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ВВЕДЕНИЕ.  

НАЦИОНАЛЬНО – КУЛЬТУРНОЕ 

ДВИЖЕНИЕ НАРОДОВ РОССИИ И ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Культурное многообразие страны обязывает уделять пристальное 

внимание вопросам его сохранения во всей полноте и сложности, в 

необходимости совершенствования работы в сфере этнокультурного брендинга 

регионов России. Как отмечалось на совместном заседании Межведомственной 

рабочей группы (МРГ) по вопросам межнациональных отношений и экспертно-

консультативного совета при МРГ в Доме Правительства в феврале 2016 года, 

что действующие на сегодняшний день институты, которые участвуют в 

формировании и реализации государственной национальной политики, 

нуждаются в повышении эффективности координации их деятельности. «Дома 

дружбы должны стать инструментом, работающим по единым правилам и 

регламентам в целях реализации государственной национальной политики в 

регионе, работе по патриотическому воспитанию молодежи»,- подчеркнул 

глава Федерального агентства по делам национальностей (далее – ФАДН) 

Игорь Баринов. В этой связи ФАДН России выступило с инициативой создания 

методических рекомендаций для сотрудников, занимающихся вопросами 

этнополитики. 

29 декабря 2016 года было подписано постановление Правительства РФ 

№ 1532 «Реализация государственной национальной политики». Основная цель 

новой утверждённой программы, как подчеркнул глава Федерального агентства 

по делам национальностей И. Баринов, «это - сохранение, поддержание 

межнационального мира и согласия, межнационального единства, 

формирование общегражданской идентичности и одновременно сохранение 

этнокультурного многообразия всех народов, проживающих в нашей стране, 

это первая госпрограмма, которая отвечает за реализацию межнациональных 

отношений».  

Государственная культурная политика Омской области в 2016 году 

осуществлялась в соответствии с приоритетами, определенными Стратегией 

социально-экономического развития Омской области до 2025 года, Основами 

государственной культурной политики, Планом мероприятий («дорожной 

картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности сферы культуры», государственной программой 

Омской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы», Планом 

основных мероприятий проведения Года российского кино в Омской области. 

Омский Дом Дружбы и национально-культурные объединения активно 

участвовали в реализации мероприятий этих важных документов, и, кроме того, 

в претворении перспективного долгосрочного проекта БУК «Омский Дом 

Дружбы» - «Национальный мегаполис», состоящего из 7-ми подпроектов. 

Проводимые мероприятия содействовали укреплению гражданского единства и 

гармонизации межнациональных отношений, обеспечению динамичного 

этнокультурного и духовного развития народов Омской области, обеспечению 
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бережного отношения к этнокультурной самобытности многонационального 

народа региона, формированию культуры межнационального (межэтнического) 

общения, противодействию экстремизму и межнациональной розни.  

 

Таблица 1. Перечень официальных документов, регламентирующих 

деятельность БУК «Омский Дом Дружбы» по реализации государственной 

национальной политики Омской области 

 

Дата принятия Вид документа Название документа 

12.12.1993 г. Основной закон РФ  

(с изменениями внесенными 

Указами Президента РФ  

Конституция Российской 

Федерации 

19.05.1995 г. Федеральный закон  

№ 82-ФЗ  

с изменениями  

Об общественных объединениях 

12.01.1996 г. Федеральный закон  

№ 7-ФЗ 

с изменениями  

О некоммерческих организациях 

17.06.1996 г. Федеральный закон  

№ 74-ФЗ 

с изменениями 

О национально-культурной 

автономии 

 

21.07.2005 г. Указ Губернатора Омской 

области  

от № 87 

Консультативный совет по 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям при Губернаторе 

Омской области 

05.12.2005 г. Федеральный закон  

№ 154-ФЗ 

«О государственной службе 

российского казачества» 

18 декабря  

2006 г. 

Распоряжением 

Правительства РФ № 1760-р. 

Стратегия государственной 

молодёжной политики в 

Российской Федерации  

02.07.2008 г. Приказ 

№ 1355 

Концепция государственной 

политики РФ в отношении 

российского казачества 

17.12.2008 г. Приказ Министерства 

культуры Российской 

Федерации № 267 

Об утверждении концепции 

сохранения и развития 

нематериального культурного 

наследия народов РФ на 2009-

2015 годы 

12.05.2009 г. Указ Президента РФ № 537 Стратегия национальной 

безопасности РФ до 2020 года 

12.01.2009 г. Распоряжение Президента 

РФ № 15-рп 

О Совете при Президенте РФ  

по делам казачества 
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Дата принятия Вид документа Название документа 

14.04.2009 г. Указ Губернатора Омской 

области № 30 

О рабочей группе Совета при 

Президенте РФ по делам 

казачества в Омской области 

07.08.2009 г. Постановление 

Правительства РФ  

от № 1101-р 

«Об утверждении Стратегии 

развития физической культуры и 

спорта в РФ на период до 

2020года» 

24.09.2009 г. Закон Омской области 

№ 1189-ОЗ 

«О развитии казачества на 

территории Омской области» 

24.05.2011 г. Губернатор Омской области Комплексный план действий по 

гармонизации межэтнических 

отношений в Омской области на 

2011 – 2015 гг. 

17.11.2011 г. Указ Губернатора Омской 

области  

№ 115 

О Концепции государственной 

национальной политики  

Омской области 

26.12.2011 г.  Концепция государственной 

политики органов власти Омской 

области в отношении 

российского казачества 

13 июня  

2012 г. 

Президент РФ Концепция государственной 

миграционной политики 

Российской Федерации на 

период до 2025 года (2012 г.) 

12.12.2012 г. Постановление 

Правительства Омской 

области 

N 270-п 

Долгосрочная целевая программа 

Омской области «Казачество 

Омского Прииртышья (2013 – 

2017 годы)»  

19.12. 2012 г. Указ Президента Российской 

Федерации  

от № 1666 

О Стратегии государственной 

национальной политики 

Российской Федерации на 

период до 2025 года 

15.07. 2013 г.  Распоряжение Правительства 

Российской Федерации 

№ 1226-р 

План 

мероприятий по реализации в 

2013 - 2015 годах Стратегии 

государственной национальной 

политики Российской Федерации 

на период до 2025 года 
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Дата принятия Вид документа Название документа 

20.08.2013 г. №718 Федеральная целевая программа 

«Укрепление единства 

российской нации и 

этнокультурное развитие 

народов России (2014 – 2020 

гг.)» 

15.10.2013 г. Постановление 

Правительства 

Омской области 

251-П 

Государственная программа 

Омской области «Развитие 

культуры и туризма» (2014 – 

2020 гг.) 

22.10.2013 г. Федеральный закон  

от N 284-ФЗ 

«О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части 

определения полномочий и 

ответственности органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, органов местного 

самоуправления и их 

должностных лиц в сфере 

межнациональных отношений» 

31.01.2014 г. 14/ПР-312/02 Межведомственный план 

деятельности, направленной на 

повышение эффективности 

профилактической работы, 

снижение негативных 

социальных явлений в детско-

подростковой среде Омской 

области 

13.03.2014 г. Распоряжение Министерства 

культуры  

Омской области  

№ 109-рм 

О проведении X областного 

фестиваля национальных 

культур «Единение» 

18 апреля  

2014 г. 

принят на сороковом 

пленарном заседании 

Межпарламентской 

Ассамблеи государств – 

участников СНГ, 

постановление № 40-13 

Модельный закон «Об основах 

этнокультурного взаимодействия 

государств – участников СНГ»  

17.09.2014 г. 14/ГБ-1289/01 План мероприятий по 
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Дата принятия Вид документа Название документа 

реализации в Омской области 

стратегии развития 

государственной политики РФ в 

отношении российского 

казачества до 2020 года 

28 ноября  

2014 г. 

Президент РФ 

ПР-2753 

Стратегия противодействия 

экстремизму в Российской 

Федерации на период до 2025 

года  

29 ноября  

2014 г. 

Распоряжение Правительства 

РФ 

№2403-р 

Основы государственной 

молодежной политики 

Российской Федерации на 

период до 2025 года  

24 декабря  

2014 г. 

Указом Президента 

Российской Федерации от № 

808 

Основы государственной 

культурной политики  

29 декабря  

2014 г. 

Распоряжение Министерства 

культуры  

Омской области  

№ 643-рм 

Об утверждении 

государственного задания для 

БУК «Омский Дом Дружбы» на 

2015 - 2017 годы 

16 апреля  

2015 г. 

Принят на сорок втором 

пленарном заседании 

Межпарламентской 

Ассамблеи государств – 

участников СНГ,  

Постановление № 42-6  

Модельный закон  

«О патриотическом воспитании» 

18 апреля  

2015 г. Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от года №368 

О Федеральном агентстве по 

делам национальностей 
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Дата принятия Вид документа Название документа 

23 декабря  

2015 г. 

 

Распоряжение Правительства 

Российской Федерации 

 

№2648-р 

Об утверждении плана 

реализации в 2016–2018 годах 

Стратегии государственной 

национальной политики 

Российской Федерации на 

период до 2025 года 

30 декабря  

2015 г. 

Постановление 

Правительства РФ 

№ 1493 

Государственная программа 

«Патриотическое воспитание 

граждан Российской 

Федерациина 2016 – 2020 годы  

31 декабря 2015 

года 

Указ Президента Российской 

Федерации от № 683 Стратегия национальной 

безопасности Российской 

Федерации  

31 декабря  

2015 г. 

Распоряжение Министерства 

культуры Омской области 

№ 642-рм 

Об утверждении 

государственного задания для 

БУК «Омский Дом Дружбы» на 

2016 год 

2016 г. Правительство Омской 

области 

Государственная программа 

«Государственное управление, 

управление общественными 

финансами и имуществом в 

Омской области», подпрограмма 

«Реализация государственной 

национальной политики на 

территории Омской области»  

20 августа  

2013 г. 

Постановление 

Правительства РФ  

№ 718, 

ред. 25 мая 2016 года 

Федеральная целевая программа 

«Укрепление единства 

российской нации 

этнокультурное развитие 

народов России (2014 – 2020 

гг.)»  
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Дата принятия Вид документа Название документа 

29 февраля  

2016 г. 

Распоряжение Правительства 

РФ 

№ 326-р 

Стратегия культурной политики 

Российской Федерации на 

период до 2030 года  

29 декабря  

2016 г. 

постановление 

Правительства РФ  

№ 1532 

Реализация государственной 

национальной политики 

29 декабря  

2016 г. 

Распоряжение Министерства 

культуры Омской области 

№ 783-рм 

Об утверждении 

государственного задания для 

БУК «Омский Дом Дружбы» на 

2017 – 2019 годы 

 

Международные и межрегиональные связи 

В рамках соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и 

культурном сотрудничестве между Правительством Омской области, 

отдельными регионами Российской Федерации, Республикой Казахстан,  

администрацией Гегаркуникского марза Республики Армения, странами 

дальнего и ближнего зарубежья идёт совместная реализация творческих 

проектов.  

В целях сохранения межнационального мира и международного согласия 

в 2015 году Министерством культуры Омской области подписаны 

Меморандумы о сотрудничестве в сфере культуры, архивного дела и туризма с 

Управлениями Северо-казахстанской области Республики Казахстан, 

заключено Соглашение в сфере культуры с Министерством культуры 

Республики Татарстан, Правительством Севастополя. В 2016 году были 

утверждены Планы мероприятий по реализации Соглашений о сотрудничестве 

в сфере культуры. В планы внесены предложения Омского Дома Дружбы и 

национально-культурных объединений. 

8 февраля 2016 г. было подписано Соглашение о творческом 

сотрудничестве в сфере культуры между Государственным бюджетным 

учреждением культуры Республики Крым «Дом дружбы народов» и БУК 

«Омский Дом Дружбы», начались переговоры о подписании Соглашения с  

Государственным бюджетным учреждением Республики Дагестан «Дом 

дружбы». 

За 20 лет деятельности Омского Дома Дружбы и национально-

культурных объединений сложилась прочная система межнационального 

единства, дружбы и взаимопонимания. Сегодня в сфере сотрудничества 87 

городов Российской Федерации, 35 государств дальнего и ближнего зарубежья 

(Австрия, Болгария, Великобритания, Германия, Израиль, Италия, Испания, 

Канада, Китай, Ливия, Монголия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, 
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США, Турция, Франция, Финляндия, Чешская Республика, Швеция, Южная 

Корея, Япония, Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, 

Кыргызстан, Латвия, Молдова, Узбекистан, Украина, Таджикистан, Эстония), 

32 района Омской области. См. диаграмму «Сфера сотрудничества Омского Дома 

Дружбы и национально-культурных объединений Омской области». 

 

Таблица 2. 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 Немецкая 

национально-культурная автономия Омской 

области 

Председатель  

Рейтер Бруно Генрихович 

3 Общественная организация Региональная 

татарская национально-культурная 

автономия Омской области «Маданият»  

Председатель  

Забиров Рафаель Омматович 

4 Общественная организация Региональная 

национально-культурная азербайджанская 

автономия Омской области 

Председатель 

Елчиев Захир Саядович 

 

 

Местные национально-культурные автономии 

 

5 Местная курдская национально-культурная 

автономия г. Омска 

Председатель 

Махсоев Муса Наврузович 

6 Омская городская казахская национально-

культурная автономия «Атамекен» (без 

регистрации) 

Председатель  

Козкин Хаиргельды Жумабаевич 

7 Омская городская общественная организация 

татарская национально-культурная 

автономия 

Председатель  

Алимбаев Тамир Алимбаевич 

8 Общественная организация Омская городская 

немецкая национально-культурная автономия  

Председатель  

Эйхвальд Виктор Васильевич 

9  Омская городская национально-культурная 

автономия чувашей «ЮЛТАШ» (без 

регистрации) 

Председатель  

Федоров Григорий Титович 

10 Местная белорусская национально-

культурная автономия «Омские белорусы» 

Председатель 

Бухалко Александр Демьянович 

11 Омская местная еврейская национально-

культурная автономия «Нешама» (Душа) 

Председатель 

Бирлянт Яков Григорьевич 

12 Общественная организация Местная 

национально-культурная цыганская 

автономия «Ромэн» города Омска 

Председатель 

Кулинич Андрей Анатольевич 

13 Местная латышская национально-культурная 

автономия (Тарский район) 

Председатель  

Лобанова Ольга Эдуардовна 
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№ п/п Наименование Руководитель 

14 Общественная организация Местная 

немецкая национально-культурная автономия 

Азовского немецкого национального 

муниципального района Омской области 

Председатель 

Каухер Виктор Яковлевич 

 

15 Общественная организация Местная 

Немецкая национально-культурная 

Автономия Большереченского района 

Омской области 

Председатель 

Шрейдер Виктор Иванович 

16 Общественная организация Местная 

немецкая национально-культурная автономия 

Горьковского района Омской области 

Председатель  

Новицкая Людмила Петровна 

17 Общественная организация Местная 

немецкая национально-культурная автономия 

Исилькульского муниципального района 

Председатель 

Озеред Светлана Андреевна 

18 Общественная организация Местная 

немецкая национально-культурная автономия 

Любинского муниципального образования 

Омской области 

Председатель 

Дейч Валентина Фёдоровна 

19 Общественная организация Местная 

немецкая национально-культурная автономия 

Марьяновского муниципального района 

Омской области 

Председатель 

Шухарт Владимир Александрович  

20 Общественная организация Местная 

немецкая национально-культурная автономия 

Москаленского муниципального района 

Омской области 

Председатель 

Щетинина Ольга Теодоровна 

21 Общественная организация Местная 

немецкая национально-культурная автономия 

Одесского муниципального района Омской 

области  

Председатель 

Муль Виктор Генрихович 

22 Общественная организация Местная 

немецкая национально-культурная автономия 

Полтавского муниципального района Омской 

области 

Председатель 

Зенг Владимир Андреевич 

23 Общественная организация Местная 

немецкая национально-культурная автономия 

Русско - Полянского муниципального района 

Омской области 

Председатель 

Иохим Олег Валерьевич 

24 Общественная организация Местная 

немецкая национально–культурная 

автономия Таврического района Омской 

области 

Председатель 

Маркер Виктор Яковлевич 

25 Общественная организация Местная 

немецкая национально-культурная автономия 

Тарского муниципального района (г. Тара) 

Председатель 

Герасимова Эльвира Кузьминична 

26 Общественная организация Местная 

немецкая национально–культурная 

автономия Шербакульского района Омской 

области 

Председатель 

Тарасова Марина Владимировна 

27 Местная общественная организация Председатель 
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№ п/п Наименование Руководитель 

«Национально-культурная автономия 

украинцев г. Омска» 

Винник Сергей Алексеевич 

28 Местная общественная организация 

«Национально-культурная автономия 

украинцев Одесского района Омской 

области» 

Председатель 

Ярошенко Владимир Михайлович 

29 Местная общественная организация 

«Национально-культурная автономия 

украинцев Полтавского района Омской 

области» 

Председатель 

Рогожина Марина Александровна 

30 Местная общественная организация «Казахов 

Полтавского района Омской области» 

Председатель 

Тасбулатов Кайдош   

31 Общественная организация местная 

национально-культурная казахская 

автономия Одесского района Омской области 

«Армандастар» («Мечтатели») 

Председатель 

Оспанов Рахмет Худайбергенович 

 

Национальные общественные организации 

 

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 молодёжная 

общественная организация по развитию 

казачества «Казачья молодёжь Омского 

Прииртышья» 

Сизько Евгений Сергееевич 

37 Омская областная общественная организация 

«Историко-культурный центр сибирских 

казаков» (без регистрации) 

Директор  

Жмурко Эдуард Анатольевич 

38 Омская областная общественная организация 

«Омский областной центр казачьей 

культуры» 

Президент  

Афанасьев Николай Дмитриевич  

39 Омская областная общественная организация 

«Казачий конноспортивный клуб «Русь» 

Президент 

Афанасьев Николай Дмитриевич 

40 Омская региональная общественная 

организация «Казачий театр песни и танца 

«Белая столица»» 

Председатель 

Томилов Олег Петрович 
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№ п/п Наименование Руководитель 

41 Межрегиональная общественная организация 

«Сибирское казачье войско», 

Международная общественная организация 

«Союз сибирских, уральских, семиреченских 

казаков 

Атаман  

Толмачев Сергей Максимович 

42 Региональное отделение «Союз казаков 

Омской области» Общероссийской 

общественной организации «Союз казаков» 

Атаман  

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 «Сибирский центр украинской 

культуры «Сiрий Клин» 

Председатель 

Винник Сергей Алексеевич 

46 Омская областная общественная организация 

«Украинский культурный центр им. Т.Г. 

Шевченко» 

Председатель  

Замякина Светлана Ильинична 

47 Местная общественная организация 

«Болгарская национально-культурная 

автономия города Омска «СОФИЯ» 

Председатель 

Скоркина Елена Валерьевна 

48 Омская региональная общественная 

организация «Сибирский центр казахской 

культуры «МОЛДIР»  

Председатель  

Жунусова Алтынай Хайдулловна 

49 Региональная общественная организация 

казахов Омской области «Единство» 

Президент  

Альжанов Бахаджан Бахриденович 

50 Омская региональная казахская 

общественная организация «Адилет»  

(без регистрации) 

Председатель 

Джангунаков Ертай Сапинович 

51 Омская региональная общественная 

организация «Казахи Омска» 

Председатель 

Ашенова Торгын Мухамедьяровна 

52 Омская региональная общественная 

организация «Возрождение казахских 

традиций «Путь Чокана» 

Председатель правления 

Жумабаев Ермак Султанович 

53 Омская региональная общественная 

организация «Казахский национально-

культурный центр» 

Президент 

Бекмагомбетов  

Жанат Ислямбекович  

54 Общественная организация «Союз немцев 

Сибири» (без регистрации) 

Председатель  

Капис Виктор Иванович 

55 Омская областная общественная организация 

«Детский центр немецкой культуры 

«Хоффнунг» 

Председатель  

Каршева Инна Алексеевна 

56 Омская региональная общественная 

организация «Немецкое культурное общество 

«Согласие» 

Председатель  

Грасс Александр Викторович 

57 Омская областная молодежная общественная 

организация «Методический центр немцев 

Омской области» 

 

Председатель 

Линкер Валерия Владимировна 
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58 Омская региональная общественная 

организация «Латышский национально-

культурный центр «Zvaigznite» /Звайгзните/ 

(без регистрации) 

Председатель  

Тупесис Андрис Яковлевич 

59 Омская региональная общественная 

организация «Финская сибирская 

ассоциация» 

(без регистрации) 

Президент  

Назарова Наталья Павловна 

 

60 Региональная общественная организация 

«Омский областной финно-угорский 

культурный центр» 

Президент 

Картелайнен Данил Викторович 

61 Омская региональная общественная 

организация «Польское культурно-

просветительское общество «RODZINA – 

СЕМЬЯ»   

Председатель  

Шмакова Валентина Сергеевна 

62 Омская областная общественная организация 

«Польский культурно-просветительский 

центр «Полонез» 

Председатель  

Нестерова Любовь Леонидовна 

63 Омская городская общественная организация 

развития еврейской культуры «Шалом – XXI 

век» (Привет XXI век) 

Председатель  

Бирлянт Яков Григорьевич 

64 Омская региональная общественная 

организация «Армянский культурный центр – 

Луйс» 

Председатель  

Акопян Гаяне Леваевна 

65 Омское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации 

«Союз армян России» 

Председатель  

Татоян Араик Гамлетович 

66 Омская областная общественная организация 

«Центр китайской культуры «Золотой 

дракон» (без регистрации) 

Председатель  

Земцова Ольга Васильевна 

67 Омская областная общественная организация 

«Омские харбинцы» 

Председатель 

Макаров Кирилл Николаевич 

68 Омское региональное отделение  

общероссийской общественной организации  

«Общероссийское объединение корейцев» 

Председатель  

Ким Александр Романович 

69 Омская региональная общественная 

организация чеченцев и ингушей по 

развитию и укреплению связей между 

народами «Братская Ассоциация 

Родственных Тейпов»  

Председатель  

Мусаев Саламу Абуезитович 

70 Омское региональное всеосетинское 

общественное движение «Ирыстон (Осетия)»  

Председатель  

Газзаев Геннадий Тенгизович 

71 Омская областная общественная организация 

«Содружество кыргызстанцев» 

Президент  

Асанов Акимбек Мырзаевич 

72 Омская областная общественная организация 

«Содружество узбекистанцев» 

Президент 

Юсупов Бахромбек Дусмаматович 

73 Омская региональная общественная 

организация «Общественно-культурный 

центр народов Узбекистана» 

 

Председатель 

Адашева Феруза Мухаматжоновна 
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74 Омская областная общественная организация 

«Содружество таджикистанцев» 

Председатель 

Хайдаров Наимджон Хакимович 

75 Региональная общественная организация 

азербайджанцев Омской области «Одлар 

йурду» (Огненная страна) 

Президент 

Махмудов Габил Ахмедович 

76 Омская областная общественная организации 

«Азербайджанский культурный центр «Ватан 

– Родина» 

Председатель 

Алиев Азизхан Абузарович 

77 Омская городская общественная организация 

«Турецкий культурный центр» 

Председатель 

Першина Наталья Николаевна 

78 Омское молодёжное тувинское землячество 

«Аныяксалгал – Молодое поколение» 

Руководитель 

Ооржак Ангелина Кежиговна 

 

Национально-культурные центры (муниципальные районы), казачьи общества 

 

79 Сибирское войсковое казачье общество Атаман 

Привалов Геннадий Николаевич 

80 Омское отдельское казачье общество Атаман 

Щербань Владимир Владимирович 

81 Фонд развития Сибирского казачества Председатель 

Туленцев Геннадий Алексеевич 

Вельгоша Е. 

82 Одесское районное казачье общество Атаман Будник Игорь Иванович 

83 Генераловское  

станичное казачье общество 

Атаман 

Остапченко Григорий Анатольевич 

84 Лукьяновское хуторское казачье общество Атаман 

Мацюк Дмитрий Петрович 

85 Песчанское хуторское казачье общество Атаман  

Свириденко Юрий Николаевич 

86 Тарская районная казачья община «Союз 

казаков России» Омского регионального 

отделения «Омская областная казачья община» 

ООО «Союз казаков» 

Атаман 

Шатов Николай Анатольевич 

 

87 Центр татарской культуры (с. Уленкуль, 

Большереченский район на базе СДК) 

Давлетбагина Рушания Раифовна 

88 Центр татарской традиционной культуры 

«Янарыш» (Колосовский район на базе РДК) 

Амиров Акрам Мучеватович 

89 Клубное формирование «Татарский мир» 

(«Татар доньясы») Муромцевский район 

Тогузбаева Зинфира Ахметвалеевна 

 

90 Центр украинский культуры (с. Ганновка, 

Одесский район на базе СДК) 

Викарчук Надежда Анатольевна 

91 Центр армянской культуры (с. Белосток, 

Одесский район на базе СДК) 

Шнайдер Татьяна Викторовна  

92 Центр белорусской культуры (с. 

Благодаровка, Одесский район на базе СДК) 

Цыганок Людмила Ивановна 

93 Центр казачьей культуры (с. Генераловка, 

Одесский район на базе СДК) 

Селенцова Ирина Владимировна 

94 Центр украинской культуры «Соняшнык» (с. 

Ярославка, Тюкалинский район на базе СДК) 

 

Щербук Людмила Анатольевна 
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95 Любительское объединение казахской 

культуры «Карлыгаштар» (Русско – 

Полянский район на базе РДК) 

Абылкасимова Раушан Кляшевна 

96 Любительское объединение украинской 

культуры (с. Новосанжаровка, Русско – 

Полянский район на базе СДК) 

Кочергина Татьяна Викторовна 

97 Центр казахской культуры «Болашак - 

Будущее» (аул. Каскат, Исилькульский район 

на базе СДК) 

Айтымов Ризабек Бакытжанович 

98 Центр казахской культуры «Достык - 

Дружба» (Таврический район на базе РДК) 

Тасина Нагима Анатольевна 

99 Центр татарской культуры «Нур - Свет» 

Объединения национальных культур 

МУК «Тарский культурно-досуговый центр 

«Север» (г. Тара) 

Сатышева Гульшат Мунировна 

100 Центр татарской культуры (с. Большие 

Туралы, Тарский район на базе СДК) 

Рахмангулова Гульнур 

Мухаметразыевна  

101 Центр эстонской культуры «Рымус» 

Объединения национальных культур МУК 

«Тарский культурно-досуговый центр 

«Север» (г. Тара) 

Блум Лидия Петровна 

102 Центр латышской культуры «Авотс - Родник» 

Объединения национальных культур МУК 

«Тарский культурно-досуговый центр 

«Север» (г. Тара) 

Блум Лидия Пертовна 

103 Центр латышской культуры (с. Бобровка, 

Тарского района на базе СДК) 

Лабецкая Галина Александровна 

104 Центр чувашской культуры (с. Машканка 

Тарского культуры – на базе СДК) 

Репина Татьяна Георгиевна 

105 Центр татарской национальной культуры  

(Тевризский район на базе РДК) 

Тухбатулина Марва Чиангировна 

В 2016 году на мероприятиях Омского Дома Дружбы и национально-

культурных объединений с официальными, творческими и дружескими 

визитами побывали делегации из Татарстана, Австрии, Германии, Республики 

Казахстан, Кыргызской Республики, Латвийской Республики, Республики 

Польша, Монголии, Франции, Южной Кореи. 

Делегации и творческие коллективы Омского Дома Дружбы и 

национально-культурных объединений участвовали в мероприятиях 

международного и регионального масштаба, проходившие 

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

Екатеринбург, Казань, Краснодар, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, 

Оренбург, Пермь,  Республика Башкортастан, Санкт-Петербург, Тобольск, 

Томск, Туапсе, Тюмень, Челябинск, Ярославль; 

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

Алматы, Астана, Павлодар, Шымкент), Латвия (гг. Лимбажи, Салдус), Молдова 

(с. Копчак), Польша (гг. Краков, Люблин, Плоцк); государствах: Израиль, 

Южная Корея (г. Сеул). 
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Таблица № 3. Развитие международных и межрегиональных связей, 2016 год 

 
№ Представительство Названия мероприятия Сроки 

проведения 

Место  

проведения 

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

1 Делегация Монголии 

1. Батырбек хазрат Хадис - главный муфтий мусульман 

Монголии 

 

Делегация Кыргызской Республики 

1. Билалидин ажы Сайпиев - заместитель муфтия 

Духовного управления мусульман Кыргызстана 

 

Делегация Республики Татарстан 

г. Казань 

1. Камиль хазрат Самигуллин - муфтий Республики 

Татарстан 

Международная конференция 

«Ислам и межрелигиозное 

сотрудничество» 

(Общественная организация 

Региональная казахская 

национально-культурная автономия 

Омской области) 

27 января БУК Омской 

области «Омская 

государственная 

областная научная 

библиотека им. 

А.С. Пушкина» 

2 Делегация 

1. Творческая группа «Дилан», г. Новосибирск 

Народный праздник Навруз 20 марта г. Омск 

ГПОО «СКК 

имени Виктора 

Блинова» 

3 Делегация 

1. Астра Курме - Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Латвийской Республики в Российской Федерации 

2. Нора Балоде – второй секретарь посольства 

3. Каспарс Свиланс - третий секретарь посольства по 

вопросам прессы и культуры 

4. Лаума Власова – председатель Конгресса российских 

латышей, г. Москва 

Встреча с активом ОРОО 

«Латышский национально-

культурный центр «Zvaigznite» 

(Звайгзните) в рамках программы 

пребывания делегации в Омской 

области 

24 – 28 марта г. Омск и Омская 

область 

4 Делегация Республики Корея 

г. Сеул 

Встреча с представителями 

Омского регионального отделения 

общероссийской общественной 

28 марта г. Омск 



18 

 

№ Представительство Названия мероприятия Сроки 

проведения 

Место  

проведения 

1. Но Тэ Чоль - главный дирижер концертного оркестра 

Сеула, художественный руководитель и главный дирижер 

оркестра «Пьонг-Тэк филармония», профессор 

университета Пьонг-Тэк 

2. Ан Чон Ржу – предприниматель, спонсор 

организации «Общероссийское 

объединение корейцев» 

5 Делегация Республики Казахстан 

Павлодарская область 

1. Ринат Каиртаев - музыкант, певец, г. Павлодар 

2. Рустем Каиртаев - музыкант, певец, г. Павлодар 

 

Жамбылская область 

1. Керимбеков Джанар Сембекович – художник, скульптор, 

резчик по кости и дереву, г. Тараз 

Праздничная программа  

«Наурыз-шоу» 

ОРОО «Сибирский центр казахской 

культуры «МОЛДIР» 
 

31 марта Концертный зал 

Омской 

филармонии 

6 Делегация Республики Корея 

г. Сеул 

Инструкторы по тхэквондо 

1. Дён Дю Хён 

2. Дин Хён Хо 

3. Ли Юн Дя 

Мастер-классы по тхэквондо в 

спортивных школах г. Омска. 

Встреча с представителями 

Омского регионального отделения 

общероссийской общественной 

организации «Общероссийское 

объединение корейцев» 

21 - 26 мая г. Омск 

7 Делегация Республики Корея 

г. Сеул 

1. Но Тэ Чоль - главный дирижер концертного оркестра 

Сеула, художественный руководитель и главный дирижер 

оркестра «Пьонг-Тэк филармония», профессор 

университета Пьонг-Тэк 

 

Встреча организатора 

Международного фестиваля 

классической музыки с 

представителями Омского 

регионального отделения 

общероссийской общественной 

организации «Общероссийское 

объединение корейцев» 

27 мая г. Омск 

8 Делегация Австрии 

г. Вена 

VI Областной праздник культуры и 

спорта «Той думан», посвященный 

29 мая Ярмарочно-

выставочный 
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№ Представительство Названия мероприятия Сроки 

проведения 

Место  

проведения 

1. Кызырхан Коплан – общественный деятель, потомок 

Зуки Батыра 

Делегация Германии 

г. Мюнхен 

1. Арыстан кажи Шадетулы – общественный деятель, 

потомок Зуки Батыра 

 

Делегация Российской Федерации 

г. Курган 

1. Бижигитов Боранбай Байгенженович – руководитель 

национально-культурной автономии казахов Курганской 

области 

 

Делегация Республики Казахстан 

г. Петропавловск 

1. Салмурзин Сагандык Дусмакович - руководитель 

Северо-Казахстанского областного филиала РОО 

«Всемирная Ассоциация казахов» 

2. Жакина Венера Тобагабыловна – представитель 

делегации, заместитель директора ОДЮСШ национальных 

видов спорта 

3. Жансеитов Талагат Аманович – судья по казахской 

национальной борьбе «Казакша курес» 

4. Альмухамбетов Альмухамбет Базарбаевич – судья по 

казахской национальной борьбе «Казакша курес» 

5. Денисенко Виктор Николаевич – судья по казахской 

национальной игре «Тогыз кумалак» 

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

г. Алматы 

1. Женис Туркия – президент Международного фонда  

300-летию г. Омска, 25-летию 

независимости Республики 

Казахстан и  

150-летию Зука-Батыра 

 

(ОРОО «Сибирский центр 

казахской культуры «МОЛДIР») 

комплекс «Агро-

Омск»  

проспект 

Королева, 20 
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№ Представительство Названия мероприятия Сроки 

проведения 

Место  

проведения 

«Ер-Жанибек» 

2. Мухамеджан Омаров – вице-президент Международного 

фонда «Ер-Жанибек» 

9 Делегация Российской Федерации 

г. Кемерово 

1. Валерий Гарифулин – солист областного татарского 

центра «Дуслык» (участвовал во внеконкурсной 

концертной программе) 

VIII областной конкурс 

«Татарская песня» 

 

3 июня БУК «Омский 

Дом Дружбы» 

10 Делегация Республики Корея 

г. Сеул 

1. Но Тэ Чоль - главный дирижер концертного оркестра 

Сеула, художественный руководитель и главный дирижер 

оркестра «Пьонг-Тэк филармония», профессор 

университета Пьонг-Тэк 

Встреча с организаторами 

Международного фестиваля 

классической музыки  

(Омское региональное отделение 

общероссийской общественной 

организации «Общероссийское 

объединение корейцев») 

3 июня гостиница Ибис 

11 Делегация Российской Федерации 

г. Кемерово 

1. Валерий Гарифулин – солист областного татарского 

центра «Дуслык» 

VIII областной конкурс  

«Татарская песня» 

3 июня БУК «Омский 

Дом Дружбы» 

12 Делегация Российской Федерации 

г. Кемерово 

1. Валерий Гарифулин – солист областного татарского 

центра «Дуслык» 

 

г. Казань 

1. Гузель Маликова – заслуженная артистка и заслуженный 

работник культуры Республики Татарстан 

2. Альберт Гафуров – солист народного татарского 

ансамбля «Дуслык» 

3. Иркя Асланова – лауреат Республиканских и 

X юбилейный народный праздник 

Сабантуй 

(Общественная организация 

Региональная татарская 

национально-культурная автономия 

Омской области «Маданият») 

4 июня Бюджетное 

учреждение 

города Омска 

«Спортивный 

город» 
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№ Представительство Названия мероприятия Сроки 

проведения 

Место  

проведения 

Всероссийских конкурсов (скрипка) 

13 Делегация Республики Корея 

г. Сеул 

1. Но Тэ Чоль - главный дирижер концертного оркестра 

Сеула, художественный руководитель и главный дирижер 

оркестра «Пьонг-Тэк филармония», профессор 

университета Пьонг-Тэк 

2. Джан Ю Ли, фортепиано 

3. Ким Мен Дю, виолончель 

4. Ли Хва Енг, срипка 

5. Пак Тэ Хан, флейта 

6. Пак Сонг Гю – тенор 

7. Хо Хви Генг – сопрано 

8. Ли Кюнг Сон – солист 

9. Ким Енг Ми – солист 

10. Сонг Мин Де - арфа 

Международный фестиваль 

классической музыки  

«Dialog classica», посвященный 

празднованию 300-летия основания 

города Омска 

Встреча с представителями 

Омского регионального отделения 

общероссийской общественной 

организации «Общероссийское 

объединение корейцев» 

21 – 25 июля 

 

г. Омск 

 

14 Делегация Российской Федерации 

г. Саранск 

1. Этнографическая фольклорная студия «Мерема», рук. 

Екатерина Модина 

г. Новосибирск 

1. Вероника Гришуленко, заслуженная артистка РФ 

 

Делегация Республики Казахстан 

г. Павлодар 

1. Финно-угорский коллектив ОО «Финно-угорский 

этнокультурный центр Павлодарской области», рук. Ольга 

VII Межрегиональный фестиваль 

«Финноугория Сибирская – 2016.  

С трехсотлетием, Омск!» 

(Региональная общественная 

организация  

«Омский областной финно-

угорский культурный центр») 

22 июля Областной 

Экспоцентр 

ул. 70 лет 

Октября, 25\2 



22 

 

№ Представительство Названия мероприятия Сроки 

проведения 

Место  

проведения 

Николашина 

15 Делегация из Латвийской Республики 

г. Цесис 

1. Ева Еглит  - директор школы 

 

Встреча с активом ОРОО 

«Латышский национально-

культурный центр «Zvaigznite» 

(Звайгзните) 

7 августа БУК «Омский 

Дом Дружбы» 

16 Делегация Республики Польша 

г. Торунь 

1. Войчех Томаш Ольшевский – профессор 

государственного университета им. Н. Коперника 

 

Встреча актива ОРОО  

«Польское культурно-

просветительское общество 

«RODZINA-СЕМЬЯ» с 

представителями (преподаватель и 

студенты) государственного 

университета им. Николая 

Коперника в Торуне (Польша) 

участниками летней 

антропологической школы 

«Православие и католицизм – два 

вероисповедания – одна религия» 

8 сентября БУК «Омский 

Дом Дружбы» 

17 Делегация Российской Федерации 

г. Новосибирск 

1. Вероника Гришуленко - лауреат национальной 

театральной Премии «Золотая маска» 

Делегация Франции 

1. Рене де Ла Гард - певец 

Концертная программа  

«История любви» 

(Региональная общественная 

организация «Омский областной 

финно-угорский культурный 

центр») 

31 октября Омский 

государственный 

технический 

университет 

(актовый зал) 

18 Делегация Российской Федерации 

г. Новосибирск 

1. Вероника Гришуленко - лауреат национальной 

театральной Премии «Золотая маска» 

Делегация Франции 

1. Рене де Ла Гард - певец 

Праздничный концерт 

(Региональная общественная 

организация «Омский областной 

финно-угорский культурный 

центр») 

1 ноября с. Лукьяновка 

Одесского 

муниципального 

района Омской 

области 
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№ Представительство Названия мероприятия Сроки 

проведения 

Место  

проведения 

19 Делегация из Латвийской Республики 

г. Рига 

Участники проекта «Наивные путешественники»: Алексей 

Стетюха, Робертс Вицупс и Валентин Роженцев 

Встреча с активом ОРОО 

«Латышский национально-

культурный центр «Zvaigznite» 

(Звайгзните) 

5 декабря БУК «Омский 

Дом Дружбы» 

20 Делегация Республики Казахстан 

г. Павлодар 

1. Женисбек Кадырулы – артист экстремального жанра 

 

Новогодняя концертная программа 

«Қош келдiн, жана жыл» (Новый 

год) с участием творческих 

коллективов Омской области. 

города Омска и гостей из 

Республики Казахстан 

(ОРОО «Сибирский центр 

казахской культуры «МОЛДIР») 

26,28 декабря ДК Кировского 

округа 

ул. Бетховена, 

33 

21 Делегация Республики Казахстан 

г. Павлодар 

1. Сагынбай Каскырбаев, саксофон 

2. Женисбек Кадырулы – артист экстремального жанра 

 

Культурно-досуговое мероприятие - 

новогодняя концертная программа  

«С Новым годом!» 

