. Омск 

Коллективы: 

Ансамбль казачьей песни «Раздолье»  

Лукьяновского центра культуры и досуга 

Межпоселенческого бюджетного учреждения 

культуры «Одесский районный культурно-

досуговый центр», рук. Владимир Юренко 

Ансамбль казачьей песни «Славяне» 

Межпоселенческого бюджетного учреждения 

культуры «Одесский районный культурно-

досуговый центр», рук. Ирина Вульф 

Женское вокальное трио «Наследие» 

Благодаровского центра культуры и досуга 

Межпоселенческого бюджетного учреждения 

культуры «Одесский районный культурно-

досуговый центр», рук. Дарья Чехомова 

12 июня  Форум «Россия – это мы!»,  

посвященный Дню России 

(Праздник народов Омского 

Прииртышья, посвященный Дню 

Солисты: 

Гульмира Жунусова - солистка народной 

студии казахского национального творчества 

«Замандастар» Межпоселенческого 
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Дата Наименование мероприятия,  

проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  

в которых участвовали муниципальные районы 

России) 

г. Омск 

бюджетного учреждения культуры «Одесский 

районный культурно-досуговый центр» 

Коллективы: 

Народный ансамбль украинской песни 

«Вербыченька» Желанновского центра 

культуры и досуга Межпоселенческого 

бюджетного учреждения культуры «Одесский 

районный культурно-досуговый центр», рук. 

Елена Науменко 

Вокальная группа «Коктем» народной студии 

казахского национального творчества 

«Замандастар» Межпоселенческого 

бюджетного учреждения культуры «Одесский 

районный культурно-досуговый центр», рук. 

Кульбагда Оспанова 

Вокальный дуэт «Жас досым» народной 

студии казахского национального творчества 

«Замандастар» Межпоселенческого 

бюджетного учреждения культуры «Одесский 

районный культурно-досуговый центр», рук. 

Кульбагда Оспанова 

30 

сентября 

 VII Областной фестиваль украинского 

народного творчества  

«В душе звучат Украины мотивы» 

р.п. Таврическое Омской области 

Солисты: 

Дарья Чехомова - солистка Благодаровского 

центра культуры и досуга филиал 

Межпоселенческого бюджетного учреждения 

культуры «Одесский районный культурно-

досуговый центр» 

Коллективы: 

Народный ансамбль украинской песни 

«Зиронька» Лукьяновского центра культуры и 

досуга Межпоселенческого бюджетного 

учреждения культуры «Одесский 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 

культурно-досуговый центр», рук. Вера 

Поднебесная 

Народный фольклорный ансамбль 

«Вербыченька» Желанновского центра 

культуры и досуга филиала 

Межпоселенческого бюджетного  учреждения 

культуры «Одесский районный культурно-

досуговый центр», рук. Елена Науменко 

Народный фольклорный ансамбль украинской 

песни «Калынонька» Ганновского центра 

культуры и досуга филиала 

Межпоселенческого бюджетного учреждения 

культуры «Одесский районный культурно-

досуговый центр», рук. Игорь Москальчук 

Народный фольклорный ансамбль украинской 

песни «Селяночка» Благодаровский центр 

культуры и досуга Межпоселенческого 

бюджетного учреждения культуры «Одесский 

районный культурно-досуговый центр», рук. 

Людмила Кривошея 

Трио «Наследие» Благодаровского центра 

культуры и досуга филиала 

Межпоселенческого бюджетного учреждения 

культуры «Одесский районный культурно-

досуговый центр», рук. Дарья Чехомова 

10 ноября  XIV Региональный конкурс детского 

казахского творчества  

«Анши балапан – Поющий птенец» 

г. Омск 

Солисты: 

Дарина Бейсембаева - солистка Ганновского 

центра культуры и досуга 

Акан Шакибаев, народная студия казахского 

национального творчества «Замандастар» 

Межпоселенческого бюджетного учреждения 

культуры «Одесский районный 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 

досуговый центр» 

Карина Галимова, народная студия 

казахского национального творчества 

«Замандастар» Межпоселенческого 

бюджетного учреждения культуры «Одесский 

районный культурно-досуговый центр» 

Коллективы: 

Ансамбль танца «Гульдер» народной студии 

казахского национального творчества 

«Замандастар» Межпоселенческого 

бюджетного учреждения культуры «Одесский 

районный культурно-досуговый центр», рук. 

Кульбагда Оспанова, хореограф Александра 

Михайлова 

15 декабря XXI Областной конкурс эстрадной песни  

«Weihnachtsstern – Рождественская звезда» 

с. Одесское Омской области 

 Солисты: 

Иван Опря – солист Одесского ЦНК 

Татьяна Шнайдер – солистка Побочинского 

ЦНК 

Кристина Браун - солистка Побочинского 

центра культуры и досуга 

Дарья Шнайдер - солистка 

Межпоселенческого бюджетного учреждения 

культуры «Одесский районный культурно-

досуговый центр» 

Надежда Лаврушина - солистка 

Межпоселенческого бюджетного учреждения 

культуры «Одесский районный культурно-

досуговый центр» 

Асель Галимова - солистка 

Межпоселенческого бюджетного учреждения 

культуры «Одесский районный культурно-

досуговый 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 

Дмитрий Поляков - солист 

Межпоселенческого бюджетного учреждения 

культуры «Одесский районный культурно-

досуговый центр» 

Ирина Вульф - солистка Межпоселенческого 

бюджетного учреждения культуры «Одесский 

районный культурно-досуговый центр» 

Елена Филоненко - солистка 

Межпоселенческого бюджетного учреждения 

культуры «Одесский районный культурно-

досуговый центр» 

Данияр Байжанов - солист Буняковского 

центра культуры и досуга 

Коллективы: 

Народный вокальный ансамбль «Одесситы» 

Одесского ЦНК, рук. Дарья Чехомова 

Дуэт «Quelle» Побочинского ЦНК, рук. 

Татьяна Шнайдер 

Танцевальный ансамбль «Ритм» Ганновского 

центра культуры и досуга Межпоселенческого 

бюджетного учреждения культуры «Одесский 

районный культурно-досуговый центр», рук. 

Ярослав Викарчук 

Ансамбль казачьей песни «Раздолье»  

Лукьяновского центра культуры и досуга 

Межпоселенческого бюджетного учреждения 

культуры «Одесский районный культурно-

досуговый центр», рук. Владимир Юренко 

Инструментальный ансамбль 
Межпоселенческого бюджетного учреждения 

культуры «Одесский районный культурно-

досуговый центр», рук. Константин Буш 
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Дата Наименование мероприятия,  

проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  

в которых участвовали муниципальные районы 

Вокальный ансамбль народной студии 

казахского национального творчества 

«Замандастар» Межпоселенческого 

бюджетного учреждения культуры «Одесский 

районный культурно-досуговый центр», рук. 

Кульбагда Оспанова 

Ансамбль казачьей песни «Славяне» 

Межпоселенческого бюджетного учреждения 

культуры «Одесский районный культурно-

досуговый центр», рук. Ирина Вульф 

Театр поэзии «Русичи» Межпоселенческого 

бюджетного учреждения культуры «Одесский 

районный культурно-досуговый центр», рук. 

Валентина Мильцева 

Вокальный ансамбль «Ивушки» Буняковского 

центра культуры и досуга Межпоселенческого 

бюджетного учреждения культуры «Одесский 

районный культурно-досуговый центр», рук. 

Юлия Бабарико 

ОКОНЕШНИКОВСКИЙ РАЙОН 

1 июня  Межнациональный фестиваль-

конкурс «Детства яркая палитра» 

г. Омск 

Солисты: 

Татьяна Синеговская - солистка 

Оконешниковского межпоселенческого Дома 

культуры муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Оконешниковская 

межпоселенческая клубная система» 

Анастасия Сатонина - солистка 

Любимовского Дома культуры филиала № 17 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Оконешниковская 

межпоселенческая клубная система» 

12 июня  Форум «Россия – это мы!»,  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 

посвященный Дню России 

(Праздник народов Омского 

Прииртышья, посвященный Дню 

России) 

г. Омск 

Фаузия Володина – солистка муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Оконешниковская межпоселенческая клубная 

система» 

Айслу Каюпова – солистка вокального кружка 

«Ручеек» муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Оконешниковская 

межпоселенческая клубная система» 

Коллективы: 

Детский фольклорный ансамбль «Чалдонята» 

Крестинского Дома культуры – филиала 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Оконешниковская 

межпоселенческая клубная система», рук. 

Лилия Марченко 

Удмуртский семейный коллектив «Зангари» 

Березовского клуба – филиала 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Оконешниковская 

межпоселенческая клубная система», рук. Роза 

Трефилова 

30 

сентября 

 VII Областной фестиваль украинского 

народного творчества  

«В душе звучат Украины мотивы» 

р.п. Таврическое Омской области 

Солисты: 

Сергей Устинович - солист Маяковского дома 

культуры – филиала №14 муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Оконешниковская межпоселенческая клубная 

система» 

10 ноября  XIV Региональный конкурс детского 

казахского творчества  

«Анши балапан – Поющий птенец» 

г. Омск 

Солисты: 

Айслу Каюпова - солистка Оконешниковского 

межпоселенческого Дома культуры 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Оконешниковская 
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Дата Наименование мероприятия,  

проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  

в которых участвовали муниципальные районы 

межпоселенческая клубная система» 

ОМСКИЙ РАЙОН 

25 февраля  Межнациональный праздничный 

концерт  

«Славное звание - защитник 

Отечества» 

г. Омск 

Солисты: 

Марина Смелкова – солистка народного 

фольклорного ансамбля «Былина» 

Морозовского сельского Дома культуры – 

филиала Муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная клубная 

система Омского муниципального района 

Омской области» 

1 апреля  VI Региональный конкурс казахской 

песни «Жас дарын – Молодые 

таланты» 

г. Омск 

Солисты: 

Ержан Сагендыков (16 лет) – солист 

ансамбля казахской песни «Арман» 

Морозовского сельского Дома культуры – 

филиала Муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная клубная 

система Омского муниципального района 

Омской области» 

20 мая  Областной праздник казачьей 

культуры «Вольница» 

г. Омск 

Коллективы: 

Ансамбль казачьей песни «Хуторок» 

Ачаирского сельского Дома культуры – 

филиала муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная клубная 

система Омского муниципального района 

Омской области», рук. Владимир Ситников 

Ансамбль казачьей песни «Станица 

Новоомская» Новоомского сельского Дома 

культуры – филиала муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная 

клубная система Омского муниципального 

района Омской области», рук. Николай Маслов 

1 июня  Межнациональный фестиваль- 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 

конкурс «Детства яркая палитра» 

г. Омск 

Ярослав Коржов - солист муниципального 

бюджетного учреждения «Сибирский 

районный Дом культуры» 

Коллективы: 

Образцовый ансамбль народной песни 

«Горицвет» муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная клубная 

система» «Лузинский сельский дом культуры – 

филиал», рук. Светлана Колкова 

Детский хореографический коллектив 

«Забава» муниципального бюджетного 

учреждения «Сибирский районный Дом 

культуры», рук. Юлия Хатненко 

12 июня  Форум «Россия – это мы!»,  

посвященный Дню России 

(Праздник народов Омского 

Прииртышья, посвященный Дню 

России) 

г. Омск 

Солисты: 

Ержан Сагендыков – солист ансамбля 

казахской песни «Арман» Морозовского 

сельского Дома культуры – филиала 

Муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная клубная система Омского 

муниципального района Омской области» 

Коллективы: 

Народный фольклорный ансамбль «Былина» 

Морозовского сельского Дома культуры – 

филиала Муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная клубная 

система Омского муниципального района 

Омской области», рук Марина Смелкова 

30 июня  Народный праздник Сабантуй 

деревня Ташетканы Тевризского 

муниципального района Омской 

области 

Коллективы: 

Ансамбль татарской песни «Авылдашлар» 

(Односельчане) Пушкинского сельского Дома 

культуры – филиала Муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная 



98 

 

Дата Наименование мероприятия,  

проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  

в которых участвовали муниципальные районы 

клубная система Омского муниципального 

района Омской области», рук. Денис Сиганов 

30 

сентября 

 VII Областной фестиваль украинского 

народного творчества  

«В душе звучат Украины мотивы» 

р.п. Таврическое Омской области 

Коллективы: 

Народный фольклорный ансамбль «Былина» 

Морозовского сельского Дома культуры – 

филиала Муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная клубная 

система Омского муниципального района 

Омской области», рук Марина Смелкова 

10 ноября  XIV Региональный конкурс детского 

казахского творчества  

«Анши балапан – Поющий птенец» 

г. Омск 

Солисты: 

Ясмина Хакимова, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Магистральный» 

ПАВЛОГРАДСКИЙ РАЙОН 

1 апреля  VI Региональный конкурс казахской 

песни «Жас дарын – Молодые 

таланты» 

г. Омск 

Солисты: 

Амангельды Ауталипов (23 года) – солист 

муниципального казенного учреждения 

культуры «Районный информационно-

методический досуговый центр» 

30 

сентября 

 VII Областной фестиваль украинского 

народного творчества  

«В душе звучат Украины мотивы» 

р.п. Таврическое Омской области 

Солисты: 

Виктория Коржавина - солистка 

муниципального казенного учреждения 

культуры «Богодуховский культурно-

досуговый центр» Богодуховского сельского 

поселения 

Коллективы: 

Ансамбль «Околица» муниципального 

казенного учреждения культуры 

«Богодуховский культурно досуговый центр» 

Богодуховского сельского поселения, рук. 

Виктория Коржавина 

Народный ансамбль «Вербонька» 
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Дата Наименование мероприятия,  

проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  

в которых участвовали муниципальные районы 

муниципального казенного учреждения 

культуры «Районный информационно-

методический досуговый центр», рук. 

Владимир Зиненко 

Вокальный ансамбль «Удаль» 

муниципального казенного учреждения 

культуры «Районный информационно-

методический досуговый центр», рук. Юлия 

Богданова 

10 ноября  XIV Региональный конкурс детского 

казахского творчества  

«Анши балапан – Поющий птенец» 

г. Омск 

Коллективы: 

Танцевальная группа «Камажай» 

муниципального казенного учреждения 

культуры «Южный досуговый центр» Южного 

сельского поселения, рук. Светлана Бичевая 

ПОЛТАВСКИЙ РАЙОН 

1 апреля  VI Региональный конкурс казахской 

песни «Жас дарын – Молодые 

таланты» 

г. Омск 

Солисты: 

Темирлан Укубасов (17 лет) – солист Центра 

казахской культуры Красногорского сельского 

клуба-филиала №43 казенного учреждения 

«Центр культуры и искусства Полтавского 

муниципального района» 

Коллективы: 

Вокальный дуэт: Темирлан Укубасов и 

Салтанат Аушахманова (17 лет) Центра 

казахской культуры Красногорского сельского 

клуба-филиала №43 казенного учреждения 

«Центр культуры и искусства Полтавского 

муниципального района», рук. Галимжан 

Габбасов 

12 июня  Форум «Россия – это мы!»,  

посвященный Дню России 

(Праздник народов Омского 

Солисты: 

Зинаида Юренко – солистка Центра 

национальных культур – филиала № 57 
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Дата Наименование мероприятия,  

проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  

в которых участвовали муниципальные районы 

Прииртышья, посвященный Дню 

России) 

г. Омск 

казенного учреждения «Центр культуры и 

искусства Полтавского муниципального 

района» 

Коллективы: 

Народный вокальный ансамбль «Рябинушка» 

Полтавского культурно-досугового центра 

«Русь» структурного подразделения казенного 

учреждения «Центр культуры и искусства 

Полтавского муниципального района», рук. 

Галина Рубчак 

Вокальный ансамбль «Майна-Тамашасы» 

Красногорского сельского дома культуры-

филиала №43 казенного учреждения «Центр 

культуры и искусства Полтавского 

муниципального района», рук. Кульдарай а 

Бисенбаева 

Вокальный ансамбль «Праздник» Центра 

национальных культур – филиала № 57 

казенного учреждения «Центр культуры и 

искусства Полтавского муниципального 

района», рук. Зинаида Юренко 

30 

сентября 

 VII Областной фестиваль украинского 

народного творчества  

«В душе звучат Украины мотивы» 

р.п. Таврическое Омской области 

Коллективы: 

Вокальный ансамбль «Праздник» Центра 

национальных культур – филиала № 57 

казенного учреждения «Центр культуры и 

искусства Полтавского муниципального 

района», рук. Зинаида Юренко 

Фольклорный ансамбль «Соловушка» 

муниципального учреждения культуры 

«Соловьевский культурно-досуговый центр» 

Соловьевского сельского поселения, рук. 

Лариса Кислица 
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Дата Наименование мероприятия,  

проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  

в которых участвовали муниципальные районы 

Семейный ансамбль «Древо» центра 

традиционной славянской культуры 

«Полтавчане», рук. Ольга Мороз  

10 ноября  XIV Региональный конкурс детского 

казахского творчества  

«Анши балапан – Поющий птенец» 

г. Омск 

Коллективы: 

Вокальный ансамбль «Аккулар» центра 

казахской культуры Красногорского сельского 

дома культуры-филиала №43 казенного 

учреждения «Центр культуры и искусства 

Полтавского муниципального района», рук. 

Кульдарай Бисенбаева 

РУССКО-ПОЛЯНСКИЙ РАЙОН 

1 апреля  VI Региональный конкурс казахской 

песни «Жас дарын – Молодые 

таланты» 

г. Омск 

Солисты: 

Асель Ниязбекова (28 лет) – солистка 

любительского объединения казахской 

культуры «Карлыгаштар» муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческий центр методико-

аналитической деятельности» 

Азамат Даиров (23 года) – солист 

любительского объединения казахской 

культуры «Карлыгаштар» муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческий центр методико-

аналитической деятельности» 

Коллективы: 

Вокальный дуэт: Асель Ниязбекова и 

Азамат Даиров (23 и 28 лет) любительского 

объединения казахской культуры 

«Карлыгаштар» муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческий 

центр методико-аналитической деятельности», 

рук. Раушан Абылкасимова 
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Дата Наименование мероприятия,  

проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  

в которых участвовали муниципальные районы 

12 июня  Форум «Россия – это мы!»,  

посвященный Дню России 

(Праздник народов Омского 

Прииртышья, посвященный Дню 

России) 

г. Омск 

Солисты: 

Эко Курашвили – солистка муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Культурно-досуговый центр им. Г.М. 

Аушина» 

Коллективы: 

Любительское объединение казахской 

культуры «Карлыгаштар» муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческий центр методико-

аналитической деятельности», рук. Раушан 

Абылкасимова 

30 

сентября 

 VII Областной фестиваль украинского 

народного творчества  

«В душе звучат Украины мотивы» 

р.п. Таврическое Омской области 

Коллективы: 

Народный украинский вокальный ансамбль 

«Зирочка» муниципального казенного 

учреждения культуры «Новосанжаровский 

культурно-досуговый центр» 

Новосанжаровского сельского поселения, рук. 

Татьяна Кочергина 

10 ноября  XIV Региональный конкурс детского 

казахского творчества  

«Анши балапан – Поющий птенец» 

г. Омск 

Солисты: 

Эльдана Амри – солистка любительского 

объединения казахской культуры 

«Карлыгаштар» муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческий 

центр методико-аналитической деятельности» 

Коллективы: 

Семейный дуэт: Мадина и Ержас 

Сейсембаевы любительского объединения 

казахской культуры «Карлыгаштар» 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческий центр 

методико-аналитической деятельности», 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 

Раушан Абылкасимова 

15 декабря  XXI Областной конкурс эстрадной 

песни  

«Weihnachtsstern – Рождественская 

звезда» 

с. Одесское Омской области 

Коллективы: 

Ансамбль «Fackel» Бологойского ЦНК, рук. 

Анжелика Горборукова 

САРГАТСКИЙ РАЙОН 

1 июня  Межнациональный фестиваль-

конкурс «Детства яркая палитра» 

г. Омск 

Коллективы: 

Хореографический ансамбль «Дети танца» 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Саргатская 

детская школа искусств», рук. Людмила Скляр 

Студия танца «Three N» районного дома 

культуры межпоселенческого бюджетного 

учреждения культуры «Саргатская 

централизованная клубная система», рук. 

Александр Шаповалов 

12 июня  Форум «Россия – это мы!»,  

посвященный Дню России 

(Праздник народов Омского 

Прииртышья, посвященный Дню 

России) 

г. Омск 

Коллективы: 

Вокальный ансамбль «Казачья вольница» 

Районного Дома культуры межпоселенческого 

бюджетного учреждения культуры 

«Саргатская централизованная клубная 

система», рук. Александр Дюндюков 

1 – 15 

июля 

 Профильная смена  

«Многоликое Прииртышье» 

ДОЛ «Березовая роща» Саргатского 

муниципального района Омской 

области 

Коллективы: 

Хореографический ансамбль «Дети танца» 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Саргатская 

детская школа искусств», рук. Людмила Скляр 

СЕДЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОН 

30 июня  Народный праздник Сабантуй 

деревня Ташетканы Тевризского 

муниципального района Омской 

Солисты: 

Зульфия Мунасипова – солистка Юрт-

Уйского сельского клуба филиал № 15 
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Дата Наименование мероприятия,  

проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  

в которых участвовали муниципальные районы 

области муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческий социально-

культурный досуговый центр «СВЕТОЧ» 

ТАВРИЧЕСКИЙ РАЙОН 

1 апреля  VI Региональный конкурс казахской 

песни «Жас дарын – Молодые 

таланты» 

г. Омск 

Солисты: 

Алмагуль Бейсенова (28 лет) - солистка 

центра казахской культуры «Достык» 

муниципального учреждения культуры «Центр 

народной культуры и досуга» 

Руслан Абулгазин (25 лет) - солист центра 

казахской культуры «Достык» 

муниципального учреждения культуры «Центр 

народной культуры и досуга» 

Аина Кенжебаева (18 лет) - солистка клуба 

аула Коянбай муниципального учреждения 

культуры «Межмуниципальный центр 

культуры» Неверовского сельского поселения 

Индира Осербаева (23 года) – солистка клуба 

аула Коянбай муниципального учреждения 

культуры «Межмуниципальный центр 

культуры» Неверовского сельского поселения 

Зарина Каирова (21 год) – солистка клуба 

аула Коянбай муниципального учреждения 

культуры «Межмуниципальный центр 

культуры» Неверовского сельского поселения 

Коллективы: 

Трио «Мереке – Праздник» центра казахской 

культуры «Достык» муниципального 

учреждения культуры «Центр народной 

культуры и досуга», рук. Гульнара Акылова 

Семейный дуэт Карабалиных центра 

казахской культуры «Достык» 
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Дата Наименование мероприятия,  

проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  

в которых участвовали муниципальные районы 

муниципального учреждения культуры «Центр 

народной культуры и досуга», рук. Асель 

Карабалина 

Вокальный дуэт: Индира и Алмат 

Осербаевы (23 и 25 лет) клуба аула Коянбай 

муниципального учреждения культуры 

«Межмуниципальный центр культуры» 

Неверовского сельского поселения, рук. 

Нагима Тасина 

20 мая  Областной праздник казачьей 

культуры «Вольница» 

г. Омск 

Солисты: 

Александр Кондратьев – солист вокального 

ансамбля «Казачий перезвон» муниципального 

учреждения культуры «Межмуниципальный 

центр культуры» 

Коллективы: 

Муниципальный народный ансамбль 

«Родники» Любомировского Дома культуры 

муниципального учреждения культуры 

«Межмуниципальный центр культуры», рук. 

Игорь Бондаренко 

Вокальный ансамбль «Казачий перезвон» 

муниципального учреждения культуры 

«Межмуниципальный центр культуры», рук. 

Александр Кондратьев 

Образцовый хореографический ансамбль 

«Фантазеры» Луговского Дома культуры 

муниципального учреждения культуры 

«Межмуниципальный центр культуры», рук. 

Светлана Колот 

1 июня  Межнациональный фестиваль-

конкурс «Детства яркая палитра» 

г. Омск 

Солисты: 

Яна Тихонюк – солистка Харламовского Дома 

культуры муниципального 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 

культуры «Межмуниципальный центр 

культуры» 

Полина Ремденок - учащаяся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Тарская 

детская школа искусств» 

Татьяна Чебану – солистка Харламовского 

Дома культуры муниципального учреждения 

культуры «Межмуниципальный центр 

культуры» 

Коллективы: 

Образцовая вокальная студия «Планета 

Детства» Харламовского Дома культуры 

муниципального учреждения культуры 

«Межмуниципальный центр культуры», рук. 

Надежда Хващевская 

Дуэт: Яна Тихонюк и Полина Гель 
образцовой вокальной студии «Планета 

Детства» Харламовского Дома культуры 

муниципального учреждения культуры 

«Межмуниципальный центр культуры», рук. 

Надежда Хващевская 

1 – 15 

июля 

 Профильная смена  

«Многоликое Прииртышье» 

ДОЛ «Березовая роща» Саргатского 

муниципального района Омской 

области 

Коллективы: 

Образцовая вокальная студия «Планета 

Детства» Харламовского Дома культуры 

муниципального учреждения культуры 

«Межмуниципальный центр культуры», рук. 

Надежда Хващевская 

Драматический кружок «Тарарам» 

Харламовского Дома культуры 

муниципального учреждения культуры 

«Межмуниципальный центр культуры», 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 

Наталья Бондаренко 

30 

сентября 

VII Областной фестиваль украинского 

народного творчества  

«В душе звучат Украины мотивы» 

р.п. Таврическое Омской области 

 Солисты: 

Алексей Тиницкий - солист Любомировского 

Дома культуры 

Елена Горнович - солистка муниципального 

учреждения культуры «Центр народной 

культуры и досуга» 

Татьяна Ветошкина - солистка 

муниципального учреждения культуры «Центр 

народной культуры и досуга» 

Елена Гопп - солистка Новоуральского Дома 

культуры 

Коллективы: 

Муниципальный народный ансамбль 

«Родники» Любомировского Дома культуры 

муниципального учреждения культуры 

«Межмуниципальный центр культуры», рук. 

Игорь Бондаренко 

Образцовая вокальная студия «Планета 

Детства» Харламовского Дома культуры 

муниципального учреждения культуры 

«Межмуниципальный центр культуры», рук. 

Надежда Хващевская 

Вокальный ансамбль «Задорница» 

Карповского Дома культуры, рук. Наталья 

Мандрова 

Образцовый хореографический ансамбль 

«Фантазеры» Луговского Дома культуры 

муниципального учреждения культуры 

«Межмуниципальный центр культуры», рук. 

Светлана Колот 

Ансамбль «Калинушка» Неверовского Дома 
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Дата Наименование мероприятия,  

проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  

в которых участвовали муниципальные районы 

культуры, рук. Анатолий Поляков 

Ветеранский ансамбль «Сибирочки» 

Прииртышского Дома культуры, рук. Надежда 

Жирнова 

Ансамбль «Ладушки» Харламовского Дома 

культуры, рук. Надежда Хващевская 

Ансамбль «Витаминки» Харламовского Дома 

культуры, рук. Надежда Хващевская 

Фольклорный ансамбль «Крыныченька» 

Любомировского Дома культуры, рук. Алексей 

Голубоцкий 

Ансамбль ветеранов «Русская душа» 

Сосновского Дома культуры, рук. Надежда 

Мартынова 

Театр миниатюр «Хохма» Сосновского Дома 

культуры, рук. Галина Гохгалтер 

Вокальный ансамбль «Русский хит» 

Пристанского Дома культуры, рук. Ольга 

Широбокова 

Вокальный ансамбль «Летний вечер» 

муниципального учреждения культуры «Центр 

народной культуры и досуга», рук. Юлия 

Ротенбергер 

Народный ансамбль «Звонница» 

муниципального учреждения культуры «Центр 

народной культуры и досуга», рук. Наталья 

Барановская 

Вокальный ансамбль «Сударушка» 

ветеранского клуба «Импульс», рук. Виктор 

Рой 

Образцовый хореографический коллектив 

«Вдохновение» муниципального 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 

культуры «Центр народной культуры и 

досуга», рук. Светлана Бабичева 

Образцовый театр детско-юношеского 

творчества «Экспромт» муниципального 

учреждения культуры «Центр народной 

культуры и досуга», режиссёр Яна Мальцева 

Народный театр, режиссёр Александр Еву 

Вокальный ансамбль «Мереке» 

муниципального учреждения культуры «Центр 

народной культуры и досуга», рук. Гульнара 

Акылова 

Дуэт: Яна Мальцева и Кристина Зедрина 

центра немецкой культуры муниципального 

учреждения культуры «Центр народной 

культуры и досуга», рук. Кристина Зедрина 

Дуэт: Алексей Голубоцкий и Наталья 

Ранковская Любомировского Дома культуры 

муниципального учреждения культуры 

«Межмуниципальный центр культуры», рук. 

Алексей Голубоцкий 

Клуб «Завалинка» Харламовской сельской 

библиотеки, рук. Елена Васюта 

10 ноября  XIV Региональный конкурс детского 

казахского творчества  

«Анши балапан – Поющий птенец» 

г. Омск 

Солисты: 

Карина Жамигина – солистка центра 

казахской культуры «Достык» 

муниципального учреждения культуры «Центр 

народной культуры и досуга» 

Диана Лукбанова, центр казахской культуры 

«Достык» муниципального учреждения 

культуры «Центр народной культуры и 

досуга» 

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 

Вокальный ансамбль «Мереке – Праздник» 

центра казахской культуры «Достык» 

муниципального учреждения культуры «Центр 

народной культуры и досуга», рук. Гульнара 

Акылова 

Вокальный дуэт: Шайнур и Эльнур 

Акыловы центра казахской культуры 

«Достык» муниципального учреждения 

культуры «Центр народной культуры и 

досуга», рук. Гульнара Акылова 

Образцовый домбровый ансамбль «Мерей» 

клуба аула Коянбай муниципального 

учреждения культуры «Межмуниципальный 

центр культуры» Неверовского сельского 

поселения, рук. Камбати Абдрахманов 

Танцевальный коллектив «Арай» клуба аула 

Коянбай муниципального учреждения 

культуры «Межмуниципальный центр 

культуры» Неверовского сельского поселения, 

рук. Дания Шадиярова 

15 декабря  XXI Областной конкурс эстрадной 

песни  

«Weihnachtsstern – Рождественская 

звезда» 

с. Одесское Омской области 

Коллективы: 

Вокальный ансамбль «Летний вечер»  

Таврического ЦНК муниципального 

учреждения культуры «Центр народной 

культуры и досуга», рук. Юлия Ротенбергер 

ТАРСКИЙ РАЙОН 

1 июня  Межнациональный фестиваль-

конкурс «Детства яркая палитра» 

г. Омск 

Солисты: 

Милана Зорькина - солистка Черняевского 

сельского дома культуры – филиала № 42 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Тарский культурно-досуговый 

центр «Север» 



111 

 

Дата Наименование мероприятия,  

проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  

в которых участвовали муниципальные районы 

Татьяна Бобер, муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 

образования «Тарская детская школа 

искусств» 

Ульяна Фефелова, муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Тарская 

детская школа искусств» 

Лидия Соколова, учащаяся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Тарская 

детская школа искусств» 

Кристина Когончина, муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Тарская 

детская школа искусств» 

Лидия Селюкова, муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 

образования «Тарская детская школа 

искусств» 

Максим Дорофеев, муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Тарская 

детская школа искусств» 

Лилия Копейкина, муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Тарская 

детская школа искусств» 

Маруся Инкина - солистка Баженовского 

сельского клуба – филиала № 21 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Тарский культурно-досуговый 
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Дата Наименование мероприятия,  

проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  

в которых участвовали муниципальные районы 

центр «Север» 

Коллективы: 

Хореографический ансамбль «Мечта» 

районного Дома культуры муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Тарский 

культурно-досуговый центр «Север», рук. 

Татьяна Зюськина 

Фольклорный ансамбль «Сударушки» 

Орловского сельского клуба – филиал № 27 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Тарский культурно-досуговый 

центр «Север», рук. Татьяна Косачёва 

Образцовый фольклорный ансамбль 

«Небылицы» муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Тарский культурно-

досуговый центр «Север», рук. Любовь 

Федорова 

Вокальное трио «Роса» муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Тарская 

детская школа искусств», рук. Оксана 

Шалыгина 

Образцовый ансамбль танца «Юность» 

районного Дома культуры муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Тарский 

культурно-досуговый центр «Север», рук. 

Лариса Прушинская 

Ансамбль бального танца «Фиеста» 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования «Тарская 

детская школа искусств», рук. Фаина Лялина 
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Дата Наименование мероприятия,  

проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  

в которых участвовали муниципальные районы 

Хореографический ансамбль «Браво» 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Тарский культурно-досуговый 

центр «Север», рук. Татьяна Зюськина 

12 июня  Форум «Россия – это мы!»,  

посвященный Дню России 

(Праздник народов Омского 

Прииртышья, посвященный Дню 

России) 

г. Омск 

Коллективы: 

Эстонский вокальный ансамбль «Рымус» 

(«Радостный») Центра культур прибалтийских 

народов Объединения национальных культур 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Тарский культурно-досуговый 

центр «Север», рук. Вильма Гаврилова 

Народный фольклорный ансамбль 

«Варавиксне» («Радуга») Бобровского 

сельского дома культуры - филиала № 22 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Тарский культурно-досуговый 

центр «Север», рук. Ольга Бенке 

30 июня  Народный праздник Сабантуй 

деревня Ташетканы Тевризского 

муниципального района Омской 

области 

Солисты: 

Альмира Гайнулина – солистка народного 

вокального ансамбля «Дуслык» филиала №3 - 

Большетуралинский СДК муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Тарский 

культурно-досуговый центр «Север» 

Коллективы: 

Народный вокальный ансамбль «Дуслык» 

филиала №3 - Большетуралинский СДК 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Тарский культурно-досуговый 

центр «Север», рук. Роза Латыпова 

Вокальный квартет «Чишма» народного 

вокального ансамбля «Дуслык» филиала №3 - 

Большетуралинский СДК 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 

бюджетного учреждения культуры «Тарский 

культурно-досуговый центр «Север», рук. Роза 

Латыпова 

Дуэт «Ялкын» народного вокального 

ансамбля «Дуслык» филиала №3 - 

Большетуралинский СДК муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Тарский 

культурно-досуговый центр «Север», рук. Роза 

Латыпова 

Образцовый вокальный ансамбль «Кояш» 

филиала №3 - Большетуралинский СДК 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Тарский культурно-досуговый 

центр «Север», рук. Гульнур Рахмангулова 

1 – 15 

июля 

 Профильная смена  

«Многоликое Прииртышье» 

ДОЛ «Березовая роща» Саргатского 

муниципального района Омской 

области 

Коллективы: 

Образцовый татарский ансамбль «Якташ - 

Земляк» бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества», рук. Альфира 

Декет 

ТЕВРИЗСКИЙ РАЙОН 

12 июня  Форум «Россия – это мы!»,  

посвященный Дню России 

(Праздник народов Омского 

Прииртышья, посвященный Дню 

России) 

г. Омск 

Коллективы: 

Вокальный ансамбль «Яшьлек» 

(«Молодость») Кипо-Куларского сельского 

клуба – филиала бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная клубная 

система», рук. Нурия Курмушова 

Народный вокальный ансамбль татарской 

песни «Шатлык» («Радость») Центра 

сохранения и развития национальных культур 

– филиала бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная клубная система», 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 

Марва Тухбатулина 

30 июня  Народный праздник Сабантуй 

деревня Ташетканы Тевризского 

муниципального района Омской 

области 

Солисты: 

Файма Нугманова – солистка вокального 

ансамбля «Ялкын» («Костер») Ташетканского 

сельского клуба – филиала бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная 

клубная система» Татьяна Гросс – солистка 

Ташетканского сельского клуба – филиала 

бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная клубная система» 

Майнур Алеева - солистка Тавинского 

сельского клуба – филиала бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная 

клубная система» 

Зарема Исраилова – солистка Утузского 

сельского дома культуры – филиала 

бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная клубная система» 

Екатерина Ситникова – солистка 

Петелинского сельского клуба - филиала 

бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная клубная система» 

Эльмира Сулейманова – солистка Нагорно-

Аёвского сельского клуба - филиала 

бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная клубная система» 

Зухра Сабаралеева – солистка Бакшеевской 

средней школы 

Нурия Аптрахманова – солистка народного 

вокального ансамбля татарской песни 

«Шатлык» («Радость») Центра сохранения и 

развития национальных культур – 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 

бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная клубная система» 

Эльмира Ниязова – солистка Тайчинского 

сельского дома культуры – филиала 

бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная клубная система» 

Альбина Сафиулина – солистка Тайчинского 

сельского дома культуры – филиала 

бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная клубная система» 

Коллективы: 

Вокальный ансамбль «Ялкын» («Костер») 

Ташетканского сельского клуба – филиала 

бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная клубная система», рук. 

Зальфира Мучитова 

Вокальный ансамбль «Нафис» («Нежность») 

Тавинского сельского клуба - филиала 

бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная клубная система», рук. 

Лилия Исламова 

Вокальный ансамбль «Дуслык» («Дружба») 

Утузского сельского дома культуры – филиала 

бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная клубная система», рук. 

Наталья Чалимова 

Вокальный ансамбль «Махаббат» («Любовь») 

Петелинского сельского клуба - филиала 

бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная клубная система», рук. 

Галиябану Алеева 

Вокальный ансамбль «Энже» («Ландыш») 
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Дата Наименование мероприятия,  

проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  

в которых участвовали муниципальные районы 

Байбинского сельского клуба - филиала 

бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная клубная система», рук. 

Раиля Аллагулова 

Вокальный дуэт «Голляр» Ташетканской 

Основной общеобразовательной школы, рук. 

Нойля Чалимова 

Вокальный детский ансамбль «Миляуш» 

(«Фиалка») Ташетканской Основной 

общеобразовательной школы, рук. Голифар 

Назырова 

Народный вокальный ансамбль татарской 

песни «Шатлык» («Радость») Центра 

сохранения и развития национальных культур 

– филиала бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная клубная система», рук. 

Марва Тухбатулина 

Вокальный детский ансамбль 

«Йолдызчыклар» («Звездочки») Центра 

сохранения и развития национальных культур 

– филиала бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная клубная система», рук. 

Марва Тухбатулина 

Хореогафический ансамбль «Вдохновение» 

Районного Дома культуры- филиала 

бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная клубная система», рук. 

Екатерина Соколова 

Вокальный ансамбль «Яшьлек» 

(«Молодость») Кипо-Куларского сельского 

клуба – филиала бюджетного учреждения 

культуры «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 

система», рук. Нурия Курмушова 

Семейный дуэт: Зифа и Марат Курмушевы 
Кипо-Куларского сельского клуба – филиала 

бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная клубная система», рук. 

Нурия Курмушова 

Вокальный дуэт: Альвина Алеева и Нурия 

Курмушова Кипо-Куларского сельского клуба 

– филиала бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная клубная система», рук. 

Нурия Курмушова 

Вокальный ансамбль «Алмаз» Тайчинского 

сельского дома культуры – филиала 

бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная клубная система», рук. 

Альбина Сафиулина 

ТЮКАЛИНСКИЙ РАЙОН 

1 июня  Межнациональный фестиваль-

конкурс «Детства яркая палитра» 

г. Омск 

Солисты: 

Виктория Мурзанова -  солистка культурно-

досугового центра «Сибирь» бюджетного 

учреждения культуры «Тюкалинская 

централизованная клубная система» 

12 июня  Форум «Россия – это мы!»,  

посвященный Дню России 

(Праздник народов Омского 

Прииртышья, посвященный Дню 

России) 

г. Омск 

Солисты: 

Василий Мартыненко – солист культурно-

досугового центра «Сибирь» бюджетного 

учреждения культуры «Тюкалинская 

централизованная клубная система» 

Алена Михайленко – солистка Атрачинского 

сельского Дома культуры бюджетного 

учреждения культуры «Тюкалинская 

централизованная клубная система» 

Самира Баракаева – солистка Троицкого 



119 

 

Дата Наименование мероприятия,  

проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  

в которых участвовали муниципальные районы 

сельского Дома культуры бюджетного 

учреждения культуры «Тюкалинская 

централизованная клубная система» 

Коллективы: 

Народный ансамбль русской песни «Горница» 

культурно-досугового центра «Сибирь» 

бюджетного учреждения культуры 

«Тюкалинская централизованная клубная 

система», рук. Наталья Лопарёва 

30 

сентября 

 VII Областной фестиваль украинского 

народного творчества  

«В душе звучат Украины мотивы» 

р.п. Таврическое Омской области 

Солисты: 

Василий Мартыненко - солист народной 

студии эстрадной песни «Мелодия-Т» 

культурно-досугового центра «Сибирь» 

бюджетного учреждения культуры 

«Тюкалинская централизованная клубная 

система» 

Алена Михайленко – солистка Атрачинского 

сельского Дома культуры бюджетного 

учреждения культуры «Тюкалинская 

централизованная клубная система» 

10 ноября  XIV Региональный конкурс детского 

казахского творчества  

«Анши балапан – Поющий птенец» 

г. Омск 

Солисты: 

Самира Баракаева – солистка Троицкого 

сельского Дома культуры бюджетного 

учреждения культуры «Тюкалинская 

централизованная клубная система» 

УСТЬ-ИШИМСКИЙ РАЙОН 

30 июня  Народный праздник Сабантуй 

деревня Ташетканы Тевризского 

муниципального района Омской 

области 

Солисты: 

Гульсафиха Матвеева, заслуженная артистка 

бюджетного учреждения культуры «Усть-

Ишимский межпоселенческий Центр культуры 

и досуга» 

Салия Исламова – солистка народного 
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Дата Наименование мероприятия,  

проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  

в которых участвовали муниципальные районы 

татарского вокального ансамбля «Чишмэ» 

(Родник) бюджетного учреждения культуры 

«Усть-Ишимский межпоселенческий Центр 

культуры и досуга» 

Альфрид Айнулин – солист народного 

татарского вокального ансамбля «Чишмэ» 

(Родник) бюджетного учреждения культуры 

«Усть-Ишимский межпоселенческий Центр 

культуры и досуга» 

Коллективы: 

Народный татарский вокальный ансамбль 

«Чишмэ» (Родник) бюджетного учреждения 

культуры «Усть-Ишимский межпоселенческий 

Центр культуры и досуга», рук. Снежана 

Кадырова 

Народный татарский вокальный ансамбль 

«Аккош» (Лебедь) Ашеванского Дома 

культуры – филиала бюджетного учреждения 

культуры «Усть-Ишимский межпоселенческий 

Центр культуры и досуга», рук. Диляра 

Байбикова 

ЧЕРЛАКСКИЙ РАЙОН 

1 апреля  VI Региональный конкурс казахской 

песни «Жас дарын – Молодые 

таланты» 

г. Омск 

Солисты: 

Раулия Амержанова (18 лет) – солистка 

Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Елизаветинский культурно-

досуговый центр» 

12 июня  Форум «Россия – это мы!»,  

посвященный Дню России 

(Праздник народов Омского 

Прииртышья, посвященный Дню 

России) 

Коллективы: 

Народный ансамбль казачьей песни «Казачья 

вольница» Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Солянский культурно-

досуговый центр» Солянского сельского 
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Дата Наименование мероприятия,  

проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XI Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  

в которых участвовали муниципальные районы 

г. Омск поселения, рук. Валерий Костин 

10 ноября  XIV Региональный конкурс детского 

казахского творчества  

«Анши балапан – Поющий птенец» 

г. Омск 

Коллективы: 

Танцевальный дуэт «Смешарики» 
муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Елизаветинский культурно-

досуговый центр», рук. Баглан Бурамбаева 

ШЕРБАКУЛЬСКИЙ РАЙОН 

1 апреля  VI Региональный конкурс казахской 

песни «Жас дарын – Молодые 

таланты» 

г. Омск 

Коллективы: 

Вокальный дуэт «Арман»: Ризабек и Мирбек 

Оразбаевы (22 и 24 г.) Артакшильского дома 

культуры муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческое 

социально-культурное объединение 

информационно-методической и культурной 

деятельности», рук. Бибигуль Оразбаева 

1 июня  Межнациональный фестиваль-

конкурс «Детства яркая палитра» 

г. Омск 

Солисты: 

Александр Халявка, Александровский 

сельский Дом культуры 

Владислав Парамонов, Александровский 

сельский Дом культуры 

Коллективы: 

Образцовый ансамбль «Топотушки» 

Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческий культурно-

досуговый центр», рук. Степан Кызыма 

Образцовый ансамбль «Искорки» 

Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческий культурно-

досуговый центр», рук. Татьяна Шевчук 

12 июня  Форум «Россия – это мы!»,  

посвященный Дню России 

(Праздник народов Омского 

Коллективы: 

Народный вокальный ансамбль «Нахтигаль» 

Новоскатовского сельского Дома 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 

Прииртышья, посвященный Дню 

России) 

г. Омск 

Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческий культурно-

досуговый центр», рук. Лидия Назарова 

Народный ансамбль танца «Раздолье» 

Новоскатовского сельского Дома культуры 

Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческий культурно-

досуговый центр», рук. Степан Кызыма 

30 

сентября 

 VII Областной фестиваль украинского 

народного творчества  

«В душе звучат Украины мотивы» 

р.п. Таврическое Омской области 

Коллективы: 

Вокальное трио ансамбля «Славяночка» 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Славянский сельский дом 

культуры», рук. Людмила Дробот 

Вокальный ансамбль «Барвинок» 

Екатеринославского сельского Дома культуры, 

рук. Оксана Франц 

10 ноября  XIV Региональный конкурс детского 

казахского творчества  

«Анши балапан – Поющий птенец» 

г. Омск 

Солисты: 

Мирей Жанкенова - солистка 

Екатеринославского сельского дома культуры 

филиал муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческое 

социально-культурное объединение 

информационно-методической и культурной 

деятельности» 

Даяна Оразбаева - солистка Артакшильского 

сельского дома культуры филиал 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческое социально-

культурное объединение информационно-

методической и культурной деятельности» 

Нурия Хусаинова - солистка 

Екатеринославского сельского дома 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 

филиал муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческое 

социально-культурное объединение 

информационно-методической и культурной 

деятельности» 

Самира Мустафина - солистка 

Крушановского сельского клуба филиал 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческое социально-

культурное объединение информационно-

методической и культурной деятельности» 

15 декабря  XXI Областной конкурс эстрадной 

песни  

«Weihnachtsstern – Рождественская 

звезда» 

с. Одесское Омской области 

Солисты: 

Инна Рева – солистка Шербакульского ЦНК 

Елена Бармина – солистка Красноярского 

ЦНК 

Коллективы: 

Вокальный квартет «Экспромт» 

Шербакульского ЦНК, рук. Наталья Рева 

Народный вокальный ансамбль «Нахтигаль» 

Новоскатовского ЦНК, рук. Лидия Назарова 
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В общем перечне культурно-массовых мероприятий ХI Областного фестиваля 

национальных культур «Единение», проведённых  в течение  отчётного периода  

наиболее яркими стали: 

 

Народный праздник «Масленичные гулянья» 

(17 февраля 2018 года, Омский Дом Дружбы) 

 

Народный праздник «Масленичные гуляния» - с весёлыми забавами и 

обильными угощениями - закружил омичей  на площади Омского Дома Дружбы. 

 «Блинное дерево желаний», «выросшее» в прошедшую Масленицу у 

Омского Дома Дружбы, снова приняло желающих узнать прогнозы на загаданное. 

Погадав и воспрянув духом, гости тут же присоединялись к песенному кругу и 

исполнили любимые песни под баян с народным хором украинской песни «Сiрий 

Клин», хором «Вдохновение», народным фольклорно-этнографическим ансамблем 

«Ермак», народным ансамблем украинской песни имени Тараса Григорьевича 

Шевченко» и вокальным ансамблем «Горлица». 

На площадке «Печка-кудесница» «пеклись» сюрпризные блины. Из стопки 

необычных блинов, в обмен на жетон, полученный за участие на локальной 

площадке, счастливчики вытягивали «блин» с интересными и привлекательными 

сюрпризами, все начинки были угаданы безошибочно, даже с завязанными 

глазами! У «Печки-кудесницы» разыгрывался главный блин Масленицы - 

«царский», состоящий из восьми блинных лепестков, щедро начинённых красной 

икрой!  

В театрализованной концертно-игровой программе «Гуляй, раздольная 

Масленица!», с элементами масленичных банных конкурсов, приняли участие 

творческие коллективы Омского Дома Дружбы, национально-культурных 

объединений, казачьи общественные организации Омской области.  

На протяжении всего праздника на площади Омского Дома Дружбы, помимо 

непрерывного задорного концертно-игрового театрализованного представления, 

шумели 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 попытали счастья в молодецких 

состязаниях: беге в мешках, «петушиных боях», валеночном биатлоне, одиночном 

и массовом перетягивании каната, спортивной ходьбе на ходунках, борьбе «Сам на 

сам» и жиме штанги лёжа.  

Было, где повеселиться и попрощаться с холодной зимой и самым маленьким 

– на «Сказочной полянке» с веселыми народными играми и конкурсами: «Набери 

подснежников», «Меткий снежок», «Быстрые лошадки», «Заплети косу», 

«Прыгаем вместе» и хороводами - вместе с веселыми аниматорами и ребятами из 

образцовых фольклорных ансамблей «Дивно» и «Забавушка».  

Гости праздника угощались разнообразными блинами на традиционном 

БлинФесте. На блинной ярмарке  «народным жюри» были определены 

победители.  
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Самые смелые и ловкие покорили Масляничный столб с ценными подарками 

от предпринимателей города Омска (Приложение №3). 

В течение праздника на площадке «Марьюшкины секреты» гости  

изготовили мини-куклы, «отдав» им все свои проблемы, заботы и болезни. 

Наделенные пороками и проблемами масленичные чучелки сгорели в ярком 

пламени масленичного костра вместе с чучелом Масленицы и покинули омичей 

безвозвратно! 

В празднике приняли участие 158 артистов и  более 1500 человек жителей 

города Омска и микрорайона. Раздольная и жизнеутверждающая театрализованная 

концертно-игровая программа убедила омичей в том, что холодная и длинная 

сибирская зима подошла к концу! 

 

Межнациональный театрализованный праздничный концерт,  

посвященный Дню защитника Отечества 

«Славное звание - защитник Отечества» 

(25 февраля 2018 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. 

В театрализованной концертной программе приняли участие  творческие 

коллективы Омского Дома Дружбы и национально-культурных объединений 

Омской области: 

 народный ансамбль танца «Сибирские узоры», рук. Виктория Васькова; 

 народный  фольклорно-этнографический ансамбль «Ермак» рук.  Игорь 

Чумаков; 

 солист народного вокального ансамбля «Rosine - Изюминка» Валерий 

Подворный; 

 домбровый ансамбль «Орнек», рук. Асылбек Айтымов; 

 солистка образцовой фольклорной студии «Омет» Гульфия Касимова; 

 образцовый цирковой коллектив «Каскад», рук. Надежда Клименко, Олег 

Голубцов и Елена Подколзина. 

Свои лучшие номера подарили защитникам Отечества участники 

образцового ансамбля танца «Мир детства» Центра досуга «Современник», рук. 

Марьяна Корнеева. Воспитанники школы-интерната № 9 имени Маршала 

Советского Союза Д.Т. Язова представили в праздничной программе  

показательные выступления. 

