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Отчёт о выполнении государственного задания  

БУК «Омский Дом Дружбы» за 2014 год 
 

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

занятия творческой деятельностью на непрофессиональной (любительской) основе 
 

Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги 

Наименование Единица 

измерения 

Количественное значение Процент 

исполнения 

Примечание 

Утверждено Фактически 

исполнено 

1 2 3 4 5 6 

Показатели качества государственной услуги 
 

Доля участников клубных 

формирований, принявших 

участие в смотрах, 

конкурсах, фестивалях и 

других творческих 

мероприятиях 

% 51 53% 103% В мероприятиях за 2014 год были 

задействованы 1028 участников 

(1028/1925х100) 

Количество участников 

клубных формирований, 

занявших призовые места, 

ставших лауреатами, 

получивших дипломы на 

смотрах, конкурсах, 

фестивалях и других 

творческих мероприятиях 

чел. 260 260 100% 

 

См. примечание № 1. 

Доля потребителей, 

удовлетворенных качеством 

и доступностью услуги 

% 100 100 100 См. примечание № 2. 

Доля обращений 

потребителей, по которым 

приняты меры 

% 100 100 100 Не было обращений 
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Примечание № 1. 

Участие в Российском конкурсе-фестивале «Вологодские узоры», г. Вологда, 5 – 9 января:  

- дуэт: Яна Зинченко и Полина Чишкова образцового фольклорного ансамбля «Дивно» - диплом лауреата III 

степени в номинации «Народный вокал»;  

- Яна Зинченко - солистка образцового фольклорного ансамбля «Дивно» - диплом лауреата III степени в 

номинации «Народный вокал», возрастная категория 10 – 12 лет; Полина Чишкова - солистка образцового 

фольклорного ансамбля «Дивно», Диплом лауреата I степени в номинации «Народный вокал», возрастная 

категория 10 – 12 лет. 

Участие в конкурсе – фестивале в рамках международного проекта «СИБИРЬ зажигает звезды», 9 

февраля, г. Омск: Образцовый цирковой коллектив «Каскад» БУК «Омский Дом Дружбы» (5 чел.): 

- квартет: Елизавета Губкина, Анжелика Дайментова, Полина Бузынникова, Елизавета Голещихина - диплом 

лауреата II степени в номинации «Оригинальный жанр – Эквилибр на моноциклах.  

- Анастасия Геттель, Диплом лауреата II степени в номинации «Оригинальный жанр – Акробатика. Соло». 

Участие в городском фестивале народного творчества «Истоки», 20 марта, г. Омск: 

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

«Вокальное творчество» в номинации «Народное творчество, сольное исполнение, возрастная категория 14-15 

лет. 

 Участие в международном конкурсе-фестивале детского и юношеского творчества «Невские созвездия»,       

г. Санкт-Петербург, 29 апреля – 1 мая:  

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

номинации «Народный вокал», возрастная категория 10 – 12 лет; 

- Настя Мартынова - солистка образцового фольклорного ансамбля «Дивно» - диплом лауреата III степени в 

номинации «Народный вокал», возрастная категория 10 – 12 лет; 

- Юлия Миронова - солистка образцового фольклорного ансамбля «Дивно» - диплом лауреата III степени в 

номинации «Народный вокал», возрастная категория 10 – 12 лет. 

Участие в I Всероссийском конкурсе исполнителей на народных инструментах «Огни Сибири», г. Омск, 2 

– 4 мая: 

- Валихан Абельдимов и Ренат Ибрагимов – участники творческого объединения «Аманат» - диплом I степени в 

номинации «Ансамблевое исполнение», возрастная категория до 16 лет. 

Участие в Межрегиональном фестивале-конкурсе детского и молодёжного творчества «Золотой подсолнух», 

Омск - Большеречье, 26-29 июня 2014 г.: 

- образцовый фольклорный ансамбль «Дивно» (9 чел.) - диплом лауреата; 
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- образцовая фольклорная студия «Өмет - Надежда» (2 чел.) - диплом лауреата; 

- народный ансамбль танца «Сибирские узоры» (63 чел., младшая, средняя, старшая группы) - диплом лауреата; 

- хореографический коллектив «Айгерим» народного фольклорно-этнографического ансамбля «Молдир» (3 чел.), 

диплом лауреата; 

- вокальный ансамбль «Полонез» (16 чел.) - диплом лауреата; 

- творческое объединение «Аманат»(2 чел.) - диплом лауреата; 

- студия молодёжи «Мрiя»(2 чел.) - диплом лауреата. 