(ОРОО «Сибирский центр 

казахской культуры «МОЛДIР») 

29 декабря БУК «Омский 

Дом Дружбы» 

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

 

1 БУК «Омский Дом Дружбы» 

 

Участие образцового фольклорного 

ансамбля «Дивно» в 

Международном конкурсе-

фестивале «ДОСТИЖЕНИЕ» 

5 – 8 января г. Казань, 

Республика 

Татарстан 

2 БУК «Омский Дом Дружбы» 

 

Участие в работе совместного 

расширенного заседания Совета 

Ассамблеи народов России и 

Центрального координационного 

Совета молодежной Ассамблеи 

народов России «Мы – россияне» 

15 – 17 

февраля 

г. Москва 
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№ Представительство Названия мероприятия Сроки 

проведения 

Место  

проведения 

3 БУК «Омский Дом Дружбы» 

 

Участие в Днях культуры финно-

угорских народов, посвященных  

1 году со дня образования 

ОО «Финно-угорский 

этнокультурный центр 

Павлодарской области» в рамках 

25-летия независимости Республики 

Казахстан 

30 – 31 марта г. Павлодар, 

Республика 

Казахстан 

4 БУК «Омский Дом Дружбы» 

 

Участие в работе семинара-

совещания для руководителей 

учреждений культурно-досугового 

типа муниципальных районов 

Омской области 

10 - 17 мая г. Ярославль 

5 БУК «Омский Дом Дружбы» Участие образцового циркового 

коллектива «Каскад» в  

VII корпоративном фестивале 

«Новые имена» самодеятельных 

творческих коллективов и 

исполнителей  

ООО «Газпром трансгаз Томск» 

26 – 29 апреля г. Томск 

6 БУК «Омский Дом Дружбы» Участие в X Всероссийском 

фестивале-конкурсе детского и 

юношеского творчества  

«Кубань – самое яркое солнце 

России» 

9 – 10 августа г. Туапсе, 

Краснодарский 

край 

7 БУК «Омский Дом Дружбы» 

 

Участие в Международном 

фестивале «Южный берег» 

18 – 19 

августа 

с. Ольгинка, 

Туапсинский 

район, 

Краснодарский 

край 
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№ Представительство Названия мероприятия Сроки 

проведения 

Место  

проведения 

8 БУК «Омский Дом Дружбы» 

 

Участие образцового фольклорного 

ансамбля «Дивно» в 

Международном фестивале-

конкурсе искусств и творчества  

«Балтийское созвездие» 

17 – 23 

октября 

г. Санкт-

Петербург 

 

9 БУК «Омский Дом Дружбы» 

 

Участие в работе Всероссийского 

форума национального единства 

19 – 22 

октября 

г. Пермь 

10 ОООО «Центр славянских традиций» Участие в работе семинара-

совещания для руководителей 

учреждений культурно-досугового 

типа муниципальных районов 

Омской области 

10 - 17 мая г. Ярославль 

11 ОООО «Центр славянских традиций» Участие в Первом сибирском 

конгрессе фольклористов 

7 – 11 ноября 

 

г. Новосибирск 

12 Общественная организация Региональная казахская 

национально-культурная автономия Омской области 

Участие в работе гражданского 

форума национально-культурных 

центров СВМДА в рамках 

ежегодного Фестиваля дружбы 

народа Казахстана «Мир. XXI век»: 

новые перспективы сотрудничества 

стран СВМДА», посвященного 25-

летию независимости Республики 

Казахстан 

1 июля г. Астана, 

Республика 

Казахстан 

13 Общественная организация Региональная казахская 

национально-культурная автономия Омской области 

Участие в работе заседания Совета 

муфтиев России 

24 – 26 

сентября 

г. Москва 

14 Общественная организация Региональная казахская 

национально-культурная автономия Омской области 

Международный фестиваль песен 

имени Шамши Калдаякова  

«Менiн Казахстаным», 

посвященный 25-летию 

независимости Республики 

5 – 7 октября 

 

г. Шымкент, 

Республика 

Казахстан 
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№ Представительство Названия мероприятия Сроки 

проведения 

Место  

проведения 

Казахстан 

15 Общественная организация Региональная казахская 

национально-культурная автономия Омской области 

Участие в праздничных 

мероприятиях, посвященных 25-

летию независимости Республики 

Казахстан 

12 декабря г. Москва 

16 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры «МОЛДIР» Участие в мероприятиях в рамках 

Международной научно-

практической конференции 

«Образовательные стратегии и 

инициативы в этнокультурном 

развитии регионов Большого 

Алтая» 

15 – 16 апреля село Кирей 

Кулундинского 

района 

Алтайского края 

 

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

эстафетном пробеге  

«По пути Бухольца» в честь 300-

летия города Омска 

22 апреля – 4 

мая 

Маршрут: 

Тобольск – 

Павлодар – 

Ямышево – Омск 

18 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры «МОЛДIР» Участие в международном турнире 

по мини-футболу, посвященном 25-

летию независимости Республики 

Казахстан и 150-летию Зуки-Батыра 

20 – 22 мая г. Алматы, 

Республика 

Казахстан 

19 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры «МОЛДIР» Участие в Международной научно-

практической конференции, 

посвященной 150-летию Зуки 

Батыра 

14 июня г. Астана, 

Республика 

Казахстан 

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

фольклорно-этнографическом 

фестивале «Кымызмұрындык» 

(праздник кумыса) 

3 – 7 июля 

 

г. Астана, 

Республика 

Казахстан 

21 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры «МОЛДIР» Участие в работе Международной 11 – 13 июля Республика 
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№ Представительство Названия мероприятия Сроки 

проведения 

Место  

проведения 

научной конференции «Пробелы в 

исследовании трагедии 1916 года. 

Определение тем для дальнейших 

исследований» 

Кыргызстан 

22 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры «МОЛДIР» Участие в работе Форума лидеров 

молодежи тюркского мира 

18 – 21 июля 

 

Республика 

Азербайджан 

23 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры «МОЛДIР» Участие в мероприятиях, 

посвященных 25-летию 

Оренбургской областной казахской 

газеты «Жана Айкап» 

23 – 25 июля г. Оренбург 

24 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры «МОЛДIР» Участие в работе Внеочередного 

съезда лидеров Конгресса  

тюркских народов 

26 – 29 

августа 

 

с. Копчак, 

АТО Гагаузия, 

Республика 

Молдова 

25 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры «МОЛДIР» Участие в I Международном 

конкурсе имени Тлепа Аспантайулы 

среди исполнителей на струнно-

смычковых инструментах 

8 – 10 

сентября 

г. Астана, 

Республика 

Казахстан 

26 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры «МОЛДIР» Участие в работе Международной 

конференции «Социальная защита 

пожилых и инвалидов: 

законодательство и 

просветительская работа» 

13 – 14 

ноября 

г. Москва 

27 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры «МОЛДIР» Участие в Московском молодежном 

конкурсе-фестивале казахской 

песни «АЛТЫН КУЗ – 2016» 

(золотая осень) 

19 ноября г. Москва 

28 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры «МОЛДIР» Участие в праздничных 

мероприятиях, посвященных 25-

летию независимости Республики 

12 декабря г. Москва 
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№ Представительство Названия мероприятия Сроки 

проведения 

Место  

проведения 

Казахстан 

29 ОРОО «Сибирский центр казахской культуры «МОЛДIР» Участие в праздничных 

мероприятиях, посвященных 25-

летию независимости Республики 

Казахстан 

14 – 15 

декабря 

г. Астана, 

Республика 

Казахстан 

30 ОРОО «Казахи Омска» 

 

Участие во Всероссийском 

молодежном образовательном 

форуме «Территория смыслов»  

на Клязьме 

Смена IV «Молодые специалисты в 

области межнациональных 

отношений» 

21 – 27 июля Владимирская 

область, 

Камешковский 

район,  

МО Пенкинское 

(сельское 

поселение) 

31 Общественная организация Региональная татарская 

национально-культурная автономия Омской области 

«Маданият» 

Участие в работе V Всероссийского 

схода успешных предпринимателей 

татарских сел регионов Российской 

Федерации и Татарстана 

16 - 18 марта 

 

г. Казань, 

Республика 

Татарстан 

32 Общественная организация Региональная татарская 

национально-культурная автономия Омской области 

«Маданият» 

Участие в работе IV Всемирного 

форума татарских женщин 

24 – 28 апреля г. Казань, 

Республика 

Татарстан 

33 Общественная организация Региональная татарская 

национально-культурная автономия Омской области 

«Маданият» 

Участие в работе семинара 

«Методика и технология 

организации и проведения 

национального праздника 

Сабантуй» 

25 - 29 апреля г. Казань, 

Республика 

Татарстан 

34 Общественная организация Региональная татарская 

национально-культурная автономия Омской области 

«Маданият» 

Участие в VII Всемирном форуме 

татарской молодежи 

4 – 6 августа г. Казань, 

Республика 

Татарстан 

35 Общественная организация Региональная татарская 

национально-культурная автономия Омской области 

«Маданият» 

Участие в работе IX Сибирского 

фестиваля татарской молодежи 

22 – 25 

сентября 

г. Новосибирск 
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№ Представительство Названия мероприятия Сроки 

проведения 

Место  

проведения 

36 Общественная организация Региональная татарская 

национально-культурная автономия Омской области 

«Маданият» 

Участие в работе Всероссийского 

семинара-совещания руководителей 

татарских национально-культурных 

автономий 

11 - 12 ноября г. Москва 

37 Общественная организация Региональная татарская 

национально-культурная автономия Омской области 

«Маданият» 

Участие в межрегиональном 

мероприятии «День сибирского 

татарского языка» 

26 ноября г. Тюмень 

38 Омская городская общественная организация татарская 

национально-культурная автономия 

Участие в работе V Всероссийского 

схода успешных предпринимателей 

татарских сел регионов Российской 

Федерации и Татарстана 

16 - 18 марта 

 

г. Казань, 

Республика 

Татарстан 

39 Омская городская общественная организация татарская 

национально-культурная автономия 

Участие в работе IV Всемирного 

форума татарских женщин 

24 – 28 апреля г. Казань, 

Республика 

Татарстан 

40 Омская городская общественная организация татарская 

национально-культурная автономия 

Участие в работе VII 

Всероссийского форума татарских 

религиозных деятелей 

19 – 21 мая г. Казань, 

Республика 

Татарстан 

41 Омская городская общественная организация татарская 

национально-культурная автономия 

Участие в XVI Федеральном 

Сабантуе 

16 июля 

 

г. Нижний 

Новгород 

42 Омская городская общественная организация татарская 

национально-культурная автономия 

Участие в VII Всемирном форуме 

татарской молодежи 

4 – 6 августа г. Казань, 

Республика 

Татарстан 

43 Омская городская общественная организация татарская 

национально-культурная автономия 

Участие в отборочном туре 

Международного конкурса  

красоты и таланта  

«Татар кызы – 2016» 

7 августа г. Казань, 

Республика 

Татарстан 

44 Омская городская общественная организация татарская 

национально-культурная автономия 

Участие в финальном шоу 

Международного конкурса  

красоты и таланта  

«Татар кызы – 2016» 

3 сентября г. Челябинск 



30 

 

№ Представительство Названия мероприятия Сроки 

проведения 

Место  

проведения 

45 Омская городская общественная организация татарская 

национально-культурная автономия 

Участие во Всероссийском 

фестивале татарского фольклора 

«Түгәрәк уен» 

21 - 25 

сентября 

 

г. Симферополь, 

Республика Крым 

 

46 Омская городская общественная организация татарская 

национально-культурная автономия 

Участие в работе итогового 

совещания исполкома Всемирного 

Конгресса татар 

7 – 8 декабря г. Казань, 

Республика 

Татарстан 

47 Омская городская общественная организация татарская 

национально-культурная автономия 

Участие в работе форума  

«Деловые партнеры Татарстана» 

7 – 8 декабря г. Казань, 

Республика 

Татарстан 

48 ОРОО «Польское культурно-просветительское общество 

«RODZINA-СЕМЬЯ» 

Участие в пасхальных 

мероприятиях 

1 - 2 апреля г. Люблин, 

Республика 

Польша 

49 ОРОО «Польское культурно-просветительское общество 

«RODZINA-СЕМЬЯ» 

Участие в молодежном 

образовательном лагере 

1 – 18 августа 

 

г. Плоцк, 

Республика 

Польша 

50 ОООО «Польский культурно-просветительский центр 

«Полонез» 

Участие в пасхальных 

мероприятиях 

26 марта –  

2 апреля 

г. Люблин, 

Республика 

Польша 

51 ОООО «Польский культурно-просветительский центр 

«Полонез» 

Участие в олимпиаде по польскому 

языку «Ojczyzna. Oj! Czy zna? – 

Знаешь ли ты?» 

30 апреля г. Иркутск 

52 ОООО «Польский культурно-просветительский центр 

«Полонез» 

Участие в работе летней школы 

лидеров польских организаций 

Участие в программе развития 

польских библиотек на Востоке 

4 – 17 июля г. Краков, 

Республика 

Польша 

53 ОООО «Польский культурно-просветительский центр 

«Полонез» 

Курсы для учителей польского 

языка 

11 – 31 июля г. Люблин, 

Республика 

Польша 

54 ОООО «Польский культурно-просветительский центр 

«Полонез» 

Участие в XXIX Всемирных днях 

католической молодежи 

25 – 31 июля г. Краков, 

Республика 
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 Польша 

55 ОООО «Польский культурно-просветительский центр 

«Полонез» 

Курсы польского языка и культуры 1 – 17 августа г. Плоцк, 

Республика 

Польша 

56 ОООО «Польский культурно-просветительский центр 

«Полонез» 

Участие во втором туре 

Международной программы 

«Польские библиотеки на Востоке» 

25 – 29 

октября 

г. Краков, 

Республика 

Польша 

57 ОООО «Польский культурно-просветительский центр 

«Полонез» 

Участие в V Международном 

фестивале полонийных театров 

26 - 27 ноября г. Томск 

58 ОРОО «Латышский национально-культурный центр 

«Zvaigznite» (Звайгзните) 

Участие в праздничных 

мероприятиях, посвященных 20-

летию башкирского общества. 

Участие в районном празднике 

Лиго 

23 июня пос. Максима 

Горького, 

Архангельский 

район, 

Республика 

Башкортостан 

59 ОРОО «Латышский национально-культурный центр 

«Zvaigznite» (Звайгзните) 

Участие в Международном  

лагере 3х3 

3 – 10 июля 

 

г. Салдус, 

Республика 

Латвия 

60 ОРОО «Латышский национально-культурный центр 

«Zvaigznite» (Звайгзните) 

Участие в смене детского 

международного лагеря  

«Встреча на земле отцов» 

23 – 29 июля 

 

г. Лимбажи, 

Республика 

Латвия 

61 РОО «Омский областной финно-угорский культурный 

центр» 

Участие в Днях культуры финно-

угорских народов, посвященных  

1 году со дня образования 

ОО «Финно-угорский 

этнокультурный центр 

Павлодарской области» в рамках 

25-летия независимости Республики 

Казахстан 

30 – 31 марта г. Павлодар, 

Республика 

Казахстан 

62 РОО «Омский областной финно-угорский культурный Участие в работе  30 марта –  г. Санкт-
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проведения 

Место  

проведения 

центр» XI Международного форума  

«Старшее поколение» 

2 апреля Петербург 

63 РОО «Омский областной финно-угорский культурный 

центр» 

Посещение Дома Финляндии – 

центра финской культуры, науки и 

бизнеса в Санкт-Петербурге 

2 июня г. Санкт-

Петербург 

64 РОО «Омский областной финно-угорский культурный 

центр» 

Участие в VI Международном 

Фестивале скандинавской ходьбы 

Участие в открытом чемпионате по 

скандинавской ходьбе  

«Энергия движения» 

3 – 5 июня г. Санкт-

Петербург 

65 РОО «Омский областной финно-угорский культурный 

центр» 

Участие в Дне открытых дверей 

общественного объединения 

«Финно-угорский этнокультурный 

центр Павлодарской области» 

16 сентября г. Павлодар, 

Республика 

Казахстан 

66 РОО «Омский областной финно-угорский культурный 

центр» 

Участие в III выставке-ярмарке 

товаров и услуг для людей среднего 

и старшего возраста  

«Третий возраст» 

22 – 24 

сентября 

г. Екатеринбург 

67 РОО «Омский областной финно-угорский культурный 

центр» 

Участие в заключительном форуме 

«Клуб межнациональных 

инициатив» 

27 – 30 

октября 

г. Москва 

68 РОО «Омский областной финно-угорский культурный 

центр» 

Участие во Всероссийском слёте 

социальных предпринимателей 

24 ноября г. Москва 

69 РОО «Омский областной финно-угорский культурный 

центр» 

Участие в заседании совета 

общероссийского общественного 

движения «Ассоциация финно-

угорских народов Российской 

Федерации» 

10 декабря г. Ульяновск 

70 Омское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Союз армян России» 

Участие в национальном 

празднике Вардавар 

3 июля г. Ереван, 

Республика 
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проведения 

Место  

проведения 

Армения 

71 Омское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Союз армян России» 

Участие в Пятом российско-

армянском межрегиональном 

форуме 

13 – 14 

октября 

г. Ереван, 

Республика 

Армения 

 

72 Омское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Союз армян России» 

Участие в форуме 

«Преподавание армянского языка в 

диаспорах Российской Федерации» 

28 ноября –  

1 декабря 

 

г. Краснодар 

73 Омское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Союз армян России» 

Участие во Всероссийском 

патриотическом межнациональном 

Форуме молодежи «Патриот» 

21 – 22 

декабря 

г. Москва 

74 Омское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Союз армян России» 

Встреча с представителями 

Епархии Армянской Апостольской 

церкви 

26 декабря –  

3 января 

Израиль 

75 Омская Городская общественная организация развития 

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

Участие во всероссийском семинаре 

«Еврейское образование»  

(по линии «Джойнт») 

13 - 16 

октября 

г. Самара 

76 Омская Городская общественная организация развития 

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

Участие в работе регионального 

семинара «Перспективы развития 

благотворительности» 

19 – 21 

октября 

г. Новосибирск 

77 Омская Городская общественная организация развития 

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

Участие  

в V Межконфессиональном 

музыкальном фестивале  

«Арфа Давида»  

5 ноября г. Тюмень 

78 ОРОООО «Общероссийское объединение корейцев» Участие в Международном форуме 

Young Generation Forum-2016 

 

11 – 19 июля г. Сеул, 

Южная Корея 

 

79 ОРОООО «Общероссийское объединение корейцев» Участие в Международном съезде 

молодых лидеров зарубежных 

сообществ 

17 – 21 

октября 

г. Сеул, 

Южная Корея 
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№ Представительство Названия мероприятия Сроки 

проведения 

Место  

проведения 

80 ОРОООО «Общероссийское объединение корейцев» Участие в работе молодежной 

научно-практической конференции, 

посвященной 25-летию АНТОК 

16 декабря г. Москва 
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С каждым годом укрепляется взаимодействие и сотрудничество с 

социальными партнёрами Омского Дома Дружбы и национально-культурных 

объединений в разных сферах деятельности. 

За 20 лет совместной деятельности в системе межнациональных 

отношений активно задействованы 964 организаций, среди которых: 

− 199 общественных организаций, из них 105 национально-

культурных объединений, казачьих обществ (в т.ч. 31 национально-культурная 

автономия, в т.ч. 4 – региональных); 51 центр немецкой культуры (43 центра и 

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

− 534 организаций, среди 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; 

− 231 средство массовой информации. 

В 2016 году активно взаимодействовали с 520 организациями, среди 

которых: 

− 139 общественных организаций, из них 105 (в т.ч. 31 национально-

культурная автономия, в т.ч. 4 – региональных) национально-культурных 

объединений (в том числе в районах области), казачьих обществ, 51 центр 

немецкой культуры (43 центра и 8 филиалов в г. Омске и в 13 районах области).  

− 301 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; 

− 80 средств массовой информации. 
См. диаграмму «Сфера сотрудничества Омского Дома Дружбы и национально-

культурных объединений Омской области за 20 лет». 
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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.  

В течение 2016 года Омский Дом Дружбы и национально-культурные 

объединения активно участвовали в реализации государственной программы 

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

Творчество. Досуг», принятой постановлением Правительством Омской 

области № 251-п 15 октября 2013 года на 2014 -2020 годы, X областного 

фестиваля национальных культур «Единение» (2014 – 2016 гг.), долгосрочного 

социального проекта «Национальный мегаполис». 

За 2016 год в рамках реализации государственной национальной политики 

на территории Омской области Омским Домом Дружбы совместно с 

национально-культурными объединениями было проведено 1683 мероприятий 

(2015 г. -1925), зрителями которых стало 124636 человек (2015 г. – 194863 чел.).  

Основные показатели деятельности Омского Дома Дружбы определены 

государственным заданием (распоряжение Министерства культуры Омской 

области от 31 декабря 2015 г. № 642-рм).  

Анализ исполнения государственной работы: «Организация 

деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 

народного творчества» определил, что качественный показатель «Доля 

участников клубных формирований, принявших участие в смотрах, конкурсах, 

фестивалях и других творческих мероприятиях» за 2016 год составляет 56,7%. 

Процент исполнения плана – 103%. В конкурсах, фестивалях и других 

творческих мероприятиях в течение года были задействованы 712 участников 

клубных формирований (из 1256 человека). Число культурно-досуговых 

формирований — 73. 

Показатель «Количество участников клубных формирований, занявших 

призовые места, ставших лауреатами, получивших дипломы на смотрах, 

конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях» составляет 127,5% 

выполнения, 255 человек были поощрены за участие в разных творческих 

мероприятиях (дипломы лауреатов и за участие). Перевыполнению плана 

способствовало участие творческих коллективов (97 человек от Омского Дома 

Дружбы) в областной профильной смене «Межнациональный фестиваль 

«Детства яркая палитра», которая проходит 1 раз в 2 года.  
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Для выполнения показателя «Доля потребителей, удовлетворенных 

качеством и доступностью услуги» проводились опросы удовлетворенности 

качеством и доступностью услуг Дворца культуры БУК «Омский Дом Дружбы» 

среди участников клубных формирований и формирований самодеятельного 

народного творчества ежеквартально: количество опрошенных — 92 человека. 

Количество удовлетворённых качеством - 91 человек, доступностью — 89 

человек. Процент исполнения плана составляет 98%, что соответствует 

утвержденному значению.  

В соответствии с Положением о клубных формированиях БУК «Омский 

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

клубные формирования: 

− клубные формирования самодеятельного художественного творчества, 

осуществляющие свою деятельность за счёт бюджетного финансирования; 

− самоокупаемые клубные формирования самодеятельного 

художественного творчества (клубные формирования, осуществляющие свою 

деятельность по принципу частичной или полной самоокупаемости с 

использованием средств Учреждения, участников клубного формирования 

(членские взносы), а также за счёт средств, полученных от собственной 

деятельности); 

− спортивно-оздоровительные объединения (группы, секции), 

осуществляющих свою деятельность по принципу самоокупаемости или с 

использованием средств Учреждения; 

− клубные формирования национально-культурных объединений Омской 

области, других организаций, осуществляющих свою деятельность на 

основании Соглашения о совместной деятельности. 

 

Таблица № 4. Клубные формирования самодеятельного художественного 

творчества, осуществляющие свою деятельность за счёт бюджетного 

финансирования* 

№ 

п/п 

Название коллектива Ф.И.О.  

руководителя 

 

Количество участников  

Всего 

 

В том 

числе 

дети до 

14 лет 

Молодёжь 

от 15 до 24 

лет 

 

1. Народный ансамбль танца «Сибирские 

узоры» (старшая группа) 

Овсянова Г.Е. 29 12 17  

2. Народный ансамбль танца «Сибирские 

узоры» (младшая группа) 

Васькова В.В. 26 26 0  

3. Народный ансамбль танца «Сибирские 

узоры» (средняя группа) 

Васькова В.В. 28 28 0  
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4. Образцовый фольклорный ансамбль 

«Дивно» (старшая группа) 

Шиленкова 

Т.С. 

24 21 3  

5. Образцовый ансамбль танца «Золотой 

дракон»  

Анисимова 

Я.В. 

34 21 13  

6. Народный  хор ветеранов 

«Современник» 

Фоминых  

А.Н. 

32 0 0  

7. Образцовая фольклорная студия «Өмет 

- Надежда» Омской городской 

общественной организации татарской 

национально-культурной автономии 

 Касимова Г.А. 

 

16 16 0  

8. Образцовый вокальный ансамбль 

«Блиц» Омской областной 

общественной организации «Детский 

центр немецкой культуры «Хоффнунг» 

Филяева М.С. 

 

18 18 

 

0 

 

 

9. Образцовый ансамбль казахского 

танца «Айгерим» Омской 

региональной общественной 

организации «Сибирский центр 

казахской культуры «МОЛДIР» 

Сысоева О.А. 26 16 10  

10. Народный фольклорно-

этнографический ансамбль «Ермак» 

Омской региональной общественной 

организации «Центр казачьей 

культуры «Ермак» 

Чумаков И.Г. 8 0 0 

 

 

11. Народный ансамбль украинской 

песни Омской областной 

общественной организации 

«Украинский культурный центр им. 

Т. Г.Шевченко» 

Замякина 

С.И. 

15 0 0  

12. Народный хор украинской песни 

Омской региональной общественной 

организации «Сибирский центр 

украинской культуры «Сiрий Клин» 

Глотова О.В. 22 0 0 
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13. Народная студия казахского 

творчества «Аманат – Наследие» 

Общественной организации 

Региональная казахская национально-

культурная автономия Омской 

области 

Айтымов А.Б. 16 0 10  

14. Народный фольклорно-

этнографический ансамбль «Молдир» 

Омской региональной общественной 

организации «Сибирский центр 

казахской культуры «МОЛДIР» 

Жунусова 

А.Х. 

22 8 0  

15. Народный вокальный ансамбль 

«Rosine-Изюминка» Общественной 

организации Омской городской 

немецкой национально-культурной 

автономии 

Никулинская 

А.В. 

6 0 6  

16. Народный вокальный ансамбль 

«Хрустальные грезы» Общественной 

организации «Союз немцев Сибири» 

Гальченко 

Г.М. 

14 0 0  

17. Народный фольклорный ансамбль 

«Дайна» Омской региональной 

общественной организации 

«Латышский национально-

культурный центр «Zvaigznite» 

(Звайгзните) 

Баканова Р.Р. 19 2 0  

18. Народный вокальный ансамбль 

«Луйс» Омской региональной 

общественной организации 

«Армянский культурный центр - 

Луйс» 

Акопян Г.Л. 21 15 6  

19. Народный клезмерский ансамбль 

«Шалом» Омской Городской 

общественной организации развития 

еврейской культуры «Шалом-XXI 

век» (Привет - XXI век) 

Окунев П.А. 8 0 0  

ИТОГО: 19 клубных формирований 384 183 65  
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Таблица № 5.  Самоокупаемые клубные формирования самодеятельного 

художественного творчества*  

№ 

п/п 

Название коллектива Ф.И.О. 

руководителя 

 

Количество участников 

Всего 

 

В том 

числе дети 

до 14 лет  

Молодё

жь от 

15 до 24 

лет. 

1. Самоокупаемая группа 

«Сибирские узоры» 

Плугарева А.С.  36 36 0 

 ИТОГО: 1 клубное формирование  36 36 0 

 

Таблица № 6. Спортивно-оздоровительные объединения  

Омского Дома Дружбы* 

 

№ 

п/п 

Наименование формирования Ф.И.О. 

 руководителя 

 

 

Количество участников 

 

Всего 

 

В том числе 

дети до 14 

лет 

1,2 Группа  занятий плаванием членов  

Омского отделения Всероссийского 

общества инвалидов  (социально -

благотворительная деятельность) 

 

Константинова Е.П. 

 

107 

 

4 

3 Группа занятий плаванием членов  

Омского отделения Общероссийского 

Союза пенсионеров России 

(социально-благотворительная 

деятельность) 

  

 

Константинова Е.П. 

 

 

259 

 

 

--- 

4,5 Семейная группа «Рыбка» - обучение 

плаванию детей дошкольного возраста 

с участием родителей 

 

Лопатина С.В. 

 

114 

 

57 

6 Секция обучения плаванию взрослых Лопатина С.В. 108 --- 

7 Секция обучения плаванию детей 

школьного возраста  

Канаева И.Г. 

Константинова Е.П. 

1082 1082 

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

Лопатина С.В. 

275 275 

9 Фитнес - группа «Гидроаэробика»  

 

Канаева И.Г. 589 --- 

10 Группа здоровья «Бриз» (для лиц 

пенсионного возраста) 

Канаева И.Г. 

 

161 --- 
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11 СОГ (льготная спортивно-

оздоровительная группа волейбола 

для слабослышащих) 

Лопатина С.В. 19 --- 

12 Фитнес-группа  «Тонус» Захарова Е.В. 61 ---- 

13 Фитнес-группа  «Грация» Захарова Е.В. 41 ---- 

14-  

15 

Фитнес – группа атлетического зала  Мищенко Л.Г. 212 41 

Итого: 3028 1459 

 

Таблица № 7. Клубные формирования национально-культурных 

объединений Омской области, других организаций осуществляющих свою 

деятельность на основании Соглашения о совместной деятельности* 

№ 

п/п 

Название коллектива ФИО 

руководителя 

 

Кол-во  

участнико

в 

в т.ч. 

детей 

до 14 

лет  

в т.ч. 

молоде

жи от 

15 до 

24 лет  

Омская областная общественная организация «Центр славянских традиций» 

1 Молодежный этно-клуб «Вечерка» Филимонов 

Евгений 

Александрович 

50  50 

2 Фольклорно-этнографический 

ансамбль «Соборяне» 

Соломахин 

Сергей 

Николаевич 

3   

3 Фольклорно-этнографический 

ансамбль «Ремез» 

Сивер 

Анастасия 

Александровна 

4  4 

Омская региональная общественная организация «Сибирский центр украинской 

культуры «Сiрий Клин» 

4 Юношеский театрально-

художественный коллектив 

«Цвiтень» 

Недашковская 

Татьяна 

Анисимовна 

8  8 

5 Детский ансамбль «Смерiчка» Штайнец 

Ирина 

Федоровна 

4 

 

4  
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6 Студия молодежи «Мрiя» Глотова Ольга 

Владимировна 

4  4 

Местная белорусская национально-культурная автономия «Омские белорусы» 

7 Фольклорный ансамбль 

«Славянский венок» 

Добрынина 

Наталья 

Павловна 

17  17 

8 Творческое объединение 

«Берегиня» 

Шумик 

Людмила 

Павловна 

12   

Общественная организация Региональная казахская национально-культурная автономия 

Омской области 

9 Студия праздника «Думан» Асанова 

Зауреш 

Нуржановна  

5   

Омская региональная общественная организация«Сибирский центр казахской культуры 

«МОЛДIР» 

10 Фольклорный ансамбль «Ак 

жаулык – Белый платок» 

Жусанова 

Салима 

Сыздыковна 

7   

11 Вокальная группа «Омбы даусы – 

Голос Омска» 

Жунусова 

Алтынай 

Хайдулловна 

4  4 

12 Секция по казахской 

национальной борьбе «Казакша 

курес» 

Султанов 

Мухтан 

Муталапович 

15  15 

13 Секция по казахской 

национальной игре «Тогыз 

кумалак» 

Булатбаева 

Жайнагуль 

Калиевна 

16   

14 Казахская футбольная команда 

«Намыс – Честь» 

тренер 

Аянысов 

Мурат 

12  12 

Общественная организация Региональная татарская национально-культурная 

автономия Омской области «Маданият» 

15 Народная студия татарского 

творчества «Алмаз» 

Чумарова 

Гузалия 

20  20 
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Бикметовна 

16 
Детская танцевальная группа 

«Алмаз» 

Комлева 

Татьяна 

Сергеевна  

14 14  

Омская городская общественная организация татарская национально-культурная 

автономия 

17 Народный татаро-башкирский 

фольклорный ансамбль «Умырзая 

- Подснежник» 

Касимова  

Гульфия 

Абутолибовна 

44   

18 Клуб «Танышу - Знакомство» Макаревич 

Гульнара 

Рамазановна 

34   

19 Ансамбль национальных 

музыкальных инструментов 

«Мирас – Наследие» прекратил 

свою деятельность с 1 марта 

20016 года 

Мазитов Асхат 

Рафаилович 

4  4 

20 Танцевальная группа «Яшьлек – 

Молодость» 

Епанчинцева 

Лариса 

Геннадьевна 

20  20 

21 Женский клуб «Мархаба – Добро 

пожаловать» 

Чумарова 

Фагиля 

Алимовна 

12   

22 Кружок по изучению татарского 

языка прекратил свою 

деятельность с 1 июня 20016 года 

Касимова  

Гульфия 

Абутолибовна 

17 17  

Омская областная общественная организация «Содружество кыргызстанцев» 

23 Клуб любителей футбола «Омские 

кыргызы» 

Акматалиев 

Медер 

Исабекович 

26  26 

24 Клуб любителей волейбола 

«Содружество кыргызстанцев» 

Аскаров Мамат 

Торожанович 

48  48 

Омская областная общественная организация «Детский центр немецкой культуры 

«Хоффнунг» 

25 Театральная студия «Чайка» БОУ Глущеня Анна 35 35  
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г. Омска «СОШ № 73» (по 

соглашению) 

Борисовна 

26 Студия ИЗО и прикладного 

творчества НОУ 

«Общеобразовательная средняя 

(полная) школа № 154 

«Видергебурт» 

Чайка Елена 

Викторовна 

35 35  

27 Клуб для малышей «Blumchen –

Цветочки» 

НОУ «Общеобразовательная 

средняя (полная) школа № 154 

«Видергебурт» 

Прищепа Елена 

Петровна, 

Андреева Анна 

Игоревна 

35 35  

28 Студия прикладного творчества 

БОУ ДОД города Омска ЦЭВД 

«Нефтяник»  

Цыганкова 

Оксана 

Сергеевна 

25 25  

29 Театральная студия «Веселый 

язычок» БОУ г. Омска «СОШ № 

110»  

Гувер Елена 

Анатольевна 

70 70  

30 Театральная студия «В гостях у 

немецкого языка» БОУ г. Омска 

«СОШ № 83»  

Зуева Тамара 

Михайловна 

20 20  

31 Театральный коллектив БОУ г. 

Омска «СОШ № 118»  

Каштанова 

Лидия 

Андреевна 

Мещерякова 

Ольга 

Владленовна 

15 15  

32 Театральный коллектив БОУ г. 

Омска «СОШ № 17» 

Бовенко 

Наталья 

Анатольевна 

15 15  

33 Театральный коллектив БОУ г. 

Омска «СОШ № 47» 

Филатова 

Татьяна 

Николаевна 

15 15  

Общественная организация Омская городская немецкая  национально-культурная 

автономия 

34 Вокальный ансамбль «Silberstrauss Вайгант 

Людмила 

5   
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– Серебряный букет» Яковлевна 

35 Исторический клуб « Клуб 

любителей истории российских 

немцев» 

Штрек Ольга 

Андреевна 

31   

36 Кружок рукоделия «Ваsteln – 

Рукоделие» 

Комова Ирина 

Александровна  

15   

37 Шпрах-кафе «AlteMűlle-Старая 

мельница» (на немецком языке) 

Леонгарт 

Тамара 

Яковлевна 

40   

Омская региональная общественная организация «Немецкое культурное общество 

«Согласие» 

38 Детский танцевальный коллектив 

«Spass und Tanz – Удовольствие и 

танец»  

Хасанова 

Галина 

Александровна 

27 

 

27  

Омская региональная общественная организация «Латышский национально-культурный 

центр «Zvaigznite» (Звайгзните) 

39 Кружок плетения прекратил свою 

деятельность с 1 июля 20016 года 

Озолина 

Валентина 

Карловна 

15   

40 Кружок вязания прекратил свою 

деятельность с 1 июля 20016 года 

Кулик Аусма  

Жановна 

8   

Омская региональная общественная организация «Польское культурно-

просветительское общество «RODZINA-СЕМЬЯ» 

41 Вокально-инструментальный 

ансамбль «Сковронешки» 

Перминова 

Ольга 

Владимировна 

8 8  

Омская областная общественная организация «Польский культурно-просветительский 

центр «Полонез» 

42 Вокальный ансамбль «Полонез» Нестерова 

Любовь 

Леонидовна, 

Романовская 

Мария 

Сергеевна 

16  16 

43 Детский кружок оригами Макуцкая Вера 10 10  
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«Глобус» Георгиевна 

44 Молодежный театральный 

коллектив «Полонез – Театр» 

Нестерова 

Любовь 

Леонидовна 

16  16 

45 Курсы по изучению польского 

языка (1 группа) 

Хенрик 

Пшывжей 

10  10 

46 Курсы по изучению польского 

языка (2 группа) (ОГОНБ имени 

А.С. Пушкина) 

Хенрик 

Пшывжей 

16  16 

47 Курсы по изучению польского 

языка (3 группа) (ОГОНБ имени 

А.С. Пушкина) 

Хенрик 

Пшывжей 

18   

48 Курсы по изучению польского 

языка (4 группа) (ОГОНБ имени 

А.С. Пушкина) 

Хенрик 

Пшывжей 

26   

49 Курсы по изучению культуры и 

традиций Польши (5 группа) 

(ОГОНБ имени А.С. Пушкина) 

Нестерова 

Любовь 

Леонидовна 

28  28 

50 Курсы по изучению культуры и 

традиций Польши (6 группа) 

(ОГОНБ имени А.С. Пушкина) 

Нестерова 

Любовь 

Леонидовна 

42   

Региональная общественная организация «Омский областной финно-угорский 

культурный центр» 

51 Ансамбль танца «Карамель» Гнатышина 

Елена 

Михайловна 

11  11 

Омская региональная общественная организация «Финская Сибирская Ассоциация» 

52 Фольклорный ансамбль «Финские 

девчата»  

Голунова 

Мария 

Борисовна 

8   

53 Кружок декоративно-прикладного 

творчества (вязание, ришелье)  

 

Соколова 

Тамара 

Михайловна 

12   

Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз 

армян России» 
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54 Вокальная группа «Урарту», 

прекратила свою деятельность с 

1 июля 20016 года 

Назаретян 

Руслан 

Генрихович  

8 

 

  

55 Инструментальный ансамбль 

«Арарат» 

Рафаелян 

Армен 

Самвелович 

3   

56 Ансамбль танца «Самоцветы» 

 

Архангельская 

Галина 

Михайловна 

25 

 

25  

57 Ансамбль армянского танца 

«Энзели» 

 

Искандарян 

Анна 

Эдуардовна 

8  8 

Омская Городская общественная организация развития еврейской культуры  «Шалом-

XXI век» (Привет - XXI век) 

58 Творческая мастерская 

«Калейдоскоп» 

Шишигина 

Ирина 

Алексеевна 

15   

59 Клуб еврейских традиций «Танаи» Шишигина 

Ирина 

Алексеевна 

22   

60 Хор ветеранов «Золотая осень» Носкова 

Ираида 

Александровнч

Бровик 

Григорий 

Давыдович 

20   

61 Клуб любителей еврейской 

истории  

Луцек Альберт 

Абрамович 

20   

62 Женский клуб (беседы, 

национальная кухня, музыкальные 

гостиные) 

Дьякова 

Светлана 

Анатольевна 

17   

63 Клуб волонтеров «Рука помощи» 

(ремонт и пошив одежды для 

малоимущих, вязание) 

Дьякова 

Светлана 

Анатольевна 

10   

64 Клуб пожилого человека Дьякова 

Светлана 

25   
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Анатольевна 

Омское региональное отделение общероссийской общественной организации 

«Общероссийское объединение корейцев» 

65 Хореографическая группа 

«Жемчужина» (Чинджу) 

Сим Татьяна 

Реевна 

15  15 

66 Кружок по изучению корейского 

языка 

Сим Татьяна 

Реевна, Ким Хе 

Сан 

30  30 

БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества Октябрьского административного округа» 

67. Образцовый цирковой коллектив 

«Каскад»  

Клименко Н.Е., 

Голубцов О.Э., 

Подколзина 

Е.А. 