Зрителями праздничного концерта стали ветераны войны и труда - участники 

национально-культурных объединений Омской области, офицеры и солдаты - 

срочники 242-го учебного центра подготовки младших специалистов воздушно-

десантных войск, бойцы 48 –й отдельной железнодорожной бригады  г.Омска 

(Войсковая часть № 55026 (48-я ОЖДБр) и жители микрорайона. 

 

VI Региональный конкурс казахской песни  
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«Жас дарын – Молодые таланты» 

(1 апреля 2018 года, Омский Дом Дружбы) 

 

1 апреля в Омском Доме Дружбы состоялся заключительный  этап VI 

Регионального конкурса казахской песни «Жас дарын – Молодые таланты». В 

финал конкурса, по оценкам жюри, вышли 25 солистов-вокалистов и  9 вокальных 

ансамблей.  

Предварительно финалисты прошли 2 отборочных тура конкурса. В 

соответствии с Положением конкурса, в нём принимает участие молодёжь в 

возрасте от 16 до 30 лет  в двух номинациях - «Сольное пение» и «Вокальный 

ансамбль». В 2018 году это – общее количество конкурсантов составило 170 

человек. 

I (отборочный) тур продолжался до 19 февраля 2018 года – предварительный 

отбор исполнителей на местах. Победители I тура направлялись органами 

управления культуры муниципальных районов Омской области для участия во II 

туре конкурса.  

II тур конкурса проходил в два этапа. Первый этап – для муниципальных 

районов - прошёл в Омском Доме Дружбы 20 марта. Согласно Положению о 

конкурсе, жюри оценивало видеоматериалы, присланные участниками из 

муниципальных районов Омской области. В номинации «Сольное пение» 

участвовало 18 человек, в номинации «Вокальный ансамбль» - 9 коллективов, из 

них 7 дуэтов и 2 трио. 

Конкурсанты из города Омска принимали участие во втором этапе второго 

отборочного тура Регионального конкурса 22 марта в Омском Доме Дружбы.  

Всего во II отборочном туре приняли участие 27 солистов и 10 вокальных 

ансамблей. 

В конкурсной программе - 2018 года участвовали творческие коллективы 

культурно-досуговых, образовательных учреждений, казахских общественных 

организаций региона из 13-ти муниципальных районов Омской области: Азовского 

немецкого национального (с. Кудук-Чилик), Исилькульского (аул Каскат), 

Кормиловского (д. 2-я Фоминовка), Любинского (р.п. Любинский), Марьяновского 

(аул Домбай), Одесского (с. Одесское), Омского (с. Морозовка), Павлоградского 

(р.п. Павлоградка), Полтавского (с. Красногорка), Русско-Полянского (р.п. Русская 

Поляна), Таврического (р.п. Тавричекое, аул Коянбай), Черлакского (с. 

Елизаветинка), Шербакульского (аул Артакшил) и города Омска. 

Оценивало выступление конкурсантов два жюри – профессиональное и 

почётное. Специальные призы предоставили партнёры (Приложение №3). 

 

Межнациональный праздник, посвящённый  73-ой годовщине Победы советского 

народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. 

(4 мая 2018 года, Омский Дом Дружбы) 

 

4 мая 2018 года в Омском Доме Дружбы состоялся межнациональный 

праздник «Весна Победы». 
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Праздник традиционно открылся митингом у стелы «Памятник рабочим 

треста №5, погибшим в 1941-1945 г.г.», расположенной на площади Дома Дружбы. 

Именно с этого места рабочие строительного треста №5 уходили на фронт, сюда 

вписаны их имена, и сюда вот уже более 70 лет приходят их потомки, потому что 

для многих семей, где родные пропали без вести, это стало единственным местом, 

где можно почтить их память. Под проливным дождём ветераны Великой 

Отечественной войны, труженики тыла, сироты войны, представители 

национально-культурных объединений города Омска возложили цветы и почтили 

минутой памяти павших на полях сражений.  

После митинга памяти в зрительном зале начался межнациональный концерт, 

на котором выступили  творческие коллективы Омского Дома Дружбы и 

национально-культурных объединений Омской области, военный оркестр духовых 

инструментов.  

Для ветеранов Великой Отечественной войны в фойе Омского Дома Дружбы 

был выстроен импровизированный блиндаж, где наши защитники тепло общались, 

пели под баян любимые песни и частушки, смотрели концертные выступления 

полюбившихся артистов и творческих коллективов национально-культурных 

объединений Омска и Омского Дома Дружбы. 

В память о межнациональном вечере Омский Дом Дружбы и Омское 

областное отделение РОФ «Российский Фонд мира» традиционно преподнесли 

ветеранам подарки. 

 

Форум «Россия – это мы!», посвященный Дню России. 

(12 июня 2018 года, Любинский проспект) 

12 июня 2018 года на Любинском проспекте состоялся Форум «Россия – это 

мы!», посвященный Дню России. Главный государственный праздник страны в 

этом году омичи отмечали на Любинском проспекте. С самого утра улицу, 

ставшую пешеходной, наполнили тысячи жителей и гостей города. 

От Площади Победы до Юбилейного моста омичи стали участниками работы 

интерактивных локаций, раскрывающими основные составляющие понятия 

«Россия».  

Подрастающее поколение и молодежь, образование и наука, культура и 

спорт, промышленность и сельское хозяйство, многонациональное единство и 

историческая память – эти и ещё целый ряд составляющих, которыми гордится 

каждый россиянин, включает понятие «Россия».  

Выставочно - интерактивные локации Форума призваны были представить 

Россию в её многообразии: парад национальностей, гражданско-патриотическая 

акция «Россия – это мы!», концертная программа «Россия – это мы!» с участием 

творческих коллективов Омской области и г. Омска (главная сцена), концертно-

игровая программа «Тесен круг наших рук» с участием творческих коллективов 

национально-культурных объединений Омской области (малая сцена). Работа 

локаций: «Россия – это ДРУЖБА!», «Россия – это КУЛЬТУРА», «Россия – это 

ПОБЕДА!», «Россия – это ИНТЕЛЛЕКТ!», «Россия – это ДЕТИ!», «Россия – это 
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МОЛОДЕЖЬ!», «Россия – это СПОРТ!», «Россия – это ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО!», ярмарки народных промыслов. 

Между локациями, вдоль дороги, на дорожном полотне развернулись ряды 

ремесленников и прикладников разных национальностей: они предлагали гостям 

праздника попробовать свои силы в изготовлении предметов декоративно – 

прикладного творчества, здесь же были расположены фудкорты с блюдами 

национальных кухонь. Точками притяжения для гостей праздника стали выставка 

ретро-автомобилей и военной техники, танцевальные мастер-классы и 

выступления современных творческих коллективов, аттракционы для детей, 

катание на пони, лошадях и электромобилях, аквагрим, этнодискотека и многое 

другое. 

В программе Форума состоялись: праздник народов Омского Прииртышья, 

парад национальностей, гала-концерт, молодежные, интеллектуальные, 

спортивные и детские интерактивные площадки. 

Символичным началом праздника в 12 - 30 часов  стал первый в Омской 

области парад национальностей. Инициатива Ассамблеи народов России и 

Общественной палаты Российской Федерации, стартовавшая в 2017 году как 

Всероссийское шествие «Парад дружбы народов России», получила воплощение и 

на Омской земле. В День России-2018 впервые представители национально-

культурных объединений и творческих коллективов Омской области, среди 

которых – жители 26 муниципальных районов области: русские, татары, армяне, 

немцы, финно-угры, белорусы, мордва, азербайджанцы, казахи, киргизы, чуваши, 

узбеки, евреи, латыши, украинцы, осетины и другие представители народов нашей 

великой страны единой колонной в красочных национальных костюмах прошли от 

Юбилейного моста до площади Победы, где была установлена главная сцена. 

Здесь всех собравшихся с праздником поздравил глава региона Александр 

Бурков. Он отметил, что День России – это праздник, который объединяет всех, 

кто любит свою страну и гордится ею. Руководитель области напомнил главные 

задачи, которые, согласно указам Президента России Владимира Путина, решает 

наш регион: поднять уровень жизни населения, увеличить зарплаты и пенсии, 

создать комфортные условия для проживания не только в больших городах, но и на 

селе. 

– Мы эти задачи будем выполнять все вместе, – подчеркнул Александр 

Бурков. – И я верю, что наша многонациональная Омская область с ними 

справится! 

Сразу после поздравления на сцену вышел государственный Омский русский 

народный хор и глава региона вместе с артистами и омичами, пришедшими на 

праздник, исполнил гимн России. 

Врио губернатора стал первым, кто оставил запись на огромной праздничной 

открытке-баннере «Россия – это мы». На ней он написал пожелания всем жителям 

региона «С праздником, Омск! С праздником, Россия! Я люблю вас!», а следом 

свои теплые слова землякам здесь могли оставить все желающие, которых 

оказалось немало. 

http://omsk.bezformata.com/word/rossiya-eto-mi/240955/
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– Я желаю всем мира, чистого неба над головой, чтобы все мы любили свою 

Родину и трудились на ее благо, несли добро друг другу. Россия – это страна 

многонациональная, поэтому я поздравляю всех с великим праздником, с днем 

нашей Родины! – присоединился к поздравлениям митрополит Омский и 

Таврический Владимир. 

Праздник продолжился гала-концертом творческих коллективов Омска и 

муниципальных районов под названием «Я люблю тебя, Россия!» Кроме того, 

гости праздника могли посетить тематические площадки, посвященные дружбе, 

детям, культуре, молодежи, спорту и другим актуальным направлениям, которые 

располагались вдоль всего Любинского проспекта. 

Омичи могли поучаствовать в национальных забавах – например, казахской 

игре «Веселая тюбетейка», белорусской забаве «Бульбаши», татарской – «Веселое 

коромысло» и «Яичный марафон». Желающие могли выучить латышский танец-

игру «Ойра-ойра» и пройти мастер-класс по еврейскому танцу «Семь-сорок». 

Ремесленники же обучали самостоятельно изготовлять кувшины, умению 

казахской вышивки и изготовлению русских кукол-оберегов. 

Организатором праздника стал Омский Дом Дружбы при поддержке 

Министерства культуры Омской области, при участии национально-культурных 

объединений и молодежных общественных организаций Омской области, 

творческих коллективов муниципальных районов и города Омска, организаций –

партнёров: Омского областного колледжа культуры и искусств, Дворца искусств 

«Сибиряк», Дворца искусств имени А.М. Малунцева, Дворца семейного творчества 

«Светоч», Омского Киновидеоцентра, Омской филармонии, ООО «Абсолют», 

Регионального отделения ВТОО «Союз художников» и многих других. 

В Форуме приняли участие 1307 человек из 80 творческих коллективов из 25 

муниципальных районов и города Омска, 29 национально-культурных 

объединений, казачьих общественных организаций и казачьих обществ, 111 

организаций. Зрителями и гостями Дня России в Омске стали более 15 000 человек. 

 

Народный праздник Сабантуй 

(30 июня 2018 года, Тевризский муниципальный район Омской области) 

 

Для сохранения и популяризации традиционной культуры татар Омского 

Прииртышья и активного развития самодеятельного национального творчества 30 

июня 2018 года в с. Ташетканы Тевризского муниципального района Омской 

области состоялся народный праздник Сабантуй.  

Организатором праздника стал Омский Дом Дружбы и Администрация 

Тевризского муниципального района Омской области, при поддержке 

Министерства культуры Омской области и участии татарских национально-

культурных объединений Омской области (Общественная организация 

Региональная татарская национально-культурная автономия Омской области 

«Маданият», Омская городская общественная организация татарская национально-

культурная автономия, Омская региональная общественная организация 

«Областной татарский национально-культурный центр «Иртыш»). 

http://omsk.bezformata.com/word/ya-lyublyu-tebya-rossiya/84933/
http://omsk.bezformata.com/word/veselaya-tyubetejka/12360903/
http://omsk.bezformata.com/word/bulbashej/1001511/
http://omsk.bezformata.com/word/veseloe-koromislo/7574117/
http://omsk.bezformata.com/word/veseloe-koromislo/7574117/
http://omsk.bezformata.com/word/yaichnij-marafon/12360905/
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В народном празднике Сабантуй-2018 приняли участие творческие 

коллективы из 8 муниципальных районов Омской области: Знаменского, 

Колосовского, Муромцевского, Омского, Седельниковского, Тарского, 

Тевризского, Усть-Ишимского, города Омска и Тобольска, Республики Татарстан 

(г. Казань), Республики Казахстан (г. Семей), города Омска. Общее количество 

артистов составило 365 человек, зрителей праздника – 2 500. 

Гостями праздника стала делегация из Франции во главе с Пьером 

Кристианом Броше, журналистом, книжным издателем, кинопродюсером, ведущим 

программы «Россия, любовь моя!» на телеканале «Культура». В дни проведения 

праздника творческая группа осуществляла этнографическую экспедицию 

«Изучение традиций и обрядов народов Омского Прииртышья» со съемками 

видеофильмов. Журналист канала Пьер Броше, вместе с организаторами и 

участниками праздника, принял участие в подготовке Сабантуя 29 июня в деревне 

Ташетканы и 30 июня – непосредственно на народном празднике Сабантуй, 

который развернулся на поляне у озера Тека.  

Праздник начался с костюмированного шествия творческих коллективов, 

участники которого возложили гирлянды к памятнику героям, погибшим в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. Затем на главной сцене началось 

торжественное открытие праздника, на котором состоялся традиционный ритуал 

поднятия флага Сабантуя, в котором по обычаю участвовали  почётные гости.  

Церемония открытия на главной сцене продолжилась праздничным гала - 

концертом с участием 28  творческих коллективов. 

На всей территории праздника работали интерактивные площадки, где 

каждый гость смог найти занятие по интересу. Здесь, в обстановке, максимально 

приближенной к реальности, состоялось знакомство всех желающих с культурой, 

традициями, обычаями и бытом татар. 

На живописной поляне развернулась интерактивная этноплощадка «Татар 

авылы – Татарская этнодеревня». Каждый двор представил свой обряд, свою 

традицию: декоративно-прикладное творчество, национальную одежду, семейные 

обряды, национальную кухню и фольклор. Одновременно подворья Этнодеревни 

стали предметом Конкурса сельских подворий, который проводился по инициативе 

и содействии Главы Администрации Тевризского муниципального района Омской 

области.  

«Восточный базар» порадовал гостей изобилием блюд национальной кухни 

и изделий мастеров декоративно-прикладного творчества.  

Всем желающим приобрести сувениры на память о празднике свои товары 

предложили мастера декоративно-прикладного творчества, которые 

расположились на Аллее мастеров. 

Татарские национальные игры - «Аксак телке – Хромая лиса», «Теинчек 

уены – В узелок», «Достань платок», «Соревнования пастухов» ждали юных гостей 

на детской игровой площадке «Сказочная полянка». Играли с детьми 

традиционные герои татарских и русских сказок, которые выступили в качестве 

ведущих интерактивной театрализованной программы. 
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На площадке народных татарских игр все желающие попробовали свои силы 

в играх «Бой горшков», «Перетягивание палки», «Бой мешками», «Бег с 

коромыслом» и т.п., в покорении вертикального призового и горизонтального 

столбов.  

На спортивной площадке гостей и участников народного праздника ждали 

дартс и ходули, соревнования по армрестлингу, жиму гири, перетягиванию каната, 

стрельбе из лука, состязания по шашкам и шахматам.  

В гостевом домике «Кунак йорты» собрались аксакалы, ветераны Великой 

Отечественной войны и труда, которые за чашкой чая обсудили актуальные 

проблемы современности, вспомняли о своих трудовых и военных подвигах, 

поделились мудростью и богатым жизненным опытом. 

В течение всего праздника проходили соревнования по татарской 

национальной борьбе «көрәш». Самым сильным и ловким борцом стал Наиль 

Муратовов из деревни Ташетканы Тевризского муниципального района Омской 

области.  

Кульминацией Сабантуя стали конные соревнования, ставшие неотъемлемой 

частью народного праздника.  

Завершился праздник торжественной церемонией награждения победителей 

спортивных соревнований и участников творческих коллективов. 

 

VII областной фестиваль украинского народного творчества  

«В душе звучат Украины мотивы» 

(30 сентября 2018 года, Таврический муниципальный район Омской области) 

 

Эстафету областного фестиваля украинского народного творчества в 2018 

году принял Таврический муниципальный район Омской области.  

Участниками украинского фестиваля-2018 стали самодеятельные коллективы 

различных жанров и направлений, солисты-вокалисты, мастера прикладного и 

художественного творчества, исполнители игры на народных инструментах из 17 

муниципальных районов Омской области и города Омска. Возраст участников не 

ограничен. В яркой и насыщенной фестивальной программе приняли участие более 

532 человек, количество зрителей – 5 500. 

Фестиваль открылся театрализованным праздничным шествием участников. 

На главной сценической площадке состоялось торжественное открытие фестиваля 

и был дан старт народному гулянию «Украины мотивы», который состоял из 

съезжей осенней ярмарки «Таврические торги», концертно-игровой программы 

«Украинское веселье» с участием творческих коллективов районов Омской области 

и «Поулочных гуляний» с участием сельских поселений Таврического района. 

Организаторы решили представить фестиваль украинской культуры, 

проходящий осенью – в пору сбора всех видов урожая – через народные 

христианские праздники. Результатом режиссерской идеи стал самобытный 

украинский хутор с уникальными подворьями. Каждое подворье, организованное 

всеми сельскими поселениями Таврического района, взяло за основу один из 

праздников народного календаря, максимально раскрыв его суть в оформлении 
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двора, народных играх для детей и взрослых, творческой программе, в основе 

которой – обычаи этого праздника в народе, в щедрых блюдах настоящей 

украинской кухни, приготовленных согласно народному празднику.  

Каждый двор подарил индивидуальную праздничную программу с 

соответствующим оформлением, накрыв свой щедрый стол. Например, Ленинское 

сельское поселение представило «Украинскую горницу», где на народном 

празднике Куприянов день в составе всех блюд была клюква. По поверью, на 

Куприянов день журавли слетаются на болота. Этот праздник прозвали еще 

«Журавлиное вече». В этот день начинают ходить на болота за клюквой, 

получившей в народе название «журавлина». Хозяин и Хозяйка (Господар і 

Господиня) удивили разнообразием яств с клюквой: варениками с творогом и 

клюквой, галушками в сметанно-клюквенном йогурте, капустой с клюквой, 

драниками с клюквенным соусом, киселём и морсом клюквенными и многим 

другим. Народные игры «Капустные стрелки» и «Разлей пиво» провели хозяева 

двора. 

Посиделки на народный праздник Преподобного Симеона Столпника 

устроило Пристанское сельское поселение на Дворе рыбака. Сосновское сельское 

поселение представило народный праздник «Осенщина» в честь Дня преподобной 

Федоры Александрийской - здесь прошли «Капустные вечерки». Харламовское 

сельское поселение пригласило на веселый детский базар («Веселий дiтячiй 

ярмарок»), здесь развернулась осенняя ярмарка даров осени. Гости праздника 

побывали у Пчеловода (Бджоляра)  из Прииртышского сельского поселения, здесь 

прошел Пчелиный праздник, Макковей (Медовый Спас). Карповское сельское 

поселение позвало на Двор молочника, где прошёл народно-христианский 

праздник «День Мамонтия-овчарника». Программа «Потехи лешего в Агофонов 

день», в честь народного праздника Агафона Огуменника, состоялось на Дворе 

гуменщика от Новоуральского сельского поселения. Неверовское сельское 

поселение представило Подворье мельника с народным праздником «Астафий 

Ветряк». Осень на Руси – время свадеб. Свадебное подворье с обрядом «Выкуп 

невесты» продемонстрировало Любомировское сельское поселение. На дворе 

Шинкаря от Луговского сельского поселения прошла финальная часть украинской 

свадьбы - обряд «Покрывания невесты». 

На «Поулочных гуляниях» работали спортивно-игровая площадка для 

молодежи «Разудалая ватага» и семейная игровая площадка «Подсолнышек». 

Победители соревнований награждены призами и подарками.  

Народные мастера - умельцы пригласили гостей и участников областного 

фестиваля украинского народного творчества на съезжую ярмарку. Сельские 

поселения Таврического района представили на торговых и ремесленных рядах 

свою продукцию.  В программе VII областного фестиваля украинского народного 

творчества впервые прошёл гастрономический фестиваль сала «СалоФест»!  

Ярким моментом фестиваля стал гала-концерт «Была бы земля-кормилица…» 

в зрительном зале Центра народной культуры и досуга Таврического района. В 

основу театрализованной программы легли реальные события – переселение 

крестьян с Украины, истории первых поселенцев Таврической земли: в содержании 
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прослеживается жизнь двух молодых людей (парубка и дивчины) от их рождения 

на новой земле и до свадьбы. Песни, народные мелодии, хороводы, пляски 

сукраинским колоритом, в исполнении лучших творческих коллективов из районов 

Омской области и города Омска, украсили финал праздника. 

 

XIV Региональный конкурс детского казахского творчества 

«Анши балапан – Поющий птенец» 

(10 ноября 2018, Омский Дом Дружбы) 

 

В целях сохранения традиционной культуры казахов Омской области, 

развития детского самодеятельного национального творчества и выявления новых 

юных дарований 10 ноября 2018 года в Омском Доме Дружбы прошёл финал XIV 

Регионального конкурса детского казахского творчества «Анши балапан – 

Поющий птенец». 

 Конкурс проводился по 6–ти номинациям: «Сольное пение», «Вокальный 

ансамбль», «Народный танец», «Инструментальное исполнение: соло», 

«Инструментальное исполнение: ансамбль» и «Художественное слово». 

Творческое соревнование прошли дети от 5 до 15 лет, в двух возрастных 

категориях. 

I (отборочный) тур проходил до 20 сентября 2018 года, это был 

предварительный отбор исполнителей на местах. II отборочный тур проводился 

заочно с 8 по 11 октября 2018 года по видеоматериалам участников, присланных на 

электронную почту Омского Дома Дружбы.  

Профессиональное жюри конкурса проводило отсмотр видеозаписей номеров 

и отбор участников на финальный тур (гала-концерт). Официальное приглашение 

на гала-концерт участников, прошедших II отборочный тур, состоялось 26 октября 

2018 года.  

В этом году в конкурсе приняли участие 167 детей из 21 населенного пункта 

Омской области: аулов, деревень, сёл, районных поселков и города Омска. 

Поделились своим талантом дети из 14–ти муниципальных районов Омской 

области: Азовского немецкого национального (аул Сегизбай, аул Кудук-Чилик), 

Исилькульского (п. Боевой, аул Каскат), Марьяновского (р.п. Марьяновка, аул 

Домбай), Называевского (аул Байымбет), Одесского (с. Одесское, с. Ганновка), 

Оконешниковского (п. Оконешниково), Омского (п. Магистральный), 

Павлоградского (с. Южное), Полтавского (с. Красногорка), Русско-Полянского 

(р.п. Русская Поляна), Таврического (а. Коянбай, р.п. Таврическое), Тюкалинского 

(с. Троицк), Черлакского (с. Елизаветинка), Шербакульского (с. Екатеринославка, 

д. Крушановка, аул Артакшил) и города Омска. 

Гала-концерт (финал) Регионального конкурса состоялся 10 ноября 2018 года 

в Омском Доме Дружбы.  

Организаторы Регионального конкурса позаботились о том, чтобы каждый 

юный артист уехал домой с подарком, предоставленными партнёрами 

(Приложение №3). Впервые был вручен «Приз зрительских симпатий», победитель  

которого был определен путем онлайн – голосования. 
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XXI Областной конкурс эстрадной песни 

«Weihnachtsstern – Рождественская звезда» 

(15 декабря 2018 года, Одесский муниципальный район Омской области)  

 

Областной конкурс «Weihnachtsstern—Рождественская звезда» проводится 

ежегодно с 1997 года по инициативе Азовского немецкого национального 

муниципального района. 

Организаторами конкурса в 2018 году стали Омский Дом Дружбы при 

поддержке Министерства культуры Омской области, Региональная национально-

культурная автономия немцев Омской области, Администрация Одесского 

муниципального района.  

За 21-летнюю историю проведения в конкурсе приняли участие более 1000 

самодеятельных артистов из различных муниципальных районов Омской области и 

г. Омска. Обширна и география проведения конкурса: города Омск    и  Тара, с. 

Азово, р.п. Любино, Москаленки и Полтавка. 

В конкурсный день работали выставки декоративно-прикладного и 

художественного творчества, организованные коллективом культурно-досугового 

центра, детской школы искусств Одесского муниципального района Омской 

области, Центра немецкой культуры с. Одесское «Sonnenblume», где были 

представлены работы мастеров, выполненные в традиционных немецких техниках.  

Центром немецкой культуры Одесского района «Sonnenblume» была 

организована выставка-продажа рождественских сувениров. 

В этом году в XХI Областном конкурсе эстрадной песни «Weihnachtsstern – 

Рождественская звезда» приняли участие 64 конкурсанта: 13 солистов и 15 

вокальных коллективов (в том числе 4 дуэта), по двум номинациям: «сольное 

пение» и «вокальный ансамбль». 

Конкурсанты из 9 муниципальных районов Омской области: Азовского 

немецкого национального, Исилькульского, Любинского, Марьяновского, 

Москаленского, Одесского, Русско-Полянского, Таврического, Шербакульского и 

города Омска - в возрасте от 18 лет и старше исполняли две песни на немецком 

языке. 

В 15.00 часов в зрительном зале Одесского районного культурно-досугового 

центра состоялся финальный тур конкурса «Weihnachtsstern - Рождественская 

звезда», в котором выступили лучшие коллективы и солисты, прошедшие два 

отборочных тура. По завершении третьего, финального тура и внеконкурсной 

программы, подготовленной коллективами МБУ «Одесский районный культурно-

досуговый центр» Одесского муниципального района Омской области, 

организаторами конкурса были объявлены победители и лауреаты конкурса XXI 

Областного конкурса эстрадной песни «Weihnachtsstern - Рождественская звезда». 

Оценивали конкурсантов, по традиции, два жюри - профессиональное и 

почетное (Приложение 2).  
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Оргкомитетом конкурса принято решение о проведении XXII Областного 

конкурса эстрадной песни «Weihnachtsstern – 2019 – Рождественская звезда» в 

Таврическом муниципальном районе Омской области. 

В проведении конкурса приняли участие 175 человек, включая конкурсантов, 

участников внеконкурсной программы, руководителей коллективов, 

профессиональное и почетное жюри, ведущих, мастеров и оргкомитет.  

Зрителями XXI Областного конкурса эстрадной песни «Weihnachtsstern - 

Рождественская звезда» стали 280 человек. 

Таблица. Итоги конкурсов национального творчества по программе  

XI Областного фестиваля национальных культур «Единение», 2018 год 
 

Название конкурса Количество 

участников 

Итоги конкурса 

VI Региональный 

конкурс казахской 

песни 

«Жас дарын – 

Молодые таланты» 

(1 апреля,  

город Омск, 

БУК «Омский Дом 

Дружбы») 

 

27 солистов, 

10 вокальных 

ансамблей 

Конкурсантов –  

38 чел. 

Номинация «Сольное пение» 

Возрастная категория (от 16 до 30 лет) 

I место: Зарина Омарбекова - солистка народной 

студии казахского творчества «Аманат» 

Общественной организации Региональной 

казахской национально-культурной автономии 

Омской области 

I место: Амангельды Ауталипов – солист 

муниципального казенного учреждения культуры 

«Районный информационно-методический 

досуговый центр» Павлоградского 

муниципального района Омской области 

II место: Айжан Искакова – солистка Омской 

региональной общественной организации «Казахи 

Омска» 

III место: Асель Ниязбекова – солистка 

любительского объединения казахской культуры 

«Карлыгаштар» муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческий центр 

методико-аналитической деятельности» Русско-

Полянского муниципального района Омской 

области 

Номинация «Вокальный ансамбль» 

Возрастная категория (от 16 до 30 лет) 

I место: решением жюри не присуждено 

II место: Вокальный дуэт «Арман»: Ризабек и 

Мирбек Оразбаевы Артакшильского дома 

культуры муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческое 

социально-культурное объединение 

информационно-методической и культурной 

деятельности» Шербакульского муниципального 

района Омской области, рук. Бибигуль Оразбаева 

III место: Трио центра казахской культуры 

«Болашак» Каскатского филиала муниципального 

бюджетного учреждения «Исилькульская 

централизованная клубная система» 
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Название конкурса Количество 

участников 

Итоги конкурса 

Исилькульского муниципального района Омской 

области, рук. Ризабек Айтымов 

XIV Региональный 

конкурс детского 

казахского 

творчества «Анши 

балапан – Поющий 

птенец» 

(10 ноября, город 

Омск, 

БУК «Омский Дом 

Дружбы») 

 

24 солиста, 

10 вокальных 

ансамблей, 

11 хореографических 

коллективов 

14 детей – 

художественное 

слово 

2 чел. – 

инструментальное 

исполнение Соло 

7 инструментальных 

ансамблей 

Конкурсантов –  

167 чел. 

Номинация «Сольное пение» 

Возрастная категория (от 5 до 10 лет) 

I место: решением жюри не присуждено 

II место: Дарина Бейсембаева - солистка 

Ганновского центра культуры и досуга 

межпоселенческого бюджетного учреждения 

культуры «Одесский районный культурно-

досуговый центр» Одесского муниципального 

района Омской области 

II место: Нурсултан Сейпилов - солист 

образцового театра эстрадной песни «Поющие 

сердца» Марьяновского районного Дома культуры 

- филиала муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Районный Дом народного 

творчества и досуга» Марьяновского 

муниципального района Омской области 

III место: Ясмина Хакимова, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Магистральный» 

Омского муниципального района Омской области 

III место: Риана Омербаева – солистка творческого 

объединения «Махаббат» бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования города Омска «Центр творчества 

«Созвездие» 

 

Номинация «Сольное пение» 

Возрастная категория (от 11 до 15 лет) 

I место: Амир Садбеков – солист творческого 

объединения «Махаббат» бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования города Омска «Центр творчества 

«Созвездие» 

I место: Даяна Оразбаева - солистка 

Артакшильского сельского дома культуры филиал 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческое социально-

культурное объединение информационно-

методической и культурной деятельности» 

Шербакульского муниципального района Омской 

области 

II место: Ульяна Васильева – солистка сельского 

Дома культуры аула Сегизбай бюджетного 

учреждения культуры «Районный центр досуга и 

методической помощи» Азовского немецкого 

национального муниципального района Омской 

области 
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Название конкурса Количество 

участников 

Итоги конкурса 

III место: Эльдана Амри – солистка любительского 

объединения казахской культуры «Карлыгаштар» 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческий центр методико-

аналитической деятельности» Русско-Полянского 

муниципального района Омской области 

III место: Алина Токсанова - солистка бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования города Омска «Центр творчества 

«Созвездие» 

Номинация «Вокальный ансамбль» 

Возрастная категория (от 5 до 10 лет) 

I место: решением жюри не присуждено 

II место: решением жюри не присуждено 

III место: Вокальный дуэт: Адема Ожканова и 

Амина Абишева бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования города 

Омска «Центр творчества «Созвездие», рук. 

Айнура Иксанова 

Номинация «Вокальный ансамбль» 

Возрастная категория (от 11 до 15 лет) 

I место: решением жюри не присуждено 

II место: решением жюри не присуждено 

III место: Вокальный ансамбль «Мереке – 

Праздник» центра казахской культуры «Достык» 

муниципального учреждения культуры «Центр 

народной культуры и досуга» Таврического 

муниципального района Омской области, рук. 

Гульнара Акылова 

Номинация «Народный танец» 

Возрастная категория (от 5 до 10 лет) 

I место: Образцовый ансамбль казахского танца 

«Айгерим» Омской региональной общественной 

организации «Сибирский центр казахской 

культуры «МОЛДIР», рук. Асель Каримова 

II место: Танцевальная группа «Ажар» Омской 

региональной общественной организации «Казахи 

Омска», рук. Айгерим Итекбаева 

III место: решением жюри не присуждено 

Номинация «Народный танец» 

Возрастная категория (от 11 до 15 лет) 

I место:  Танцевальная группа «Ажар» Омской 

региональной общественной организации «Казахи 

Омска», рук. Айгерим Итекбаева 

II место: Образцовый ансамбль казахского танца 

«Айгерим» Омской региональной общественной 

организации «Сибирский центр казахской 

культуры «МОЛДIР», рук. Асель Каримова 

III место: Танцевальная группа «Арайлым» 
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Название конкурса Количество 

участников 

Итоги конкурса 

Домбайского сельского Дома культуры 

Москаленской централизованной клубной 

системы - филиал муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Районный Дом народного 

творчества и досуга» Марьяновского 

муниципального района Омской области, рук. 

Гульнар Омарова 

Номинация «Инструментальное исполнение, 

соло» 

Возрастная категория (от 11 до 15 лет) 

I место: Дамир Абулкасимов, бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 20» 

города Омска 

II место: Санат Исимов, центр казахской культуры 

«Болашак» Каскатского филиала муниципального 

бюджетного учреждения «Исилькульская 

централизованная клубная система» 

Исилькульского муниципального района Омской 

области 

II место: Алина Токсанова, бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 

образования города Омска «Центр творчества 

«Созвездие» 

III место: решением жюри не присуждено 

Номинация «Инструментальное исполнение, 

ансамбли» 

Возрастная категория (от 5 до 10 лет) 

I место, II место, III место: решением жюри не 

присуждено 

Номинация «Инструментальное исполнение, 

ансамбли» 

Возрастная категория (от 11 до 15 лет) 

I место: Домбровый ансамбль «Өрнек» народной 

студии казахского творчества «Аманат» 

Общественной организации Региональной 

казахской национально-культурной автономии 

Омской области, рук. Асылбек Айтымов 

II место: Образцовый домбровый ансамбль 

«Достар – Друзья» центра казахской культуры 

«Болашак» Каскатского филиала муниципального 

бюджетного учреждения «Исилькульская 

централизованная клубная система» 

Исилькульского муниципального района Омской 

области, рук. Абай Темиргалиев 

III место: Дуэт «Мерей – Слава» центра казахской 

культуры «Болашак» Каскатского филиала 

муниципального бюджетного учреждения 

«Исилькульская централизованная клубная 
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Название конкурса Количество 

участников 

Итоги конкурса 

система» Исилькульского муниципального района 

Омской области, рук. Абай Темиргалиев 

 

Номинация «Художественное слово» 

Возрастная категория (от 5 до 10 лет) 

I место: Ясмина Хакимова муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Магистральный» 

Омского муниципального района Омской области 

II место: Акан Шакибаев, народная студия 

казахского национального творчества 

«Замандастар» межпоселенческого бюджетного 

учреждения культуры «Одесский районный 

культурно-досуговый центр» Одесского 

муниципального района Омской области 

III место: Диана Лукбанова, центр казахской 

культуры «Достык» муниципального учреждения 

культуры «Центр народной культуры и досуга» 

Таврического муниципального района Омской 

области 

 

Номинация «Художественное слово» 

Возрастная категория (от 11 до 15 лет) 

I место: Айдана Омарова, Домбайский сельский 

Дом культуры Москаленской централизованной 

клубной системы - филиала муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Районный 

Дом народного творчества и досуга» 

Марьяновского муниципального района Омской 

области 

I место: Баян Нагаева, сельский клуб аула Кудук-

Чилик бюджетного учреждения культуры 

«Районный центр досуга и методической помощи» 

Азовского немецкого национального 

муниципального района Омской области 

II место: Тимур Утешев, творческий коллектив 

«Шанырак» бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 130» 

III место: Самира Баймышева, творческое 

объединение «Казахский язык и культура» 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования города Омска 

«Центр творчества «Созвездие» 

XXI Областной 

конкурс эстрадной 

песни 

«Weihnachtsstern – 

Рождественская 

13 солистов, 

15 вокальных 

ансамблей, 

Конкурсантов –  

64 чел. 

Номинация «Сольное пение» 

Возрастная категория (от 18 лет) 

I место: Олеся Медведева – солистка 

Москаленского центра немецкой культуры 

Москаленского муниципального района Омской 
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Название конкурса Количество 

участников 

Итоги конкурса 

звезда» 

(15 декабря,  

с. Одесское Омской 

области) 

 

 области 

II место: Елена Бармина - солистка Красноярского 

центра немецкой культуры Шербакульского 

муниципального района Омской области 

III место: Тигран Назарян – солист Москаленского 

центра немецкой культуры Москаленского 

муниципального района Омской области 

 

Номинация «Вокальный ансамбль» 

Возрастная категория (от 18 лет) 

I место: Вокальный ансамбль «Летний вечер» 

Таврического центра немецкой культуры 

Таврического муниципального района Омской 

области, рук. Юлия Ротенбергер 

II место: Народный вокальный ансамбль 

«Моника» Азовского районного методического 

центра немецкой культуры Азовского немецкого 

национального муниципального района Омской 

области, рук. Ирина Молчанова 

III место: Дуэт: Тамара Кальва и Екатерина Гребер 

Овцеводческого центрального сельского Дома 

культуры – филиала муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Районный Дом народного 

творчества и досуга» Марьяновского 

муниципального района Омской области, рук. 

Галина Сафиуллина 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ  

БУК «ОМСКИЙ ДОМ ДРУЖБЫ». 

Основные показатели деятельности Омского Дома Дружбы определены 

государственным заданием: 

 распоряжением Министерства культуры Омской области от 27 декабря 2017 

года № 709-рм;  

 распоряжением Министерства культуры Омской области от 7 августа 2018 

года № 441-рм «О внесении изменений в распоряжение Министерства культуры 

Омской области от 27 декабря 2017 года № 709-рм»;  

 распоряжением Министерства культуры Омской области » от 28 сентября 

2018 года № 567-рм «О внесении изменений в распоряжение Министерства 

культуры Омской области от 27 декабря 2017 года № 709-рм»;  

 распоряжением Министерства культуры Омской области от 6 ноября № 640-

рм «О внесении изменений в распоряжение Министерства культуры Омской 

области от 27 декабря 2017 года № 709-рм»;  

 приказом Министерства культуры Омской области от 27 декабря 2017 года 

№ 119 «Об утверждении региональных стандартов государственных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Омской области, 
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функции учредителя которых осуществляет Министерство культуры Омской 

области, и признании утратившими силу отдельных приказов Министерства 

культуры Омской области»;  

 Приказом Министерства культуры Омской области от 30 июля 2018 года № 

85 «О внесении изменений в приказ Министерства культуры Омской области от 27 

декабря 2017 года №119»;  

 Приказом Министерства культуры Омской области от 25 сентября 2018 года 

№ 106 «О внесении изменений в приказ Министерства культуры Омской области 

от 27 декабря 2017 года №119». 

Приоритетным направлением в работе учреждения является деятельность, 

связанная с организацией работы клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества.  

В 2018 Омский Дом Дружбы совместно с национально-культурными 

объединениями Омской области организовал работу 96 клубных формирований, 

среди которых:  

-  клубные формирования и формирования самодеятельного народного 

творчества (на бесплатной и платной основе) – 66 ед., занятия в которых проходят 

на базе Омского Дома Дружбы, в соответствии с Государственным заданием БУК 

«Омский Дом Дружбы»; 

- клубные формирования и формирования самодеятельного народного 

творчества национально-культурных объединений Омской области – 30 ед., 

репетиционной базой которых являются другие учреждения города Омска.  

 

В соответствии с  Государственным заданием БУК «Омский Дом Дружбы» в 

Учреждении осуществляют свою деятельность 66 культурно-досуговых и 

спортивно-оздоровительных формирований, общей численностью 1 339 человек:  

 клубные формирования, осуществляющие свою деятельность на бесплатной 

основе – 49 ед., из них клубных формирований для детей и подростков – 14 ед.   

 клубные формирования самодеятельного художественного творчества, 

осуществляющие свою деятельность на платной основе – 17 ед., из них клубных 

формирований для детей и подростков – 9 ед. 

Анализ исполнения государственной услуги: «Организация деятельности 

клубных формирований и формирований самодеятельного народного 

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

формирований для детей и подростков от общего числа клубных формирований» к 

общему числу клубных формирований» за 2018 год фактически составляет 29 %. В 

Учреждении действуют 14 клубных формирований для детей и подростков. 

Процент исполнения плана – 100%.  

Процент исполнения показателя «Количество клубных формирований» 

составляет 100% выполнения. В 2018 году в учреждении действовали 49 клубных 

формирований. 

Показатель объёма «Количество посещений» составляет 60 757 человек (план 

60 700), исполнение плана – 100%.  
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Перечень клубных формирований и формирований самодеятельного 

народного творчества (бесплатно) 

№ 

п./п. 

Наименование клубного формирования ФИО руководителя Количество участников 

Всего В том числе 

молодёжь 

от 15 до 24 

лет 

  

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

2.  Народный фольклорно-этнографический 

ансамбль «Ермак» 

Чумаков И.Г. 6 0 

3.  Народный ансамбль украинской песни имени 

Т. Г.Шевченко 

Замякина С.И. 14 0 

4.  Народный хор украинской песни «Сiрий 

Клин» 

Глотова О.В. 19 0 

5.  Народная студия казахского творчества 

«Аманат – Наследие»  

Айтымов А.Б. 15 5 

6.  Народный фольклорно-этнографический 

ансамбль «Молдир»  

Жунусова А.Х. 21 6 

7.  Народный вокальный ансамбль «Rosine-

Изюминка»  

Никулинская А.В. 7 0 

8.  Народный вокальный ансамбль 

«Хрустальные грезы» 

Савина  Н.В. 12 7 

9.  Народный фольклорный ансамбль «Дайна»  Баканова Р.Р. 21 1 

10.  Народный клезмерский ансамбль «Шалом»  Окунев П.А. 9 0 

11.  Группа здоровья «Дельфин-1»  Константинова Е.П. 20 0 

12.  Группа здоровья «Дельфин-2»  Константинова Е.П. 20 0 

13.  Группа здоровья «Парус»  Константинова Е.П. 20 0 

Омская региональная общественная организация «Сибирский центр украинской культуры 

«Сiрий Клин» 

14.  Юношеский театрально-художественный 

коллектив «Цвiтень» 

Недашковская Т.А.  8 8 

15.  Вокальная студия «Мрiя» Глотова О.В.  4 4 

Омская городская общественная организация Местная белорусская национально-культурная 

автономия «Омские белорусы» 

16.  Вокальный ансамбль «Горлица» Сандакова З.Ф. 17  

17.  Творческое объединение «Берегиня» Шумик Л.П. 12 0 

18.  Кружок по изучению культуры 

белорусского народа (традиции и 

обычаи) 

Шевченко В.Н. 10 0 

Общественная организация Региональная казахская национально-культурная автономия 

Омской области 

19.  Студия праздника «Думан» Асанова З.Н.  5 0 
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Омская региональная общественная организация «Сибирский центр казахской культуры 

«МОЛДIР» 

20.  Вокальная группа «Омбы даусы – Голос 

Омска» 

Жунусова А.Х. 4 0 

Омская городская общественная организация татарская национально-культурная автономия 

21.  Ансамбль песни «Хуторок» 

 

Березиков А.И. 12 0 

22.  Женский клуб «Ак Калфак» Исанбаева З.Ю. 11  

Общественная организация Омская городская немецкая национально-культурная автономия 

23.  Вокальный ансамбль «Silberstrauss – 

Серебряный букет» 

Вейгант Л.Я. 5 0 

24.  Исторический клуб « Клуб любителей 

истории российских немцев» 

Штрек О.А. 31 0 

25.  Кружок рукоделия «Ваsteln – Рукоделие» Комова И.А.  15 0 

Омская областная общественная организация «Польский культурно-просветительский 

центр «Полонез» 

26.  Вокальный ансамбль «Полонез» Нестерова Л.Л. 

Романовская М.С. 

16 16 

27.  Молодежный театральный коллектив 

«Полонез – Театр» 

Нестерова Л.Л. 16 16 

Региональная общественная организация «Омский областной финно-угорский культурный 

центр» 

28.  Ансамбль танца «Карамель» Гнатышина Е.М. 15 15 

Омская региональная общественная организация «Финская Сибирская Ассоциация» 

29.  Фольклорный ансамбль «Финские 

девчата»  

Голунова М.Б. 8 0 

30.  Кружок декоративно-прикладного 

творчества «Рукодельница» (вязание, 

ришелье) 

Соколова 

Т.М. 

12 0 

Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз армян 

России» 

31.  Инструментальный ансамбль «Арарат» Рафаелян А.С. 3 0 

32.  Ансамбль армянского танца «Энзели» Искандарян А.Э. 8 8 

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

(Привет - XXI век) 

33.  Хор ветеранов «Золотая осень» Носкова И.А. 

Бровик Г.Д. 

20 0 

Омское региональное отделение общероссийской общественной организации «Общероссийское 

объединение корейцев» 

34.  Хореографическая группа «Жемчужина» 

(Чинджу) 

Сим Т.Р. 12 12 

35.  Кружок по культуры корейского народа 

(традиции и обычаи) 

Сим Т.Р. 16 16 

КЛУБНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

36.  Народный ансамбль танца «Сибирские 

узоры» (старшая группа) 

Овсянова Г.Е. 28 20 

37.  Образцовый ансамбль танца «Золотой 

дракон»  

Анисимова Я.В. 34 17 

38.  Народный ансамбль танца  

«Сибирские узоры» (младшая и средняя  

Васькова В.В. 

 

58 0 
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группы) 

39.  Образцовый фольклорный ансамбль 

«Дивно»  

Шиленкова Т.С. 25 2 

40.  Образцовая фольклорная студия «Өмет - 

Надежда»  

Касимова Г.А. 14 2 

41.  Образцовый вокальный ансамбль «Блиц»  Каршева И.А. 18 0 

42.  Народный вокальный ансамбль «Луйс»  Акопян Г.Л. 21 6 

43.  Образцовый ансамбль казахского танца 

«Айгерим»  

Сысоева О.А. 42 4 

Омская региональная общественная организация «Сибирский центр украинской культуры 

«Сiрий Клин» 

44.  Детский ансамбль «Смерiчка» Штайнец И.Ф 4 0 

Омская региональная общественная организация «Польское культурно-просветительское 

общество «RODZINA-СЕМЬЯ» 

45.  Вокально-инструментальный ансамбль 

«Сковронешки» 

Перминова О.В. 12 0 

Омская областная общественная организация «Польский культурно-просветительский 

центр «Полонез» 

46.  Детский кружок оригами «Глобус» Макуцкая В.Г. 10 0 

Омская региональная общественная организация  «Финская Сибирская Ассоциация» 

47.  Кружок детского развития «Лучики» Шамрикова Ю.Ю. 7 0 

Омская Городская общественная организация развития еврейской культуры «Шалом-XXI 

век» (Привет - XXI век) 

48.  Хореграфический ансамбль «Пнина» Корнеева М.Г. 27 0 

Соглашение с БОУ ДО г. Омска «Дом детсткого творчества Октябрьского 

административного округа» 

49.  Образцовый цирковой коллектив 

«Каскад» 

Клименко Н.Е. 

Голубцов О.Э. 

Подколзина Е. А.  

50 11 

 

Анализ исполнения государственной услуги: «Организация деятельности 

клубных формирований и формирований самодеятельного народного 

творчества в стационарных условиях (платно)» определил, что качественный 

показатель «Доля клубных формирований для детей и подростков от общего числа 

клубных формирований» за 2018 год фактически составляет 53%. В Учреждении 

действуют 9 платных клубных формирований для детей и подростков». Процент 

исполнения плана – 100%.  

Процент исполнения показателя «Количество клубных формирований» 

составляет 100% выполнения. В 2018 году в учреждении действовали 17 клубных 

формирований. 

Показатель объёма «Количество посещений» составляет 27447 человек (пан 

28180), исполнение плана – 97,4% (отклонение составляет 2,6%, что является 

допустимым (возможным) отклонением). Невыполнение плана вызвано 

рекомендациями Министерства образования Омской области о режиме посещения 
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образовательных организаций в морозные дни, установлением в школах карантина 

и нахождение детей на больничном режиме. 

Перечень клубных формирований и формирований самодеятельного 

народного творчества в стационарных условиях (платно) 

№ 

п./п. 

Наименование клубного формирования ФИО руководителя Количество 

участников 

Всего В том 

числе 

молодёжь 

от 15 до 24 

лет 

1.  Секция «Азы плавания» для взрослых 

 

Лопатина С.В. 11 0 

2.  Фитнес - группа «Гидроаэробика»  

 

Канаева И.Г. 79 0 

3.  Группа здоровья «Бриз» (для лиц 

пенсионного возраста) 

Канаева И.Г. 

 

15 0 

4.  Фитнес-группа  «Тонус» (для лиц 

пенсионного возраста) 

Захарова Е.В. 8 0 

5.  Фитнес-группа  «Грация» 

 

Захарова Е.В. 6 0 

6.  Фитнес-группа  «Гармония» 

 

Лопатина С.В. 6 0 

7.  Фитнес-группа  «Ритм» (для лиц 

пенсионного возраста) 

 

Лопатина С.В. 5 0 

8.  Фитнес – группа атлетического зала 

(взрослые) 

Мищенко Л.Г. 17 0 

КЛУБНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

9.  Секция «Азы плавания»  

для детей школьного возраста 

КонстантиноваЕ.П.  145 0 

10.  Секция «Азы плавания»  

для детей школьного возраста 

Канаева И.Г. 25 0 

11.  Секция «Азы плавания»  

для детей школьного возраста  

Лопатина С.В. 

 

35 0 

12.  Семейная группа «Рыбка» - плавание детей 

дошкольного возраста с участием родителей 

 

Лопатина С.В. 

20  

(из них: 

10-дети, 
10 – 

родители) 

0 

13.  Секция плавания «Малыш» КонстантиноваЕ.П. 20 0 

14.  Группа  прикладного волейбола Лопатина С.В. 7 7 

15.  Фитнес – группа атлетического зала (дети) Мищенко Л.Г. 2 2 

16.  Студия детского танца «Зефир» Толмазова Н.В. 96 0 

17.  Самоокупаемая группа «Сибирские узоры» Верёвкин Н.Е. 18 0 
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Исполнение государственной услуги «Организация и проведение 

мероприятий (платно)». В соответствии с планом работы в 2018 году было 

проведено 40 мероприятий, выполнение плана 100 %. 

«Динамика количества мероприятий» составляет - 24% (в сравнение с 2017 

г.), что соответствует плану – 100 %.  

«Количество проведенных мероприятий» составило 55 часов (100% 

выполнения плана), в соответствии с планом мероприятий: для взрослых от 1,5 ч.; 

для детей – от 1 часа.  

Участниками мероприятий стали 1200 самодеятельных артистов 

(выполнение 100%).  

Показатель «Динамика количества участников» составляет 3% (в сравнение 

2017 г.), что составляет 100% плана. 

«Количество участников мероприятий» - посетителей составляет 5364 

человек (исполнения плана 129,3%). Значительное перевыполнение плана вызвано 

активизацией работы со зрителями: проведением укрупненных мероприятий, 

рассчитанных на большую аудиторию; адресного подхода; использование 

современных информационных рекламных технологий; привлечение национально-

культурных объединений. 

«Количество проведенных мероприятий» составляет 2800 человеко-день 

(100% выполнения плана). Показатель рассчитан по рекомендациям Министерства 

культуры Омской области по формуле: 7 человек (задействованные специалисты в 

подготовке и проведении мероприятий) х 40 мероприятий и х 10 дней (время, 

необходимое для подготовки). 

 

.  
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Сводная таблица платных мероприятий, проведенных в рамках государственного задания  в  2018 г. 