 Участие в Межнациональном фестивале «Детства яркая палитра» в рамках областной профильной смены 

«Многоликое Прииртыште», 7-21 августа, 2014 г., Саргатский район БУ ДОЛ «Берёзовая роща»: 

- народный ансамбль танца «Сибирские узоры» (44 чел.) – диплом за участие; 

- образцовый фольклорный ансамбль «Дивно» (15 чел.) – диплом за участие; 

- образцовый цирковой коллектив «Каскад» (2 чел.) – диплом за участие; 

- хореографический коллектив «Айгерим» (13 чел.) – диплом за участие; 

- хореографический ансамбль «Пнина» (32 чел.) - диплом за участие; 

- образцовая фольклорная студия «Өмет - Надежда» (6 чел.) – диплом за участие; 

- вокально-инструментальный ансамбль «Сковронешки» (4 чел.) – диплом за участие; 

-солисты фольклорного ансамбля «Славянский венок» (3 чел.) – диплом за участие. 

Участие в Международном танцевальном конкурсе – фестивале «Звездный танец», г. Астана Республика 

Казахстан, 5 – 8 ноября:  

- хореографический коллектив «Айгерим» (средняя группа), (9 чел.) - диплом лауреата II степени в номинации 

«Народная хореография», возрастная категория 8 – 10 лет; 

- хореографический коллектив «Айгерим» (старшая группа), (3 чел.) - диплом лауреата II степени в номинации 

«Народная хореография», возрастная категория 15 – 18 лет. 

Участие в 4 Международном Фестивале полонийных театров «Сибирские встречи-2014», г. Томск, 21-24 

ноября:  

- молодежный театральный коллектив ОООО «Польский культурно-просветительский центр «Полонез» (11 

чел.) - диплом за участие . 

 Участие в областном фестивале «СИБИРСКИЙ ХОРОВОД», посвященном Дню народного единства, 10 

ноября г. Омск, Омский педагогический колледж №1: 

- хореографический коллектив «Айгерим» (средняя группа), (8 чел.) - диплом лауреата; 

- народный фольклорный ансамбль «Дайна» (6 чел.) – диплом лауреата. 
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Примечание № 2. 

В феврале 2014 года был проведен мониторинг степени удовлетворённости качеством услуги по 

предоставлению населению возможности для занятия творческой деятельностью на непрофессиональной 

(любительской) основе. Аспект - занятия творческой деятельностью в творческих коллективах Омского Дома 

Дружбы. В качестве объектов исследования были определены родители участников подготовительной группы 

народного ансамбля танца «Сибирские узоры», участники народной вокальной студии «Аманат – Наследие», 

участники ансамбля песни и танца «Алмаз». Предмет исследования – отношение объекта к потребляемой 

услуге, предоставляемой Омским Домом Дружбы. Количество респондентов – 25 человек. Результаты опроса 

показали высокую степень удовлетворённости качеством и доступностью услуги в учреждении. 

 

Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Наименование Единица 

измерения 

Количественное значение Процент 

исполнения 

Примечание 

Утверждено Фактически 

исполнено 

1 2 3 4 5 6 

Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 
 

Число участников клубных 

формирований 

чел. 1925 1925  100 250 человек – участники 

базовых клубных 

формирований Омского Дома 

Дружбы; 

1675 человек – участники 

клубных формирований 

национально-культурных 

объединений, занимающиеся 

на базе Омского Дома 

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

оздоровительных мероприятий 
 

Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги 

Примечание 
Наименование 

Единица 

измерения 

Количественное значение Процент 

исполнения 
Утверждено 

Фактически 

исполнено 

1 2 3 4 5 6 
 

Показатели качества государственной услуги 
 

      

Число участников 

спортивно-

оздоровительных 

формирований 

 

чел. 2000 

 
2918 145% 

 

Подсчёт числа 

участников 

формирований ведётся 

ежемесячно с 

нарастающим итогом 

суммарно по 

абонементной системе. 