50 39 11 

Итого: 67 формирований ( из них 17 для детей до 14 лет, 23 

– для молодёжи от 15 до 24 лет) 

1 295 409 393 

 

*Сведения даны в соответствии с таблицей 7-НК 

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

национально-культурных объединений 

Год Количество 

формирований 

в т. ч. детские Количество 

участников 

в т. ч. детские 

2010 104 41 3885 1409 

2011 123 45 3961 1302 

2012 127 50 4744 1758 

2013 128 48 5543 2257 

2014 128 46 5095 2112 

2015 112 40 4925 2229 

2016 102 35 4743 2078 

  

В 2016 году общее количество клубных формирований составляет 102 

(2015 г. - 112), в которых занимается 4743 человека (2015 г. - 4925 чел.). Общее 

количество детских формирований – 35 (2015 г. - 40) и соответственно 2078 

человек (2015 г. – 1930 чел.). Снижение показателей объясняется общей 
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тенденцией уменьшения количества участников в формированиях 

национально-культурных объединений, работающих на общественных началах. 

Все миграционные процессы в коллективах связаны с объективными 

причинами - возрастными особенностями участников, уровнем жизни и т. д. 
 

Работа по повышению творческого уровня коллективов самодеятельного 

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

 

Каждые четыре года творческие коллективы со званием «Народный 

(образцовый) коллектив самодеятельного художественного творчества», 

достигшие высокого художественного уровня и исполнительского мастерства, 

регулярно и публично демонстрирующие результаты своей творческой 

деятельности, активно участвующие в социально значимых культурных 

проектах районного и регионального значения, подтверждают своё высокое 

звание.  

В отчётном периоде успешно выступили перед областной комиссией: 

− образцовый фольклорный ансамбль «Дивно»; 

− народный ансамбль танца «Сибирские узоры»; 

− народный фольклорно-этнографический ансамбль «Молдир» Омской 

региональной общественной организации «Сибирский центр казахской 

культуры «МОЛДIР»; 

− народный фольклорно-этнографический ансамбль «Ермак» Омской 

региональной общественной организации «Центр казачьей культуры 

«Ермак»; 

− народный клезмерский ансамбль «Шалом» Омской Городской 

общественной организации развития еврейской культуры «Шалом-XXI 

век» (Привет - XXI век). 

Становится хорошей практикой проведение ежегодных отчётных 

концертов творческих коллективов на платной основе, так в 2016 году 

образцовый фольклорный ансамбль «Дивно» представил программу 

«Самоварные песни», народный ансамбль танца «Сибирские узоры» собрал 

друзей коллектива на концерт - «Моя Родина-Сибирь», образцовый цирковой 

коллектив «Каскад» в течение года подготовил яркие две программы «Цирк! 

Цирк! Цирк!» и «Дебют». 

В 2016 году творческие коллективы достойно представили Омский Дом 

Дружбы на фестивалях и конкурсах разного уровня (См. Таблицу Участие 

творческих коллективов БУК «Омский Дом Дружбы» и национально-

культурных объединений Омской области в международных, региональных, 

областных, окружных, городских фестивалях и конкурсах в 2016 году). 
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Исполнение государственной работы «Организация мероприятий 

(фестивали по месту расположения организации)». 

 

В соответствии с государственным заданием был проведён Форум 

«Россия — это мы!», посвящённый Дню народного единства.  

В программе:  

− круглый стол по вопросам профилактики экстремизма, терроризма, 

ксенофобии и национализма с участием представителей органов 

государственной власти, правоохранительных органов и силовых структур, 

научного сообщества, национально-культурных объединений, молодёжных 

общественных организаций, казачьих обществ Омской области в рамках 

постоянно действующей дискуссионной площадки «Диалог – путь к согласию», 

Омский Дом Дружбы, 1 ноября;  

− праздничная программа «Моя Россия – моя судьба», гражданско-

патриотическая акция «Россия – это я, Россия – это ты, Россия – это мы!» и 

флаг-шоу, концертная программа «Моя Россия – моя судьба», интерактивная 

программа с участием творческих коллективов национально-культурных 

объединений Омской области, работа локальных площадок, Соборная площадь, 

4 ноября. 

В Форуме участвовали 1200 человек, число зрителей составило 10000 

человек. Плановые показатели выполнены на 100%. По выявлению значения 

показателя «Доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью 

услуги» был проведён опрос среди зрителей Форума «Россия — это мы!» на 

Соборной площади 4 ноября. В опросе приняли участие 118 человек. 

Количество удовлетворённых качеством - 117 человек, доступностью — 117 

человек. Процент исполнения показателя в соответствии с планом составляет 

102 %.  

На другие мероприятия в 2016 году средства из областного бюджета, 

предусмотренные на реализацию мероприятий в рамках программы Омской 

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

Творчество. Досуг», не выделялись. За счёт поступлений от иной приносящей 

доход деятельности, привлечения социальных партнёров, в том числе от 

национально-культурных объединений Омской области, Омским Домом 

Дружбы было проведено 249 мероприятий, участниками и зрителями которых 

стали 53845 человек. Среди них - масштабные: народный праздник 

«Масленичные гулянья» (площадь Омского Дома Дружбы, 12 марта); народный 

праздник Навруз (ГПОО «СКК имени Виктора Блинова», 19 марта, 20 марта); 

межнациональный праздник, посвященный Дню Победы «Великий май, 

Победный май!» (площадь, фойе Омского Дома Дружбы, 5 мая); областной 

праздник казачьей культуры «Вольница», посвященный 300-летию основания 

города Омска, приуроченный к традиционному казачьему празднику – Дню 

Николы Вешнего, фестиваль казачьей культуры «Казачьему роду нет 

переводу», (площадь, фойе Омского Дома Дружбы, 21 мая); культурно-

досуговые мероприятия в рамках модульного просветительского проекта 
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«Национальная культура Омского Прииртышья» для пришкольных лагерей 

образовательных учреждений г. Омска (СОШ г. Омска, Омский Дом Дружбы, 

6-27 июня); VIII областной конкурс «Татарская песня (Омский Дом Дружбы, 3 

июня); областная профильная смена «Многоликое Прииртышье» в рамках 

областной профильной смены «Многоликое Прииртышье» (ДОЛ «Берёзовая 

роща», 23 – 30 июня); областная профильная смена «Межнациональный 

фестиваль «Детства яркая палитра» (ДОЛ «Берёзовая роща», 30 июня – 7 

июля); межнациональный фестиваль «Орнамент восточной души» (Омский 

Дом Дружбы, 11 декабря); XIX областной конкурс эстрадной песни 

«Weihnachtsstern-Рождественская звезда» (р.п. Марьяновка, 17 декабря); цикл 

новогодних и рождественских мероприятий (Омский Дом Дружбы, культурно-

досуговые, социальные и образовательные учреждения г. Омска, декабрь – 

январь 2017 г.). 

Реализации мероприятий  

Областного фестиваля национальных культур «Единение» 

 

В целях обеспечения условий для полноправного национально-

культурного развития народов Омской области, сохранения и гармонизации 

межнациональных (межэтнических) отношений в регионе принято 

распоряжение Министерства культуры Омской области «О проведении X 

областного фестиваля национальных культур «Единение» (2014 – 2016 гг.) № 

109-рм от 13 марта 2014 года. Мероприятия проводились под девизом «Во имя 

мира и созидания» и посвящены: в 2014 году – Году культуры в Российской 

Федерации, в 2015 году – 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов, в 2016 – 300-летию основания города Омска. Основу 

государственного задания Омского Дома Дружбы составляют мероприятия 

областного фестиваля национальных культур «Единение».  

В течение X Областного фестиваля национальных культур «Единение» 

(2014 – 2016 гг.) участвовали 385 творческих коллективов, 256 солистов из 29 

муниципальных районов Омской области, 15 субъектов РФ (Алтайский и  

Краснодарский край; Республики: Алтай, Башкортостан, Крым, Татарстан; 

Архангельская, Кемеровская, Ленинградская, г. Москва, Новосибирская, 

Омская, Томская, Тюменская области; Ханты — Мансийский АО), 2-х областей 

Республики Казахстан (Акмолинской, Павлодарской). 

Самыми активными муниципальными районами были: Таврический, 

Марьяновский, Омский, Одесский, Тарский, Азовский немецкий 

национальный, Исилькульский, Нововаршавский и Шербакульский. В X 

Областном фестивале не принимали участие: Большеуковский, Нижнеомский и 

Саргатский муниципальные районы. 
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Гистограмма № 1. Участие муниципальных районов Омской области 

в X Областном фестивале национальных культур «Единение» 2016 г. 
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Гистограмма 2. Участие муниципальных районов в 

областном фестивале национальных культур «Единение» (1998-2016 гг.) 
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Участие муниципальных районов Омской области в X Областном фестивале национальных культур «Единение», 

2016 год 

Дата Наименование мероприятия, 

проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия IX Областного фестиваля национальных культур 

«Единение», в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

АЗОВСКИЙ НЕМЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАЙОН 

20 марта  Народный праздник Навруз, 

посвященный 300-летию  

основания города Омска 

г. Омск 

Коллективы: 

Народный вокальный ансамбль 

«Достар» (4 чел.) сельского дома 

культуры аула Сегизбай, филиал 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Культурно-

досуговый и библиотечный центр 

«Современник» Березовского 

сельского поселения, рук. Ляззат 

Тойбазарова 

21 мая  Областной праздник казачьей 

культуры «Вольница», 

посвященный 300-летию основания 

города Омска и приурочен к 

традиционному казачьему 

Коллективы: 

Народный ансамбль «Раздолье» (7 

чел.) муниципального учреждения 

культуры «Районный центр досуга и 

методической помощи» Азовского 
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Дата Наименование мероприятия, 

проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия IX Областного фестиваля национальных культур 

«Единение», в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

празднику – Дню Николы Вешнего 

г. Омск 

немецкого рук. Наталья Ручкина 

23 июня 

– 7 июля  

 Областная 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. Иринам 

Молчанова 

4 ноября  Форум «Россия – это мы!», 

посвящённый Дню народного 

единства 

г. Омск 

Коллективы: 

Народный вокальный ансамбль 

«Moника» Бюджетного учреждения 

культуры «Районный центр досуга и 

методической помощи», рук. Ирина 

Молчанова 

17 

декабря 

 XIX областной конкурс эстрадной 

песни «Weihnachtsstern-

Солисты: 

Вероника Линкер – солистка 
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Дата Наименование мероприятия, 

проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия IX Областного фестиваля национальных культур 

«Единение», в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

Рождественская звезда» 

р.п. Марьяновка Омской области 

Азовского районного методического 

центра немецкой культуры  

Коллективы: 

Вокальный ансамбль «Leuchten» (4 

чел.) Сосновского ЦНК, рук. 

Маргарита Левина 

Трио народного вокального 

ансамбля «Моника» Азовского 

районного методического ЦНК, рук. 

Ирина Молчанова 

БОЛЬШЕРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН 

19 мая  VIII областной конкурс 

«Татарская песня» 

г. Омск 

Коллективы: 

Народный ансамбль татарской песни 

«Наза» (21 чел.,33г.) Уленкульского 

центра татарской культуры - филиал 

№53 бюджетного учреждения 

культуры Большереченского 

муниципального района Омской 
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Дата Наименование мероприятия, 

проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия IX Областного фестиваля национальных культур 

«Единение», в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

области в сфере культурно-досуговой 

деятельности и библиотечного 

обслуживания населения «Культура», 

рук. Наджибя Ширбагина 

Вокальный ансамбль «Сайлян - 

Бисер» (3 чел.,29 лет) Уленкульского 

центра татарской культуры - филиал 

№53 бюджетного учреждения 

культуры Большереченского 

муниципального района Омской 

области в сфере культурно-досуговой 

деятельности и библиотечного 

обслуживания населения «Культура», 

рук. Рушания Давлетбагина 

17 

декабря 

 XIX областной конкурс эстрадной 

песни «Weihnachtsstern-

Рождественская звезда» 

р.п. Марьяновка Омской области 

Солисты: 

Анна Винокурова - солистка 

Большереченского ЦНК 

ГОРЬКОВСКИЙ РАЙОН 

20 марта  Народный праздник Навруз, Коллективы: 
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Дата Наименование мероприятия, 

проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия IX Областного фестиваля национальных культур 

«Единение», в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

посвященный 300-летию  

основания города Омска 

г. Омск 

Вокальный дуэт филиала 

«Бельсенды-Казахский клуб» 

Муниципального бюджетного 

учреждения «Павлодаровский центр 

культуры» Павлодаровского сельского 

поселения, рук. Асхат Кожахметов 

ЗНАМЕНСКИЙ РАЙОН 

3 июня  VIII областной конкурс  

«Татарская песня» 

г. Омск 

Солисты: 

Ануза Сайтбагина (31 г.) – солистка 

Качуковского сельского дома 

культуры филиал муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Районный дом культуры» 

Коллективы: 

Вокальный ансамбль «Верность» (8 

чел.,33 г.) Качуковского сельского 

дома культуры филиал 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Районный дом 
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Дата Наименование мероприятия, 

проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия IX Областного фестиваля национальных культур 

«Единение», в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

культуры», рук. Елена Демьянова 

ИСИЛЬКУЛЬСКИЙ РАЙОН 

20 марта  Народный праздник Навруз, 

посвященный 300-летию  

основания города Омска 

г. Омск 

Солисты: 

Биржан Тастембеков (18 лет) – 

солист центра казахской культуры 

«Болашак» Каскатского филиала 

муниципального бюджетного 

учреждения «Исилькульская 

централизованная клубная система» 

Абай Темиргалиев (23 г.) – солист 

центра казахской культуры «Болашак» 

Каскатского филиала муниципального 

бюджетного учреждения 

«Исилькульская централизованная 

клубная система» 

Аслан Мухамеджанов (22 г.) – солист 

центра казахской культуры «Болашак» 

Каскатского филиала муниципального 

бюджетного учреждения 

«Исилькульская централизованная 

клубная система» 



63 

 

Дата Наименование мероприятия, 

проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия IX Областного фестиваля национальных культур 

«Единение», в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

Коллективы: 

Дуэт «Агайндар»: Абай 

Темиргалиев и Ризабек Айтымов 

центра казахской культуры «Болашак» 

Каскатского филиала муниципального 

бюджетного учреждения 

«Исилькульская централизованная 

клубная система», рук. Ризабек 

Айтымов 

21 мая  Областной праздник казачьей 

культуры «Вольница», 

посвященный 300-летию основания 

города Омска и приурочен к 

традиционному казачьему 

празднику – Дню Николы Вешнего 

г. Омск 

Коллективы: 

Вокальный ансамбль «Казачья воля»  

(8 чел.) Кухаревского филиала 

муниципального Бюджетного 

учреждения «Исилькульская 

централизованная клубная система», 

рук. Виктор Сорокин 

17 

декабря 

 XIX областной конкурс эстрадной 

песни «Weihnachtsstern-

Рождественская звезда» 

Солисты: 

Татьяна Кетлер – солистка 
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Дата Наименование мероприятия, 

проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия IX Областного фестиваля национальных культур 

«Единение», в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

р.п. Марьяновка Омской области Солнцевского ЦНК 

Геннадий Гензель – солист 

Исилькульского ЦНК 

Ольга Ефимович – солистка 

Исилькульского ЦНК 

Коллективы: 

Вокальный ансамбль «Экспрессия» (8 

чел.) Исилькульского ЦНК, рук. 

Людмила Погорелко 

КОЛОСОВСКИЙ РАЙОН 

3 июня  VIII областной конкурс  

«Татарская песня» 

г. Омск 

Солисты: 

Акрам Амиров (54 года) – солист 

народного татарского ансамбля 

«Махаббат» муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Районный дом культуры» 
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Дата Наименование мероприятия, 

проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия IX Областного фестиваля национальных культур 

«Единение», в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

Хачия Ниязова (68 лет) – солистка 

народного татарского ансамбля 

«Махаббат» муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Районный дом культуры» 

Альбина Добровольская (28 лет) – 

солистка народного татарского 

ансамбля «Махаббат» 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Районный дом 

культуры» 

Людция Мухамадеева (42 года) – 

солистка Корсинского сельского Дома 

культуры – филиала муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Районный дом культуры» 

Коллективы: 

Вокальный ансамбль «Миләш – 

Рябина» (7 чел.,55 лет) народного 
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Дата Наименование мероприятия, 

проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия IX Областного фестиваля национальных культур 

«Единение», в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

татарского ансамбля «Махаббат» 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Районный дом 

культуры», рук. Гульсум Амирова 

КОРМИЛОВСКИЙ РАЙОН 

20 марта  Народный праздник Навруз, 

посвященный 300-летию  

основания города Омска 

г. Омск 

Солисты: 

Кульпаш Рамазанова(45 лет) – 

солистка II Фоминовского отдела 

досуговой деятельности 

Межпоселенческого учреждения 

культуры Кормиловского 

муниципального района «Районный 

Дом культуры» 

Жанара Искакова (44 г.) – солистка 

II Фоминовского отдела досуговой 

деятельности Межпоселенческого 

учреждения культуры Кормиловского 

муниципального района «Районный 

Дом культуры» 

23 июня  Областная профильная смена Коллективы: 
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Дата Наименование мероприятия, 

проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия IX Областного фестиваля национальных культур 

«Единение», в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

– 7 июля  «Многоликое Прииртышье» 

ДОЛ «Березовая роща» 

Саргатского муниципального 

района Омской области 

 

Образцовый ансамбль народной песни 

«Сыропяточка» Сыропятского 

социально-культурного центра - 

филиала Межпоселенческого 

учреждения культуры Кормиловского 

муниципального района «Районный 

Дом культуры», рук. Марина Селюн 

11 

декабря 

 Межнациональный фестиваль 

«Орнамент восточной души» 

г. Омск 

Коллективы: 

Образцовый ансамбль народной песни 

«Сыропяточка» Сыропятского 

социально-культурного центра - 

филиала Межпоселенческого 

учреждения культуры Кормиловского 

муниципального района «Районный 

Дом культуры», рук. Марина Селюн 

КРУТИНСКИЙ РАЙОН 

20 марта  Народный праздник Навруз, 

посвященный 300-летию  

Солисты: 

Даурен Ахметов (13 лет) – солист 

Оглухинского центрального Дома 
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Дата Наименование мероприятия, 

проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия IX Областного фестиваля национальных культур 

«Единение», в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

основания города Омска 

г. Омск 

культуры – филиала Муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Крутинская централизованная 

клубная система» 

ЛЮБИНСКИЙ РАЙОН 

20 марта  Народный праздник Навруз, 

посвященный 300-летию  

основания города Омска 

г. Омск 

Солисты: 

Асель Намазбекова – солистка Южно 

- Любинского сельского Дома 

культуры бюджетного учреждения 

Любинского муниципального района 

«Центр культуры и искусства 

Любинского муниципального района» 

Коллективы: 

Вокальный дуэт «Арманым – 

Мечта»: Асия Нурмагамбетова и 

Мэнсия Сулейменова Южно - 

Любинского сельского Дома культуры 

бюджетного учреждения Любинского 

муниципального района «Центр 

культуры и искусства Любинского 
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Дата Наименование мероприятия, 

проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия IX Областного фестиваля национальных культур 

«Единение», в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

муниципального района», рук. Ольга 

Тетик 

17 

декабря 

 XIX областной конкурс эстрадной 

песни «Weihnachtsstern-

Рождественская звезда» 

р.п. Марьяновка Омской области 

Солисты: 

Николай Могилёв – солист 

Протопоповского ЦНК 

Анастасия Лохман - солистка 

Протопоповского ЦНК 

МАРЬЯНОВСКИЙ РАЙОН 

20 марта  Народный праздник Навруз, 

посвященный 300-летию  

основания города Омска 

г. Омск 

Солисты: 

Нурлыбек Кожатаев (40 лет) – 

солист Домбайского сельского Дома 

культуры Москаленской 

централизованной клубной системы - 

филиала муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Районный Дом 

народного творчества и досуга» 

Гульнар Омарова (51 г.) – солистка 

Домбайского сельского Дома 

культуры Москаленской 
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Дата Наименование мероприятия, 

проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия IX Областного фестиваля национальных культур 

«Единение», в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

централизованной клубной системы - 

филиала муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Районный Дом 

народного творчества и досуга» 

Коллективы: 

Народный ансамбль «Мерей» (3 чел.) 

Домбайского сельского Дома 

культуры Москаленской 

централизованной клубной системы - 

филиала муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Районный Дом 

народного творчества и досуга», рук. 

Гульнар Омарова 

21 мая  Областной праздник казачьей 

культуры «Вольница», 

посвященный 300-летию основания 

города Омска и приурочен к 

традиционному казачьему 

Коллективы: 

Муниципальный ансамбль казачьей 

песни «Станичники» (10 чел.), рук. 

Иван Эйленберг 
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Дата Наименование мероприятия, 

проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия IX Областного фестиваля национальных культур 

«Единение», в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

празднику – Дню Николы Вешнего 

г. Омск 

4 ноября  Форум «Россия – это мы!», 

посвящённый Дню народного 

единства 

г. Омск 

Коллективы: 

Муниципальный ансамбль казачьей 

песни «Станичники» (10 чел.), рук. 

Иван  Эйленберг 

Народный вокальный ансамбль 

«Персона гранд» (3 чел.) 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Районный Дом 

народного творчества и досуга», рук. 

Сергей Соловьев 

17 

декабря 

XIX областной конкурс эстрадной 

песни «Weihnachtsstern-Рождественская 

звезда» 

р.п. Марьяновка Омской области 

 Солисты: 

Наталья Кальва - солистка ЦНК пос. 

Марьяновский 

Коллективы: 
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Дата Наименование мероприятия, 

проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия IX Областного фестиваля национальных культур 

«Единение», в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

Вокальная группа «Сибиряночка» (9 

чел.) Овцеводческого центрального 

сельского Дома культуры - филиала 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Районный Дом 

народного творчества и досуга», рук. 

Галина Сафиуллина 

Вокальная группа «Гармония» (4 

чел.) Шараповского ЦНК, рук. Елена 

Бернвальд 

Дуэт: Тамара Кальва и Екатерина 

Гребер ЦНК пос. Марьяновский, рук. 

Наталья Кальва 

Народный вокальный ансамбль 

«Персона гранд» (3 чел.) 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Районный Дом 

народного творчества и досуга», рук. 
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Дата Наименование мероприятия, 

проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия IX Областного фестиваля национальных культур 

«Единение», в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

Сергей Соловьёв 

МОСКАЛЕНСКИЙ РАЙОН 

20 марта  Народный праздник Навруз, 

посвященный 300-летию  

основания города Омска 

г. Омск 

Солисты: 

Гулден Хамзина – солистка 

Ильичевского сельского Дома 

культуры муниципального казённого 

учреждения культуры Москаленского 

муниципального района Омской 

области «Москаленский районный 

культурно-досуговый центр» 

17 

декабря 

 XIX областной конкурс эстрадной 

песни «Weihnachtsstern-

Рождественская звезда» 

р.п. Марьяновка Омской области 

Солисты: 

Олеся Медведева – солистка 

Москаленского ЦНК 

Алена Эйснер – солистка 

Москаленского ЦНК 

Тигран Назарян – солист 
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Дата Наименование мероприятия, 

проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия IX Областного фестиваля национальных культур 

«Единение», в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

Москаленского ЦНК 

Коллективы: 

Семейный дуэт: Ленора и Владимир 

Баумбах Добропольского ЦНК, рук. 

Ленора Баумбах 

МУРОМЦЕВСКИЙ РАЙОН 

3 июня  VIII областной конкурс  

«Татарская песня» 

г. Омск 

Солисты: 

Разия Файзулина (48 лет) – солистка 

Черталинского сельского клуба, 

филиал № 36 Муниципального 

бюджетного межпоселенческого 

учреждения культуры Муромцевского 

культурно-досугового центра 

«Альтернатива» 

НОВОВАРШАВСКИЙ РАЙОН 

20 марта  Народный праздник Навруз, Солисты: 



75 

 

Дата Наименование мероприятия, 

проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия IX Областного фестиваля национальных культур 

«Единение», в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

посвященный 300-летию  

основания города Омска 

г. Омск 

Алия Туякбаева – солистка а. 

Каразюк 

Коллективы: 

Образцовый танцевальный ансамбль 

«Мгновение» (8 чел.) Победовского 

филиала Межпоселенческого 

казенного учреждения культуры 

«Нововаршавский районный 

культурно-досуговый центр», рук. 

Маргарита Вендур 

21 мая  Областной праздник казачьей 

культуры «Вольница», 

посвященный 300-летию основания 

города Омска и приурочен к 

традиционному казачьему 

празднику – Дню Николы Вешнего 

г. Омск 

Коллективы: 

Народный женский фольклорный 

ансамбль «Калинушка» (6 чел.) 

Русановский филиал, Центр русской 

традиционной культуры «Истоки» 

Межпоселенческого казенного 

учреждения культуры 

«Нововаршавский районный 
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Дата Наименование мероприятия, 

проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия IX Областного фестиваля национальных культур 

«Единение», в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

культурно-досуговый центр», рук. 

Галина Галькова 

ОДЕССКИЙ РАЙОН 

20 марта  Народный праздник Навруз, 

посвященный 300-летию  

основания города Омска 

г. Омск 

Солисты: 

Дина Абсалямова (20 лет) – солистка 

народной студии казахского 

национального творчества 

«Замандастар» межпоселенческого 

бюджетного учреждения культуры 

«Одесский районный культурно-

досуговый центр» 

Хорлаш Доскена (47 лет) – солистка 

народной студии казахского 

национального творчества 

«Замандастар» межпоселенческого 

бюджетного учреждения культуры 

«Одесский районный культурно-
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Дата Наименование мероприятия, 

проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия IX Областного фестиваля национальных культур 

«Единение», в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

досуговый центр» 

Коллективы: 

Вокальный ансамбль «Коктем» (5 

чел.) народной студии казахского 

национального творчества 

«Замандастар» межпоселенческого 

бюджетного учреждения культуры 

«Одесский районный культурно-

досуговый центр», рук. Дина 

Абсалямова 

Вокальный дуэт «Жан досым»: 

Гульмира Жунусова и Кульзира 

Мусина (50 лет) народной студии 

казахского национального творчества 

«Замандастар» межпоселенческого 

бюджетного учреждения культуры 

«Одесский районный культурно-

досуговый центр», рук. Кульбагда 
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Дата Наименование мероприятия, 

проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия IX Областного фестиваля национальных культур 

«Единение», в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

Оспанова 

21 мая  Областной праздник казачьей 

культуры «Вольница», 

посвященный 300-летию основания 

города Омска и приурочен к 

традиционному казачьему 

празднику – Дню Николы Вешнего 

г. Омск 

Солисты: 

Дарья Чехомова – солистка 

Благодаровского центра культуры и 

досуга филиал Межпоселенческого 

бюджетного учреждения культуры» 

Одесский районный культурно-

досуговый центр» 

Коллективы: 

Мужское казачье трио «Сибиряки» 

Межпоселенческого бюджетного 

учреждения культуры «Одесский 

районный культурно-досуговый 

центр», рук. Игорь Москальчук 

Женское казачье трио «Наследие» 

Благодаровского центра культуры и 

досуга филиал Межпоселенческого 

бюджетного учреждения культуры» 
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Дата Наименование мероприятия, 

проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия IX Областного фестиваля национальных культур 

«Единение», в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

Одесский районный культурно-

досуговый центр», рук. Дарья 

Чехомова 

Ансамбль казачьей песни «Раздолье» 

(7 чел.) Лукьяновского центра 

культуры и досуга филиал 

Межпоселенческого бюджетного 

учреждения культуры «Одесский 

районный культурно-досуговый 

центр», рук. Владимир Юренко 

Ансамбль «Славяне» (8 чел.) 

Одесского районного культурно-

досугового центра филиал 

Межпоселенческого бюджетного 

учреждения культуры «Одесский 

районный культурно-досуговый 

центр», рук. Ирина Вульф 

17  XIX областной конкурс эстрадной 

песни «Weihnachtsstern-

Солисты: 
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Дата Наименование мероприятия, 

проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия IX Областного фестиваля национальных культур 

«Единение», в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

декабря Рождественская звезда» 

р.п. Марьяновка Омской области 

Дарья Шнайдер – солистка 

Одесского ЦНК 

ОМСКИЙ РАЙОН 

12 марта  Народный праздник  

«Масленичные гулянья» 

г. Омск  

Коллективы: 

Ансамбль казачьей песни «Хуторок» 

Ачаирского сельского Дома культуры 

– филиала Муниципального 

бюджетного учреждения 

«Центральная клубная система 

Омского муниципального района 

Омской области», рук. Лилия 

Завьялова 

20 марта  Народный праздник Навруз, 

посвященный 300-летию  

основания города Омска 

г. Омск 

Солисты: 

Денис Сиганов (30 лет) – солист 

Пушкинского сельского Дома 

культуры – филиала Муниципального 

бюджетного учреждения 
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Дата Наименование мероприятия, 

проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия IX Областного фестиваля национальных культур 

«Единение», в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

«Централизованная клубная система 

Омского муниципального района 

Омской области» 

Ержан Сагендыков (13 лет) – солист 

ансамбля казахской песни «Арман» 

Морозовского сельского Дома 

культуры – филиала Муниципального 

бюджетного учреждения 

«Централизованная клубная система 

Омского муниципального района 

Омской области» 

Фания Бариева (25 лет) - солистка 

Пушкинского сельского Дома 

культуры – филиала Муниципального 

бюджетного учреждения 

«Централизованная клубная система 

Омского муниципального района 

Омской области» 

Коллективы: 

Ансамбль народного танца 
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Дата Наименование мероприятия, 

проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия IX Областного фестиваля национальных культур 

«Единение», в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

«Сударушка» (6 чел.18 – 35 лет) 

Петровского сельского Дома культуры 

– филиала Муниципального 

бюджетного учреждения 

«Централизованная клубная система 

Омского муниципального района 

Омской области», рук. Юлия Кейв 

21 мая  Областной праздник казачьей 

культуры «Вольница», 

посвященный 300-летию основания 

города Омска и приурочен к 

традиционному казачьему 

празднику – Дню Николы Вешнего 

г. Омск 

Солисты: 

Мария Ступина  - солистка детского 

ансамбля «Казаки» Ачаирского 

сельского Дома культуры  – филиала 

муниципального бюджетного 

учреждения «Центральная клубная 

система Омского муниципального 

района Омской области» 

Александр Ступин  - солист  

детского ансамбля «Казаки» 

Ачаирского сельского Дома культуры  

– филиала муниципального 



83 

 

Дата Наименование мероприятия, 

проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия IX Областного фестиваля национальных культур 

«Единение», в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

бюджетного учреждения 

«Центральная клубная система 

Омского муниципального района 

Омской области» 

Коллективы: 

Казачий хор «Хуторок» (15 чел.) 

Ачаирского сельского Дома культуры  

– филиала муниципального 

бюджетного учреждения 

«Центральная клубная система 

Омского муниципального района 

Омской области», рук. Лидия 

Завьялова и Владимир Ситников 

23 июня 

– 7 июля  

 Областная профильная смена 

«Многоликое Прииртышье» 

ДОЛ «Березовая роща» 

Саргатского муниципального 

района Омской области 

Солисты: 

Екатерина Юстус – солистка 

Ачаирского сельского дома культуры,  

учащаяся бюджетного 

образовательного учреждения 
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Дата Наименование мероприятия, 

проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия IX Областного фестиваля национальных культур 

«Единение», в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

дополнительного образования г. 

Омска «Детская школа искусств №4» 

3 июня  VIII областной конкурс  

«Татарская песня» 

г. Омск 

Солисты: 

Денис Сиганов (30 лет) – солист 

Пушкинского сельского Дома 

культуры – филиала Муниципального 

бюджетного учреждения 

«Централизованная клубная система 

Омского муниципального района 

Омской области» 

4 ноября  Форум «Россия – это мы!», 

посвящённый Дню народного 

единства 

г. Омск 

Коллективы: 

Народный вокальный ансамбль 

«Горница» Социально-культурного 

информационно-аналитического 

центра-филиала Муниципального 

бюджетного учреждения 

«Централизованная клубная система 

Омского муниципального района 

Омской области», рук. заслуженный 
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Дата Наименование мероприятия, 

проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия IX Областного фестиваля национальных культур 

«Единение», в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

деятель культуры Омской области 

Александр Прибора 

ПОЛТАВСКИЙ РАЙОН 

20 марта  Народный праздник Навруз, 

посвященный 300-летию  

основания города Омска 

г. Омск 

Солисты: 

Темирлан Укубасов (16 лет) – солист 

Красногорского сельского дома 

культуры-филиала №43 казенного 

учреждения «Центр культуры и 

искусств Полтавского 

муниципального района» 

Сандугаш Габбасова – солистка 

Красногорского сельского дома 

культуры-филиала №43 казенного 

учреждения «Центр культуры и 

искусств Полтавского 

муниципального района» 

Коллективы: 

Вокальный ансамбль «Майна 

тамашасы» (4 чел.) Красногорского 
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Дата Наименование мероприятия, 

проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия IX Областного фестиваля национальных культур 

«Единение», в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

сельского дома культуры-филиала 

№43 казенного учреждения «Центр 

культуры и искусств Полтавского 

муниципального района», рук. 

Сандугаш Габбасова 

Детский вокальный ансамбль 

«Аккулар» (14-15 лет,4 чел.) 

Красногорского сельского дома 

культуры-филиала №43 казенного 

учреждения «Центр культуры и 

искусств Полтавского 

муниципального района», рук. 

Сандугаш Габбасова 

17 

декабря 

 XIX областной конкурс эстрадной 

песни «Weihnachtsstern-

Рождественская звезда» 

р.п. Марьяновка Омской области 

Солисты: 

Юлия Заварзина – солистка 

Полтавского ЦНК 

СЕДЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОН 
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Дата Наименование мероприятия, 

проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия IX Областного фестиваля национальных культур 

«Единение», в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

3 июня  VIII областной конкурс  

«Татарская песня» 

г. Омск 

Солисты: 

Зульфия Мунасипова (31 год) – 

солистка Юрт-Уйского СК филиал  № 

17 муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

Седельниковского района Омской 

области Межпоселенческий 

социально-культурный досуговый 

центр «СВЕТОЧ» 

ТАВРИЧЕСКИЙ РАЙОН 

20 марта  Народный праздник Навруз, 

посвященный 300-летию  

основания города Омска 

г. Омск 

Солисты: 

Гульнара Акылова – солистка центра 

казахской культуры «Достык» 

муниципального учреждения 

культуры «Центр народной культуры 

и досуга» 

Зарина Каирова (18 лет) – солистка 

клуба аула Коянбай муниципального 

учреждения культуры 
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Дата Наименование мероприятия, 

проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия IX Областного фестиваля национальных культур 

«Единение», в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

«Межмуниципальный центр 

культуры» Неверовского сельского 

поселения 

Руслан Абулгазин – солист центра 

казахской культуры «Достык» 

муниципального учреждения 

культуры «Центр народной культуры 

и досуга» 

Коллективы: 

Вокальный дуэт «Гульдер»: Карина 

Иманкулова и Карина Жамигина 

(14 лет) центра казахской культуры 

«Достык» муниципального 

учреждения культуры «Центр 

народной культуры и досуга», рук. 

Гульнара Акылова 

Вокальное трио центра казахской 

культуры «Достык» муниципального 

учреждения культуры «Центр 

народной культуры и досуга», рук. 
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Дата Наименование мероприятия, 

проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия IX Областного фестиваля национальных культур 

«Единение», в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

Гульнара Акылова 

Вокальный ансамбль «Мереке» (9 

чел.) центра казахской культуры 

«Достык» муниципального 

учреждения культуры «Центр 

народной культуры и досуга», рук. 

Гульнара Акылова 

Образцовый хореографический 

коллектив «Вдохновение» (10-15лет,3 

чел.) муниципального учреждения 

культуры «Центр народной культуры 

и досуга», балетмейстер Светлана 

Бабичева 

23 июня 

– 7 июля  

 Областная 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 
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Дата Наименование мероприятия, 

проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия IX Областного фестиваля национальных культур 

«Единение», в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

 культуры», рук. Валентина Тихонюк 

Драматический кружок «Тарарам» 

Дома культуры муниципального 

учреждения культуры 

«Межмуниципальный центр 

культуры», рук. Наталья Бондаренко 

21 мая  Областной праздник казачьей 

культуры «Вольница», 

посвященный 300-летию основания 

города Омска и приурочен к 

традиционному казачьему 

празднику – Дню Николы Вешнего 

г. Омск 

Коллективы: 

Муниципальный народный ансамбль 

«Родники» (5 чел.), рук. Игорь 

Бондаренко 

 

4 ноября  Форум «Россия – это мы!», 

посвящённый Дню народного 

единства 

г. Омск 

Коллективы: 

Муниципальный ансамбль 

«Родники», рук. Игорь Бондаренко 
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Дата Наименование мероприятия, 

проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия IX Областного фестиваля национальных культур 

«Единение», в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

17 

декабря 

 XIX областной конкурс эстрадной 

песни «Weihnachtsstern-

Рождественская звезда» 

р.п. Марьяновка Омской области 

Солисты: 

Марина Студитская – солистка 

Таврического ЦНК 

ТАРСКИЙ РАЙОН 

21 мая  Областной праздник казачьей 

культуры «Вольница», 

посвященный 300-летию основания 

города Омска и приурочен к 

традиционному казачьему 

празднику – Дню Николы Вешнего 

г. Омск 

Коллективы: 

Ансамбль казачьей песни «Казачья 

песня» (8 чел.) муниципального 

бюджетного учреждения «Тарский 

культурно-досуговый центр «Север», 

Объединение национальных культур 

«Дом дружбы», рук. Татьяна 

Быструшкина 

23 июня 

– 7 июля  

 Областная профильная смена 

«Многоликое Прииртышье» 

ДОЛ «Березовая роща» 

Саргатского муниципального 

Коллективы: 

Образцовый детский татарский 

ансамбль «Якташ» бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр 
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Дата Наименование мероприятия, 

проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия IX Областного фестиваля национальных культур 

«Единение», в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

района Омской области 

 

детского творчества», рук. Альфира 

Декет 

3 июня  VIII областной конкурс  

«Татарская песня» 

г. Омск 

Солисты: 

Фарида Курманова (74 г.) – солистка 

народного вокального ансамбля «Нур» 

центра татарской культуры 

Объединения национальных культур 

«Дом дружбы» Муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

Тарского муниципального района 

Омской области «Тарский культурно-

досуговый центр «Север» 

Расима Саитова (36 лет) – солистка 

народного вокального ансамбля «Нур» 

центра татарской культуры 

Объединения национальных культур 

«Дом дружбы» Муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

Тарского муниципального района 
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Дата Наименование мероприятия, 

проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия IX Областного фестиваля национальных культур 

«Единение», в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

Омской области «Тарский культурно-

досуговый центр «Север» 

Нурия Ниязова (59 лет) – солистка 

центра татарской культуры 

Объединения национальных культур 

«Дом дружбы» Муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

Тарского муниципального района 

Омской области «Тарский культурно-

досуговый центр «Север» 

Эльза Колдашева (16 лет) – солистка 

образцового татарского ансамбля 

«Якташ - Земляк» бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр 

детского творчества» Тарского 

муниципального района Омской 

области 

Коллективы: 
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Дата Наименование мероприятия, 

проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия IX Областного фестиваля национальных культур 

«Единение», в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

Народный вокальный ансамбль «Нур» 

(12 чел.48 лет) центра татарской 

культуры Объединения национальных 

культур «Дом дружбы» 

Муниципального бюджетного 

учреждения культуры Тарского 

муниципального района Омской 

области «Тарский культурно-

досуговый центр «Север», рук. Чинан 

Фатхутдинова 

Образцовый татарский ансамбль 

«Якташ - Земляк» (7 чел., 16 лет) 

бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 

образования «Центр детского 

творчества», рук. Альфира Декет 

Народный вокальный ансамбль 

татарской песни «Дуслык» (8 чел.,50 

лет) филиала №3 - 
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Дата Наименование мероприятия, 

проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия IX Областного фестиваля национальных культур 

«Единение», в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

Большетуралинский СДК 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры Тарского 

муниципального района Омской 

области «Тарский культурно-

досуговый центр «Север», рук. Роза 

Латыпова 

Вокальный квартет «Чишма» (40 лет) 

филиала №3 - Большетуралинский 

СДК муниципального бюджетного 

учреждения культуры Тарского 

муниципального района Омской 

области «Тарский культурно-

досуговый центр «Север», рук. Роза 

Латыпова 

 

ТЕВРИЗСКИЙ РАЙОН 

  VIII областной конкурс  Солисты: 
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Дата Наименование мероприятия, 

проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия IX Областного фестиваля национальных культур 

«Единение», в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

«Татарская песня» 

г. Омск 

Нурия Аптрахманова (35 лет) - 

солистка центра сохранения и 

развития национальных культур – 

филиала бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная клубная 

система» 

Эльмира Ниязова (30 лет) – солистка 

Тайчинского сельского Дома 

культуры – филиала бюджетного 

учреждения культуры 

«Централизованная клубная система» 

Альбина Сафиулина (46 лет) – 

солистка Тайчинского сельского Дома 

культуры – филиала бюджетного 

учреждения культуры 

«Централизованная клубная система» 

Нурия Курмушова (46 лет) – 

солистка Кипо-Куларского сельского 

клуба – филиала бюджетного 

учреждения культуры 
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Дата Наименование мероприятия, 

проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия IX Областного фестиваля национальных культур 

«Единение», в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

«Централизованная клубная система» 

Коллективы: 

Вокальная группа «Очкын - Искра» 

(7 чел.,40 лет) народного вокального 

ансамбля «Шатлык» центра 

сохранения и развития национальных 

культур – филиала бюджетного 

учреждения культуры 

«Централизованная клубная система», 

рук. Марва Тухбатулина 

УСТЬ-ИШИМСКИЙ РАЙОН 

3 июня  VIII областной конкурс  

«Татарская песня» 

г. Омск 

Солисты: 

Гульсафиха Матвеева (64 г.) – 

солистка бюджетного учреждения 

культуры «Усть-Ишимский 

межпоселенческий Центр культуры и 

досуга» 
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Дата Наименование мероприятия, 

проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия IX Областного фестиваля национальных культур 

«Единение», в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

ЧЕРЛАКСКИЙ РАЙОН 

20 марта  Народный праздник Навруз, 

посвященный 300-летию  

основания города Омска 

г. Омск 

Солисты: 

Баглан Бурамбаева (49 лет) - 

солистка муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

«Елизаветинский культурно-

досуговый центр» 

    

ШЕРБАКУЛЬСКИЙ РАЙОН 

20 марта  Народный праздник Навруз, 

посвященный 300-летию  

основания города Омска 

г. Омск 

Коллективы: 

Вокальный дуэт «Арман»: Ризабек и 

Мирбек Оразбаевы (2 чел. 20 и 22 г.) 