 

п/п 

 

Наименование 

 

Место и дата проведения 

Количество 

посетителей 

платных 

мероприятий 

(чел.) 

Количество 

артистов 

1 Культурно – досуговое мероприятие  - вечер «Як килэ – Весна 

идет» 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

03.03.2018 

110 52 

2 Культурно – досуговое мероприятие - концертная программа 

«Кояшлыязым - Солнечная весна» 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

10.03.2018 

191 50 

3 Культурно – досуговое мероприятие - концерт народного 

ансамбля танца «Сибирские узоры» - «Сибирская карусель» 

БУК «Омский Дом Дружбы», 

22.04.2018 

380 142 

4 Культурно – досуговое мероприятие - концерт «В ритме нон-

стоп», с участием творческих коллективов Омского Дома Дружбы 

БУК «Омский Дом Дружбы», 

12..05.2018 

400 84 

5 Культурно – досуговое мероприятие -  концерт «Страна чудес», с 

участием образцового коллектива «Каскад» 

БУК «Омский Дом Дружбы»,  

06.05.2018 

196 86 

6-7. Культурно - досуговое мероприятие – концертно-интерактивная 

программа «Цветик-семицветик» (2 мероприятия) 

БУК «Омский Дом Дружбы»,  

03.06.2018 

760 106 

8-12. Культурно – досуговое мероприятие в рамках модульного 

просветительского проекта «Национальная культура Омского 

Прииртышья».  Мастерская национального декоративно-

прикладного творчества «Город мастеров»  ( 5 мероприятий) 

БУК «Омский Дом Дружбы», 

04.06. - 22.06. 2018 

128 31 

13-18. Культурно – досуговое мероприятие в рамках модульного 

просветительского проекта «Национальная культура Омского 

Прииртышья «Надо жить, играя» (6 мероприятий) 

БУК «Омский Дом Дружбы», 

04.06. - 22.06. 2018- 

334 48 

19. Культурно – досуговое мероприятие  - праздничная программа 

«До свидания, школа начальная» 

БУК «Омский Дом Дружбы»,  

26.05.2018 

380 24 
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п/п 

 

Наименование 

 

Место и дата проведения 

Количество 

посетителей 

платных 

мероприятий 

(чел.) 

Количество 

артистов 

20.  Культурно – досуговое мероприятие - праздничная программа  

театрализованно-интерактивная программа «Школьное детство» 

БУК «Омский Дом Дружбы»,  

01.09.2018 

320 25 

21. Культурно - досуговое мероприятие -  концерт «Себер йолдыз – 

Сибирская звезда» 

БУК «Омский Дом Дружбы», 

08.12.2018 

200 18 

22. Культурно-досуговое  мероприятие  - театрализованная  

программа «Посвящение в пятиклассники» для  БОУ «СОШ № 

142» 

БУК «Омский Дом Дружбы, 

20.10.2018 

337 21 

23. Культурно-досуговое  мероприятие  - праздничная  программа 

«Посвящение в первоклассники» для  БОУ СОШ №142 

БУК «Омский Дом Дружбы», 

02.11.2018 

265 33 

24. Культурно - досуговое мероприятие - концерт «Концерт-дебют» 

образцового циркового коллектива «Каскад» 

БУК «Омский Дом Дружбы», 

16.12.2018 

220 30 

25.- 

36. 

Культурно – досуговое  мероприятие -  театрализованная 

концертно-игровая программа  «Новогодние чудеса»  

(12 мероприятий) 

БУК «Омский Дом Дружбы», 

22 -28.12.2018 

878 

 

408 

37. Культурно – досуговое мероприятие - новогодняя концертная 

программа «Яна Ёл – Новый год 2019», с участием  городской 

татарской автономии 

БУК «Омский Дом Дружбы», 

28.12.2018 

100 15 

38-40. Культурно - досуговое мероприятие -  театрализованная 

концертно-игровая программа «В гостях у сказки» 

 (3 мероприятия) 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

23 - 25.12.2018 

165 

 

27 

Всего мероприятий –40, в том числе: детских  36, 

Количество посетителей, человек – 5 364, 

Количество артистов, человек – 1 200. 
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Деятельность клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества Омского Дома Дружбы и 

национально-культурных обьединений 

 

В соответствии с Положением о клубных формированиях БУК «Омский 

Дом Дружбы» (приказ № 49 от 27.08.18) на 31 декабря 2018 года в Учреждении 

осуществляют свою деятельность 96 клубных формирований, общей численностью 

2 002 человек. Из них: клубных формирований для детей до 14 лет - 33 

(961человек); для молодёжи от 15 для  24 лет -19 (318 человек). 

Деятельность всех клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества Омского Дома Дружбы и национально-

культурных обьединений отражается в форме статистического наблюдения № 7 – 

НК.  

Таблица  «Перечень клубных формирований БУК «Омский Дом 

Дружбы» и национально-культурных объединений Омской области 

 

Клубные формирования, осуществляющие свою деятельность на бесплатной 

основе, руководители которых состоят в штате Учреждения. 

№ 

п./п. 

Наименование клубного формирования ФИО руководителя Количество 

участников 

Всего В том 

числе 

молодёжь 

от 15 до 

24 лет 

  

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

2.  Народный фольклорно-этнографический 

ансамбль «Ермак» 

Чумаков И.Г. 6 0 

3.  Народный ансамбль украинской песни 

имени Т. Г.Шевченко 

Замякина С.И. 14 0 

4.  Народный хор украинской песни «Сiрий 

Клин» 

Глотова О.В. 19 0 

5.  Народная студия казахского творчества 

«Аманат – Наследие»  

Айтымов А.Б. 15 5 

6.  Народный фольклорно-этнографический 

ансамбль «Молдир»  

Жунусова А.Х. 21 6 

7.  Народный вокальный ансамбль «Rosine-

Изюминка»  

Никулинская А.В. 7 0 

8.  Народный вокальный ансамбль 

«Хрустальные грезы» 

Савина  Н.В. 12 7 

9.  Народный фольклорный ансамбль «Дайна»  Баканова Р.Р. 21 1 

10.  Народный клезмерский ансамбль «Шалом»  Окунев П.А. 9 0 
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11.  Группа здоровья «Дельфин-1»  Константинова Е.П. 20 0 

12.  Группа здоровья «Дельфин-2»  Константинова Е.П. 20 0 

13.  Группа здоровья «Парус» (для 

Всероссийского общества инвалидов) 

Константинова Е.П. 20 0 

 

Клубные формирования для детей и подростков: 
№ п./п. Наименование клубного формирования ФИО руководителя Количество  

участников 

Всего В том 

числе 

молодёж

ь от 15 

до 24 

лет 

14.  Народный ансамбль танца «Сибирские 

узоры» (старшая группа) 

Овсянова Г.Е. 28 20 

15.  Образцовый ансамбль танца «Золотой 

дракон»  

Анисимова Я.В. 34 17 

16.  Народный ансамбль танца  

«Сибирские узоры» (младшая и 

средняя  группы) 

Васькова В.В. 

 

58 0 

17.  Образцовый фольклорный ансамбль 

«Дивно»  

Шиленкова Т.С. 25 2 

18.  Образцовая фольклорная студия «Өмет 

- Надежда»  

Касимова Г.А. 14 2 

19.  Образцовый вокальный ансамбль 

«Блиц»  

Каршева И.А. 18 0 

20.  Народный вокальный ансамбль «Луйс»  Акопян Г.Л. 21 6 

21.  Образцовый ансамбль казахского танца 

«Айгерим»  

Сысоева О.А. 42 4 

 

Клубные формирования самодеятельного художественного творчества, 

осуществляющие свою деятельность на платной основе. 
 

Клубные формирования для детей и подростков: 

№ п./п. Наименование клубного формирования ФИО руководителя Количество  

участников 

Всего В том 

числе 

молодёжь 

от 15 до 

24 лет 

22.  Студия детского танца «Зефир» Толмазова Н.В. 96 0 

23.  Самоокупаемая группа «Сибирские 

узоры» 

Верёвкин Н.Е. 18 0 
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Клубные формирования спортивно-оздоровительного направления (группы, секции), 

осуществляющие свою деятельность на платной основе. 

 

№ 

п./п

. 

Наименование клубного формирования ФИО руководителя Количество 

участников 

Всего В том 

числе 

молодёжь 

от 15 до 

24 лет 

24.  Секция «Азы плавания» для взрослых 

 

Лопатина С.В. 11 0 

25.  Фитнес - группа «Гидроаэробика»  

 

Канаева И.Г. 79 0 

26.  Группа здоровья «Бриз» (для лиц 

пенсионного возраста) 

Канаева И.Г. 

 

15 0 

27.  Фитнес-группа  «Тонус» (для лиц 

пенсионного возраста) 

Захарова Е.В. 8 0 

28.  Фитнес-группа  «Грация» 

 

Захарова Е.В. 6 0 

29.  Фитнес-группа  «Гармония» 

 

Лопатина С.В. 6 0 

30.  Фитнес-группа  «Ритм» (для лиц 

пенсионного возраста) 

 

Лопатина С.В. 5 0 

31.  Фитнес – группа атлетического зала 

(взрослые) 

Мищенко Л.Г. 17 0 

 

Клубные формирования для детей и подростков: 

№ 

п./п

. 

 

Наименование клубного формирования 

 

ФИО руководителя 

 

Количество 

участников 

Всего В том 

числе 

молодё

жь от 

15 до 24 

лет 

32.  Секция «Азы плавания» - 1 

для детей школьного возраста 

Константинова 

Е.П.  

145 0 

33.  Секция «Азы плавания» - 2 

для детей школьного возраста 

Канаева И.Г. 25 0 

34.  Секция «Азы плавания» - 3 

для детей школьного возраста  

Лопатина С.В. 

 

35 0 

35.  Семейная группа «Рыбка» - плавание 

детей дошкольного возраста с участием 

родителей 

 

Лопатина С.В. 

20  

(из них: 

10-

дети, 10 

– 

0 
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родител

и) 

36.  Секция плавания «Малыш» Константинова 

Е.П. 

20 0 

37.  Группа  прикладного волейбола Лопатина С.В. 7 7 

38.  Фитнес – группа атлетического зала 

(дети) 

Мищенко Л.Г. 2 2 

 

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 

включи

тельно 

в т.ч.  

молоде

жи 

от 15 

до 24 

лет 

включи

тельно 

Омская региональная общественная организация 

«Сибирский центр украинской культуры «Сiрий Клин» 
 

39.  Юношеский театрально-художественный 

коллектив «Цвiтень» 

Недашковская 

Т.А. 

8  8 

40.  Вокальная студия «Мрiя» Глотова 

О.В. 

4  4 

Местная белорусская национально-культурная автономия «Омские белорусы» 

 

41.  Творческое объединение «Берегиня» Шумик Людмила 

Павловна 

12   

42.  Кружок по изучению белорусского языка  Шевченко 

Валентина 

Николаевна 

8   

43.  Вокальный ансамбль “Горлица” Сандакова Зоя 

Федоровна 

17   

Общественная организация Региональная казахская  

национально-культурная автономия Омской области 

44.  Студия праздника «Думан» Асанова Зауреш 

Нуржановна  

5   

Омская региональная общественная организация 

«Сибирский центр казахской культуры «МОЛДIР» 

45.  Фольклорный ансамбль «Ак жаулык – 

Белый платок» 

Жусанова Салима 

Сыздыковна 

6   

46.  Вокальная группа «Омбы даусы – Голос 

Омска» 

Жунусова 

Алтынай 

Хайдулловна 

4  4 

47.  Секция по казахской национальной 

борьбе «Казакша курес» 

Султанов Мухтан 

Муталапович 

20  20 
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48.  Секция по казахской национальной игре 

«Тогыз кумалак» 

Булатбаева 

Жайнагуль 

Калиевна 

18   

49.  Казахская футбольная команда «Намыс – 

Честь» 

тренер Аянысов 

Мурат 

12  12 

Омская городская общественная организация татарская национально-культурная 

автономия 

50.  Кружок по изучению татарского  языка Ахмадеева 

Зульфия 

Сагитовна 

14   

51.  Танцевальная группа «Яшьлек – 

Молодость» 

Епанчинцева 

Лариса 

Геннадьевна 

12  12 

52.  Женский клуб «Ак калфак» Исанбаева Зиля 

Юзлегалеевна 

11   

53.  Ансамбль песни «Хуторок» Березиков 

Анатолий 

Иванович 

12   

Омская областная общественная организация «Содружество кыргызстанцев» 

54.  Клуб любителей футбола «Омские 

кыргызы» 

Акматалиев 

Медер 

Исабекович 

26  26 

55.  Клуб любителей волейбола «Содружество 

кыргызстанцев» 

Аскаров 

Мамат 

Торожанович 

48  48 

Общественная организация Омская городская немецкая  

национально-культурная автономия 

 

56.  Вокальный ансамбль «Silberstrauss – 

Серебряный букет» 

Вейгант 

Людмила 

Яковлевна 

5   

57.  Исторический клуб «Клуб любителей 

истории российских немцев» 

Штрек 

Ольга 

Андреевна 

31   

58.  Этнокультурный клуб рукоделия «Ваsteln 

– Рукоделие» 

Комова  

Ирина 

Александровна  

15   

Омская региональная общественная организация 

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

59.  Кружок плетения Озолина 

Валентина 

Карловна 

8   

60.  Кружок вязания Кулик Аусма  

Жановна 

5   

Омская областная общественная организация 

«Польский культурно-просветительский центр «Полонез» 
 

61.  Вокальный ансамбль «Полонез» Нестерова 

Любовь 

16  16 



155 

 

Леонидовна 

Романовская 

Мария Сергеевна 

62.  Молодежный театральный коллектив 

«Полонез – Театр» 

Нестерова 

Любовь 

Леонидовна 

 

16  16 

63.  Курсы по изучению польского языка (1 

группа) 

 

Сунцова 

Екатерина 

Вадимовна 

10  10 

64.  Курсы по изучению польского языка (3 

группа) 

(ОГОНБ имени А.С. Пушкина) 

Филиппов Виктор 

Михайлович 

18   

65.  Курсы по изучению польского языка (4 

группа) 

(ОГОНБ имени А.С. Пушкина) 

Карченкова 

Татьяна 

Анатольевна 

26   

66.  Курсы по изучению культуры и традиций 

Польши (5 группа) 

(ОГОНБ имени А.С. Пушкина) 

Нестерова 

Любовь 

Леонидовна 

 

54   

Региональная общественная организация  

«Омский областной финно-угорский культурный центр» 

67.  Ансамбль танца «Карамель» Гнатышина Елена 

Михайловна 

15  15 

Омская региональная общественная организация  

«Финская Сибирская Ассоциация» 
 

68.  Фольклорный ансамбль «Финские 

девчата»  

Голунова Мария 

Борисовна 

8   

69.  Кружок декоративно-прикладного 

творчества «Рукодельница» (вязание, 

ришелье) 

 

Соколова 

Тамара 

Михайловна 

12   

Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации  

«Союз армян России» 
 

70.  Инструментальный ансамбль «Арарат» Рафаелян Армен 

Самвелович 

4   

71.  Ансамбль армянского танца «Энзели» 

 

Искандарян Анна 

Эдуардовна 

8  8 

Омская Городская общественная организация развития еврейской культуры 

 «Шалом-XXI век» (Привет - XXI век) 

72.  Хор ветеранов «Золотая осень» Носкова Ираида 

Александровна 

Бровик Григорий 

Давыдович 

20   

73.  Клуб любителей еврейской истории  Луцек 

Альберт 

Абрамович 

20   
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74.  Женский клуб (беседы, национальная 

кухня, музыкальные гостиные) 

Дьякова Светлана 

Анатольевна 

17   

75.  Клуб волонтеров «Рука помощи» (ремонт 

и пошив одежды для малоимущих, 

вязание) 

Дьякова Светлана 

Анатольевна 

10   

76.  Клуб пожилого человека Дьякова Светлана 

Анатольевна 

25   

Омское региональное отделение общероссийской общественной организации 

«Общероссийское объединение корейцев» 

77.  Хореографическая группа «Жемчужина» 

(Чинджу) 

Сим Татьяна 

Реевна 

 

12  12 

78.  Кружок по изучению корейского языка Сим Татьяна 

Реевна 

 

16  16 

Клубные формирования для детей и подростков 

 

№ 

п/п 

Название коллектива ФИО руководителя 

 

Количество 

участников 

Всего В том 

числе 

молодёжь 

от 15 до 

24 лет 

Омская региональная общественная организация 

«Сибирский центр украинской культуры «Сiрий Клин» 

79. Детский ансамбль «Смерiчка» Штайнец  

Ирина Федоровна 

4 0 

Омская региональная общественная организация 

«Польское культурно-просветительское общество «RODZINA-СЕМЬЯ» 

80.  Вокально-инструментальный ансамбль 

«Сковронешки» 

Перминова  

Ольга 

Владимировна 

12 0 

Омская областная общественная организация 

«Польский культурно-просветительский центр «Полонез» 

81.  Детский кружок оригами «Глобус» Макуцкая  

Вера Георгиевна 

10 0 

82.   Курсы по изучению польского языка 

(группа дети) 

(ОГОНБ имени А.С. Пушкина) 

Нестерова Любовь 

Леонидовна 

 

8 8 

Омская региональная общественная организация 

«Финская Сибирская Ассоциация» 

83. Кружок детского развития «Лучики» 

 

Шамрикова  

Юлия Юрьевна 

7 0 
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Омская Городская общественная организация развития еврейской культуры 

«Шалом-XXI век» (Привет - XXI век) 

84.  Хореграфический ансамбль «Пнина» Корнеева  

Марьяна 

Геннадьевна 

27 0 

Омская областная общественная организация 

«Детский центр немецкой культуры «Хоффнунг» 

85.  Театральная студия «Чайка» БОУ г. 

Омска «СОШ № 73» (по соглашению) 

Глущеня Анна 

Борисовна 

30  

86.  Студия ИЗО и прикладного творчества 

НОУ «Общеобразовательная средняя 

(полная) школа № 154 «Видергебурт» 

Чайка Елена 

Викторовна 

30  

87.  Клуб для малышей «Blumchen –

Цветочки» 

НОУ «Общеобразовательная средняя 

(полная) школа № 154 «Видергебурт» 

Прищепа Елена 

Петровна 

Андреева 

Анна Игоревна 

40  

88.  Студия прикладного творчества БОУ 

ДОД города Омска ЦЭВД «Нефтяник»  

Цыганкова Оксана 

Сергеевна 

30  

89.  Театральная студия «Веселый язычок» 

БОУ г. Омска «СОШ № 110»  

Гувер 

Елена Анатольевна 

15  

90.  Театральная студия «В гостях у 

немецкого языка» БОУ г. Омска «СОШ 

№ 83»  

Зуева 

Тамара 

Михайловна 

40  

91.  Театральный коллектив БОУ г. Омска 

«СОШ № 118»  

Каштанова 

Лидия Андреевна 

Мещерякова 

Ольга Владленовна 

15  

92.  Театральный коллектив БОУ г. Омска 

«СОШ № 17» 

Бовенко 

Наталья 

Анатольевна 

30  

93.  Театральный коллектив БОУ г. Омска 

«СОШ № 47» 

Филатова 

Татьяна 

Николаевна 

15  

Омская региональная общественная организация 

«Немецкое культурное общество «Согласие» 

94.   Детский танцевальный коллектив 

«Spass und Tanz – Удовольствие и 

танец»  

 

 

Хасанова Галина 

Александровна 

33  

Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Союз армян России» 
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95.   Ансамбль танца «Самоцветы» 

 

Архангельская 

Галина 

Михайловна 

 

25 

 

25 

Соглашение с БОУ ДО г. Омска «Дом детсткого творчества Октябрьского 

административного округа» 

96.   Образцовый цирковой коллектив 

«Каскад» 

Клименко  

Надежда Егоровна 

Голубцов 

Олег Эдуардович  

Подколзина  

Елена 

Александровна 

50 11 

 

Сравнительная таблица «Клубные формирования  

БУК «Омский Дом Дружбы» и национально-культурных объединений 

Омской области* 

Год Количество формирований в т. ч. детские Количество 

участников 

в т. ч. детские 

2014 128 46 5095 2112 

2015 112 40 4925 2229 

2016 102 31 4743 2087 

2017 99 31 4674 2360 

2018 96 33 2002 961 

* В таблице приведены данные в соответствии с формой статистического наблюдения 7- НК. 

 

Снижение количества участников клубных формирований показателей в 2018 

году связано с изменением методики подсчета участников спортивно-

оздоровительных формирований.  

  В 2017 г. в спортивно-оздоровительном комплексе Омского Дома Дружбы 

основной деятельностью в рамках государственного задания  было выполнение 

государственной работы  «Обеспечение доступа к объектам спорта».  Количество 

участников клубных формирований подсчитывалось по кассовым продажам 

абонементов (в чел./час.) на основании бухгалтерского отчета по продажам с 

нарастающим эффектом поквартально в соответствии с Распоряжением 

Министерства культуры Омской области № 593-рм от 12 октября 2018 г.   

 В 2018 г. в целях унификации деятельности  учреждения (спортивно-

оздоровительного комплекса и Дворца культуры) была введена государственная 

услуга «Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества (платно)». 
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В соответствии с модельным стандартом качества услуг (Методические 

рекомендации Министерства культуры Омской области № 5378 от  13.07.2018) 

данной государственной услуги,  количество участников клубных формирований 

определяется по списочному составу (в чел.), зафиксированному в «Журнале учета 

работы секций в спортивно-оздоровительном комплексе  БУК «Омский Дом 

Дружбы».  

В 2017 году общее число участников составило 3084 чел./час. (в т.ч. детей 1673 

чел./час.), что соответствует 421 чел. по списочному составу (в т.ч. детей 251 чел.). 

В 2018 году общее количество участников составило 3038 чел./час. (в т.ч. детей 

1660 чел./час.), что соответствует 401 чел. по списочному составу (в т.ч. детей 242 

чел.). 

 

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: 

- образцовый ансамбль танца «Золотой дракон», 

- народный вокальный ансамбль украинской песни имени Т.Г. Шевченко». 

      Становится положительной практикой проведение ежегодных отчётных 

концертов творческих коллективов на платной основе, так в 2018 году народный 

ансамбль танца «Сибирские узоры» собрал друзей на концерт - «Сибирская 

карусель», образцовый цирковой коллектив «Каскад»  подготовил яркую 

традиционную программу  «Концерт - Дебют», образцовый ансамбль танца 

«Золотой дракон» - концерт «Вдохновение». 

      В 2018  году  творческие коллективы достойно представили Омский Дом 

Дружбы на фестивалях и конкурсах разного уровня, в которых приняли участие 

529 человек. 
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Таблица.  Участие творческих коллективов БУК «Омский Дом Дружбы» и национально-культурных объединений Омской области 

в международных, региональных, областных, окружных, городских фестивалях и конкурсах, 2018 год 

 

Название коллектива,  

Ф.И.О. солиста, организация 

Название фестиваля (конкурса) Дата и место проведения Примечания 

Международные фестивали и конкурсы 

Студия танца «ZEFIR», рук. Наталья 

Толмазова (31 чел.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Международный фестиваль-

конкурс «Синяя Роза» 

24 февраля 

Бюджетное учреждение 

культуры города Омска 

«Городской Дворец 

культуры и искусств имени 

Красной Гвардии» 

Лауреат III степени в 

номинации «Детский танец», 

1-я возрастная группа 5-7 

лет. 

Народный ансамбль танца 

«Сибирские узоры», рук. Галина 

Овсянова (23 чел.) 

 

 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Международный конкурс-

фестиваль творческих коллективов 

«НАСЛЕДИЕ ВРЕМЕН» 

25 – 29 марта 

г. Москва 

Диплом лауреата и Гран-При  

(группа 14 – 16 лет) 

Международный конкурс-

фестиваль творческих коллективов 

«БОГАТСТВО РОССИИ» 

Диплом лауреата I степени 

(группа 14 – 16 лет) 

Народный ансамбль танца 

«Сибирские узоры», рук. Виктория 

Васькова (20 чел.) 

 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Международный конкурс-

фестиваль творческих коллективов 

«НАСЛЕДИЕ ВРЕМЕН» 

25 – 29 марта 

г. Москва 

Диплом лауреата 2 степени 

(группа 10 - 13 лет) 

Международный конкурс-

фестиваль творческих коллективов 

«БОГАТСТВО РОССИИ» 

Диплом лауреата 3 степени 

(группа 10 - 13 лет) 

Дарья Немова - солистка образцового 

фольклорного ансамбля «Дивно», рук. 

заслуженный работник культуры РФ 

Татьяна Шиленкова, концертмейстер 

Дмитрий Саламахин (1 чел.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

XIV Международный фестиваль-

конкурс детского и юношеского 

творчества «ЧЕРНОМОРСКИЕ 

ЛЕГЕНДЫ» 

9 – 16 июля 

г. Пуцунда, Абхазия 

 

Диплом лауреата II степени  

в номинации «Народный 

вокал». 

Вокально-инструментальный XXVII Международный фестиваль 15 – 16 августа Диплом  
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ансамбль «Сковронешки», рук. Ольга 

Перминова (4 чел.) 

 

Омская региональная общественная 

организация «Польское культурно-

просветительское общество 

 «RODZINA-СЕМЬЯ» 

поэзии Марии Конопницкой г. Пшедбуж 

Республика Польша 

 

(I награда в конкурсе 

песенной поэзии) 

Анастасия Мартынова - солистка 

образцового фольклорного ансамбля 

«Дивно», рук. заслуженный работник 

культуры РФ Татьяна Шиленкова (1 

чел.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

X Международный конкурс-

фестиваль детского, юношеского и 

взрослого творчества  

«КАЗАНЬ ЛУЧЕЗАРНАЯ» 

31 октября – 3 ноября 

г. Казань 

Диплом лауреата II степени 

в номинации  

«Народный вокал», 

возрастная категория  

16 – 18 лет 

 

Юлия Миронова - солистка 

образцового фольклорного ансамбля 

«Дивно», рук. заслуженный работник 

культуры РФ Татьяна Шиленкова (1 

чел.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Диплом лауреата III степени 

в номинации  

«Народный вокал», 

возрастная категория  

13 – 15 лет 

Олеся Воротникова - солистка 

образцового фольклорного ансамбля 

«Дивно», рук. заслуженный работник 

культуры РФ Татьяна Шиленкова (1 

чел.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Диплом лауреата III степени 

в номинации  

«Народный вокал»,  

возрастная категория  

13 – 15 лет 

Анастасия Мартынова - солистка 

образцового фольклорного ансамбля 

«Дивно», рук. заслуженный работник 

культуры РФ Татьяна Шиленкова (1 

чел.) 

Международный фестиваль-

конкурс детского и молодежного 

творчества «Сто друзей» 

18 ноября 

г. Омск 

БУК Омской области 

«Дворец искусств «Сибиряк» 

 

Диплом лауреата I степени  

в номинации  

«Народный вокал», 

юношеская категория I 
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БУК «Омский Дом Дружбы» 

Областные фестивали и конкурсы 

Народный ансамбль танца 

«Сибирские узоры», рук. Виктория 

Васькова (24 чел.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Межнациональный фестиваль-

конкурс  

«Детства яркая палитра» 

 

24 – 31 марта 

(отборочные зональные 

туры) 

Диплом за участие 

Образцовый фольклорный ансамбль 

«Дивно», рук. заслуженный работник 

культуры РФ Татьяна Сергеевна 

Шиленкова (20 чел.4 солиста и 2 кол) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Диплом за участие (6 шт.) 

Образцовый ансамбль казахского 

танца «Айгерим», рук. заслуженный 

деятель культуры РК Алтынай 

Жунусова (14 чел.) 

 

Омская региональная общественная 

организация «Сибирский центр 

казахской культуры «МОЛДIР» 

Диплом за участие (2 шт.) 

Образцовая фольклорная студия 

«Омет - Надежда», рук. Гульфия 

Касимова (11 чел.) 

 

Омская городская общественная 

организация татарская национально-

культурная автономия 

Диплом за участие 



163 

 

Народная студия казахского 

творчества «Аманат», рук. Асылбек 

Айтымов (1 чел.) 

 

Общественная организация 

Региональная казахская национально-

культурная автономия Омской 

области 

Диплом за участие 

Образцовый ансамбль танца «Золотой 

дракон», рук. Янина Анисимова (34 

чел.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Диплом за участие (2 шт.) 

Народный вокальный ансамбль 

«Луйс», рук. Гаяне Акопян (21 чел.) 

 

Омская региональная общественная 

организация «Армянский культурный 

центр - Луйс» 

Диплом за участие (4 шт.) 

Студия танца «Zefir», рук. Наталья 

Толмачева (30 чел.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Диплом за участие 

Народный ансамбль украинской 

песни, рук. Светлана Замякина (12 

чел.) 

 

 

Омская областная общественная 

организация «Украинский культурный 

центр им. Т.Г.Шевченко» 

Областной фестиваль-конкурс 

народных хоров, ансамблей и 

сольного исполнительства 

«Поет село родное» 

(полуфинал) 

28 апреля 

Дворец искусств имени  

А.М. Малунцева 

Диплом за участие 

Наталья Воронова, образцовый 

фольклорный ансамбль «Дивно», рук. 

Открытый областной конкурс 

детского и молодежного творчества 

19 мая 

БУК Омской области 

Диплом лауреата II степени  

в номинации «Народный 
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заслуженный работник культуры РФ 

Татьяна Шиленкова, концертмейстер 

Дмитрий Саламахин 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

«Звонкий голос детства и молодежи 

- 2018» 

 

«Дворец искусств «Сибиряк» 

 

вокал», возрастная категория 

17-22 года 

Народный ансамбль танца 

«Сибирские узоры», рук. Виктория 

Васькова (18 чел.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Межнациональный фестиваль-

конкурс «Детства яркая палитра» 

1 июня 

Бюджетное учреждение 

культуры Омской области 

«Омский областной театр 

юных зрителей имени ХХ-

летия Ленинского 

комсомола» 

 

Диплом лауреата I степени в 

номинации «Эстрадный 

танец» (ансамбли), 

возрастная категория 8-10 

лет 

Образцовый фольклорный ансамбль 

«Дивно», рук. заслуженный работник 

культуры РФ Татьяна Сергеевна 

Шиленкова (8 чел.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Диплом лауреата I степени в 

номинации «Народный 

вокал» (ансамбли), 

возрастная категория  

11-14 лет 

Дарья Немова, образцовый 

фольклорный ансамбль «Дивно», рук. 

заслуженный работник культуры РФ 

Татьяна Сергеевна Шиленкова (1 чел.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Диплом лауреата II степени в 

номинации «Народный 

вокал» (солисты), возрастная 

категория 11-14 лет 

Наталья Воронова, образцовый 

фольклорный ансамбль «Дивно», рук. 

заслуженный работник культуры РФ 

Татьяна Сергеевна Шиленкова (1 чел.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Диплом лауреата III степени 

в номинации «Народный 

вокал» (солисты), возрастная 

категория 15-18 лет 
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Образцовый ансамбль казахского 

танца «Айгерим», рук. заслуженный 

деятель культуры РК Алтынай 

Жунусова (8 чел.) 

 

Омская региональная общественная 

организация «Сибирский центр 

казахской культуры «МОЛДIР» 

Диплом лауреата III степени 

 в номинации «народный 

танец) (ансамбли), 

возрастная категория 8-10 

лет 

Образцовый ансамбль танца «Золотой 

дракон», рук. Янина Анисимова (8 

чел.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Диплом лауреата I степени 

в номинации 

«Стилизованный народный 

танец» (ансамбли), 

возрастная категория  

15-18 лет 

Народный вокальный ансамбль 

«Луйс», рук. Гаяне Акопян (14 чел.) 

 

Омская региональная общественная 

организация «Армянский культурный 

центр - Луйс» 

Диплом лауреата III степени 

в номинации «Народный 

вокал» (ансамбли), 

возрастная категория 

смешанная 

Лилия Ванесян, народный вокальный 

ансамбль «Луйс», рук. Гаяне Акопян 

(1 чел.) 

 

Омская региональная общественная 

организация «Армянский культурный 

центр - Луйс» 

Диплом лауреата I степени в 

номинации «Академический 

вокал» (солисты), возрастная 

категория 11-14 лет 

Студия танца «Zefir», рук. Наталья 

Толмачева (30 чел.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Диплом лауреата II степени 

в номинации «Эстрадный 

танец» (ансамбли), 

возрастная категория 5-7 лет 

Образцовый фольклорный ансамбль 

«Дивно», рук. заслуженный работник 

XI областной фольклорный 

фестиваль-праздник игрового 

3 июня 

парк культуры и отдыха 

Грамота за творческую 

инициативу в изучении и 



166 

 

культуры Российской Федерации 

Татьяна Шиленкова, концертмейстер 

Дмитрий Саламахин ( чел.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

детского творчества  

«Васильковое лето» 

«Советский» 

 

сохранении самобытных 

народных традиций 

 

Образцовый фольклорный ансамбль 

«Дивно», рук. заслуженный работник 

культуры Российской Федерации 

Татьяна Шиленкова, концертмейстер 

Дмитрий Саламахин (старшая группа 

6 чел.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Диплом лауреата I степени в 

номинации «Дружный 

хоровод» 

 

Образцовый фольклорный ансамбль 

«Дивно», рук. заслуженный работник 

культуры Российской Федерации 

Татьяна Шиленкова, концертмейстер 

Дмитрий Саламахин (младшая группа 

5 чел.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Диплом лауреата II степени в 

номинации «Веселый 

музыкант» и диплом 

лауреата II степени в 

номинации «Частушка» 

 

Образцовый фольклорный ансамбль 

«Дивно», рук. заслуженный работник 

культуры Российской Федерации 

Татьяна Шиленкова, концертмейстер 

Дмитрий Саламахин (чел.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Диплом лауреата I степени в 

номинации «Загадка» 

Городские фестивали и конкурсы 

Народный вокальный ансамбль 

«Rosine-Изюминка», рук. Александра 

Никулинская (3 чел.) 

 

Открытый городской фестиваль-

конкурс патриотической песни  

«Моя Россия – 2018» 

15 февраля 

БУК г. Омска «Дворец 

культуры имени Красной 

Гвардии» 

Диплом лауреата III степени 
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Общественная организация Омская 

городская немецкая национально-

культурная автономия 

Лариса Куприенко - солистка 

народного вокального ансамбля 

«Хрустальные грезы», рук. Наталья 

Савина 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Открытый городской фестиваль-

конкурс патриотической песни  

«Моя Россия – 2018» 

15 февраля 

БУК г. Омска «Дворец 

культуры имени Красной 

Гвардии» 

Диплом лауреата III степени 
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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.  
В течение года сотрудники Омского Дома Дружбы оказывали методическую 

помощь учреждениям культуры в создании, в становлении центров казачьей 

культуры Марьяновского, Таврического, Одесского, Омского, Исилькульского 

муниципальных районов; по проведению культурно-массовых мероприятий, 

направленных на сохранение традиционной казачьей культуры; по созданию и 

открытию центров казачьей культуры.  

На территории региона в настоящее время действуют 6 центров казачьей 

культуры. Опытом омичей заинтересовались новосибирцы. Оказывалась 

консультационная помощь  отделу казачьей культуры Государственного бюджетного 

учреждения культуры Новосибирской области «Областной центр русского фольклора 

и этнографии». 

Основными направлениями деятельности Центров казачьей культуры 

являются проведение мероприятий по сохранению, популяризации культурного 

наследия казачества, проведение фестивалей, конкурсов, праздников казачьей 

культуры; организация работы самодеятельных коллективов казачьей песни и танца.  

Была оказана консультационная и организационная помощь Орловскому 

Центру казачьей культуры Марьяновского района в подготовке и проведении 

межрайонного семинара-практикума для специалистов центров казачьей культуры. 

Семинар проходил 30 мая на базе Орловского Дома культуры. В семинаре 

практикуме приняли участие 61 специалист из 14 муниципальных районов Омской 

области и города Омска.  

Областной семинар-практикум по вопросам сохранения и популяризации 

культуры, традиций сибирского казачества, организованный и проведенный в 

Омском Доме Дружбы 17 октября, собрал 65 специалистов из 12 муниципальных 

районов Омской области, Омска – специалистов Главного управления региональной 

безопасности Омской области, представителей казачьих организаций, казачьих 

обществ. Семинар проводился в рамках пилотного проекта «Этнокультура. 

Тенденции. Успешные практики» при поддержке Министерства культуры Омской 

области и участии муниципальных районов, экспертов и научного сообщества 

Омской области. После окончания семинара была создана официальная группа в сети 

«Вконтакте». В группе были размещены информационные материалы, методические 
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материалы, касающиеся организации деятельности центров казачьей культуры, 

аудиозаписи выступлений.  

В ходе семинара состоялся опрос 38 участников. Предметом изучения стало 

отношение респондентов к тематике семинара, потребности данных семинаров, месту 

проведения семинара. Основной вывод по результатам опроса участников семинара – 

практикума: респонденты удовлетворены качеством проведения семинара, но вносят 

предложения по поводу формы проведения мероприятия, его тематики и его 

участников. 

По-настоящему торжественными событиями и казачьими праздниками стали 

для сельчан открытия: Центра казачьей культуры в Любомировском Доме культуры 

Таврического муниципального района 26 января, Центра казачьей культуры 

«ЛюбоДар» в селе Благодаровка Одесского муниципального района Омской области 

27 апреля; отдела казачьей культуры Новоомского СДК – филиала МБУ «ЦКС» в 

Омском муниципальном районе, 5 сентября.  

В прошедшем году следующие мероприятия прошли при организации или с 

участием Омского Дома Дружбы и казачьих организаций, казачьих обществ: 

- организация и проведение культурно-досуговых мероприятий для участников 

Первого межрегионального смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский 

класс Сибирского федерального округа», детский спортивно-оздоровительный центр 

имени Д. Карбышева (с. Красноярка), 26 - 30 марта. Среди них, организация и 

проведение 2-х казачьих вечерок, торжественного открытия, проведение конкурса 

казачьей песни;  

- выездной концерт народного фольклорно-этнографического ансамбля «Ермак» 

(руководитель Игорь Чумаков) в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Омской области, 15 

апреля; 

- областной семинар-практикум «Сибирские казачьи ремесла» в Центре духовно-

нравственного воспитания «Исток», 20 апреля;  

- круглый стол по реализации положений Стратегии  государственной политики в 

отношении российского казачества до 2020 года в Омской области, Сибирский 

казачий институт технологий и управления, 26 июля. 

 Домом Дружбы были подготовлены и проведены: 

- народный праздник «Масленичные гулянья» на площади Омского Дома Дружбы, 17 

февраля; 

- областной праздник казачьей культуры «Вольница» на площади Омского Дома 

Дружбы, 20 мая; 

- праздничный концерт, посвященный 436 годовщине образования Сибирского 

казачьего войска в Омском Доме Дружбы 19 декабря. Работала выставочная 

экспозиция декоративно-прикладного творчества, казачьих костюмов и предметов 

быта, фотовыставка «По страницам казачьих фестивалей и праздников». 

 

В 2018 году сотрудники Омского Дома Дружбы участвовали в сборе 

информации по вопросам проведения мониторинга состояния самобытной казачьей 

культуры на территории Омской области для Министерства культуры Российской 

Федерации.  
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Деятельность Омского Дома Дружбы по популяризации казачьей культуры 

отражена на сайте Омского Дома Дружбы (www.dd.оmsk.ru), на главной странице 

открыта рубрика «Казачество»; в социальных сетях «Mail.ru», «ВКонтакте» 

(«Семинар по вопросам сохранения и популяризации культуры казачьей культуры» в 

группе проекта «Этнокультура. Тенденции. Успешные практики»), «Одноклассники», 

«Facebook», видеохостинге «YOUTUBE». 

Деятельность Омского Дома Дружбы 

по сохранению межнационального согласия, профилактике проявлений 

национализма и экстремизма 

Совместная деятельность Омского Дома Дружбы и национально-культурных 

объединений содействует 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.  

Омским Домом Дружбы ведется большая воспитательная и просветительская 

работа с подрастающим поколением. Мероприятия для молодежи и с участием 

молодежи рассматривается как исключительно важные для воспитания культуры 

межэтнических отношений.  

В целях обеспечения эффективного взаимодействия с национально-

культурными объединениями по вопросам реализации на территории Омского 

региона 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. 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.  

Многочисленные этнокультурные мероприятия, по определению 

направленные на противодействие экстремизма, проводятся в рамках 

масштабного фестиваля национальных культур «Единение».  

Через культурные проекты, создание позитивного образа омичей разных 

национальностей можно противостоять негативным вызовам времени, направленным 

на разрушение мира. В программе фестиваля «Единения» включены не только 

мононациональные фестивали. Особое место занимают многонациональные проекты. 

Многие мероприятия проводятся при консультации Центра по 

противодействию экстремизму УМВД России по Омской области. 

С 2006 года Омский Дом Дружбы выступает организатором областных 

профильных смен «Многоликое Прииртышье» и «Межнациональный фестиваль 

«Детства яркая палитра», участниками которых ежегодно становятся не менее 250 

детей из города Омска и сельских районов. Смены проходят на базе ДОЛ «Берёзовая 

роща» Саргатского муниципального района Омской области. С 2006 года по 2018 год 

http://www.dd.оmsk.ru/
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прошло семь смен. За семь сезонов в профильной смене «Многоликое Прииртышье» 

приняли участие более 1600 ребят из 46 детских творческих коллектива из 15 

муниципальных районов Омской области и г. Омска.  

Традиционно в процесс проведения мероприятий смен активно включаются 

активисты из  национально-культурных объединений Омского Прииртышья. 

Программы смен – знакомство с культурой народов, проживающих на территории 

Омской области, воспитание духовных ценностей в духе многонациональности; 

профилактика экстремизма и правонарушений в молодёжной среде на этнической 

почве; формирование идей патриотизма, сострадания, терпимости, милосердия и 

миролюбия. В 2018 году в работе смены с 1 по 15 июля, приняли участие ребята из 5 

районов области и г. Омска. 

Омский Дом Дружбы с 2016 года совместно с отделом информации и 

общественных связей УМВД и Управлением организации деятельности участковых 

уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних полиции 

реализуют проект «Межнациональный мир». Подростки приходят на мероприятия, 

для них специально организуются ознакомительные экскурсии. Так в 2018 году 

ребята побывали на празднике Масленица, областном празднике казачьей культуры 

«Вольница» на площади Омского Дома Дружбы, Праздничном концерте, 

посвященном 436 годовщине образования Сибирского казачьего войска в Омском 

Доме Дружбы. 30 сентября познакомились с культурой украинского народа на 

областном фестивале «В душе звучат Украины мотивы» в р.п. Таврическое. 

Омский Дом Дружбы совместно с Министерством образования Омской области 

активно участвует в реализации межведомственного плана мероприятий по 

противодействию экстремизму среди студентов профессиональных образовательных 

организаций г. Омска и Омской области. Такие ежегодные проекты, как городской 

форум по профилактике экстремизма среди молодежи «Все свои», областная научно-

практическая конференция «Многоликое Прииртышье» формируют культуру 

межнационального общения и ценностного отношения к культурно-историческому 

наследию народов. 

Традиционно, в преддверии Дня народного единства проходит круглый стол по 

вопросам профилактики экстремизма, терроризма, ксенофобии и национализма с 

участием представителей органов государственной власти, органов управления 

муниципальных районов Омской области, правоохранительных органов и силовых 

структур, научного и образовательного сообществ, национально-культурных 

объединений, молодёжных и казачьих общественных организаций, казачьих обществ 

Омской области, СМИ в рамках постоянно действующей дискуссионной площадки 

«Диалог – путь к согласию».  

В работе площадки принимают участие активисты Молодежного 

общественного Совета по профилактике экстремизма и национализма в Омской 

области, созданного при Омском Доме Дружбы. Так, в 2018 году в работе круглого 

стола, проходившем в Конгресс-холле 11 декабря, посвященного 25-летию принятия 

Конституции Российской Федерации, участвовали 110 человек. Представители 22 

муниципальных районов Омской области, 22 НКО и другие. 
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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, с 2016 года в 

РФ, в том числе в Омской области, проходит Международная просветительская акция 

«Большой этнографический диктант». Каждый год одной из площадок становится 

Омский Дом Дружбы. В выставочном зале (фойе Омского Дома Дружбы) 

представлена экспозиция  «Омская область - территория согласия», на которой 

демонстрируются национальные костюмы народов, проживающих на территории 

Омского региона, фотоколлажи с мероприятий областного фестиваля национальных 

культур «Единение». Участниками диктанта являются активисты национально-

культурных объединений, учащиеся гимназии, техникумов, педагоги, сотрудники 

Омского Дома Дружбы, жители микрорайона. В 2018 году участниками диктанта 

стали 109 человек: учащиеся гимназии № 43, школы № 142, техникумов, педагоги, 

активисты национально-культурных объединений, сотрудники Омского Дома 

Дружбы, жители микрорайона. Возраст участников от 17 до 67 лет. 

В 2018 году сотрудники Омского Дома Дружбы участвовали: 

- в работе круглого стола «Молодежный экстремизм как социальная проблема 

современности». Выступление «Областной фестиваль национальных культур 

«Единение» как инструмент в деятельности по профилактике экстремизма» (14 

марта, ОМЦ «Химик»); 

- в работе Форума «Единство во имя мира» (17 января, Региональный центр по связям 

с общественностью); 

- в работе городского форума по профилактике экстремизма среди молодёжи «Все 

свои», посвященного году Добровольца (20 февраля, Омская юридическая академия); 

- в работе круглого стола «Культура и искусство как действенное средство 

патриотического воспитания и укрепления дружбы между народами». Выступление 

на тему «Омский Дом Дружбы как координационная и ресурсная база в создании 

условий для творческого развития национальных клубных объединений в регионе и 

их роль в патриотическом воспитании молодежи» (27 июля, БУК «Областной дом 

ветеранов»); 

- в работе Форума общественных организаций приграничных территорий «Наша сила 

– семья едина» («Бiздiн куат – Бip oтбасы»). Выступление на тему «О деятельности 

по сохранению и популяризации традиционных культур народов Омской области, 

укреплению гражданского единства на основе культурного наследия российской 

нации» (6 сентября, г/к «Аврора») и других. 

Дом Дружбы формирует информационно-культурное поле с точки зрения 

межнационального аспекта, с учетом этнокультур, традиций, языков народов, 

проживающих на территории Омской области. Размещенные с 2011 года 

электронные фото и видео материалы на страницах Омского Дома Дружбы в 

социальных сетях «Mail.ru», «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook», 

видеохостинге «YOUTUBE» становятся действенным механизмом информирования 

различных возрастных категорий населения о деятельности самого Дома Дружбы, 

национальных общественных  объединений Омской области.  
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Реализация культурно-досуговых проектов в рамках Десятилетия детства 

 

Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 2018-

2027 годы объявлены  Десятилетием детства. В Омской области Десятилетие 

детства стартовало проведением Выставки-форума товаров и услуг «Вместе с семьей 

и детьми». 

 

Выставка-форум товаров и услуг «Вместе с семьей и детьми» 

(6 - 7 апреля 2018 года, Омский велотрек) 

6-7 апреля Омский Дом Дружбы принял участие в Выставке-форуме товаров и 

услуг «Вместе с семьёй и детьми».  

Организаторы Выставки-форума представили все лучшее, что делается в 

регионе для семей с детьми. Посетители проходили диагностику здоровья, пили 

кислородные коктейли, пели, играли, мастерили. Родители с детьми стали главными 

участниками форума. Они оказались в своеобразном городе, где каждый желающий 

смог принять участие в презентациях, диалоговых площадках, развивающих мастер-

классах. За два дня  выставку посетили более 20 тысяч омичей. 

В форуме приняли участие более 100 организаций, предоставляющих услуги 

населению в сфере социального обслуживания, образования, здравоохранения, 

культуры, туризма, спорта, молодежной политики; а также более 50 компаний – 

производителей товаров пищевой и легкой промышленности, социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

Омский Дом Дружбы представил фотовыставку «Дети Прииртышья», 

презентацию проектов – областная профильная смена «Многоликое Прииртышье», 

межнациональный фестиваль-конкурс «Детства яркая палитра» и  модульный 

просветительский проект для детей «Национальная культура Омского  Прииртышья», 

в частности, модуль  «Город мастеров» - знакомящий с декоративно-прикладным 

творчеством народов Омского Прииртышья, модуль «Национальная костюмерная» 

приглашающий на большую фотосессию. Презентация проектов сопровождалась 

видеоматериалами, мобильными фотостендами, мастер-классами народных 

умельцев.  

Творческие коллективы Омского Дома Дружбы выступили на главной сцене с 

презентацией модулей проекта: «В родной моей сторонушке» с участием образцового 

фольклорного ансамбля «Дивно»; «Добра моего дедушки», рассказывающий о  

казахской культуре с участием народной студии казахского творчества «Аманат»; 

модуль «Большой летний бум» - цирковое представление образцового циркового 

коллектива «Каскад». 

 

Межнациональный фестиваль - конкурс «Детства яркая палитра» 

(25 марта - 01 июня 2018 года, муниципальные районы Омской области,  

город Омск) 

С 25 марта по 1 июня 2018 года в Омской области проводился 

Межнациональный фестиваль-конкурс «Детства яркая палитра». Фестиваль – 

конкурс ознаменовал начало первого года Десятилетия детства в России. 
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Мероприятие проводится в рамках XI Областного фестиваля национальных 

культур «Единение». 

Конкурс проходил по трем номинациям: «вокал» - народный (в том числе 

фольклор и этнография); эстрадный; академический; «хореографическое искусство» - 

народный танец (традиционный народный танец, танцы народов России, танцы 

народов мира), стилизованный народный танец, эстрадный танец (в т.ч. детский 

танец); «художественное слово» (проза, поэзия, произведения устного народного 

творчества: былины, легенды, сказки, предания, литературно-музыкальная 

композиция). Возрастные категории участников: 5 – 7 лет; 8 – 10 лет; 11 – 14 лет; 15 – 

18 лет. 

Заявки на конкурс поступили от 154 творческих коллективов (в том числе от 

национально-культурных объединений Омска и Омской области) и 168 солистов из 

28 муниципальных районов Омской области.  

Отборочные (зональные) туры фестиваля-конкурса проводились в пяти 

муниципальных районах Омской области (Исилькульском, Кормиловском, 

Марьяновском, Нововаршавском, Тарском) и городе Омске. Всего было проведено 

восемь отборочных туров. 

Общее количество детей, прошедших отбор - 1730 человек из 28 районов 

Омской области и города Омска в возрасте от 5 до 18 лет. Все конкурсанты 

получили дипломы за участие в фестивале - конкурсе.  

Финалистами конкурса стали 111 номинантов из 17 муниципальных районов 

Омской области (76 номинантов, из них 34 ансамбля и дуэта, 42 солиста) и города 

Омска (35 номинантов, из них 21 коллектив и дуэт, 14 солистов).  

В состав профессионального жюри Межнационального фестиваля-конкурса 

вошли лучшие специалисты из Омского государственного университета им. Фёдора 

Михайловича Достоевского, Омского областного колледжа культуры и искусства, 

ведущие специалисты региона в области хореографии, вокала, художественного 

слова.  

1 июня, в Международный день защиты детей, в Омском областном театре 

юного зрителя (ТЮЗе) состоялся гала-концерт и церемония награждения 

финалистов Межнационального фестиваля-конкурса «Детства яркая палитра».  

Перед концертом, с 14.00 часов, на площади перед ТЮЗом прошла 

интерактивная программа для детей и их родителей «Все краски радуги». 