Перевыполнение за 

счёт открытия новых 

3-х формирований. 

Доля потребителей, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью услуги 

% 100 100 100 См. примечание № 3. 
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Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги 

Примечание 
Наименование 

Единица 

измерения 

Количественное значение Процент 

исполнения Утверждено Фактически исполнено 

1 2 3 4 5 6 

 

Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 
 

Число посещений Тыс. посещений 77,2 80,48 

 

104%  

      
 

Примечание № 3. 

С целью улучшения работы спортивно-оздоровительного комплекса учреждения проводился опрос среди 

посетителей комплекса. В качестве инструментария была использована «Анкета для посетителей спортивно-

оздоровительного комплекса Омского Дома Дружбы». Посетители спортивно-оздоровительного комплекса, 

участвующие в опросе, были удовлетворены качеством услуг учреждения. Количество респондентов – 46 

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

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

досуговыми учреждениями в рамках целевых программ 

 

Примечание № 4. 

Экспресс-опрос «Анкета зрительского мнения» проводился 23 февраля на Межнациональном 

праздничном концерте «Славное звание – защитник Отечества» в Омском Доме Дружбы. В опросе приняли 

участие 203 респондента. 95% опрошенных дали наивысшую оценку концерту – 6 баллов, 5% опрошенных дали 

оценку – 5 баллов. 

 

Экспресс-опрос «Анкета зрительского мнения» проводился 19 октября на гала-концерте «Восточная 

мозаика» в рамках областного фестиваля культуры корейского и китайского народов в Омском Доме Дружбы. 

В опросе приняли участие 129 респондентов. 78% опрошенных дали наивысшую оценку концерту – 6 баллов, 

15% опрошенных дали оценку – 5 баллов, 13% - 4. 

Утверждено в государственном задании 
Фактический результат выполнения 

государственной работы  
Примечание Содержание 

государственной работы 

Планируемый результат выполнения 

государственной работы 

1 2 3 4 

 

Число зрителей на 

фестивалях, выставках, 

конкурсах и других 

творческих проектах, 

проходящих в рамках 

целевых программ, 

тыс.чел. 

28,7 28,7 

Процент 

исполнения 

 

100% 

Доля потребителей, 

удовлетворенных 

качеством и доступностью 

работы, % 

100 100 

 

100% 
См. примечание № 4. 

  

Число мероприятий, ед. 49 49 100% 
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Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 

 

За 2014 год в соответствии с государственным заданием проведено: 

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

подпрограммы «Этносфера.Творчество. Досуг»: 

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

Дружбы, 23 февраля. 

В театрализованном праздничном концерте приняли участие 14 творческих коллективов от национально-

культурных объединений Омской области, культурно-досуговых учреждений г. Омска. Общее количество 

участников – 128 человек. Количество посетителей – 370 человек. 

 2. Народный праздник «Масленичные гулянья», площадь Омского Дома Дружбы, 1 марта. 

Общее количество участников – 211 человек из 13 коллективов г. Омска и Омского муниципального района. 

Зрители: 2000 человек. 

 3. Народный праздник Навруз, аул Домбай, Марьяновский район, 23 марта. Общее количество участников 

480 человек из 17 муниципальных районов области: Азовского немецкого национального, Горьковского, 

Исилькульского, Кормиловского, Любинского Марьяновского, Москаленского, Называевского, Одесского, 

Омского, Полтавского, Русско-Полянского, Таврического, Тарского, Тюкалинского, Черлакского, 

Шербакульского и г. Омска. Количество зрителей 3000 человек. 

 4. Конкурсный отбор творческих коллективов Омской области для участия в XXI Всероссийском детском 

фестивале «Казачок» Омский Дом Дружбы, 6 апреля. 