Артакшильского дома культуры 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

«Межпоселенческое социально-

культурное объединение 
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Дата Наименование мероприятия, 

проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия IX Областного фестиваля национальных культур 

«Единение», в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

информационно-методической и 

культурной деятельности», рук. 

Бибигуль Оразбаева 

Вокальный дуэт: Даяна и Амир 

Оразбаевы (2 чел.10-11 лет) 

Артакшильского дома культуры 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

«Межпоселенческое социально-

культурное объединение 

информационно-методической и 

культурной деятельности», рук. 

Бибигуль Оразбаева 

11 

декабря 

 Межнациональный фестиваль 

«Орнамент восточной души» 

г. Омск 

Солисты: 

Стелла Егиазарян (16 лет) – солистка 

Красноярского сельского Дома 

культуры муниципального 

бюджетного учреждения 

«Межпоселенческое социально-
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Дата Наименование мероприятия, 

проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия IX Областного фестиваля национальных культур 

«Единение», в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 

муниципальных районов 

культурное объединение 

информационно-методической и 

культурной деятельности», рук. Елена  

Бармина 

17 

декабря 

 XIX областной конкурс эстрадной 

песни «Weihnachtsstern-

Рождественская звезда» 

р.п. Марьяновка Омской области 

Солисты: 

Инна Рева – солистка 

Шербакульского ЦНК 

Марина Тарасова – солистка 

Новоскатовского ЦНК 

Коллективы: 

Вокальный ансамбль «Sternbild - 

Созвездие» (9 чел.) Шербакульского 

ЦНК, рук. Наталья Рева 
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Все мероприятия, проводимые Омским Домом Дружбы, национально-

культурными объединениями направлены на отражение палитры российского 

многообразия в Омском Прииртышье, укрепление единства российской нации, 

гармонизации межэтнических отношений.  

Важным направлением в деятельности является работа с молодежью. 

Мероприятия для молодежи и с участием молодежи рассматривается как 

исключительно важные для воспитания культуры межэтнических отношений.  

В 2016 году все мероприятия Х областного фестиваля национальных 

культур «Единение» были посвящены 300-летию со Дня основания города 

Омска. В общем перечне культурно-массовых мероприятий фестиваля, 

проведённых в течение отчётного периода наиболее яркими стали: 

 

Межнациональный праздничный концерт  «Славное звание – защитник 

Отечества» 

(21 февраля 2016 года, Омский Дом Дружбы) 

 

День защитника Отечества – праздник, традиционно отмечаемый всем 

национально-культурным сообществом Омской области.  

21 февраля концертная программа была построена через показ отрывков 

из фильмов о защитниках Родины: «Илья Муромец», «Гусарская баллада», 

«Тихий Дон», «Четыре танкиста и собака», «В бой идут одни старики», «Отец 

солдата», «Офицеры», «Солдаты». Режиссёрский выбор сюжетного хода не 

случаен – 2016 год - год российского кино.  

В межнациональном мероприятии приняли участие лучшие коллективы 

национально-культурных объединений Омской области и Омского Дома 

Дружбы. Участники творческих коллективов, а это 145 человек, посвятили свои 

номера всем тем, кто стоял, стоит, и будет стоять на страже отечества, 

солдатам-освободителям, солдатам-созидателям, солдатам-защитникам.  

Почётными зрителями концерта стали ветераны войны и труда – участники 

национально-культурных объединений, курсанты, жители микрорайона, в 

количестве 320 человек. 

 

Народный праздник «Масленичные гулянья» 

(12 марта 2016 года, Омский Дом Дружбы) 

 

12 марта на площади Омского Дома Дружбы шумно и весело прошёл 

народный праздник «Масленичные гулянья»! В театрализованной концертно-

игровой программе «Как Масленица Авдотья Изотьевна свахой была» приняли 

участие: народный ансамбль танца «Сибирские узоры», образцовый 

фольклорный ансамбль «Дивно» Омского Дома Дружбы, народный ансамбль 

украинской песни Омской областной общественной организации «Украинский 

культурный центр им. Т. Г.Шевченко», народный хор украинской песни 

Омской региональной общественной организации «Сибирский центр 

украинской культуры «Сiрий Клин»,  народный фольклорно-этнографический 
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ансамбль «Ермак» Омской региональной общественной организации «Центр 

казачьей культуры «Ермак», ансамбль казачьей песни «Хуторок Ачаирского 

СДК.  

На площадке «Молодецкие забавы» группа спортивных инструкторов 

ждала любителей здорового образа жизни и спортивных развлечений - их 

порадовали традиционные народные состязания: «бой мешками на бревне», 

борьба «сам на сам», поднятие гири, «петушиные бои», «бег в мешках», 

«валеночный биатлон», «бег с коромыслом», «спортивная ходьба на ходунках». 

На «Казачьей заставе» лихие казаки покатали детей и взрослых на 

лошадях. Ведущие-аниматоры Медведица Настасья Петровна, Лиса 

Патрикеевна, Петушок - Золотой Гребешок и веселый, озорной Петрушка 

устроили маленьким гостям Масленицы командные состязания и игры на 

площадке «Детские забавы». Ребята участвовали в конкурсах «Быстрые 

лошадки», «Заплети косу», «Закрутиха», «Калечина-малечина», «Меткий 

снежок» и многих других. 

Победители и активные участники состязаний, конкурсов и игр на 

локальных площадках праздника Масленицы, в обмен на полученные жетоны, 

отведали щедрых масленичных угощений на полевой кухне под названием «У 

самовара я и моя Маша». Рядом располагалась станция «Песенная карусель», 

где все желающие смогли исполнить любимые песни.  

«Обжорный ряд» привлекал гостей и участников традиционным 

масленичным лакомством - блинами, пирогами, чаем и прочей «снедью». 

В рамках масленичных гуляний состоялся 2-ой конкурс кулинарного 

искусства «БлинФЕСТ» - «битва» хозяек за звание лучшей в приготовлении 

блинов по личной рецептуре в самых разнообразных номинациях: «Самый 

тонкий блин», «Самый толстый блин», «Самая высокая стопка блинов», 

«Самый кружевной блин» и т.д. Лучшие хозяйки получили дипломы участниц 

конкурса и были торжественно награждены подарочными сертификатами на 

услуги спортивно-оздоровительного комплекса Омского Дома Дружбы.  

На празднике можно было сфотографироваться в полюбившемся 

участникам мероприятий Омского Дома Дружбы фотосалоне «Позитив». 

Фотосалон встречал своих клиентов масленичной тематикой – нарядами и 

тематическими тантамаресками. 

Не обошлось на нашей Масленице и без обязательного "взятия ледяного 

столба" с призами. Традиционную «Масленичную баню» устроили смельчакам 

участники народного фольклорно-этнографического ансамбля "Ермак" Омской 

региональной общественной организации "Центр казачьей культуры "Ермак".  

Образцовый фольклорный ансамбль «Дивно» Омского Дома Дружбы закружил 

больших и маленьких гостей праздника в песенном хороводе. После 

традиционного символичного сжигания чучела Масленицы состоялась 

танцевально-песенная программа. Зрителями и участниками гуляний стали 

жители микрорайона, учащиеся образовательных школ Октябрьского и 

Ленинского округов города Омска, ветераны войны и труда, активисты 

национально-культурных объединений Омской области, в количестве – 2500 
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человек. Социальными партнёрами выступили – верёвочный парк «На 

высоте», ООО «Сиббалт», ОАО «Хлебодар». 

 

Народный праздник НАВРУЗ 

(20 марта 2016 года, СКК им. В. Блинова ) 

 

Народный праздник Навруз провели Омский Дом Дружбы, Областная 

общественная организация Региональная казахская национально-культурная 

автономия Омской области при участии тюркско-иранских национально-

культурных объединений Омской области, при поддержке Правительства 

Омской области и Администрации города Омска. Праздник был посвящен 300-

летию основания города Омска. 

Главными площадками народного праздника Навруз – 2016 стали 

площадь и арена СКК имени Виктора Блинова.  

Накануне в БУ ДО ДЮСШ им. Охрименко прошли предварительные 

схватки во всех весовых категориях по национальной борьбы «Курес» (19 

марта).  

20 марта с 12.00 на площади началось народное гуляние «Навруз – 

Праздник праздников». Всё пространство площади было условно разделено на 

несколько локальных площадок. На главной концертной площадке «Мелодии 

Весны» выступали творческие коллективы и солисты из города, национально-

культурных объединений, 15-ти муниципальных районов Омской области. 

Площадка с казахскими национальными развлечениями «Сказания Белой 

Юрты» пригласила всех желающих войти в юрту казахов и познакомиться с ее 

устройством и убранством. 

Площадка «Восточный базар» представила выставку-продажу 

(украшения, посуду, ковровые изделия, ткани, костюмы и т.д.), а также изделия 

с символикой 300-летия города Омска.  

На площадке «Дастархан» работали торговые павильоны и кафе с 

выставкой-продажей угощений национальных казахской, узбекской, 

таджикской и азербайджанской кухонь; состоялись мастер-классы по 

приготовлению национальных блюд и их дегустация.  

Детская площадка с персонифицированными ведущими подарила 

ребятам национальные и традиционные игры и забавы. Все желающие смогли 

покататься на лошадях, работали батут и стрелковый тир. На спортивной 

площадке состоялись состязания смельчаков в силе, храбрости и ловкости. 

Финальные схватки по борьбе Курес во всех весовых категориях прошли в 

14.30 ч. в СКК имени Виктора Блинова. 

С 15.30 ч. на арене СКК им. В. Блинова началась театрализованная 

концертная программа «Навруз думан». Согласно народным традициям, в 

программе, сменяя друг друга, принимали участие творческие коллективы 

разных национальностей: вокальные, инструментальные, хореографические 

коллективы, сольные исполнители и чтецы из города Омска и муниципальных 

районов Омской области. На главной сцене праздника выступали творческие 
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коллективы и солисты из города Омска и Новосибирска, национально-

культурных объединений. Свое творчество представили около 400 артистов - 40 

творческих коллективов и 22 солиста, зрителями стали около 12500 человек. 

Древний народный праздник Навруз, как и всегда, подарил людям радость 

общения, чувство сопричастности к народным истокам! 

Праздник состоялся при финансовой поддержке Общественной 

организации Региональной казахской национально-культурной автономии 

Омской области, социальных партнёров – ООО «Октава», СКК им. 

Блинова, тюркских национально-культурных объединений, 

информационного партнёра - Омский Медиа холдинг. 

 

Межнациональный праздник «Слава наша будет вечной» 

(5 мая 2016 года, Омский Дом Дружбы) 

 

На площади Омского Дома Дружбы состоялся межнациональный 

праздник «Слава наша будет вечной». Программа праздника открылась 

митингом у стелы «Памятник рабочим треста № 5, погибшим в 1941-1945 г.г.», 

расположенной на площади Дома Дружбы, где ветераны Великой 

Отечественной войны, труженики тыла, сироты войны, представители 

национально-культурных объединений, жители города Омска традиционно 

возложили цветы и почли минутой памяти павших на полях сражений.  

Программа межнационального праздника на площади Омского Дома 

Дружбы состояла из двух частей - творческой и интерактивной.  

На главной сцене выступили лучшие творческие коллективы Омского 

Дома Дружбы и национально-культурных объединений Омской области. 

Многочисленные локальные площадки позволили как детям, так и взрослым 

попробовать свои силы в бросании гранаты по вражескому танку, пройти курсы 

ворошиловского стрелка, в медсанбате получить навыки оказания первой 

медицинской помощи, на специально установленном батуте определить свою 

готовность для несения службы в десантных войсках. 

Особое место заняла экспозиция «Хлеб войны», где каждый желающий 

мог подержать в руках и попробовать на вкус хлеб, привезённый из Санкт-

Петербурга и испеченный по рецептуре хлеба блокадного Ленинграда.  

На «боевых» локальных участках в качестве ведущих и 

«главнокомандующих» выступили инструкторы спортивного комплекса 

Омского Дома Дружбы. Свои услуги предложил полюбившийся омичам 

фотосалон «Позитив» с сюжетными тематическими баннерами, элементами 

костюмов и реквизитом для фотосъемки. 

Омская областная библиотека для детей и юношества представили на 

площади интерактивную библиотечную программу, посвященную Дню 

Победы.  

Победители конкурсных программ были награждены призами от 

социального партнёра - компании «СибХолод» и сладкой ватой. 
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Зрителями праздничной программы стали труженики тыла, ветераны 

труда, активисты национально-культурных объединений и жители города 

Омска. Ветеранов Великой Отечественной войны ждал небольшой сюрприз в 

фойе Омского Дома Дружбы: в импровизированном блиндаже наши защитники 

могли тепло пообщаться и попеть под баян любимые песни и частушки, 

рассказывать стихи и байки из фронтовой молодости. 

Омский Дом Дружбы и Омское областное отделение РОФ 

«Российский Фонд мира» традиционно подготовили ветеранам памятные 

подарки и сувениры. Общее количество зрителей – 1500 человек. 

 

Праздник казачьей культуры «Вольница» 

(21 мая 2016 года, Омский Дом Дружбы) 

 

Прошедший праздник казачьей культуры «Вольница» был посвящен 300-

летию основания города Омска и приурочен к традиционному казачьему 

празднику - Дню Николы Вешнего. 

На площади Омского Дома Дружбы было организовано народное гуляние, 

на котором развернулась съезжая ярмарка. Работали локальные площадки: 

«Казачий стан», «Летний казачий лагерь», «Полевые игры», «Коновязь», 

«Хороводная», «Казачья лавка» показательные выступления по казачьей 

вольной борьбе, мастерство стрельбы из лука и арбалета, метания ножей, 

владения копьем и шашкой.  

В фойе Омского Дома Дружбы развернулась экспозиция «По страницам 

фестиваля казачьей культуры «Наследие» и выставка декоративно-прикладного 

творчества, боевого оружия, казачьих костюмов и предметов быта из 

коллекций сибирских казаков. Для всех желающих была проведена экскурсия. 

В праздничном концерте казачьей культуры «Вольница» приняли участие 

казачьи творческие коллективы из Азовского немецкого национального, 

Исилькульского, Марьяновского, Нововаршавсколго, Одесского, Омского, 

Тарского, Таврического, Черлакского муниципальных районов Омской 

области, коллективы казачьих обществ города Омска и воспитанники БОУ г. 

Омска «Школа-интернат среднего общего образования №9 имени маршала 

Советского союза Д.Т. Язова. Активно приняли участие в празднике казаки 

Сибирского войскового казачьего общества, казачьих обществ и казачьих 

общественных организаций. 

Общее количество участников фестиваля - 398 человек. Мероприятие 

посетило 1200 человек. Праздник состоялся при информационной 

поддержке Омского Медиа холдинга. Социальным партнёром выступил 

Фонд развития Сибирского казачества. 
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VIII областной конкурс «Татарская песня» 

(3 июня 2016 года, город Омск, Омский Дом Дружбы) 

 

VIII областной конкурс «Татарская песня» проводился по номинациям 

«Сольное пение» и «Вокальный ансамбль». Возрастная категория участников - 

от 16 лет и старше.  

В гала-концерте (финале) конкурса 3 июня приняли участие 18 солистов-

вокалистов и 13 творческих коллективов (вокальные ансамбли) из 9 

муниципальных районов Омской области: Большереченского (с. Уленкуль), 

Знаменского (с. Качуково), Колосовского (с. Колосовка, с. Корсино), 

Муромцевского (с. Черталы), Омского (с. Пушкино), Седельниковского (с. 

Юрт-Уйск), Тарского (г. Тара, с. Большие Туралы), Тевризского (р.п. Тевриз, д. 

Тайчи, д. Кипо-Кулары), Усть-Ишимского (с. Усть-Ишим) и г. Омска. (12 сел 

Омской области и гг. Тара и Омск). 

В фойе Омского Дома Дружбы работала постоянно действующая 

выставка «Омская область – регион многонациональный» и была развернута 

передвижная выставочная экспозиция «Омская область – территория согласия». 

В рамках программы конкурса состоялся мастер-класс по вокалу, который 

провела хормейстер народного ансамбля песни и танца «Метелица» Центра 

творческого развития и гуманитарного образования, руководитель образцового 

фольклорного ансамбля «Дивно» Омского Дома Дружбы, заслуженный 

работник культуры Российской Федерации Татьяна Сергеевна Шиленкова. 

Участники выполняли под руководством педагога упражнения по дыхательной 

гимнастике, сделали распевки, благодаря которым подготовили голоса к 

конкурсу. 

Во внеконкурсной концертной программе приняли участие творческие 

коллективы Омского Дома Дружбы и национально-культурных объединений 

Омской области. Впервые в конкурсе участвовали солисты и творческие 

коллективы из Муромцевского, Омского и Седельниковского муниципальных 

районов Омской области. Число участников VIII областного конкурса 

«Татарская песня»-2016 составило 197 человек. Количество зрителей – 300 

человек. 

Призовой фонд для победителей был сформирован при финансовой 

поддержке Общественной организации Региональной татарской 

национально-культурной автономии Омской области «Маданият». 

 

Областные профильные смены «Многоликое Прииртышье» и 

«Межнациональный фестиваль «Детства яркая палитра» 

(23 июня – 29 июня, 30 июня – 7 июля 2016,  ДОЛ «Берёзовая  роща» ) 

 

С 2006 года в Омском регионе успешно реализовался проект 

профильная смена «Многоликое Прииртышье», который стал результатом 

совместной деятельности Министерства культуры Омской области, 
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Министерства по делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской 

области, Омского Дома Дружбы.  

В 2016 году проходил конкурс программ областных профильных смен, 

направленных на реализацию приоритетных направлений государственной 

молодежной политики, проводимый Министерством по делам молодежи, 

физической культуры и спорта Омской области. Областные профильные смены 

проводились для детей, проживающих на территории Омской области, в 

возрасте от 6 до 18 лет. 

Омским Домом Дружбы разработаны две программы - областных 

профильных смен «Межнациональный фестиваль «Детства яркая палитра» и  

«Многоликое Прииртышье». 

Омский Дом Дружбы выиграл право на проведение двух профильных 

смен общей продолжительностью 15 дней, где областная профильная смена 

«Межнациональный фестиваль «Детства яркая палитра» длилась 7 дней, 

профильная смена «Многоликое Прииртышье» - 7 дней. Дополнительный 

пятнадцатый день оплачивался родителями.  

Участниками обеих смен стали по 250 детей в возрасте от 8 до 18 лет,  

занимающиеся в 16 творческих детских самодеятельных коллективах, лауреаты 

и дипломанты Областного фестиваля национальных культур «Единение», 

проводимого Омским Домом Дружбы (конкурсы национального творчества, 

фестивали, праздники и т.д.) - из муниципальных районов Омской области, 

учреждений культуры и национально-культурных объединений г. Омска и 

Омской области:  

−  народный ансамбль танца «Сибирские узоры» БУК «Омский Дом 

Дружбы»,  

−  образцовый цирковой коллектив «Каскад» БУК «Омский Дом 

Дружбы»,  

−  образцовый фольклорный ансамбль «Дивно» БУК «Омский Дом 

Дружбы»,  

− образцовый ансамбль казахского танца «Айгерим» ОРОО 

«Сибирский центр казахской культуры «МОЛДIР»,  

− образцовая фольклорная студия «Омет – Надежда» Омской 

городской общественной организации татарская национально-культурная 

автономия, творческая группа ОРОО «Латышский национально-культурный 

центр «Zvaigznite» /Звайгзните/,  

− вокально-инструментальный ансамбль «Сковронешки» ОРОО 

«Польское культурно-просветительское общество «RODZINA-СЕМЬЯ»,  

−  творческая группа ОООО «Содружество кыргызстанцев»,  

− образцовый ансамбль танца «Карамель» РОО «Омский областной 

финно-угорский культурный центр», 

− образцовый ансамбль танца «Сюрприз» БУК г. Омска «Дворец 

культуры «Железнодорожник»,  
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− КУК Омской области «Омский государственный детский 

ансамбль», образцовый татарский ансамбль «Якташ» БОУ ДО «Центр детского 

творчества» Тарского муниципального района Омской области,  

− образцовая вокальная студия «Планета Детства» Харламовского 

Дома культуры МУК «Межмуниципальный центр культуры» Таврического 

муниципального района Омской области, образцовый ансамбль народной песни 

«Сыропяточка» Сыропятского социально-культурного центра – филиала МУК 

Кормиловского муниципального района «Районный Дом культуры»,  

− Екатерина Юстус, солистка Ачаирского сельского дома культуры 

филиала муниципального бюджетного учреждения «Централизованная клубная 

система Омского муниципального района Омской области»,  

− вокальный ансамбль «Лучики» БУК «Районный центр досуга и 

методической помощи» Азовского немецкого национального муниципального 

района,  

− образцовый ансамбль танца «Мир детства» БУК города Омска 

«Центр досуга «Современник». 

Для решения кадровых вопросов на подготовительном этапе 

происходило формирование педагогического коллектива областных 

профильных смен «Многоликое Прииртышье» и «Межнациональный 

фестиваль «Детства яркая палитра» путем проведения семинара-практикума 

«Школа вожатых» на базе Омского Дома Дружбы. С мая по июнь 2016 года раз 

в неделю проходили занятия.  

Кроме опыта подготовки педотряда для реализации смен, существует 

практика организации волонтерского отряда из числа старших детей, 

выезжающих на смену. В задачи волонтерского отряда входит посильная 

помощь вожатым. В дальнейшем дети из волонтерского отряда получают право 

стать кандидатами в вожатский отряд будущих профильных смен. 

Сюжет «Мы строим город Дружбы» строился на основе событий, 

происходящих в пространстве вымышленного населенного пункта, которому в 

2016 году исполняется 10 лет. Этот небольшой юбилей дал жителям основание 

претендовать на статус «города» с названием «Дружбоград», где отряды – это 

районы города, командиры отрядов – главы районов. Городская структура была 

представлена соответствующими службами: городская столовая «Вилка - 

Ложка», кинотеатр «Мир», Дом творчества, банно-прачечный комбинат, 

городская поликлиника «Доброе сердце» и т.д.  

В ходе реализации игровой модели дети-жители участвовали в 

различных мероприятиях, направленных на выполнение поставленных задач. 

Каждый день жизни будущего города проходил под определенным девизом, 

который отвечал тому или иному критерию. Например, дни национальных 

праздников проходили под девизом «Дружбоград – город 

многонациональный», а день проведения конкурса театрального мастерства -  

«Дружбоград – город театральный». 

Мероприятия смены «Межнациональный фестиваль «Детства яркая 

палитра» логично вплелись в сетку мероприятий смены «Многоликое 
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Прииртышье». 

Во время смены были внедрены инновационные формы передачи 

информации: открытые уроки, мастер-классы. Иными словами, создавалось 

пространство для продуктивного взаимодействия участников и 

руководителей творческих коллективов Омской области. Руководитель 

творческого коллектива, наравне с подростками, становился активным 

участником всех мероприятий смены. Помимо конкурсных, концертных 

программ и репетиций, где руководитель коллектива выполнял свои основные 

функции, он становился наставником экспериментальных групп, в которых, 

совместно с участниками разных коллективов, создавались новые творческие 

номера, в том числе многонациональные. 

Традиционно в процесс проведения мероприятий смен активно 

включились активисты из 13 национально-культурных объединений Омского 

Прииртышья. Среди них:  

− Омская городская общественная организация татарской 

национально-культурной автономии,  

− Омская областная общественная организация «Содружество 

кыргызстанцев»,  

− Омская городская национально-культурная автономия чувашей 

«ЮЛТАШ»,  

− Местная белорусская национально-культурная автономия «Омские 

белорусы», 

− Омская региональная общественная организация «Сибирский центр 

казахской культуры «МОЛДIР». 

 Во время смены были внедрены инновационные формы передачи 

информации: открытые уроки, мастер-классы. Иными словами, создавалось 

пространство для продуктивного взаимодействия участников и 

руководителей творческих коллективов Омской области. Руководитель 

творческого коллектива, наравне с подростками, становился активным 

участником всех мероприятий смены. Помимо конкурсных, концертных 

программ и репетиций, где руководитель коллектива выполнял свои основные 

функции, он становился наставником экспериментальных групп, в которых, 

совместно с участниками разных коллективов, создавались новые творческие 

номера, в том числе многонациональные. 

Традиционно в процесс проведения мероприятий смен активно 

включились активисты из 13 национально-культурных объединений Омского 

Прииртышья. Среди них:  

− Омская городская общественная организация татарской 

национально-культурной автономии,  

− Омская областная общественная организация «Содружество 

кыргызстанцев»,  

− Омская городская национально-культурная автономия чувашей 

«ЮЛТАШ»,  

− Местная белорусская национально-культурная автономия «Омские 
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белорусы», Омская региональная общественная организация «Сибирский центр 

казахской культуры «МОЛДIР»,  

− Общественная организация Региональная казахская национально-

культурная автономия Омской области,  

− Омская Городская общественная организация развития еврейской 

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

− Омское региональное отделение общероссийской общественной 

организации «Общероссийское объединение корейцев»,  

− Омская региональная общественная организация «Латышский 

национально-культурный центр «Zvaigznite» (Звайгзните),  

− Региональная общественная организация «Омский областной 

финно-угорский культурный центр»,  

− Омская региональная общественная организация «Польское 

культурно-просветительское общество «RODZINA-СЕМЬЯ»,  

− Общественная организация Омской городской немецкой 

национально-культурной автономии, семейный кружок по сохранению и 

знакомству с культурой Украины «Збiжжя» (Зерно). 

Финалом игры стало праздничное городское мероприятие, посвященное 

обретению статуса города с участием приглашенных «звезд».  

Итогом общей игры стал совокупный индивидуальный и коллективный  

(отряд, район) зачет, по результатам которого определялись победители игры. 

Ими стали как отдельные  жители города, так и целые районы. Они получили 

почетное право носить звание «Почетный житель города», принять участие в 

составлении послания будущим жителям Дружбограда.  

В качестве главного приза 6 детей, особо отличившихся во время обеих 

смен, получили сертификаты Министерства по делам молодёжи, физической 

культуры и спорта Омской области, дающие право принять участие в 

программах федеральных центров России – ВДЦ «Океан», «Артек», «Орленок» 

в 2016 – 2017 гг.: Долбич Софья (образцовый ансамбль народной песни 

«Сыропяточка», Кормиловский р-н), Мартынова Анастасия (Образцовый 

фольклорный ансамбль «Дивно», г. Омск), Чилина Екатерина (Образцовый 

ансамбль танца «Сюрприз», г. Омск), Светлишникова Валерия и Черепанова 

Ангелина (Омский государственный детский ансамбль, г. Омск), Назырова 

Карина (образцовый коллектив татарского клуба «Якташ», Тарский р-н).  

В целом опыт 2016 года можно считать удавшимся. Поставленные цели 

и задачи были достигнуты.  Участие в областных профильных сменах 

«Многоликое Прииртышье» и «Межнациональный фестиваль «Детства яркая 

палитра» оказало положительное влияние на процесс формирования социально-

активной личности и развитие творческих способностей детей, обеспечило 

эмоциональное благополучие. 

В 24 мероприятиях областной профильной смены «Многоликое 

Прииртышье» приняли участие 250 детей из 5 муниципальных районов Омской 

области (Азовского немецкого национального, Кормиловского, Омского, 

Таврического, Тарского) и г. Омска. Участниками – 329 человек  
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В 18 мероприятиях областной профильной смены «Межнациональный 

фестиваль «Детства яркая палитра» участвовали 300 человек. 

 

 

Форум «Россия – это мы!» 

(4 ноября 2016 года, город Омск, Соборная площадь) 

 

 В 12.30 на главной сценической площадке состоялась интерактивная 

разминка «Вместе целая страна» с народным вокальным ансамблем «Персона-

Гранд» Марьяновского муниципального района. В 12.55 ч. прошло флаг-шоу с 

участием представителей профсоюзных, национально-культурных 

общественных организаций, волонтерских и студенческих отрядов, 

молодежных общественных организаций. Флаговые группы, одетые в форму с 

символикой своей организации, пронесли флаги России и своих организаций. 

Официальным началом Форума стала гражданско-патриотическая акция 

«Россия – это я! Россия – это ты! Россия – это мы!», в которой принял 

участие Андрей Новоселов, первый заместитель Председателя Правительства 

Омской области.  

Молодежные локальные площадки, объединенные общим названием 

«Ритм» начали работу с патриотической арт-акции «Стена дружбы» - конкурса 

детских рисунков, организованной Омским областным отделением 

Всероссийской организации «Союз добровольцев России». Участники арт-

акции были награждены призами, предоставленными организацией.  

 Интерактивная программа для детей и молодёжи прошла при участии 

Региональной молодежной общественной организации «Омский областной 

студенческий отряд» и педагогических отрядов. Поэтическую акцию «Я тебя 

воспеваю, Россия!» провели активисты Омского Регионального отделения 

Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России». 

Малая сценическая площадка «Тесен круг наших рук» встречала гостей и 

участников Форума концертно-игровой программой творческих коллективов 

национально-культурных объединений. Участники программы предложили 

зрителям вместе исполнить знакомые песни, принять участие в русской 

хороводной игре, разучить польский краковяк, станцевать латышскую польку и 

т.д. Программа показательных выступлений Омской городской общественной 

организации «Военно-исторический клуб живой истории «Кованая рать – 

служилые люди Сибири» и Федерации силовых видов спорта состоялась 

на спортивно-игровой площадке «Богатырская наша сила». 

На детской познавательно-игровой площадке «Теремок» группа актеров 

площадного театра «Фарт» проводила с детьми различные командные 

состязания и игры. Активисты региональной молодежной общественной 

организации «Омский областной студенческий отряд» провели с детьми 

различные командные состязания и игры, которые объединили детей и дали 

возможность обрести новых друзей. Веревочный парк «На высоте» предложил 

детям игры на ловкость, координацию и скорость. На площадке работала 
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Областная детская (юношеская) библиотека с интерактивной тематической 

программой.  

Интерактивная площадка «Кино-фотостудия» посвятила свою работу 

Году российского кино. В этом году полюбившийся омичам фотосалон 

«Позитив» объединил свою деятельность с омским Киновидеоцентром: все 

желающие стали настоящими режиссерами и операторами, использовав 

оригинальные реквизит и атрибутику мира кино. Признаться в любви к своему 

городу, который в 2016 году отпраздновал 300-летний юбилей, омичи смогли, 

запечатлев себя на тематических фотографиях на фоне баннера-тантамарески с 

помощью профессиональных фотографов.   

Осенняя ярмарка «Всенародная Казанская» традиционно была посвящена 

Дню Казанской Иконы Божией Матери - празднику, имеющему многовековую 

историю и издревле отмечаемому на Руси 4 ноября. Ярмарочные ряды 

наполнили самые разнообразные товары народов, проживающих на территории 

Омского Прииртышья: изделия декоративно-прикладного творчества, 

народных промыслов, предметы быта, сибирский мед и т.д.  

На специальном подиуме, в форме поздравительной открытки, на 

Соборной площади был  установлен баннер для поздравлений «Россия – это я». 

Здесь омичи и гости города смогли оставить поздравления своим 

соотечественникам с Днём народного единства, написав его маркером на 

баннере. На большой поздравительной открытке к концу Форума не осталось 

свободного места. Первым её обычно подписывает Губернатор Омской 

области, а потом – участники и гости Форума самых различных возрастов, 

профессий и национальностей! На Форуме -2016 первым подписавшим 

главную праздничную открытку города стал первый заместитель Председателя 

Правительства Омской области  Андрей Новоселов. 

Сибирские казаки катали всех желающих на тачанке и верхом на 

рысаках по улице И. Алексеева. Здесь же гости Форума фотографировались в 

настоящей бурке и папахе, слушали песни сибирских казаков. а самых 

маленьких гостей праздника порадовало общение с пони. В сквере Успенского 

собора состоялись показательные выступления Федерации кинологического 

спорта и спортивно-прикладного собаководства. Организационная поддержка - 

Омский Центр Канис-терапии «ЛАПУ, ДРУГ».   

На главной сценической площадке в непрерывном режиме проходила 

масштабная праздничная концертная программа - гражданско-патриотическая 

акция «Россия – это я! Россия – это ты! Россия – это мы!», в которой были 

задействованы лучшие творческие коллективы и солисты города Омска и 

Омского региона - детские и молодёжные, национальные творческие 

коллективы муниципальных районов, учреждений культуры и национально-

культурных объединений Омской области. На одной сцене с лучшими 

коллективами Омского Прииртышья выступили инклюзивные творческие 

коллективы. Общее количество участников программ праздника составило -  

1200 человек. 
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Завершила праздник танцевальная программа с участием муниципального 

ансамбля «Родники» Таврического района Омской области. 

Общее количество гостей и участников Форума «Россия - это мы!» - 2016 

превысило 11 тысяч человек. 

Мероприятие состоялось при информационной поддержке: радио 

«Новая волна», радио «Милицейская волна», ООО «Мобильное 

телевидение», ГТРК «Омск» (12 экран), рекламного агентства «Омский 

видеоэкран», Омского областного союза организаций профсоюзов 

«Федерация Омских Профсоюзов»,  Радио «Сибирь»,  ГТРК «Иртыш», 

«Радио России – Омск». 

 

Межнациональный фестиваль «Орнамент восточной души» 

(11 декабря 2016 года, Омский Дом Дружбы) 

 

В этом году фестиваль проводился уже в седьмой раз. За эти годы в нём 

продемонстрировали свои таланты более 850 участников из творческих 

коллективов муниципальных районов Омской области и г. Омска. Программа 

фестиваля позволила познакомиться с уникальной культурой армянского, 

осетинского, еврейского, китайского, корейского и других народов, 

проживающих на территории Омской области, которую представили мастера 

национального декоративно-прикладного прикладного творчества, чтецы, 

певцы, танцоры, инструменталисты, творческие коллективы различных жанров 

художественной самодеятельности. Возраст участников фестиваля не 

ограничен. 

В завершении Года российского кино организаторы решили предложить 

гостям фестиваля «Орнамент восточной души» совершить увлекательное кино-

путешествие в Китай и Южную Корею, побывать на Земле обетованной и в 

горах Армении. И помогло им в этом российское документального кино, в 

основе которого лежал рассказ о величайших городах и странах, о культуре и 

традициях разных народов, о национальной кухне и многом-многом другом. 

Документальное кино рассказало зрителям и гостям фестиваля о родине 

предков народов, проживающих на территории Омского Прииртышья, и стало 

связующей нитью в программе гала-концерта «Мир за горизонтом».   

В фестивале «Орнамент восточной души» приняли участие 170 

человек из 11 творческих коллективов двух муниципальных районов Омской 

области (Кормиловского, Шербакульского) и города Омска. 

Областной центр в программе фестиваля был представлен творческими 

коллективами и индивидуальными исполнителями Омской региональной 

общественной организации "Армянский культурный центр - Луйс", Омской 

областной общественной организации "Центр китайской культуры "Золотой 

дракон", Омской Городской общественной организации развития еврейской 

культуры "Шалом - XXI век" (Привет XXI век), Омского регионального 

отделения общероссийской общественной организации "Общероссийское 

объединение корейцев", учреждений культуры и образования города Омска. 
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В программу фестиваля вошла презентация выставки «Восточная 

мозаика» из фондов музея Омского Дома Дружбы - фотоматериалы, образцы 

декоративно-прикладного и художественного творчества, предметы быта, 

национального костюма и другие. Большим успехом у гостей и участников 

фестиваля пользовался мастер-класс по корейской и 

китайской каллиграфии, который провели студенты кафедры восточных языков 

ОмГПУ. 

Ставшая традиционной и полюбившаяся всем китайская церемония 

чаепития продолжалась даже после гала-концерта - на площадке чайной 

церемонии все время фестивальной программы были гости, с удовольствием и 

огромным интересом участвовавшие в ней. Выставка-продажа блюд 

национальной кухни порадовала участников фестиваля своим колоритом и 

разнообразием. 

Фототеатр с программой «Лица друзей» встретил своих зрителей 

реквизитом для фотографирования: китайским зонтом и фонариками, 

муляжами еврейской запеченной щуки и кавказскими фруктами с кувшином, 

корейскими веерами. 

В танцевально-игровой программе «В кругу друзей», вместе с 

участниками танцевальных коллективов, гости смогли разучить движения 

народного кругового еврейского и армянского танцев. Аниматоры корейского и 

китайского центров играли с гостями в народные игры. В целом фестиваль 

«Орнамент восточной души» посетили 380 человек, среди которых 220 человек 

- это дети и молодежь. Социальным партнёром мероприятия выступил 

Омский Медио холдинг, Омская городская общественная организация 

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

 

XIХ Областной конкурс эстрадной песни 

«Weihnachtsstern – Рождественская звезда» 

(1 декабря 2016 года, р.п.Марьяновка) 

 

XIХ Областной конкурс эстрадной песни «Weihnachtsstern – 

Рождественская звезда» приняла гостеприимная Марьяновская земля. В 

конкурсный день работали выставки декоративно-прикладного и 

художественного творчества, организованные коллективом районного 

краеведческого историко-художественного музея Марьяновского 

муниципального района Омской области и участницами этнокультурного 

кружка декоративно-прикладного творчества «Мир женщины» - 

«DieWeltderFrau» Центра немецкой культуры р.п. Марьяновка, где были 

представлены работы мастеров, выполненные в традиционных немецких 

техниках – вышивке, бисероплетении. Центром немецкой культуры 

Москаленского района и поселка Конезаводский Марьяновского района была 

организована выставка-продажа рождественских сувениров.  