В церемонии награждения финалистов фестиваля - конкурса и гала-концерте 

приняли участие более 600 детей.  

Кроме дипломов лауреатов I, II, III степеней и кубков, финалисты фестиваля – 

конкурса получили специальные призы от партнеров (Приложение №3). 

Юных омичей со сцены Омского областного театра юного зрителя лично 

поздравил народный артист Российской Федерации, знаменитый телеведущий, актёр, 

сценарист, писатель и продюсер Леонид Аркадьевич Якубович и Депутат 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Андрей 

Иванович Голушко. 

 

Мероприятия модульного просветительского проекта для детей 
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 «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, 

воспитанники Омского кадетского военного корпуса.  

Исходя из целевой аудитории проекта, были определены следующие формы 

работы: мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, выездные 

концертные программы, станционные и ролевые игры, обрядово-игровые программы 

по народным национальным праздникам, фотосессии и т.д. 

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 2018 году в рамках проекта проведено 11 мероприятий для  562 человек. 

 

Областная профильная смена «Многоликое Прииртышье» 

(1-15 июля,  Саргатский муниципальный район Омской области) 

 

С 1 по 15 июля 2018 года в бюджетном учреждении Омской области «Детский 

оздоровительный лагерь «Березовая роща» Министерства по делам молодёжи, 

физической культуры и спорта Омской области (Саргатский муниципальный район 

Омской области), прошла профильная смена «Многоликое Прииртышье».  

Омский Дом Дружбы вошёл в число победителей конкурса программ областных 

профильных смен - 2018, направленных на реализацию приоритетных направлений 

государственной молодежной политики, проводимого Министерством по делам 

молодежи, физической культуры и спорта Омской области, получив право на 

проведение профильной смены «Многоликое Прииртышье» 

В 2018 году участниками смены стали 250 детей в возрасте от 7 до 18 лет из 16 

творческих коллективов из 5-ти муниципальных районов Омской области 

(Азовского, Кормиловского, Саргатсткого, Таврического, Тарского) и города Омска, 

семи национально-культурных объединений Омской области (Омская региональная 

общественная организация «Сибирский центр казахской культуры «МОЛДIР», 

Омская городская общественная организация татарская национально-культурная 

автономия, Омская областная общественная организация «Содружество 

кыргызстанцев», Региональная общественная организация «Омский областной 

финно-угорский культурный центр», Омская региональная общественная 

организация «Латышский национально-культурный центр «Zvaigznite» (Звайгзните), 
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Омская региональная общественная организация «Польское культурно-

просветительское общество «RODZINA-СЕМЬЯ», Омская Городская общественная 

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

Традиционно программа смены осуществляется при активном участии 

творческих коллективов и актива национально-культурных объединений Омской 

области. 

Участники профильной смены - 2018  приняли участие в сюжетно-ролевой игре 

«Дружбоград». Жители Дружбограда – это 250 мальчишек и девчонок, находчивых и 

талантливых, объединенных в 10 отрядов. Все они – участники национальных 

творческих коллективов - лауреаты и дипломанты Областного фестиваля 

национальных культур «Единение». 18 вожатых смены – выпускники «Школы 

вожатых», организованной Омским Домом Дружбы, многие из которых прошли путь 

от участников смены до представителей педагогического состава. 

В течение 15 дней ребята соревновались в творчестве, отзывчивости, умении 

дружить и работать в команде. Сюжет игры смены был выстроен на основе событий 

вымышленного населённого пункта, которому в 2018 году исполнилось 12 лет. 

Согласно режиссёрской легенде, все горожане Дружбограда-2018 стали жителями 

Сказочного микрорайона. Стало известно, что Хранитель земли Саргатской, во время 

изучения территории вокруг Дружбограда для развития города, обнаружил 

сокровищницу сказочных артефактов. Было принято решение на этом месте начать 

строительство Сказочного микрорайона, в котором будут жить герои сказок и 

охранять сокровищницу. 

На торжественной  линейке открытия профильной смены «Многоликое 

Прииртышье» в Дружбограде, которое состоялось 3 июля, были представлены 

волости микрорайона Сказочный, воеводы, советники, штандарты, флаги и символы 

волостей, которые, как символ дружбы, были закреплены на вечно цветущем дереве. 

Жители города увидели артефакты из Сокровищницы. Наутро после открытия смены 

жители микрорайона узнали, что артефакты были похищены злыми силами, которые 

выдвинули свои условия сказочным героям-жителям. И так, выполняя эти условия 

каждый день, жители добились того, что злые силы в течение смены постепенно 

вернули все артефакты.  

В качестве испытаний в Дружбограде состоялись:  конкурс «Музыкальный 

Дружбоград», конкурс красоты, ума и таланта «Слет юных Василис», творческий 

конкурс «Ты круче всех!»; спортивные состязания по футболу, пионерболу и 

шахматам, сдача нормативов по легкой атлетике, национальные творческие зарядки 

для богатыря, батыра, джигита, футбольные матчи среди волостей; миниквест на 

тему «Информационная безопасность в сети Интернет»; Станционная игра « В 

тридевятом царстве»; дискотека «Танцы сказочных героев народов мира»; акция 

«Слабое звено» (речевки, кричалки, эпиграммы, стихи антинаркотической 

направленности) и беседа «Курить – здоровью вредить»; КВН «Что посеешь, то и 

пожнешь»; дискотеки «Победила Дружба»; романтическая вечеринка «Дружба 

начинается с улыбки»; музыкально-театральный конкурс «Живая песенка» - с 

инсценировкой продолжения тем песен разных народов; парад национальных пар 

творческих коллективов «Я, ты, он, она – вместе дружная семья»;  станционная 
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познавательная игра «Путешествие во времени» и эстафетная игра «Зарница». 

Ключевым мероприятием смены стал Фестиваль национальных культур «Мы 

дарим вам сердца свои», посвященный Всероссийскому дню семьи, любви и 

верности, приуроченному ко Дню памяти святых Петра и Февронии, который 

состоялся 8 июля. Все жители вместе с гостями играли в украинские и казахские 

игры, танцевали латышские танцы, писали корейское иероглифы и многое-многое 

другое.  

Результатом каждого творческого дня становился возврат очередного 

похищенного артефакта.  

Каждый день смены был наполнен творчеством и физической активностью и   

межнациональной дружбой. 

Завершилась смена торжественным закрытием с церемонией награждения и  

закладкой в капсулу послания дружбоградцам-2020 и заключительным гала-

концертом «Я рисую этот мир» из творческих номеров, рождённых в лагере. В 

финале смены  символ дружбы Сказочного микрорайона - вечно цветущее дерево – 

на которое ежедневно прикреплялись ленточки определенного цвета за возвращение 

артефакта в сокровищницу, стало ярким и разноцветным!  

В 2018 году проведено 98 мероприятий для 10 532 детей. Данный показатель 

на 18 мероприятий выше, чем в 2017 году. 

Важным направлением в деятельности является работа с молодежью. 

Мероприятия для молодежи и с участием молодежи рассматривается как 

исключительно важные для воспитания культуры межэтнических отношений.  

 

Благотворительная деятельность 

 

В отчётном периоде  организовано и проведено 15 мероприятий для 1 108  человек 

на благотворительной основе. В 2017 году данные показатели составили - 15 

мероприятий для 769 человек. Социальными партнёрами в данном направлении 

деятельности являются: БУ КЦСОН «Вдохновение», ФГКОУ «Омский кадетский 

военный корпус», Войсковая  часть № 98554, УФСИН России по Омской области – 

исправительная колония №6.  
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Таблица. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий на благотворительной основе в 2018 году 

№ 

п/п 

Наименование учреждения Название мероприятия Дата 

проведения 

Коллективы-участники Кол-во 

зрителей и 

участников 

(чел) 

1 Пансмионат «Гармония»  

с. Красноярка 

Омского района 

Концертная программа  

фольклорного ансамбля 

«Забавушка» 

7 января Региональная общественная 

организация « Омский областной 

финно-угорский культурный центр 

96 

2 Пансионат  «Уютный дом» « Кабы не было зимы»- концерт 

украинской песни 

4 февраля Омская региональная общественная 

организация «Сибирский центр 

украинской культуры «Сiрий 

Клин» 

37 

3 Пансионат  «Уютный дом» Вечер поэзии Асадова Э.А. 

 

18 февраля Омская региональная общественная 

организация «Сибирский центр 

украинской культуры «Сiрий 

Клин» 

29 

4 АСУСО «Куйбышевский дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов» 

Концерт украинской песни  

«Красной кистью калина 

зажглась» 

 

12 сентября 

 

Омская региональная общественная 

организация «Сибирский центр 

украинской культуры «Сiрий 

Клин» 

20 

5 Таврический дом-интернат для 

престарелых и инвалидов, р.п. 

Таврическое 

Концертная программа для 

ветеранов 

 

5 ноября 

 

Омская региональная общественная 

организация «Польское культурно- 

просветительское общество 

«RODZINA-СЕМЬЯ» 

68 

6 БУЗОО МСЧ №7 

 

Концерт украинской песни, 

посвященный дню урожая 

«Рясне осінне золото» («Рясное 

осеннее золото»)  

24 октября Омская региональная общественная 

организация «Сибирский центр 

украинской культуры «Сiрий 

Клин» 

146 
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7 Благотворительная 

католическая организация 

«Каритас» 

Праздничный концерт, 

посвященный 8 марта 

март Омская областная общественная 

организация «Украинский 

культурный центр им. Т.Г. 

Шевченко» 

64 

8 Благотворительная 

католическая организация 

«Каритас» 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню пожилого 

человека 

2 октября Омская областная общественная 

организация «Украинский 

культурный центр им. Т.Г. 

Шевченко» 

18 

9 ФКУ ИК- 6 УФСИН России по 

Омской области 

Пасхальный концерт для 

сотрудников 

15 апреля БУК «Омский Дом Дружбы», 

Омская региональная общественная 

организация «Центр казачьей 

культуры «Ермак» 

106 

10 КОУ «Детский дом № 3» Благотворительный концерт 

«Дети-детям» и игровая 

программа 

28 мая Омская областная общественная 

организация «Детский центр 

немецкой культуры «Хоффнунг» 

33 

11 КОУ «Детский дом № 3» Игровая программа «Мы вместе» 23 сентябрь Омская областная общественная 

организация «Детский центр 

немецкой культуры «Хоффнунг» 

21 

12 КОУ «Детский дом № 3» Праздничная игровая программа  10 ноября Омская областная общественная 

организация «Детский центр 

немецкой культуры «Хоффнунг 

7 

13 БУ КЦСОН «Вдохновение» 

 

Литературно-музыкальная 

композиция «Поговори со мною, 

мама» 

20 ноября БУК «Омский Дом Дружбы», 

Омская городская национально-

культурная автономия чувашей 

«Юлташ», Образцовая фольклорная 

студия «Омет-Надежда» 

30 
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14 БУ КЦСОН «Вдохновение» 

 

Концертная программа, 

посвященная Дню пожилого 

человека «Осенний блюз» 

9 октября БУК «Омский Дом Дружбы», 

Образцовый цирковой коллектив 

«Каскад» 

35 

15 БУ КЦСОН «Вдохновение» 

 

Творческая встреча с 

активистами Омской городской  

национально-культурной 

автономии чувашей «Юлташ» 

29 января 

 

БУК «Омский Дом Дружбы», 

Омская городская национально-

культурная автономия чувашей 

«Юлташ» 

27 

16 Сквер Успенского 

кафедрального собора 

Участие в мероприятии «Радость 

Христова Рождества» 

7 января 

 

БУК «Омский Дом Дружбы», 

Образцовый фольклорный 

ансамбль «Дивно»  

21 

17 Воинская часть №  98554 Театрализованная интерактивная 

программа «Широкая 

Масленица» 

 

11 февраля БУК «Омский Дом Дружбы», 

Народный ансамбль танца 

«Сибирские узоры»  

Специалисты отдела культурно - 

досуговой деятельности  

124 

18 Воинская часть №  98554 Участие в празднике Русской 

кухни 

13 октября БУК «Омский Дом Дружбы», 

Образцовый фольклорный 

ансамбль «Дивно», 

 Народный ансамбль танца 

«Сибирские Узоры» 

123 

19 ФГКОУ «Омский кадетский 

военный корпус» 

Участие в празднике «Кадетское 

братство» 

23 сентября БУК «Омский Дом Дружбы», 

Образцовая фольклорная студия 

«Омет-Надежда» 

Народный фольклорно-

этнографический ансамбль 

«Молдир 

Народный фольклорный ансамбль 

114 



181 

 

«Дайна» 

Кружок по сохранению украинской 

культуры «Збижжя» 

20 ФГКОУ «Омский кадетский 

военный корпус» 

Участие в концертно-игровой 

программе «Осень в стиле 

Сюмбеля» в рамках цикла 

мероприятий «Толерантность – 

это содружество» 

18 ноября БУК «Омский Дом Дружбы», 

Образцовая фольклорная студия 

«Омет-Надежда» 

106 

21 ФГКОУ «Омский кадетский 

военный корпус» 

 Участие в концертно-игровой 

программе «Казахстан – 

хорошие соседи» в рамках цикла 

мероприятий «Толерантность – 

это содружество» 

25 ноября БУК «Омский Дом Дружбы», 

Народный фольклорно-

этнографический ансамбль 

«Молдир 

Образцовый ансамбль казахского 

танца «Айгерим» 

 

115 

22 ФГКОУ «Омский кадетский 

военный корпус» 

Участие в концертно-игровой 

программе «Украинская хата» в 

рамках цикла мероприятий 

«Толерантность – это 

содружество» 

2 декабря БУК «Омский Дом Дружбы», 

Народный хор украинской песни 

«Сирий клин»   

Кружок по сохранению украинской 

культуры «Збижжя» 

116 

23 ФГКОУ «Омский кадетский 

военный корпус» 

Участие в концертно-игровой 

программе «Таинственное 

ЛИГО» в рамках цикла 

мероприятий «Толерантность – 

это содружество» 

16 декабря БУК «Омский Дом Дружбы», 

Народный фольклорный ансамбль 

«Дайна» 

117 
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24 Учебно-тренировочный манеж 

ФПС МЧС России 

 

Участие в торжественной 

церемонии открытия  

Всероссийских соревнований по 

пожарно-прикладному спорту 

«Мемориал заслуженного 

тренера России В.С. Иванкова» 

1 февраля БУК «Омский Дом Дружбы», 

Народный ансамбль танца 

«Сибирские узоры»  

25 

25 БОУ ДО г. Омска «Дом юных 

техников» 

 

Участие в культурно-досуговой 

программе «Хоровод дружбы» 

2 ноября БУК «Омский Дом Дружбы», 

Образцовая фольклорная студия 

«Омет-Надежда» 

Народный вокальный ансамбль 

«Хрустальные грезы» Народная 

студия казахского творчества 

«Аманат» 

11 

26 БУК «Омский Дом Дружбы» 

 

Информационно-

просветительское мероприятие – 

посещение постоянно 

действующей выставки «Омская 

область – регион 

многонациональный» 

13 ноября БУК «Омский Дом Дружбы», 

Специалисты отдела культурно - 

досуговой деятельности 

38 

 

Адресная благотворительная деятельность 

 

27-

38 

Пансионаты: загородный 

пансионат «Гармония», 

«Гармония-1», «Гармония-2», 

«Гармония-3» 

с. Сухое Горьковского 

муниципального района 

Омской области,  с. Медвежье 

Посещение проживающих , 

поздравление именинников, 

адресная помощь 

Январь - 

декабрь 

 

Региональная общественная 

организация « Омский областной 

финно-угорский культурный центр» 

3191 
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Исилькульского 

муниципального района 

Омской области, с. Красноярка 

Омского района Омской 

области, с.Тавричанка 

Любинского муниципального 

района Омской области, 

«Гармония-4»  с. Лукьяновка 

Одесского района 

39 Мечеть «Хаир Иксан» Благотворительная акция к 

тюркскому празднику Навруз 

(угощение национальными 

блюдами – 500 чел.) 

22-25 марта Общественная организация 

Региональная казахская 

национально-культурная автономия 

Омской области 

510 

40 Мечеть «Хаир Иксан» Благотворительная акция ко Дню 

защиты детей (угощение и 

подарки) 

1 июня Общественная организация 

Региональная казахская 

национально-культурная автономия 

Омской области 

60 

41 Мечеть «Хаир Иксан» Поздравление ветеранов войны и 

тружеников тыла с Днем Победы 

(угощение и подарки) 

7 мая Общественная организация 

Региональная казахская 

национально-культурная автономия 

Омской области 

40 

42 Колосовский, Муромцевский, 

Тарский, Большереченский, 

Знаменский, 

Тюкалинский,Седельниковский

, Марьяновский, 

Исилькульский муниципальные 

районы Омской области 

Благотворительная акция 

«Проверь свое зрение»  

январь  Общественная организация 

татарская национально-культурная 

автономия Омской области 

«Маданият» 

5002 

43 г. Омск Выдача продуктовых наборов 

для трудармейцев (73 шт.) 

ноябрь Общественная организация Омская 

городская немецкая национально-

7 
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культурная автономия 

44-

45 

Благотворительная 

католическая организация 

«Каритас» 

Приобретение канцтоваров для 

школьников из малоимущих 

семей к новому учебному году 

август-

сентябрь 

Омская областная общественная 

организация «Украинский 

культурный центр им. Т.Г. 

Шевченко» 

16 

 

46 Благотворительная 

католическая организация 

«Каритас» 

Новогодние подарки детям из 

малообеспеченных семей 

декабрь Омская областная общественная 

организация «Украинский 

культурный центр им. Т.Г. 

Шевченко» 

18 

47-

50 

г. Омск  Оказание помощи одиноким 

людям и малообеспеченным 

членам еврейской общины за 

счет Гранта «Джойнт» 

(продовольственные наборы, 

лекарства, патронажная помощь) 

ежеквартальн

о 

(4) 

Омская Городская общественная 

организация развития еврейской 

культуры «Шалом-XXI век» 

(Привет - XXI век) 

12 

51-

62- 

г. Омск Оказание помощи эмигрантам из 

Республики Армения 

в течение 

года 

(12) 

Омское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Союз армян России» 

10 

63-

68 

г. Омск Поздравление ветеранов войны и 

тружеников тыла с праздниками 

(угощение, подарки) 

Январь 

Февраль 

Март 

Май 

Ноябрь 

декабрь 

Омская городская общественная 

организация Местная белорусская 

национально-культурная автономия 

«Омские белорусы» 

 

12 

 

Итого: количество благотворительных мероприятий и акций – 68, количество участников и зрителей –10525 чел.  
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Взаимодействие с социальными партнёрами. 

 

В условиях современной жизни в работе Омского Дома Дружбы  

стремительными темпами разрастается коммуникативное пространство 

социального партнёрства, объединяя новые, разнородные средства 

коммуникации. Партнерство выстроено таким образом, что все участники 

дополняют друг друга, а результаты взаимодействия являются общими. 

Совместная работа доказала свое право на существование, как одна из 

прогрессивных форм развития. Многогранная, системная, четкая и слаженная 

работа заинтересованных сторон, объединенных общими целями и способами 

их достижения, является залогом успеха и гарантом высокого, стабильного 

результата.  

Омский Дом Дружбы имеет многолетний положительный опыт 

взаимодействия с Администрациями муниципальных районов Омской области 

при проведении крупных мероприятий по программе областного фестиваля 

национальных культур «Единение». В 2018 году при финансовой поддержке со 

стороны муниципальных бюджетов в Тевризском муниципальном районе был 

проведен областной народный праздник Сабантуй, в Таврическом 

муниципальном районе  - областной фестиваль украинского народного 

творчества «В душе звучат Украины мотивы». 

Наиболее ярким примером взаимодействия с партнёрами в отчётном 

периоде стал областной межнациональный фестиваль-конкурс «Детства яркая 

палитра», результат которого - предоставление подарков всем финалистам 

конкурса. В число партнёров вошли депутаты Государственной думы РФ, 

Министерства культуры Омской области и Министерства по делам молодежи, 

физической культуры и спорта Омской области, депутаты Законодательного 

Собрания Омской области и Омского Городского Совета. Информационными 

партнерами фестиваля стали: газета «Омская правда», ООО «Мобильное 

телевидение», радиостанция «Милицейская волна». В формирование призового 

фонда включились представители малого и среднего бизнеса, лидеры 

национально-культурных сообществ Омской области, представители 

общественных объединений. 

На протяжении многих лет партнерские отношения связывают Омский 

Дом Дружбы и национально-культурные объединения Омской области при  

подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий, в частности,  

Региональную национально-культурную автономию немцев Омской области 

при проведении областных немецких мероприятий в рамках федеральной 

программы Правительства Германии в пользу немецкого меньшинства в 

России. В этом году при существенной финансовой поддержке организации 

прошел Областной конкурс эстрадной песни «Weihnachtsstern – 

Рождественская звезда». 
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Сводная таблица по взаимодействию с инвесторами и социальными партнерами и привлечению средств из 

бюджетов разных уровней в 2018 году 
№ 

п\п 

Наименование 

социальных  

партнеров 

Наименование мероприятия, вид расхода и его денежный эквивалент 
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ИТОГО 

 Привлечение средств 

из бюджетов разных 

уровней  

- - - 800 000р. - 65 000р. -   80 000р. 945 000р. 

1. Организации, 

учреждения  

- 350р. - 3 000р. - - 2 700р. - - - 6 050р 

2. Коммерческие 

организации, 

предприниматели 

 

10 

450р 

 

- 

 

- 

 

60 400р. 

 

- 

 

14 000р. 

 

- 

 

3 000р. 

 

- 

 

40 000р. 

 

127 850р. 

3. Некоммерческие 

организации 

 

- 

 

- 

 

- 

 

4 000р. 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 300р. 

 

24 000р. 

 

- 

 

29 300р. 

4. Нац. – культ. 

объединения  

- 1 

2400р. 

- 31 300р. - 13 300р. 24 700р. 210 

000р. 

- - 291 700р. 

5. Депутатский корпус   - 115 700р. - 14 000р. - - - - 129 700р. 

6. Информационные 

партнеры 

 

- 

 

- 

 

7 100р. 

 

30 000р. 

 

34 160р 

  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

71 260р. 

7. Другие           53 816 р.40к. 

 

ИТОГО: 

10 450

р. 

12 750

р. 

7 100р. 1 044 400р. 34 160р. 106 300р. 27 400р. 214 300

р. 

24 000р. 120 000р.  

привлеченные средства  

из бюджетов разных 

уровней 

инвесторы, социальные  

партнеры 

   800 000р. 

 

  

     244 400р. 

 65 000р. 

 

 

    41 300р. 

   80 000р. 

 

 

         

40 000р 

 

ВСЕГО: 1 654 676,40 р.                                         в т.ч. привлеченные средства: - инвесторов и социальных партнеров - 709 676,40 р.,  

- из бюджетов разных уровней (федеральный, муниципальный, сельское поселение) -  945 000,00 р. 



187 

 

 Инвесторы и социальные партнеры по поддержке мероприятий  БУК «Омский Дом Дружбы» 2018 год.  

№ 

п\п 

Наименование 

социальных 

партнеров 

Наименование мероприятия, вид расхода и его денежный эквивалент 
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 1. Организации, учреждения 

1.1.  Министерство 

по делам 

молодежи, 

физической 

культуры  

и спорта 

Омской 

области 

   групповая 

путевка  

(10 чел) 

в ВДЦ «Океан» 

на сумму 

800000р 

      

1.2.  Администраци

я Тевризского 

муниципальног

о района 

     организа

ц.- 

техниче

ское 

обеспече

н. 

50000р 

    

1.3.  Администраци

я Таврического 

муниципальног

о района 

 

         организац

.- 

техническ

ое 

обеспечен

. 

80000р 

1.4.  Фонд главы 

администрации 

Тевризского 

муниципальног

     призово

й фонд  

10000р 

за 
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социальных 

партнеров 

Наименование мероприятия, вид расхода и его денежный эквивалент 
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о района 

 

конкурс 

1.5.  БУК «Омский 

государственн

ый театр 

куклы, актера, 

маски 

«Арлекин» 

 

   билеты в театр 

20шт. на сумму 

3000р 

      

1.6. 1.6. Консульство 

Республики 

Казахстан в 

 г. Омске 

       приз на 

сумму 

2000р. 

   

1.7. Домбайский 

СДК 

Марьяновского 

муниципальног

о района 

 приз на 

сумму 

350р. 

        

1.8. БОУ ДО г. 

Омска центр 

детского 

творчества 

«Созвездие» 

      приз на 

сумму 

700р. 

   

1.9

. 

Бакшеевское 

сельское 

поселение 

Тевризского 

муниципальног

о района 

     баран на 

сумму 

5000р 

    



189 

 

№ 

п\п 

Наименование 

социальных 

партнеров 

Наименование мероприятия, вид расхода и его денежный эквивалент 
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 2. Коммерческие организации, предприниматели 

2.1.  ОАО 

«Хлебодар» 

продукция 

на сумму 

900р. 

 

         

2.2.  Торговая 

компания  

ООО 

«Сиббалт» 

продукция 

на сумму 

3500р. 

         

2.3.  Мастерская 

детских 

квестов 

«Абракадабра»  

сертификат 

на сумму 

1000р., 

купон на 

скидку 20 

% 30шт. 

 

         

2.4.  Магазин  

«Агромир» 

продукция 

на сумму 

1200р. 

         

2.5.  Магазин  

«Парфюм- 

Лидер»  

 

продукция 

на сумму 

800р. 

         

2.6.  Пекарня  

«Каравай»  

продукция 

на сумму 

350р. 

         

2.7.  Магазин  

«Овощи – 

Фрукты для 

продукция 

на сумму 

1200р. 
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№ 

п\п 

Наименование 

социальных 

партнеров 

Наименование мероприятия, вид расхода и его денежный эквивалент 
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Вас»  

2.8.  Магазин  

«Азбука 

Градуса» 

 

продукция 

на сумму 

800р. 

 

         

2.9.  ИП Худоян  

Карина 

Сагателовна 

продукция 

на сумму 

700р. 

 

         

2.10.  Рекламно-

производствен. 

группа 

«Образование 

Информ» 

 

   сертификат на 

полиграф. 

услуги 

на сумму 

2500р. 

 

      

2.11.  Центр  «Логос» 

 

   сертификаты  

на сумму  

18000р.,  

подарочные 

пакеты 7шт. на 

сумму 3500р 

      

2.12.  ООО «Фирма 

«Банковский 

сервис» 

 

   сертификаты 

3шт.на сумму 

3000р.  

доска 2шт. на 

сумму 400р 

      

2.13.  Танцевальный 

центр 

«Lariva dance» 

   сертификаты на 

сумму 

12000р.  
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Наименование мероприятия, вид расхода и его денежный эквивалент 
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2.14.  Детская 

игровая 

комната  

«Лиловый Кот» 

   сертификаты  

 на сумму 

5000р.  

      

2.15.  Сеть детских 

развлекательны

х центров 

«Улыбка» 

   сертификат на 

1000р. 

      

2.16.  Центр красоты 

«Акцент» 

   денежный приз 

 10 000р. 

      

2.17.  ООО «Юрий» 

 

   сертификат 

DNS  на сумму  

5000р. 1шт. 

      

2.18.  OOO 

«Мобильное 

телевидение» 

  информац. 

поддержка 

на сумму 

5000р.  

информац. 

поддержка на 

сумму 30 000р.  

информ

ац. 

поддер

жка на 

сумму 

15 600р.  

     

2.19.  ООО  

«Маркет FM» 

  информац. 

поддержка 

на сумму 

2100р.  

 информ

ац. 

поддер

жка на 

сумму 

18 560р.  

     

2.20.  ИП Сааб  

Юрий 

Иосифович 

       приз на 

сумму 

1000р. 
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2.21.  ИП Шефер  

Валерий 

Иванович 

       приз на 

сумму 

1000р. 

 

  

2.22.  ИП Нацаренус  

Сергей 

Владимирович 

       приз на 

сумму 

1000р. 

 

  

2.23.  ИП Арефева 

фирма  

«Акво-мир» 

         призы на 

сумму 

10000р 

2.24.  ИП Артемов 

Д.С. 

         палатки 

на сумму 

25000р 

2.25.  ООО «Огород»          призы на 

сумму 

5000р 

2.26.  ООО «Север - 

Агро» 

     теленок 

на 

сумму 

10000р 

    

2.27.  Ротари клуб  

«Омск-

Достоевский» 

     призы 

на 

сумму 

4000р 

    

 3. Некоммерческие организации 

3.1.  Омское 

областное 

отделение 

        подар

ки 

для 
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Международно

го 

общественного 

фонда 

«Российский 

фонд мира» 

 

ветер

анов 

ВОВ 

и 

труже

н. 

тыла 

30шт 

на 

сумм

у 

24000

р 

3.2. Фонд развития 

Омской 

области имени  

С.И. Манякина 

       призы на 

сумму 

1300р. 

 

  

3.3. Омский 

региональный 

некоммерчески

й фонд 

поддержки 

творческой 

молодежи 

«Содружество» 

   подарочная 

кукла 2шт. на 

сумму 4000р 

      

 4. Национально-культурные объединения 

4.1.  ОРОО 

«Казахский 

национально-

 призы 

на 

сумму 

 мягкая игрушка 

на сумму 1500р 
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культурный 

центр» 

1500р. 

2шт. 

4.2.  ОРОО 

«Сибирский 

центр 

казахской 

культуры 

«МОЛДIР» 

 книги 

для 

участн. 

из 

муниц. 

районов 

на 

сумму 

2400 

    книги для 

участн. 

 из муниц. 

Районов на 

сумму 

6000р, 

приз на 

сумму 

1500р. 

   

4.3.  ОРОО «Казахи 

Омска» 

 приз на 

сумму 

600р. 

    призы на 

сумму 

2000р. 2шт. 

   

4.4.  Центр 

казахской 

культуры 

«Достык» 

Таврического 

муниципальног

о района 

 

 призы 

на 

сумму 

1000р. 

    картины на 

сумму 

1200р. 2шт. 

   

4.5.  ОО Местная 

казахская 

национально-

культурная 

автономия 

«Армандастар» 

Одесского 

 приз на 

сумму 

600р. 

    приз на 

сумму 

650р. 
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муниципальног

о района 

4.6.  Любительское 

объединение 

казахской 

культуры 

«Карлыгаштар»  

Русско-

Полянского 

муниципальног

о района 

 приз на 

сумму 

400р 

    приз на 

сумму 

400р. 

   

4.7.  Фонд развития 

и сохранения 

казахского 

языка и 

культуры 

«Мирас» 

      ранцы  5шт 

на сумму 

3750р. 

   

4.8.  ОО 

Региональная 

казахская 

национально-

культурная 

автономия 

Омской 

области  

   сертификат на 

сумму 4500р.: 

DNS 2шт, 

ткань; 

мягкая игрушка 

на сумму 2500р 

  шоколад 

180шт. на 

сумму 

7200р. 

приз на 

сумму 

2000р 

   

4.9.  ООРО  

"Армянский 

центр - 

"Урарту" 

   сертификат на 

сумму 4000р. 

2шт 
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4.10.  РОО «Омский 

областной 

финно-

угорский 

культурный 

центр» 

 

   сертификат на 

сумму 5000р. 

2шт., 

палки для 

скандин. 

ходьбы  

2 пары на 

сумму 1800р 

      

4.11.  Благотворитель

ный фонд 

 «Союз Армян 

России 

   сертификат 

DNS  на сумму 

2000р. 

      

4.12.  ОО 

Региональная 

национально-

культурная 

автономия 

немцев  

Омской 

области 

   призы на сумму 

10000р 

 

   196700р  

на орг.-

техническо

е 

обеспечени

е 

  

4.13.  ОО Местная 

немецкая 

национально-

культурная 

автономия  

(из 12 муниц. 

района Омской 

обл. и г. Омск) 

       призы 13 

шт на 

сумму  

12350р. 

  

4.14.  Областная        приз на   
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молодежная 

ОО 

«Методический 

центр немцев 

Омской 

области»  

сумму 950р 

4.15.  ОО Омская 

городская  

татарская 

национально-

культурная 

автономия 

     призы 

4шт на 

сумму 

5000р  

    

4.16.  ОРОО 

«Областной 

татарский 

национально-

культурный 

центр «Иртыш» 

     призы 

3шт на 

сумму 

7000р 

    

4.17.  ООР татарская 

национально-

культурная 

автономия 

Омской 

области 

«Маданият» 

     призы 

7шт на 

сумму 

1300р 

    

 5. Депутатский корпус 

5.1.  Депутат  

Гос. Думы 

Федерального 

   сертификат 

книжного  

магазина 6шт.  
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Собрания 

Российской 

Федерации  

Голушко 

Андрей 

Иванович 

и ткань  на 

сумму 15000р. 

 

 

5.2.  Депутат  

Зак. Собрания 

Омской обл. 

Беззубцев 

Анатолий 

Васильевич 

   сертификаты 

DNS  4шт на 

сумму 7500р. 

      

5.3.  Депутат  

Зак. Собрания 

Омской обл. 

Головачев 

Сергей 

Александрович 

   призы 3шт. на 

сумму 4000р 

      

5.4.  Депутат  

Зак. Собрания 

Омской обл.  

Варжин Виктор 

Николаевич 

   сертификат на 

сумму 

3000р.2шт: 

DNS, 

«Парфюм-

Лидер»   

      

5.5.  Депутат  

Зак. Собрания 

Омской обл.  

Антропенко 

Игорь 

   сертификат на 

сумму 14000р. 

11шт: DNS,  

Парфюм-Лидер 
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Александрович  

5.6.  Депутат  

Зак. Собрания 

Омской обл.  

Бонковский 

Степан 

Степанович 

 

   вазы 22шт 

на сумму 4400р 

      

5.7.  Депутат  

Зак. Собрания 

Омской обл. 

Коренной 

Павел 

Алексеевич 

   сертификат на 

сумму 16000р. 

11шт: 

 на ткань, 

книги, муз. 

литературу  

      

5.8.  Депутат  

Зак. Собрания 

Омской обл.  

Бережной 

Вадим 

Григорьевич 

   сертификат в 

DNS 10шт. на 

сумму 

13500р. 

мягкая игрушка 

на сумму 500р 

      

5.9.  Депутат  

Зак. Собрания 

Омской обл.  

Пушкарёв 

Владимир 

Иванович 

   сертификаты 

DNS  на сумму 

6000р. 

      

5.10.  Депутат  

Зак. Собрания 

Омской 

   сертифик.  

Парфюм-Лидер 

2шт на сумму 
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области 

Борисов 

Валерий 

Геннадьевич 

2000р. 

призы 6шт на 

сумму 8000р  

5.11.  Депутат 

Омского  

Гор. Совета  

Лунёв Аркадий 

Юрьевич 

   сертифик. DNS  

на сумму 6000р. 

      

5.12.  Депутат 

Омского  

Гор. Совета  

Лицкевич 

Дмитрий 

Иванович 

 

   сертификат 

DNS 2шт. на 

сумму 

3000р. 

      

5.13.  Депутат 

Омского  

Гор. Совета  

Тетянников 

Юрий 

Александрович 

   мягкая игрушка 

2шт на сумму 

1500р 

      

5.14.  Депутат 

Омского гор. 

Совета 

Федотов Юрий 

Николаевич 

   сертификат на 

ткань на сумму 

2000р. 

      

5.15.  Депутат 

Омского 

   билеты в 

кинотеатр  
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городского 

Совета 

Козловский 

Юрий 

Геннадьевич 

24шт. 

билеты в 

Чароград - 52 

шт. на сумму 

9800р 

5.16.  Депутат 

Морозовского 

сельского 

поселения 

Омского 

муниц. района 

Кусаинов 

Кайрат 

Жиенгабулович 

 приз на 

сумму 

1000р. 

        

5.17.  Депутат 

Законодательно

го Собрания 

Омской обл. 

Адырбаев 

Марат 

Шакенович 

     подарок 

муз. 

центр  

на 

сумму 

14000р 

    

 6. Другое 

6.1. Родительский 

комитет 

народного 

ансамбля танца 

«Сибирские 

узоры» 

Изготовление костюмов для старшей группы 24 шт.на сумму 53816р 40к 

 

 



202 

 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий  

в рамках социального заказа. 

 
Торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные Дню работника 

жилищно-коммунального хозяйства Омской области  

(15 марта 2018 года, Омский государственный музыкальный театр) 

(15 марта 2018 года, Омский Дом Дружбы) 

 

15 марта  в Музыкальном театре прошел праздничный концерт, посвященный 

Дню работников жилищно-коммунального хозяйства.  В торжественном собрании 

приняли участие передовики предприятий ЖКХ, представители всех органов власти, 

общественных организаций, главы муниципальных образований, руководители 

управляющих компаний. 

От имени главы региона работников отрасли поздравил первый заместитель 

Председателя Правительства Омской области, почетный работник жилищно-

коммунального хозяйства РФ Валерий Бойко. Он подчеркнул, что отрасль жилищно-

коммунального хозяйства является одной из самых сложных и ответственных в 

масштабах страны. Не случайно в бюджетном послании Президент России Владимир 

Путин ещё раз выделил это важное звено в части создания комфорта и благоприятной 

среды проживания.  

По итогам 2017 года отмечены победители трудового соперничества среди 

предприятий и организаций отрасли.  

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.  

В этот же день в Омском Доме Дружбы состоялись торжественное собрание и 

праздничный концерт, посвящённые Дню работника бытового обслуживания и 

жилищно-коммунального хозяйства для работников ЗАО «Сибирский 

коммунальник». Творческие коллективы учреждения поздравили коллектив 

компании с профессиональным праздником. 

 

Первый Межрегиональный смотр-конкурс на звание  

«Лучший казачий кадетский класс Сибирского федерального округа» 

  (26-30 марта 2018 года, ДОЛ им. Карбышева, Омская область) 

  

С 26 по 30 марта столица сибирского казачества – гостеприимная Омская Земля 

принимала участников Первого смотра-конкурса Сибирского, Иркутского, 

Енисейского и Забайкальского казачьих войск, расположенных в 12 субъектах 

Российской Федерации на территории Сибирского федерального округа. 

Организаторами соревнований и культурной программы смотра-конкурса 

выступили органы исполнительной власти Омской области, Омский Дом дружбы, 

казаки Омского отдельского казачьего общества Сибирского казачьего войска, 



203 

 

региональное отделение ДОСААФ России в Омской области, Сибирский казачий 

институт технологий и управления - филиал «МГУТУ имени К.Г. Разумовского». 

26 марта состоялась казачья вечёрка, подготовленная специалистами Омского 

Дома Дружбы. Вечёрка с участием образцового ансамбля танца «Мир детства» 

Центра досуга «Современник» (рук. Марьяна Корнеева) и муниципального ансамбля 

казачьей песни «Станичники» Марьяновского района Омской области (рук. Олег 

Герр) помогла познакомиться участникам слета друг с другом. Ребята с 

нескрываемым интересом участвовали в казачьих играх, забавах, отвечали на 

вопросы викторины, дружно отплясывали кадриль и пели казачьи песни.  

27 марта состоялось торжественное открытие Смотра-конкурса. В 

мероприятии приняли участие врио Губернатора Омской области А.Л. Бурков, 

Главный федеральный инспектор по Омской области Аппарата Полномочного 

представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе И.А. Евстифеев, 

помощник полномочного представителя президента в Сибирском федеральном 

округе В.Ф. Городецкий, представители исполнительной власти регионов, 

сибирского казачества, духовенства. 

В течение пяти конкурсных дней команды принимали участие в соревнованиях 

по строевой подготовке, преодолению казачьей полосы препятствий, рубке лозы, 

огневой подготовке, атлетическому многоборью, в викторине «Страницы Российской 

военной истории и истории казачества» и конкурсе казачьей песни.  

В рамках проведения смотра-конкурса казачья молодёжь Сибири 

познакомилась с достопримечательностями Омска, посетила исторические места 

города, мультимедийную выставку в Историческом парке «Россия – моя история», 

казачьи вечерки. 

29 марта конкурс «Казачья песня» среди участников смотра завершился 

вечёркой с участием народного фольклорно-этнографического ансамбля «Ермак», 

рук. Игорь Чумаков. Именитые казаки знакомили с уникальной и самобытной 

песенной культурой молодых последователей, рассказали увлекательные казацкие 

байки. Мероприятие прошло в хорошей дружеской теплой атмосфере. 

По итогам смотра-конкурса «Лучший казачий кадетский класс Сибирского 

федерального округа» победителем в общекомандном зачете признана команда 

Бердского казачьего кадетского корпуса, представляющая Новосибирскую область, 

которая получила Переходящий кубок смотра-конкурса. На втором месте – команда 

из Республики Хакасия, в бронзовых призерах по итогам конкурсов – команда БОУ 

города Омска «Школа-интернат №9 имени Маршала Советского Союза Д.Т. Язова», 

представляющая Омскую область. 

 

Выставка-ярмарка СНГ «Богатство Евразии» 

(23-26 августа 2018 года, парк на Королёва) 

 

В период с 23 по 26 августа впервые в Омске состоялась выставка-ярмарка СНГ 

«Богатство Евразии», на которой омичи и гости нашего города смогли познакомиться 

с культурой и традициями разных стран, приобрести уникальную продукцию и 

весело отдохнуть всей семьей. 
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Выставка-ярмарка организована Правительством Омской области, Агентством 

развития и инвестиций Омской области и национальными общественными 

объединениями региона. 

Мероприятие объединило на одной площадке предпринимателей, мастеров-

ремесленников, спортсменов, представителей культуры  и деловых партнеров из 8 

стран СНГ. Участие в выставке-ярмарке приняли представители Республики 

Армения, Азербайджан, Киргизия, Казахстан, Беларусь, Таджикистан, Узбекистан, 

проживающие на территории города Омска и Омской области. 

Омичи приняли участие в бесплатных мастер-классах по игре на домбре и 

плетению казахской национальной плетки камчи, играли в армянские нарды, сплели 

из рогоз белорусских кукол, стали зрителями настоящих спортивных соревнований – 

борьбы Кюреш, где самый сильный получил в подарок живого барана. 

В «День Страны» сотрудники Омского Дома Дружбы совместно с 

национально-культурными объединениями Омской области подготовили для 

зрителей насыщенную культурную программу. На сцене выступали фольклорные 

коллективы, танцевальные ансамбли и сольные исполнители, которые представляли 

страны СНГ. Жители Омска услышали прекрасное пение на русском, белорусском, 

армянском, узбекском, таджикском, кыргызском, казахском и азербайджанском 

языках, увидели национальные танцы, а также услышали, как звучат национальные 

музыкальные инструменты – барабаны, дудук и комуз. 

Официальное открытие выставки-ярмарки СНГ «Богатство Евразии» посетили 

Министр экономики Омской области Расим Галямов, депутат Госдумы Олег 

Смолин и Президент Союза организаций торговли Омской области Борис Сватков. 

В день Республик Армения и Азербайджан состоялся официальный визит 

генерального консула Азербайджанской Республики в Екатеринбурге Ильгара 

Искендерова.   

 

Мероприятия цикла «Толерантность - это содружество» 

(ноябрь, декабрь 2018 года, ФГКОУ «Омский кадетский военный корпус») 

 

Совместный проект Омского Дома Дружбы, ФГКОУ «Омский кадетский 

военный корпус» и национально-культурных объединений Омской области 

«Толерантность - это содружество» стартовал в ноябре 2018 года. Проект, состоящий 

из цикла мероприятий, направленных на знакомство с культурой, традициями и 

обычаями народов, проживающих на территории Омского Прииртышья,  

реализовался на базе ФГКОУ «Омский кадетский военный корпус». Состав 

воспитанников Омского кадетского корпуса многонационален. Возраст аудитории 

определил формат мероприятий – концертно-игровые программы, направленные на 

воспитание уважения к людям разных национальностей и формирование правильного 

понимания культур других народов. 

Первое мероприятие цикла «Осень в стиле Сюмбеля» провели юные участники 

образцовой фольклорной студии «Омет – Надежда» Омской городской общественной 

организации татарская национально-культурная автономия 18 ноября. 
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25 ноября народный фольклорно-этнографический ансамбль «Молдир» и 

образцовый ансамбль казахского танца «Айгерим» Омской региональной 

общественной организации «Сибирский центр казахской культуры «МОЛДIР» 

представили концертно-игровую программу «Казахстан – хорошие соседи». 

2 декабря с концертно-игровой программой «Украинская хата» кадетов 

посетили народный хор украинской песни Омской региональной общественной 

организации «Сибирский центр украинской культуры «Сiрий Клин» и кружок по 

сохранению украинской культуры «Збiжжя». 

Заверщающим мероприятием проекта «Толерантность - это содружество» 16 

декабря стала  программа «Таинственный Лиго», подаренная воспитанникам 

кадетского корпуса Омской региональной общественной организацией «Латышский 

национально-культурный центр «Zvaigznite» (Звайгзните). 

Благодаря выбранной организаторами форме мероприятий, кадеты стали не 

только зрителями, но и непосредственными участниками программ. 

 

Праздничный концерт,  

посвящённый 436-ой годовщине образования Сибирского казачьего войска 

(19 декабря 2018 года, Омский Дом Дружбы) 

 

19 декабря в 17-00 часов в Омском Доме Дружбы состоялся праздничный 

концерт, посвященный 436-ой годовщине образования Сибирского казачьего войска. 

В рамках праздничного мероприятия работала выставочная экспозиция 

декоративно-прикладного творчества, казачьих костюмов и предметов быта. 

В праздничной программе концерта участвовали творческие коллективы и солисты 

культурно-досуговых учреждений города Омска и муниципальных районов Омской 

области. Зрители встретились со знаменитыми и полюбившимися артистами, среди 

которых: народный фольклорно-этнографический ансамбль «Ермак» Омской 

региональной общественной организация «Центр казачьей культуры «Ермак», рук. 

Игорь Чумаков; муниципальный народный ансамбль «Родники» Любомировского 

Дома культуры муниципального учреждения культуры «Межмуниципальный центр 

культуры» Таврического муниципального района Омской области, рук. Игорь 

Бондаренко; муниципальный ансамбль казачьей песни «Станичники» Орловского 

сельского Дома культуры Орловской централизованной клубной системы — филиала 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный Дом народного 

творчества и досуга» Марьяновского муниципального района Омской области, рук. 

Олег Герр; женское вокальное трио «Наследие» Благодаровского центра культуры и 

досуга Межпоселенческого бюджетного учреждения культуры «Одесский районный 

культурно-досуговый центр» Одесского муниципального района Омской области, 

рук. Дарья Чехомова, и многие-многие другие. 
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Мероприятия, проведенные на платной основе в 2018 году. 

  В 2018 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 70 (из них: для детей до 

14 лет - 46, для молодёжи от 15 до 24 лет – 12). Мероприятия посетили 11 991 

человек (из них: дети до 14 лет – 6 593, молодёжь от 15 до 24 лет – 1 507). Сумма 

дохода, полученного от проведения мероприятий – 2  196 503,96 рублей.  

Доход от  работы  самоокупаемых групп «Сибирские узоры» составил 

152 000,00 рублей (147 абонемент), «Зефир» - 709 550,00 рублей (599 абонементов). 

Итого совокупный доход от культурно-досуговой деятельности в 2018 году составил   

3 058 953,96 рублей.  

Анализ показателей  доходной части 2018 года свидетельствует  о том, что 

количество платных мероприятий увеличилось на 16, количество посетителей 

увеличилось на 4 199 человек. Существенное увеличение доходной части (на 72,8% в 

2018 году по сравнению с 2017 г.) произошло за счет проведения коммерческого 

проекта – отборочных туров межнационального фестиваля-конкурса «Детства яркая 

палитра», а также в связи с увеличением платных мероприятий, в том числе в рамках 

социального заказа. Кроме этого, значительно увеличилось количество участников 

студии детского танца «Зефир», осуществляющего свою деятельность на платной 

основе, что повысило доход от продажи  абонементов на 177%.  

Сравнительная таблица показателей по результатам организации 

культурно-массовых мероприятий, проведённых на платной основе за 5 лет.  

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Количество 

платных 

мероприятий 

              31 48 38 54 70 

из них для детей 15 33 24 36 46 

из них для 

молодежи 

11 3 4 7 12 

Количество 

посетителей 

платных 

мероприятий 

7 274 7 834 8 058 7 822 11 991 

из них для детей 1 993 3 846 3 588 3 490 6 593 

из них для 

молодежи 

2 526 516 1 155 697 1 507 

Доход от 

самоокупаемых 

групп 

174 600,00 269 322,04 180 750,00 456 300,00 862 450,00 

Доход, полученный 

от проведения 

мероприятий 

1 153 120,00 1 382 592,20 1 558 205,60 1 280 661,36 2  196 503,96 

Общий доход 1 327 720,00 1  651 914,24 1 738 955, 60 1 736 961,36 3  058 953,96 
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В отчётном периоде из общего количества платных мероприятий выделены 

мероприятия, проведённые на платной основе в рамках государственной услуги 

«Организация и проведение мероприятий (платная)». По итогам предоставления 

услуги в 2018 году показатель составил 100%, а именно  40 мероприятий для 5 364 

человек, в том числе для детей до 14 лет – 36; количество артистов – 1 200 чел. 
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Таблица № 17. «Организация культурно-массовых мероприятий, проведённых на платной основе» 

 
 

п/п 

 

Наименование 

 

Место и дата проведения 

Количество 

посетителей 

платных 

мероприятий 

(чел.) 

Сумма, руб. 

1 Культурно – досуговое мероприятие - вечер  «Як килэ – Весна 

идет» 

БУК «Омский Дом Дружбы», 

03.03.2018 

110 16 500,00 

2. Культурно – досуговое мероприятие -  праздничный концерт 

«Молдир булак – Чистый родник» 

БУК «Омский Дом Дружбы», 

04.03.2018 

106 15 900,00 

3. Культурно – досуговое мероприятие  - торжественное собрание и 

праздничный концерт для работников жилищно – коммунального 

комплекса Омской области 

БУК «Омский Дом Дружбы», 

15.03.2018 

100 30 000,00 

4. Культурно – досуговое мероприятие  - торжественное собрание и 

праздничный концерт, посвящённые Дню работников жилищно – 

коммунального комплекса Омской области 

БУК «Омский государственный 

музыкальный театр», 15.03.2018 

1 000  400 000,00 

5. Организация и проведение спортивно-оздоровительного праздника 

«Сила, воля плюс характер» 

БУК «Омский Дом Дружбы», 

22.02.2018 

22 11 864,00 

6. Культурно – досуговое мероприятие - концертная программа 

«Кояшлы язым - Солнечная весна»  

БУК «Омский Дом Дружбы», 

10.03.2018 

191 19 100,00 

7-14. Культурно – досуговое мероприятие – отборочный тур 

межнационального фестиваля-конкурса «Детства яркая палитра» (8 

мероприятий)  

БУК «Омский Дом Дружбы», 

муниципальные районы  

Омской области, с 23.03 по 

31.03 2018 г. 

1800 

 

299 029,49 

14-

17. 

Культурно – досуговые мероприятия в рамках Первого 

Межрегионального смотра-конкурса  на звание «Лучший казачий 

кадетский класс Сибирского федерального округа» (4 мероприятия) 

ДОЛ им.Д.Карбышева, 

 26-29.03.2018 

440 

 

64 800 ,00 

18 Культурно - досуговое мероприятие – концерт народного ансамбля 

танца «Сибирские узоры» - «Сибирская карусель» 

БУК «Омский Дом Дружбы», 

22.04.2018 

380 57 000,00 

19 Культурно – досуговое мероприятие – концерт «В ритме нон-стоп»  БУК «Омский Дом Дружбы», 400 40 000,00 
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п/п 

 

Наименование 

 

Место и дата проведения 

Количество 

посетителей 

платных 

мероприятий 

(чел.) 