В конкурсном отборе участвовали 130 человек из 10 творческих коллективов, в том числе 12 солистов из 9 

муниципальных районов Омской области: Кормиловского, Марьяновского, Москаленского, Нововаршавского, 

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

 5. Межнациональный праздник «Весна Победы», посвященный Дню Победы, Омский Дом Дружбы, 6 мая 

(площадь и фойе). Общее количество участников и посетителей праздника – 500 человек, из них участники 

концертной программы – 118 человек (10 коллективов). 

 6. Семейная спортивно-игровая программа «Путешествие в Спортландию», Омский Дом Дружбы 

(площадь), 17 мая. Посетители – 70 человек, из них участники – 20 человек. 

 7. Юбилейный концерт, посвящённый 40-летию народного ансамбля танца «Сибирские узоры», 

Концертный зал Омской филармонии, 21 мая. В концерте «Сибирских танцев хоровод» участвовало – 152 

человек. Посетители – 1046 человек. 
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 8. Пополнение экспонатами постоянно действующей выставки «Омская область – регион 

многонациональный» БУК «Омский Дом Дружбы». Осуществлена выездная фотосъёмка участников творческих 

коллективов Омского Дома Дружбы и национально-культурных объединений Омской области. Создана 

электронная версия. 

 9. Подготовка и издание брошюр серии «Библиотечка Дома Дружбы». Издан буклет «Народный ансамбль 

танца «Сибирские узоры. Юбилейный выпуск». 

 10. Проведена подготовительная работа по участию творческой группы Омской области в молодёжном 

культурном обмене с Русским культурно-образовательным и социальным центром «Исток» в городе 

Франкфурте-на-Майне, Германия (в рамках Межрегиональной творческой акции «Меридианы «Единения). 

 11. Областная профильная смена «Многоликое Прииртышье», направленная на развитие 

межнационального общения и борьбу с ксенофобией, ДОЛ «Березовая роща» Саргатского муниципального 

района Омской области, 7 – 21 августа. Количество участников 290 человек (21 коллектив) из 6 муниципальных 

районов Омской области: Азовского немецкого национального, Исилькульского, Одесского, Полтавского, 

Таврического, Тарского и г. Омска. 

 12. Межнациональный фестиваль «Детства яркая палитра» в рамках областной профильной смены 

«Многоликое Прииртышье», ДОЛ «Березовая роща» Саргатского муниципального района Омской области, 11 – 

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

 13. Участие творческих коллективов Омской области в тематической смене «Казачок» в рамках XXI 

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

район, Краснодарский край, 21 – 29 августа. Участники 62 человека (44 ребят из 4 творческих коллективов, 18 

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

Нововаршавский, Омский, Таврический и г. Омска. 

 14. Праздничная программа, посвященная Дню Знаний «Ура, ура, ура и снова первое сентября!», Омский 

Дом Дружбы, 1 сентября. Участники 71 человек. Зрители – 118 человек. 

 15. Межнациональный вечер «Льется музыка…», посвященный Международному дню пожилых людей, 

Омский Дом Дружбы, 3 октября. Общее количество посетителей и участников– 123 человека, из них 39 человек 

- участники концертной программы. 

 16. Участие представителя Омской области в семинаре – конференции региональных и муниципальных 

организаций культуры по вопросам сохранения, поддержки и развития национальных культур в рамках 

Межрегиональной творческой акции «Меридианы «Единения», г. Ялта, 2-4 октября. Участник – 1 человек. 

 17. Областной фестиваль культуры корейского и китайского народов, Омский Дом Дружбы, 19 октября. 

Общее количество участников фестиваля 162 человека из 13 коллективов. Количество посетителей – 400 

человек. 
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 18. Форум «Россия – это мы!», посвященный Дню народного единства, Омский Дом Дружбы, 31 октября, 

Соборная площадь, 4 ноября. Круглый стол по вопросам профилактики экстремизма, ксенофобии и 

национализма с участием представителей органов государственной власти, правоохранительных органов и 

силовых структур, научного сообщества, национально-культурных объединений, молодёжных общественных 

организаций и казачьих обществ Омской области в рамках постоянно действующей дискуссионной площадки 

«Диалог – путь к согласию». Участники - 110 человек. Гражданско-патриотическая акция «Россия – это я, 

Россия – это ты, Россия – это мы!». Участники – 500 человек (37 коллективов) из 3 муниципальных районов 

Омской области (Азовского немецкого национального, Одесского, Марьяновского) и города Омска. Посетители 

– 13000 человек. 