В конкурсе приняли участие 16 солистов и 10 вокальных ансамблей - из 

них 3 дуэта, по двум номинациям: «сольное пение» и «вокальный 
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ансамбль». Конкурсанты из 10 муниципальных районов Омской области: 

Азовского немецкого национального, Большереченского, Исилькульского, 

Любинского, Марьяновского, Москаленского, Одесского, Полтавского, 

Таврического, Шербакульского и города Омска - в возрасте от 18 лет и старше 

исполняли две песни на немецком языке. 

Победители и участники конкурса торжественно награждены 

благодарственными письмами, дипломами и памятными подарками. 

Мероприятие прошло при финансовой поддержке Ассоциации 

общественных объединений «Международный союз немецкой культуры». 

Общее количество зрителей составило 320 человек.  
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Таблица № 9. Реализация государственного задания БУК «Омский Дом Дружбы» и X Областного фестиваля  

национальных культур «Единение, 2016 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» 

(15 января) 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

г. Омск БУК «Омский 

Дом Дружбы» 

Министерство культуры 

Омской области, Главное 

управление региональной 

безопасности Омской 

области, ОРОО «Сибирский 

центр украинской культуры 

«Сiрий Клин», Местная 

белорусская национально-

культурная автономия 

«Омские белорусы», 

Общественная организация 

Региональная казахская 

национально-культурная 

автономия Омской области, 

ОРОО «Казахи Омска», 

ОРОО «Сибирский центр 

казахской культуры 

«МОЛДIР», ООРТНКА ОО 

«Маданият», Омская 

городская общественная 

организация татарская 

национально-культурная 

автономия, Омская городская 

100 

 

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 

национально-культурная 

автономия чувашей 

«ЮЛТАШ», ОООО 

«Содружество 

кыргызстанцев», ОООО 

«Содружество 

узбекистанцев», ОООО 

«Содружество 

таджикистанцев», Омское 

региональное всеосетинское 

общественное движение 

«Ирыстон» (Осетия), 

Общественная организация 

Омская городская немецкая 

национально-культурная 

автономия, ОО «Союз немцев 

Сибири», ОООО «Детский 

центр немецкой культуры 

«Хоффнунг», ОРОО 

«Немецкое культурное 

общество «Согласие», ОРОО 

«Польское культурно-

просветительское общество 

«RODZINA – СЕМЬЯ», 

ОРОО «Латышский 

национально-культурный 

центр «Zvaigznite» 
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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 

/Звайгзните/, РОО «Омский 

областной финно-угорский 

культурный центр», Омская 

Городская общественная 

организация развития 

еврейской культуры «Шалом-

XXI век» (Привет - XXI век), 

ОРО ООО «Союз армян 

России», ОРОООО 

«Общероссийское 

объединение корейцев», 

ОООО «Азербайджанский 

культурный центр «Ватан – 

Родина», ОРОО чеченцев и 

ингушей по развитию и 

укреплению связей между 

народами «Братская 

Ассоциация Родственных 

Тейпов», руководители НКО 

Омской области, 

художественные 

руководители творческих 

коллективов 

Народный праздник 

«Масленичные гулянья» 

(12 марта) 

в том числе: 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

 

1 муниципальный 

район Омской 

области: 

Омский и г. Омск 

площадь БУК 

«Омский Дом 

Дружбы» 

 

ОАО г. Омска, в/ч 2662, КУ 

Омской области «Центр 

материально-технического 

обеспечения «Культура», 

2500 / из них 1000-

дети, 500-молодежь 

 

участников – 151 
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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 

- театрализованная 

концертно-игровая 

программа «Как Масленица 

Авдотья Изотьевна свахой 

была»; 

- театрализованные 

игровые площадки: 

«Казачья застава», 

«Молодецкие забавы», 

«Детские забавы»,  

«У самовара я и моя 

Маша», «Песенная 

карусель»; 

- конкурс кулинарного 

искусства «БлинФЕСТ»; 

- катание на конке и 

лошадях;  

- полевая кухня; 

- «Обжорный ряд» 

(ярмарочная торговля); 

- фотосалон «Позитив» 

Ачаирский СДК, 

ОРОО«Центр казачьей 

культуры «Ермак», ОООО 

«Украинский культурный 

центр им. Т.Г. Шевченко», 

ОРОО «Сибирский центр 

украинской культуры «Сiрий 

Клин», Местная белорусская 

национально-культурная 

автономия «Омские 

белорусы», Омская городская 

национально-культурная 

автономия чувашей 

«ЮЛТАШ», ОО «Союз 

немцев Сибири», ОООО 

казаков «Станица 

«Радонежская»,  

художественные 

руководители творческих 

коллективов 

чел. 

кол-вы – 8, 

из них детские  

кол-вы – 2 (49), 

солисты - 2 

 

Концерт-защита на 

подтверждение звания 

«народный» 

художественный 

самодеятельный 

коллектив 

БУК «Омский Дом 

Дружбы», ОРОО 

«Центр казачьей 

культуры «Ермак» 

г. Омск 

 

БУК Омской 

области «Дворец 

искусств им. 

А.М. Малунцева» 

 

БУК Омской области 

«Государственный центр 

народного творчества», 

художественные 

руководители творческих 

коллективов, руководители и 

участников – 8 

чел. 

жюри – 5 чел. 

кол-вы – 1 
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Фестивали, праздники, 

конкурсы 

 

Организаторы, 

соорганизаторы 

 

Региональное 

представительство 

 

Место 

проведения 

 

Участвующие учреждения 

культуры, организации 

Общее кол-во  

посетителей, чел.:   

из них детей до 14 

 лет/ молодежи от 15 

до 24 лет 

(19 марта) 

- народному фольклорно-

этнографическому 

ансамблю «Ермак» 

методисты НКО 

 

Народный праздник 

Навруз 

(20 марта) 

в том числе: 

Народное гуляние «Навруз 

– Праздник праздников»: 

- «Мелодии весны» - 

концертно-игровая 

программа с участием 

творческих коллективов 

муниципальных районов 

Омской области, НКО 

Омской области и г. 

Омска; 

- сказания «Белой Юрты» 

(площадка с казахскими 

национальными 

развлечениями); 

- «Восточный базар» 

(выставка-продажа 

изделий декоративно-

прикладного искусства, 

украшений, посуды, 

Министерство 

культуры Омской 

области, БУК 

«Омский Дом 

Дружбы», 

Общественная 

организация 

Региональная 

казахская 

национально-

культурная 

автономия Омской 

области, тюркско-

иранские 

национально-

культурные 

объединения 

Омской области 

2 региона РФ: 

Новосибирская 

область 

(г. Новосибирск), 

Омская область 

15 муниципальных 

районов Омской 

области: 

Азовский немецкий 

национальный, 

Горьковский, 

Исилькульский, 

Кормиловский, 

Крутинский, 

Любинский, 

Марьяновский, 

Москаленский, 

Нововаршавский, 

Одесский,  

Омский, 

Полтавский, 

Таврический, 
Черлакский, 

ГПОО «СКК 

имени Виктора 

Блинова» 

 

площадь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правительство Омской 

области, Законодательное 

Собрание Омской области, 

Администрация города 

Омска, Омский городской 

Совет, Министерство 

экономики Омской области, 

Министерство 

здравоохранения Омской 

области, Главное управление 

МЧС России по Омской 

области, УМВД России по 

Омской области, Главное 

управление информационной 

политики Омской области, 

Департамент культуры 

Администрации города 

Омска, Департамент по делам 

молодежи, физической 

культуры и спорта 

Администрации города 

Омска, Департамент 

городской экономической 

12500 /  

из них 4000-дети,  

4000-молодежь 

 

участников – 370 

чел. 

кол-вы – 40, 

из них детские  

кол-вы – 14 (170), 

молодежные – 10 

(64) 

солисты – 22,  

из них дети – 3 чел., 

молодежь – 8 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 

ковровых изделий, 

костюмов, изделий с 

символикой 300-летия 

города и т.д.); 

- «Дастархан» (торговые 

ряды и выставка-продажа 

национальной казахской, 

татарской, узбекской, 

таджикской, 

азербайджанской, 

киргизской, курдской 

кухонь, мастер-классы по 

приготовлению 

национальных блюд); 

- «Разноцветная карусель» 

- детская игровая 

площадка;  

- спортивная площадка; 

- катание на пони и 

показательные 

выступления служебных 

собак. 

Финал спортивных 

состязаний по борьбе 

«курес» и 

театрализованная 

концертная программа 

Шербакульский 

и г. Омск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

арена 

политики, представители 

религиозных конфессий, БУК 

Омской области 

«Государственный центр 

народного творчества», 

департамент подготовки 

резерва ХК «Авангард», АО 

«Омскэлектро», Центр 

материально-технического 

обеспечения «Культура»,  

БУК г. Омска «Городской 

Дворец культуры и искусства 

им. Красной Гвардии», БУК г. 

Омска «Центр досуга 

«Современник», 

руководители НКО Омской 

области, художественные 

руководители творческих 

коллективов 
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Фестивали, праздники, 

конкурсы 

 

Организаторы, 

соорганизаторы 

 

Региональное 

представительство 

 

Место 

проведения 

 

Участвующие учреждения 

культуры, организации 

Общее кол-во  

посетителей, чел.:   

из них детей до 14 

 лет/ молодежи от 15 

до 24 лет 

«Наурыз думан» 

Концерт-защита на 

подтверждение звания 

«народный» 

художественный 

самодеятельный 

коллектив 

(9 апреля) 

- народному фольклорно-

этнографическому 

ансамблю «Молдир» 

БУК «Омский Дом 

Дружбы», ОРОО 

«Сибирский центр 

казахской 

культуры 

«МОЛДIР» 

г. Омск 

 

БУК «Омский 

Дом Дружбы» 

БУК Омской области 

«Государственный центр 

народного творчества», 

художественные 

руководители творческих 

коллективов, руководители и 

методисты НКО 

 

70 / из них 10-дети, 

30-молодежь 

 

участников – 25 

чел. 

кол-вы – 1 

 

Концерт-защита на 

подтверждение звания 

«народный» 

художественный 

самодеятельный 

коллектив 

(24 апреля) 

- народному ансамблю 

танца «Сибирские узоры» 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

г. Омск 

 

БУК «Омский 

Дом Дружбы» 

БУК Омской области 

«Государственный центр 

народного творчества», 

художественные 

руководители творческих 

коллективов 

 

400 / из них 100-

дети, 150 молодежь 

 

участников – 105 

чел. 

кол-вы – 1 

 

Областной праздник 

казачьей культуры 

«Вольница», 

посвященный 300-летию 

основания города Омска 

и приурочен к 

традиционному  

Министерство 

культуры Омской 

области, БУК 

«Омский Дом 

Дружбы» при 

участии казачьих 

обществ и 

8 муниципальных 

районов Омской 

области: 

Азовский немецкий 

национальный, 

Исилькульский, 

Марьяновский, 

БУК «Омский 

Дом Дружбы» 

 

площадь 

 

 

 

Главное управление 

информационной политики 

омской области, Департамент 

образования Администрации 

г. Омска, ФГБОУ ВПО 

«Омский государственный 

университет путей 

1200 /  

из них 500-дети,  

500-молодежь 

 

участников – 398 

чел. 

кол-вы – 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 

казачьему празднику – 

Дню Николы Вешнего 

(21 мая) 

в том числе: 

- народное гуляние, на 

котором развернулась 

съезжая ярмарка; 

- работа локальных 

площадок: «Казачий стан», 

«Летний казачий лагерь», 

«Полевые игры», 

«Коновязь», «Хороводная», 

«Казачья лавка; 

- демонстрация 

показательных 

выступлений по казачьей 

вольной борьбе, 

мастерству стрельбы из 

лука и арбалета, метанию 

ножей, владению копьем и 

шашкой; 

- экспозиция «По 

страницам фестиваля 

казачьей культуры 

«Наследие»; 

- выставка декоративно-

прикладного творчества, 

общественных 

казачьих 

организаций 

 

Нововаршавский, 

Одесский,  

Омский, 

Тарский, 

Таврический  

и г. Омск 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фойе 

сообщения», СКИТУ (филиал) 

ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ), БОУ ДО 

«Детская школа искусств 

№6», БОУ г. Омска «Школа-

интернат среднего общего 

образования №9 имени 

Маршала Советского Союза 

Д. Т. Язова», БПОУ «Омский 

областной колледж культуры 

и искусства», ОРОО «Центр 

казачьей культуры «Ермак», 

БУ Омской области 

«Областной дом ветеранов 

труда», Сибирское войсковое 

казачье общество, Фонд 

развития Сибирского 

казачества, Омское 

отдельское казачье общество 

Сибирского войскового 

казачьего общества, Казачья 

этническая община, ОРОО 

«Объединенное Казачество 

Прииртышья», ОРОО 

«Казачий театр песни и танца 

«Белая столица», 

Региональное отделение 

из них детские  

кол-вы – 4 (74), 

молодежные – 2 

(33) 

солисты – 3,  

из них дети – 2 чел., 

молодежь – 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 

боевого оружия, казачьих 

костюмов и предметов 

быта из коллекций 

сибирских казаков 

«Союз казаков Омской 

области» Общероссийской 

ОО «Союз казаков», ОООО 

«Станица Радонежская», 

художественные 

руководители творческих 

коллективов, руководители и 

методисты НКО 

Фестиваль казачьей 

культуры «Казачьему 

роду нет переводу», 

посвященный 300-летию 

основания города Омска 

(21 мая) 

в том числе: 

- экспозиция «По 

страницам фестиваля 

казачьей культуры 

«Наследие»; 

- выставка декоративно-

прикладного творчества, 

боевого оружия, казачьих 

костюмов и предметов 

быта из коллекций 

сибирских казаков; 

- праздничный концерт 

 

Министерство 

культуры Омской 

области, БУК 

«Омский Дом 

Дружбы» при 

участии казачьих 

обществ и 

общественных 

казачьих 

организаций 

 

8 муниципальных 

районов Омской 

области: 

Азовский немецкий 

национальный, 

Исилькульский, 

Марьяновский, 

Нововаршавский, 

Одесский,  

Омский, 

Тарский, 

Таврический 

и г. Омск 

 

БУК «Омский 

Дом Дружбы» 

 

зрительный зал 

 

Главное управление 

информационной политики 

омской области, Департамент 

образования Администрации 

г. Омска, ФГБОУ ВПО 

«Омский государственный 

университет путей 

сообщения», СКИТУ (филиал) 

ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ), БОУ ДО 

«Детская школа искусств 

№6», БОУ г. Омска «Школа-

интернат среднего общего 

образования №9 имени 

Маршала Советского Союза 

Д. Т. Язова», БПОУ «Омский 

областной колледж культуры 

и искусства», ОРОО «Центр 

казачьей культуры «Ермак», 

400 /  

из них 50-дети,  

100-молодежь 

 

участников – 222 

чел. 

кол-вы – 20, 

из них детские  

кол-вы – 4 (74), 

молодежные – 2 

(33) 

солисты – 3,  

из них дети – 2 чел., 

молодежь – 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 

БУ Омской области 

«Областной дом ветеранов 

труда», Сибирское войсковое 

казачье общество, Фонд 

развития Сибирского 

казачества, Омское 

отдельское казачье общество 

Сибирского войскового 

казачьего общества, Казачья 

этническая община, ОРОО 

«Объединенное Казачество 

Прииртышья», ОРОО 

«Казачий театр песни и танца 

«Белая столица», 

Региональное отделение 

«Союз казаков Омской 

области» Общероссийской 

ОО «Союз казаков», ОООО 

«Станица Радонежская», 

художественные 

руководители творческих 

коллективов, руководители и 

методисты НКО 

VIII областной конкурс 

«Татарская песня» 

(3 июня) 

в том числе: 

Министерство 

культуры Омской 

области, БУК 

«Омский Дом 

гг. Кемерово 

и Омск 

9 муниципальных 

районов Омской 

БУК «Омский 

Дом Дружбы» 

 

Управление МВД России по 

Омской области, БПОУ 

Омской области «Омский 

областной колледж культуры 

300 / из них 70-дети,  

150-молодежь 

 

конкурсантов – 104 
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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 

- передвижная 

выставочная экспозиция 

«Омская область – 

территория согласия» и 

постоянно действующая 

выставка «Омская область 

– регион 

многонациональный»; 

- репетиция; 

- мастер-класс по вокалу; 

- финал конкурса; 

- внеконкурсная 

концертная программа; 

- церемония награждения 

Дружбы при 

участии татарских 

национально-

культурных 

объединений 

Омской области 

области: 

Большереченский, 

Знаменский, 

Колосовский, 

Муромцевский, 

Омский,  

Седельниковский, 

Тарский, 

Тевризский, 

Усть-Ишимский 

 

и искусства», БУК г. Омска 

«Городской Дворец культуры 

и искусства им. Красной 

Гвардии», БОУ г. Омска 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№14 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов», Омская 

областная клиническая 

больница, 

ОРОО «Казахи Омска», 

ОРОО «Сибирский центр 

казахской культуры 

«МОЛДIР», руководители 

центров татарской культуры,  

художественные 

руководители творческих 

коллективов, руководители и 

методисты НКО 

чел. 

солисты - 18 

вокальные 

ансамбли – 13 

 

внеконкурсная 

программа –  

93 чел. 

кол-вы – 7 

из них детские  

кол-вы – 3 (66), 

молодежные – 2 

(16) 

солисты - 5 

 

Концерт-защита на 

подтверждение звания 

«народный» 

художественный 

самодеятельный 

коллектив 

(12 июня) 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

г. Омск 

 

сквер у 

Концертного 

зала Омской 

филармонии 

БУК Омской области 

«Государственный центр 

народного творчества», 

художественные 

руководители творческих 

коллективов 

 

участников – 4 чел. 

кол-вы – 1 
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Фестивали, праздники, 

конкурсы 

 

Организаторы, 

соорганизаторы 

 

Региональное 

представительство 

 

Место 

проведения 

 

Участвующие учреждения 

культуры, организации 

Общее кол-во  

посетителей, чел.:   

из них детей до 14 

 лет/ молодежи от 15 

до 24 лет 

- народному клезмерскому 

ансамблю «Шалом»  

Областная профильная 

смена «Многоликое 

Прииртышье» 

(23 – 29 июня) 

в том числе: 

- торжественное 

открытие профильной 

смены; 

- открытие 

межнационального 

фестиваля «Детства яркая 

палитра»; 

- гала-концерт 

межнационального 

фестиваля «Детства яркая 

палитра» «Салют, 

фестиваль!»; 

- круглый стол по 

профилактике 

экстремизма и 

национализма в 

молодежной среде; 

- «В Дружбограде  - 

Сабантуй!» 

 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

 

5 муниципальных 

районов Омской 

области: 

Азовский немецкий 

национальный, 

Кормиловский, 

Омский, 

Таврический, 

Тарский 

и г. Омск 
 

Саргатский 

муниципальный 

район 

бюджетное 

учреждение 

Омской области 

«Детский 

оздоровительный 

лагерь 

«Березовая 

роща» 

Омская городская 

общественная организация 

татарская национально-

культурная автономия, ОООО 

«Содружество 

кыргызстанцев», Омская 

городская национально-

культурная автономия 

чувашей «ЮЛТАШ», Местная 

белорусская национально-

культурная автономия 

«Омские белорусы», 

семейный кружок по 

сохранению и знакомству с 

культурой Украины «Збiжжя» 

(Зерно), 

художественные 

руководители творческих 

коллективов, руководители и 

методисты НКО 

250 детей 

36 чел. 

педагогического 

отряда  
кол-вы – 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 

Областная профильная 

смена 

«Межнациональный 

фестиваль «Детства 

яркая палитра» 

(30 июня – 7 июля) 

в том числе: 

- «Новый год – круглый 

год»; 

 – День народных 

праздников Ивана Купалы, 

Лиго, Дня колодца,  

финского праздника 

Юханнус; 

– торжественное 

закрытие профильной 

смены и фестиваля 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

 

5 муниципальных 

районов Омской 

области: 

Азовский немецкий 

национальный, 

Кормиловский, 

Омский, 

Таврический, 

Тарский 

и г. Омск 

 

Саргатский 

муниципальный 

район 

бюджетное 

учреждение 

Омской области 

«Детский 

оздоровительный 

лагерь 

«Березовая 

роща» 

ОРОО «Сибирский центр 

казахской культуры 

«МОЛДIР», Общественная 

организация Региональная 

казахская национально-

культурная автономия Омской 

области, Общественная 

организация Омская 

городская немецкая 

национально-культурная 

автономия, ОРОО 

«Латышский национально-

культурный центр 

«Zvaigznite» (Звайгзните), 

РОО «Омский областной 

финно-угорский культурный 

центр», ОРОО  

«Польское культурно-

просветительское общество 

«RODZINA-СЕМЬЯ», Омская 

Городская общественная 

организация развития 

еврейской культуры  «Шалом-

XXI век» (Привет - XXI век), 

Омское региональное 

отделение общероссийской 

общественной организации 

250 детей 

36 чел. 

педагогического 

отряда  
кол-вы – 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 

«Общероссийское 

объединение корейцев»,  

художественные 

руководители творческих 

коллективов, руководители и 

методисты НКО 

Концерт-защита на 

подтверждение звания 

«образцовый» 

художественный 

самодеятельный 

коллектив 

(16 октября) 

- образцовому 

фольклорному ансамблю 

«Дивно» 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

г. Омск 

 

Бульвар 

Мартынова 

БУК Омской области 

«Государственный центр 

народного творчества», 

художественные 

руководители творческих 

коллективов 

 

участников – 33 

чел. 

кол-вы – 1 

 

Форум  

«Россия – это мы!», 

посвящённый Дню 

народного единства 

(1 ноября) 

- круглый стол по вопросам 

профилактики 

экстремизма, терроризма, 

ксенофобии и национализма 

с участием 

представителей органов 

Министерство 

культуры Омской 

области, БУК 

«Омский Дом 

Дружбы», 

национально-

культурные 

объединения 

Омской области 

 

 

 

 

 

г. Омск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУК «Омский 

Дом Дружбы» 

 

 

Правительство Омской 

области, Законодательное 

Собрание Омской области, 

Администрация города 

Омска, Прокуратура Омской 

области, Управление 

Минюста России по Омской 

области, Главное управление 

региональной безопасности 

Омской области, Главное 

управление внутренней 

участников – 110 

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 

государственной власти, 

правоохранительных 

органов и силовых 

структур, научного 

сообщества, национально-

культурных объединений, 

молодёжных 

общественных 

организаций, казачьих 

обществ Омской области в 

рамках постоянно 

действующей 

дискуссионной площадки 

«Диалог – путь к согласию» 

(4 ноября) 

- музыкально-рекламный 

блок; 

- интерактивная разминка 

«Вместе целая страна»; 

- праздничная программа, 

посвященная Дню 

народного единства «Моя 

Россия – моя судьба: 

гражданско-

патриотическая акция 

«Россия – это я, Россия – 

это ты, Россия – это мы!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 муниципальных 

района Омской 

области: 

Азовский немецкий 

национальный.  

Марьяновский,  

Таврический, 

Омский 

и г. Омск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соборная 

площадь 

политики Омской области, 

Федеральная служба 

государственной статистики 

по Омской области, УМВД 

России по Омской области, 

Главное управление МЧС 

России по Омской области, 

Главное управление по делам 

ГО и ЧС Омской области, 

Главное управление 

информационной политики 

Омской области, 

Министерство 

здравоохранения Омской 

области, Министерство по 

делам молодежи, физической 

культуры и спорта Омской 

области, Министерство 

образования Омской области, 

Общественная палата Омской 

области, Департамент 

культуры Администрации 

города Омска, Департамент 

общественных отношений и 

социальной политики 

Администрации города 

Омска, Департамент по делам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11000 / из них 2000-

дети, 

7000-молодежь 

участников –  

389 чел. 

 

флаг-шоу-710 чел. 

 

кол-вы – 33,  

из них детские кол-

вы - 8 (92), 

молодежных – 14 
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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 

и флаг-шоу с участием 

молодежных 

общественных 

организаций, волонтерских 

и студенческих отрядов; 

- интерактивная 

программа «Тесен круг 

наших рук» с участием 

творческих коллективов 

национально-культурных 

объединений Омской 

области. 

Работа локальных 

площадок: 

- молодежной площадки; 

- спортивно-игровой 

площадки; 

- детской площадки; 

- фотосалона «Позитив»; 

- кинофотостудии; 

- ярмарки народных 

промыслов 

молодежи, физической 

культуры и спорта 

Администрации города 

Омска, КУ Омской области 

«Региональный центр по 

связям с общественностью», 

Федерация Омских 

Профсоюзов, АО 

«Омскэлектро», ФГБОУ ВО 

«Омский государственный 

университет имени Ф.М. 

Достоевского», ФГБОУ ВПО 

«Омский государственный 

педагогический университет», 

ФГБОУ ВПО «Сибирская 

государственная 

автомобильно-дорожная 

академия», ОмГТУ, 

Сибирский филиал 

Российского научно-

исследовательского института 

культурного и природного 

наследия имени Д.С. 

Лихачева, Омская епархия 

Русской Православной 

Церкви, БУК Омской области 

«Киновидеоцентр», БОУ СПО 

(159) 

солисты - 7 

 

 



132 

 

 

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 

Омской области «Омский 

областной колледж культуры 

и искусства», БУК города 

Омска «Культурно-досуговый 

центр имени Свердлова», БУК 

Омской области 

«Государственный центр 

народного творчества», БУК 

г. Омска «Городской Дворец 

культуры и искусства им. 

Красной Гвардии», БОУ г. 

Омска «Центр творческого 

развития и гуманитарного 

образования «Перспектива», 

БУ города Омска «Городской 

студенческий центр», БУ ДО 

г. Омска «Детско-юношеская 

спортивно-техническая 

школа», БОУ ДО г. Омска 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества», 

БУК г. Омска «Центр досуга 

«Современник», БУК Омской 

области «Областная 

библиотека для детей и 

юношества», ХЭЦ 

«Творчество», Региональное 
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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 

отделение ДОСААФ России 

Омской области, ОРОООО 

инвалидов «Всероссийское 

общество глухих», ОРОО 

«Федерация кинологического 

спорта и спортивно-

прикладного собаководства», 

ОРОО «Федерация 

черлидинга», ОГОО «Военно-

исторический клуб живой 

истории «Кованая рать - 

служилые люди Сибири», 

ОРО ВОО «Молодая гвардия 

Единой России», РМОО 

«Омский областной 

студенческий отряд», ООО 

ВОО «Союз добровольцев 

России», художественные 

руководители творческих 

коллективов, руководители и 

методисты НКО 

 

Межнациональный 

фестиваль «Орнамент 

восточной души» 

(11 декабря) 

в том числе: 

Министерство 

культуры Омской 

области, БУК 

«Омский Дом 

Дружбы», 

2 муниципальных 

района Омской 

области: 

Кормиловский, 

Шербакульский 

БУК «Омский 

Дом Дружбы» 

 

ФГБОУ ВО «ОмГПУ», 

БОУ ДО г. Омска «Городской 

Дворец детского 

(юношеского) творчества», 

БОУ города Омска «Центр 

380 / из них 120-

дети, 

100-молодежь 

участников –  

170 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 

- торжественное 

открытие фестиваля; 

- презентация выставки 

экспозиции «Восточная 

мозаика» из фондов музея 

Омского Дома Дружбы 

(фотоматериалы, образцы 

декоративно-прикладного и 

художественного 

творчества, предметы 

быта, национального 

костюма и др.); 

- мастер-класс по 

корейской и китайской 

каллиграфии; 

- китайская чайная 

церемония; 

- интерактивная 

программа «В кругу 

друзей»; 

- фототеатр с программой 

«Лица друзей»; 

- выставка-продажа блюд 

национальной кухни; 

- гала-концерт «Мир за 

горизонтом» (Году кино 

РФ посвящается) 

национально-

культурные 

объединения 

Омской области 

и г. Омск творческого развития и 

гуманитарного образования 

«Перспектива», БУК города 

Омска «Центр досуга 

«Современник»,  

БОУ ДО «Дом творчества 

«Кировский», 

художественные 

руководители творческих 

коллективов, руководители и 

методисты НКО 

 

кол-вы – 11,  

из них детские кол-

вы - 7 (108), 

молодежных – 2 

(11) 

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 

XIX областной конкурс 

эстрадной песни 

«Weihnachtsstern-

Рождественская звезда» 

(17 декабря) 

в том числе: 

- выставка декоративно-
прикладного и 
художественного 
творчества; 
- выставка-продажа 
рождественских 
сувениров; 
- II отборочный тур 

конкурса; 

- подведение итогов; 

- финал конкурса; 

- внеконкурсная 

концертная программа; 

- церемония награждения 

Министерство 

культуры Омской 

области, БУК 

«Омский Дом 

Дружбы», 

общественная 

организация 

Немецкая 

национально-

культурная 

автономия Омской 

области, 

Администрация 

Марьяновского 

муниципального 

района Омской 

области при 

участии 

общественных 

организаций 

российских немцев 

Омской области 

10 муниципальных 

районов Омской 

области: 

Азовский немецкий 

национальный, 

Большереченский, 

Исилькульский, 

Любинский, 

Марьяновский, 

Москаленский,  

Одесский, 

Полтавский, 

Таврический, 

Шербакульский 

и г. Омск 

 

р.п. Марьяновка 

Омской области 

 

МБУК 

«Районный Дом  

народного 

творчества и 

досуга» 

Глава Азовского ННМР, 

Глава Марьяновского 

муниципального района, зам. 

Главы, руководители и 

специалисты органов 

управления культурой 

муниципальных районов 

Омской области, 

ФГБОУ ВО «ОмГПУ», БУК 

Омской области 

«Государственный центр 

народного творчества»,  

районный краеведческий 

историко-художественный 

музей Марьяновского 

муниципального района, 

МОУ «Цветнопольская СОШ» 

Азовского ННМР, 

Общественный фонд «Азово», 

ОО «Золотая Нива», ЗАО 

«Дружба», ООО «Техосмотр», 

руководители ЦНК, 

творческих коллективов, 

руководители и методисты 

НКО 

 

 

320 / из них 50 -

дети,  

100-молодежь 

 

конкурсантов – 64 

чел. 

солисты - 16 

вокальные 

ансамбли – 10 

 

внеконкурсная 

программа –  

20 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 

Цикл государственных, календарных национальных праздников, памятных и юбилейных дат 

Межнациональный 

праздничный концерт 

«Славное звание - 

защитник Отечества» 

(21 февраля) 

 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

г. Омск БУК «Омский 

Дом Дружбы» 

 

БУК г. Омска «Центр досуга 

«Современник», БУК г. Омска 

«Городской Дворец культуры 

и искусства им. Красной 

Гвардии», в/ч 64712, в/ч 2662, 

Общественная организация 

Региональная казахская 

национально-культурная 

автономия Омской области, 

ОРОО «Сибирский центр 

казахской культуры 

«МОЛДIР», ООРТНКА ОО 

«Маданият», Омская 

городская общественная 

организация татарская 

национально-культурная 

автономия, Общественная 

организация Омская 

городская немецкая 

национально-культурная 

автономия. ОООО «Детский 

центр немецкой культуры 

«Хоффнунг», ОО «Союз 

немцев Сибири», РОО 

«Омский областной финно-

угорский культурный центр», 

320 / из них 50-дети, 

150-молодежь 

 

участников – 145 

чел. 

кол-вы – 14, 

из них детские  

кол-вы – 6 (65), 

молодежные – 5 

(34) 

солисты - 3 
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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 

ОООО «Польский культурно-

просветительский центр 

«Полонез», ОРО ООО  

«Союз армян России», 

руководители НКО Омской 

области, художественные 

руководители творческих 

коллективов 

Межнациональный 

праздник, посвященный 

Дню Победы «Великий 

май, Победный май!» 

(5 мая) 

в том числе: 

- митинг памяти, павших в 

годы Великой 

Отечественной войны;  

- церемония возложения 

гирлянды к памятнику 

рабочим треста № 5, 

погибшим в 1941-1945 гг., 

расположенному на 

площади Дома Дружбы;  

- концертная программа 

«Цвети, земля моя!» 

творческих коллективов 

Дома Дружбы и 

БУК «Омский Дом 

Дружбы», 

национально-

культурные 

объединения 

Омской области 

г. Омск 

 

БУК «Омский 

Дом Дружбы» 

 

 

 

 

площадь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУК Омской области 

«Областная библиотека для 

детей и юношества», колледж 

ГБОУ ВПО Омского 

государственного 

медицинского университета 

Министерства 

здравоохранения РФ, Омское 

областное отделение 

международного 

общественного фонда 

«Российский фонд мира», 

ОРОО «Центр казачьей 

культуры «Ермак», Местная 

белорусская национально-

культурная автономия 

«Омские белорусы», ОООО 

«Украинский культурный 

центр им. Т.Г.Шевченко», 

1500 / из них 500-

дети, 850-молодежь 

 

участников – 250 

чел. 

кол-вы – 11, 

из них детские  

кол-вы – 4 (109), 

молодежные – 3 

(13) 

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 

национально-культурных 

объединений Омской 

области; 

- тематическая площадка 

«Солнечный круг»: мастер-

класс по десмургии, 

фотосалон «Позитив», 

«Хлеб войны» - выставка-

дегустация хлебной пайки, 

интерактивная 

библиотечная программа – 

акции «Голубь мира» и 

«Строки Победы», 

«Ворошиловский стрелок»; 

- фотовыставка из 

материалов семейных 

архивов ветеранов Великой 

Отечественной войны и 

тружеников тыла 

национально-культурных 

объединений Омской 

области и сотрудников 

Омского Дома Дружбы 

«Помнит сердце…»; 

- творческая программа в 

фойе «Встреча друзей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фойе 

Общественная организация 

Региональная казахская 

национально-культурная 

автономия Омской области, 

ОРОО «Сибирский центр 

казахской культуры 

«МОЛДIР», ОРОО «Казахи 

Омска», ООРТНКА ОО 

«Маданият», Омская 

городская общественная 

организация татарская 

национально-культурная 

автономия, Общественная 

организация Омская 

городская немецкая 

национально-культурная 

автономия,  

ОООО «Детский центр 

немецкой культуры 

«Хоффнунг», ОО «Союз 

немцев Сибири», ОРОО 

«Латышский национально-

культурный центр 

«Zvaigznite» (Звайгзните), 

ОРОО «Польское культурно-

просветительское общество 

«RODZINA-СЕМЬЯ», РОО 
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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 

«Омский областной финно-

угорский культурный центр», 

Омская Городская 

общественная организация 

развития еврейской культуры 

«Шалом-XXI век» (Привет - 

XXI век),  

руководители НКО Омской 

области, художественные 

руководители творческих 

коллективов 

Театрализованная 

концертно-игровая 

программа  

«Книга знаний» 

(1 сентября) 

БУК «Омский Дом 

Дружбы», 

национально-

культурные 

объединения 

Омской области 

г. Омск 

 

БУК «Омский 

Дом Дружбы» 

 

Общественная организация 

Региональная казахская 

национально-культурная 

автономия Омской области, 

ОРОО «Сибирский центр 

казахской культуры 

«МОЛДIР», Омская городская 

общественная организация 

татарская национально-

культурная автономия, ОООО 

«Детский центр немецкой 

культуры «Хоффнунг», 

художественные 

руководители творческих 

коллективов 

82 

 

участников – 52 

чел. 

кол-вы – 4, 

из них детские  

кол-вы – 4 (26) 

Межнациональный вечер  БУК «Омский Дом г. Омск БУК «Омский ОРОО «Сибирский центр 90 
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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 

«Наши годы, как птицы, 

летят!», посвященный 

Дню пожилого человека 

(30 сентября) 

Дружбы», 

национально-

культурные 

объединения 

Омской области 

 Дом Дружбы» украинской культуры «Сiрий 

Клин», Местная белорусская 

национально-культурная 

автономия «Омские 

белорусы», ОРОО 

«Сибирский центр казахской 

культуры «МОЛДIР», Омская 

городская общественная 

организация татарская 

национально-культурная 

автономия, Омская городская 

национально-культурная 

автономия чувашей 

«ЮЛТАШ», ОО Омская 

городская немецкая 

национально-культурная 

автономия, ОООО «Польский 

культурно-просветительский 

центр «Полонез», ОРОО 

«Польское культурно – 

просветительское общество 

«RODZINA - Семья», 

ОО «Союз немцев Сибири», 

РОО «Омский областной 

финно-угорский культурный 

центр», Омская Городская 

общественная организация 

 

участники 

концертной 

программы – 72 

чел. 

 

кол-вы – 5, 

из них детские  

кол-вы – 3 (42) 

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 

развития еврейской культуры 

«Шалом - XXI век» (Привет  

- XXI век),  

художественные 

руководители творческих 

коллективов, руководители и 

методисты НКО 

Проведение новогодних и 

рождественских 

праздников  

 

БУК «Омский Дом 

Дружбы», 

национально-

культурные 

объединения 

Омской области 

 

г. Омск БУК «Омский 

Дом Дружбы», 

культурно-

досуговые, 

социальные и 

образовательные 

учреждения  

г. Омска 

 3000 посетителей, 

из них 1500чел. 

-дети 

47 мероприятий, из 

них 16 для детей 

 

     общее количество 

участников и 

посетителей  

38162 чел., 

из них 11552 чел. 

-дети 

14003 чел. 

-молодежь 
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 Таблица № 10. Участие творческих коллективов БУК «Омский Дом Дружбы» и национально-культурных 

объединений Омской области в международных, региональных, областных, окружных, городских фестивалях и 

конкурсах в 2016 году 
  

Название коллектива,  

Ф.И.О. солиста, организация 

Название фестиваля (конкурса) Дата и место проведения Примечания 

Международные фестивали и конкурсы 

Анастасия Мартынова – солистка 

образцового фольклорного ансамбля 

«Дивно», рук. заслуженный работник 

культуры РФ Татьяна Шиленкова, 

концертмейстер Дмитрий Саламахин 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Международный конкурс-

фестиваль «ДОСТИЖЕНИЕ» 

5 – 8 января 

г. Казань 

Диплом лауреата II степени  

в номинации  

«Народный вокал», 

возрастная категория  

13 – 16 лет 

 

Юлия Миронова – солистка 

образцового фольклорного ансамбля 

«Дивно», рук. заслуженный работник 

культуры РФ Татьяна Шиленкова, 

концертмейстер Дмитрий Саламахин 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Международный конкурс-

фестиваль «ДОСТИЖЕНИЕ» 

5 – 8 января 

г. Казань 

Диплом лауреата III степени 

в номинации  

«Народный вокал»,  

возрастная категория  

10 – 12 лет 

 

Антон Бакуров, образцовый цирковой 

коллектив «Каскад», рук. Надежда 

Клименко и Олег Голубцов (1 чел.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Конкурс – фестиваль в рамках 

международного проекта  

«СИБИРЬ зажигает звезды» 

 

28 февраля 

г. Омск 

ОМЦ «Химик» 

 

Гран-при в номинации 

«Оригинальный жанр – 

Эквилибр – Соло (10 - 12 

лет)» 

 

Анастасия Геттель, образцовый 

цирковой коллектив «Каскад», рук. 

Надежда Клименко и Олег Голубцов, 

(1 чел.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Диплом лауреата I степени в 

номинации «Оригинальный 

жанр – Пластический этюд – 

Соло (10 – 12 лет)» 
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Елизавета Голещихина и Елизавета 

Губкина, образцовый цирковой 

коллектив «Каскад», рук. Надежда 

Клименко и Олег Голубцов (2 чел.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Диплом лауреата I степени в 

номинации «Оригинальный 

жанр – Эквилибр. Ансамбли 

– Малые формы (16 - 25 

лет)» 

 

Образцовый цирковой коллектив 

«Каскад», рук. Надежда Клименко и 

Олег Голубцов (5 чел.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Диплом лауреата I степени в 

номинации «Оригинальный 

жанр – Хула-Хуп.  