Сумма, руб. 

с участием творческих коллективов Омского Дома Дружбы 12.05.2018 

20. Культурно – досуговое мероприятие концерт «Страна чудес» с 

участием образцового коллектива «Каскад» 

БУК «Омский Дом Дружбы», 

06.05.2018 

196 29 400,00 

 

21. Организация и проведение спортивно-оздоровительного праздника 

«Салют, Победа!» 

БУК «Омский Дом Дружбы», 

04.05.2018 

30 10 974,58  

22-23 Культурно – досуговое мероприятие - концертно-интерактивная 

программа «Цветик-семицветик» (2 мероприятия) 

БУК «Омский Дом Дружбы», 

03.06.2018 

760 

 

114 000,00 

24. Культурно – досуговое мероприятие – праздничная программа «До 

свидания, школа начальная» 

БУК «Омский Дом Дружбы», 

26.05.2018 

380 45 600,00 

25-29 Культурно – досуговое мероприятие в рамках модульного 

просветительского проекта «Национальная культура Омского 

Прииртышья» «Город мастеров» (5 мероприятий) 

БУК «Омский Дом Дружбы», 

04-23.06.2018 

128  12 800,00 

30-35 Культурно – досуговое мероприятие в рамках модульного 

просветительского проекта «Национальная культура Омского 

Прииртышья» «Надо жить, играя» (6 мероприятий) 

БУК «Омский Дом Дружбы», 

04 - 23.06.2018 

334 

 

33 400,00 

36. Культурно – досуговое мероприятие – шоу программа 

«Молодежный микс», посвященный Дню молодежи 

БУК «Омский Дом Дружбы», 

25.06.2018 

380 

 

76 000,00 

37. Культурно-досуговое мероприятие - тематический вечер «В добрый 

путь» 

БУК «Омский Дом Дружбы», 

23.06.2018 

100 20 000,00 

38 Культурно-досуговое мероприятие - тематический вечер «Радуга 

имен» 

БУК «Омский Дом Дружбы», 

28.06.2018 

100 20 000,00 

39. Культурно-досуговое мероприятие - праздничная программа 

«Дерзай, молодость!» 

БУК «Омский Дом Дружбы»,  

29.06.2018 

380 76 000,00 

40-41 Культурно-досуговое мероприятие - День семейного отдыха 

«Семья» 

БУК «Омский Дом Дружбы», 

01.07.2018 

780  171 600,00 

42. Культурно - досуговое мероприятие, посвященное Дню компании Здание Омскэнерго, 53 4 500,00 
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п/п 

 

Наименование 

 

Место и дата проведения 

Количество 

посетителей 

платных 

мероприятий 

(чел.) 

Сумма, руб. 

«МРСК Сибири -  Омскэнерго»  09.07.2018 

43.  Культурно-досуговое  мероприятие -  театрализованная 

интерактивная программа «Школьное детство» 

БУК «Омский Дом Дружбы», 

01.09.2018 

320 38 400,00 

44. Культурно-досуговое  мероприятие - театрализованная  программа 

«Посвящение в пятиклассники» для  БОУ г.Омска «СОШ №142» 

БУК «Омский Дом Дружбы, 

20.10.2018 

337 40 440,00 

45. Культурно-досуговое  мероприятие - праздничная  программа 

«Посвящение в первоклассники» для  БОУг.Омска «СОШ №142» 

БУК «Омский Дом Дружбы, 

02.11..2018 

265 31 800,00 

46. Культурно-досуговое  мероприятие  - финальный концерт проекта 

«Преображение» - «Красивый возраст» 

БУК «Омский Дом Дружбы, 

07.10..2018 

250 16 949,15 

47. Культурно - досуговое мероприятие – концерт  «Ак  калфак  огл 

дусларын! -  Ак калфак собирает друзей!» 

БУК «Омский Дом Дружбы», 

17.11.2018 

81 12 150,00 

48. Организация  и проведение спортивно-оздоровительного праздника 

«Россия, вперед!» 

БУК «Омский Дом Дружбы 

08.11.2018 

32 8 644,07 

49. Культурно - досуговое мероприятие - концерт «Себер йолдыз – 

Сибирская звезда» 

БУК «Омский Дом Дружбы», 

08.12.2018 

200 20 000,00 

50. Культурно - досуговое мероприятие  - праздничный концерт, 

посвященный 436 годовщине со Дня основания  Сибирского 

казачьего войска 

БУК «Омский Дом Дружбы», 

19.12.2018 

420 84 321,00 

51. Культурно - досуговое мероприятие - концерт «Концерт-дебют» 

образцового циркового коллектива «Каскад» 

БУК «Омский Дом Дружбы», 

16.12.2018 

220 26 400,00 

50-

64. 

Культурно - досуговое мероприятие -  театрализованная концертно-

игровая  программа «Новогодние чудеса»  

(14 мероприятий) 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

22 -28.12.2018 

1288, в т.ч. 24 

льготных 

билета для 

многодетных 

семей 

227 520,00 

65. Культурно – досуговое мероприятие - концертная программа «Яна БУК «Омский Дом Дружбы» 100 20 000,00 
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п/п 

 

Наименование 

 

Место и дата проведения 

Количество 

посетителей 

платных 

мероприятий 

(чел.) 

Сумма, руб. 

Ёл–Новый год 2019» с участием  городской татарской автономии 28.12.2018 

66. Организация и проведение спортивно-оздоровительного праздника 

«Новогодний марафон!» 

БУК «Омский Дом Дружбы», 

20.12.2018 

23 8 644,07 

67. Культурно-досуговое  мероприятие – праздничная программа 

«Время перемен» 

БУК «Омский Дом Дружбы», 

15.12.2018 

120 76 271,19 

68-

70. 

Культурно - досуговое мероприятие -  театрализованная концертно-

игровая программа  «В гостях у сказки» (3 мероприятия) 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

23 -25.12.2018 

165 

 

16 500,00 

 

Мероприятий – 70, в том числе: детских  – 46, молодежных –12 . 

Количество посетителей – 11 991 человек, в том числе: детских мероприятий – 6 593 чел., молодежных – 1 507 чел. 

Сумма дохода, полученного от мероприятий  –2 196 503,96  рублей. 

Доход от занятий в самоокупаемых  группах:  

-народного ансамбля  танца «Сибирские узоры»–152 900,00 рублей (147 абонемент); 

-студия детского танца «Зефир» - 709 550,00 рублей (599 абонементов). 

ИТОГО: 3 058 953,96 рублей 
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Сравнительная таблица основных  показателей культурно-досуговой 

деятельности Омского Дома Дружбы в соответствии со статистическим 

отчётом (форма 7НК). 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Число мероприятий, 

единиц, в том числе: 

216 287 249 230 244 

для детей 77 98 74 70 98 

для молодежи 14 29 14 16 24 

Количество 

посетителей, 

человек, в том 

числе: 

48 679 109 478 53 845 45 233 49 455 

детей 12 541 30 103 16 251 11 805 10 532 

молодежи 14 186 19 846 14 168 6 513 2 434 

 

За  2018 год в рамках реализации государственной национальной политики 

на территории Омской области Омским Домом Дружбы совместно с 

национально-культурными объединениями было проведено - 1474  

мероприятие  (2017 г. - 1591 мероприятие, 2016 г. - 1683), зрителями которых 

стало 140 711 чел. (2017 г. - 129 226 человек, 2016 г. – 124 636).   

Изменение фактических показателей вызвано активизацией работы со 

зрителями: проведением укрупненных мероприятий, рассчитанных на большую 

аудиторию; адресного подхода;  использование современных информационных 

рекламных технологий; привлечение национально-культурных объединений. 

 

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 
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 Взаимодействие между сотрудниками и руководством БУК «Омский Дом 

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

возникающим проблемам. 

 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. 

 Учреждение относится к высококвалифицированным сотрудникам как 

кадровой элите, заботится об оптимальных условиях их работы, 

профессиональном развитии и карьерном росте. 

 Квалифицированные специалисты имеют приоритетное право замещения 

управленческих должностей. 

 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 

на 1 января 2019 года составляет 126 человек, в том числе: административно-

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

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

кадрово-правовой отдел) – 28 чел.; обслуживающий персонал- 13 человек. 

Укомплектованность штата: 100%.  

В группу творческих работников (79 чел.) входят специалисты-

хормейстеры, балетмейстеры, аккомпаниаторы, методисты, в том числе от 

национально-культурных объединений Омской области по 0,15 ставки (20 

человек). 

Весь административно-управленческий аппарат имеет высшее 

образование. 68,3 % работников учреждения имеют высшее образование, 31,7 

% среднее и среднее профессиональное.  

В 2018 году в учреждении работало 113 специалистов, из них 103 

работника имеют высшее или среднее специальное образование, что составляет 

91% от общего числа специалистов учреждения. 
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В 2018 году 15 работников были направлены на семинары, конференции,  

повышение квалификации и дополнительное обучение, подготовку. Получены 

свидетельства о повышении квалификации, сертификаты, удостоверения.  

 

Обучение сотрудников в 2018 году 

 
 ФИО организация  период примечание 

1.  Темирбае

ва А.Г. 

БУДПО «Центр повышения 

квалификации работников 

здравоохранения Омской 

области» 

144 часа 15.03.2018-

11.04.2018 

«Сестринское 

дело» 

2.  Корепова 

Т.Ю. 

БУДПО «Центр повышения 

квалификации работников 

здравоохранения Омской 

области» 

144 часа 10.05.2018-

06.06.2018 

«Сестринское дело. 

Первичная медико-

санитарная помощь 

населению» 

3.  Сибирцев

а И.Ю. 

Региональная общественная 

организация «Омское 

областное отделение Союза 

журналистов России»  

11 часов 

 

02.05.2018-

15.05.2018 

«Эффективные 

модели 

взаимодействия 

НКО и СМИ»  

Маркетинговая платформа 

«Радарио» (г. Москва) 

7 часов 13.11. 2018 Курс 

образовательного 

проекта 

«Культурный 

маркетинг» 

4.  Старков 

С.И. 

НОУ ДПО «Сибирский 

образовательный центр» 

120 

часов 

12.03.2018-

30.03.2018 

«Управление 

государственными 

и муниципальными 

закупками» 

5.  Сысоев 

В.Н. 

Центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки, Омский 

областной колледж культуры 

и искусства 

72 часа 05.02.2018-

10.02.2018 

«Новейшие 

сценические 

технологии: работа 

звукорежиссера» 

6.  Васькова 

В.В. 

Центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки, Омский 

областной колледж культуры 

72 часа 19.06.2018-

26.06.2018 

"Психология 

художественного 

творчества. 

Методика 

выявления и 

развития 
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и искусства одаренности 

детей" 

7.  Самарин 

С.В. 

БОУ Омской области 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 

Омской области» 

36 часов 19.02.2018-

22.02.2018 

«Подготовка 

должностных лиц и 

специалистов 

гражданской 

обороны и единой 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

8.  Солонин 

В.А. 

БОУ Омской области 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 

Омской области» 

36 часов 19.02.2018-

22.02.2018 

«Подготовка 

должностных лиц и 

специалистов 

гражданской 

обороны и единой 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

9.  Белоглазо

ва В.Н. 

БОУ Омской области 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 

Омской области» 

36 часов 19.02.2018-

22.02.2018 

«Подготовка 

должностных лиц и 

специалистов 

гражданской 

обороны и единой 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

10.  Степанов

а Н.А. 

БОУ Омской области 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 

36 часов 01.10.2018-

05.10.2018 

«Подготовка 

должностных лиц и 

специалистов 

гражданской 

обороны и единой 

государственной 

системы 
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Омской области» предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

11.  Куликова 

О.В. 

ФГБОУ высшего образования 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации» 

120 

часов 

18.09.2018-

05.10.2018 

«Управление в 

сфере культуры» 

12.  Макарова 

Н.О. 

Центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки, Омский 

областной колледж культуры 

и искусства 

16 часов 21.11.2018-

22.11.2018 

«Эффективные 

технологии 

увеличения 

рентабельности в 

учреждениях 

культуры» 

13.  Громова 

Ю.Ю. 

Центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки, Омский 

областной колледж культуры 

и искусства 

16 часов 21.11.2018-

22.11.2018 

«Эффективные 

технологии 

увеличения 

рентабельности в 

учреждениях 

культуры» 

14.  Цицуева 

Е.В. 

БУК Омской области 

«Государственный центр 

народного творчества» 

8 часов 30.11.2018 Областной семинар 

для руководителей 

и специалистов 

культурно-

досуговых 

учреждений города 

Омска и Омской 

области «Годовая 

отчетность-2018» 

15.  Куликова 

О.В. 

БУК Омской области 

«Государственный центр 

народного творчества» 

8 часов 30.11.2018 Областной семинар 

для руководителей 

и специалистов 

культурно-

досуговых 

учреждений города 

Омска и Омской 

области «Годовая 

отчетность-2018» 
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16.  Горячева 

В.В. 

БУК Омской области 

«Государственный центр 

народного творчества» 

8 часов 30.11.2018 Областной семинар 

для руководителей 

и специалистов 

культурно-

досуговых 

учреждений города 

Омска и Омской 

области «Годовая 

отчетность-2018» 

17.  Цицуева 

Е.В. 

БУК Омской области 

«Государственный центр 

народного творчества» 

16 часов 12.12.2018-

13.12.2018 

 Форсайт-сессия 

«Омский регион. 

Точка отсчета» 

18.  Куликова 

О.В. 

БУК Омской области 

«Государственный центр 

народного творчества» 

16 часов 12.12.2018-

13.12.2018 

Форсайт-сессия 

«Омский регион. 

Точка отсчета» 

Высшее 
образование

68,3% -
86 чел.

Среднее  и 
среднее

профессиона
льное 

образовани
31,7% -
40чел.

Уровень образования сотрудников 
БУК "Омский Дом Дружбы"

Таблица № 19.  Сравнительная таблица по уровню образования 

работников БУК «Омский Дом Дружбы»  
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Средний возраст работников составлял в 2017 году в 49 лет, в 2018 году он 

составляет 49,3 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 7 сотрудникам 

учреждения в размере 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 2019 

году». По состоянию на 1 января 2019 года числится 10 работников, 

пребывающих в запасе, которые состоят на воинском учёте в военных 

комиссариатах по месту жительства (Ленинский, Октябрьский, Советский, 

Центральный, Кировский округа).  

Ведется работа со службой занятости Октябрьского АО. Ежемесячно в 

службу занятости предоставляется информация: 

 о вакансиях в учреждении; 

 о выполнении квоты для приема на работу инвалидов; 

 о состоянии занятости в организации; 
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 необходимая для осуществления деятельности по 

профессиональной реабилитации и содействию занятости инвалидов.  

Популярным методом получения новых знаний становятся вебинары. В 

2018 году специалистами Омского дома Дружбы были прослушены вебинары: 

«Работа с разделом «Социальные сети» (АИС ЕИПСК), «Хештеги для 

учреждений культуры» (Государственный исторический музей).  

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

На протяжении многих лет учреждение реализует подпроекты 

долгосрочного социального проекта «Национальный мегополис»:  

 «Университет дружбы народов «Культура моего народа»; 

 «Сохранение и развитие культурного наследия народов Омской 

области».  

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». 
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Научно-практическая работа. 

 

Представители национально-культурных объединений активно 

участвовали в различных мероприятиях этнокультурного направления, 

проводимых в других регионах Российской Федерации и за рубежом. Среди 

них: 

- XIX Российско-Финляндский культурный форум (28 – 29 сентября, г. 

Савонлинна, Финляндская Республика); 

- Третий Международный форум евразийского партнерства (МФЕП) (22 – 24 

октября, г. Ереван, Республика Армения); 

- VII съезд Конгресса поляков в России (7 декабря, г. Москва); 

- Первый окружной семинар проекта «Моя Россия – Единство народов» (11 – 

12 февраля, г. Ижевск); 

- Межрегиональный форум татарской молодежи на Алтае «Молодые 

сердца»(20 – 25 августа, г. Барнаул); 

- XIII Форум «Деловые партнеры Татарстана» (29 ноября – 1 декабря, г. Казань, 

Республика Татарстан); 

- VII Внеочередной съезд Всемирного конгресса татар (19-22 июля, г. Казань, 

Республика Татарстан); 

- Расширенное заседание Всемирного конгресса татар (28 ноября, г. Казань, 

Республика Татарстан); 

- Межрегиональная научно-практическая конференция немцев России 

«Российские немцы через 15\через 25\через 50 лет» (проект «Казань глазами и 

руками немцев») (27 – 31 августа, г. Казань, Республика Татарстан); 

- Российско-немецкий культурно-деловой форум (23 – 25 октября, г. 

Новосибирск); 

- XV Форум немцев России «Самоорганизация и развитие» (13-19 ноября, г. 

Барнаул); 

- Международная научно-практическая конференция «Судьбы поляков Алтая» 

(5 октября, г. Барнаул). 

 

Таблица. Информационно-просветительская деятельность национально-

культурных объединений Омской области, 2018 год 

 

Наименование 

национально-

культурного 

объединения 

Наименование 

мероприятия 

Тема Место и сроки 

проведения 

Омская областная 

общественная 

организация 

«Центр славянских 

традиций» 

Форум Всероссийский культурно-

образовательный форум 

«Академия русской 

культуры» 

22 – 25 марта 

г. Омск 

Этнофорум «Диалог 

культур в пространстве 

2 - 4 ноября 

г. Омск 
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Наименование 

национально-

культурного 

объединения 

Наименование 

мероприятия 

Тема Место и сроки 

проведения 

Сибири», посвященный 

Дню народного единства 

 Круглый стол Нематериальное 

культурное наследие: 

способы сохранения, 

актуализации и 

продвижения в 

общественном сознании 

23 марта 

ОГОНБ им. А.С. 

Пушкина 

 

Проблемы возрождения 

казачьей культуры в России 

и пути их решения  

24 марта 

Омская духовная 

семинария Омской 

Епархии Русской 

Православной Церкви 

ул. Лермонтова, 56\2 

 Творческая 

лаборатория 

Живой звук 24 марта 

Омское музыкальное 

училище им. В.Я. 

Шебалина 

 Конгресс IV Конгресс фольклористов 1 – 4 марта 

г. Тула 

 Мастер-класс «Разгуляй-пятачок» 

Бытовые танцы сибиряков 

24 июня 

выставочный парк, 

проспект Королева,20 

 Интерактивная 

лекция с 

перевоплощениями 

Как невеста в доме выросла 4 августа 

парк имени 30-летия 

ВЛКСМ 

 Квест Как рубашка в поле 

выросла 

4 августа 

парк имени 30-летия 

ВЛКСМ 

 Диалоговая 

площадка 

Сохранение и актуализация 

нематериального 

культурного наследия как 

фактор формирования 

межнационального 

согласия на территории 

Прииртышья 

Выступление  

Козловой Н.К. на тему 

«Работа ОРОО «Центр 

славянских традиций» над 

грантовым проектом 

«Сокровища Сибири»: 

итоги и перспективы» 

2 ноября 

КУ ОО «Региональный 

центр по связям с 

общественностью» 
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Наименование 

национально-

культурного 

объединения 

Наименование 

мероприятия 

Тема Место и сроки 

проведения 

 Семинар-

практикум 

Этническая культура 

русских в пространстве 

Омского региона 

в рамках этнофорума 

«Диалог культур в 

пространстве Сибири», 

посвященный Дню 

народного единства 

3 ноября 

ОГОНБ им. А.С. 

Пушкина 

 

Омская 

региональная 

общественная 

организация 

«Центр казачьей 

культуры «Ермак» 

Круглый стол Проблемы возрождения 

казачьей культуры в России 

и пути их решения  

24 марта 

Омская духовная 

семинария Омской 

Епархии Русской 

Православной Церкви 

ул. Лермонтова, 56\2 

 Семинар-

практикум 

Областной семинар-

практикум  

по вопросам сохранения и 

популяризации культуры, 

традиций сибирского 

казачества 

17 октября 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

 Форум Этнофорум «Диалог 

культур в пространстве 

Сибири», посвященный 

Дню народного единства 

2 - 3 ноября 

г. Омск 

Омская 

региональная 

общественная 

организация 

«Сибирский центр 

украинской 

культуры «Сiрий 

Клин» 

Конкурс Конкурс чтецов 

произведений  

Т.Г. Шевченко, 

посвященный 204-й 

годовщине со дня 

рождения 

24 марта 

г. Москва 

 Сценарии Праздничный вечер  

«А що перший праздник – 

Рождество Христово!» 

17 января 

библиотечный центр 

«Культура Омска» 

Проспект Мира,56 

Концерт украинской песни 

«Дарите женщинам цветы» 

11 марта 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

Концерт украинской песни 

«Вновь о любви хочу 

сказать» 

23 июня 

р.п. Таврическое 

Омской области 

Литературно-музыкальная 

композиция «Великая дочь 

Украины» (105 лет со дня 

рождения  

Л. Украинки) 

1 августа 

библиотека им.  

Р. Рождественского 
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Наименование 

национально-

культурного 

объединения 

Наименование 

мероприятия 

Тема Место и сроки 

проведения 

 Мастер-класс Вытынанка 

 

12 июня 

Любинский проспект 

8 июля 

ДОЛ «Березовая роща» 

Саргатского 

муниципального района 

Омской области 

Мотанка 12 июня 

Любинский проспект 

Писанка 30 сентября 

р.п. Таврическое 

Омской области 

 Игровая программа Украинские народные игры 30 сентября 

р.п. Таврическое 

Омской области 

Омская городская 

общественная 

организация 

Местная 

белорусская 

национально-

культурная 

автономия 

«Омские 

белорусы» 

Презентация 

 

Презентация 

Государственной 

программы переселения в 

режиме видеоконференции 

с городом Минском 

Республики Беларусь 

 

23 января 

Министерство труда и 

социального развития 

Омской области, 

ул. Яковлева,6 

 

 Мастер-класс Изделия из рогозы 12 июня 

Любинский проспект 

23 – 26 августа 

выставочный парк, 

проспект Королева,20 

Вышивка 12 июня 

Любинский проспект 

23 – 26 августа 

выставочный парк, 

проспект Королева,20 

 Заседание Расширенное заседание 

Совета региональной 

инновационной площадки 

по реализации проекта 

«Сохранение и развитие 

традиционной 

национальной культуры и 

творчества народов 

Омского региона» 

9 октября 

Бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Омский 

областной колледж 

культуры и искусства» 

 

Общественная 

организация 

Региональная 

Семинар Семинар (курсы 

повышения квалификации) 

имамов Омской области 

16 – 18 февраля 

мечеть Хаир-Ихсан,  

ул. Б.Хмельницкого,140 
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Наименование 

национально-

культурного 

объединения 

Наименование 

мероприятия 

Тема Место и сроки 

проведения 

казахская 

национально-

культурная 

автономия Омской 

области 

 Мастер-класс «Игра на домбре» в рамках 

выставки-форума товаров и 

услуг «Вместе с семьей и 

детьми» 

7 апреля 

Омский велотрек 

 Форум Форум общественных 

организаций приграничных 

территорий «Наша сила – 

семья едина» («Бiздiн куат 

– Бip oтбасы») 

6 сентября 

гостиничный комплекс 

«Аврора» 

Омская 

региональная 

общественная 

организация 

«Сибирский центр 

казахской 

культуры 

«МОЛДIР» 

Семинар Первый окружной  

семинар проекта  

«Моя Россия – Единство 

народов» 

 

11 – 12 февраля 

г. Ижевск 

 Форум Межрегиональный 

студенческий Форум  

«Искусство открытий» 

Секция национальной 

традиционной культуры и 

творчества – председатель 

жюри секции Жунусова 

А.Х. 

20 – 21 февраля 

БПОУ «Омский 

областной колледж 

культуры и искусства» 

 Сценарии Творческий вечер памяти 

акына Кокбая Жанатаева 

27 февраля 

ОГОНБ им. А.С. 

Пушкина 

  Праздничный концерт 

«Мөлдiр бүлак»  

(Чистый родник) 

 

4 марта 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

11 марта 

ДК Кировского округа 

ул. Бетховена, 33 

Праздничный концерт 

«Наурыз-шоу» 

18 апреля 

Концертный зал Омской 

филармонии 

VIII Межрегиональный 

казахский праздник 

культуры и спорта  

«Той думан» 

13 мая 

выставочный парк, 

проспект Королева,20 
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Наименование 

национально-

культурного 

объединения 

Наименование 

мероприятия 

Тема Место и сроки 

проведения 

Творческий вечер Шайзады 

Мукушева – педагога, 

писателя, общественного 

деятеля Таврического 

района Омской области 

15 ноября 

ОГОНБ им. А.С. 

Пушкина 

 Мастер-класс Изготовление игрушки 1 июня 

Бюджетное учреждение 

культуры Омской 

области «Омский 

областной театр юных 

зрителей имени ХХ-

летия Ленинского 

комсомола» 

Казахский орнамент. 

Вырезание 

12 июня 

Любинский проспект 

 Игровая программа Казахские народные игры 8 июля 

ДОЛ «Березовая роща» 

Саргатского 

муниципального района 

Омской области 

 Заседание Расширенное заседание 

Совета региональной 

инновационной площадки 

по реализации проекта 

«Сохранение и развитие 

традиционной 

национальной культуры и 

творчества народов 

Омского региона» 

9 октября 

Бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Омский 

областной колледж 

культуры и искусства» 

 

Общественная 

организация 

Региональная 

татарская 

национально-

культурная 

автономия Омской 

области 

«Маданият» 

Лекция «Традиционная  

татарская одежда» 

в рамках Дней татарской 

культуры в городе Омске 

23 марта 

Конгресс-холл 

 

«Методика проведения 

татарских праздников» в 

рамках Дней татарской 

культуры в городе Омске 

 Курсы Учебный курс для 

молодежи «Татарскость и 

Лидерство как ресурсный 

потенциал» 

23 марта 

Конгресс-холл 

 

 Конкурс Конкурсы  

«Татар кызы – 2018» 

«Татар егете – 2018» 

Конкурс чтецов 

24 марта 

Конгресс-холл 
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Наименование 

национально-

культурного 

объединения 

Наименование 

мероприятия 

Тема Место и сроки 

проведения 

 Форум 

 

Форум татарских 

предпринимателей 

23 марта 

Конгресс-холл 

Молодежный форум 

«РИТМ» 

23 – 29 июля 

БУ Омской области 

«Детский 

оздоровительный лагерь 

«Березовая роща» 

Саргатского 

муниципального района 

Омской области 

Межрегиональный форум 

татарской молодежи на 

Алтае «Молодые сердца» 

20 – 25 августа 

г. Барнаул 

Форум молодых 

парламентариев  

«Будущее за нами!» 

16 – 18 ноября 

г. Омск 

(Омский городской 

Совет) 

Национально-культурные 

автономии России в 

развитии межэтнического 

диалога и гражданского 

согласия в рамках 20-летия 

Федеральной национально-

культурной 

23 ноября 

г. Москва 

XIII Форум  

«Деловые партнеры 

Татарстана» 

29 ноября –  

1 декабря 

г. Казань, Республика 

Татарстан 

 Съезд VII Внеочередной съезд 

Всемирного конгресса 

татар 

19 – 22 июля 

г. Казань, Республика 

Татарстан 

I Курултай (съезд) 

тюркских народов Омской 

области 

18 августа  

г. Тара Омской области 

 Заседание Заседание Совета ФНКАТ  

(решение вопросов работы 

детских садов и школ с 

татарским этнокультурным 

компонентом в регионах 

РФ) 

30 июня – 1 мая 

г. Нижний Новгород 

Расширенное заседание 

Всемирного конгресса 

татар 

28 ноября 

г. Казань, Республика 

Татарстан 

 Круглый стол «Вопросы развития 

татарской культуры и 

языка, сохранение 

23 марта 

Конгресс-холл 
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Наименование 

национально-

культурного 

объединения 

Наименование 

мероприятия 

Тема Место и сроки 

проведения 

межнационального 

согласия в Омском регионе, 

обмен опытом» в рамках 

Дней татарской культуры в 

городе Омске 

 Игровая программа Татарские народные игры 

в рамках народного 

татарского праздника 

«Сабантуй-2018» 

 

23 июня 

БУ г. Омска 

«Спортивный город» 

(ПкиО «Зеленый 

остров») 

 

 Мастер-класс Татарский народный 

танец 

24 июня 

выставочный парк, 

проспект Королева,20 

 Сценарии Конкурсы  

«Татар кызы – 2018», 

«Татар егете – 2018» 

 

24 марта 

Конгресс-холл 

(зал пленарных 

заседаний) 

 Квест Этнографический квест 

«Погружение» 

1 – 8 декабря 

Омская область 

Омская городская 

общественная 

организация 

татарская 

национально-

культурная 

автономия 

Конференция Областная научно-

практическая конференция  

«Многоликое 

Прииртышье» 

30 марта 

БПОУ Омской области 

«Омский 

государственный 

колледж управления и 

профессиональных 

технологий 

 Форум III Всероссийский форум 

татарских краеведов 

3 – 5 апреля 

г. Казань, Республика 

Татарстан 

IX Всероссийский Форум 

татарских религиозных 

деятелей - «Национальная 

самобытность и религия» 

19 – 21 июля 

г. Казань, Республика 

Татарстан 

VIII Всемирный Форум 

татарской молодежи 

1 – 5 августа 

г. Казань, Республика 

Татарстан 

Форум общественных 

организаций приграничных 

территорий «Наша сила – 

семья едина» («Бiздiн куат 

– Бip oтбасы») 

6 сентября 

гостиничный комплекс 

«Аврора» 

VIII Международный 

форум социальных 

предпринимателей и 

18 октября 

Конгресс-холл 
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Наименование 

национально-

культурного 

объединения 

Наименование 

мероприятия 

Тема Место и сроки 

проведения 

инвесторов  

«ИННОСИБ – 2018» 

XIII Форум  

«Деловые партнеры 

Татарстана» 

29 ноября –  

1 декабря 

г. Казань, Республика 

Татарстан 

 Съезд Всероссийский съезд 

учителей татарского языка 

и литературы 

8 – 10 июля 

г. Казань, Республика 

Татарстан 

VII Внеочередной съезд 

Всемирного конгресса 

татар 

19 - 22 июля 

г. Казань, Республика 

Татарстан 

 Мастер-класс По вязанию 28 марта 

офис ул. Чапаева,71/1 

Изготовление татарских 

головных уборов 

10 января 

ул. Семиреченская,102 

6 марта, 14 марта,  

11 апреля, 18 апреля,  

16 мая, 23 мая, 30 мая, 

22 ноября 

офис ул. Чапаева,71/1 

12 июня 

Любинский проспект 

 Сценарии Вечер  

«Яз-килэ - Весна идёт» 

3 марта 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

Концертная программа  

«Кояшлы язым – 

Солнечная весна» 

10 марта 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

Молодежная акция  

«Мин татарча сөйләшәм – 

Я говорю по-татарски» 

22 апреля 

Центральная городская 

библиотека 

Праздничный вечер  

«Эхо войны и память 

сердца» 

8 мая 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

Вечер-чаепитие 

для пожилых людей  

«Мои года – мое 

богатство» 

12 октября 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

Концерт 

«Ак калфак ж, ыя 

дусларын! – Ак калфак 

собирает друзей!» 

17 ноября 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 
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Наименование 

национально-

культурного 

объединения 

Наименование 

мероприятия 

Тема Место и сроки 

проведения 

Концертная программа, 

посвященная творчеству 

омского журналиста, 

корреспондента ГТРК 

«Иртыш», редактора газеты 

«Татарский мир»  

Сании Мирхалиевой 

8 декабря 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

Детский праздник  

«Новый год» 

 

22 декабря 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

 Заседание Расширенное заседание 

Совета региональной 

инновационной площадки 

по реализации проекта 

«Сохранение и развитие 

традиционной 

национальной культуры и 

творчества народов 

Омского региона» 

9 октября 

Бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Омский 

областной колледж 

культуры и искусства» 

 

 Выпуск газеты Выпуск газеты  

«Татар дөньясы – 

Татарский мир» 

12 номеров 

тираж 2500 экз. 

Омская городская 

национально-

культурная 

автономия 

чувашей 

«ЮЛТАШ» 

Рассказ Чувашский народный 

костюм 

8 июля 

ДОЛ «Березовая роща» 

Саргатского 

муниципального района 

Омской области 

Чувашские народные 

сказки 

12 июля 

ДОЛ «Березовая роща» 

Саргатского 

муниципального района 

Омской области 

Омская областная 

общественная 

организации 

«Азербайджанский 

культурный центр 

«Ватан – Родина» 

Мастер-класс Игра в нарды 25 августа 

выставочный парк, 

проспект Королева,20 

 

Общественная 

организация 

Омская городская 

немецкая 

национально-

культурная 

автономия 

Конференция Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция немцев 

России 

«Russlanddeutsche in 

15\in 25\in 50 Jahre» 

(проект «Казань глазами и 

руками немцев») 

27 – 31 августа 

г. Казань, Республика 

Татарстан 
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Наименование 

национально-

культурного 

объединения 

Наименование 

мероприятия 

Тема Место и сроки 

проведения 

 Рассказ Немецкие народные сказки 12 июля 

ДОЛ «Березовая роща» 

Саргатского 

муниципального района 

Омской области 

 Мастер-класс Мастер-класс по 

немецкому народному 

прядению 

12 июня 

Любинский проспект 

4 августа 

Муниципальное 

предприятие города 

Омска «Парк культуры 

и отдыха имени 30-

летия ВЛКСМ» 

Вязание крючком 12 июня 

Любинский проспект 

По немецкой национальной 

кухне 

4 августа 

Муниципальное 

предприятие города 

Омска «Парк культуры 

и отдыха имени 30-

летия ВЛКСМ» 

Изготовление 

рождественского сапожка 

6 декабря 

Историческая крепость 

 Презентация Презентация сборника 

поэта Павла Блюме 

«Город» 

18 мая 

Культурно-деловой 

центр 

«Российско-Немецкий 

Дом» 

Презентация книги 

Виктора Эйхвальда 

«Омские немцы. 

Исторический 

путеводитель» 

3 сентября 

Культурно-деловой 

центр 

«Российско-Немецкий 

Дом» 

 Заседание Расширенное заседание 

Совета региональной 

инновационной площадки 

по реализации проекта 

«Сохранение и развитие 

традиционной 

национальной культуры и 

творчества народов 

Омского региона» 

выступление на тему 

«Центр изучения истории и 

культуры российских 

немцев, как одна из форм 

9 октября 

Бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Омский 

областной колледж 

культуры и искусства» 
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Наименование 

национально-

культурного 

объединения 

Наименование 

мероприятия 

Тема Место и сроки 

проведения 

взаимодействия с 

социальными партнерами» 

 Форум Российско-немецкий 

культурно-деловой форум 

23 – 25 октября 

г. Новосибирск 

XV Форум немцев России 

«Самоорганизация и 

развитие» 

13 – 19 ноября 

г. Барнаул 

 Семинар Сети центров встреч 

немцев Казахстана 

25 – 27 ноября 

г. Астана,  

Республика Казахстан 

Семинар для 

руководителей социальных 

центров российских немцев 

30 ноября –  

1 декабря 

г. Кемерово 

 Статьи Журнал «Культура» в течение года 

Омская областная 

общественная 

организация 

«Детский центр 

немецкой 

культуры 

«Хоффнунг» 

Игровая программа Пришла весна 10 марта 

ЦЭР «Нефтяник» 

28 мая 

Детский дом №3 

ул. Петра Осминина, 11а 

Город друзей 

 

14 апреля 

БОУ г. Омска 

«СОШ №110» 

8 июля 

сквер Дружбы народов 

Путешествие по временам 

года 

1 июня 

Общеобразовательная 

средняя школа 

«Видергебурт» 

Вместе весело шагать 5 августа 

сквер им. Дзержинского 

Мы вместе 23 сентября 

КУ «Детский дом № 3» 

 Мастер-класс По вокалу 2 – 4 октября 

г. Барнаул 

Омская 

региональная 

общественная 

организация 

«Немецкое 

культурное 

общество 

«Согласие» 

Сценарии Праздничный концерт 

«Мама-слово дорогое» 

2 марта 

Центр развития ребенка 

Детский сад № 345 

Концерт  

«Не смолкнет слава тех 

великих лет» 

4 мая 

Центр развития ребенка 

Детский сад № 345 

Концерт «Счастье, солнце, 

дружба – вот что детям 

нужно» 

1 июня 

Центр развития ребенка 

Детский сад № 345 

День знаний «Мы на год 

все повзрослели» 

1 сентября 

Центр развития ребенка 

Детский сад № 345 
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Наименование 

национально-

культурного 

объединения 

Наименование 

мероприятия 

Тема Место и сроки 

проведения 

Омская 

региональная 

общественная 

организация 

«Польское 

культурно-

просветительское 

общество 

«RODZINA-

СЕМЬЯ» 

Мастер-класс Изготовление сказочных 

героев (кукол) 

 

12 июня 

Любинский проспект 

Бумажное кружево 10 ноября 

БУ «Дом Кино» 

Изготовление польских 

новогодних игрушек 

6 декабря 

Омская крепость 

 Рассказ Польские народные сказки 12 июля 

ДОЛ «Березовая роща» 

Саргатского 

муниципального района 

Омской области 

 Курсы Летняя академия польского 

языка и культуры 

1 – 16 августа 

г. Плоцк, 

Республика Польша 

 Конференция Международная научно-

практическая конференция 

«Судьбы поляков Алтая» 

5 октября 

г. Барнаул 

 Съезд VII съезд Конгресса 

поляков в России 

7 декабря 

г. Москва 

 Сценарии Празднование 20-летия 

ОРОО «Польское 

культурно-

просветительское общество 

«RODZINA-СЕМЬЯ» 

10 ноября 

БУ «Дом Кино» 

 

Тематическое занятие 

«Празднование Рождества. 

Католические традиции» 

23 декабря 

Пр. Маркса, 20, каб.305 

 Статьи для 

польского журнала 

«Rodacy» 

Жизнь как подвиг 

Летопись поколений 

Девятнадцатая Пасха в 

Польше и др. 

в течение года 

 

Омская областная 

общественная 

организация 

«Польский 

культурно-

просветительский 

центр «Полонез» 

Круглый стол 2018 – год 100-летия 

независимости Польши 

26 марта 

ОГОНБ им.  

А.С. Пушкина 

 Курсы Летняя академия польского 

языка и культуры 

11 – 31 июля 

г. Торунь, 

Республика Польша 

1 – 28 августа 
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Наименование 

национально-

культурного 

объединения 

Наименование 

мероприятия 

Тема Место и сроки 

проведения 

г. Жешув, 

Республика Польша 

3 – 11 августа 

г. Закопане, 

Республика Польша 

3 – 16 августа 

г. Плоцк,  

Республика Польша 

4 – 18 августа 

г. Познань, 

Республика Польша 

 Олимпиада Олимпиада польского 

языка и культуры 

29 – 30 апреля 

г. Иркутск 

 Диктант Большой польский диктант 15 мая 

ОГОНБ им. А.С. 

Пушкина 

 Мастер-класс Польские народные танцы 29 сентября 

БОУ ДО г. Омска 

«Городской Дворец 

детского (юношеского) 

творчества» 

 Сценарии Литературно-музыкальная 

композиция, посвященная 

празднику «Trzech Kroli» 

(Трех Королей) 

14 января 

ОГОНБ им. А.С. 

Пушкина 

Литературно-музыкальная 

композиция  

«День Папесский»  

(о Яне-Павле II) 

7 октября 

ОГОНБ им. А.С. 

Пушкина 

Празднование Рождества,  

конкурс стихов и песен 

23 декабря 

ОГОНБ им. А.С. 

Пушкина 

 Съезд VII съезд Конгресса 

поляков в России 

7 декабря 

г. Москва 

Омская 

региональная 

общественная 

организация 

«Латышский 

национально-

культурный центр 

«Zvaigznite» 

(Звайгзните) 

Лекция Территория и население 

Латвии до 16 столетия 

21 января 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

Латвия в 17 – 19 веках 18 февраля 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

Латвия – парламентское 

государство 1920-1934 гг. 

15 апреля 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 
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Наименование 

национально-

культурного 

объединения 

Наименование 

мероприятия 

Тема Место и сроки 

проведения 

 Конференция Конференция Латышских 

диаспор России 

17 мая 

г. Санкт-Петербург 

 Круглый стол Круглый стол 

представителей диаспоры 

18 мая 

г. Санкт-Петербург 

 Мастер-класс Изготовление браслетов 

(фенечек) 

1 июня 

Бюджетное учреждение 

культуры Омской 

области «Омский 

областной театр юных 

зрителей имени ХХ-

летия Ленинского 

комсомола» 

12 июня 

Любинский проспект 

Вязание на спицах изделий 

с латышским орнаментом 

 

Плетение национальных 

поясов 

12 июня 

Любинский проспект 

Латышские народные 

танцы 

13 октября 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

Региональная 

общественная 

организация 

«Омский 

областной финно-

угорский 

культурный 

центр» 

Семинар Семинар национального 

клуба ONWF «Инструктор 

скандинавской ходьбы» 

27 – 28 января 

г. Санкт-Петербург 

Развитие и поддержка 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, действующих 

на территории Омской 

области 

1 февраля 

КУ ОО «Региональный 

центр по связям с 

общественностью» 

Школа НКО: практические 

инструменты успешной 

деятельности 

28 июня 

КУ ОО «Региональный 

центр по связям с 

общественностью» 

 Форум XIII Международный 

форум «Старшее 

поколение» 

18 – 21 апреля 

г. Санкт-Петербург 

XIX Российско-

Финляндский культурный 

форум 

28 – 29 сентября 

г. Савонлинна, 

Финляндская 
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Наименование 

национально-

культурного 

объединения 

Наименование 

мероприятия 

Тема Место и сроки 

проведения 

Республика 

Этнофорум  

«Диалог культур в 

пространстве Сибири» 

2 - 4 ноября 

г. Омск 

Всероссийский форум 

«Россия – территория 

заботы» 

13 – 14 декабря 

г. Москва 

 Заседание Расширенное заседание 

Совета региональной 

инновационной площадки 

по реализации проекта 

«Сохранение и развитие 

традиционной 

национальной культуры и 

творчества народов 

Омского региона» 

9 октября 

Бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Омский 

областной колледж 

культуры и искусства» 

 

Заседание Совета 

Общероссийского 

общественного движения 

«Ассоциация финно-

угорских народов 

Российской Федерации 

2 декабря 

г. Чебоксары, 

Чувашская Республика 

 

 Конференция Международная научно-

практическая конференция 

«Миграционные процессы 

в Сибири: опыт, 

перспективы, 

государственная политика» 

30 – 31 октября 

Омский научный центр 

СО РАН  

(проспект К. Маркса, 15) 

 Диалоговая 

площадка 

Сохранение и актуализация 

нематериального 

культурного наследия как 

фактор формирования 

межнационального 

согласия на территории 

Прииртышья 

2 ноября 

КУ ОО «Региональный 

центр по связям с 

общественностью» 

 Круглый стол Об опыте книгоиздания 

финно-угорской 

литературы в России 

2 декабря 

г. Чебоксары, 

Чувашская Республика 

 Мастер-класс ONWF CLUB OMSK 

(финская ходьба с палками) 

вторник, четверг  

каждого месяца 

парк 300-летия Омска 

17 февраля 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 
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Наименование 

национально-

культурного 

объединения 

Наименование 

мероприятия 

Тема Место и сроки 

проведения 

12 июня 

Любинский проспект 

Изготовление вепсской 

куклы 

12 июня 

Любинский проспект 

4 августа 

Муниципальное 

предприятие города 

Омска «Парк культуры 

и отдыха имени 30-

летия ВЛКСМ» 

Омская 

региональная 

общественная 

организация 

«Финская 

Сибирская 

Ассоциация» 

Мастер-класс Изделия из бумаги: 

бабочки, куколки 

1 июня 

Бюджетное учреждение 

культуры Омской 

области «Омский 

областной театр юных 

зрителей имени ХХ-

летия Ленинского 

комсомола» 

12 июня 

Любинский проспект 

Изготовление цветов  

из лент 

12 июня 

Любинский проспект 

  Плетение на коклюшках 

Плетение венков 

4 августа 

Муниципальное 

предприятие города 

Омска «Парк культуры 

и отдыха имени 30-

летия ВЛКСМ» 

Омское 

региональное 

отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Союз армян 

России» 

Мастер-класс Армянская каллиграфия 

 

1 июня 

Бюджетное учреждение 

культуры Омской 

области «Омский 

областной театр юных 

зрителей имени ХХ-

летия Ленинского 

комсомола» 

Лепка кувшина 12 июня 

Любинский проспект 

23 – 26 августа 

выставочный парк, 

проспект Королева,20 

Форум Третий Международный 

форум евразийского 

партнерства (МФЕП) 

22 – 24 октября 

г. Ереван, 

Республика Армения 
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Наименование 

национально-

культурного 

объединения 

Наименование 

мероприятия 

Тема Место и сроки 

проведения 

Сценарии Концерт  

«Музыка армянских 

композиторов» 

 

20 мая 

БУК «Омский 

областной музей 

изобразительных 

искусств имени М.А. 

Врубеля» 

Вечер «Вечная любовь», 

посвященный памяти 

Шарля Азнавура 

24 ноября 

ДИ им. А.М. Малунцева 

Омская Городская 

общественная 

организация 

развития 

еврейской 

культуры «Шалом 

- XXI век» (Привет 

- XXI век) 

Семинар Семинар 

мультифункциональных 

координаторов 

27 – 31 мая 

г. Москва 

 Сценарии Праздник Пурим 28 февраля 

офис 1 

ул. 8 Марта, 8 

Семейный Пуримшпиль 1 марта 

Синагога 

Праздник Песах 1 апреля 

Синагога 

Праздник Шавуот 20 мая 

офис 1 

ул. 8 Марта, 8 

Праздник «Рош-а-Шана» 9 сентября 

офис 1 

ул. 8 Марта, 8 

Ханука 6 декабря 

театр кукол «Арлекин» 

 Статьи  газета «Ахдут» в течение года (до 

октября 2018г.) 

Омское 

региональное 

отделение 

общероссийской 

общественной 

организации 

«Общероссийское 

объединение 

корейцев» 

Мастер-класс Мастер-класс по тхэквондо 18 – 19 января 

БОУ г. Омска  

«СОШ № 120» 

и 

БОУ г. Омска  

«Лицей № 66» 

Корейская каллиграфия 18 – 19 января 

БОУ г. Омска  

«СОШ № 120» 

и 

БОУ г. Омска  
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Наименование 

национально-

культурного 

объединения 

Наименование 

мероприятия 

Тема Место и сроки 

проведения 

«Лицей № 66» 

12 июня 

Любинский проспект 

8 июля 

ДОЛ «Березовая роща» 

Саргатского 

муниципального района 

Омской области 

Конкурс Конкурс устных 

выступлений на корейском 

языке, посвященный Дню 

корейской письменности 

7 октября 

ОГОНБ им. А.С. 

Пушкина 

 Форум VIII Международный 

форум социальных 

предпринимателей и 

инвесторов  

«ИННОСИБ – 2018» 

18 октября 

Конгресс-холл 

 

 Семинар Международный семинар 

по преподаванию 

корейского языка 

22 ноября 

г. Ростов-на-Дону 

 

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 Омского 

Дома Дружбы, вызывающий активную заинтересованность в других регионах.  

Так в 2018 году сотрудники Омского Дома Дружбы и НКО участвовали: 

- в работе круглого стола «Молодежный экстремизм как социальная проблема 

современности». Выступление Цицуевой Е.В. - заместителя директора по 

работе с национально-культурными объединениями, казачьими организациями 

и связям с общественностью на тему «Областной фестиваль национальных 

культур «Единение» как инструмент в деятельности по профилактике 

экстремизма» (14 марта, ОМЦ «Химик»); 

- в работе круглого стола по вопросам профилактики экстремизма, терроризма, 

ксенофобии и национализма, посвященного 25-летию принятия Конституции 

Российской Федерации 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  
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постоянно действующей дискуссионной площадки «Диалог - путь к согласию» 

(11 декабря, Конгресс-холл (зеленый зал). В ходе открытой дискуссионной 

сессии участниками круглого стола был выработан текст обращения ко всем 

жителям Омской области. 

- в работе областного семинара-практикума по вопросам сохранения и 

популяризации культуры, традиций сибирского казачества. В семинаре 

участвовали 65 специалистов муниципальных, областных культурно-досуговых 

учреждений, центров традиционной культуры, библиотек, музеев, работающие 

по теме изучения, сохранения и популяризации традиционной казачьей 

культуры из 12 муниципальных районов Омской области и г. Омска (17 

октября БУК «Омский Дом Дружбы») 

 Сотрудники Омского Дома Дружбы принимали участие в организации и 

проведении ряда мероприятий: 

- в работе Форума «Единство во имя мира» (17 января, Региональный центр по 

связям с общественностью); 

- в работе семинара «О развитии и поддержке социально-ориентированных 

некоммерческих организаций, действующих на территории Омской области» (1 

февраля, Региональный центр по связям с общественностью); 

- в работе городского форума по профилактике экстремизма среди молодёжи 

«Все свои», посвященного году добровольца (20 февраля, Омская юридическая 

академия); 

- в работе круглого стола «Культура и искусство как действенное средство 

патриотического воспитания и укрепления дружбы между народами». 

Выступление Степановой Н.А. - директора Дома Дружбы на тему 

«Межрегиональное национальное культурно-спортивное объединение 

«Сибирь» (Дом Дружбы)» как координационная и ресурсная база в создании 

условий для творческого развития национальных клубных объединений в 

регионе и их роль в патриотическом воспитании молодежи» (27 июля БУК 

«Областной дом ветеранов»); 

- в работе круглого стола по реализации положений Стратегии  

государственной политики в отношении российского казачества до 2020 года в 

Омской области (26 июля Сибирский казачий институт технологий и 

управления);  

- в работе III молодежного форума «Лига дружбы». Выступление Степановой 

Н.А. - директора Дома Дружбы на тему «Парк имени 300-летия г. Омска как 

площадка для национально-культурного комплекса» (26 августа ООО 

«Комплекс Дворец молодежи»); 

- в работе Форума общественных организаций приграничных территорий 

«Наша сила – семья едина» («Бiздiн куат – Бip oтбасы»). 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» (6 сентября г/к «Аврора»); 
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- в расширенном заседании Совета региональной инновационной площадки по 

реализации проекта «Сохранение и развитие традиционной национальной 

культуры и творчества народов Омского региона» (9 октября, БПОУ «Омский 

областной колледж культуры и искусства»); 

- в работе Этнофорума «Диалог культур в пространстве Сибири», 

посвященного Дню народного единства (диалоговая площадка «Сохранение и 

актуализация нематериального культурного наследия как фактор формирования 

межнационального согласия на территории Прииртышья» (2 ноября 

«Региональный центр по связям с общественностью»); 

- в работе Регионального научно-практический семинара «Этническая культура 

русских в пространстве Омского региона» (3 ноября, бюджетное учреждение 

культуры Омской области «Омская государственная областная научная 

библиотека им. А.С. Пушкина»); 

- в работе ежегодного совещания руководителей государственных и 

муниципальных библиотек Омской области «Общедоступные библиотеки 

Омской области: новые задачи и перспективы развития». Презентация 

Степановой Н.А. – директора Дома Дружбы на тему «Опыт взаимодействия 

Омского Дома Дружбы с национально-культурными объединениями по 

формированию культуры межнационального общения и гражданского согласия 

в Омской области» (13 ноября, бюджетное учреждение культуры Омской 

области «Омская государственная областная научная библиотека им. А.С. 