 19. V региональный конкурс татарской песни «Яна йолдыз – Новая звезда», Омский Дом Дружбы. 20 – 21 

ноября. 40 конкурсантов из 6 муниципальных районов Омской области: Большереченского (с. Уленкуль), 

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

Тевризского (р.п. Тевриз, д. Кипо-Кулары), Усть-Ишимского (с. Усть-Ишим) и г. Омска. 79 детей участники 

внеконкурсной программы. Посетители – 400 человек. 

 20. XVII областной конкурс эстрадной песни «Weihnachtsstern – 2014 – Рождественская звезда», р.п. 

Большеречье, 12-13 декабря. Конкурсантов 33 человека: 13 солистов, 7 ансамблей из 8 муниципальных районов 

Омской области: Азовского немецкого национального, Большереченского, Исилькульского, Любинского, 

Марьяновского, Одесского, Тарского, Шербакульского и г. Омска. Посетители – 350 человек. 

 21. Круглый стол «Сибирское казачество: идентичность и традиционно-бытовая культура», Омский Дом 

Дружбы, 18 декабря. Количество участников – 60 человек (Республика Алтай, гг. Барнаул, Кемерово, Москва, 

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

 22. Праздничный концерт, посвященный 432 - летию образования Сибирского казачьего войска, Омский 

Дом Дружбы, 19 декабря. Участники 124 человека (15 коллективов) из 6 муниципальных районов Омской 

области: Кормиловский, Марьяновский, Нововаршавский, Одесский, Таврический, Черлакский и г. Омска.  

Посетители – 400 человек. 

 23-49. Подготовка и проведение новогодних и рождественских праздников (декабрь 2014 г. – январь 2015 

г.), Омский Дом Дружбы, культурно-досуговые, социальные и образовательные учреждения г. Омска. Всего 27 

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

 50. XXI детский фестиваль «Рождественская ёлка «Казачий круг», г. Москва, 5-9 января 2015 г. От Омской 

области участвовали лауреаты и дипломанты XXI Российского детского фестиваля «Казачок» (2014 г.), 

региональных, областных конкурсов детского творчества областного фестиваля национальных культур 

«Единение» - 11 человек.  
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Дополнительно реализованные крупные мероприятия, не включённые в госзадание: 

 

Концерт участников конкурса «Голоса Прииртышья» совместно с Омским региональным общественным 

фондом поддержки творческой молодежи «Содружество» Омский Дом Дружбы, 2 февраля. 

 Концерт-лекция о казачьих традициях, Федеральное казенное учреждение «ИК- № 8 УФСИН России по 

Омской области», 23 февраля.  

Участие в концертной программе «Заигрыш» в рамках VII Международной православной выставки-

ярмарки «Сильвестр Омский – Cвет земли сибирской», 25 февраля, Областной Экспоцентр. 

Участие творческих коллективов Омского Дома Дружбы в программе «Разгуляй Масленица», Парк 

культуры и отдыха «Советский», 2 марта. 

 Участие в концертной программе «Музыка красоты Сиэль» совместно с Омским региональным 

общественным фондом поддержки творческой молодежи «Содружество», Омский Дом Дружбы, 9 марта. 

Участие в празднике «Проводы Зимы», муниципальное предприятие города Омска «Парк культуры и 

отдыха им. 30-летия ВЛКСМ», 9марта. 

Торжественное собрание и праздничный концерт, посвящённый Дню работников торговли, бытового 

обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства БУК Омской области «Омский государственный 

музыкальный театр», 13 марта. 

Торжественное собрание, посвящённое празднованию Дня работника культуры с участием творческих 

коллективов общественного объединения «Павлодарский областной Болгарский национальный культурный 

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

Праздничные мероприятия: концерт «Шляхами великой доли», выставка декоративно-прикладного и 

народного творчества, посвященные 200-летию со дня рождения великого украинского писателя Т.Г. Шевченко. 

Омский Дом Дружбы, 29 марта. 