Ансамбли (13 – 15 лет)» 

 

Образцовый цирковой коллектив 

«Каскад», рук. Надежда Клименко и 

Олег Голубцов (8 чел.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Диплом лауреата I степени в 

номинации «Оригинальный 

жанр – Акробатика. 

Смешанная группа. 

Ансамбли» 

Образцовый цирковой коллектив 

«Каскад», рук. Надежда Клименко и 

Олег Голубцов (3 чел.)  

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Диплом лауреата III степени 

в номинации «Оригинальный 

жанр – Акробатика. 

Ансамбли – Малые формы (5 

– 9 лет)» 

Образцовый цирковой коллектив 

«Каскад», рук. Надежда Клименко и 

Олег Голубцов (9 чел.+рук.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Международный фестиваль 

 «Южный берег» 

18 – 19 августа 

с. Ольгинка, 

Туапсинский район, 

Краснодарский край 

 

Диплом лауреата  

I степени в номинации 

«Цирковое творчество» 

Нурай Конротбаева (9 лет) – солистка 

народного фольклорно-

этнографического ансамбля 

«Молдир», рук. заслуженный деятель 

культуры Республики Казахстан 

Алтынай Жунусова (1 чел.) 

 

I Международный конкурс имени 

Тлепа Аспантайулы среди 

исполнителей на струнно-

смычковых инструментах 

 

8 – 10 сентября 

г. Астана, 

Республика Казахстан 

 

Сертификат участника 
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Омская региональная общественная 

организация «Сибирский центр 

казахской культуры «МОЛДIР» 

Народная студия казахского 

творчества «Аманат», рук. Асылбек 

Айтымов (6 чел.) 

 

Общественная организация 

Региональная казахская национально-

культурная автономия Омской 

области 

Международный фестиваль песен 

имени Шамши Калдаякова  

«Менiн Казахстаным», 

посвященный  

25-летию независимости 

Республики Казахстан 

5 – 7 октября 

г. Шымкент, 

Республика Казахстан 

 

Диплом за участие 

Мария Замоложинская, образцовый 

фольклорный ансамбль «Дивно», рук. 

заслуженный работник культуры РФ 

Татьяна Шиленкова (1 чел.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Международный фестиваль-

конкурс искусств и творчества  

«БАЛтийское соЗВЕЗДие» 

17 – 23 октября 

г. Санкт-Петербург 

 

Диплом II степени в 

номинации 

«Художественное слово, 

категория 11-14 лет» 

Анастасия Мартынова – солистка 

образцового фольклорного ансамбля 

«Дивно», рук. заслуженный работник 

культуры РФ Татьяна Шиленкова, 

концертмейстер Дмитрий Саламахин 

(1 чел.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Международный фестиваль-

конкурс детского и молодежного 

творчества «Сто друзей» 

30 октября 

БУК Омской области 

«Дворец искусств им. А.М. 

Малунцева» 

Диплом I степени в 

номинации «Народный 

вокал» 

 

Юлия Миронова – солистка 

образцового фольклорного ансамбля 

«Дивно», рук. заслуженный работник 

культуры РФ Татьяна Шиленкова, 

концертмейстер Дмитрий Саламахин 

(1 чел.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Диплом за участие в 

номинации «Народный 

вокал» 
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Мария Замоложинская, образцовый 

фольклорный ансамбль «Дивно», рук. 

заслуженный работник культуры РФ 

Татьяна Шиленкова (1 чел.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Диплом I степени 

в номинации 

«Художественное слово» 

 

Народный вокальный ансамбль 

«Луйс», рук. Гаяне Акопян (6 чел.) 

 

Омская региональная общественная 

организация «Армянский культурный 

центр - Луйс» 

 

Всероссийские фестивали и конкурсы 

Образцовый цирковой коллектив 

«Каскад», рук. Надежда Клименко и 

Олег Голубцов (9 чел.+рук.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

X Всероссийский фестиваль-

конкурс детского и юношеского 

творчества  

«Кубань – самое яркое солнце 

России» 

9 – 10 августа 

г. Туапсе, 

Краснодарский край 

Гран-при в номинации 

«Цирковое творчество» 

Анастасия Геттель, образцовый 

цирковой коллектив «Каскад», рук. 

Надежда Клименко и Олег Голубцов, 

(1 чел.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Диплом лауреата I степени 

в номинации  

«Цирковое творчество», 

возрастная категория до 10 

лет 

Елизавета Голещихина, ассистент 

Елизавета Губкина, образцовый 

цирковой коллектив «Каскад», рук. 

Надежда Клименко и Олег Голубцов, 

(2 чел.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Диплом лауреата I степени  

в номинации  

«Цирковое творчество», 

возрастная категория до 10 

лет 

 

Елизавета Губкина, ассистент 

Елизавета Голещихина, образцовый 

Диплом лауреата I степени в 

номинации «Цирковое 
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цирковой коллектив «Каскад», рук. 

Надежда Клименко и Олег Голубцов 

(2 чел.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

творчество», возрастная 

категория до 15-17 лет 

 

Анжелика Дайментова, образцовый 

цирковой коллектив «Каскад», рук. 

Надежда Клименко и Олег Голубцов, 

(1 чел.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Диплом лауреата I степени  

в номинации 

 «Цирковое творчество», 

возрастная категория 18 лет 

Анжелика Дайментова, Елизавета 

Губкина, Елизавета Голещихина, 

Ксения Львова, образцовый цирковой 

коллектив «Каскад», рук. Надежда 

Клименко и Олег Голубцов, (4 чел.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Диплом лауреата I степени  

в номинации  

«Цирковое творчество»,  

возрастная категория до 15-

17 лет 

 

Екатерина Тихая, Ксения Львова, 

Анастасия Геттель, образцовый 

цирковой коллектив «Каскад», рук. 

Надежда Клименко и Олег Голубцов, 

(3 чел.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Диплом лауреата I степени  

в номинации  

«Цирковое творчество»,  

возрастная категория 

смешанная 

 

Народный татаро-башкирский 

фольклорный ансамбль «Умырзая - 

Подснежник», рук. Гульфия Касимова 

(15 чел.) 

 

Омская городская общественная 

организация татарская национально-

культурная автономия 

Всероссийский фестиваль 

татарского фольклора  

«Түгәрәк уен» 

21 - 25 сентября 

г. Симферополь, 

Республика Крым 

Диплом лауреата фестиваля 
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Региональные фестивали и конкурсы 

Народный клезмерский ансамбль 

«Шалом», рук. Павел Окунев (3 чел.) 

 

Омская Городская общественная 

организация развития еврейской 

культуры «Шалом-XXI век» (Привет - 

XXI век) 

V Межконфессиональный 

музыкальный фестиваль  

«Арфа Давида» 

5 ноября 

г. Тюмень 

Диплом за участие 

Ислам Сисембаев – солист народного 

фольклорно-этнографического 

ансамбля «Молдир», рук. 

заслуженный деятель культуры 

Республики Казахстан Алтынай 

Жунусова (1 чел.) 

 

Омская региональная общественная 

организация «Сибирский центр 

казахской культуры «МОЛДIР» 

Московский молодежный конкурс-

фестиваль  

казахской песни  

«АЛТЫН КУЗ – 2016» 

(золотая осень) 

 

14 - 19 ноября 

г. Москва 

 

Областные фестивали и конкурсы 

Дуэт: Анастасия Мартынова и Наташа 

Воронова образцового фольклорного 

ансамбля «Дивно», рук. заслуженный 

работник культуры РФ Татьяна 

Шиленкова, концертмейстер Дмитрий 

Саламахин (2 чел.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Открытый областной конкурс 

детского творчества 

«Звонкий голос», посвященный 

300-летию основания 

города Омска 

 

23 апреля 

Бюджетное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования города Омска 

«Дом детского творчества 

ОАО» 

ул. Л. Чайкиной, 23 

 

Диплом лауреата I степени  

в номинации  

«Народный вокал. 

Ансамбль»,  

возрастная категория  

10-16 лет 

 

Екатерина Демьянская - солистка 

образцового фольклорного ансамбля 

«Дивно», рук. заслуженный работник 

Открытый областной конкурс 

детского творчества 

«Звонкий голос», посвященный 

23 апреля 

Бюджетное образовательное 

учреждение 

Диплом лауреата III степени 

в номинации  

«Народный вокал. Соло»,  
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культуры РФ Татьяна Шиленкова, 

концертмейстер Дмитрий Саламахин  

(1 чел.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

300-летию основания 

города Омска 

 

дополнительного 

образования города Омска 

«Дом детского творчества 

ОАО» 

ул. Л. Чайкиной, 23 

 

возрастная категория 5-9 лет 

Городские фестивали и конкурсы 

Анастасия Мартынова – солистка 

образцового фольклорного ансамбля 

«Дивно», рук. заслуженный работник 

культуры РФ Татьяна Шиленкова 

(1 чел.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Фестиваль-конкурс исполнителей 

частушки  

«Это звонкое чудо - частушка» 

 

5 марта 

БПОУ «Омский областной 

колледж культуры и 

искусства» 

Диплом лауреата I степени  

в номинации «Соло», 

возрастная категория  

14 – 17 лет 

 

Екатерина Демьянская - солистка 

образцового фольклорного ансамбля 

«Дивно», рук. заслуженный работник 

культуры РФ Татьяна Шиленкова 

(1 чел.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Диплом лауреата I степени  

в номинации «Соло», 

возрастная категория  

6 – 13 лет 

Анастасия Мартынова – солистка 

образцового фольклорного ансамбля 

«Дивно», рук. заслуженный работник 

культуры РФ Татьяна Шиленкова 

(1 чел.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

II открытый городской вокальный 

конкурс «Жемчужина Сибири» 

12 марта 

БОУ Омской области 

«Государственный центр 

народного творчества - 

(Дворец им. Малунцева) 

 

Диплом за участие 

в номинации  

«Звонкие трели России» 

Полина Чишкова - солистка 

образцового фольклорного ансамбля 

«Дивно», рук. заслуженный работник 

культуры РФ Татьяна Шиленкова 

(1 чел.) 

Диплом за участие 

в номинации  

«Песня родного края» 
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БУК «Омский Дом Дружбы» 

Народный хор ветеранов 

«Современник», рук. Анатолий 

Фоминых (32 чел.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Городской фестиваль ветеранских 

хоровых коллективов  

«Поющая Сибирь» 

(окружной этап) 

1 апреля 

БУК г. Омска «Центр досуга 

«Современник» 

 

Диплом лауреата I степени в 

номинации «Лучший 

академический хоровой 

коллектив» 

Народный хор ветеранов 

«Современник», рук. Анатолий 

Фоминых (32 чел.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

Городской фестиваль ветеранских 

хоровых коллективов  

«Поющая Сибирь» 

13 апреля 

БУК г. Омска «Центр досуга 

«Современник» 

 

Диплом лауреата I степени в 

номинации «Лучший 

академический хоровой 

коллектив» 

Народный хор ветеранов 

«Современник», рук. Анатолий 

Фоминых (33 чел.) 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

XX городской фестиваль хоровых 

коллективов «Поющая Сибирь» 

19 мая 

БУК города Омска 

«Городской 

Дворец культуры и искусств 

имени Красной Гвардии» 

Диплом лауреата I степени в 

номинации «Лучший 

академический хоровой 

коллектив» 
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Итоги конкурсов национального творчества по программе 

X Областного фестиваля национальных культур «Единение», 2016 год 
 

Название конкурса Количество 

участников 

Итоги конкурса 

VIII областной 

конкурс «Татарская 

песня»(3 июня, город 

Омск, БУК «Омский 

Дом Дружбы») 

 

18 солистов, 

13 вокальных 

ансамблей, 

Всего: 104 чел. 

 

Номинация «Сольное пение» 

Возрастная категория (от 16 лет и старше) 

I место - Гульсафиха Матвеева – солистка бюджетного 

учреждения культуры «Усть-Ишимский 

межпоселенческий Центр культуры и досуга» 

Усть-Ишимского муниципального района 

Омской области 

II место - Рима Баратова – солистка народного татаро-

башкирского фольклорного ансамбля 

«Умырзая - Подснежник» Омской городской 

общественной организации татарской 

национально-культурной автономии 

III место - Денис Сиганов – солист Пушкинского 

сельского Дома культуры – филиала 

Муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная клубная система 

Омского муниципального района Омской 

области» 

Номинация «Вокальный ансамбль» 

Возрастная категория (от 16 лет и старше) 

I место - Вокальный квартет «Идель – Волга» 

народного татаро-башкирского фольклорного 

ансамбля «Умырзая - Подснежник» Омской 

городской общественной организации 

татарской национально-культурной 

автономии, руководитель Гульфия Касимова 

II место - Народный вокальный ансамбль татарской 

песни «Дуслык» филиала №3 - 

Большетуралинский СДК муниципального 

бюджетного учреждения культуры Тарского 

муниципального района Омской области 

«Тарский культурно-досуговый центр 

«Север», руководитель Роза Латыпова 

III место - Вокальный ансамбль «Миләш – Рябина» 
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народного татарского ансамбля «Махаббат» 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Районный дом культуры» 

Колосовского муниципального района 

Омской области, руководитель Гульсум 

Амирова 

XIX областной 

конкурс эстрадной 

песни 

«Weihnachtsstern-

Рождественская 

звезда» (17 декабря, 

р.п. Марьяновка 

Омской области, 

МБУК «Районный 

Дом народного 

творчества и 

досуга») 

 

16 солистов, 

10 вокальных 

ансамблей, 

Всего: 64 чел. 

 

Номинация «Сольное пение» 

I место - Вероника Линкер – солистка Азовского 

районного методического центра немецкой 

культуры Азовского немецкого 

национального муниципального района 

Омской области 

II место - Олеся Медведева – солистка Москаленского 

Центра немецкой культуры Москаленского 

муниципального района Омской области и  

Тигран Назарян – солист Москаленского 

Центра немецкой культуры Москаленского 

муниципального района Омской области 

III место - Анастасия Лохман - солистка 

Протопоповского Центра немецкой культуры 

Любинского муниципального района Омской 

области 

Номинация «Вокальный ансамбль» 

I место - Вокальный ансамбль «Sternbild - Созвездие» 

Шербакульского Центра немецкой культуры 

Шербакульского муниципального района 

Омской области, руководитель Наталья Рева 

II место - Дуэт: Тамара Кальва и Екатерина Гребер 

Центра немецкой культуры пос. 

Марьяновский Марьяновского 

муниципального района Омской области, 

руководитель Наталья Кальва 

III место - Трио народного вокального ансамбля 

«Моника» Азовского районного 

методического центра немецкой культуры 

Азовского немецкого национального 

муниципального района Омской области, 

руководитель Ирина Молчанова 
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Участие в культурно-массовых мероприятиях, посвящённых празднованию 

300-летия со Дня основания города Омска. 

 

6 августа городу Омску исполнилось 300 лет! Юбилей города – особенный 

праздник для каждого, кто вложил частицу своей души в становление и развитие 

Омска. Стараниями многих поколений людей разных национальностей и 

вероисповедания из военной крепости он превратился в современный, красивый 

мегаполис.  

По Соборной площади прошел парад пяти округов города «Пульс эпох звучит в 

тебе, любимый Омск, то отражение России!». Его открыла платформа с Птицей мира, 

крутящей земной шар. Согласно, концепции проведения шествия, Кировский округ 

рассказал о дружбе и согласии, в которых  проживают народы в городе. Омичи 

отметили, что самым необычным стало шествие именно этого округа. Левобережье 

представляло многонациональный  город Омск: в национальных нарядах прошли 

представители национально-культурных объединений.  

На праздновании юбилея Омска 6 августа одной из главных точек притяжения 

горожан стал фестиваль национальных культур, который проходил в парке им. 30-

летия ВЛКСМ.  

Тридцать национально-культурных объединений познакомили гостей праздника 

с уникальным наследием своего народа, представили мастерские по изготовлению 

национальных предметов культуры и быта, продемонстрировали кулинарные 

достижения, выступления национальных творческих коллективов на сценической 

площадке парка.  

Фестиваль раскинулся на поляне справа от центрального входа в парк. По 

одному краю расположились несколько десятков палаток национально-культурных 

объединений, существующих в городе — русского, польского, белорусского, 

немецкого, латышского, казахского и других. В них прошла ярмарка-продажа 

украшений, сувениров с национальной символикой, сладостей и выпечки, картин и 

игрушек. На сцене выступали творческие коллективы, демонстрируя зажигательные 

национальные танцы и исполняя народные песни. Посетили мероприятие мэр Омска 

Вячеслав Двораковский и председатель городского Совета Галина Горст и гости, 

приехавшие на праздновании юбилея Омска. Они прошли вдоль всех площадок, 

представляющих национальные объединения Омска, везде их встречали с угощением 

и песнями, дарили подарки.  

 

Реализация модульного просветительского проекта для детей 

«Национальная культура Омского Прииртышья» 

 

В этом году была продолжена работа по модульному просветительскому  

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

2015 году. 

Основной целью модульного просветительского проекта для детей 

«Национальная культура Омского Прииртышья» является стремление познакомить 

детей школьного возраста с многообразием культур народов, проживающих на 
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территории Омского Прииртышья, с их традициями и обычаями, творчеством, 

сформировать основы для толерантных установок. 

Основной целевой аудиторией проекта стали дети младшего и среднего 

школьного возраста, учащиеся средних образовательных школ города Омска.  

Исходя из целевой аудитории проекта, были определены следующие формы 

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

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

по народным национальным праздникам, фотосессии и т.д. 

Практически все формы работы были апробированы Омским Домом Дружбы в 

рамках профильной смены «Многоликое Прииртышье», проходящей на базе летних 

детских оздоровительных лагерей Омской области с 2006 года, и имели 

положительные результаты.  

Проект «Национальная культура Омского Прииртышья» состоит из нескольких 

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

В рамках модульного просветительского проекта для детей «Национальная 

культура Омского Прииртышья» в 2016 году проведено 10  мероприятий для 693 

человек.  

25 ноября 2016 года на базе БУК «Омский дом Дружбы» состоялся 

методический семинар-практикум «Культурно-образовательный проект «Культура 

народов Омской области». Его организаторами стали Министерство культуры 

Омской области, Министерство образования Омской области, Департамент 

образования Администрации города Омска и БУК «Омский Дом Дружбы».  

Основной целью семинара было – знакомство с деятельностью культурно-

досуговых учреждений Омской области по популяризации традиционной культуры 

народов, проживающих на территории Омской области, формированию культуры 

межнационального общения и внедрение культурно-образовательного проекта 

«Культура народов Омской области» в воспитательную деятельность средних 

образовательных учреждений города Омска Омской области.  

Мероприятия модульного просветительского проекта «Национальная культура 

Омского Прииртышья» стали основой для практической части семинара. Заместители 

директоров, руководители методических объединений классных руководителей 113 

средних общеобразовательных школ, лицеев и гимназий города Омска активно 

играли в народные игры, водили хороводы и пели, делали кукол-берегинь, примеряли 

элементы национальных костюмов. 
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Деятельность Омского Дома Дружбы 

по развитию казачьей культуры, 

взаимодействие с казачьими организациями и обществами 

 

Одним из важных направлений деятельности Омского Дома Дружбы является 

участие в процессе по сохранению культурных традиций сибирского казачества как 

части единого культурного пространства российского казачества, содействие 

организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-

нравственному и физическому воспитанию, сохранению и развитию казачьей 

культуры.   

В рамках государственной программы Омской области «Развитие культуры и 

туризма», подпрограммы «Этносфера. Творчество. Досуг», в том числе областного 

фестиваля национальных культур «Единение», проводятся фестивали, праздники, 

концертные программы, выставочные экспозиции, экспедиции.  

В 2016 году были проведены следующие мероприятия с участием казачьих 

организаций и обществ: 

Выездной концерт народного фольклорно-этнографического ансамбля 

«Ермак», ФКУ ИК-8 УФСИН России по Омской области, 5 марта. 

Народный праздник «Масленичные гулянья», площадь Омского Дома 

Дружбы, 12 марта.  

В работе театрализованной концертно-игровой программе «Как Масленица 

Авдотья Изотьевна свахой была», традиционной интерактивной площадке 

«Масленичная баня» приняли участники народного фольклорно-этнографического 

ансамбля «Ермак» Омской региональной общественной организации «Центр казачьей 

культуры «Ермак», руководитель И. Чумаков. В работе локальной площадки 

«Казачья застава» было организовано катание на конях, тачанке представителями 

Омской областной общественной организации казаков «Станица Радонежская», 

атаман станицы С.М. Шалаев. 

Народный фольклорно-этнографический ансамбль «Ермак» Омской 

региональной общественной организации «Центр казачьей культуры «Ермак» 

выступил в концерте «Поет село родное», подтвердив звание «Народный коллектив 

самодеятельного художественного творчества, Дворец искусств им. А.М. 

Малунцева», 19 марта. 

Участие народного фольклорно-этнографического ансамбля «Ермак» Омской 

региональной общественной организации «Центр казачьей культуры «Ермак» в 

Межнациональном празднике «Великий Май, победный Май!», посвященном 

Дню Победы, Омский Дом Дружбы, 5 мая.  

Участие БУК «Омский Дом Дружбы» в работе Второго областного Слета 

казачьей молодежи, выступление на круглом столе «Состояние и перспективы 

развития казачьего молодёжного движения в Омской области» в Сибирском казачьем 

институте технологий и управления (филиал ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К.Г. 

Разумовского»), 7 мая.  

Областной праздник казачьей культуры «Вольница», посвященный 300-

летию основания города Омска и приурочен к традиционному казачьему празднику – 
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Дню Николы Вешнего, Омский Дом Дружбы, 21 мая. В рамках праздника состоялся 

концерт «»Казачьему роду нет переводу». 

Участие казачьих обществ Сибирского войскового казачьего общества 

Сибирского войскового казачьего общества и казачьих общественных организаций:  

− Омское отдельское казачье общество Сибирского войскового казачьего 

общества – Атаман, казачий генерал Щербань Владимир Владимирович; 

− Фонд развития Сибирского казачества – председатель Туленцев Геннадий 

Алексеевич, помощник атамана Сибирского войскового казачьего общества по 

духовно-просветительской работе; 

− Омская региональная общественная организация «Центр казачьей культуры 

«Ермак», атаман Чумаков Игорь Георгиевич; 

− Казачья этническая община - Атаман Туев Дмитрий Сергеевич; 

− Омская региональная общественная организация «Объединенное Казачество 

Прииртышья» - Атаман Санников Андрей Петрович; 

− Омская региональная общественная организация «Казачий театр песни и танца 

«Белая столица» - председатель правления Томилов Олег Петрович; 

− Региональное отделение «Союз казаков Омской области» Общероссийской 

общественной организации «Союз казаков», Омская областная общественная 

организация казаков «Станица Радонежская» - Атаман Шалаев Сергей Михайлович; 

− БОУ г. Омска «Школа-интернат среднего общего образования № 9 имени 

Маршала Советского Союза Д. Т. Язова»;  

− Студенты Сибирского казачьего института технологий и управления (филиал 

ФГБОУ ВО«МГУТУ имени К.Г. Разумовского»). 

Участие Омской региональной общественной организации «Центр казачьей 

культуры «Ермак» в культурно-досуговом мероприятии в рамках модульного 

просветительского проекта «Национальная культура Омского Прииртышья» 

для пришкольных лагерей образовательных учреждений г. Омска, модуль «Надо 

жить играя», Омский Дом Дружбы, 24 июня. 

Участие Омской региональной общественной организации «Центр казачьей 

культуры «Ермак» в Областной профильной смене «Многоликое Прииртышье», 

ДОЛ «Берёзовая роща», 27 июня. 

Участие казачьих общественных организаций в фестивале национальных 

культур «Многонациональный Омск. Сердца, звучащие в унисон» в рамках 

основных городских праздничных мероприятий «Три века. Две реки. Одна судьба», 

Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ, 6 августа. 

Участие Омской областной общественной организации казаков «Станица 

«Радонежская», атаман станицы С.М. Шалаев» в круглом столе по вопросам 

профилактики экстремизма, терроризма, ксенофобии и национализма с участием 

представителей органов государственной власти, правоохранительных органов и 

силовых структур, научного сообщества, национально-культурных объединений, 

молодёжных общественных организаций, казачьих обществ Омской области в рамках 

постоянно действующей дискуссионной площадки «Диалог – путь к согласию» в 

рамках Форума «Россия - это мы!», Омский Дом Дружбы, 1 ноября; Форуме «Россия 
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– это мы!», посвящённый Дню народного единства, Соборная площадь, 4 ноября. 

Было организовано катание на конях, тачанке. 

Выездной концерт народного фольклорно-этнографического ансамбля 

«Ермак» в ФКУ ИК-8 УФСИН России по Омской области, 4 ноября.  

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

видеофильм о казаке - мастере народного творчества Некрасове А. Е., где 

представлен мастер-класс по плетению казачьих нагаек. Количество просмотров 

фильма составляет - 5324.  

Деятельность Омского Дома Дружбы по популяризации казачьей культуры 

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

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

Была подготовлена статья в журнал «Казачество России» (по итогам 2016 года) 

«Традиции проведения Омским Домом Дружбы казачьих фестивалей и праздников».  

 

Деятельность Омского Дома Дружбы 

по сохранению межнационального согласия, профилактике проявлений 

национализма и экстремизма 

 

Современный экстремизм и терроризм представляют собой разветвлённую и 

хорошо отлаженную систему. Они наносят непоправимый вред устоявшимся 

общественным ценностям человечества, оказывают существенное негативное 

влияние на «чувство защищённости» человека. 

Профилактика экстремизма, терроризма – это не только задача государства, но 

в немалой степени, это задача и представителей гражданского общества. Главное – 

работать на опережение, чтобы не бороться с последствиями. На современном этапе 

задача заключается в том, чтобы все институты гражданского общества, научного, 

образовательного и бизнес – сообщества, СМИ могли бы более активно 

подключиться к анти экстремистской и антитеррористической деятельности. 

Все мероприятия, проводимые Омским Домом Дружбы, национально-

культурными объединениями направлены на гармонизацию межнациональных 

отношений, развитие языкового и этнокультурного многообразия Омского 

Прииртышья, популяризацию истории и культур народов региона, профилактике и 

раннему предупреждению конфликтов в сфере межэтнических отношений.   

В конце 2016 года при БУК «Омский Дом Дружбы» был создан Молодежный 

общественный Совет по профилактике экстремизма и национализма в Омской 

области. Активные молодежные организации - ОРО «Молодая Гвардия», ОРО «Союз 

добровольцев России», ОРО ВОО «Волонтёры победы», Омский Областной 

Студенческий Отряд, Волонтёрский центр ОмГПУ, Первое областное студенческое 

телевидение при ОмГПУ, Сибирский казачий институт технологий и управления и 

другие объединились для разработки конкретных и целенаправленных действий по 

борьбе с экстремизмом, терроризмом именно в молодежной среде.  

Цель – разработка системы мероприятий, нацеленной на противодействие 

внедрению идей терроризма и экстремизма в сознании современных молодых людей 

из разных молодежных социумов и дающей возможность говорить с ними на их 
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языке. За небольшой период деятельности Совета была создана группа в социальной 

сети «ВКонтакте» (https://vk.com/mos_omsk), информация о Совете размещается на 

официальном сайте Омского Дома Дружбы.  Посредством группы, уже 

осуществляется обмен опытом между молодежными организациями и объединениям 

по реализации проектов, направленных на профилактику экстремизма, это акции, 

флешмобы, конкурсы, лекции и т.д. 

Омский Дом Дружбы и НКО активно в течение года принимали участие в 

многочисленных мероприятиях, направленных на сохранение 

этноконфессионального мира и гражданского согласия:  

− международная конференция «Ислам и межрелигиозное сотрудничество», 

ОГНБ им. А.С. Пушкина, 27 января. Мероприятие организовано Духовным 

управлением мусульман города Омска и Омской области при поддержке 

Правительства региона. Обсудить причины распространения терроризма, а также 

пути борьбы с ним в Омск приехали около двухсот религиозных и политических 

деятелей России, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Монголии. 

Участие казахских национально-культурных объединений; 

− участие в работе регионального форума по профилактике экстремизма среди 

молодежи «Все свои», Омская юридическая академия, 16 февраля; 

− ведение диалоговой площадки № 2 - «Деятельность Омского Дома Дружбы и 

молодежных объединений по профилактике экстремизма в регионе», выступление с 

презентацией на диалоговой площадке на тему «Деятельность Омского Дома Дружбы 

и молодежных объединений по профилактике экстремизма в регионе» и на 

подведении итогов; 

− участие в работе совместного расширенного заседания Совета Ассамблеи 

народов России и Центрального координационного Совета молодежной Ассамблеи 

народов России «МЫ – РОССИЯНЕ», Москва, 15-17 февраля. Директор Омского 

Дома Дружбы; 

−  участие в семинаре-тренинге «Новые горизонты» для прибывших 

соотечественников, Областной центр профориентации, 30 марта. Выступление на 

тему «Областной фестиваль национальных культур «Единение» как диалоговая 

площадка для социальной и культурной адаптации мигрантов»; 

− участие в Днях культуры финно-угорских народов, посвященных 1 году со дня 

образования ОО «Финно-угорский этнокультурный центр Павлодарской области» в 

рамках 25-летия независимости Республики Казахстан, г. Павлодар, 30-31 марта. 

Участие (31 марта) в работе круглого стола «Диалог культур. Этнический комфорт» с 

участием делегаций из г. Саранска (Мордовия), г. Глазкова (Удмуртия), г. 

Сыктывкара (Коми), г. Омска, г. Астана, Павлодарской области, с выступлением на 

тему «Дома Дружбы как ресурс межэтнического культурного диалога в 

формировании духовной общности россиян на примере Омского региона»; 

− участие в работе Всероссийской научно-практической конференции «Мосты 

мира» в рамках реализации социально значимого проекта «Вместе на одной земле: 

этнокультурное многообразие и межнациональный мир на территории Омской 

области», Региональный центр по связям с общественностью, 19-20 апреля. Участие в 

работе диалоговой площадки «Управление межнациональными и 

https://vk.com/mos_omsk
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межконфессиональными процессами в российских регионах» на тему «Дома Дружбы 

как ресурс межэтнического культурного диалога в формировании духовной 

общности россиян на примере Омского региона». Участники диалоговой площадки - 

представители из гг. Краснодар, Новосибирск, Омск, Исилькульского, 

Москаленского, Омского муниципальных районов Омской области. В конференции 

приняли участие представители из гг. Краснодара, Москвы, Новосибирска, Омска, 

Севастополя, Челябинска, Ялты, г. Петропавловска (Республика Казахстан); 

− участие в работе круглого стола «Религия и национально-культурное 

многообразие Омска», Региональный центр по связям с общественностью, 28 апреля. 

Выступление представителей НКО, Омского Дома Дружбы, Общественной 

организации Региональная казахская национально-культурная автономия Омской 

области; 

− участие сотрудников Омского Дома Дружбы, ОРОО «Сибирский центр 

казахской культуры «МОЛДIР» в работе Международной научной конференции 

«Ислам в Сибири: вызовы времени», Гостиничный комплекса «Аврора», 12-13 мая;  

− участие в торжественном открытии Культурно-делового центра «Российско-

Немецкий Дом» в рамках XXI заседания Межправительственной Российско-

Германской комиссии по вопросам российских немцев (культурно-деловой форум 

«Сделано немцами в России. Потенциал. Кооперация. Брендинг»), Российско-

Немецкий Дом, 24 мая; 

− проведение практических занятий по программе курсов повышения 

квалификации «Государственная национальная политика и практика регулирования 

межэтнических и межконфессиональных отношений на муниципальном уровне», 

Омский Дом Дружбы, 26 мая. (Практическое занятие: Использование потенциала 

институтов гражданского общества, в том числе национальных и многонациональных 

общественных объединений граждан, национально-культурных автономий, в целях 

гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений, совместного 

противодействия росту межнациональной напряженности, экстремизму, разжиганию 

этнической и религиозной ненависти либо вражды);  

− областная профильная смена «Многоликое Прииртышье», Областная 

профильная смена «Межнациональный фестиваль «Детства яркая палитра»ДОЛ 

«Берёзовая роща», 23 – 30 июня. 30 июня — 7 июля. Все мероприятия профильных 

смен выстроены для создания благоприятных условий для знакомства с культурой 

народов, проживающих на территории Омской области, воспитания духовных 

ценностей в духе многонациональности; профилактики экстремизма, терроризма и 

правонарушений в молодёжной среде на этнической почве. В программе смены 

проходил круглый стол по профилактике экстремизма и национализма в молодежной 

среде; 

− первый областной культурно-спортивный фестиваль «Лига Дружбы» 

(молодежный форум «Лига дружбы»), ДОЛ им. И.И. Стрельникова (Омская область, 

Омский район, п. Чернолучье), 27 – 28 августа. Выступление в круглом столе 

«Социальное партнерство в профилактике противоправного поведения молодежи»; 
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− участие в работе секции «Развитие молодежной общественной дипломатии на 

пространстве ШОС» Форума молодых лидеров стран Шанхайской организации 

сотрудничества (ШОС),  конгресс-холл Экспоцентра, 21 сентября; 

−  участие в вебинаре «Технологии интеграции детей из семей мигрантов в 

школе», ОмГПУ, 22 сентября; 

− радиогазета «Нет терроризму», посвященная Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом, площадь Омского Дома Дружбы, 2 сентября; 

− участие Общественной организации Региональная татарская национально-

культурная автономия Омской области «Маданият» в работе IX Сибирского 

фестиваля татарской молодёжи, Новосибирск, 22 - 25 сентября; 

− участие ОРО ООО «Союз армян России» в V российско — армянском 

межрегиональном форуме, Ереван, 13-14 октября; 

− участие ОРОО «Сибирский центр казахской культуры «Молдiр» в 

Международном научно - практическом семинаре «Казахи Евразии и их вклад в 

укрепление межнационального согласия», Омский филиал Института археология и 

этнографии СО РАН, 19 октября; 

− участие в интерактивной программе для студенческой молодежи ко Дню 

народного единства «Калейдоскоп культур», Областной Дом ветеранов, 2 ноября; 

− культурно-массовое мероприятие «Фестиваль национальных культур», 

посвящённое Международному Дню толерантности, СИБАДА, 16 ноября; 

−  пресс-конференция лидеров молодежных общественных объединений - 

инициаторов создания Молодежного общественного Совета по профилактике 

экстремизма и национализма в Омской области, учрежденном при Омском Доме 

Дружбы. Омский дом Дружбы, 1 ноября; 

− на базе Омского Дома Дружбы с 2009 года работает открытая дискуссионная 

площадка «Диалог – путь к согласию» с участием руководителей национально-

культурных объединений, молодежных общественных организаций, представителей 

органов власти, разных ведомств. 1 ноября в рамках Форума «Россия - это мы!» 

состоялся круглый стол по вопросам профилактики экстремизма, терроризма, 

ксенофобии и национализма с участием представителей органов государственной 

власти, правоохранительных органов и силовых структур, научного сообщества, 

национально-культурных объединений, молодёжных общественных организаций, 

казачьих обществ Омской области. В работе круглого стола приняли участие 110 

человек; 

− форум «Россия – это мы!», посвящённый Дню народного единства, Соборная 

площадь, 4 ноября. В работе интерактивных площадок Форума активное участие 

приняли члены Молодежного общественного Совета по профилактике экстремизма и 

национализма в Омской области; 

− участие в региональной научно-практической конференции «Противодействие 

этническому и религиозному экстремизму», ФГБОУ ВО ОмГПУ (Омский 

государственный педагогический университет, 16 декабря. 
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Организация досуга жителей микрорайона. 

 

В целях привлечения населения к занятию творчеством, охвата молодёжи 

организованным и востребованным досугом, Омский Дом Дружбы осуществляют 

постоянный поиск и применение инновационных, креативных форм и методов 

работы.  

В 2016 году жители микрорайона стали зрителями мероприятий Х Областного 

фестиваля национальных культур «Единение» и других культурно-досуговых 

проектов, не входящих в фестиваль.  

Участниками мероприятий данной целевой аудитории стали 14147 человек (в 

2015 году – 10348 человек). Увеличение по сравнению с 2015 годом составило 13 %. 

Из них: детей до 14 лет – 6 313 человек (в 2015 году – 4475 человек). Увеличение – 

30%.   

Благотворительная деятельность 

 

В отчётном периоде организовано и проведено 19 мероприятий для 772 

человек. В 2016 году показатели составили - 34 мероприятия для 778 человек. 

Социальными партнёрами в данном направлении деятельности являются: БУ КЦСОН 

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

БУ «Центр социальной адаптации».  
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Таблица № 11. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий на благотворительной основе 

№ 

п\п 

Форма, название мероприятия Дата 

проведе

ния 

Коллективы - участники Количество 

зрителей и 

участников 

(чел.) 

Благотворительная деятельность 

БУ КЦСОН «Вдохновение» 

1. Концертно-игровая программа «Мелодия степей» 17.02 Солисты народного фольклорно-этнографического 

ансамбля «Молдир» ОРОО «Сибирский центр 

казахской культуры «МОЛДИР» 

27  

2. Концертная программа «Страна ста тысяч песен и 

вышивок» 

04.03 Омская городская национально-культурная автономия 

чувашей «Юлташ» 

39 

3. Мастер-класс по изготовлению цветов из фольги 22.03. Специалисты отдела культурно - досуговой 

деятельности 

20 

4. Мастер-класс по изготовлению цветов из фольги 

(лошадок на прутике) 

29.03. Специалисты отдела культурно - досуговой 

деятельности 

21 

5. Игровая программа «Весеннее дефиле» 14.04. Специалисты отдела культурно - досуговой 

деятельности 

37 

6. Творческая встреча «В преддверии Пасхи» 21.04. Омская городская национально-культурная автономия 

чувашей «Юлташ» 

28 

7. Мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов 

«Цветочница» 

26.05. Специалисты отдела культурно - досуговой 

деятельности 

27 
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№ 

п\п 

Форма, название мероприятия Дата 

проведе

ния 

Коллективы - участники Количество 

зрителей и 

участников 

(чел.) 

8. Мастер-класс по изготовлению открыток в технике 

«скрапбукинг» (ко дню пожилого человека) 

21.09 Специалисты отдела культурно - досуговой 

деятельности 

27 

9. Мастер-класс по изготовлению цветов из фольги 

«Осенний букет» 

12.10 Специалисты отдела культурно - досуговой 

деятельности  

27 

10. Концерт-встреча «И осень снова золото роняет» 18.10 Образцовая фольклорная студия «Омет» ОГОО 

татарской национально-культурной автономии 

31 

11. Концертная программа «золотая осень упорхнула» 17.11. Народный хор украинской песни «Сирий клин» ОРОО 

«Сибирский центр украинской культуры «Сирий клин» 

40 

12. Мастер-класс по изготовлению по изготовлению 

фигурок из бумаги «Ангелочки» 

23.11. Специалисты отдела культурно - досуговой 

деятельности 

24 

13. Цирковое представление «Хорошее настроение» 29.11. Образцовый цирковой коллектив «Каскад» Омского 

Дома Дружбы 

35 

14. Творческая встреча с Ниной Юрьевой «Я вам пою» 05.12. Солистка народного хора ветеранов «Современник» 27 

15. Концертная программа «Все повторится» (по 

просьбам отдыхающих в отделении дневного 

пребывания) 

19.12. Солистка народного хора ветеранов «Современник» 27 

БУ «Центр социальной адаптации» 

16. Концертное выступление клубных формирований 

Омского Дома Дружбы в культурно - досуговом 

03.10. Образцовый цирковой коллектив «Каскад», солист 

народного хора украинской песни «Сирий клин» 

26 
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№ 

п\п 

Форма, название мероприятия Дата 

проведе

ния 

Коллективы - участники Количество 

зрителей и 

участников 

(чел.) 