Пушкина»). 

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, 2 ноября, в том числе в Омской области, состоялась 

Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». 

Одной из площадок 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 выступил Селезнев Александр Геннадьевич, 

кандидат исторических наук, доцент кафедры этнологии, антропологии и 

музеологии ФГБОУ ВО «Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского».   

Участниками диктанта стали 109 человек: учащиеся гимназии №43, 

школы №142, техникумов, педагоги, активисты национально-культурных 

объединений, сотрудники Омского Дома Дружбы, жители микрорайона. 

Возраст участников от 17 до 67 лет. 

 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.  



242 

 

В 2018 году состоялись мастер-классы: 

- в рамках Межнационального фестиваля-конкурса «Детства яркая палитра» 

проведено 6 мастер-классов по изготовлению кукол и бабочек из бумаги, 

игрушек, армянской каллиграфии, лепки кувшинов из глины для участников и 

посетителей;   

- в рамках Форума «Россия – это мы!», проведено 19 мастер-классов по 

изготовлению изделий из рогозы, казахского войлока, кукол-оберегов, вепской 

куклы, вязанию на спицах латышских орнаментов, немецкому прядению, 

плетению национальных поясов, армянской и корейской каллиграфии;  

- в рамках профильной смены « Многоликое Прииртышье » проведено 2 

мастер-класса по корейской каллиграфии и украинской вытынанке (8 июля, 

ДОЛ «Березовая роща» Саргатского муниципального района). Своим 

мастерством и опытом поделились Близнова Л.Г.- руководитель кружка по 

сохранению украинской культуры « Збiжжя» и активисты «Общероссийского 

объединения корейцев»; с казахскими, татарскими, киргизскими народными 

играми ребят познакомили активисты Омской региональной общественной 

организации «Сибирский центр национальной культуры «МОЛДIР», Омской 

городской общественной организации татарская национально-культурная 

автономия, общественной организации «Содружество кыргыстанцев». 

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 4 июня по 21 июня ученики СОШ № 37, 58, 60, 69, 79,142 г. 

Омска на базе Омского Дома Дружбы поучаствовали в 24 игровых программах 

– играх разных народов (русские, белорусские, украинские, казахские, 

татарские, латышские, немецкие) и в 26 мастер-классах по изготовлению 

изделий из бумаги, цветов из лент, браслетов, вязанию крючком, вышивке  

которые подготовили и провели сотрудники Омского Дома Дружбы и 

активисты НКО.  

В рамках программы VII Областного фестиваля украинского народного 

творчества «В душе звучат Украины мотивы» (30 сентября, р.п. Таврическое) 

состоялись 7 мастер-классов по изготовлению браслетов-оберегов, кукол-

мотанок, вязанию крючком. 



243 

 

Таблица. Научно-практическая работа БУК «Омский Дом Дружбы», 2018 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 Мастер-класс Областной праздник 

казачьей культуры 

«Вольница» 

Мастер-класс по 

завязыванию платков 

 Для участников и посетителей 

праздника Шукшина Л.А. 

провела мастер-класс по 

завязыванию платков 

20 мая 

БУК «Омский 

Дом Дружбы» 

2-7 Мастер-класс Межнациональный 

фестиваль-конкурс 

«Детства яркая 

палитра» 

Изделия из бумаги: 

бабочки, куколки 

Вытынанка 

Изготовление 

браслетов (фенечек) 

Изготовление игрушки 

Армянская 

каллиграфия» «Лепка 

кувшина 

 Было проведено 6 мастер-

классов. 

Мастер-классы для 

участников и посетителей 

провели: 

ОРОО «Финская Сибирская 

Ассоциация» (Санина В.В.), 

кружок по сохранению 

украинской культуры 

«Збiжжя» (Близнова Л.Г.), 

ОРОО «Латышский 

национально-культурный 

центр «Zvaigznite» 

(Звайгзните) (Озолина В.К., 

Эннерт Н.В.), 

ОРОО «Сибирский центр 

казахской культуры 

«МОЛДIР») (Жунусова А.Х.), 

ОРО «САР»  

(Сароян А.М., Назаретян Р.Г.) 

1 июня 

Бюджетное 

учреждение 

культуры 

Омской области 

«Омский 

областной театр 

юных зрителей 

имени ХХ-летия 

Ленинского 

комсомола» 

 

8-26 Мастер-класс Форум  

«Россия – это мы!»,  
Мастер-класс по 

завязыванию платков 

 Было проведено 19 мастер-

классов. 

12 июня 

Любинский 
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№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные 

лица 

Участники Место и сроки 

посвященный Дню 

России 

(Праздник народов 

Омского 

Прииртышья, 

посвященный Дню 

России) 

Изготовление куклы-

оберега 

Вытынанка 

Мотанка 

Изделия из рогозы 

Казахский орнамент. 

Вырезание 

Изготовление 

татарских головных 

уборов 

Мастер-класс по 

немецкому народному 

прядению 

Вязание крючком 

Изготовление 

сказочных героев 

(кукол) 

Вязание на спицах 

изделий с латышским 

орнаментом 

Изготовление 

браслетов (фенечек). 

Плетение 

национальных поясов 

Изготовление вепсской 

куклы 

Изделия из бумаги: 

бабочки, куколки 

Изготовление цветов  

Мастер-классы для 

участников и посетителей 

праздника провели: 

кружок по сохранению 

украинской культуры 

«Збiжжя» (Близнова Л.Г.), 

Омская городская 

общественная организация 

Местная белорусская 

национально-культурная 

автономия «Омские 

белорусы»  

(Шумик Л.П.), 

ОРОО «Сибирский центр 

казахской культуры 

«МОЛДIР») (Абдулина Н.Ф.), 

Омская городская 

общественная организация 

татарская национально-

культурная автономия 

(Шабанова Г.Б.), 

Общественная организация 

Омская городская немецкая 

национально-культурная 

автономия (Жекенова Л.А.,  

Комова И.А.),  

ОРОО «Польское культурно-

просветительское общество 

«RODZINA-СЕМЬЯ»  

проспект 



245 

 

№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные 

лица 

Участники Место и сроки 

из лент 

Армянская 

каллиграфия 

Лепка кувшина 

Корейская каллиграфия 

Сухое войлоковаляние 

в казахской 

традиционной технике 

(Рузимова О.В.),  

ОРОО «Латышский 

национально-культурный 

центр «Zvaigznite» 

(Звайгзните)  

(Кулик А.Ж., Озолина В.К., 

Тупесис А.Я.), 

РОО «Омский областной 

финно-угорский культурный 

центр» (Лютикова Г.И.),  

ОРОО «Финская Сибирская 

Ассоциация» (Санина В.В., 

Соколова Т.М.), 

ОРО «САР»  

(Сароян А.М., Назаретян Р.Г.),  

ОРО ООО «Общероссийское 

объединение корейцев», ОРО 

ООД «Молодежная Ассамблея 

народов России «МЫ - 

РОССИЯНЕ» (Хапизов Е.И.) 

27 - 

28 

Мастер-класс Профильная смена  

«Многоликое 

Прииртышье» 

 

Вытынанка 

Корейская каллиграфия 

 Было проведено 2 мастер-

класса. 

Мастер-классы для 

участников смены провели: 

кружок по сохранению 

украинской культуры 

«Збiжжя» (Близнова Л.Г.), 

ОРО ООО «Общероссийское 

объединение корейцев» 

8 июля 

БУ Омской 

области 

«Детский 

оздоровительны

й лагерь 

«Березовая 

роща» 

Саргатского 
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№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные 

лица 

Участники Место и сроки 

муниципальног

о района 

29 - 

31 

Игровая программа Профильная смена  

«Многоликое 

Прииртышье» 

 

Казахские 

народные игры 

Татарские народные 

игры 

Киргизские народные 

игры 

 Было проведено  

3 игровых программы. 

В проведении игровых 

программ принимали участие: 

ОРОО «Сибирский центр 

казахской культуры 

«МОЛДIР», Омская городская 

общественная организация 

татарская национально-

культурная автономия,  

ОООО «Содружество 

кыргызстанцев» 

8 июля 

БУ Омской 

области 

«Детский 

оздоровительны

й лагерь 

«Березовая 

роща» 

Саргатского 

муниципальног

о района 

32 - 

38 

Мастер-класс VII Областной 

фестиваль 

украинского 

народного творчества  

«В душе звучат 

Украины мотивы» 

Изготовление 

сувениров 6 «Веселая 

овечка» и «Обереговый 

мешок благополучия», 

Вязание крючком, 

Мастер-класс по 

изготовлению фенечек 

(славянских браслетов-

оберегов), зайчик на 

пальчик для малышей, 

мотанка, писанка 

 Было проведено 7 мастер-

классов. 

Мастер-классы для 

участников и посетителей 

фестиваля провели: 

мастера ДПИ Таврического 

муниципального района и  

кружок по сохранению 

украинской культуры 

«Збiжжя» (Близнова Л.Г.) 

30 сентября 

р.п. 

Таврическое 

Омской области 

39 Круглый стол Действующая 

дискуссионная 

площадка  

«Диалог - путь к 

Круглый стол по 

профилактике 

терроризма, 

экстремизма, 

 В работе круглого стола 

приняли участие – 110 чел.  

(представители органов 

государственной власти, 

11 декабря 

Конгресс-холл 

(зеленый зал) 
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№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные 

лица 

Участники Место и сроки 

согласию» национализма и 

ксенофобии «Мы – 

многонациональный 

народ…», 

посвященный 25-летию 

принятия Конституции 

Российской Федерации 

органов управления 

муниципальных районов 

Омской области, 

правоохранительных органов 

и силовых структур, научного 

и образовательного 

сообществ, 22 национально-

культурных объединения, 

молодёжных и казачьих 

общественных организаций, 

казачьих обществ Омской 

области). 

Представители БУК «Омский 

Дом Дружбы» - 10 чел. 

Модератор круглого стола - 

Степанова Н.А. – директор 

Дома Дружбы. 

Участие в рамках других мероприятий 

40 Форум  Единство во имя мира  Представители БУК «Омский 

Дом Дружбы» - 1 чел. 

(Воронина Л.Г. - заведующий 

отделом по организационно-

методической работе) 

17 января 

Казенное 

учреждение 

Омской области 

«Региональный 

центр по связям 

с 

общественность

ю» 

41 Семинар  О развитии и 

поддержке социально 

 Представители БУК «Омский 

Дом Дружбы» - 1 чел. 

1 февраля 

Казенное 
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№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные 

лица 

Участники Место и сроки 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

действующих на 

территории Омской 

области 

(Григорьева В.В. -  

ведущий методист). 

Представители НКО Омской 

области – 6 чел. 

учреждение 

Омской области 

«Региональный 

центр по связям 

с 

общественность

ю» 

42 Форум  Городской форум по 

профилактике 

экстремизма среди 

молодежи «Все свои», 

посвященный году 

добровольца 

 Представители БУК «Омский 

Дом Дружбы» - 2 чел. 

(Цицуева Е.В. - заместитель 

директора по работе с 

национально-культурными 

объединениями, казачьими 

организациями и связям с 

общественностью,  

Нигматулина Н.И. – 

заведующая информационно-

аналитическим отделом) 

20 февраля 

Частное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Омская 

юридическая 

академия» 

43 Творческая 

лаборатория 

Городской форум по 

профилактике 

экстремизма среди 

молодежи «Все свои», 

посвященный году 

добровольца 

Мы разные, но мы 

вместе! 

 Представители БУК «Омский 

Дом Дружбы» - 1 чел. 

(Нигматулина Н.И. – 

заведующий информационно-

аналитическим отделом) 

20 февраля 

Частное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Омская 

юридическая 

академия» 

44 Круглый стол  Молодежный 

экстремизм как 

 Представители БУК «Омский 

Дом Дружбы» - 1 чел. 

14 марта 

НП «ОМЦ 
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№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные 

лица 

Участники Место и сроки 

социальная проблема 

современности 

Выступление Цицуевой Е.В. - 

заместителя директора по 

работе с национально-

культурными объединениями, 

казачьими организациями и 

связям с общественностью на 

тему «Областной фестиваль 

национальных культур 

«Единение» как инструмент в 

деятельности по 

профилактике экстремизму» 

«Химик» 

 

45 Конкурс Межнациональный 

семейный проект  

«Супер-Невестка» 

(семейный творческий 

конкурс) 

 

  Представители БУК «Омский 

Дом Дружбы» - 2 чел. 

(Степанова Н.А. - директор 

Дома Дружбы - работа в 

составе жюри,  

Цицуева Е.В. - заместитель 

директора по работе с 

национально-культурными 

объединениями, казачьими 

организациями и связям с 

общественностью) 

29 апреля 

НП «ОМЦ 

«Химик» 

 

46 - 

69 

Игровая программа Культурно-досуговые 

мероприятия в рамках 

модульного 

просветительского 

проекта 

«Национальная 

культура Омского 

Русские народные игры 

Белорусские  

народные игры 

Украинские народные 

игры 

Казахские народные 

игры 

 Было проведено  

24 игровых программы. 

В проведении игровых 

программ принимали участие: 

Омская городская 

общественная организация 

Местная белорусская 

4 июня 

БОУ г. Омска 

«СОШ № 58» 

 

5 июня 

БОУ г. Омска 

«СОШ № 142» 
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№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные 

лица 

Участники Место и сроки 

Прииртышья» 

для пришкольных 

лагерей 

образовательных 

учреждений г. Омска 

Модуль  

«Надо жить играя» 

Татарские народные 

игры 

Латышские  

народные игры 

Немецкие народные 

игры 

национально-культурная 

автономия «Омские 

белорусы»,  

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» 

 

14 июня 

БОУ г. Омска 

«СОШ № 69» 

 

18 июня 

БОУ г. Омска 

«СОШ № 37» 

 

20 июня 

БОУ г. Омска 

«СОШ № 60» 

 

21 июня 

БОУ г. Омска 

«СОШ № 79» 

70 - 

95 

Мастер-класс Культурно-досуговые 

мероприятия в рамках 

модульного 

просветительского 

проекта 

«Национальная 

культура Омского 

Прииртышья» 

для пришкольных 

лагерей 

Кукла-оберег 

Вытынанка 

Казахский орнамент. 

Вырезание 

Изделия из бумаги: 

бабочки, куколки 

Изготовление цветов из 

лент 

Изготовление 

браслетов (фенечек) 

 Было проведено  

26 мастер-классов. 

В проведении мастер-классов 

принимали участие:  

ОРОО «Сибирский центр 

казахской культуры 

«МОЛДIР», 

ОРОО «Финская Сибирская 

Ассоциация», ОРОО 

«Латышский национально-

4 июня 

БОУ г. Омска 

«СОШ № 60» 

 

6 июня 

БОУ г. Омска 

«СОШ № 68» 

 

7 июня 

БОУ г. Омска 
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№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные 

лица 

Участники Место и сроки 

образовательных 

учреждений г. Омска 

Модуль  

«Город мастеров» 

Вязание крючком 

Вышивка 

культурный центр 

«Zvaigznite» (Звайгзните), 

Общественная организация 

Омская городская немецкая 

национально-культурная 

автономия, кружок по 

сохранению украинской 

культуры «Збiжжя» 

«СОШ № 56» 

 

13 июня 

БОУ г. Омска 

«СОШ № 88» 

 

22 июня 

БОУ г. Омска 

«СОШ № 56» 

96 Экспедиция  Этнографическая 

(фольклорная) 

экспедиция со 

съемками 

видеоматериалов о 

традициях и обрядах 

народов Омского 

Прииртышья 

Пьер Кристиан 

Броше - 

книжный 

издатель, 

кинопродюсер, 

ведущий 

программы 

«Россия, любовь 

моя!» на 

телеканале 

«Культура» 

 г. Омск и 

Омская область 

97 Конгресс Конгресс народов 

России «ДРУЖБА 

НАРОДОВ – 

ЕДИНСТВО 

РОССИИ», 

посвященного 20-

летию Ассамблеи 

народов России 

  Представители БУК «Омский 

Дом Дружбы» - 1 чел. 

(Степанова Н.А. - директор 

Дома Дружбы) 

18 – 20 июля 

г. Москва 

98 Круглый стол Конгресс народов Об участии  Представители БУК «Омский 19 июля 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F,_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D1%8F!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F,_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D1%8F!
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№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные 

лица 

Участники Место и сроки 

России «ДРУЖБА 

НАРОДОВ – 

ЕДИНСТВО 

РОССИИ», 

посвященного 20-

летию Ассамблеи 

народов России 

национально-

культурных 

объединений в 

оказании социальных 

услуг 

Дом Дружбы» - 1 чел. 

Выступление Степановой 

Н.А. - директора Дома 

Дружбы на тему «Участие 

национально-культурных 

объединений в оказании 

социальных услуг» 

г. Москва 

99 Круглый стол  Круглый стол по 

реализации положений 

Стратегии 

государственной 

политики в отношении 

российского казачества 

до 2020 года в Омской 

области 

 Представители БУК «Омский 

Дом Дружбы» - 1 чел. 

(Степанова Н.А. - директор 

Дома Дружбы) 

 

26 июля 

Сибирский 

казачий 

институт 

технологий и 

управления 

100 Круглый стол  Культура и искусство 

как действенное 

средство 

патриотического 

воспитания и 

укрепления дружбы 

между народами 

 

 Представители БУК «Омский 

Дом Дружбы» - 2 чел. 

(Степанова Н.А. - директор 

Дома Дружбы,  

Нигматулина Н.И. – 

заведующий информационно-

аналитическим отделом). 

Выступление Степановой 

Н.А. - директора Дома 

Дружбы на тему 

«Межрегиональное 

национальное культурно-

спортивное объединение 

«Сибирь» (Дом Дружбы)» как 

27 июля 

БУК 

«Областной дом 

ветеранов» 
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№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные 

лица 

Участники Место и сроки 

координационная и ресурсная 

база в создании условий для 

творческого развития 

национальных клубных 

объединений в регионе и их 

роль в патриотическом 

воспитании молодежи» 

101- 

119 

Мастер-класс Выставка-ярмарка 

СНГ «Богатство 

Евразии» 

Плетение кукол из 

рогозы, рисование 

национальных 

белорусских узоров, 

изготовление 

тряпочной куклы,  

оригами «Бусел» (аист), 

урок белорусского 

языка, обучение игре на 

комузе, вышивка  

казахских 

национальных узоров, 

изготовление камчи, 

обучение игре на 

домбре, казахским 

танцам,казахской 

борьбе, национальная  

азербайджанская 

кухня,лепка кухонной 

утвари для кукол, 

армянская 

каллиграфия, 

 Было проведено  

18 мастер-классов. 

В проведении мастер-классов 

принимали участие: Омская 

городская общественная 

организация Местная 

белорусская национально-

культурная автономия 

«Омские белорусы», ОООО 

«Содружество кыргыстанцев» 

ОРОО «Казахская 

национально-культурная 

автономия», Региональная 

национально-культурная 

азербайджанская автономия 

Омской области, ОРОО «Союз 

армян России», ОООО 

«Содружество 

узбекистанцев», ОООО 

«Содружество 

таджикистанцев» 

23-26 августа 

Выставочный 

парк,  

пр. Королева, 20 
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№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные 

лица 

Участники Место и сроки 

изготовление 

узбекского плова, 

выпечка таджикской 

лепешки в тандыре, 

танцы живота. 

120 

-125 

Игровая программа Выставка-ярмарка 

СНГ «Богатство 

Евразии» 

Казахские народные 

игры, киргизские 

народные игры, 

азербайджанские 

народные игры, 

армянские народные 

игры, узбекские 

народные игры. 

 Было проведено  

5 игровых программ. 

В проведении игровых 

программ принимали участие:  

ОООО «Содружество 

кыргыстанцев», ОРОО 

«Казахская национально-

культурная автономия», 

Региональная национально-

культурная азербайджанская 

автономия Омской области, 

ОРОО «Союз армян России» , 

ОООО «Содружество 

узбекистанцев» 

23-26 августа 

Выставочный 

парк,  

пр. Королева, 20 

126 Панельная 

дискуссия 

III молодежный 

форум «Лига дружбы» 

 

Благоустройство: 

новые вызовы и 

тенденции развития 

 Представители БУК «Омский 

Дом Дружбы» - 1 чел. 

Выступление Степановой 

Н.А. - директора Дома 

Дружбы на тему «Парк имени 

300-летия г. Омска как 

площадка для национально-

культурного комплекса» 

26 августа 

ООО 

«Комплекс 

Дворец 

молодежи» 

127 

- 

Панельная сессия Форум общественных 

организаций 

Национальные 

российские и казахские 

 Представители БУК «Омский 

Дом Дружбы» - 3 чел. 

6 сентября 

г/к «Аврора», 
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№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные 

лица 

Участники Место и сроки 

128 приграничных 

территорий «Наша 

сила – семья едина» 

(«Бiздiн куат – Бip 

oтбасы») 

традиции 

 

Проблематика изучения 

казахского языка в 

России и русского 

языка в Казахстане 

(Степанова Н.А. - директор 

Дома Дружбы,  

Шиховцова Т.В. и Кукушкина 

Е.А. – ведущие методисты). 

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» 

ул. 

Поворотникова,

6 

 

129 Заседание  Расширенное заседание 

Совета региональной 

инновационной 

площадки по 

реализации проекта 

«Сохранение и 

развитие традиционной 

национальной 

культуры и творчества 

народов Омского 

региона» 

 Представители БУК «Омский 

Дом Дружбы» - 1 чел. 

(Степанова Н.А. - директор 

Дома Дружбы) 

 

9 октября 

БПОУ «Омский 

областной 

колледж 

культуры и 

искусства» 

 

130 Семинар-практикум  Областной семинар-

практикум  

по вопросам 

1. Жигунова 

М.А., старший 

научный 

В семинаре участвовали 65 

специалистов муниципальных, 

областных культурно-

17 октября 

БУК «Омский 

Дом Дружбы» 
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№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные 

лица 

Участники Место и сроки 

сохранения и 

популяризации 

культуры, традиций 

сибирского казачества 

сотрудник 

ФГБУН 

«Институт 

археологии и 

этнографии 

Сибирского 

отделения 

Российской 

академии наук», 

кандидат 

исторических 

наук, доцент, 

заслуженный 

ветеран СО РАН 

2. Аркин Е.Я., 

профессор 

кафедры 

хорового 

дирижирования 

и сольного 

пения 

факультета 

культуры и 

искусств 

ФГБОУ ВО 

«Омский 

государственны

й университет 

им. Ф.М. 

досуговых учреждений, 

центров традиционной 

культуры, библиотек, музеев, 

работающие по теме изучения, 

сохранения и популяризации 

традиционной казачьей 

культуры из 12 

муниципальных районов 

Омской области: 

Горьковского, 

Исилькульского, 

Марьяновского, 

Нововаршавского, Омского, 

Одесского, Русско-

Полянского, Таврического, 

Тарского, Тюкалинского, 

Черлакского и 

Шербакульского и города 

Омска 
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№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные 

лица 

Участники Место и сроки 

Достоевского», 

заслуженный 

деятель 

культуры 

Омской области 

131 Диктант  Международная 

просветительская акция  

«Большой 

этнографический 

диктант» 

Селезнев А.Г., 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

кафедры 

этнологии, 

антропологии, 

археологии и 

музеологии 

ФГБОУ ВО 

«Омский 

государственны

й университет 

им. Ф.М. 

Достоевского» 

В диктанте приняли участие 

109 чел. 

2 ноября 

БУК «Омский 

Дом Дружбы» 

132 Диалоговая 

площадка 

Этнофорум 

«Диалог культур в 

пространстве 

Сибири», 

посвященный Дню 

народного единства 

Сохранение и 

актуализация 

нематериального 

культурного наследия 

как фактор 

формирования 

межнационального 

согласия на территории 

Прииртышья 

 Представители БУК «Омский 

Дом Дружбы» - 2 чел. 

(Нигматулина Н.И. – 

заведующий информационно-

аналитическим отделом, 

Кукушкина Е.А. – ведущий 

методист) 

2 ноября 

Казенное 

учреждение 

Омской области 

«Региональный 

центр по связям 

с 

общественность

ю» 
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№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные 

лица 

Участники Место и сроки 

133 Семинар Этнофорум 

«Диалог культур в 

пространстве 

Сибири», 

посвященный Дню 

народного единства 

Региональный научно-

практический семинар  

«Этническая культура 

русских в пространстве 

Омского региона» 

 Представители БУК «Омский 

Дом Дружбы» - 1 чел. 

(Ремезова С.В. – ведущий 

методист) 

3 ноября 

Бюджетное 

учреждение 

культуры 

Омской области 

«Омская 

государственная 

областная 

научная 

библиотека им. 

А.С. Пушкина» 

134 Совещание  Итоги проектной 

деятельности  

2018 года в сфере 

сохранения языка и 

культуры российских 

немцев. Приоритетные 

направления на 2019 

год 

 Представители БУК «Омский 

Дом Дружбы» - 2 чел. 

(Цицуева Е.В. - заместитель 

директора по работе с 

национально-культурными 

объединениями, казачьими 

организациями и связям с 

общественностью,  

Григорьева В.В. – ведущий 

методист) 

9 – 10 ноября 

ГК «Турист» 

 

 

135 Совещание  Ежегодное совещание 

руководителей 

государственных и 

муниципальных 

библиотек Омской 

области 

«Общедоступные 

библиотеки Омской 

 Представители БУК «Омский 

Дом Дружбы» - 3 чел. 

Презентация 

Степановой Н.А. – директора 

Дома Дружбы на тему 

«Опыт взаимодействия 

Омского Дома Дружбы с 

национально-культурными 

13 ноября 

Бюджетное 

учреждение 

культуры 

Омской области 

«Омская 

государственная 

областная 



259 

 

№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные 

лица 

Участники Место и сроки 

области: новые задачи 

и перспективы 

развития» 

объединениями по 

формированию культуры 

межнационального общения и 

гражданского согласия в 

Омской области» 

научная 

библиотека им. 

А.С. Пушкина» 

136 Экскурсия  Экскурсия по Омскому 

Дому Дружбы для 

воспитанников д\с 356 

 Воспитанники д\с 356 – 35 

чел. 

 

13 ноября 

БУК «Омский 

Дом Дружбы» 

 

Итого:  136 мероприятий, из них: форум – 2, творческая лаборатория – 1, семинар – 2, семинар-практикум - 1, круглые столы 

– 5, диалоговая площадка – 1, мастер-классы – 79, игровые программы – 32, конкурс – 1, экспедиция – 1, конгресс – 1, 

заседание – 1, совещание – 2, панельная дискуссия – 1, панельная сессия – 2, диктант- 1, экскурсия – 1. 
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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.  В 2018 году заседания 

проходили 3 раза. На данный момент в составе Совета 45 национально-

культурных и национально-общественных объединений.  

Темы для обсуждений - вопросы и перспективы дальнейшего 

взаимодействия и сотрудничества, возникающие проблемы и текущие планы. 

В 2018 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; взаимодействии Омского Дома Дружбы с национально-культурными 

объединениями Омской области как социальными партнёрами.  
 

Мероприятия, проводимые НКО в рамках субсидий. 

 

В последнее время можно с определенной уверенностью говорить о 

заметной роли некоммерческих организаций на рынке социальных услуг. 

Спектр форм участия некоммерческих организаций в решении социальных 

программ достаточно обширен. Некоммерческие организации выступают 

источником многих социальных инноваций, вносят реальный вклад в решение 

проблем региона, обеспечивают дополнительные рабочие места на условиях 

постоянной и временной занятости, привлекают в социальную сферу 

дополнительные финансовые средства. Активизации деятельности 

некоммерческих организаций способствует создание необходимой 

инфраструктуры их поддержки. 

В 2018 году национально – культурные объединения участвовали в 

конкурсах грантов Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества, Министерства культуры Республики Татарстан, в 

предоставлении грантов в форме субсидий на разработку и выполнение 

общественно-полезных проектов на территории города Омска, в отборе 

социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся 

государственными (муниципальными) учреждениями в целях предоставления в 

текущем году субсидий из областного бюджета на реализацию социально 
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значимых мероприятий. Нашими партнерами - 12 НКО были реализованы 

проекты в 2018 году на общую сумму 7169012,00 рублей. 

В рамках субсидий НКО проводились мероприятия на разных площадках 

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

национальные праздники, круглые столы, мастер-классы, форумы, конкурсы и 

т.п.  

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

культуры «МОЛДIР» проводит межрегиональный казахский праздник 

культуры и спорта «Той думан», межнациональный фестиваль «Юрта дружбы». 

Эти мероприятия состоялись летом 2018 года, широко популяризировав 

казахскую народную культуру, кухню.  

Общественная организация Региональная татарская национально-

культурная автономия Омской области «Маданият» праздновала в парке 

культуры и отдыха «Зеленый остров» народный татарский Сабантуй, в сквере 

Дружбы народов Омская областная общественная организация «Содружество 

узбекистанцев» провела Омский гастрономический фестиваль «Тысяча и один 

плов», а Омская региональная общественная организация «Армянский 

культурный центр – Луйс» представила праздник Вардавар. 

 По инициативе Омского регионального отделения общероссийской 

общественной организации «Общероссийское объединение корейцев» второй 

раз в Омске состоялся Международный фестиваль классической музыки 

«Диалог – классика» («Dialog – classica»), проходивший на лучших концертных 

площадках Омской филармонии – Концертном и Органном залах.  

Третий год ОРОО «Казахи Омска» проводили Областной культурно-

спортивный фестиваль «Лига Дружбы». В 2018 году 27 августа фестиваль 

прошёл при поддержке Газпромнефти, Министерства по делам молодёжи, 

физической культуры и спорта Омской области. Участники - активисты 

национальных общественных объединений, культурно-творческих, 

волонтерских организаций, студенты, обучающиеся в ВУЗах региона, 

представители Республики Казахстан (г. Павлодар, Костанай).  

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 IX 

Межрегиональный фестиваль культуры «Финноугория Сибирская – 2018. 

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 

выставке тематических изданий, но и из уст самих носителей этой культуры: в 
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зале охотно общались с гостями представители  удмуртской и мордовской 

культур. 

В программе гала-концерта фестиваля «Финноугория Сибирская – 2018» 

участвовали фольклорные, танцевальные, эстрадные коллективы из города 

Омска и Омской области, а также гости фестиваля: этнографическая 

фольклорная студия «Мерема» из г. Саранска Республики Мордовия. 

Многие НКО одновременно участвуют в различных конкурсах, получая 

дополнительные средства на проведение общественно-полезных проектов. Так, 

ОРОО «Казахи Омска» в 2018 году реализовали 3 крупных проекта. Конкурс 

традиций, таланта и красоты «Ару Кыз-2018» - субсидия Администрации г. 

Омска, Молодёжный проект «Лига Дружбы» - грант Компании АО 

«Газпромнефть - ОНПЗ», Региональная премия «Алтын Адам» - субсидия из 

областного бюджета. 

 

Таблица. Информация по субсидиям НКО Омской области   за 2018 год 

  

 
№ 

п\п 

Наименование НКО Наименование проекта Размер 

поддержки 

(в руб.) 

Грант конкурса «Президентские гранты» 

1.  Некоммерческое партнерство «Центр 

развития деловых и культурных связей 

«Татарстан-Омск» 

 «Дни татарской культуры в городе 

Омске», 23-25 марта 

2 992 012 

,00 

Грант Министерства культуры Республики Татарстан 

2.  Общественная организация 

Региональная татарская национально-

культурная автономия Омской области 

«Маданият» 

I Курултай (съезд) тюркских народов 

Омской области, г. Тара, 18 августа  

212 000,00 

Грант Компании АО «Газпромнефть - ОНПЗ» 

3.  Омская региональная общественная 

организация «Казахи Омска» 

Молодежный форум «Лига Дружбы», 

26 августа 

 Дворец молодежи,  парк имени 300-

летия города Омска, 26 августа 

200 000,00 

Субсидии из областного бюджета социально-ориентированным некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями 

4.  Омская региональная общественная 

организация «Сибирский центр 

казахской культуры «МОЛДIР» 

Межрегиональный казахский праздник 

культуры и спорта «Той думан»,  Парк 

«На Королева» , 21 мая 

180 000,00 

5.  Общественная организация 

Региональная татарская национально-

культурная автономия Омской области 

«Маданият» 

Этнографический квест 

«Погружение», Исторический парк 

«Россия – моя история», 1-8 декабря  

160 000,00 

6.  Омская региональная общественная 

организация «Польское культурно-

просветительское общество 

«RODZINA – СЕМЬЯ» 

Фестиваль «Единство во имя мира. 

Нам – 20 лет», р.п. Тавричанка, 

БУ г. Омска «Дом кино», 5-10 ноября 

83 000,00 

7.  Омская областная общественная Музыкальное шоу «Музыка.Жизнь», 160 000,00 
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№ 

п\п 

Наименование НКО Наименование проекта Размер 

поддержки 

(в руб.) 

организация «Детский центр немецкой 

культуры «Хоффнунг» 

посвященное 25-летию образцового 

вокального ансамбля «АлИна» 

Концертный зал Омской филармонии, 

3 мая 

8.  Региональная общественная 

организация «Омский областной 

финно-угорский культурный центр» 

«Финно-угорская ярмарка. 

Благодаровка – 2018» 

с. Благодаровка Одесского 

муниципального района Омской 

области, 2 ноября 

125 000,00 

9.  Региональная общественная 

организация «Омский областной 

финно-угорский культурный центр» 

 «Финно-угорская ярмарка. Ачаир – 

2018» 

с. Ачаир Омского муниципального 

района Омской области, 5 ноября 

125 000,00 

10.  Омская региональная общественная 

организация «Казахи Омска» 

Региональная премия «Алтын адам» 120 000,00 

11.  Общественная организация 

региональная национально-культурная 

автономия немцев Омской области 

Межнациональный турнир по футболу 

«Мяч дружбы»  

стадион «Красная звезда», 9 июня 

250 000,00 

12.  Омское региональное отделение 

общероссийской общественной 

организации «Общероссийское 

объединение корейцев» 

Международная молодежная 

культурно-спортивная акция «Путь к 

совершенству», посвященная 

развитию сотрудничества между 

Омским регионом и Республикой 

Корея 

110 000,00 

13.  Некоммерческое партнерство «Центр 

развития деловых и культурных связей 

«Татарстан-Омск» 

Разработка и проведение 

туристического маршрута 

«Этнонаследие» в Уленкульское 

сельское поселение Большереченского 

района Омской области  

60 000,00 

14.  Омская областная общественная 

организация «Центр славянских 

традиций» 

Областной смотр-конкурс ярмарочных 

мест  

«Покров-сказочник». 

Описание объекта нематериального 

культурного наследия «Песенная 

традиция с.Бергамак Муромцевского 

района Омской области», октябрь  

120 000,00 

15.  Омская городская общественная 

организация татарская национально-

культурная автономия 

«Детский Сабантуй-2018» 

ПКиО им.30 летия ВЛКСМ, 9 июня 

180 00,00 

16.  Омская региональная общественная 

организация «Казахский национально-

культурный центр» 

Форум общественных организаций 

приграничных территорий «Наша сила 

– семья едина» («Бiздiн куат – Бip 

oтбасы») 

г/к «Аврора», 6 сентября 

300 000,00 

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

Омска 

17.  Омская региональная общественная 

организация «Армянский культурный 

Вардавар 

сквер Дружбы народов, 8 июня 

100 000,00  
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№ 

п\п 

Наименование НКО Наименование проекта Размер 

поддержки 

(в руб.) 

центр – Луйс» 

18.  Омская региональная общественная 

организация «Сибирский центр 

казахской культуры «МОЛДIР» 

Межнациональный фестиваль «Юрта 

дружбы» 

Парк «На Королева», июль-сентябрь 

150 000,00 

19.  Общественная организация 

Региональная татарская национально-

культурная автономия Омской области 

«Маданият» 

Народный татарский праздник 

Сабантуй 

Парк культуры и отдыха «Зеленый 

остров», 23 июня 

200 000,00 

20.  Омская региональная общественная 

организация «Казахи Омска» 

«Конкурс традиций, таланта и красоты 

«Ару Кыз-2018», 11 ноября 

200 000,00 

21.  Региональная общественная 

организация «Омский областной 

финно-угорский культурный центр» 

XI Межрегиональный фестиваль 

финно-угорской культуры 

«Финноугория Сибирская - 2018» 

БУК Омской области 

«Государственный центр народного 

творчества», 3 ноября 

200 000,00 

22.  Общественная организация 

региональная национально-культурная 

автономия немцев Омской области 

Издание двуязычного сборника 

«Омские немцы: Исторический 

путеводитель» 

150 000,00 

23.  Омское региональное отделение 

общероссийской общественной 

организации «Общероссийское 

объединение корейцев» 

Международный фестиваль и конкурс 

классической музыки «Диалог – 

классика» («Dialog – classica»), Омская 

филармония, 26-31 июля 

232 000,00 

24.  Омская региональная общественная 

организация «Польское культурно-

просветительское общество 

«RODZINA – СЕМЬЯ» 

Творческий диалог двух славянских 

культур. 

IV Международный конкурс им. Я. 

Щепановской, 5-9 декабря 

150 000,00 

25.  Омская областная общественная 

организация «Содружество 

узбекистанцев» 

Омский гастрономический фестиваль 

«Тысяча и один плов» 

Сквер Дружбы народов, 18 августа 

160 000,00 

26.  Омская областная общественная 

организация «Центр славянских 

традиций» 

Проект по популяризации культурно-

исторических традиций «ЭтноОмск» 

250 000,00 

 

Всего получено субсидий на сумму 7 169 012,00 рублей, из них: 

Грант конкурса «Президентские гранты» - 2 992 012,00 рублей,  

Грант Министерства культуры Республики Татарстан - 212 000,00 рублей, 

Грант Компании АО «Газпромнефть - ОНПЗ» - 200 000,00 рублей, 

Субсидии из областного бюджета социально-ориентированным 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями - 1 973 000,00 рублей, 

Субсидии на разработку и выполнение общественно-полезных проектов 

на территории города Омска - 1 792 000,00 рублей.  
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Консультативно-методическая работа. 

 

 Ежегодно на базе Омского Дома Дружбы в рамках долгосрочных 

договоров оказывается методическая помощь студентам ВУЗов г. Омска при 

прохождении ознакомительных и дипломных практик.  

В 2018 году проходила традиционная научно - исследовательская 

практика магистрантов ОмГПУ (1 курс). С 18 по 30 июня 7 магистратов по 

профилю «Поликультурное образование и межкультурная коммуникация» 

изучали деятельность Омского Дома Дружбы и НКО посредством 

информационных материалов официального сайта, социальных сетей 

учреждения и НКО. 

С целью закрепления и углубления знаний, полученных обучающимися 

ОМГУ имени Ф.М. Достоевского в процессе теоретического обучения, 

приобретения необходимых умений, навыков и опыта практической работы по 

направлению «Антропология и этнология» с 1 по 18 сентября 7 студентов 4 

курса исторического факультета очной формы обучения  осуществили на базе 

Омского Дома Дружбы учебную практику. 

 Стало хорошей практикой совместная деятельность университетов 

региона с Омским Домом Дружбы по проведению социологических опросов. 

Так с 18 апреля по 4 мая была проведена организационная работа по участию 

национально-культурных объединений в опросе Центра Конфликтологии 

ОмГПУ. Было опрошено 30 человек.  

С 27 апреля по 10 мая кафедра психологии труда и организационной 

психологии Омского государственного технического университета (ОмГТУ) 

проводило исследование психологических факторов этнической идентичности 

под руководством Мильчарека Т.П., кандидата философских наук, доцента, 

заведующего кафедрой. Было протестировано более 80 активистов НКО.  

 

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.  

Выставочная передвижная экспозиция «Омская область - территория 

согласия» была представлена на мероприятиях в рамках XI Областного 

фестиваля национальных культур «Единение» и региональных проектов: 

- VI Регионального конкурса казахской песни «Жас дарын – Молодые 

таланты» (1 апреля, «Омский Дом Дружбы»),  
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- VII Областного фестиваля украинского народного творчества «В душе звучат 

Украины мотивы» (30 сентября, р.п. Таврическое); 

- круглого стола по вопросам профилактики экстремизма, терроризма, 

ксенофобии и национализма в рамках постоянно действующей дискуссионной 

площадки «Диалог путь к согласию» (11 декабря, Конгресс-холл). 

Активной выставочной деятельностью занимается ОООО «Детский центр 

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

выставки детского рисунка, декоративно-прикладного творчества и детской 

фотографии никого не оставляют равнодушными. В 2018 году в Омском Доме 

Дружбы проходили: областная выставка-конкурс детских рисунков «Ты в моем 

сердце, моя маленькая Родина: Весна, Пасха», областная выставка- конкурс 

прикладного детского творчества «Пасхальный сувенир», выставка 

прикладного творчества «Осенний букет» и областной фотоконкурс «Мир, в 

котором я живу». На выставках были представлены работы более 600 учащихся 

омских школ. 

На протяжении последних лет вызывает живой интерес у омичей 

выставка в рамках межнационального фестиваля «Юрта дружбы» Сибирского 

центра казахской культуры «МОЛДIР», размещённая в парке «На Королева» (с 

июля по октябрь 2018 года). На выставке были представлены убранства 

жилища и войлочные ковры ручной работы, по традиции украшавшие юрты 

кочевников. Активисты центра проводили экскурсии для посетителей парка. 

Более 30 тысяч человек побывали на этой экспозиции.  

Не менее интересны были и другие выставки, организованные 

участниками Сибирского центра казахской культуры «МОЛДIР» на территории 

сквера Дружбы народов и выставочного комплекса «Флора - 2018» в сквере 

«Воскресенский».  

На протяжении года Омский Дом Дружбы и НКО знакомили омичей и 

гостей региона с национальной культурой народов, проживающих на 

территории Омской области посредством более 60 выставочных экспозиций. 
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Таблица. Выставочная деятельность БУК «Омский Дом Дружбы» и национально-культурных объединений 

Омской области, 2018 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 Постоянно действующая 

выставка «Омская область – 

регион многонациональный» 

 

Передвижная выставочная 

экспозиция «Омская область 

– территория согласия» 

 

Выставка национальных 

костюмов 

Встреча делегации 

Республики Казахстан с 

представителями  

БУК «Омский Дом Дружбы» 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

 

18 января БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

2 Передвижная выставочная 

экспозиция «Омская область 

– территория согласия» 

 

Выставка национальных 

костюмов 

Областная научно-

практическая конференция 

«Многоликое Прииртышье» 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

 

30 марта 

 

БПОУ ОО 

«Омский 

государственный 

колледж 

управления и 

профессиональных 

технологий» 

3 Областная выставка-конкурс 

юных художников «Ты в 

моем сердце, моя маленькая 

Родина. Весенние мотивы» 

 

Областная выставка-конкурс 

прикладного детского 

XXI областной детский 

весенний пасхальный 

фестиваль немецкой 

культуры 

 

БУК «Омский Дом Дружбы»,  

ОООО «Детский центр немецкой 

культуры «Хоффнунг» 

4 – 19 апреля БУК «Омский Дом 

Дружбы» 
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№ Название выставки В рамках какого 

мероприятия проходила 

выставка 

Наименование организации Дата Место проведения 

выставки 

творчества «Пасхальный 

сувенир» 

 

Областной фотоконкурс 

«Мир, в котором я живу» 

4 Передвижная выставочная 

экспозиция «Омская область 

– территория согласия»: 

- модульный 

просветительский проект 

«Национальная культура 

Омского Прииртышья»; 

- профильная смена 

«Многоликое Прииртышье»; 

- межнациональный 

фестиваль детского 

национального творчества 

«Детства яркая палитра» 

Выставка-форум товаров и 

услуг «Вместе с семьей и 

детьми» (Десятилетие 

детства в Российской 

Федерации) 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

 

6 – 7 апреля Омский велотрек, 

ул. Вавилова,45\1 

 

5 Постоянно действующая 

выставка «Омская область – 

регион многонациональный» 

 

Концертная программа, 

посвященная 

Международному дню 

цыган 

БУК «Омский Дом Дружбы»,  

Общественная организация Местная 

национально-культурная цыганская 

автономия «Ромэн» города Омска 

29 апреля 

 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

6 Постоянно действующая 

выставка «Омская область – 

регион многонациональный» 

 

Передвижная выставочная 

экспозиция «Омская область 

– территория согласия» 

Творческая встреча актива 

национально-культурных 

общественных организаций 

российских немцев Омской 

области с делегацией – 

проектным хором из г. 

Халфер, Федеративная 

БУК «Омский Дом Дружбы»,  

Общественная организация 

Региональная национально - 

культурная автономия немцев Омской 

области 

 

11 мая 

 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 
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№ Название выставки В рамках какого 

мероприятия проходила 

выставка 

Наименование организации Дата Место проведения 

выставки 

 Республика Германия 

7 Выставочные экспозиции 

творческих коллективов 

Омского Дома Дружбы, 

национально-культурных 

объединений и спортивно-

оздоровительных 

формирований 

День открытых дверей 

 

 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

 

16 сентября БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

8 Постоянно действующая 

выставка «Омская область – 

регион многонациональный» 

 

Творческая встреча с 

Харцерским ансамблем 

польской песни и танца 

«Дети Плоцка» (Республика 

Польша, г. Плоцк) 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

 

21 сентября БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

9 Выставка-конкурс детского 

прикладного творчества 

«Осенний букет» 

 

Выставка-конкурс рисунков 

«Ты в моем сердце, моя 

маленькая Родина» 

 

Выставка-конкурс 

фотографий «Мир, в котором 

я живу» 

Областной детский осенний 

фестиваль «День 

благодарения Урожая» 

БУК «Омский Дом Дружбы»,  

ОООО «Детский центр немецкой 

культуры «Хоффнунг» 

10 – 30 

октября 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

10 Фото-вернисаж «По 

страницам фестиваля 

«Наследие» 

 

Выставка казачьих костюмов 

Областной семинар-

практикум по вопросам 

сохранения и популяризации 

культуры, традиций 

сибирского казачества 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

 

17 октября БУК «Омский Дом 

Дружбы» 
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№ Название выставки В рамках какого 

мероприятия проходила 

выставка 

Наименование организации Дата Место проведения 

выставки 

и предметов быта 

11 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» 

 

2 ноября БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

12 Выставочная экспозиция 

декоративно-прикладного 

творчества, казачьих 

костюмов и предметов быта 

Праздничный концерт, 

посвященный 

436 годовщине образования  

Сибирского казачьего 

войска 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

 

19 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, посвященная  

VI Региональный конкурс 

казахской песни «Жас дарын 

– Молодые таланты» 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 1 апреля БУК «Омский Дом 

Дружбы» 
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№ Название выставки В рамках какого 

мероприятия проходила 

выставка 

Наименование организации Дата Место проведения 

выставки 

20-летию Дома Дружбы 

2 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» 

3 Экспозиции «По страницам 

фестиваля казачьей культуры 

«Наследие», «О деятельности 

Омского отдельского 

казачьего общества 

Сибирского войскового 

казачьего общества» 

 

Выставка декоративно-

прикладного творчества, 

боевого оружия, казачьих 

костюмов и предметов быта 

из коллекций сибирских 

казаков 

Областной праздник 

казачьей культуры 

«Вольница» 

БУК «Омский Дом Дружбы» 20 мая БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

4 Выставка «Дети 

Прииртышья» 

Межнациональный 

фестиваль-конкурс «Детства 

яркая палитра» 

БУК «Омский Дом Дружбы» 1 июня БУК Омской 

области «Омский 

областной театр 

юных зрителей 

имени ХХ-летия 

Ленинского 

комсомола» 

5 Интерактивные экспозиции Форум «Россия – это мы!», БУК «Омский Дом Дружбы», 12 июня Любинский 
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№ Название выставки В рамках какого 

мероприятия проходила 

выставка 

Наименование организации Дата Место проведения 

выставки 

национального декоративно-

прикладного творчества и 

национальной кухни на 

локации: «Россия – это 

ДРУЖБА!» 

посвященный Дню России 

(Праздник народов Омского 

Прииртышья, посвященный 

Дню России) 

национально-культурные объединения 

Омской области 

проспект 

6 Интерактивная этноплощадка 

«Татар авылы – Татарская 

этнодеревня» 

 

Выставка-продажа 

декоративно-прикладного 

творчества и национальной 

кухни 

Народный праздник 

Сабантуй 

БУК «Омский Дом Дружбы», 

Администрация Тевризского 

муниципального района Омской 

области 

30 июня деревня 

Ташетканы 

Тевризского 

муниципального 

района Омской 

области 

7 Выставки национального 

декоративно-прикладного и 

художественного творчества, 

блюд национальной кухни 

VII Областной фестиваль 

украинского народного 

творчества «В душе звучат 

Украины мотивы» 

БУК «Омский Дом Дружбы»,  

Администрация Таврического 

муниципального района Омской 

области 

30 сентября 

 

р.п. Таврическое 

Омской области 

8 Фотозона в казахском стиле  

 

Выставка рисунков «Ты в 

моем сердце, моя маленькая 

Родина» 

 

XIV Региональный конкурс 

детского казахского 

творчества «Анши балапан – 

Поющий птенец», 

посвященный началу 

Десятилетия детства в 

России 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

 

10 ноября БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

9 Передвижная выставочная 

экспозиция «Омская область 

– территория согласия» 

 

Круглый стол по 

профилактике терроризма, 

экстремизма, национализма 

и ксенофобии «Мы – 

многонациональный 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

 

11 декабря 

 

Конгресс-холл 

(зелёный зал) 
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№ Название выставки В рамках какого 

мероприятия проходила 

выставка 

Наименование организации Дата Место проведения 

выставки 

народ…», посвященный 25-

летию принятия 

Конституции Российской 

Федерации в рамках 

постоянно действующей 

дискуссионной площадки 

«Диалог – путь к согласию» 

с участием представителей 

органов государственной 

власти, органов управления 

муниципальных районов 

Омской области, 

правоохранительных 

органов и силовых структур, 

научного и 

образовательного 

сообществ, национально-

культурных объединений, 

молодёжных и казачьих 

общественных организаций, 

казачьих обществ Омской 

области 

10 Выставка декоративно-

прикладного творчества 

мастеров Одесского района 

«Рождественская сказка» 

XXI Областной конкурс 

эстрадной песни 

«Weihnachtsstern – 

Рождественская звезда» 

БУК «Омский Дом Дружбы»,  

Администрация Одесского 

муниципального района Омской 

области, Общественная организация 

Немецкая национально-культурная 

автономия Омской области 

 

15 декабря 

 

с. Одесское 

Омской области 
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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 2018 году было 

проведено 1230 мероприятий, артистами и зрителями которых стали 118256 

человек.  

Проанализировав основные показатели годовых отчетов национально-

культурных объединений за 2018 год, можно сделать вывод о том, что по 

основным направлениям деятельности - количеству проведенных мероприятий и 

их посетителей, лидерами стали: ОООО «Детский центр немецкой культуры 

«Хоффнунг» (186, 2488 человек); Омская городская татарская национально-

культурная автономия (131, 3730 человек); Общественная организация «Омская 

городская немецкая национально-культурная автономия» (130, 1388). Отдельно 

отмечена деятельность ОРОО «Сибирский центр казахской культуры «МОЛДIР». 