Участие в работе Третьего Гражданского форума Новосибирской области «Гражданский диалог» и в 

проектной сессии Сибирского окружного семинара социально-значимого проекта «Дружба народов – единство 

России: формирование общероссийской идентичности и укрепление духовной общности россиян»,                              

г. Новосибирск, 31 марта – 1 апреля. 

Вечер-встреча с творческой группой из Республики Латвия, Омский Дом Дружбы, 5 апреля. 

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

сердце, моя маленькая Родина. Весна. Пасха» и областной фотоконкурс «Мир, в котором я живу», Омский Дом 

Дружбы, 8 – 30 апреля. 
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Праздничный концерт с участием творческих коллективов центров татарской культуры, посвященный 5-

летию ансамбля песни и танца «Алмаз», Омский Дом Дружбы, 12 апреля. 

Участие в работе Сибирского форума национально-культурных объединений «Диалог культур». 

Дискуссионная площадка № 1 «Национально-культурные объединения как ресурс развития диалога в 

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

Гала-концерт XVII Областного детского пасхального фестиваля немецкой культуры, Омский Дом 

Дружбы, 17 апреля. 

Участие в Региональной туристской выставке «Отдых! Omsk-2014», Областной Экспоцентр, 17-20 апреля. 

Торжественное собрание, посвященное 25-летнему юбилею ФГКУ «2 отряд ФПС по Омской области» и 

365-летию со дня образования Российской пожарной охраны, Омский Дом Дружбы, 25 апреля. 

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

Участие образцового ансамбля танца «Золотой дракон» в благотворительном концерте «Больное сердце – 

символ доброты», Колледж Омской государственной медицинской академии, 17 мая. 

Праздничный концерт, посвященный Дню Победы, ФБУ «Омская воспитательная колония УФСИН РФ по 

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

Участие в работе Международного научно-практического форума «Современные коммуникативные 

тенденции в кросс-культурном пространстве региона: образование, культура, туризм» Площадка «Кросс-

культурные коммуникации в сфере культуры», Областной Конгресс-холл, зал пленарных заседаний, 22 мая. 

Участие в концертной программе «А песня в России – на все времена», Площадь Свято-Никольского 

Казачьего собора, 24 мая. 

Творческая программа «Радуге навстречу» совместно с Омским региональным общественным фондом 

поддержки творческой молодежи «Содружество», Омский Дом Дружбы, 24 мая. 

Отборочный тур фестиваля молодежного творчества «Россия молодая», Омский Дом Дружбы, 30 мая. 

Театрализованное цирковое представление «Цирк нашего детства» для пришкольных лагерей, Омский 

Дом дружбы, 10 июня. 

Участие в праздничном концерте «РОССИЯ МОЛОДАЯ» в рамках областного Праздника народов 

Омского Прииртышья, посвященного Дню России, Концертный зал Омской филармонии, 12 июня. 

Творческий отчёт на подтверждение звания «народный (образцовый) самодеятельный художественный 

коллектив», Омский Дом Дружбы, 14 июня. 

В концерте – защите подтвердили свои звания народный фольклорный ансамбль ОООО «Украинский 

культурный центр имени Т.Г. Шевченко», народный вокальный ансамбль «Rosine - Изюминка» Омской 

городской немецкой национально-культурной автономии, образцовый ансамбль танца «Золотой дракон» ОООО 

«Центр китайской культуры «Золотой дракон».  
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Вечер-встреча с творческой группой из Великобритании, Омский Дом Дружбы, 18 июня. 

Концерт для работников жилищно-коммунального комплекса ОАО г. Омска, посвященного Дню 

молодежи, Омский Дом Дружбы, 23 июня. 

Торжественная часть выпускного вечера для учащихся 11 классов БОУ г. Омска «Гимназия № 42», 

Омский Дом Дружбы, 26 июня. 

Отборочный конкурс Межрегионального фестиваля-конкурса детского и молодежного творчества 

«ЗОЛОТОЙ ПОДСОЛНУХ», Омский Дом Дружбы, 28 июня. 