мероприятии , посвященного Дню пожилого 

человека 

ОРОО «Сибирский центр украинской культуры 

«Сирий клин» 

17. Концертное выступление образцового фольклорного 

ансамбля «Дивно» 

05.12. Образцовый фольклорный ансамбль «Дивно» Омского 

Дома Дружбы 

28 

Шефская деятельность 

УФСИН России по Омской области – исправительная колония № 8 

18. Концертная программа 

 

05.03. 

 

Народный фольклорно-этнографический ансамбль 

«Ермак» омской региональной общественной 

организации «Центр казачьей культуры «Ермак» 

125 

 

19. Концертная программа 

 

04.11. Народный фольклорно-этнографический ансамбль 

«Ермак» омской региональной общественной 

организации «Центр казачьей культуры «Ермак» 

106 

 

                                                                                                                                                                                       ВСЕГО:                       722                      
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Таблица № 12. Благотворительная и шефская деятельность национально-культурных объединений  

Омской области, 2016 год 
 

№ 

п/п 

Наименование учреждения Название мероприятия Дата 

проведения 

НКО Омской области Кол-во 

зрителей и 

участников 

(чел) 

1 БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 71» 

Праздничный концерт  

«С Рождеством!» 

12 января Омская региональная общественная 

организация «Сибирский центр 

украинской культуры «Сiрий Клин» 

118 

2 Бюджетное стационарное учреждение 

социального обслуживания Омской 

области «Нежинский 

геронтологический центр» 

Концерт украинской песни 

«Украинские мотивы» 

25 июня Омская региональная общественная 

организация «Сибирский центр 

украинской культуры «Сiрий Клин» 

73 

3 БУ «Центр социальной адаптации»  Праздничный концерт, посвященный 

Дню народного единства 

3 октября Омская региональная общественная 

организация «Сибирский центр 

украинской культуры «Сiрий Клин» 

20 

4 БУ КЦСОН «Вдохновение» 

 

Концертная программа «Золотая осень 

упорхнула» 

17 ноября Омская региональная общественная 

организация «Сибирский центр 

украинской культуры «Сiрий Клин» 

35 

5 Бюджетное стационарное учреждение 

социального обслуживания  

Омской области «Нежинский 

геронтологический центр» 

Благотворительный концерт  

«С песней по жизни» 

23 января  Омская региональная общественная 

организация «Центр казачьей 

культуры «Ермак» 

45 

6 Госпиталь для ветеранов войн Концертная программа ко Дню 

защитника Отечества 

 

22 февраля Омская региональная общественная 

организация «Центр казачьей 

культуры «Ермак» 

34 

7 КТОС «Южный» Праздничный концерт, посвященный 

Дню Победы 

5 мая Омская региональная общественная 

организация «Центр казачьей 

культуры «Ермак» 

75 
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№ 

п/п 

Наименование учреждения Название мероприятия Дата 

проведения 

НКО Омской области Кол-во 

зрителей и 

участников 

(чел) 

8 Санаторий «Рассвет» Праздничный концерт, посвященный 

Дню семьи 

15 мая Омская региональная общественная 

организация «Центр казачьей 

культуры «Ермак» 

46 

9 г. Омск Помощь детям из малообеспеченных 

семей 

15 июля Омская областная общественная 

организация «Украинский 

культурный центр им. Т.Г. 

Шевченко» 

10 

10 Благотворительная католическая 

организация «Каритас» 

Праздничный концерт, посвященный 

Дню Победы 

11 мая Омская областная общественная 

организация «Украинский 

культурный центр им. Т.Г. 

Шевченко» 

35 

11 Благотворительная католическая 

организация «Каритас» 

Праздничный концерт, посвященный 

Дню пожилого человека 

3 октября Омская областная общественная 

организация «Украинский 

культурный центр им. Т.Г. 

Шевченко» 

47 

12 Семейный клуб «Радость» Праздничное мероприятие «Хлеб – 

всему голова» 

24 ноября Местная белорусская национальная 

культурная автономия «Омские 

белорусы» 

36 

13 БУ КЦСОН «Вдохновение» 

 

Концертно-игровая программа  

«Мелодия степей» 

17 февраля Омская региональная общественная 

организация «Сибирский центр 

казахской культуры «МОЛДIР» 

27 

14 БУ КЦСОН «Вдохновение» 

 

Концерт-встреча «И осень снова 

золото роняет...» с участием 

образцовой фольклорной студии 

«Омет - Надежда» 

18 октября Омская городская общественная 

организация татарская национально-

культурная автономия 

31 
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№ 

п/п 

Наименование учреждения Название мероприятия Дата 

проведения 

НКО Омской области Кол-во 

зрителей и 

участников 

(чел) 

15 БУ КЦСОН «Вдохновение» 

 

Концертная программа  

«Страна 100 тысяч песен и вышивок» 

4 марта Омская городская национально-

культурная автономия чувашей 

«ЮЛТАШ» 

39 

16 БУ КЦСОН «Вдохновение» 

 

Творческая встреча  

«В преддверии Пасхи» 

21 апреля Омская городская национально-

культурная автономия чувашей 

«ЮЛТАШ» 

28 

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

детям» и игровая программа 

«Путешествие по временам года»   

18 марта Омская областная общественная 

организация «Детский центр 

немецкой культуры «Хоффнунг» 

44 

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

детям» и игровая программа 

9 апреля Омская областная общественная 

организация «Детский центр 

немецкой культуры «Хоффнунг» 

42 

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

детям» и игровая программа 

«Путешествие в Смехоленд» 

13 мая Омская областная общественная 

организация «Детский центр 

немецкой культуры «Хоффнунг» 

35 

20 КОУ «Детский дом № 3» Игровая программа «Путешествие по 

временам года»   

26 декабря Омская областная общественная 

организация «Детский центр 

немецкой культуры «Хоффнунг» 

34 

21 БУ КЦСОН «Любава» Благотворительный концерт 25 марта Общественная организация «Союз 

немцев Сибири» 

24 

22 БУ КЦСОН «Любава» Праздничный концерт для пожилых 

людей 

17 октября Общественная организация «Союз 

немцев Сибири» 

24 
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№ 

п/п 

Наименование учреждения Название мероприятия Дата 

проведения 

НКО Омской области Кол-во 

зрителей и 

участников 

(чел) 

Адресная благотворительная деятельность 

23 Мечеть «Хаир Иксан» Благотворительная акция к Новому 

году (благотворительные обеды – 300 

чел.)  

10 января Общественная организация 

Региональная казахская национально-

культурная автономия Омской 

области 

300 

24 Мечеть «Хаир Иксан» 

  

Благотворительная акция ко Дню 

защитника Отечества (поздравление, 

благотворительные обеды - 100 чел.) 

23 февраля Общественная организация 

Региональная казахская национально-

культурная автономия Омской 

области 

100 

25 Мечеть «Хаир Иксан» Благотворительная акция к тюркскому 

празднику Навруз (угощение 

национальными блюдами – 400 чел.) 

март Общественная организация 

Региональная казахская национально-

культурная автономия Омской 

области 

400 

26 ГПОО «СКК имени Виктора Блинова» 

 

Спонсорская помощь на проведение 

народного праздника Навруз 

(национальная кухня, приобретение 

призов) 

20 марта Общественная организация 

Региональная казахская национально-

культурная автономия Омской 

области 

 

27 Мечеть «Хаир Иксан» Поздравление ветеранов войны и 

тружеников тыла с Днем Победы 

(благотворительные обеды – 200 чел.) 

9 мая Общественная организация 

Региональная казахская национально-

культурная автономия Омской 

области 

200 

28 КОУ «Детский дом №1» Благотворительная акция ко Дню 

защиты детей 

 

1 июня Общественная организация 

Региональная казахская национально-

культурная автономия Омской 

области 

7 

29 Клуб «Ангар» Спонсорская помощь при проведении 

конкурса красоты и таланта «Ару кыз» 

4 ноября Общественная организация 

Региональная казахская национально-

культурная автономия Омской 

области 

 



168 

 

№ 

п/п 

Наименование учреждения Название мероприятия Дата 

проведения 

НКО Омской области Кол-во 

зрителей и 

участников 

(чел) 

30 БУ КЦСОН «Рябинушка» ЦАО 

 

Благотворительная акция 

«Милосердие-2016» 

(благотворительные обеды - 130 чел.) 

25 ноября Общественная организация 

Региональная казахская национально-

культурная автономия Омской 

области 

130 

31 БУ КЦСОН «Рябинушка» ЦАО 

 

Благотворительная акция 

«Милосердие-2016» 

(благотворительные обеды - 120 чел.) 

25 ноября Общественная организация 

Региональная казахская национально-

культурная автономия Омской 

области 

120 

32 Мечеть «Хаир Иксан» Благотворительная акция ко Дню 

матери (подарки) 

 

27 ноября Общественная организация 

Региональная казахская национально-

культурная автономия Омской 

области 

50 

33 Мечеть «Хаир Иксан» Благотворительная акция к Новому 

году (подарки для детей) 

 

28 декабря Общественная организация 

Региональная казахская национально-

культурная автономия Омской 

области 

16 

34 Москаленский, Павлогрдаский, 

Нововаршавский муниципальные 

районы Омской области 

(Центры казахской культуры) 

Оказание методической и 

практической помощи всем казахским 

центрам (предоставление сценических 

костюмов и фонограмм) 

в течение года Омская региональная общественная 

организация «Сибирский центр 

казахской культуры «МОЛДIР» 

 

35 город Омск и Омская область Поздравление ветеранов войны и 

тружеников тыла с Днем Победы 

 Общественная организация татарская 

национально-культурная автономия 

Омской области «Маданият» 

18 

36 Муниципальные районы Омской 

области 

Благотворительная акция «Проверь 

свое зрение» (50 000 чел. получили 

очки) 

 Общественная организация татарская 

национально-культурная автономия 

Омской области «Маданият» 

50 000 

37 Муниципальные районы Омской 

области 

Передача благотворительной помощи 

в муниципальные районы Омской 

области 

декабрь Общественная организация «Союз 

немцев Сибири» 
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№ 

п/п 

Наименование учреждения Название мероприятия Дата 

проведения 

НКО Омской области Кол-во 

зрителей и 

участников 

(чел) 

38 г. Омск Оказание гуманитарной помощи для 

малообеспеченных семей российских 

немцев (200 продуктовых набора) 

декабрь Общественная организация Омская 

городская немецкая национально-

культурная автономия 

 

39 Благотворительная католическая 

организация «Каритас» 

Оказание помощи малообеспеченным 

семьям (сбор вещей, денежных 

средств) 

январь Омская региональная общественная 

организация «Польское культурно-

просветительское общество 

«RODZINA – СЕМЬЯ» 

 

40 Благотворительная католическая 

организация «Каритас» 

Оказание помощи малообеспеченным 

семьям (сбор вещей) 

ежемесячно Омская областная общественная 

организация «Польский культурно-

просветительский центр «Полонез» 

 

41 Некоммерческий благотворительный 

фонд культуры «Магия добра» 

Спонсорская помощь в размере 

10 000руб.  

июль Региональная общественная 

организация « Омский областной 

финно-угорский культурный центр» 

 

42 г. Омск  Оказание помощи одиноким людям и 

малообеспеченным членам еврейской 

общины  (продовольственные наборы, 

лекарства, патронажная помощь) 

ежеквартально 

 

Омская Городская общественная 

организация развития еврейской 

культуры «Шалом-XXI век» (Привет - 

XXI век) 

 

43 г. Омск Оказание помощи эмигрантам из 

Республики Армения 

в течение года Омское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Союз армян России» 

 

 

Итого: количество благотворительных мероприятий и акций – 43,  количество участников и зрителей – 52 243 чел.  
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Мероприятия, проведенные на платной основе в 2016 году. 

В 2016 году формирование доходной части учреждения осуществлялось 

за счет организации и проведения на платной основе культурно-массовых 

мероприятий. Количество платных мероприятий составило 38 (из них: для 

детей до 14 лет - 24, для молодёжи от 15 до 24 лет – 4). Мероприятия посетили 

8 058 человек (из них: дети до 14 лет – 3 588, молодёжь от 15 до 24 лет – 1 155).  

Сумма дохода, полученного от проведения мероприятий – 1 558 205, 60 

рублей.  

Доход от работы самоокупаемых групп «Сибирские узоры» составил 

180 750,00 рублей (241 абонемент). Итого совокупный доход от культурно-

досуговой деятельности в 2016 году – 1 738 955,60 рублей. 

Анализ показателей доходной части 2016 года свидетельствует о том, что 

количество платных мероприятий снизилось, в связи в тем, что они стали 

крупнее и с большим охватом зрителей, поскольку количество зрителей не 

уменьшилось, а увеличилось.  

 

Сравнительная таблица показателей по результатам организации 

культурно-массовых мероприятий, проведённых на платной основе  

за 3 года. 

 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

Количество платных мероприятий, 

ед. 

31 48 38 

из них для детей 15 33 24 

из них для молодежи 11 3 4 

Количество посетителей платных 

мероприятий, чел. 

7 274 7 834 8 058 

из них для детей 1 993 3 846 3 588 

из них для молодежи 2 526 516 1 155 

Доход от самоокупаемых групп, руб. 174 600,00  269 322,04 180 750,00 

Доход, полученный от проведения 

мероприятий, руб. 

1 153 120,00 1 382 592,20 1 558 205,60 

Общий доход, руб. 1 327 720,00 1  651 914,24 1 738 955, 60 
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Сравнительная таблица основных  показателей культурно-досуговой деятельности 

Омского Дома Дружбы. 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

    

Число мероприятий, единиц 216 287 249 

из них для детей 77 98 74 

из них для молодежи 14 29 14 

Количество посетителей, человек 48 679 109 478 53 845 

из них  детей 12 541 30 103 16 251 

из них  молодежи 14 186 19 846 14 168 

 

 Уменьшение количества мероприятий и соответственно зрителей в 2016 

году, обусловлено проведением в 2015 году крупномасштабных проектов, 

таких как: праздничная программа «Ликуй, Победы торжество, на сотни 

голосов!», посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. на площади МСК «Арена  Омск»; Всероссийский фестиваль-

марафон «Песни России-2015» в Омской области. В 2016 году подобных 

крупных проектов не проводилось. 
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Таблица № 13. Организация культурно-массовых мероприятий, проведённых на платной основе 

 

п/п 

 

Наименование 

 

Место и дата проведения 

Количество 

посетителей 

платных 

мероприятий 

(чел.) 

Сумма дохода 

(руб.) 

1 Культурно – досуговое мероприятие  вечер, посвященный 

Международному женскому дню 8 марта, с участием Омской 

городской общественной организации  татарской национально – 

культурной автономии. 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

06.03.2016 

96 28800,00 

 

2 Культурно – досуговое мероприятие торжественное собрание и 

праздничный концерт для работников жилищно – 

коммунального комплекса Омской области 

БУК Омской области «Омский 

государственный музыкальный 

театр», 17.03.2016 

1000  408000,00 

3 Культурно – досуговое мероприятие – конкурс «Татар ereme» - 

«А, ну-ка, парни», с участием Омской городской общественной 

организации  татарской национально – культурной автономии. 

БУК «Омский Дом Дружбы», 

03.04.2016 

55 

 

5500,00 

4 Культурно – досуговое мероприятие – творческая  программа 

«Радуга желаний», совместно с Омским региональным 

общественным фондом поддержки творческой молодежи 

«Содружество» 

БУК «Омский Дом Дружбы», 

08.04.2016 

235 35250,00 

5 Культурно – досуговое мероприятие  в рамках модульного 

просветительского проекта «Национальная культура Омского 

Прииртышья» мастерская национального декоративно-

прикладного творчества «Город мастеров». 

БУК «Омский Дом Дружбы», 

08.04.2016 

60 6000,00 
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п/п 

 

Наименование 

 

Место и дата проведения 

Количество 

посетителей 

платных 

мероприятий 

(чел.) 

Сумма дохода 

(руб.) 

6 Культурно - досуговое мероприятие – концерт «Самоварные 

песни!» образцового фольклорного ансамбля «Дивно». 

БУК «Омский Дом Дружбы», 

17.04.2016 

209 20900,00 

7 Культурно – досуговое мероприятие – концерт-защита на 

подтверждение самодеятельного творческого коллектива на 

звание «народный» народного ансамбля танца «Сибирские 

узоры». 

БУК «Омский Дом Дружбы», 

24.04.2016 

325 32500,00 

8 Культурно – досуговое мероприятие концерта «Цирк  детства!» 

образцового циркового коллектива «Каскад» 

БУК «Омский Дом Дружбы», 

15.05.2016 

320 32000,00 

9 Культурно – досуговое мероприятие фестиваля казачьей 

культуры «Казачьему роду нет переводу»  

БУК «Омский Дом Дружбы», 

215.05.2016 

400 38813,56 

10 Культурно – досуговое мероприятие – семейная конкурсная 

программа «Когда мы вместе» 

БУК «Омский Дом Дружбы», 

22.05.2016 

400 80000,00 

11-12 Культурно – досуговое мероприятие – концертно - игровая 

программа «Солнечный круг», посвященная Дню защиты детей 

БУК «Омский Дом Дружбы», 

01.06.2016 

800 

2 мероприятия 

160000,00 

13-14 Культурно – досуговое мероприятие – шоу программа 

«Молодежный микс», посвященный Дню молодежи 

БУК «Омский Дом Дружбы», 

26,27.06.2016 

800 

 

260000,00 
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п/п 

 

Наименование 

 

Место и дата проведения 

Количество 

посетителей 

платных 

мероприятий 

(чел.) 

Сумма дохода 

(руб.) 

15-18 Культурно – досуговое мероприятие в рамках модульного 

просветительского проекта «Национальная культура Омского 

Прииртышья» «Город мастеров» 

БУК «Омский Дом Дружбы», 

06-27.06.2016 

300 

4 мероприятия 

24000,00 

19-22 Культурно – досуговое мероприятие в рамках модульного 

просветительского проекта «Национальная культура Омского 

Прииртышья» «Надо жить, играя» 

БУК «Омский Дом Дружбы», 

06-27.06.2016 

200 

4 мероприятия 

20000,00 

23 Культурно-досуговое мероприятие - концерт «Цирк! Цирк! 

Цирк!» образцового циркового коллектива «Каскад» 

БУК «Омский Дом Дружбы», 

11.06.2016 

134 10720,00 

24 Культурно-досуговое мероприятие - театрализованная 

концертно-игровая программа «Книга знаний», посвященная 

Дню знаний 

БУК «Омский Дом Дружбы», 

01.09.2016 

82 8200,00 

25 Фестиваль «Под небом дружбы», посвященный трехсотлетию 

города Омска, с участием Омской региональной общественной 

организации «Польское культурно-просветительское общество 

«RODZINA-СЕМЬЯ» 

БУК «Омский Дом Дружбы», 

24.09.2016 

80  4237,29 

26 Культурно - досуговое мероприятие - Фестиваль национальных 

культур 

СибАДИ, 16.11.2016 300 55084,75 

27 Культурно - досуговое мероприятие - концерт «Концерт-дебют» БУК «Омский Дом 300 30000,00 
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п/п 

 

Наименование 

 

Место и дата проведения 

Количество 

посетителей 

платных 

мероприятий 

(чел.) 

Сумма дохода 

(руб.) 

образцового циркового коллектива «Каскад» Дружбы»,18.12.2016 

28-37 Культурно - досуговые мероприятия - новогодних 

театрализованных концертно-игровых программ «Новогодние 

чудеса»  

БУК «Омский Дом Дружбы» 

23-28.12.2016 

1777 261200,00 

38 Культурно - досуговое мероприятие - новогодняя концертная 

программа «С Новым годом!», с участием Омской общественной 

организации «Сибирский центр казахской культуры «Молдiр» 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

29.12.2016 

185 37000,00 

 

Мероприятий – 38, в том числе: детских  – 24, молодежных – 4. 

Количество посетителей – 8058 человек, в том числе: детских мероприятий – 3588 человек, молодежных – 1155 человек. 

Сумма дохода, полученного от мероприятий  – 1558205,60 рублей. 

Доход от занятий в группах:  

- народного ансамбля  танца «Сибирские узоры» первого и второго года обучения – 180750,00 рублей. 

(241 абонемент) 

ИТОГО: 1738955,60 рублей. 
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КАДРОВАЯ СТАТИСТИКА 

Главной целью кадровой политики БУК «Омский Дом Дружбы» является 

сохранение оптимального количественного и качественного состава персонала, 

способного на высоком профессиональном уровне обеспечить деятельность 

учреждения. 

Основными задачами кадровой политики учреждения являются: 

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

− привлечение молодых специалистов в области культуры и спорта; 

− закрепление и рациональное использование молодых специалистов; 

− обучение и профессиональное развитие сотрудников, работа с кадровым 

резервом, развитие карьеры сотрудников; 

− предоставление гарантий и совершенствование механизмов мотивации 

сотрудников БУК «Омский Дом Дружбы»  ; 

− развитие корпоративной культуры и патриотического воспитания. 

 

Принципы кадровой политики. 

1. Взаимодействие между сотрудниками и руководством БУК «Омский Дом 

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

возникающим проблемам. 

2. Развитие учреждения обеспечивается за счет профессионального, 

творческого и личностного развития его сотрудников. Учреждение 

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

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

сотрудников. 

3. Учреждение относится к высококвалифицированным сотрудникам как 

кадровой элите, заботится об оптимальных условиях их работы, 

профессиональном развитии и карьерном росте. 

4. Квалифицированные специалисты имеют приоритетное право замещения 

управленческих должностей. 

5. Учреждение стремится к пополнению кадров молодыми специалистами. 

6. 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.   



177 

 

Согласно штатному расписанию, действующему на настоящий момент, 

утвержден штат 115 единиц. Списочная численность работников по состоянию 

на 1 января 2017 года составляет 127 человек, в том числе: административно-

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

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

кадрово-правовой отдел) – 24 чел.; обслуживающий персонал- 14 человек. 

Укомплектованность штата: 100%.  

В группу творческих работников (83 чел.) входят специалисты 

(хормейстеры, балетмейстеры, аккомпаниаторы, методисты) - активисты 

национально-культурных объединений Омской области. 

Весь административно-управленческий аппарат имеет высшее 

образование. 73,2% работников учреждения имеют высшее образование, 26,8% 

средне и среднее профессиональное.  

В 2016 году в учреждении работало 113 специалистов, из них 104 

работника имеют высшее или среднее специальное образование, что составляет 

92% от общего числа специалистов учреждения. 

В 2016 году 19 работников были направлены на повышение 

квалификации и обучение. Получены свидетельства о повышении 

квалификации, удостоверения. В 2015 году 8 работников повысили 

квалификацию. 
Таблица № 14. Обучение сотрудников в 2016 году 

 ФИО организация  период примечание 

1 Яганова К.В. АОН ДО «Институт 

этнокультурного 

образования» 

72 

часа 

24.01.2016-

31.01.2016 

«Современные способы 

формирования кадрового 

резерва этнокультурных 

общественных организаций» 

2 Григорьева В.В. АОН ДО «Институт 

этнокультурного 

образования» 

72 

часа 

24.01.2016-

31.01.2016 

«Современные способы 

формирования кадрового 

резерва этнокультурных 

общественных организаций» 

3 Бекишев В.И. БПОУ ОО «Омский 

областной колледж 

культуры и 

искусства» «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

16 

часов 

01.02.2016-

07.02.2016 

«Художественное 

оформление 

театрализованных 

представлений и праздников.  

Сценография. Работа над 

костюмом. Аэродизайн» 

4 Баранова Н.Е. БПОУ ОО «Омский 

областной колледж 

культуры и 

искусства» «Центр 

повышения 

16 

часов 

01.02.2016-

07.02.2016 

«Художественное 

оформление 

театрализованных 

представлений и праздников.  

Сценография. Работа над 
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квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

костюмом. Аэродизайн» 

5 Яровая К.Н. НОУУВО 

«Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия» 

72 24.02.2016-

31.03.2016 

«Делопроизводство и 

архивоведение» 

6 Валын Г.Г Ростехнадзор 16 22.08.2016-

23.08.2016 

«Изменения в области 

теплоэнергетических 

установок» 

7 Цицуева Е.В. БПОУ ОО «Омский 

областной колледж 

культуры и 

искусства» «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

72 11.05.2016-

25.05.2016 

«Руководитель учреждения 

культуры. Повышение 

эффективности деятельности 

учреждения с учетом 

модернизации и развития 

туризма» 

8 Рыбчук И.И. БОУ Омской области 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Учебно-

методический цент 

по гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям Омской 

области» 

72 10.05.2016-

20.05.2016 

Уполномоченный по ГО и 

ЧС, руководитель занятий по 

ГО и ЧС организации 

9 Макарова Н.О. БОУ Омской области 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Учебно-

методический цент 

по гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям Омской 

области» 

72 10.05.2016-

20.05.2016 

Руководитель НФГО 

организации 

10 Слесарчук Е.С. БПОУ ОО «Омский 

областной колледж 

культуры и 

16 20.10.2016-

21.10.2016 

«Инновации в проведении 

досуговых программ и 

социально значимых 



179 

 

искусства» «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

мероприятий в системе 

профессионального 

образования» 

11 Яганова К.В. БПОУ ОО «Омский 

областной колледж 

культуры и 

искусства» «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

16 20.10.2016-

21.10.2016 

«Инновации в проведении 

досуговых программ и 

социально значимых 

мероприятий в системе 

профессионального 

образования» 

12 Баженова М.В. БПОУ ОО «Омский 

областной колледж 

культуры и 

искусства» «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

16 20.10.2016-

21.10.2016 

«Инновации в проведении 

досуговых программ и 

социально значимых 

мероприятий в системе 

профессионального 

образования» 

13 СимаковаТ.А. БОУ Омской области 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Учебно-

методический цент 

по гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям Омской 

области» 

72 24.10.2016-

28.10.2016 

«Подготовка должностных 

лиц и специалистов 

гражданской обороны и 

единой государственной 

системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

14 Верина Н.А. БОУ Омской области 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Учебно-

методический цент 

по гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям Омской 

области» 

72 24.10.2016-

28.10.2016 

«Подготовка должностных 

лиц и специалистов 

гражданской обороны и 

единой государственной 

системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

15 Громова Ю.Ю. БОУ Омской области 

дополнительного 

72 24.10.2016-

28.10.2016 

«Подготовка должностных 

лиц и специалистов 
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профессионального 

образования 

«Учебно-

методический цент 

по гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям Омской 

области» 

гражданской обороны и 

единой государственной 

системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

16 Березикова Л.А. БОУ Омской области 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Учебно-

методический цент 

по гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям Омской 

области» 

72 31.10.2016-

11.11.2016 

«Подготовка должностных 

лиц и специалистов 

гражданской обороны и 

единой государственной 

системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

17 Корепова Т.Ю. БОУ Омской области 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Учебно-

методический цент 

по гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям Омской 

области» 

72 31.10.2016-

11.11.2016 

«Подготовка должностных 

лиц и специалистов 

гражданской обороны и 

единой государственной 

системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

18 Степанова Н.А. АНО «Учебный 

центр охраны труда 

и промезопасности» 

72 25.11.2016-

01.12-2016 

«Обучение охраны труда 

руководителей и 

специалистов организаций» 

19 Старков С.И. АНО «Учебный 

центр охраны труда 

и промбезопасности» 

72 25.11.2016-

01.12-2016 

«Обучение охраны труда 

руководителей и 

специалистов организаций» 
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Сравнительная гистограмма №  3. По уровню образования работников  

БУК «Омский Дом Дружбы»  
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Средний возраст работников составлял в 2015 году 48,42 года, а в 2016 

году он составляет 48,5 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 11 сотрудникам 

учреждения в размере двух 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 2017 

году». По состоянию на 1 января 2017 года числится 12 работников, 

пребывающих в запасе, которые состоят на воинском учёте в военных 

комиссариатах по месту жительства (Октябрьский, Советский, Центральный, 

Кировский округа).  

Ведется работа со службой занятости Октябрьского АО. Ежемесячно в 

службу занятости предоставляется информация: 

− о выполнении квоты для приема на работу инвалидов; 

− о состоянии занятости в организации; 

− необходимая для осуществления деятельности по профессиональной 

реабилитации и содействию занятости инвалидов.  

 

 

 

 

 

 

 



183 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Омский Дом Дружбы как центр методической, организационной, 

консультационной, информационной помощи в своей деятельности 

руководствуется основными направлениями реализации государственной 

национальной политики Российской Федерации на территории Омской 

области. Приоритетными среди них являются: 

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

представителей национально-культурных объединений, некоммерческих 

организаций, действующих в этнокультурной сфере, учреждений культуры, 

образовательных учреждений, научных организаций, молодёжных 

общественных объединений, казачьих 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 на протяжении 

последних лет 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», Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского, Омский государственный историко-

краеведческий музей, БУК Омской области «Омская государственная 

областная научная библиотека им. А.С. Пушкина». 

 

Научно-практическая работа. 

Представители национально-культурных объединений активно участвуют 

в различных мероприятиях этнокультурной тематики, проводимых в других 

регионах Российской Федерации и за рубежом, среди них: 

− международная научно-практическая конференция «Образовательные 

стратегии и инициативы в этнокультурном развитии регионов Большого Алтая» 

(15-16 апреля, Кулундинский район, Алтайский  край); 

− IV Всемирный форум татарских женщин (23-29 апреля г. Казань, 

Республика Татарстан);  

− гражданский форум национально-культурных центров совещания по 

взаимодействию и мерам доверия  в Азии (СВМДА) в рамках ежегодного 
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Фестиваля дружбы народа Казахстана «Мир. XXI век»: новые перспективы 

сотрудничества стран СВМДА», посвященный 25-летию независимости 

Республики Казахстан (1 июля, г.Астана, Республика Казахстан); 

− форум лидеров молодежи тюркского мира (18-21 июля,  г. Баку, 

Республика Азербайджан); 

− VII Всемирный форум татарской молодежи (4-6 августа, г. Казань, 

Республика Татарстан); 

− внеочередной съезд лидеров Конгресса тюркских народов (26-29 августа 

Республика Молдова); 

− пятый российско-армянский межрегиональный форум (13-14 октября, г. 

Ереван, Республика Армения); 

− первый сибирский конгресс фольклористов (7-11 ноября, г. 

Новосибирск); 

− всероссийский семинар-совещание руководителей татарских 

национально-культурных автономий (11-12 ноября, г. Москва); 

− вторая молодежная научная конференция, посвященная 25-летию 

Ассоциации научно-технических обществ корейцев России (16 декабря, г. 

Москва); 

− всероссийский патриотический межнациональный форум молодежи 

«Патриот» (21-22 декабря, г. Москва). См. таблицу № Информационно-

просветительская деятельность национально-культурных объединений 

Омской области, 2016 год. 

Большое значение Омский Дом Дружбы придает 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 2016 году сотрудники Омского Дома Дружбы и НКО участвовали: 

− в информационном семинаре «Об организации работы социально 

ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории 

Омской области» (КУОО «Региональный центр по связям с общественностью», 

10 февраля); 

− в заседании Совета Ассамблеи народов России и Центрального 

координационного Совета молодежной Ассамблеи народов России (г. Москва, 

15-17 февраля); 

− в работе круглого стола «Дни культуры финно-угорских народов, 

посвященные 1 году со дня образования ОО «Финно-угорский этнокультурный 

центр Павлодарской области» в рамках 25-летия независимости Республики 

Казахстан (г. Павлодар, Республика Казахстан, 31 марта). Выступление 
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Степановой Н.А., директора Дома Дружбы на тему «Деятельность Омского 

Дома Дружбы и национально-культурных объединений Омской области»; 

− в работе Всероссийской научно-практической конференции «Мосты 

мира» (КУОО «Региональный центр по связям с общественностью», 19-20 

апреля);  

− в работе диалоговой площадки «Управление межнациональными и 

межконфессиональными процессами в российских регионах» в рамках 

Всероссийской научно-практической конференции «Мосты мира» (КУОО 

«Региональный центр по связям с общественностью», 20 апреля). Выступление 

Степановой Н.А., директора Дома Дружбы на тему «Дома Дружбы как ресурс 

межэтнического культурного диалога в формировании духовной общности 

россиян на примере Омского региона»); 

− в работе круглого стола «Религия и национально-культурное 

многообразие Омска» (КУОО «Региональный центр по связям с 

общественностью», 28 апреля); 

− в семинаре-совещании для руководителей учреждений культурно-

досугового типа муниципальных районов Омской области с презентацией 

опыта проведения творческих проектов Омского региона по укреплению 

межнационального сотрудничества и взаимодействия ( г. Ярославль, 10-17 

мая); 

− в работе круглого стола «Социальное партнерство в профилактике 

противоправного поведения молодежи» в рамках первого областного 

культурно-спортивного фестиваля «Лига Дружбы» (ДОЛ им. И.И. 

Стрельникова, 28 августа). Выступление Цицуевой Е.В., заместителя директора 

по работе с национально-культурными объединениями, казачьими 

организациями и связям с общественностью на тему «Социальное 

взаимодействие Омского Дома Дружбы и национально-культурных 

объединений региона в организации работы по профилактике противоправного 

поведения детей и молодёжи»; 

− в работе секции «Развитие молодежной общественной дипломатии на 

пространстве ШОС» в рамках форума молодых лидеров стран Шанхайской 

организации сотрудничества (Конгресс-холл Экспоцентра, 21 сентября); 

− во Всероссийском форуме национального единства (г. Пермь, 19-22 

октября); 

− в работе круглого стола по вопросам профилактики экстремизма, 

терроризма, ксенофобии и национализма с участием представителей органов 

государственной власти, правоохранительных органов и силовых структур, 

научного сообщества, национально-культурных объединений, молодежных 

общественных организаций, казачьих обществ Омской области в рамках  

постоянно действующей дискуссионной площадки «Диалог-путь к согласию» 

(БУК «Омский Дом Дружбы», 1 ноября); 

− в семинаре - совещании о грантах, социальных услугах, новейших 

технологиях, общественном контроле,  созданном в Российской Федерации, 
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общественном союзе НКО в преддверии VII Съезда некоммерческих 

организаций России (Конгресс-холл Экспоцентра, 9 ноября); 

− в организации и проведении методического семинара-практикума 

«Культурно-образовательный проект «Культура народов Омской области»»  

(БУК «Омский Дом Дружбы», 23 ноября); 

− в работе региональной научно-практической конференции 

«Противодействие этническому и религиозному экстремизму» (ФГБОУ ВО 

Омский государственный педагогический университет, 16 декабря). 

− Сотрудники Омского Дома Дружбы принимали участие в организации и 

проведении ряда мероприятий: 

− Региональный форум по профилактике экстремизма среди молодёжи 

«Все свои» (Омская юридическая академия, 16 февраля);  

− Областная научно-практическая конференция «Многоликое 

Прииртышье» (Омский государственный колледж управления и 

профессиональных технологий, 28 марта). 

Представители ССузов региона познакомились с передвижной 

выставочной экспозицией «Омская область – территория согласия», 

рассказывающей о мероприятиях областного фестиваля национальных культур 

«Единение», выставкой национальных костюмов народов, проживающих на 

территории Омской области. Сотрудники Омского Дома Дружбы приняли 

участие в работе жюри секции «Вера, обряды, праздники народов, 

проживающих в Прииртышье».  

- лекционные и практические занятия в рамках курсов повышения 

квалификации «Государственная национальная политика и практика 

регулирования межэтнических и межконфессиональных отношений на 

муниципальном уровне» (БУК «Омский Дом Дружбы», 26 мая): 

1. «Использование потенциала институтов гражданского общества, в том 

числе национальных и многонациональных общественных объединений 

граждан, национально-культурных автономий, в целях гармонизации 

межнациональных (межэтнических) отношений, совместного противодействия 

росту межнациональной напряженности, экстремизму, разжиганию этнической 

и религиозной ненависти либо вражды»; 

2. «Развитие этнокультурной инфраструктуры, в том числе домов 

дружбы, центров национальной культуры, иных государственных и 

муниципальных учреждений, деятельность которых направлена на решение 

задач государственной национальной политики Российской Федерации». 

4 октября 65 человек прошли официальную регистрацию и участвовали в 

Большом этнографическом диктанте в Омском Доме Дружбы. Проверяли свою 

этнографическую грамотность учащиеся старших классов гимназии № 43, 

сотрудники Дома Дружбы, жители Октябрьского округа и активисты 

национально-культурных объединений. Диктант проводился 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. 
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Средний итоговый балл площадки «Омский Дом Дружбы» составил – 60 

баллов.  

 В рамках реализации государственной программы Омской области 

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

национальных культур «Единение»» традиционно проводятся семинары-

практикумы, творческие лаборатории, круглые столы, мастер-классы.  

В 2016 году состоялись мастер-классы: 

- в рамках соглашения о культурном сотрудничестве в БУ КЦСОН 

«Вдохновение» со старшим поколением мастером декоративно-прикладного 

творчества Омского Дома Дружбы Барановой Н.Е. было проведено 5 мастер-

классов по изготовлению открыток в технике «Скрапбукинг», кукол-оберегов 

«Цветочница», сувениров, цветов из фольги;  

- в рамках модульного просветительского проекта «Национальная культура 

Омского Прииртышья», реализована программа 8 модулей  для учащихся 

начальных и средних классов средних образовательных школ города Омска с 

целью патриотического, эстетического воспитания подрастающего поколения, 

пропаганды в молодежной среде ценностей российского общества, 

толерантности, активной жизненной и гражданской позиции. В период с 8 

апреля по 27 июня в БОУ г. Омска «СОШ № 11, 24, 39, 68, 142»,   БОУ г. Омска 

«Гимназия № 43, № 69 им. Чередова И.М.» и на базе Омского Дома Дружбы 

представители НКО, сотрудники Дома Дружбы провели 22 мастер-класса: по 

корейской каллиграфии (ОРОООО «Общероссийское объединение корейцев»), 

по изготовлению национальных поясов и плетению на рогатине (ОРОО 

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

изготовлению куклы-мотанки, вышивке, вытынанке (ОРОО «Сибирский центр 

украинской культуры «Сiрий Клин», по изготовлению кукол-оберегов (Омский 

Дом Дружбы), по плетению кукол, венков, оберегов из рогозы (Местная 

белорусская национально-культурная автономия «Омские белорусы»).  

В рамках программы VIII областного конкурса «Татарская песня»(3 июня, 

Омский Дом Дружбы) состоялся мастер-класс по вокалу, который провела 

Шиленкова Т.С.- хормейстер народного ансамбля песни и танца «Метелица», 

руководитель образцового фольклорного ансамбля «Дивно» Омского Дома 

Дружбы, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Занятие 

получило высокую оценку, как у руководителей, так и конкурсантов. 70 

человек из 8 муниципальных районов Омской области выполняли упражнения 

по дыхательной гимнастике, делали распевки, благодаря которым подготовили 

голоса к конкурсу. 

23 ноября 2016 года на базе Омского Дома Дружбы состоялся 

методический семинар-практикум «Культурно-образовательный проект 

«Культура народов Омской области». Его организаторами стали Министерство 

культуры Омской области, Министерство образования Омской области,  

Департамент образования Администрации города Омска и БУК «Омский Дом 

Дружбы».  
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Основной целью семинара было познакомить с деятельностью культурно-

досуговых учреждений Омской области по популяризации традиционной 

культуры народов, проживающих на территории Омской области, 

формированию культуры межнационального общения и внедрение культурно-

образовательного проекта «Культура народов Омской области» в 

воспитательную деятельность средних образовательных учреждений города 

Омска и Омской области. Участниками семинара стали заместители 

директоров, руководители методических объединений классных руководителей 

113 средних общеобразовательных школ, лицеев и гимназий города Омска. В 

заключение деловой части семинара-практикума состоялась презентация 

проекта «Культура моего народа», которую представили сотрудники Дома 

Дружбы и мастера национально-культурных объединений. Было проведено 5 

мастер-классов, 4 игровые программы по национальным играм, где участники 

семинара играли в игры, водили хороводы и пели, делали кукол-берегинь, 

плели на рогатке, писали корейские иероглифы, работали на станциях в 

«Городе мастеров», примеряли детали национальных костюмов. 