Мероприятия этого объединения стали более масштабными, поэтому они 

лидируют по количеству зрителей (62, 55585 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 2018 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: 
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-улучшить условия репетиционной деятельности (оснащение репетиционных 

классов музыкальными инструментами, полками для хранения реквизита, 

костюмов, проведение репетиций на сцене); 

- организовывать творческие встречи с Домами Дружбы Сибирского региона и 

других регионов России. 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОМСКОГО ДОМА ДРУЖБЫ 

И НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
 

Единое информационно-культурное пространство всех систем коммуникации 

является важнейшей составной частью процесса становления гражданского 

общества в современной России. В настоящее время формирование этого 

пространства является одной из важнейших задач, стоящих перед всеми 

учреждениями культуры вне зависимости от ведомственной принадлежности. 

Омский Дом Дружбы, призванный быть открытой диалоговой площадкой для 

представителей всех национальностей и народов Омского Прииртышья, не стал 

исключением в этом процессе. Дом Дружбы формирует информационно-

культурное поле с точки зрения межнационального аспекта, с учетом этнокультур, 

традиций, языков народов, проживающих на территории Омской области.   

Основным методом осуществления данного коммуникационного процесса 

является информационное освещение работы Омского Дома Дружбы, 

национально-культурных объединений Омской области и деятельности 

муниципальных районов Омской области по развитию национально-культурной 

сферы. 

Деятельность Дома Дружбы по информированию общества о диалоговых 

процессах, происходящих в межнациональной среде, строится исключительно на 

основе равноправия и равнозначности мнения и деятельности каждого члена 

нашего многонационального общества, что в свою очередь, способствует 

формированию культуры толерантности в Омской области.  

Информационное освещение деятельности Омского Дома Дружбы и 

национально-культурных объединений Омской области происходит путем 

осуществления двух проектов Омского Дома Дружбы: проекта «Информационно-

полиграфический комплекс» и издательского проекта «Библиотечка Дома 

Дружбы».  

Издательский проект «Библиотечка Дома Дружбы». 

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 2018 году 

составила 211 949,00 рублей, в том числе из бюджетных средств было получено – 

195 258,00 рублей, из внебюджета – 16 691,00, 00 руб.:  

 



276 

 

Виды деятельности Единица 

измерения 

2016 2017 2018 

Услуги фотографа мероприятие 1 1 - 

Подготовка материалов для фотовыставки фотография 60 120 220 

Изготовление дипломов и 

благодарственных писем, 

пригласительных билетов, штендеров 

макет 9 4 77 

Изготовление роликов и видеофильмов видеоролик 3 2 5 

Изготовление информационных буклетов макет - 1 - 

Приобретение расходных материалов: 

альбом для оформления фотовыставки по 

итогам мероприятий: 

альбом 4 - 3 

Изготовление продукции с логотипами макет 6 4 2 

Изготовление баннеров шт. 56 8 19 

Приобретение выставочного 

оборудования 

шт. - 1 3 

В 2018 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 

фотохроника фестиваля. По окончании срока экспонирования фотографии (220 

шт.) становились частью огромного архива фотоматериалов Омского Дома 

Дружбы.  

Результаты деятельности по информационному освещению мероприятий 

национально-культурных объединений Омской области в сфере межнациональных 

отношений (афиши, пресс-релизы, рекламные буклеты и т.д.) поступают в не 

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 информационных воздействиях на собственные целевые 

аудитории.  

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. 
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3. Включить в повестку дня Совета директоров вопрос о необходимости 

организации оперативного информационного освещения мероприятий НКО, с 

целью размещения полученной информации в сети Интернет. 

5. Организовать условия для ведения учета 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 деятельности учреждения. На 

сайте регулярно обновляются разделы «Общая информация», «Информация о 

деятельности», «Нормативно-правовые документы» и т.д.   

Данная деятельность осуществляется в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре» и Требованиями региональных стандартов к 

организации информационного обеспечения потребителей государственной услуги 

«Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества в стационарных условиях (бесплатно)», 

государственной услуги «Организация деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного творчества в стационарных условиях 

(платно)», государственной услуги «Организация и проведение мероприятий 

(платная)» (Приказ МК ОО от 27 декабря 2017 года № 119), руководствуясь: 

– Федеральным законом от 5 декабря 2017 года № 392-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы»; 

 Приказом  Министерства культуры Российской Федерации от 20 

ноября 2015 года № 2830 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями 

культуры»; 

 Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 20 

февраля 2015 года № 277 «Об утверждении требований к содержанию и форме 

предоставления информации о деятельности организаций культуры, размещаемой 

на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и организаций культуры в сети «ИНТЕРНЕТ»; 
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 Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 27 апреля 

2018 года № 599 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества условий оказания услуг организациями культуры»; 

 Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 31 мая 2018 года № 344н «Об утверждении единого порядка расчета 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального образования и федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы»; 

 Приказом Министерства культуры Омской области от 27 декабря 2017 

года № 119 «Об утверждении региональных стандартов государственных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Омской 

области, функции учредителя которых осуществляет Министерство культуры 

Омской области, и признании утратившими силу отдельных приказов 

Министерства культуры Омской области»; 

 Приказом Министерства культуры Омской области от 30 июля 2018 

года № 85 «О внесении изменений в приказ Министерства культуры Омской 

области от 27 декабря 2017 года №119»; 

 Приказом Министерства культуры Омской области от 25 сентября 2018 

года № 106 «О внесении изменений в приказ Министерства культуры Омской 

области от 27 декабря 2017 года №119»; 

– распоряжением Министерства культуры Омской области от 27 декабря 2017 

года № 709-рм «Об утверждении государственного задания для бюджетного 

учреждения культуры Омской области «Межрегиональное национальное 

культурно-спортивное объединение «Сибирь» (Дом Дружбы)» на 2018-2020 годы; 

– распоряжением Министерства культуры Омской области от 7 августа 2018 

года № 441-рм «О внесении изменений в распоряжение Министерства культуры 

Омской области от 27 декабря 2017 года № 709-рм»; 

– распоряжением Министерства культуры Омской области от 28 сентября 

2018 года № 567-рм «О внесении изменений в распоряжение Министерства 

культуры Омской области от 27 декабря 2017 года № 709-рм». 

По результатам последней независимой оценки Омского Дома Дружбы, 

проводимой Общественным советом по проведению независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры Омской области в 2017 году, критерий 

«Открытость и доступность информации об организации» получил 6,33 балла 

из 7 возможных.  

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».    
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В 2018 году написано 42 пресс-релиза о мероприятиях Омского Дома Дружбы 

и национально-культурных объединений Омской области.  

Пресс-релизы основных событий Омского Дома Дружбы становятся частью 

масштабной электронной рассылки, адресатами которой в 2018 году стали 

Федеральные интернет-издания, Региональные информагентства, Региональная 

пресса, Региональные интернет-издания, Региональные ТВ и радио. Общее 

количество адресатов – 111 ед. Эффективность проведения данной деятельности 

см. в разделе «Анализ информационного поля Омского Дома Дружбы».  

С 2014 года существует практика составления плана (афиши) мероприятий 

Омского Дома Дружбы для размещения их в рубрике «Афиша» на сайте 

Министерства культуры Омской области и нового информационного портала 

«Культура», где сосредоточены все актуальные новости, афиша Омского региона. 

Афиша Омского Дома Дружбы представляет собой подборку мини-релизов по 

событиям грядущего месяца. За 2018 год, таким образом, было составлено 12 

афиш, для которых, помимо основных 42 пресс-релизов, был написан 21 мини-

релиз дополнительно.  

Однако, текстовые сообщения для данных информационных ресурсов, 

передаваемые в адрес Министерства культуры в надлежащие сроки, вот уже 

второй год не находит фактического отражения на информационном портале 

«Культура», который на совещании во главе с Министром культуры Омской 

области, состоявшемся в январе 2018 года, позиционировался как основное 

информационное пространство омской культуры.   

На официальном сайте Дома Дружбы 6 лет функционирует 

специализированная рубрика «Омская область – регион многонациональный», в 

основе которой - 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 

сформирована, исходя из информации органов управления культурой 

муниципальных районов и данных Омского Дома Дружбы. Рубрика живёт 

активной жизнью и демонстрирует развёрнутую многонациональную картину 

Омского Прииртышья. 

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 2018 году стало размещение на сайте Омского Дома Дружбы 

294 публикации.  
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Коллеги из Тарского муниципального района в течение пяти лет сохраняют 

позиции самых активных информаторов о культурной деятельности в своем 

районе: ими присланы 112 материалов – на 20 статей больше, чем общее число их 

материалов в 2017 году.  

Следующими по количеству присланных для обработки и размещения текстов 

в 2018 году, как и в предыдущем, стали Кормиловский (32) и Горьковский (28) 

муниципальные районы.  

Также постоянно в течение года держал информационную связь Таврический 

район, приславший 25 статейных материалов (на 8 статей больше, чем в 2017 году) 

для размещения на сайте Омского Дома Дружбы. 

Всего на 2 статьи отстает от него Крутинский район, приславший на 2 статьи 

больше, чем в ушедшем году. 

В 2018 году 17 материалов прислано Исилькульским и 20 материалов - 

Седельниковским районами, что превышает показатели 2017 года.  

К числу районов, добросовестно относящихся к распространению 

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

отнести Марьяновский (7), Нововаршавский (6), Оконешниковский, Называевский 

и Черлакский (по 5), Одесский (4).  

Азовский немецкий национальный район прислал 2 материала, Калачинский - 

1 статью за год. 

Большереченский, и Москаленский районы, проявлявшие умеренную 

активность в 2017 году, в отчётном году отнесены к категории «молчащих».  

Информировали о своей творческой жизни (в порядке убывания числа 

текстов) Марьяновский, Оконешниковский и Полтавский районы.  

Третий год не присылают информации о культурных событиях в своих 

районах Большеуковский, Знаменский, Любинский районы, в 2015 году 

показывавшие хорошую динамику размещения материалов на сайте Омского Дома 

Дружбы. 

В итоге, в рубрике «Омская область – регион многонациональный», после 

стилистической и филологической обработки, было размещено 294 

информационных сообщений, сопровождаемых фотоматериалами, из 16 

муниципальных районов Омской области. 

Таким образом, в 2018 году прослеживается незначительная отрицательная 

динамика: в целом на 1 район меньше участвовало в распространении информации 

о деятельности в сфере развития национально-культурных отношений в Омском 

регионе посредством её размещения на сайте Омского Дома Дружбы. 
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Таблица. Публикации о мероприятиях этнической направленности на 

территории муниципальных районов Омской области за 2018 год в разделе 

«Омская область – регион многонациональный» на официальном сайте 

Омского Дома Дружбы.   
Мероприятия этнической направленности Мероприятия 

общей 

направленност

и (дни села, 

государственн

ые праздники и 

т.д.) 

Мононациональные Полинациональные 

Организаци

я 

мероприяти

я 

Участи

е 

Предоставлен

ие территории  

Организаци

я 

мероприяти

я 

Участи

е 

 

Предоставлен

ие своей 

территории  

 

Азовский немецкий национальный муниципальный район 

 2      

Горьковский муниципальный район 

23 1  1 1  2 

Исилькульский муниципальный район 

12 4  1    

Калачинский муниципальный район 

   1    

Кормиловский муниципальный район 

17 4   3  8 

Крутинский муниципальный район 

7 5   1  11 

Называевский муниципальный район 

3 1   1   

Нововаршавский муниципальный район 

 1   1  4 

Марьяновский муниципальный район 

3    1  3 

Одесский муниципальный район 

3      1 

Оконешниковский муниципальный район 

5       

Полтавский муниципальный район 

1       

Седельниковский муниципальный район 

12      8 

Таврический муниципальный район 

9 5 3    8 

Тарский муниципальный район 

75 13 3 1 6  14 

Черлакский муниципальный район 

4      1 

ИТОГО: 294 информационных сообщений 
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Мероприятия этнической направленности Мероприятия 

общей 

направленност

и (дни села, 

государственн

ые праздники и 

т.д.) 

Мононациональные Полинациональные 

Организаци

я 

мероприяти

я 

Участи

е 

Предоставлен

ие территории  

Организаци

я 

мероприяти

я 

Участи

е 

 

Предоставлен

ие своей 

территории  

 

174 36 6 4 14  60 

 

Анализ полученных данных, позволяет сделать следующие выводы о 

характере мероприятий этнической направленности. Итогом служит вывод о том, 

что 61 % от общего объема мероприятий муниципальных районов выступают 

самоинициированные мононациональные мероприятия. 18 % от общего объема 

являются мероприятия общей направленности, где клубные формирования, 

представляющие ту или иную национальную культуру, выступают в качестве 

участников творческих программ. 13 % составляет объем мононациональных 

мероприятий других учреждений культуры (областные, районные конкурсы, 

фестивали культур, семинары и т.д.), в которых творческие коллективы 

муниципальных районов выступают в качестве приглашенных участников. 

Самоинициированные поликультурные мероприятия в общем объеме 

мероприятий, рассказывающих о национальных культурах, занимают всего 1 %, 

что говорит о нежелании или неготовности муниципальных районов проводить 

многонациональные акции.  

Следует отметить, что в 2018 году в данный процесс информационного 

освещения включена лишь половина от всего количества муниципальных районов. 

Отсутствие информации от остальных 16 муниципальных районов Омской области 

не позволяет составить полный «портрет» культурно-досуговой деятельности по 

популяризации национальных культур народов Омского Прииртышья.  

В заключении, хочется отметить, что действия, предпринятые в 2018 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 2018 

140 753 154099 223 401 255 504 301 918 424 699 

 

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. 
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2. Организовать работу по активизации работы информационных служб 

тех муниципальных районов, которые проявляют пассивность. 

3. Рассмотреть возможность обновления  интерфейса  официального сайта 

Омского Дома Дружбы.  

4. Организовать оперативное размещение информационных материалов 

Омского Дома Дружбы на ресурсах Министерства культуры Омской области 

(информационного портала «Культура»).  
 

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 в трех 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 1406 человек.  На втором месте находится «Facebook» - 645. 

Социальная сеть «Одноклассники» замыкает тройку - 626.  

На фоне очевидного роста числа пользователей «ВКонтакте», «Facebook»,  

«Одноклассники» намечается негативная динамика в отношении пользователей 

сети «Мой мир» - 428. Данная тенденция прогнозировалась уже в прошлом году, 

так как «Мой мир» как социальная сеть теряет свою актуальность.  

 
 2017 год 2018 год 

В контакте 1016 1406 

Одноклассники 406 626 

Facebook 362 645 

Мой мир 430 428 
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Неизменный интерес на страницах Дома Дружбы вызывают электронные фото 

и видео материалы с мероприятий Дома Дружбы и национально-культурных 

объединений.   

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. 

Итоговая таблица материалов на официальных страницах Омского Дома 

Дружбы в социальных сетях 
 Количество видеоматериалов, размещенных в течение года 

 

 2014 г. 2015 г.  2016 г. 2017 г. 2018 г.  Общее 

количество 

«Мой мир» 70 17 15 25 14 227 

«ВКонтакте» 10 74 18 29 31 195 

«Одноклассники» 20 34 29 32 41 156 

YOUTUBE - 44 33 44 74 195 

ИТОГО  100 169 95 130 160 773 

 Количество просмотров в год 

 2014 г. 2015 г.  2016 г. 2017 г. 2018 г. Общее 

количество 

«Мой мир» 14 711 8 156 1 251 6 794 4 768 36 221 

«Вконтакте» 203 7719 1 727 2 052 6 943 12 285 

«Одноклассники» 807 1623 4 502 24 255 34 129 65 316 

YOUTUBE - 7173 12 721 10 743 22 195 52 832 

ИТОГО  15721 24671 20 201 68 035 166 654 

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. 

Например, изучение виртуальной активности в социальных сетях со стороны 

клубных формирований и национально-культурных объединений, показывает, что 

в числе заинтересованных в налаживании информационного взаимодействия – 9 

клубных формирований: 

1. Ансамбль «Алина» 

2. Студия танца «Зефир»  

3. Образцовый ансамбль эстрадного танца «Сюрприз» 

4. Школа кавказских танцев «Арагви» 

5. Народная студия казахского творчества «Аманат» 

6. Народный татаро-башкирский ансамбль «Умырзая» 

7. «Умырзая» - народный татаро-башкирский ансамбль 

http://www.dd.omsk.ru/


285 

 

8. Образцовый ансамбль танца «Мир детства» 

9. НАТ «Сибирские узоры» | старшая группа 

Среди национально-культурных объединений в числе «друзей» значатся 6 

национально-культурных объединений: Омская региональная общественная 

организация «Казахи Омска», Омское региональное общественное движение 

«Казахи», Сибирский центр казахской культуры «Мөлдір», Омское региональное 

отделение общероссийской общественной организации «Общероссийское 

объединение корейцев», Польский центр Полонез в Омске, Татары Омска.  

Количественные показатели наглядно демонстрируют либо отсутствие (нет 

собственных страниц, групп), либо пассивность (страница, группа существует, но 

активность неочевидная), либо нежелание пользователей социальной сети во 

взаимообмене информацией с Домом Дружбы.  

Омским Домом Дружбы периодически осуществляется поиск новых 

пользователей, однако, успешным этот поиск назвать нельзя, так как не всегда 

виртуальное объединение регистрируется под своим официальным названием, а 

порой личная страница руководителя служит публичной страницей сообщества.  

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.  

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 

как со стороны Омского Дома Дружбы, так и со стороны национально-культурных 

объединений.  

На фоне того, что Омский Дом Дружбы не представлен ни в Instagram, ни в 

Twitter, в 2018 году были предприняты попытки организации общения в 

популярном мессенджере WhatsApp.  

Одна из попыток была предпринята в рамках подготовки и проведения 

Межнационального фестиваля «Детства яркая палитра». Однако, в связи с тем, что 

заявка от руководителя творческого коллектива на участие в фестивале не 

предусматривала указание номера телефона, к которому привязан WhatsApp, то 

попытку организации общения успешной назвать нельзя.  

Вторая попытка организации общения через популярный мессенджер 

оказалась более успешной. В группу «Совет директоров НКО» включены члены 

Совета директоров национально-культурных объединений в количестве 28 

человек. Администратором группы является директор Омского Дома Дружбы – Н. 

А. Степанова. По средством внутреннего общения руководителей НКО происходит 

взаимный обмен сообщениями о поездках, проводимых мероприятиях, 

положительном опыте активных национально-культурных сообществ.  

Более того, исполнение Федерального закона № 392-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры ….», исполнение требований региональных 
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стандартов в части контроля и исполнения клиентоориентированного подхода в 

рамках критерия «Доброжелательность, вежливость работников учреждения», 

рекомендуют использование адресной рассылки с предложением новых услуг, 

мероприятий, поздравления с днем рождения и т.д. 

Иными словами, при определенных изменениях работы с потребителями 

государственных услуг Омского Дома Дружбы, существует возможность 

использования мессенджеров для организации оповещения реальных и 

потенциальных потребителей, которая при применении на практике, высоко 

оценивается в рамках проведения независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры.  

С 2015 года сохраняется практика размещения информации на АИС «Единое 

информационное пространство в сфере культуры», являющейся проектом 

Министерства культуры Российской Федерации. В 2018 году на АИС ЕИПСК была 

размещена информация о 10 мероприятиях Омского Дома Дружбы и 

национально-культурных объединений, а именно: народный праздник 

«Масленичные гулянья», Межнациональный праздничный концерт «Славное 

звание – защитник Отечества», Межнациональный фестиваль-конкурс «Детства 

яркая палитра», VI Региональный конкурс казахской песни «Жас дарын – Молодые 

таланты», Праздник казачьей культуры «Вольница», Форум «Россия – это мы!», 

Народный праздник «Сабантуй», VII областной фестиваль украинского народного 

творчества «В душе звучат Украины мотивы», XIV Региональный конкурс 

детского казахского творчества «Анши балапан – Поющий птенец», XXI 

Областной конкурс эстрадной песни «Weihnachtsstern-2018. Рождественская 

звезда». 

Технические требования к текстам, размещаемым на АИС ЕИПСК, и 

процедура модерации подразумевают адаптацию имеющихся традиционных 

релизов, а порой глобальное изменение текстов.   

В 2018 году написано 13 поздравительных адресов к юбилейным датам 

творческих коллективов, организаций, руководителей НКО города Омска и Омской 

области.  

Формы информационных текстов 2018 г. 

Тексты для афиши Министерства культуры  21 

Пресс-релизы 42 

Информационные сообщения для АИС ЕИПСК 10 

Поздравительные адреса, приветственные адреса и т.д. 13 

Информационные сообщения от муниципальных 

районов 

294 

Информационные посты в социальных сетях 209 

ИТОГО 589 

Вывод:  

1. Организовать работу по активизации деятельности НКО в интернет 

пространстве (создание собственных страниц/групп в социальных сетях). 
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2. Необходимо организовать оперативное информационное оповещение о 

мероприятиях НКО для размещения на собственных страницах в сетях и 

официальных страницах Омского Дома Дружбы.  

3. Использовать возможности мессенджеров в 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 – 22 единиц; 

- аудио и видео материалы, созданные специалистами Омского Дома Дружбы 

по итогам проведения культурно-досуговых мероприятий Омского Дома Дружбы и 

национально-культурных объединений – 13 видеофильмов; 

- 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 2018 году было создано 32 новых электронных записей (2017 – 168, 2016 - 

15, 2015 – 36, 2014 - 88, 2013 - 424, 2012 – 171 запись). Общий объем электронного 

каталога документов на электронных носителях – 856 записей.  

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 

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 
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прошедших мероприятиях Омского Дома Дружбы, размещаемая на страницах 

Дома Дружбы в соцсетях, помечается знаком в левом нижнем углу фотографии. 

В 2018 году на официальных страницах Омского Дома Дружбы в социальных 

сетях сохранена практика размещения  тематической информации с различными 

хэштегами.   

Однако, в сравнении с 2017 годом количество информационных сообщений 

сместилось в социальных сетях «Мой мир», «ВКонтакте», «Одноклассники», 

«Facebook» в пользу #новости_омского_дома_дружбы и #Дней национальных 

культур, потеснив, соответственно, #новости_районов_омской_области и 

#новости_НКО_Омской_области. 

Снижение количества публикаций под #новостирайоновомскойобласти 

объясняется, прежде всего, неоперативностью предоставления информации со 

стороны муниципальных районов Омской области. Информация о проводимых 

мероприятиях зачастую приходит с большим опозданием, что не позволяет 

размещать ее под #новостирайоновомскойобласти. Общее количество публикаций 

о мероприятиях, проводимых на  территории районов омской области см. в 

Таблице. Публикации о мероприятиях национально-культурного характера на 

территории муниципальных районов Омской области за 2018 год в разделе 

«Омская область – регион многонациональный» на официальном сайте Омского 

Дома Дружбы.   

Кроме того, размещение (репост) информационных постов требует большого 

ресурса рабочего времени, включающего поиск, проверку на фактическую 

достоверность, составление текстовых сообщений, адаптацию текстов для 

различных целевых аудиторий.  

В 2018 году начата работа по формированию информационного банка данных 

для оптимизации данного процесса. Таким образом, была сформирована подборка 

материалов по разделам: «Этническая история», «Религия», «Общество», 

«Традиционная нематериальная культура (искусство, язык)», «Традиционная 

Имя хештега Количество сообщений Количество сообщений 

#новостирайоновомскойобласти 160 32 

#новости_омского_дома_дружбы 52 93 

#новости_НКО_Омской_области 100 34 

#дни_русской культуры  90 1 

#дни_казахской_культуры - 7 

#дни_татарской_культуры 28 2 

#дни_украинской_культуры 52 2 

#Казачья_культура - 2 

#дни_китайской_культуры - 2 

#дни_немецкой_культуры - 3 

#дни_еврейской_культуры - 5 

#дни_армянской_культуры - 2 

#дни_корейской_культуры - 3 

#дни_белорусской_культуры - 4 

#дни_чувашской_культуры - 2 

#мфк_ДЯП - 12 

Итого 428 209 
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материальная культура (быт, жилище, кухня, одежда, религия)», которая позволит 

сократить время на вышеуказанные процессы работы с текстами. Следует 

отметить, что основой для информационных постов становится информация только 

из достоверных, проверенных источников (в том числе ИНТЕРНЕТ). Например, 

сайт «Федерального агентства по делам национальностей». Безусловно, количество 

материалов, в том числе из печатных источников, заслуживающее размещения, 

значительно превышает собранный объем.  

В 2018 году в рамках проведения коммерческого проекта «Межнациональный 

фестиваль-конкурс «Детства яркая палитра» в социальной сети «В Контакте» была 

создана официальная группа МФК «Детства яркая палитра», 

#межнациональныйфестивальконкурсдетстваяркаяпалитра,#мфк_ДЯП, 

#детстваяркаяпалитра, где размещались все новости, объявления, результаты и 

итоги зональных отборочных туров, многочисленные фотоматериалы и т.д. В 

итоге, в группу вошли 74 участника, большая часть которых является 

руководителями творческих коллективов из Омска и Омской области. Можно 

предположить, что при проведении Второго фестиваля-конкурса, это может 

значительно оптимизировать процесс оповещения потенциальных участников 

будущего конкурса. 

  Более того, информационное освещение событий фестиваля – конкурса не 

только в «ВК», «Одноклассники», но и в «Facebook», где традиционно базируются 

«деловые круги» Омска и Омской области, позволило пригласить Леонида 

Якубовича, народного артиста Российской Федерации, актёра, сценариста, 

писателя, продюсера, члена общественного совета Российского еврейского 

конгресса, неизменного  ведущего телеигры «Поле чудес», в качестве «селебрити» 

и почетного гостя на церемонию награждения победителей фестиваля – конкурса, 

ставшего «гвоздем» программы. Присутствие селебрити в информационной 

коммуникации стал одним  из эффективных способов привлечения внимания к 

фестивалю - конкурсу, увеличения его узнаваемости в широких кругах 

общественности.  

В октябре 2018 года по итогам состоявшегося областного семинара-

практикума по вопросам сохранения и популяризации культуры, традиций 

сибирского казачества, проводимого в рамках пилотного проекта «Этнокультура. 

Тенденции. Успешные практики» при поддержке Министерства культуры Омской 

области и участии муниципальных районов, экспертов и научного сообщества 

Омской области была также создана официальная группа в сети «В контакте». В 

группе были размещены информационные материалы,  методические материалы, 

касающиеся организации деятельности центров казачьей культуры, аудиозаписи 

выступлений: «Трагические страницы истории и современные проблемы изучения 

сибирского казачества» Жигуновой М. А., старшего научного сотрудника ФГБУН 

«Институт археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии 

наук», кандидата исторических наук, доцента, заслуженного ветерана Сибирского 

отделения Российской академии наук; «Уникальность традиционного казачьего 

пения (на примере Омского Прииртышья)» Аркина Е. Я., профессора кафедры 

хорового дирижирования и сольного пения факультета культуры и искусств 
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ФГБОУ ВО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского», 

заслуженного работника культуры России, лауреата Премии Правительства России 

«Душа России».  

Кроме опроса, проведенного непосредственно на самом семинаре, в группе 

существует возможность оставить свое мнение по поводу тем будущих семинаров. 

Однако, восстребованность данного информационного ресурса оставляет желать 

лучшего. Несмотря на массовую итоговую рассылку участникам семинара 

информации со ссылкой на данную группу, количество участников ограничивается 

двумя участниками. Причиной может быть отсутствие пользователей социальной 

сети «В Контакте» среди участников семинара.  

В 2018 году впервые была использована технология привлечения СМИ в 

качестве информационных партнеров. В рамках подготовки и проведения 

«Межнационального фестиваля – конкурса «Детства яркая палитра» 

информационными партнерами стали: радиостанция «Милицейская Волна», 

общество с ограниченной ответственностью «Мобильное телевидение», 

информационный портал «После уроков».  

Выводы. 

1. Необходимо продолжить работу по формированию информационного 

банка данных для создания уникальных интернет постов на официальных 

страница Омского Дома Дружбы в топовых социальных сетях.  

 

Анализ информационного поля Омского Дома Дружбы и национально-

культурных объединений Омской области 

Сотрудничество со СМИ является важнейшей составляющей деятельности 

информационно-аналитического отдела учреждения. Для определения 

эффективности коммуникационных действий по информационному освещению 

деятельности Омского Дома Дружбы, в первых числах января 2019 года был 

осуществлен обзор информационных сообщений, которые формировали 

информационное поле Дома Дружбы в течение всего ушедшего года.  

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 01.01.2018 г. по 09.01.2019 г.  

Омский Дом Дружбы и национально-культурные объединения Омской 

области в 2018 году «живут» в материалах средств массовой информации 

максимально активной жизнью. Ни одно мероприятие, проведенное учреждением с 

участием НКО Омской области, не осталось не освещенным в СМИ. Регулярные 

традиционные рассылки пресс-релизов как в Федеральные, так и в региональные 

пресс-службы, продолжают «работать» на медийный облик межнационального 

Омского региона посредством деятельности Омского Дома Дружбы.   

По традиционным сочетаниям слов «Омский Дом Дружбы», «Областной 

фестиваль национальных культур «Единение», взятым в качестве основного 
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предмета поиска, очевидна динамика в сравнении с 2017 годом. В качестве 

источников выступили:  

 Федеральные информагентства - 26 

 Федеральные интернет-издания - 7 

 Федеральные ТВ и радио - 6 

 Региональная пресса - 26 

 Региональные информагентства - 53 

 Региональные интернет-издания - 84 

 Региональные ТВ и радио - 1 

 Зарубежные информагентства - 4 

 Зарубежные интернет-издания - 8 

 Агрегаторы новостей - 152 

 Информация официальных учреждений – 11 

 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Омский Дом Дружбы 89 291 260 460 338 344 

Областной фестиваль 

национальных культур 

«Единение» 

30 24 18 26 26 34 

ИТОГО 119 315 278 486 364 378 

В Интегруме, в границах действия запросов на поиск фраз «Омский Дом 

Дружбы» и «Областной фестиваль национальных культур «Единение», выявлены 

378 материала, в том числе: 

1. Степанова Н.А. – 48 статей, как в Федеральных информагентствах (ИА 

REGNUM, FindNews.ru, ФедералПресс (fedpress.ru), Выбор народа (vybor-

naroda.org) и др., так и в Региональной прессе («АиФ – Омск» и «Омская правда»), 

Региональных информагентствах (KNews.su (Красноярск), ИА REGNUM - Омская 

область, в Региональных интернет-изданиях (Om1.ru, АиФ - Омск (omsk.aif.ru), 

БК55 (bk55.ru), ОМСКРЕГИОН (omskregion.info)) и др.;  

2. Межнациональный фестиваль – конкурс «Детства яркая палитра» - 41 

публикация: 

 Региональные информагентства - 12 материалов,  

 Региональные интернет-издания – 7 статьи,   

 Портал Правительства Омской области в разделе «Информация 

официальных учреждений» - 7 статей, 

 Агрегаторы новостей - 15 публикаций. 

3. Форум «Россия – это мы!» (День России) – 27 материалов: 

 в Региональные интернет – издания - 14 материалов, 

 Агрегаторы новостей – 10 материалов,  

 Региональная пресса - 3 статьи. 

4. Праздник «Наурыз» - 24 публикации: 

 Региональные информагентства - 11 статей, 

 Агрегатор новостей – 13 статей.  
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5. Народный праздник «Масленичные гуляния» - 11 публикации: 

 Региональные информагентства - 8 статей, 

 Агрегаторах новостей – 3. 

6. Межнациональный праздник «Весна Победы» - 12 публикаций: 

 Федеральные информагентства - 2 статьи, 

 Федеральные ТВ и радио - 1 статья, 

 Региональная пресса -  2 статьи, 

 Агрегатор новостей - 3 материала, 

 Зарубежные информагентства - 4 статьи. 

7. Областной праздник казачьей культуры «Вольница» - 5 публикаций: 

 Региональная пресса - 2 статьи, 

 Агрегатор новостей – 3 статьи. 

8. Народный праздник «Сабантуй» - 5 публикаций: 

 Федеральные информагентства - 1 статья, 

 Региональные информагентства – 4 статьи. 

9. XIV Региональный конкурс детского казахского творчества «Анши балапан 

– Поющий птенец» - 5 публикаций: 

 Агрегатор новостей - 2 статьи,  

 Региональные информагентства – 2 статьи,  

 Портал Правительства Омской области, раздел «Информация официальных 

учреждений» - 1 материал  

10. VII областной фестиваль украинского народного творчества «В душе 

звучат Украины мотивы» - 8 публикации: 

 Региональные информагентства - 4 статьи, 

 Агрегаторы новостей – 2 статьи, 

 Информация официальных учреждений - 1 статья, 

 ГТРК «Иртыш» - 12 Канал  - 1 новостной сюжет. 

11. VI Региональный конкурс казахской песни «Жас дарын – Молодые 

таланты» - 3 публикации: 

 Портал Правительства Омской области в разделе «Информация 

официальных учреждений» - 1 статья, 

 Региональные  информагентства - 2 статья. 

12. Праздничный концерт, посвященный 436-ой годовщине образования 

Сибирского казачьего войска – 3 публикации 

 Региональные интернет-издания - 2 материала, 

 Агрегатор новостей – 1 статья. 

В СМИ в числе поводов для упоминаний Омского Дома Дружбы в порядке 

убывания стали:  

 Этнографический диктант – 7 упоминаний;  

 I Смотр – конкурс «Лучший кадетский класс Сибирского Федерального 

округа» – 3 упоминания;  

 V Форум по профилактике экстремизма «Все свои» - 3 упоминания;  

 Открытие Любомировского центра казачьей культуры – 3 упоминания; 
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 III Сибирский фестиваль «Культурный калейдоскоп» - 3 упоминания; 

 Выставка-ярмарка товаров стран СНГ «Богатство Евразии» - 3 упоминания; 

 Дни польской культуры в Омске – 2 упоминания;  

 Фестиваль национальных культур «В семье единой» в рамках народного 

праздника «Навруз» в р.п. Любино – 2 упоминания; 

 Межнациональный культурный проект «Фото-фест «МОЛОДЕЖЬ РОССИИ» 

Омского регионального отделения Общероссийского общественного движения 

Молодежная Ассамблея народов России «МЫ-РОССИЯНЕ» – 1 упоминания; 

 Круглый стол по профилактике терроризма, экстремизма, национализма и 

ксенофобии «Мы – многонациональный народ…», посвященный 25-летию 

принятия Конституции Российской Федерации, в рамках постоянно действующей 

дискуссионной площадки «Диалог – путь к согласию» - 1 упоминания. 

В данном перечне упоминаний Омского Дома Дружбы приведены только те 

поводы, которые касаются основной деятельности учреждения. 33 раза 

словосочетание «Омский Дом Дружбы» встречается в связи с проведением 

плановых подготовительных работ к отопительному сезону, проведению учений по 

противопожарной безопасности, благоустройством общегородских территорий, 

упоминаниями остановочного пункта и др.   

Большой резонанс в СМИ как Федерального, зарубежного, так и 

регионального уровней, вызвал Международный день цыган. Концертная 

программа, посвященная Международному дню цыган (8 апреля), была проведена 

29 апреля в Омском Доме Дружбы совместно с Общественной организацией 

Местная национально-культурная цыганская автономия «Ромэн» города Омска: 1 

статья вышла у Федеральных информагентств, 2 – в Региональных интернет-

изданиях, 3 материала по источнику Федеральные ТВ и радио, 4 статьи у 

Зарубежных интернет-изданий и 7 – в Агрегаторах новостей, итого, 17 материалов. 

Региональные СМИ издали 7 материалов о Международном фестивале 

классической музыки Dialog-Classica, проходившем 26 - 31 июля 2018 года в 

рамках празднования Дня города Омска и посвященном развитию двухсторонних 

отношений и культурного сотрудничества между Российской Федерацией и 

Республикой Корея.  

В связи с тем, что в программе празднования в 2018 году Дня России прошёл 

первый в Омске Парад национальностей, был сделан отдельный запрос в 

Интегруме на это сочетание слов.  

В результате: у Федеральных информагентств вышло 3 материала, 

Федеральные интернет-издания дали 7 статей. Согласно запросу источника 

Федеральные ТВ и радио, Телеканал РЕН ТВ (ren.tv) 13.06.2018 г., в рамках 

репортажа о Дне России, дал информацию об омском параде национальностей в 

свете общероссийского празднования. Региональная пресса выпустила 2 материала, 

Региональные интернет-издания – 7 статей, в Агрегаторах новостей – 25 

сообщений, Информация официальных учреждений: Портал Правительства 

Омской области – 1 статья. Итого -  46 статей по запросу «парад национальностей в 

Омске». 
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Кроме того, в 2018 году паритетное сотрудничество с Омским Медиа 

холдингом позволило закрепить практику записи профессиональных рекламных 

аудиороликов, которые безвозмездно транслировались в эфире радио 

«Милицейская Волна», в супермаркетах г. Омска (Форум «Россия – это мы!», 

«Вольница»). Рекламные ролики (Межнациональный фестиваль – конкурс 

«Детства яркая палитра», Форум «Россия – это мы!», Праздник казачьей культуры 

«Вольница») транслировались в 200 автобусах по всем направлениям движения.  

Взятые для информационного анализа названия наиболее активных 

национально-культурных объединений Омской области дали следующие 

результаты. 

Результатом поиска по фразе «Национально-культурная автономия «Омские 

белорусы» стали 6 статей: 4 из них – в Региональной прессе и 2 – в Агрегаторах 

новостей в связи с их участием в выставке-ярмарке СНГ «Богатство Евразии». 

По фразе «Сибирское войсковое казачье общество» было найдено 458 

публикаций, которые отражают содержательную часть деятельности этого 

общественного объединения, в основном событийного характера (поездки, 

призовые места, встречи и т.д.). 

Фраза «Омский областной центр казачьей культуры» собрала 3 источника 

СМИ в Региональной прессе, - относительно обращения руководителей 

национально-культурных объединений к омичам в вопросе выборов Главы 

региона. 

По запросам «Сибирский центр украинской культуры «Сiрий Клин» был 

найден 1 документ у Региональных интернет-изданий; «Немецкая национально-

культурная автономия Омской области» - 14 документов, из них 6 у Федеральных 

интернет-изданий, 2- у Региональной прессы, 3 в Региональных интернет-изданиях, 

2 – в Агрегаторах новостей и 1 в источнике Информация официальных 

учреждений: МВД России. 

Запрос «Сибирский центр казахской культуры «МОЛДIР» выявил по 2 статьи 

в Региональных интернет-изданиях и в Агрегаторах новостей.  

Омская региональная общественная организация «Казахи Омска» отметила в 

2018 году 10-летний юбилей. Их деятельность нашла отражение в пяти статьях в 

Агрегаторах новостей в связи с проведением Первой региональной казахской 

премии «Алтын Адам» и премией «Золотой человек». 2 статьи дали Агрегаторы 

новостей о Межнациональном семейном проекте «SUPER Невестка», о котором, в 

рамках празднования Дня семьи, любви и верности, было рассказано в одном из 

выпусков программы «Национальный характер». О проекте «Преображение. 

Красивый возраст» этой организации написано 3 статьи в Агрегаторах новостей. 

Наибольшее количество сообщений найдено по запросу «Омский областной 

финно-угорский центр» - 46 источников, из которых по 2 – у Федеральных 

информагентств и в Федеральных интернет-изданиях, в Региональной прессе – 5, в 

Региональных интернет-изданиях – 25, в Агрегаторах новостей – 9. В разделе 

«Информация официальных учреждений» на портале Единая Россия. Омская 

область (omsk.er.ru) и Портал Правительства Омской области вышло по 2 

материала. 
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Запрос «Латышский национально-культурный центр «Zvaigznite» - выбрал 9 

документов: 1 в Региональной прессе, 2 в Региональных интернет-изданиях, 4 – в 

Агрегаторах новостей. В источнике Информация официальных учреждений: 

Портал Правительства Омской области – 1 статья. Зарубежные ТВ и радио (TV 

NET (rus.tvnet.lv)) 28 декабря 2018 года рассказали о «латышской общине 

«Звайгзните» в Омске» и о том, как «омский латыш Иванов делает Кокле (kokle)» - 

латышский струнный щипковый музыкальный инструмент. 

По запросу «Армянский культурный центр «Луйс» вышло 19 документов, на 

14 больше, чем в 2017 году. Больше всего материалов выдали Региональные 

интернет-издания – 10, у Агрегаторов новостей 7 статей и 2 у Региональной 

прессы. 

По запросу «Союз армян России» найдено 43 статьи, причем 2 из них – в 

Федеральных интернет-изданиях, в Региональной прессе и Региональных 

интернет-изданиях – 27 материалов, 13 – в Агрегаторах новостей и 1 в источнике 

Информация официальных учреждений: МВД России. 

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.  

Что касается статей о мероприятиях Омского Дома Дружбы, то, в 

большинстве своём, они по-прежнему 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 заголовоканонсная авторская 

фразаперепечатка информационного материала Омского Дома Дружбы. 

Примечательно, что в статьях 2018 года журналисты в начале материалов 

стали ссылаться на материалы сайта Омского Дома Дружбы.  

Интереснее, с субъективным журналистским подходом, информативно и с 

выводами строятся материалы о мероприятиях и проектах НКО Омской области, 

например о деятельности ОРОО «Казахи Омска», Латышского национально-

культурного центра «Zvaigznite», Армянского культурного центра «Луйс» и Союза 

армян России. 

В 2018 году в проекте телеканала «Россия Культура» вышла программа под 

названием «Моя любовь – Россия!», где рассказывается о жизни 

многонациональной России и ее регионов под неожиданным ракурсом – ее ведет 

иностранец, Пьер Кристиан Броше. В рамках большого общероссийского проекта 

вышли программы об Омской области: 

1. Моя любовь – Россия! Швабский диалект села Александровка (Азовский 

немецкий национальный район) 

Передача о немцах, проживающих в Западной Сибири; о времени их 

появления на территории Российской Империи и в Сибири.  

2. Моя любовь – Россия! Казахи – аборигены Прииртышья (Омский историко-

краеведческий музей) 
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Программа о казахах, проживающих на юге Омской области - их 78 тысяч. 

Рассказ об этническом составе населения современной Омской области во время 

похода Ермака. 

3. Моя любовь – Россия! Мы - сибиряки! (р.п. Большеречье, государственный 

музей-заповедник «Старина Сибирская») 

Программа о сибиряках, проживающих в Омской области. Слова "сибиряк", 

"сибирский характер", "сибирское здоровье" – это уже даже не понятия, а символы. 

Передача-размышление. 

Съемки программы прошли в Омской области, в городах Тара и Большеречье, 

в музее-заповеднике «Старина Сибирская».  

4. Моя любовь – Россия! Омские немцы: перекрёсток культур (Программа 

создана при поддержке Международного Союза немецкой культуры. Беседа с 

Ольгой Мартенс – заместителем Председателя Международного Союза немецкой 

культуры, Азовский немецкий национальный район) 

В начале 1990-х годов в России появились два немецких национальных 

района: один — в Алтайском крае, другой — в Омской области. Некоторые 

потомки первых немецких колонистов до сих пор живут в нашей стране, органично 

вписавшись в русскую культуру. Говорится о том, что сегодня делается для того, 

чтобы они могли сохранять и свою идентичность. 

Кроме того, съемочная группа программы «Моя любовь – Россия!» выезжала 

на место проведения народного праздника Сабантуй с. Ташетканы Тевризского 

муниципального района Омской области. Во время праздника был подготовлен 

видеоматериал, не вошедший в перечень вышедших программ.   

В 2018 году «ГТРК - Омск - 12 Канал» открыл новый цикл программ 

«Национальный характер». Создание программ происходило при 

непосредственном участии Омского Дома Дружбы и НКО Омской области. 

Это короткие истории об омичах и для омичей о том, какие народы населяют 

наш город, чем они живут, какие традиции соблюдают и как проводят свои 

национальные праздники. Руководитель проекта Елизавета Силявина, автор Алёна 

Зарина, режиссер Наиль Насретдинов. Ведущие - Алёна Зарина и Константин 

Поминов.  

Выпуски монтировались заранее, первая трансляция состоялась 4 мая – шла 

речь о внутреннем убранстве казахской юрты, выполненной мастером Артыкбай-

Ага в миниатюре; о гончарном станке с ремесленником Андреем Задерием. 

Программа стартовала на площади Бухгольца, где стоит символ исторического 

прошлого нашего города - памятный знак «Держава». 

Вторая по счету программа увидела свет 9 мая. Съемка проходила в Омском 

Доме Дружбы. Были сняты сюжеты о ветеранах Великой Отечественной войны 

разных национальностей.  

11 мая в третьем выпуске программы «Национальный характер» 12 канал, 

вместе с народным ансамблем танца «Сибирские узоры» Омского Дома Дружбы, 

раскрыли особенности танцев народов Омского Прииртышья. 

16 мая вышла передача о российских немцах, истории их появления в России, 

в Сибири и в Омске; о том, кто такие «сибирские немцы».  
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Выпуск передачи от 18 мая был посвящен грядущему 8 июля – Дню любви, 

семьи и верности. Это был яркий репортаж с конкурса «SUPER невестка», участие 

в котором приняли омички разных национальностей. 

23 мая в выпуске программы «Национальный характер» омичи узнали об 

особенностях и тонкостях корейской культуры, алфавита, национальной кухни, 

познакомились с приёмами самообороны вместе с мастером по тхэквондо из 

Южной Кореи. 

Выпуск программы от 25 мая посвящен Дню памяти Георгия Победоносца, 

или, как в народе его называли, Егория Хороброго. В Омске уже много лет подряд 

песнями и русскими забавами встречают лето на фестивале, названном в честь 

Святого Егория Хороброго. 

В выпуске программы «Национальный характер» 30 мая омичи побывали в 

армянской семье, раскрыли секреты армянской кухни, говорили о национальном 

гостеприимстве, пели и танцевали под армянские мотивы. 

9 августа в программе телезрители 12 канала познакомились с семьей 

Тшканбаевых. Сейлбек - мастер по изготовлению настоящих казахских 

дастарханов и сундуков.  

Элементы татарской национальной одежды изучали 13 августа с мастерицами 

татарского клуба рукодельниц, учились распознавать национальность тюбетейки 

по орнаменту, возраст татарской женщины - по цвету и цветам, детали 

многослойной одежды - по звону монет. 

Выпуск программы 16 августа 2018 года был посвящен узбекской культуре, 

нюансам национальной кухни, посуды и чаепития. 

20 августа телезрители учились понимать, как распознать эрзянский костюм 

на мордвинке; чем коми-пермяки отличаются от хантов и манси, как сшить оберег 

и о многом другом. Словом, разговор шёл о культуре и традициях финно-угорских 

народов.  

Об узбекских обычаях, особенностях национальных орнаментов и узбекского 

языка говорилось в передаче 27 августа. 

30 августа 2018 года в новом выпуске программы «Национальный характер» 

зрители узнали, как эстонцы обосновались на севере Омской области; говорили об 

особенностях менталитета и культуры речи, о вязании как о национальном хобби 

для каждого эстонца, и об эстонских песнях как основе для биографии. 

Главная идея проекта «Национальный характер» - сохранить уважение и 

любовь к каждой из 121 наций и 24 народности, исторически закрепившихся в 

Омском Прииртышье. 

Кроме среза информации из электронного архива наиболее авторитетных 

источников информации России и стран СНГ «Интегрум» и данных, полученных 

из собственного обзора прессы, в 2018 году некоторые публикации Омского Дома 

Дружбы были зафиксированы в Федеральной государственной информационной 

системе мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных 

отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций, а именно: 

 XXI Областной конкурс эстрадной песни «Weihnachtsstern – Рождественская 

звезда» 
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 Победа образцового ансамбля казахского танца «Айгерим» ОРОО 

"Сибирский центр казахской культуры "МОЛДIР" /Прозрачный/ в Московском 

фестивале-конкурсе казахской культуры «АЛТЫН КУЗ-2018» / Золотая осень-2018 

 Областная профильная смена «Многоликое Прииртышье» - 2018» Омского 

Дома Дружбы  

 

Этнические СМИ национально-культурных объединений 

Национальные издания в Омской области малочисленны. Всего 

зарегистрировано шесть официальных этнических СМИ, среди них:  

1. «Омбы Казактары» - газета Омской региональной общественной 

организации «Казахи Омска» («Казахи Омска»). На казахском языке 

2. Газета татар г. Омска «Татар дөньясы» 

Учредитель: Алимбаев Тамир Алимбаевич. 

Издатель: Омская городская  татарская национально-культурная автономия 

г.Омска. Издается с декабря 2003г. 1 раз в месяц на русском и татарском языках. 

Общий тираж газеты – 2500. Главный редактор: Единякова Гульнара 

3. Культура. Немцы Сибири. 

Журнал (информационно-методический бюллетень) издается 

Межрегиональным координационным советом немцев Западной Сибири, ОО 

"Немецкая национально-культурная автономия Омской области" при содействии 

АОО “Международный союз немецкой культуры” и финансовой поддержке МВД 

Германии в рамках Программы поддержки российских немцев. Публикации 

представлены на русском и немецком языках. Выходит два раза в год с 2001 года. 

Редактор Эйхвальд В.В. 

4. «Ахдут» (Единство): омская еврейская газета. 

Учредитель: Благотворительный фонд "ОР АВНЕР-ОМСК". - Омск-24. 

Выпускается с 2006 года. 42 см. Редактор М. Брин. 

5. Журнал «Казаки Сибири» 

Журнал выходит в 2012 года ко Дню празднования Святого Николая 

Чудотворца. Материалы и статьи о реализации уставной деятельности отдельских 

казачьих обществ, входящих в Сибирское войсковое казачье общество. (Итоговый 

выпуск. Сибирское казачье войско). 

У других представителей многонациональной Омской области своих 

этнических СМИ нет. 

 

Определение степени удовлетворенности потребителей  

качеством и доступностью услуг БУК «Омский Дом Дружбы». 

 

В 2018 году в рамках выполнения государственного задания Омского Дома 

Дружбы на 2018-2020 года, утвержденного распоряжением Министерства 

культуры Омской области от 27 декабря 2017 года № 709-рм  и соблюдения 

региональных стандартов государственных услуг (работ), оказываемых 

государственными учреждениями Омской области, функции учредителя которых 

осуществляет Министерство культуры Омской области, утвержденных приказом 
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Министерства культуры Омской области от 27 декабря 2017 года № 119, 

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 в 

стационарных условиях (бесплатно)»; 

 Государственная услуга «Организация деятельности клубных 

формирований и формирований самодеятельного народного творчества в 

стационарных условиях (платно)»; 

 Государственная услуга «Организация и проведение мероприятий 

(платная)»  

В части потребителей государственной услуги «Организация деятельности 

клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества в 

стационарных условиях (бесплатно)», приказом от 01.10.2018 года № 57/1 

утвержден перечень клубных формирований и формирований самодеятельного 

народного творчества, действующих на базе учреждения для мониторинга качества 

и доступности: 

 Народный ансамбль танца «Сибирские узоры»  – 35 человек; 

 Образцовый ансамбль танца «Золотой дракон» (китайский) –34 

человека; 

 Народный фольклорный ансамбль «Дайна» (латышский) – 20 человек; 

 Группа здоровья «Дельфин-1» – 15 человек; 

 Группа здоровья «Парус» –15 человек; 

 Ансамбль песни «Хуторок» ОГООТНКА –10 человек; 

 Вокальный ансамбль «Горлица» ОГОО МБНКА «Омские белорусы» –

15 человек; 

 Хореографический ансамбль «Пнина» ОГООРЕК «Шалом – XXI век» 

(Привет – XXI век) – 20 человек; 

 Молодежный театральный коллектив «Полонез – Театр» ОООО 

«Польский культурно-просветительный центр «Полонез» –15 человек. 