Участие в Межрегиональном фестивале-конкурсе детского и молодежного творчества «ЗОЛОТОЙ 

ПОДСОЛНУХ», г. Омск (парк культуры и отдыха «Советский»), 29 июня.  

Участие в благотворительном гала-концерте «Мы на разных поем языках нашу песню о мире и счастье»,   

г. Омск (парк культуры и отдыха «Советский»), 29 июня.  

Проведение выездных концертов-встреч творческих коллективов Омского Дома Дружбы и национально-

культурных объединений Омской области в пунктах временного размещения жителей Украины на территории 

Омской области, БУОО «Центр социальной помощи семье и детям (с социальной гостиницей)», 17 сентября; 

БОУ ОО СПО «Омский механико-технологический техникум», 30 сентября; Гостиница БУ ДО города Омска 

СДЮСШОР «Иртыш», 4 октября; Омский техникум мясной и молочной промышленности, 15 ноября. 

Участие в организации и проведении круглого стола Сибирского филиала Российского научно-

исследовательского института культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева «Прибалтийские и 

скандинавские народы Сибири: проблемы изучения и использования культурного потенциала» в рамках 

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

Сибири», Евангелическо-Лютеранская Церковь (Кирха), 9 октября. 

Организация и проведение передвижной выставочной экспозиции «Омская область – территория 

согласия» Омского Дома Дружбы в рамках выставки-форума «Омская область – регион социальной 

активности», Областной Экспоцентр, 17-18 октября. 

Участие в организации и проведении круглого стола на тему «Вопросы адаптации мигрантов. Опыт и 

перспективы» совместно с Управлением Федеральной миграционной службы по Омской области в рамках 

постоянно действующей дискуссионной площадки «Диалог – путь к согласию», Омский Дом Дружбы, 24 

октября. 

 Участие в гала-концерте областного детского православного фестиваля - презентации «Преображение», 

посвященного проведению в Российской Федерации Года культуры и 700-летию со дня рождения преподобного 

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

Участие в праздничном концерте, посвящённом Дню сотрудника органов внутренних дел РФ, Культурный 

центр УМВД России по Омской области, 11 ноября. 
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Участие в праздничном концерте, посвященном 91-й годовщине со Дня образования службы участковых 

уполномоченных полиции в системе МВД России, Культурный центр УМВД России по Омской области, 17 

ноября. 

Участие в реализации проекта «Детский Дом Дружбы» Омской областной общественной организации 

«Сибирские многодетные семьи» с творческими программами, 16, 30 ноября, 14 декабря. 

Участие передвижной выставочной экспозиции «Омская область – территория согласия» Омского Дома 

Дружбы в рамках IV Фестиваля путешественников Омской области, БУК Омской области «Дворец искусств 

«Сибиряк», 6 декабря. 

Участие в областном фестивале художественного творчества пожилых людей «Скажу спасибо я годам», 

БУК Омской области «Дворец искусств «Сибиряк», 14 декабря. 

Участие в организации и проведении Совета атаманов Сибирского войскового казачьего общества, 

Омский Дом Дружбы, 18 декабря. 

Участие в организации и проведении отчетного Круга Сибирского войскового казачьего общества, 

Омский Дом Дружбы, 19 декабря. 

Участие в праздничном концерте, посвящённом 97-й годовщине образования органов ВЧК – КГБ - ФСБ и 

Дню работников органов безопасности РФ, Культурный центр УМВД России по Омской области, 17 ноября. 

Участие в работе культурного Форума регионов России «Культура – стратегический ресурс регионального 

развития», г. Москва, 22 – 24 декабря. 

Подготовка и проведение новогодних и рождественских праздников (декабрь 2014 г. – январь 2015 г.), 

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

цикла были проведены дополнительно 22 новогодних мероприятий Омского Дома Дружбы и НКО. 

 

За 2014 год в рамках реализации государственной национальной политики на территории Омской области 

Омским Домом Дружбы дополнительно госзадания было проведено 167 мероприятий. Количество культурно-

массовых мероприятий национально-культурных объединений за 2014 год составляет 1601 мероприятий. 

 

 

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

 

 

Согласовано: 

Начальник управления культуры и искусства                                                                                                    Г.Н. Беда 