Опрос (анкетирование) проводился среди всех граждан вне зависимости от 

пола, возраста, национальности, образования, социального положения, 

политических  и религиозных убеждений и отдельных категорий потребителей 

(граждане с ограниченными возможностями), которые обращались за получением 

государственной  услуги в учреждение. 

В соответствии с требованиями региональных стандартов к организации учета 

мнения потребителей о качестве и доступности выполнения государственной 

услуги «Организация деятельности клубных формирований и формирований 

народного творчества в стационарных условиях (бесплатно)», в учреждении 

организован регулярный анкетный опрос посетителей в объеме не менее 15 % от 

общего числа получателей услуги. Основные критерии оценки: открытость и 

доступность информации об учреждении, комфортность условий предоставления 
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государственной услуги, доброжелательность и вежливость работников 

учреждения, удовлетворенность условиями оказания услуги, доступность услуги 

для инвалидов, а также готовность рекомендовать услуги Дома дружбы 

родственникам и знакомым. 

1. Число участников клубных формирований на бесплатной основе по 

состоянию на 31.12.2018 года – 824 чел., в том числе: 

- Клубные формирования спортивно-оздоровительного направления (группы, 

секции) - 60 чел. 

- Клубные формирования  национально-культурных объединений Омской 

области, других организаций осуществляющих свою деятельность на 

основании Соглашения о совместной деятельности - 320 чел. 

- Клубные формирования, осуществляющие свою деятельность на бесплатной 

основе - 444 чел. 

2. Число опрошенных  получателей государственной услуги 

«Организация деятельности клубных формирований и формирований народного 

творчества в стационарных условиях (бесплатно)» по состоянию на 31.12.2018 года 

– 179 человек. 

3. Процент, опрошенный от общего числа получателей услуги – 21,7%. 

4. Плановый процент – объемом не менее 15%. 

5. Число опрошенных  получателей государственной услуги 

«Организация деятельности клубных формирований и формирований народного 

творчества в стационарных условиях (бесплатно)», готовых  рекомендовать услуги 

Дома дружбы родственникам и знакомым, – 179 человек (100%). 

6. Доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью 

услуги – 100%. 

 

В части потребителей государственной услуги «Организация деятельности 

клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества в 

стационарных условиях (платно)», приказом от 01.10.2018 года № 57/1 утвержден 

перечень клубных формирований и формирований самодеятельного народного 

творчества, действующих на базе учреждения для мониторинга качества и 

доступности: 

 Семейная группа «Рыбка» – 26 человек; 

 Фитнес – группа «Гидроаэробика» – 44 человек; 

 Фитнес – группа атлетического зала – 10 человек; 

 Детская танцевальная студия «Зефир» –25 человек. 

Опрос (анкетирование) проводился среди всех граждан вне зависимости от 

пола, возраста, национальности, образования, социального положения, 

политических  и религиозных убеждений и отдельных категорий потребителей 

(граждане с ограниченными возможностями), которые обращались за получением 

государственной  услуги в учреждение. 

В соответствии с требованиями региональных стандартов к организации учета 

мнения потребителей о качестве и доступности выполнения государственной 

услуги «Организация деятельности клубных формирований и формирований 
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народного творчества в стационарных условиях (платно)», в учреждении 

организован регулярный анкетный опрос посетителей в объеме не менее 15 % от 

общего числа получателей услуги. Основные критерии оценки: открытость и 

доступность информации об учреждении, комфортность условий предоставления 

государственной услуги, доброжелательность и вежливость работников 

учреждения, удовлетворенность условиями оказания услуги, доступность услуги 

для инвалидов, а также готовность  рекомендовать услуги Дома дружбы 

родственникам и знакомым. 

1. Число участников клубных формирований на платной основе по 

состоянию на 31.12.2018 года – 515 чел. 

 Клубные формирования спортивно-оздоровительного направления 

(группы, секции) - 401чел.  

 Клубные формирования  национально-культурных объединений Омской 

области, других организаций осуществляющих свою деятельность на 

основании Соглашения о совместной деятельности - 114 чел. 

2. Число опрошенных  получателей государственной услуги 

«Организация деятельности клубных формирований и формирований народного 

творчества в стационарных условиях (платно)» по состоянию на 31.12.2018 года –  

105 чел. 

3. Процент, опрошенный от общего числа получателей услуги – 20,3% 

4. Плановый процент – не менее 15% 

5. Число опрошенных  получателей государственной услуги 

«Организация деятельности клубных формирований и формирований народного 

творчества в стационарных условиях (платно)», готовых  рекомендовать услуги 

Дома дружбы родственникам и знакомым –  105 человек (100 %). 

6. Доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью 

услуги – 100% 

В части потребителей государственной услуги «Организация и проведение 

мероприятий (платная)»  были определены мероприятий: 

 Концертная программа «Кояшлы язым - Солнечная весна»; 

 Концерт народного ансамбля танца «Сибирские узоры» - «Сибирская 

карусель»; 

 Концертная программа «В ритме нон-стоп»; 

 Концертно-интерактивная программа «Цветик-семицветик»; 

 Культурно-досуговое мероприятие  «Надо жить, играя!»; 

 Культурно-досуговое мероприятие  «Город мастеров»; 

 Культурно-досуговое мероприятие – праздничная программа 

«Посвящение в первоклассники»; 

 Театрализованное представление «Новогодние чудеса».  

Опрос (анкетирование) проводился среди разных возрастных групп, которые 

обращались за получением государственной  услуги в учреждение. 

В соответствии с требованиями региональных стандартов к организации учета 

мнения потребителей о качестве и доступности выполнения государственной 

услуги «Организация и проведение мероприятий (платная)», в учреждении 
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организован регулярный анкетный опрос посетителей в объеме не менее 15 % от 

общего числа получателей услуги.  

1. Число участников мероприятий на платной основе по состоянию на 

31.12.2018 года - 5364 человека. 

2. Число опрошенных  получателей государственной услуги 

«Организация и проведение мероприятий (платная)» по состоянию на 31.12.2018 

года – 887 человек. 

3. Процент, опрошенный от общего числа получателей услуги – 16,5% 

4. Плановый процент – не менее 15%. 

5. Доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью 

услуги – 100%. 

Кроме мониторингов степени удовлетворенности качеством и доступностью 

потребителей государственных услуг, в 2018 году были проведены опросы среди 

зрителей и участников мероприятий, проводимых в рамках уставной деятельности: 

 Гала-концерт Областного детского фестиваля пасхальной культуры 

российских немцев 

 Концертная программа вокального ансамбля украинской песни имени 

Т.Г.Шевченко на подтверждение звания «народный коллектив самодеятельного 

художественного творчества» 

 Культурно-досуговое мероприятие - тематический вечер «Радуга имён» 

Опрос (анкетирование) проводился среди разных возрастных групп, которые 

обращались за получением   услуги в учреждение. 

Культурно - досуговые мероприятия: 

1. Число опрошенных  –185 человек 

2. Доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью 

услуги – 100%. 

3. Число опрошенных  получателей  услуг в учреждении в рамках 

основной деятельности, готовых рекомендовать услуги Дома Дружбы 

родственникам и знакомым –  185 человек (100 %).  

Областной семинар-практикум «Вопросы сохранения и популяризации 

истории и традиционно-бытовой культуры сибирского казачества». Число 

опрошенных – 38 человек. 

Анкета состояла из преамбулы (приветствие, цели, условия опроса), отрытого 

вопроса (какая тема вас бы интересовала на следующем семинаре), закрытого 

вопроса (какая тема вообще интересна вам в казачьей культуре), социально – 

демографического блока (пол, возраст, объединение, соц статус), пожелания, 

благодарности.  

Целью исследования: определить аспекты, интересующие различные целевые 

аудитории, позиционирующие себя как хранители казачьей культуры. 

Теоретический объект: аспекты деятельности центров казачьей культуры и 

органов, связанных с ней, для организации последующих семинаров. 

Эмпирический объект: представители и руководители центров казачьей 

культуры. 
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Предметом  изучения стало отношение респондентов к тематике семинара, 

потребности данных семинаров, месту проведения семинара.  

Предложения респондентов: «Хорошим дополнением к семинару могла быть 

ярмарка с привлечением людей, изготавливающих элементы традиционного быта и 

культуры», «Увеличить время на открытый микрофон и обмен опытом», «Больше 

информации и рекламы на семинаре, привлечение казаков, казачек и казачьих 

организаций», «Заострить внимание на работе с казачьими общественными 

организациями, проекты и т.д.», «Регулярность проведения семинара и 

практических показов», «Хотелось больше узнать о казачьем костюме, обрядах», 

«Можно в качестве образовательных и просвещающих станций с распределением 

на группы», «Изучение и создание карт по значимым местам в городе Омске, по 

местам, связанным с мемориальной казачьей культурой», «Хотелось бы услышать 

на семинаре выступления: Аркина Е.Я. - профессора кафедры дирижирования и 

сольного пения факультета культуры и искусств ОмГУ им. Достоевского; 

Жигуновой М.А. – старшего научного сотрудника ФГБУН «Институт археологии и 

этнографии сибирского отделения РАН»; Паутовой Л.А. – верстанную казачку 

Омского отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего 

общества; Богданова И.Г. – начальника отдела по делам военных органов и 

развития казачества ГУРБ Омской области; Привалова Г.Н. – атамана Сибирского 

казачьего войска; Сергеева А.Е. – специалиста по взаимодействию с казачеством, 

Слесаревой И.В. – директора межпоселенческого бюджетного учреждения 

культуры «Черлакский историко-краеведческий музей».  

Основной вывод по результатам опроса участников семинара – практикума: 

респонденты удовлетворены качеством проведения семинара, и вносят 

предложения по поводу формы проведения мероприятия, его тематики и его 

участников. 

Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» 

Участниками Диктанта могли стать жители России и зарубежных стран, 

владеющие русским языком, независимо от образования, социальной 

принадлежности, вероисповедания и гражданства. Диктант позволил оценить  

уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, 

проживающих в России. Диктант привлекает внимание к этнографии как науке, 

занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений 

 Число участников  – 109 человек 

1. Общая информация: 

 средний балл – 61,79 

 средний возраст – 27,6 

 самый старший – 70 лет 

 самый младший – 15 лет 

Результаты, полученные в ходе всего объема мониторингов, проводимых в 

Омском Доме Дружбы, помогают повысить качество государственных услуг 

Омского Дома Дружбы и творческих коллективов национально-культурных 

объединений, улучшить работу сайта и, как следствие, повысить эффективность их 

реализации. 
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СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Работа в спортивно-оздоровительном комплексе Дома Дружбы ведется в 

соответствии с направлением государственной политики, реализуемым 

Правительством Российской Федерации и Омской области, по развитию 

физической культуры и спорта, выполнению задач, направленных на улучшение 

состояния здоровья населения, созданию условий для занятий популярными 

видами спорта, снижению криминогенной напряженности в молодежной среде. 

В Послании Президента Российской Федерации В.В.Путина Федеральному 

Собранию "О положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней 

политики государства" отмечается, что "… здоровье народа сегодня напрямую 

связано не только с состоянием общественного здравоохранения, но и с самим 

образом жизни людей…". 

Для Омска сфера физической культуры и массового спорта представляет 

значительный интерес, поскольку наш город является одним из городов, который 

вписывает имена своих спортсменов в мировые спортивные достижения. 

Физическая культура и массовый спорт являются той сферой, которая 

в значительной мере обеспечивает физическое здоровье всего населения города. 

Массовый спорт – составная часть спорта, направленная на физическое воспитание 

и физическое развитие граждан посредством проведения организованных или 

самостоятельных занятий. 

За отчетный период общая посещаемость спортивно-оздоровительного 

комплекса Дома Дружбы   составила  - 74025 чел.: 

 бассейн – 51415 чел.; 

 спортивный зал – 18933 чел.; 

 атлетический зал – 3677 чел. 
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В перечень услуг, оказываемых нашим учреждением, в соответствии  с 

утвержденными региональными стандартами государственных услуг (работ), 

входит услуга «Организация деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного творчества (платно)». Основные 

показатели услуги определены государственным заданием.  На 2018 г. в 

спортивно-оздоровительном комплексе существует 15 формирований спортивно-

оздоровительной направленности, действующих на платной основе.  

 

Клубные формирования спортивно-оздоровительного направления 

(группы, секции), осуществляющие свою деятельность на платной основе 

№ 

п/п 

Наименование клубного 

формирования 

Руководитель Число участников 

формирования 

1 Секция «Азы плавания» для детей 

школьного возраста 

Лопатина С.В. 

 

35 

2 Секция «Азы плавания» для детей 

школьного возраста 

Константинова Е.П. 145 

3 Секция «Азы плавания» для детей 

школьного возраста 

Канаева И.Г. 25 

4 Секция «Азы плавания» для взрослых Лопатина С.В. 11 

5 Семейная группа «Рыбка» - плавание 

детей дошкольного возраста с 

участием родителей 

 

Лопатина С.В. 

20 (10 дет) 

6 Секция плавания «Малыш» Константинова Е.П. 20 

7 Фитнес - группа «Гидроаэробика»  Канаева И.Г. 79 

8 Группа здоровья «Бриз» (для лиц 

пенсионного возраста) 

Канаева И.Г. 

 

15 

9 Группа прикладного волейбола Лопатина С.В. 7 

10 Фитнес-группа  «Тонус» (для лиц 

пенсионного возраста) 

Захарова Е.В. 8 

11 Фитнес-группа  «Грация» Захарова Е.В. 6 

12 Фитнес-группа  «Гармония» Лопатина С.В. 6 

13 Фитнес-группа  «Ритм» (для лиц 

пенсионного возраста) 

Лопатина С.В. 5 

14,15 Фитнес – группа атлетического зала  Мищенко Л.Г. 19 (в т.ч. 2 дет.) 

Показателем, характеризующим объем данной государственной услуги, 

является количество посещений. В 2018 г.  количество посещений составило 20563 

чел., число участников клубных формирований за год - 401 чел. 
 

 

Диаграмма «Сравнительная диаграмма посещаемости клубных 

формирований спортивно-оздоровительной направленности взрослыми в 

2017-2018 гг.». 
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Вторая государственная услуга «Организация деятельности клубных 

формирований и формирований самодеятельного народного творчества 

(бесплатно)». В спортивно-оздоровительном комплексе постоянно действуют  3 

формирования. Общее число посещений в данных формированиях составило в 

2018г. - 1460 чел. 

 

Клубные формирования, осуществляющие свою деятельность на 

бесплатной основе, руководители которых состоят в штате 

 
№ 

п/п 

Наименование клубного 

формирования 

Руководитель Число участников 

формирования 

1 Группа здоровья «Дельфин-1» Константинова Е.П. 20 

2 Группа здоровья «Дельфин-2» Константинова Е.П. 20 

3 Группа здоровья «Парус» Константинова Е.П. 20 

 

В 2018 г. для унификации деятельности клубных формирований были 

разработаны и утверждены следующие документы: «Регламент предоставления 

государственной  услуги по организации деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного творчества  в стационарных условиях» 

и  «Положение о клубных формированиях бюджетного учреждения культуры 

Омской области «Межрегиональное национальное культурно-спортивное 

объединение «Сибирь» (Дом Дружбы)». 

В Российской Федерации 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 долголетия людей; 
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 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. 

В процессе нашей работы решается важнейшая задача, в соответствии с  

общероссийскими тенденциями, по разработке и внедрению эффективных методик 

по формированию навыков здорового образа жизни среди различных целевых 

групп (дети, взрослое население и люди пожилого возраста), что позволяет 

постоянно расширять спектр предоставляемых услуг. 

Существенным направлением деятельности спортивно-оздоровительного 

комплекса является приобщение детей и подростков к спортивно-оздоровительным 

занятиям. В процессе ребенок попадает в ситуации побед и поражений. Поражение, 

как это не парадоксально, несет в себе больше пользы, чем это кажется на первый 

взгляд. Только поражение может выявить слабые звенья в физической и моральной 

подготовке юного члена общества. Победа, как правило, проявляет сильные 

стороны личности ребенка. Следовательно, детей необходимо адаптировать к 

вероятностным поражениям и приобщать их к позиции «взрослого» человека, 

адекватного любым требованиям окружающей, часто агрессивной, среды. 

Занятия физической культурой и спортом играют важную роль не только для 

физического развития ребенка, но и для формирования психических и 

нравственных качеств ребенка. Человек как личность формируется в процессе 

общественной жизни: в учебе, труде, в общении с людьми. Физическая культура и 

спорт вносят свой вклад в формирование всесторонне развитой личности.  

В  Доме Дружбы постоянно действуют 7 детских спортивно-оздоровительных 

формирований разной направленности: для детей школьного возраста «Азы 

плавания» (с градацией от младших школьников до подростков), группа 

прикладного волейбола, для дошкольников секция «Малыш» и группа «Рыбка» 

(совместно с родителем), для подростков фитнес-группа атлетического зала. 

Посещаемость этих групп в 2018 г. составила 10 880 чел. 

 Отмечается рост заинтересованности детей в игровых видах спорта и в боевых 

искусствах: 

 Группа прикладного волейбола - 600 чел. 

 Секция Джиу-джитсу -1734 чел. 

Традиционно высоко востребована секция «Азы плавания» - 8968 чел. 

Общая посещаемость детьми спортивно-оздоровительного комплекса за 2018 г. 

с учетом посещений по разовым билетам и абонементам на свободное плавание 

составила - 20383 чел. 
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Диаграмма «Сравнительная диаграмма посещаемости спортивно-

оздоровительного комплекса детьми в 2017-2018 гг.». 
 

 

В  последние  годы  все  чаще  упоминается  о  физической  культуре                                     

не  только  как  об  автономном  социальном  факте,  но  и  как                                    

об  устойчивом  качестве  личности. 

 Во  время  занятия  физической  культурой  и  спортом  осуществляется  

нравственное  развитие  личности.  Это  развитие  нацелено  на  установление  у  

человека  социально  ценных  качеств,  которые  формируют  его  отношение  к  

другим  людям,  к  обществу,  к  самому  себе  и  представляют  то,  что  принято  

называть  нравственной  воспитанностью.  Эта  характеристика  —  важнейшая  в  

определении  личности.  Ее  содержание  обусловлено  нормами  морали,  которые  

являются  главными  в  обществе. 

В  современном  обществе  с  появлением  новых  технологий и техники  имеет  

место  сокращение  двигательной  активности  людей  и  одновременно  усиление  

влияния  на  организм  неблагоприятных  факторов,  таких  как  загрязнение  

окружающей  среды,  неправильное  питание,  стрессы.  Кроме  того,  снижается  

иммунитет,  что  влечет  за  собой  значительную  восприимчивость  к  

инфекционным  болезням. 

В  настоящее  время  растёт число  людей  с  разнообразными  заболеваниями,  

так  что  снижение  двигательной  активности  является  актуальной  проблемой. 

Физическая  культура  и  спорт  является  одним  из  наиболее  значимых  

факторов  укрепления  и  сохранения  здоровья, многофункциональным  

механизмом  оздоровления  людей,  самореализации  человека,  его  

самовыражения  и  развития.  Поэтому  в  последнее  время  место  физкультуры  и  
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спорта  в  системе  ценностей  человека  и  современной  культуры  резко  

увеличилось. 

В спортивно-оздоровительном комплексе Дома Дружбы посетителям 

предоставляется возможность выбрать оздоровительное направление по своему 

желанию. Разнообразие форм и видов занятий и гибкая ценовая политика 

способствуют привлечению посетителей.  

Общая посещаемость комплекса  взрослым населением за отчетный период 

составила - 53642 чел. 

        Потребность в двигательной активности вылилась в увеличение притока 

посетителей в фитнес-группы спортивного и атлетического залов: 

 фитнес-группа «Гармония» -256 чел.(128 чел. в 2017г.) 

 фитнес-группа «Ритм» -404 чел.(88 чел. в 2017г.) 

 фитнес-группа «Грация» -474 чел.(256чел. в 2017г.) 

 фитнес-группа атлетического зала - 2512 чел (2032 чел. в 2017г.) 

Организована секция рукопашного боя для взрослых - 284 чел. 

 

Диаграмма «Сравнительная диаграмма посещаемости  спортивно-

оздоровительного комплекса  взрослыми в 2017-2018 гг.» 

 

 
В спортивно-оздоровительном комплексе Дома Дружбы представлены группы 

и секции не только для детей и взрослых. Забота об активном долголетии одно из 

важных направлений нашей деятельности. Выход на пенсию высвобождает 

огромные ресурсы свободного времени, которые можно использовать для 

оздоровления и улучшения морально-психологического состояния. 
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На постоянной основе действуют 6 групп здоровья для лиц пенсионного 

возраста («Бриз», «Тонус», «Ритм»), три из них на бесплатной основе («Дельфин-

1,2» и «Парус»). Бесплатные группы организованы на основании многолетних 

партнерских отношений с  социально-ориентированными некоммерческими 

организациями: 

 Региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз  

пенсионеров России» по Омской области (2 группы «Дельфин1,2») 

 Омская областная организация Общероссийской общественной организации   

«Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) (1 группа «Парус»). 

Общее число посещений в этих группах за 2018г. - 3036 чел. 

При проведении культурно-оздоровительной работы с группами 

несовершеннолетних  спортивно – оздоровительный комплекс Дома Дружбы     в 

2018 году посетили на льготной основе дети из бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Омска «Специализированная детско-

юношеская спортивная  школа олимпийского резерва» (БУ ДО города Омска 

«СДЮСШОР «ЦЛС») - 1216 чел. 

 Для вовлечения большего  количества подростков в систематические занятия 

физической культурой  и организации рационального досуга совместно с БПОУ 

«Омский библиотечный техникум» в 2018 г. были  проведены спортивно-

оздоровительные праздники «Сила, воля плюс характер», «Салют, Победа!» и 

«Новогодний марафон». 

Высокий физический потенциал здоровья человека - не самоцель, а 

естественная необходимость, на базе которой формируется духовно и 

интеллектуально развитая личность, способная на высшие проявления 

человеческих качеств.  

В соответствии со стандартом предоставления государственной услуги 

регулярно проводятся анкетные опросы, в которых участвует не менее 15% 

получателей услуг спортивно-оздоровительного комплекса. Анализ результатов 

позволяет выявить степень удовлетворенности клиентов услугами, 

предоставляемыми в нашем учреждении. 

Спортивно-оздоровительная деятельность нашего учреждения – один из 

основных видов, за счет которой формируется большая часть статьи доходов 

учреждения. Доход, полученный от предоставления платных услуг в учреждении 

за 2018 г. составил 10 082 615,29 руб., где 7 046 500,32 руб. получено в результате 

предоставления платных услуг в спортивно-оздоровительном комплексе. 

Физическая культура и спорт в современных условиях призваны обеспечить 

комплексное решение проблем развития человека и должны быть направлены на: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья людей; 

 воспитание подрастающего поколения, способного противостоять 

негативным явлениям (таким, как наркомания, пьянство, табакокурение, 

асоциальное поведение и т.д.); 

 консолидацию общества, укрепление единства и сплоченности нации; 
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 развитие народных и национальных систем физического воспитания, 

позволяющих полностью раскрыть национальные традиции народов России, их 

самобытность; 

 воспроизводство здорового населения; 

 подготовку к производственной деятельности и воинской службе; 

 формирование у людей способности адаптироваться к сложным ситуациям и 

противостоять повышенным стрессовым нагрузкам; 

 проведение досуговой деятельности в многообразных формах, способных 

удовлетворить интересы и потребности различных слоев населения. 

В настоящее время необходимо сохранить и восстановить лучшие традиции 

отечественного физкультурно-спортивного движения и продолжить поиск новых 

высокоэффективных физкультурно-оздоровительных и спортивных технологий, 

направленных на максимальное вовлечение всех слоев населения в активные 

занятия физической культурой и спортом. 

В целях повышения показателей выполнения государственного задания по 

оказанию государственной услуги в 2019 г. при благоприятном экономическом 

раскладе планируется расширить спектр предоставляемых услуг за счет 

переоборудования дополнительных площадей комплекса оборудование малого 

фитнес-зала, фито-бара и детской комнаты. 
 

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 2019 года составляет – 79,62%. Имущественный комплекс 

объединения, состоящий из ДК, спортивного комплекса и бассейна, не подлежал 

капитальному ремонту от 28 до 60 лет.(ДК- 61 год, спортивный зал – 46 лет, 

бассейн - 29 лет.) 

В 2018 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 6 679,22 тыс. 

руб., в том числе: 

 из бюджетных источников — 4834,44 тыс. руб.; 

 за счет средств от приносящей доход деятельности — 1135,10 тыс. руб.; 

 услуги социальных партнеров — 709,68 тыс. руб. 

1. В рамках государственного задания и проекта «ХI Областного фестиваля 

национальных культур «Единение» были освоены финансовые средства в 

размере 3983,29 тыс. руб. (в том числе «Библиотечка Дома Дружбы»-211,95 

тыс. руб. в п.3 и на укрепление МТБ - 434,15 тыс. руб., учтенных в  и. 4).  

 из бюджетных источников — 3396,60 тыс. руб.  
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 за счет средств от приносящей доход деятельности на проведение        

мероприятий —586,69 тыс. руб. (в том числе «Библиотечка Дома Дружбы» - 16,69 

тыс. руб.  «ХI Областного фестиваля национальных культур «Единение» в п.3) 

2. Проект «Информационно – полиграфический комплекс» 483,62 тыс. руб. 

 из бюджетных источников —208,74 тыс. руб.;  

 за счет средств от приносящей доход деятельности —274,88 тыс. руб. 

3. Издательский проект «Библиотечка Дома Дружбы» — 211, 95 тыс. руб. тыс. 

руб. (учтена в разделе проект «ХI Областного фестиваля национальных культур 

«Единение») 

 из бюджетных источников — 195,26  тыс. руб.;  

 за счет средств от приносящей доход деятельности — 16,69  тыс. руб.  

4. Развитие, модернизация, ремонт и материально-техническое 

обеспечение объединения на сумму —1936,78 тыс. руб.: ( в том числе на 

фестиваль «Единение» - 434,15 тыс. руб.) 

 из бюджетных источников — 1663,25  тыс. руб. ( в том числе на фестиваль 

«Единение» -434,15 тыс. руб.) 

 за счет средств от приносящей доход деятельности — 273,53  тыс. руб.; 

5. Социальные партнеры, инвесторы, дарители —709,68 тыс. руб. 

Услуги оказаны БУК «Омскому Дому Дружбы» на безвозмездной основе на 

сумму 709,68 тыс. руб. 

1. Для реализации государственного задания и проекта «ХI Областного 

фестиваля национальных культур  «Единение» были направлены финансовые 

средства в размере - 3983,29 тыс. руб. 

      За счет предоставления субсидий на выполнение государственного задания и 

проведение мероприятий ХI Областного фестиваля национальных культур  

«Единение», расходы  составили  – 3396,60 тыс. руб. ( в том числе  на организацию 

и проведение мероприятий приобретены 2 ноутбука, 3 мобильных стенда, 1 

микшер-усилитель, 2 радиосистемы, 16 палаток, 32 пластиковых стола и 60 

штендеров - 434,15 тыс. руб.. На изготовление афиш, баннеров, мобильного 

выставочного стенда,  информационного буклета, изготовление фотографий и 

пригласительных билетов - 195,26 тыс. руб..учтенных в п.п. 3 и 4) 

         За счет средств от приносящей доход деятельности на проведение 

мероприятий  ХI Областного фестиваля национальных культур  «Единение» - 

586,69 тыс. руб. 

   

2. Проект «Информационно – полиграфический комплекс», были освоены 

финансовые средства в размере 483,62 тыс. руб. 

       Из бюджетных источников — 208,74 тыс. руб., в том числе: 

- информационные услуги ООО «Темаск-Информ» - 129,54 тыс. руб. 

- обновление программного обеспечения с ООО «НПО «Криста» – 79,20 тыс. руб. 

       За счет средств от приносящей доход деятельности — 274,88 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 
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справочно-информационных баз данных, доступ к сети Интернет и размещение на 

сайт на сумму 249,82 тыс. руб. (Ростелеком – 243,62 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 

антивирус Касперского) и  качественного выполнения работ в соответствии с 

требованиями нормативных документов и системы электронного 

документооборота на сумму 25,06 тыс. руб.  

Для эффективного осуществления деятельности Омского Дома Дружбы в 

части требований к материально-техническому обеспечению, предоставления 

государственных услуг оборудовано персональными компьютерами 31 рабочее 

место, в том числе с выходом в сеть Интернет. 

 

3.Издательский проект «Библиотечка Дома Дружбы». ( учтено в п.1 «ХI 

Областного фестиваля национальных культур «Единение» в п.3) 

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 2018 

году составила 211, 95 тыс. руб., в том числе из бюджетных средств было 

получено – 195,26 тыс. руб.  рублей, из внебюджета – 16,69 тыс. руб.  

 

4. На развитие, модернизацию, ремонт, материально-техническое 

обеспечение было израсходовано 1936,78 тыс. руб. ( в том числе на укрепление 

МТБ - 434,15 тыс. руб., учтенных в п. 1 «ХI Областного фестиваля национальных 

культур «Единение»). 

Из бюджетных источников —1663,25 тыс. руб. ( в том числе на укрепление 

МТБ - 434,15 тыс. руб., учтенных в п. 1«ХI Областного фестиваля национальных 

культур «Единение»).: 

 провели частичный ремонт мягкой кровли  на сумму 168,4 тыс. руб.; 

 провели  текущий ремонт автоматической пожарной сигнализации  на     

сумму 224,5 тыс. руб.; 

 провели работы по огнезащитной обработке колосников сцены , одежды 

сцены , занавеса и драпировок зрительного зала  на сумму 130,0 тыс. руб.; 

 выполнили текущий ремонт противопожарного водопровода на сумму 210,0 

тыс. руб.; 

 провели измерение сопротивления изоляции электрических сетей и 

защитного заземления  на сумму 150,0 тыс. руб.; 

 выполнили работы по устранению неисправностей по результатам измерения 

сопротивления изоляции электрических сетей и защитного заземления ( ремонт 

контура защитного заземления, текущий ремонт щитков освещения с заменой 

аппаратуры защиты от коротких замыканий) на сумму 236,2 тыс. руб.; 

 приобретены металлодетекторы в количестве 2-х шт. на   сумму 110,00 тыс. 

руб.; 

 приобретены ноутбуки в количестве 2-х шт.  на   сумму 75,60 тыс. руб.; 
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 приобретены мобильные стенды в количестве 3-х шт.  на   сумму 36,00 тыс. 

руб.; 

 приобретен микшер- усилитель   на   сумму 66,67 тыс. руб.; 

 приобретены радиосистемы (радиомикрофон с передатчиком) в количестве 

2-х шт.     на   сумму 81,91 тыс. руб.; 

 приобретены палатки в количестве 16-х шт.  на   сумму 124,80 тыс. руб.; 

 приобретены пластиковые столы в количестве 32-х шт.  на   сумму 31,97 тыс. 

руб.; 

 приобретены штендеры в количестве 60-х шт.  на   сумму 17,20 тыс. руб.; 

За счет средств от приносящей доход деятельности —273,53 тыс. руб.: 

 ремонтно-строительные работы  - 68,68 тыс. руб.; 

 инженерно-технические работы -105,77 тыс. руб.; 

 укрепление материально-технической базы -57,28 тыс. руб. 

 охрана труда - 41,80 тыс. руб.  

 

На выполнение противопожарных мероприятий из бюджета -950,70 тыс. 

руб., собственных средств -19,13 тыс. руб., учтенных в п. 4. 

 

4.1.Ремонтно-строительные работы —591,58 тыс. руб. (сумма учтена в п.4) 

 из бюджетных источников — 522,90 тыс. руб.;  

 за счет средств от приносящей доход деятельности — 68,68 тыс. руб.; 

 

Из бюджетных источников: 

 - согласно договора от 15 августа 2018 года №281/2018 с ИП Бурцевым С.И.    

провели частичный ремонт мягкой кровли площадью 459 кв.м. на сумму 168,4 тыс. 

руб.; 

На выполнение противопожарных мероприятий: 

- по договору от 27 августа 2018 года №290/2018 с ООО «Спектрон»  провели  

текущий ремонт автоматической пожарной сигнализации  на сумму 224,5 тыс руб.; 

- по договору от 15 августа 2018 года №284/2018 с ООО Центром Промышленной 

Безопасности «Защита» провели работы на сумму 130,0 тяс. руб. (по огнезащитной 

обработке чердачного помещения и колосников сцены площадью 1570 кв.м.. 

Одежды сцены , занавеса и драпировок зрительного зала площадью 80 кв.м;) 

 

За счет средств от приносящей доход деятельности силами сотрудников БУК 

«Омский Дом Дружбы», с приобретением строительных материалов на сумму 

68,68 тыс. руб., выполнены следующие работы по текущему ремонту общей 

площадью 1955,28 м2:  

- окраска потолков, стен, дверных полотен, скамеек, пола и плинтусов, оконных 

откосов, рам и подоконников, трубопровода отопления площадью 1939,6 м2; 

- ремонт саун пиломатериалом площадью 10,08 м2.; 

- ремонт напольной плитки в коридорах ДК площадью 4,8 м2.; 

- ремонт мозаичной плитки на стене бассейна площадью 0,8 м2; 
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- замена потолочной плитки в ДК в количестве 75 шт.; 

- замена вентиляционных решеток в 28 кабинете ДК шт. 

 

4.2. Инженерно-коммуникационные системы - 701,97 тыс. руб.   
(сумма учтена в п.4) 

Из бюджетных источников — 596,20 тыс. руб. 

На выполнение противопожарных мероприятий: 

- согласно договора №291/2018  от 04.09.2018 г. ООО «РусЭнергоСтрой» 

выполнил работы по измерениям сопротивления изоляции электропроводки и 

кабелей, испытанию автоматических выключателей, измерению сопротивления 

заземляющего устройства и проверку непрерывности цепи от заземлителя до 

заземляемых элементов, измерению петли «фаза-нуль» - 150,00тыс.руб.;  

- согласно договора №338/2018  от 16.11.2018 г. на сумму 195,20 тыс. 

руб.ООО «Планета» выполнил работы по устранению неисправностей по 

результатам измерения сопротивления изоляции электрических сетей и защитного 

заземления, а именно: 

-  Ремонт щитков освещения ЩО-1,ЩО-2,ЩО-3,ЩО-5, ЩС сценический  в ДК; 

-  Ремонт ЩУ пож.насоса, ЩУ вентиляции в бассейне; 

-  Испытания аппаратуры защиты от коротких замыканий. 

-   согласно договора № 339/2018 от 16.11.2018 г.на сумму 41,00 тыс. руб. ООО 

«Планета» выполнила ремонт контура защитного заземления и произвела 

измерения сопротивления заземляющего устройства, -;  

-   согласно договора № 295/2018 от 25.07.2018 г.на сумму 210,00 тыс. руб. ООО 

«Спектрон» выполнил работы по текущему ремонту внутреннего 

противопожарного водопровода, а именно: 

-  Заменен трубопроводDY-100  - 69 метров; 

-  Заменен трубопровод DY-80    - 60 метров;. 

-  Заменен трубопровод DY-50    - 50 метров. 

 

     За счет средств от приносящей доход деятельности для проведения инженерно-

ремонтных работ приобретены материалы на сумму – 105,77 тыс. руб. 

Собственными силами были подготовлены тепловые узлы в количестве 3шт. 

и коммуникации. Произведена замена 6-ти метрового участка стальной трубы на 

полипропиленовую в системе отопления бассейна, заменена вводная задвижка DY-

150 на подаче теплоносителя в бассейн.  

Для работы в зимний период 2018-2019 годы с использованы сантехнические 

материалы на сумму 30,32 тыс. руб.: 

- были проведены работы по монтажу светодиодных прожекторов в балетном 

классе ДК, в бассейне и на сцене ДК на сумму 17,6 тыс. руб. 

Собственными силами проведен ремонт эл.двигателей насосов и вентиляции с 

заменой подшипников на сумму 2,61тыс.руб..     

- произведена перемотка обмоток статоров эл.двигателей насосов на сумму 

11,97 тыс.руб. 
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- проведена плановая гос.поверка, калибровка манометров и прибора учета 

тепловой энергии на сумму 7,58 тыс. руб. 

- заменены тепловые реле в шкафах управления сетевыми эл. двигателями на 

сумму 3,3тыс.руб. 

- произведен ремонт счетчика горячей воды в спорткомплексе  на сумму 5,08 

тыс. руб. 

- в течении рабочего сезона 2018г. выполнялись работы по текущей 

эксплуатации, ремонтным работам в системе электроснабжения, освещения  и на 

силовом оборудовании  учреждения. Приобретены электроустановочные приборы, 

электролампы, электротехнические материалы,датчики движенияна сумму 27,3 

тыс.руб. 

 

4.3. Укрепление материально-технической базы (сумма учтена в п.4) 

На укрепления материально-технической базы были сделаны приобретения 

на сумму 601,43 тыс. руб.  

Из бюджетных источников — 544,15 тыс. руб. ( в том числе на фестиваль 

«Единение» -434,15 тыс. руб.) 

- приобретены металлодетекторы в количестве 2-х шт. для                          

антитеррористеческой защищенности работников учреждения и посетителей на   

сумму 110,00 тыс. руб.; 

- приобретены ноутбуки в количестве 2-х шт.  на   сумму 75,60 тыс. руб.; 

- приобретены мобильные стенды в количестве 3-х шт.  на   сумму 36,00 тыс. руб.; 

- приобретен микшер- усилитель   на   сумму 66,67 тыс. руб.; 

- приобретены радиосистемы в количестве 2-х шт.   на   сумму 81,91 тыс. руб.; 

- приобретены палатки в количестве 16-х шт.  на   сумму 124,80 тыс. руб.; 

- приобретены пластиковые столы в количестве 32-х шт.  на   сумму 31,97 тыс. 

руб.; 

- приобретены штендеры в количестве 60-х шт.  на   сумму 17,20 тыс. руб.; 

За счет средств от приносящей доход деятельности — 57,28 тыс. руб.; 

- приобретение оборудования (принтер, фискальный накопитель и жесткий диск)  - 

34,05 тыс. руб.; 

- на выполнение противопожарных мероприятий приобретены 4 рукава со 

стволами, проверены и заправлены огнетушители-19,13 тыс. руб.;  

- приобретение хозинвентаря  – 4,10 тыс. руб.; 

           

4. 4. Охрана труда -41.80 тыс. руб. (сумма учтена в п.4) 

В 2018 году работа по охране труда в БУК «Омский Дом Дружбы» 

проводилась в соответствии с планом мероприятий по улучшению условий труда, 

утвержденным директором объединения.  

         На охрану труда и улучшение условий труда в 2018 году за счет средств от 

приносящей доход деятельности было израсходовано - 41.80 тыс. руб. 

( медосмотры, стремянка, СИЗ) 

В соответствии с требованием ст. 225 Трудового Кодекса РФ с работниками 

объединения проводились инструктажи по охране труда.  
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Обучение проводилось по специальным программам, разработанным с 

учетом типовых отраслевых программ и утвержденных директором учреждения.  

В 2018 году медицинские осмотры прошли 13 работников учреждения. 

В  2018 г. несчастных случаев на производстве в БУК «Омский Дом Дружбы» не 

было. «Журнал регистрации несчастных случаев на производстве» имеется, 

хранится у специалиста по охране труда. 

 

5. Социальные партнеры, инвесторы - на сумму 709,68 тыс. руб. 

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 оказали услуги по изготовлению и 

размещению рекламы на радио, телевидения, на мониторах в общественном 

транспорте, в крупных гипермаркетах, и стали участниками формирования 

призового фонда, памятных подарков, сувениров. Услуги оказаны БУК «Омскому 

Дому Дружбы» на безвозмездной основе на сумму 709,68 тыс. руб. 

См. таблицу в разделе «Культурно-досуговая деятельность».  

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 2019 год требуются дополнительные 

затраты в размере - 28498,24 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. – 3700,00 тыс. руб.; 

 ремонт пола зрительного зала – 1400,00 тыс. руб.; 

 замена кресел с ремонтом потолка зрительного зала  – 2690,00 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 
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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 

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 96 клубных формирований 

самодеятельного народного творчества, любительских объединений, клубов по 

интересам, в которых занимаются 2002 человека, из них – 961 ребенок. 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. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В прошедшем году Омским Домом Дружбы проделана большая работа по 

гармонизации межэтнических отношений региона. Учреждение приобрело новых 

друзей и партнеров, расширило круг организаций и учреждений, с которыми 

ведется плодотворное взаимодействие в деле укрепления межнационального 

согласия в нашей области. 

В отчетном периоде все проекты, реализуемые в рамках Государственного 

задания, были выполнены в указанные сроки и на высоком профессиональном 

уровне, мероприятия получили положительные отзывы. Сотрудники Учреждения 

показали себя компетентными, исполнительными и инициативными работниками. 

В 2019 году перед Омским Домом Дружбы стоят новые задачи и планы. В 

2019 году включиться в реализацию основных направлений национального проекта 

«Культура». Совместно с Омским региональным отделением общероссийской 

общественной организации «Ассамблея народов России» и национально-

культурными объединениями проведение моно и межнациональных мероприятий в 

рамках  государственной программы Омской области «Развитие культуры и 

туризма» на 2014 – 2021 годы» и областного фестиваля национальных культур 

«Единение», направленных: 

 на развитие народной дипломатии в молодежной среде (в формате 

семинаров, тематических круглых столов, тренингов, мастер-классов и т.д.); 

 пропаганду идей мира и согласия, обеспечение государственной 

межэтнической безопасности путем повышения этнокультурной компетенции 

жителей региона; формирование атмосферы мира и согласия в средних, 

профессиональных образовательных учреждениях и образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования региона, посредством участия в проектах 

Министерства образования Омской области; 

 трансляцию знаковых событий 2019 года: Международной год языков 

коренных народов или исчезающих языков (ООН). Это языки коренных народов, 

которые вымирают очень быстро. В мире 7 тысяч разных языков, и каждые две 

недели один из них исчезает из употребления;  

- Год книги (СНГ);  

- Год театра (Россия); 

- 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»). 

2019 год – заключительный год релизации  XI Областного фестиваля 

национальных культур «Единение» и начала формирования планов будущего 

цикла фестиваля.  
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Таблица. Основные мероприятия XI Областного фестиваля национальных 

культур «Единение» в 2019 году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  

и форма его проведения 

Дата (сроки) 

проведения 

мероприятия  

Место проведения 

мероприятия 

1 Юбилейный концерт, посвященный 

30-летию создания ОРОО «Сибирский 

центр казахской культуры «Молдiр» 

17  

февраля 

Омский  

Дом Дружбы 

2 Межнациональный праздничный 

концерт «День защитника Отечества» 

24 

февраля 

Омский  

Дом Дружбы 

3 Народный праздник «Масленичные 

гулянья» 

 

9  

марта 

Площадь 

Омского  

Дома Дружбы 

4 Народный праздник Навруз 24  

марта 

Москаленский 

муниципальный 

район Омской 

области 

5 Концерты - защита на подтверждение 

самодеятельных творческих 

коллективов звания «народный» 

(образцовый)  

апрель г. Омск 

6 Областной семинар-практикум 

«Вопросы сохранения и 

популяризации истории  

и традиционно-бытовой культуры 

сибирского казачества» 

апрель Омская область 

7 IX Областной конкурс «Татарская 

песня», в том числе мастер-класс по 

вокалу 

 

13  

апреля 

Омский  

Дом Дружбы 

8 Юбилейный концерт народного 

ансамбля танца «Сибирские узоры». 

Нам – 45!  

29  

апреля 

ТЮЗ 

9 Межнациональный праздник, 

посвящённый Дню Победы 

7  

мая 

Омский  

Дом Дружбы 

10 Праздничный концерт, приуроченный 

к традиционному казачьему празднику 

– Дню Николы Вешнего. Отбор 

творческих коллективов и солистов 

для участия в региональном этапе 

Всероссийского фольклорного 

конкурса «Казачий круг» 

18  

мая 

Омский  

Дом Дружбы 

11 Работа пришкольных лагерей, июнь г. Омск 
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реализация модульного 

просветительского проекта для детей 

«Национальная культура Омского 

Прииртышья» 

12 Форум «Россия – это мы!», 

посвященный Дню России 

12  

июня 

г. Омск 

13 Народный праздник Лиго 

 

июнь Муромцевский 

муниципальный 

район Омской 

области 

14 Региональный фестиваль культуры 

российских немцев «PHÖNIX – 

ФЕНИКС» 

 

2 - половина 

июня 

 

Азовский 

немецкий 

национальный 

муниципальный 

район Омской 

области,  

г. Омск 

15 Межнациональный фестиваль 

«Орнамент восточной души» 

 

22 

сентября 

Омский  

Дом Дружбы 

16 Межнациональный вечер, 

посвящённый Дню пожилых людей 

4  

октября 

Омский  

Дом Дружбы 

17 Проведение правительственного 

концерта в рамках XVI Форума 

межрегионального сотрудничества 

России и Казахстана (Форум 

приграничного сотрудничества России 

и Казахстана с участием глав двух 

государств) 

ноябрь г. Омск 

18 Новогодние и рождественские 

праздники 

декабрь г. Омск 
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П Р И Л О Ж Е Н И Я 

 Форма № 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа» 

за 2018 год. 

 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 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов.  

 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 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов. 

 Пояснительная записка БУК «Омский Дом Дружбы» об оказании 

(выполнении) государственных услуг (работ) в 2018 году.  


	Сегодня общественное развитие России направлено на формирование единой гражданской нации при сохранении всего этнокультурного многообразия нашей Родины. Это не раз было отмечено в выступлениях первых лиц государства, сформулировано в Стратегии госуда...
	7 декабря 2018 года Президентом РФ подписан Указ о внесении изменений в Стратегию государственной национальной политики на период до 2025 года, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666. В Стратегии отражены совр...
	Таблица. Участие муниципальных районов Омской области
	Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 2018-2027 годы объявлены  Десятилетием детства. В Омской области Десятилетие детства стартовало проведением Выставки-форума товаров и услуг «Вместе с семьей и детьми».
	Выставка-форум товаров и услуг «Вместе с семьей и детьми»
	(6 - 7 апреля 2018 года, Омский велотрек)
	6-7 апреля Омский Дом Дружбы принял участие в Выставке-форуме товаров и услуг «Вместе с семьёй и детьми».
	Организаторы Выставки-форума представили все лучшее, что делается в регионе для семей с детьми. Посетители проходили диагностику здоровья, пили кислородные коктейли, пели, играли, мастерили. Родители с детьми стали главными участниками форума. Они ока...
	С 26 по 30 марта столица сибирского казачества – гостеприимная Омская Земля принимала участников Первого смотра-конкурса Сибирского, Иркутского, Енисейского и Забайкальского казачьих войск, расположенных в 12 субъектах Российской Федерации на территор...
	Организаторами соревнований и культурной программы смотра-конкурса выступили органы исполнительной власти Омской области, Омский Дом дружбы, казаки Омского отдельского казачьего общества Сибирского казачьего войска, региональное отделение ДОСААФ Росси...
	26 марта состоялась казачья вечёрка, подготовленная специалистами Омского Дома Дружбы. Вечёрка с участием образцового ансамбля танца «Мир детства» Центра досуга «Современник» (рук. Марьяна Корнеева) и муниципального ансамбля казачьей песни «Станичники...
	27 марта состоялось торжественное открытие Смотра-конкурса. В мероприятии приняли участие врио Губернатора Омской области А.Л. Бурков, Главный федеральный инспектор по Омской области Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федера...
	В течение пяти конкурсных дней команды принимали участие в соревнованиях по строевой подготовке, преодолению казачьей полосы препятствий, рубке лозы, огневой подготовке, атлетическому многоборью, в викторине «Страницы Российской военной истории и исто...
	В рамках проведения смотра-конкурса казачья молодёжь Сибири познакомилась с достопримечательностями Омска, посетила исторические места города, мультимедийную выставку в Историческом парке «Россия – моя история», казачьи вечерки.
	29 марта конкурс «Казачья песня» среди участников смотра завершился вечёркой с участием народного фольклорно-этнографического ансамбля «Ермак», рук. Игорь Чумаков. Именитые казаки знакомили с уникальной и самобытной песенной культурой молодых последов...
	По итогам смотра-конкурса «Лучший казачий кадетский класс Сибирского федерального округа» победителем в общекомандном зачете признана команда Бердского казачьего кадетского корпуса, представляющая Новосибирскую область, которая получила Переходящий ку...

	КАДРОВАЯ СТАТИСТИКА
	Основными задачами кадровой политики учреждения являются:
	Принципы кадровой политики
	Также постоянно в течение года держал информационную связь Таврический район, приславший 25 статейных материалов (на 8 статей больше, чем в 2017 году) для размещения на сайте Омского Дома Дружбы.
	Всего на 2 статьи отстает от него Крутинский район, приславший на 2 статьи больше, чем в ушедшем году.
	В 2018 году 17 материалов прислано Исилькульским и 20 материалов - Седельниковским районами, что превышает показатели 2017 года.
	К числу районов, добросовестно относящихся к распространению информации о своей деятельности, (в порядке убывания числа текстов), можно отнести Марьяновский (7), Нововаршавский (6), Оконешниковский, Называевский и Черлакский (по 5), Одесский (4).
	Азовский немецкий национальный район прислал 2 материала, Калачинский - 1 статью за год.
	Большереченский, и Москаленский районы, проявлявшие умеренную активность в 2017 году, в отчётном году отнесены к категории «молчащих».
	Информировали о своей творческой жизни (в порядке убывания числа текстов) Марьяновский, Оконешниковский и Полтавский районы.
	Третий год не присылают информации о культурных событиях в своих районах Большеуковский, Знаменский, Любинский районы, в 2015 году показывавшие хорошую динамику размещения материалов на сайте Омского Дома Дружбы.
	В итоге, в рубрике «Омская область – регион многонациональный», после стилистической и филологической обработки, было размещено 294 информационных сообщений, сопровождаемых фотоматериалами, из 16 муниципальных районов Омской области.
	Таким образом, в 2018 году прослеживается незначительная отрицательная динамика: в целом на 1 район меньше участвовало в распространении информации о деятельности в сфере развития национально-культурных отношений в Омском регионе посредством её размещ...
	Анализ полученных данных, позволяет сделать следующие выводы о характере мероприятий этнической направленности. Итогом служит вывод о том, что 61 % от общего объема мероприятий муниципальных районов выступают самоинициированные мононациональные меропр...
	Следует отметить, что в 2018 году в данный процесс информационного освещения включена лишь половина от всего количества муниципальных районов. Отсутствие информации от остальных 16 муниципальных районов Омской области не позволяет составить полный «по...

	1. Ансамбль «Алина»
	2. Студия танца «Зефир»
	3. Образцовый ансамбль эстрадного танца «Сюрприз»
	4. Школа кавказских танцев «Арагви»
	5. Народная студия казахского творчества «Аманат»
	6. Народный татаро-башкирский ансамбль «Умырзая»
	7. «Умырзая» - народный татаро-башкирский ансамбль
	8. Образцовый ансамбль танца «Мир детства»
	9. НАТ «Сибирские узоры» | старшая группа

	 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 2018 год и на пла...
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