Программа межнационального фестиваля «Орнамент восточной души» (11 

декабря, Омский Дом Дружбы) была насыщена разнообразием мастер-классов. 

Пользовалась успехом китайская чайная церемония. Студенты кафедры 

восточных языков Омского государственного педагогического университета 

познакомили гостей и зрителей с особенностями китайской и корейской 

каллиграфии. Была представлена корейская, армянская национальная кухня. В 

фестивале приняли участие 170 человек из 2 муниципальных районов Омской 

области и города Омска. 

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

2016 год». 

Совет директоров. 

Совет директоров национально-культурных объединений Омской области 

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

совещательным органом с целью обеспечения эффективного сотрудничества и 

взаимодействия национально-культурных объединений по вопросам и 

реализации государственной национальной политики на территории Омской 

области. 

Заседания Совета директоров национально-культурных объединений 

Омской области проходят 1 раз в квартал, по мере необходимости. Темами для 

обсуждений - вопросы и перспективы дальнейшего взаимодействия и 

сотрудничества, возникающие проблемы и текущие планы. На данный момент 

в составе Совета 45 национально-культурных объединений. 

В 2016 году обсуждались вопросы: об участии национально-культурных 

объединений в реализации государственной программы Омской области 

«Развитие культуры и туризма», в том числе проведение мероприятий X 

областного фестиваля национальных культур «Единение», участие 

национально-культурных объединений в проектах-субсидиях из областного 
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бюджета, направленных на осуществление мероприятий в этнокультурной 

сфере, обмен информацией и опытом проведения этих мероприятий, о 

взаимодействии Омского Дома Дружбы с национально-культурными 

объединениями Омской области как социальными партнёрами.  

 

Мероприятия, проводимые НКО в рамках субсидий. 

 

В 2016 году предоставлялись субсидии Главного управления внутренней 

политики Омской области на сумму 1120000.00 руб. и из бюджета 

Администрации города на сумму 1170000.00 руб. 11 национально-культурным 

объединениям Омской области, входящим в состав Совета директоров. 

Общественная организация Региональная татарская национально-

культурная автономия Омской области «Маданият» при финансовой поддержке 

Правительства Омской области и Администрации города Омска 4 июня на 

территории парка «Зеленый остров» провела X юбилейный Сабантуй, который 

организаторы посвятили 300-летию города Омска.  

Более 6 тысяч омичей и гостей города посетили Сабантуй. В программе 

праздника зрители увидели выступление лучших коллективов и солистов-

лауреатов и дипломантов прошедшего накануне финала VIII областного 

конкурса «Татарская песня». А также услышали песни в исполнении 

заслуженной артистки Республики Татарстан Гузель Маликовой, Альберта 

Гафурова, виртуозную игру на скрипке лауреата всероссийских и 

республиканских конкурсов Иркя Аслановой из Казани, зажигательные танцы в 

исполнении гостя из Кемерово Валерия Гарифулина.  

Большой интерес гостей праздника вызвало национальное подворье 

«Татарская деревня», в которой свои выставки национальной кухни и ремесел 

представили центры татарской культуры из 7 муниципальных районов Омской 

области. Любой желающий смог принять участие в национальных играх и 

забавах, померяться силой и ловкостью в спортивных состязаниях, проверить 

себя на знание родного языка, продегустировать блюда татарской кухни.   

В рамках субсидий Главного управления внутренней политики Омской 

области и Администрации города Омска, предоставленными по результатам 

конкурса среди некоммерческих организаций по разработке и выполнению 

общественно полезных проектов на территории города Омска 27-28 августа на 

базе ДОЛ им. И.И. Стрельникова состоялся первый региональный молодежный 

форум «Лига дружбы», его организаторами выступили Омская региональная 

общественная организация «Казахи Омска», Министерство по делам молодежи, 

физической культуры и спорта Омской области. Форум приурочен к 

празднованию 300-летия города Омска и проводился с целью создания условий 

для поддержки инициативной и талантливой молодежи Омской области, 

сохранения нематериального культурного наследия Омского Прииртышья, 

популяризации народной культуры и местных брендов. Собралось более 200 

человек на одной площадке, команды были самыми разнообразными: из 

национально-культурных объединений (азербайджанцы – Ватан, татары – 
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«Заман», «Алмаз», казахи – «Казахи Омска», «Молодежная  сборная», русские -  

«Импульс», украинцы - «Без пяти-пять», а также межнациональные сборные 

«Дружба народов», «Спектр», «Регион 55») и молодежных объединений 

(«Волонтеры», команда  молодежного общественного Совета при Омском 

городском совете, студенты медицинского университета «Легион белых 

халатов», молодежный совет при КТОС «Центральный - 8», «Поколение Z»,  

команда КВН «Лига справедливости»). 

Программа  форума включала  спортивные турниры: мини-футбол, 

волейбол, лазертаг, гири, армреслинг, веселые страты, перетягивание каната, 

ойнатека. Проводился круглый стол «Социальное партнерство в профилактике 

противоправного поведения молодежи», работала диалоговая площадка 

«Вектор дружбы». В заключение  форума прошла церемония награждения 

победителей и вручение переходящего кубка «Лига Дружбы». 

24 сентября в Омском Доме Дружбы состоялся музыкальный фестиваль 

«Под небом дружбы», посвященный 300-летию города Омска. Организаторы 

фестиваля - Омская региональная общественная организация «Польское 

культурно-просветительское общество «RODZINA-СЕМЬЯ» при поддержке 

Омского Дома Дружбы и национально-культурных объединений. При 

реализации мероприятия использовалась субсидия Главного управления 

внутренней политики Омской области.  

В фойе Дома Дружбы для гостей фестиваля умельцами национальных 

центров были организованы выставки декоративно-прикладного творчества и 

проведены мастер-классы, интерактивные игры. 

В концертной программе приняли участие творческие коллективы Дома 

Дружбы и национально-культурных объединений: 

− народный ансамбль танца «Сибирские узоры»  Омского Дома Дружбы; 

− народный хор украинской песни ОРОО «Сибирский центр украинской 

культуры «Сiрий Клин»; 

− народный фольклорный ансамбль «Славянский венок» Местной 

белорусской национально-культурной автономии «Омские белорусы" 

− вокально-инструментальный ансамбль «Сковронешки» ОРОО «Польское 

культурно-просветительское общество «RODZINA-СЕМЬЯ» 

− народный вокальный ансамбль «Хрустальные грезы» ОО «Союз немцев 

Сибири»,  

− народный фольклорный ансамбль «Дайна» ОРОО «Латышский 

национально-культурный центр «Zvaigznite» (Звайгзните).  

 Репертуар  творческих коллективов включал в себя песни и танцы 

представителей разных народов. Целью реализации данного проекта являлось 

показать, что в Омском Прииртышье живут люди различных национальностей 

и народов под небом дружбы и полном согласии. 

В этом году Омской городской общественной организацией татарской 

национально-культурной автономией впервые в городе был проведен 

областной конкурс «Татарская семья» на средства гранта, предоставленного 

Правительством Республики Татарстан, субсидии из бюджета Администрации 
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города и при финансовой поддержке президента Корпорации «Енисей», 

председателя Совета ГТНКА Т.А. Алимбаева. 

Заключительный этап областного конкурса состоялся 15 октября в 

Областном доме ветеранов. Целью конкурса являлось: сохранение и развитие 

семейных традиций татарского народа; укрепление нравственных начал в 

семейных отношениях; обращение  к семейным истокам и исторической памяти 

поколений; популяризация национальных традиций, включающих в себя 

воспитание любви, уважения, взаимопонимания в семье; сохранение традиций 

толерантности, уважительного отношения к культуре и традициям других 

народов. 

В заключительном этапе областного конкурса участвовали 6 семей из 

районов Омской области и города Омска. Семьи приехали на конкурс в 

татарских национальных костюмах и соревновались в различных конкурсах и 

дисциплинах. В конкурсе «Визитка» участники продемонстрировали фото и 

видеосюжеты о своей семье. К следующему конкурсу  участники подготовили 

«Дерево родословной», выполненное из разных материалов, в разных стилях и 

показали знания своей родословной. К кулинарному конкурсу семьи 

приготовили татарские национальные блюда. В конкурсе «Викторина» семьи 

продемонстрировали знания татарского языка, татарских национальных 

традиций и праздников. В творческом конкурсе участники показали свои 

таланты в исполнительском искусстве. Семьи  исполнили татарские песни и 

танцы. А семья Исанбаевых из города Омска показала зрителям инсценировку 

по мотивам сказки великого татарского поэта Габдуллы Тукая «Коза и овца». 

 Организаторы конкурса вручили победителям и номинантам (каждой 

семье-участнице) дипломы, цветы и ценные призы – бытовую технику, 

необходимую в каждой семье. 

 Конкурс прошел в торжественной, душевной обстановке, на одном 

дыхании. Конкурсанты и зрители тепло поблагодарили организаторов конкурса 

и высказали пожелания о том, что такие конкурсы очень нужны и важны для 

татарского населения Омской области.      

 

Консультативно-методическая работа. 

 

Одной из форм работы Омского Дома Дружбы является оказание 

консультационной помощи активу НКО, руководителям национальных 

творческих коллективов Омской области, сторонним организациям, студентам 

и учащимся учебных заведений региона, средствам массовой информации по 

вопросам национально-культурного развития в регионе, направлениям 

деятельности общественных организаций. Способы консультирования: устные, 

по телефону, письменные. Среди них, по вопросам открытия и регистрации 

автономии или общественного объединения, участию в реализации субсидий из 

областного бюджета и других источников финансирования; по организации и 

проведению праздников и локальных мероприятий (в написании сценариев, в 

подборе литературных и документальных материалов, фото и видео-
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материалов, режиссерско-постановочной работе, организационной, 

репетиционной работе). 

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.  

20 марта на площади СКК имени Виктора Блинова в народном празднике 

Навруз Омский Дом Дружбы совместно с Региональной казахской 

национально-культурной автономией Омской области, тюркско-иранскими 

национально-культурными объединениями организовали «Восточный базар» 

(выставку – продажу изделий декоративно-прикладного искусства, украшений, 

посуды, ковровых изделий, костюмов, изделий с символикой 300-летия города), 

сказания «Белой юрты» (юрта с убранством внутри), «Дастархан» (выставка-

продажа национальной казахской, татарской, узбекской, таджикской, 

киргизской, курдской кухонь). 

Выставочная передвижная экспозиция «Омская область - территория 

согласия» была представлена на крупных мероприятиях: Областной научно-

практической конференции «Многоликое Прииртышье» (28 марта, Омский 

государственный колледж управления и профессиональных технологий), VIII 

областном конкурсе «Татарская песня» (3 июня, БУК «Омский Дом Дружбы»), 

круглом  столе по вопросам профилактики экстремизма, терроризма, 

ксенофобии и национализма в рамках Форума «Россия – это мы!», 

посвященного Дню народного единства (1 ноября, БУК «Омский Дом 

Дружбы»), XIX областном конкурсе эстрадной песни «Weihnachtsstern –

Рождественская звезда» (17 декабря, р.п. Марьяновка , Омской области). 

В рамках постоянно действующей выставки «Омская область – регион 

многонациональный» были проведены экскурсии «Знакомство с деятельностью 

Омского Дома Дружбы» для студентов 1 курса Омского областного колледжа 

культуры и искусства, для учащихся 8-11 классов КОУ «Адаптивная школа № 

12 ».   

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

НКО Омской области в рамках реализации значимых проектов, 2016 год». 

Активной выставочной деятельностью занимаются: ОООО «Детский 

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

красочные выставки детского рисунка, декоративно-прикладного творчества и 

детской фотографии никого не оставляют равнодушными. В 2016 году 

областная выставка-конкурс «Ты в моем сердце, моя маленькая Родина: Зимние 
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мотивы», областной конкурс прикладного детского творчества 

«Рождественский сувенир» и областной фотоконкурс «Мир, в котором я живу. 

Зима», проходили в Омском Доме Дружбы. На выставке было представлено 

около 900 работ.  

Уже 3 год вызывает живой интерес у омичей выставка «Казахская юрта» 

Сибирского центра казахской культуры «МОЛДIР», размещённая в Омском 

филиале института археологии и этнографии СО РАН (с февраля 2014 по 

сегодняшний день). На выставке представлены убранства жилища и войлочные 

ковры ручной работы, по традиции украшавшие юрты кочевников. Активисты 

центра проводят экскурсии для школьников и студентов омских школ и 

учебных заведений. Не менее интересны были  и другие выставки, 

организованные участниками Сибирского центра казахской культуры 

«МОЛДIР»: 

− выставка Юрта-музей под открытым небом «Орнамент души казахского 

народа»» на празднике культуры спорта «Той думан» (29 мая, пр. Королева, 

20); 

− выставка народного творчества на фестивале молодежного творчества 

«Молодая энергия» (26 июня, ул. Мельничная, КТОС Кировец-1). 

За отчётный период Омским Домом Дружбы и НКО было подготовлено и 

представлено населению 83 выставочных экспозиции   разного уровня. 
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Таблица №  14.  Научно-практическая работа БУК «Омский Дом Дружбы», 2016 год 

 

№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные 

лица 

Участники Место и сроки 

Мероприятия в рамках X областного фестиваля национальных культур «Единение» 

 

1 - 

5 

Мастер-класс Народный праздник 

Навруз 

Мастер-классы по 

приготовлению 

национальных блюд 

 Было проведено 5 

мастер-классов. 

В проведении мастер-

классов принимали 

участие:  

Общественная 

организация 

Региональная 

казахская 

национально-

культурная 

автономия Омской 

области, 

Общественная 

организация 

Региональная 

национально-

культурная 

азербайджанская 

автономия Омской 

области, ОООО 

«Содружество 

узбекистанцев»,  

ОООО «Содружество 

кыргызстанцев», 

20 марта 

площадь 

ГПОО «СКК имени 

Виктора Блинова» 
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№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные 

лица 

Участники Место и сроки 

ОООО 

«Азербайджанский 

культурный центр 

«Ватан – Родина» 

6 Мастер-класс VIII областной 

конкурс  

«Татарская песня» 

Мастер-класс по вокалу  Мастер-класс 

провела 

Шиленкова Т.С. –  

хормейстер 

народного ансамбля 

песни и танца 

«Метелица» 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования Омской 

области «Центр 

творческого развития 

и гуманитарного 

образования», 

руководитель 

образцового 

фольклорного 

ансамбля «Дивно» 

Дома Дружбы, 

заслуженный 

работник культуры 

Российской 

Федерации. 

В мастер-классе 

3 июня 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 
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№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные 

лица 

Участники Место и сроки 

приняли участие  

70 чел. из 8 

муниципальных 

районов Омской 

области:  

Знаменского, 

Колосовского, 

Муромцевского, 

Омского, 

Седельниковского, 

Тарского,  

Тевризского,  

Усть-Ишимского и 

г. Омска. 

7 Круглый стол Областная профильная 

смена «Многоликое 

Прииртышье» 

 

Круглый стол по 

профилактике экстремизма 

и национализма в 

молодежной среде 

«В мире с собой и 

другими» 

  29 июня 

БУ Омской области 

«Детский 

оздоровительный 

лагерь «Березовая 

роща» Саргатского 

муниципального 

района 

8 Круглый стол Форум «Россия – это 

мы!»,  

посвящённый Дню 

народного единства 

 

Круглый стол по вопросам 

профилактики 

экстремизма, терроризма, 

ксенофобии и 

национализма в рамках 

постоянно действующей 

дискуссионной площадки 

 В работе круглого 

стола приняли 

участие 110 чел. 

(представители 

органов 

государственной 

власти, 

1 ноября 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 
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№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные 

лица 

Участники Место и сроки 

«Диалог - путь к 

согласию» 

правоохранительных 

органов и силовых 

структур, научного 

сообщества, 

национально-

культурных 

объединений, 

молодёжных 

общественных 

организаций, 

казачьих обществ 

Омской области). 

9 - 

11 

Мастер-класс Межнациональный 

фестиваль «Орнамент 

восточной души» 

Китайская каллиграфия 

 

Корейская каллиграфия 

 

Китайская чайная 

церемония 

 Мастер-классы 

провели 

представители 

Омского 

регионального 

отделения 

общероссийской 

общественной 

организации 

«Общероссийское 

объединение 

корейцев» и студенты 

кафедры восточных 

языков ФГБОУ ВО 

«Омский 

государственный 

педагогический 

11 декабря 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 
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№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные 

лица 

Участники Место и сроки 

университет. 

В фестивале приняли 

участие 170 чел. из 2 

муниципальных 

районов Омской 

области 

(Кормиловский, 

Шербакульский) и 

города Омска. 

Участие в рамках других мероприятий 

12 Чтения Омские областные 

рождественские 

образовательные 

чтения 

Традиции и новации: 

культура, общество, 

личность 

 Представители БУК 

«Омский Дом 

Дружбы» - 1 чел. 

(Смолко А.И. – 

ведущий методист). 

12 января 

БОУ ДО «Центр 

творческого 

развития и 

гуманитарного 

образования»,  

ул. Лобкова, 5 

 

13 Курсы Курсы повышения 

квалификации  

Психология управления. 

Формирование кадрового 

резерва общественных 

организаций (на примере 

этнической группы 

«российские немцы») 

 Представители БУК 

«Омский Дом 

Дружбы» - 1 чел. 

(Яганова К.В. – 

ведущий методист). 

24 – 31 января 

г. Омск 

гостиница «Турист» 

 

14 Презентация Курсы повышения 

квалификации 

«Психология 

управления. 

Формирование 

Деятельность Омского 

Дома Дружбы и 

национально-культурных 

объединений Омской 

области 

 Представители БУК 

«Омский Дом 

Дружбы» - 1 чел. 

(Яганова К.В. – 

ведущий методист). 

27 января 

г. Омск 

гостиница «Турист» 
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№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные 

лица 

Участники Место и сроки 

кадрового резерва 

общественных 

организаций (на 

примере этнической 

группы «российские 

немцы») 

 

15 Беседа  В кругу друзей  Беседу для учащихся 

БОУ г. Омска «СОШ 

№ 24» КАО (21 чел.) 

провели Баженова 

М.В. - ведущий 

методист отдела 

культурно-досуговой 

деятельности БУК 

«Омский Дом 

Дружбы», Баранова 

Н.Е. – заведующая 

костюмерной БУК 

«Омский Дом 

Дружбы» и Гульфия 

Касимова – рук. 

образцовой 

фольклорной студии 

«Өмет - Надежда» 

Омской городской 

общественной 

организации 

татарской 

национально-

27 января 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 
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№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные 

лица 

Участники Место и сроки 

культурной 

автономии. 

16 Экскурсия  Знакомство с 

деятельностью Омского 

Дома Дружбы 

 Экскурсию для 

студентов I курса 

специальности 

«Социально-

культурная 

деятельность (по 

видам)» БПОУ 

«Омский областной 

колледж культуры и 

искусства» (12 чел.) 

провела Цицуева Е.В. 

- заместитель 

директора по работе с 

национально-

культурными 

объединениями, 

казачьими 

организациями и 

связям с 

общественностью 

БУК «Омский Дом 

Дружбы». 

2 февраля 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

17 Семинар  Информационный семинар 

«Организация работы 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

 Представители БУК 

«Омский Дом 

Дружбы» - 1 чел. 

(Цицуева Е.В. - 

заместитель 

10 февраля 

КУОО 

«Региональный 

центр по связям с 

общественностью» 
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№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные 

лица 

Участники Место и сроки 

организаций, 

действующих на 

территории Омской 

области» 

директора по работе с 

национально-

культурными 

объединениями, 

казачьими 

организациями и 

связям с 

общественностью) 

Представители 8 НКО 

Омской области. 

 

18 Ассамблея  Заседание Совета 

Ассамблеи народов России 

и Центрального 

координационного Совета 

молодежной Ассамблеи 

народов России 

 Представители Дома 

Дружбы – 1 чел. 

(Степанова Н.А. - 

директор БУК 

«Омский Дом 

Дружбы»). 

15 – 17 февраля 

г. Москва 

19 Форум  Региональный форум по 

профилактике экстремизма 

среди молодежи 

«Все свои» 

 Представители БУК 

«Омский Дом 

Дружбы» - 3 чел. 

(Цицуева Е.В. - 

заместитель 

директора по работе с 

национально-

культурными 

объединениями, 

казачьими 

организациями и 

связям с 

общественностью,  

16 февраля 

ЧОУ ВО «Омская 

юридическая 

академия» 
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№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные 

лица 

Участники Место и сроки 

Нигматулина Н.И. – 

заведующая 

информационно-

аналитическим 

отделом, 

Яганова К.В – 

ведущий методист). 

20 Презентация Региональный форум 

по профилактике 

экстремизма среди 

молодежи  

«Все свои» 

Деятельность Омского 

Дома Дружбы и 

молодежных объединений 

по профилактике 

экстремизма в регионе 

 Представители БУК 

«Омский Дом 

Дружбы» - 3 чел. 

С презентацией 

выступила Цицуева 

Е.В. - заместитель 

директора по работе с 

национально-

культурными 

объединениями, 

казачьими 

организациями и 

связям с 

общественностью. 

16 февраля 

ЧОУ ВО «Омская 

юридическая 

академия» 

 

21 Лекторий Социально-значимый 

проект «Вместе на 

одной земле: 

этнокультурное 

многообразие и 

межнациональный мир 

на территории Омской 

области» 

Научно-популярный 

лекторий «Культура 

народов Западной Сибири: 

традиции и 

современность» 

 Представители БУК 

«Омский Дом 

Дружбы» - 4 чел. 

 

3 марта 

Центральная 

научная библиотека 

Омского научного 

центра СО РАН 

 

7 апреля 

Омский областной 
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№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные 

лица 

Участники Место и сроки 

музей 

изобразительных 

искусств им. 

М.А.Врубеля 

 

22 Конференция  Областная научно-

практическая конференция 

«Многоликое 

Прииртышье» 

 Представители Дома 

Дружбы – 4 чел. 

(Цицуева Е.В. - 

заместитель 

директора по работе с 

национально-

культурными 

объединениями, 

казачьими 

организациями и 

связям с 

общественностью,  

Бекишев В.И. - 

заведующий 

художественно-

оформительской  

мастерской,  

Яганова К.В.,  

Смолко А.И. – 

ведущие методисты) 
Работа в жюри 

секции «Вера, 

обряды, праздники 

28 марта 

БПОУ ОО «Омский 

государственный 

колледж управления 

и 

профессиональных 

технологий» 
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№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные 

лица 

Участники Место и сроки 

народов, 

проживающих в 

Прииртышье» 

(Цицуева Е.В. - 

заместитель 

директора по работе с 

национально-

культурными 

объединениями, 

казачьими 

организациями и 

связям с 

общественностью). 

23 Семинар  Семинар-тренинг  

«Новые горизонты»  

для прибывших 

соотечественников 

 Выступление 

Куликовой О.В. – 

заместителя 

директора по 

организационно-

творческой работе 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» на тему 

«Областной 

фестиваль 

национальных 

культур «Единение», 

как диалоговая 

площадка для 

социальной и 

культурной 

30 марта 

БУ «Областной 

центр 

профориентации» 

(ул. Куйбышева,69) 
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№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные 

лица 

Участники Место и сроки 

адаптации 

мигрантов». 

Посетители – 20 чел. 

(молодежь). 

24 Круглый стол Дни культуры финно-

угорских народов, 

посвященные 1 году со 

дня образования 

ОО «Финно-угорский 

этнокультурный центр 

Павлодарской 

области» в рамках 25-

летия независимости 

Республики Казахстан 

Диалог культур.  

Этнический комфорт 

 Представители Дома 

Дружбы – 3 чел. 

(Степанова Н.А. - 

директор БУК 

«Омский Дом 

Дружбы»,  

Цицуева Е.В. - 

заместитель 

директора по работе с 

национально-

культурными 

объединениями, 

казачьими 

организациями и 

связям с 

общественностью,  

Рыбчук И.И. - 

начальник отдела по 

комплексному 

обслуживанию, 

материально-

техническому 

обеспечению и 

контролю). 

Выступление 

31 марта 

г. Павлодар, 

Республика 

Казахстан 
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№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные 

лица 

Участники Место и сроки 

Степановой Н.А. – 

директора БУК 

«Омский Дом 

Дружбы» на тему 

«Деятельность 

Омского Дома 

Дружбы и 

национально-

культурных 

объединений Омской 

области». 

25 

- 

28 

Мастер-класс Модульный 

просветительский 

проект «Национальная 

культура Омского 

Прииртышья» 

Казахский орнамент. 

Вырезание. 

Вытынанка. 

Плетение национальных 

поясов. 

Армянская роспись 

(кувшин) 

 Было проведено 4 

мастер-класса. 

В проведении 

мастер-классов 

принимали участие: 

ОРОО «Латышский 

национально-

культурный центр 

«Zvaigznite» 

(Звайгзните),  

ОРОО «Сибирский 

центр казахской 

культуры «МОЛДIР», 

ОРОО «Армянский 

центр-«Урарту»,  

семейный кружок по 

сохранению и 

знакомству с 

8 апреля 

БОУ г. Омска  

«СОШ №24» 



207 

 

№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные 

лица 

Участники Место и сроки 

культурой Украины 

«Збiжжя» (Зерно). 

29 Конференция Социально значимый 

проект «Вместе на 

одной земле: 

этнокультурное 

многообразие и 

межнациональный мир 

на территории Омской 

области» 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Мосты мира» 

В конференции 

приняли участие 

представители из 

гг. Краснодара, 

Москвы, 

Новосибирска, 

Омска, 

Севастополя, 

Челябинска, Ялты, 

г. Петропавловска 

(Республика 

Казахстан). 

Представители Дома 

Дружбы – 3 чел. 

(Степанова Н.А. - 

директор БУК 

«Омский Дом 

Дружбы»,  

Цицуева Е.В. - 

заместитель 

директора по работе с 

национально-

культурными 

объединениями, 

казачьими 

организациями и 

связям с 

общественностью,  

Яганова К.В. – 

ведущий методист). 

19 – 20 апреля 

КУОО 

«Региональный 

центр по связям с 

общественностью» 

30 Диалоговая 

площадка 

Всероссийская 

научно-практическая 

конференция «Мосты 

мира» 

Управление 

межнациональными и 

межконфессиональными 

процессами в российских 

регионах 

Участники 

диалоговой 

площадки – 32 

чел. (г. 

Краснодар,  

г. Новосибирск,  

г. Омск, 

Исилькульский, 

Москаленский, 

Представители Дома 

Дружбы – 3 чел. 
Выступление 

Степановой Н.А. – 

директора Дома 

Дружбы на тему 

«Дома Дружбы как 

ресурс 

межэтнического 

20 апреля 

КУОО 

«Региональный 

центр по связям с 

общественностью» 
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№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные 

лица 

Участники Место и сроки 

Омский 

муниципальные 

районы Омской 

области.) 

культурного диалога 

в формировании 

духовной общности 

россиян на примере 

Омского региона». 

31 

- 

32 

Мастер-класс Модульный 

просветительский 

проект «Национальная 

культура Омского 

Прииртышья» 

Лялька тряпичная (оберег). 

Ангелочки (изготовление 

из бумаги) 

 Было проведено 2 

мастер-класса. 

В проведении мастер-

классов принимала 

участие Местная 

белорусская 

национально-

культурная 

автономия «Омские 

белорусы». 

20 апреля 

БОУ г. Омска  

«СОШ №24» 

33 Мастер-класс Омские региональные 

Кирилло-

Мефодиевские чтения 

Фестиваль национальных 

культур «Мы - разные, но 

мы - вместе!» 

 Представители Дома 

Дружбы – 1 чел. 

Выступление 

Ягановой К.В. – 

ведущего методиста 

Дома Дружбы на 

тему «Деятельность 

Омского Дома 

Дружбы и 

национально-

культурных 

объединений Омской 

области». 

 

27 апреля 

БДОУ города Омска 

«Детский сад 

комбинированного 

вида № 56» 
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№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные 

лица 

Участники Место и сроки 

34 Круглый стол  Религия и национально-

культурное многообразие 

Омска 

 Представители Дома 

Дружбы – 2 чел. 

(Степанова Н.А. - 

директор БУК 

«Омский Дом 

Дружбы»,  

Нигматулина Н.И. - 

заведующая 

информационно-

аналитическим 

отделом). 

Выступление 

Степановой Н.А. – 

директора Дома 

Дружбы на тему 

«Дома Дружбы как 

ресурс 

межэтнического 

культурного диалога 

в формировании 

духовной общности 

россиян на примере 

Омского региона». 

28 апреля 

КУОО 

«Региональный 

центр по связям с 

общественностью» 

 

35 

- 

36 

Мастер-класс XVI 

Межрегиональный 

фестиваль русской 

традиционной 

культуры «Егорий 

По-мужски о свадьбе и не 

только: традиционная 

одежда в среде 

старообрядцев Урала на 

рубеже эпох 

 Представители БУК 

«Омский Дом 

Дружбы» - 1 чел. 

(Смолко А.И. – 

ведущий методист). 

7 мая 

БУК Омской 

области 

«Государственный 

центр народного 
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№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные 

лица 

Участники Место и сроки 

Хоробрый» Шаль, полушалок, платок:  

о функциях и способах 

использования 

творчества» 

37 Семинар-

совещание 

 Семинар-совещание для 

руководителей 

учреждений культурно-

досугового типа 

муниципальных районов 

Омской области 

 Представители Дома 

Дружбы – 1 чел. 

(Цицуева Е.В. - 

заместитель 

директора по работе с 

национально-

культурными 

объединениями, 

казачьими 

организациями и 

связям с 

общественностью). 

10 – 17 мая 

г. Ярославль 

38 Презентация Семинар-совещание 

для руководителей 

учреждений 

культурно-досугового 

типа муниципальных 

районов Омской 

области 

Презентация опыта 

проведения творческих 

проектов Омского региона 

по укреплению 

межнационального 

сотрудничества и 

взаимодействия. 

 Представители Дома 

Дружбы – 1 чел. 

(Цицуева Е.В. - 

заместитель 

директора по работе с 

национально-

культурными 

объединениями, 

казачьими 

организациями и 

связям с 

общественностью). 

10 – 17 мая 

г. Ярославль 

39 Круглый стол Региональные 

образовательные 

В Год кино в Российской 

Федерации – о 

 Представители БУК 

«Омский Дом 

11 мая 

Казенное 
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№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные 

лица 

Участники Место и сроки 

Кирилло-

Мефодиевские чтения, 

посвященные 300-

летию основания 

города Омска 

нравственном кино Дружбы» - 1 чел. 

(Яганова К.В. – 

ведущий методист). 

учреждение города 

Омска «Центр 

искусств, 

фестивалей и 

праздников» 

40 Конференция  Международная научная 

конференция  

«Ислам в Сибири: вызовы 

времени» 

 Представители БУК 

«Омский Дом 

Дружбы» - 1 чел. 

(Воронина Л.Г. - 

заведующая отделом 

по организационно-

методической 

работе). 

12 мая 

Гостиничный 

комплекс «Аврора» 

41 Творческая 

лаборатория 

Цикл мероприятий 

«Соль земли Омской» 

Областная творческая 

лаборатория  

«Нравственная культура 

Православия» 

в рамках  

 Представители БУК 

«Омский Дом 

Дружбы» - 2 чел. 

(Воронина Л.Г. - 

заведующий отделом 

по организационно-

методической работе, 

Шиховцова Т.В. – 

ведущий методист). 

12 мая 

Бюджетное 

учреждение 

культуры Омской 

области «Омская 

государственная 

областная научная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

42 Экскурсия  Знакомство с 

деятельностью Омского 

Дома Дружбы 

 Экскурсию для 

учащихся 8-11 

классов КОУ 

«Адаптивная школа 

№ 12», (10 чел.) 

провела  

Шиховцова Т.В. – 

19 мая 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 
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№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные 

лица 

Участники Место и сроки 

ведущий методист. 

43 Практическое 

занятие 

Курсы повышения 

квалификации 

«Государственная 

национальная 

политика и практика 

регулирования 

межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений 

на муниципальном 

уровне» 

 

Развитие этнокультурной 

инфраструктуры, в том 

числе домов дружбы, 

центров национальной 

культуры, иных 

государственных и 

муниципальных 

учреждений, деятельность 

которых направлена на 

решение задач 

государственной 

национальной политики 

Российской Федерации 

 

 Практическое занятие 

провела Степанова 

Н.А. - директор БУК 

«Омский Дом 

Дружбы». 

Участники – 15 чел. 

 

26 мая 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

44 Практическое 

занятие 

Курсы повышения 

квалификации 

«Государственная 

национальная 

политика и практика 

регулирования 

межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений 

на муниципальном 

уровне» 

 

Использование потенциала 

институтов гражданского 

общества, в том числе 

национальных и 

многонациональных 

общественных 

объединений граждан, 

национально-культурных 

автономий, в целях 

гармонизации 

межнациональных 

(межэтнических) 

отношений, совместного 

противодействия росту 

 Практическое занятие 

провела Степанова 

Н.А. - директор БУК 

«Омский Дом 

Дружбы». 

Участники – 15 чел. 

 

26 мая 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 
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№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные 

лица 

Участники Место и сроки 

межнациональной 

напряженности, 

экстремизму, разжиганию 

этнической и религиозной 

ненависти либо вражды 

45 

- 

60 

Игровая 

программа 

Культурно-досуговые 

мероприятия 

модульного 

просветительского 

проекта 

«Национальная 

культура Омского 

Прииртышья» для 

пришкольных лагерей 

образовательных 

учреждений  

г. Омска 

Модуль 

«Надо жить играя» 

Русские народные игры 

Казачьи игры и забавы 

Белорусские народные 

игры 

Украинские народные 

игры 

Казахские народные игры 

Татарские народные игры 

Латышские народные игры 

Киргизские народные 

игры 

 Было проведено 16 

игровых программ. 

 

6 июня, 24 июня 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

 

16 июня 

БУУ г. Омска 

«СОШ № 68» 

 

20 июня 

БОУ г. Омска 

«СОШ № 11» 

 

 

61 

- 

64 

Мастер-класс Культурно-досуговые 

мероприятия 

модульного 

просветительского 

проекта 

«Национальная 

культура Омского 

Прииртышья» для 

пришкольных лагерей 

образовательных 

Кукла-мотанка,  

Изделия из бумаги: 

бабочки, ангелочки, 

Изготовление бус из лент, 

Кукла-оберег 

 Было проведено 4 

мастер-класса. 

В проведении мастер-

классов принимали 

участие:  

Местная белорусская 

национально-

культурная 

автономия «Омские 

белорусы», ОРОО 

11 июня 

БОУ г. Омска 

«Гимназия № 69  

им. Чередова И.М.» 
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№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные 

лица 

Участники Место и сроки 

учреждений  

г. Омска 

Модуль 

«Город мастеров» 

«Финская Сибирская 

Ассоциация»,  

семейный кружок по 

сохранению и 

знакомству с 

культурой Украины 

«Збiжжя» (Зерно). 

65 

- 

66 

Мастер-класс Культурно-досуговые 

мероприятия 

модульного 

просветительского 

проекта 

«Национальная 

культура Омского 

Прииртышья» для 

пришкольных лагерей 

образовательных 

учреждений  

г. Омска 

Модуль 

«Город мастеров» 

Кукла-оберег,  

Изготовление из бумаги 

татарского головного 

убора, 

 

 Было проведено 2 

мастер-класса. 

В проведении мастер-

классов принимали 

участие:  

ОРОО «Сибирский 

центр казахской 

культуры «МОЛДIР», 

Омская городская 

общественная 

организация 

татарская 

национально-

культурная 

автономия. 

15 июня 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

67 

- 

70 

Мастер-класс Культурно-досуговые 

мероприятия 

модульного 

просветительского 

проекта 

«Национальная 

культура Омского 

Изделия из бумаги 

Цветы из лент 

Оригами 

Плетение латышских 

национальных поясов, 

браслетов 

 Было проведено 4 

мастер-класса. 

В проведении мастер-

классов принимали 

участие:  

ОРОО «Финская 

Сибирская 

23 июня 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 
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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 

«Город мастеров» 

Ассоциация», 

ОООО «Польский 

культурно-

просветительский 

центр «Полонез». 

71 

- 

76 

Мастер-класс Культурно-досуговые 

мероприятия 

модульного 

просветительского 

проекта 

«Национальная 

культура Омского 

Прииртышья» для 

пришкольных лагерей 

образовательных 

учреждений  

г. Омска 

Модуль 

«Город мастеров» 

Кукла-мотанка 

Изделия из бумаги: 

бабочки, игрушки для 

кукольного театра 

Изготовление цветов из 

лент 

Куклы-обереги 

Квиллинг 

 

 Было проведено 6 

мастер-классов. 

В проведении мастер-

классов принимали 

участие:  

ОРОО «Сибирский 

центр украинской 

культуры «Сiрий 

Клин», 

РОО «Омский 

областной финно-

угорский культурный 

центр», 

ОРОО «Финская 

Сибирская 

Ассоциация», 

семейный кружок по 

сохранению и 

знакомству с 

культурой Украины 

«Збiжжя» (Зерно). 

27 июня 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

77 Круглый стол Областная  Круглый стол по  Участники – чел. 29 июня 
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№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные 

лица 

Участники Место и сроки 

профильная смена  

«Многоликое 

Прииртышье» 

 

профилактике экстремизма 

и национализма в 

молодежной среде 

ДОЛ «Березовая 

роща» Саргатского 

муниципального 

района Омской 

области 

78 Мастер-класс Областная  

профильная смена  

«Многоликое 

Прииртышье» 

 

Вытынанка  Мастер-класс для 

детей (40 чел.) 

провела  

Близнова Л.Г. – 

руководитель 

семейного кружка по 

сохранению и 

знакомству с 

культурой Украины 

«Збiжжя» (Зерно). 

29 июня 

ДОЛ «Березовая 

роща» Саргатского 

муниципального 

района Омской 

области 

79 

- 

85 

Игровая 

программа 

Областная  

профильная смена  

«Многоликое 

Прииртышье» 

 

Белорусские народные 

игры 

Чувашские народные игры 

Казахские народные игры 

Киргизские народные 

игры 

Латышские народные игры 

Польские народные игры 

 

 Было проведено 7 

игровых программ. 

 

29 июня, 

1 июля, 

4 июля 

ДОЛ «Березовая 

роща» Саргатского 

муниципального 

района Омской 

области 

86 

- 

89 

Мастер-класс Областная  

профильная смена  

«Многоликое 

Прииртышье» 

 

Корейские иероглифы, 

каллиграфия 

 

Игра на домбре 

 

 Было проведено 4 

мастер-класса. 

В проведении мастер-

классов принимали 

участие:  

1, 4 июля 

ДОЛ «Березовая 

роща» Саргатского 

муниципального 

района Омской 
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№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные 

лица 

Участники Место и сроки 

Мастер-класс по 

скандинавской ходьбе 

 

Мастер-класс по 

рукоделию 

Омское региональное 

отделение 

общероссийской 

общественной 

организации 

«Общероссийское 

объединение 

корейцев», 

Общественная 

организация 

Региональная 

казахская 

национально-

культурная 

автономия Омской 

области, 

РОО «Омский 

областной финно-

угорский культурный 

центр», 

Общественная 

организация Омская 

городская немецкая 

национально-

культурная 

автономия. 

области 

90 Лекция Курсы по истории 

Омска 

От крепости до столицы. 

Омск в XVIII – начале  

XX вв. 

 Представители БУК 

«Омский Дом 

Дружбы» - 1 чел. 

20 июля 

Бюджетное 

учреждение 



218 

 

№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные 

лица 

Участники Место и сроки 

(Яганова К.В. – 

ведущий методист). 

культуры Омской 

области «Омская 

государственная 

областная научная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

91 Круглый стол Первый областной 

культурно-спортивный 

фестиваль  

«Лига Дружбы» 

(молодежный форум 

«Лига дружбы») 

 

Социальное партнерство в 

профилактике 

противоправного 

поведения молодежи 

 

 Представители БУК 

«Омский Дом 

Дружбы» - 1 чел. 

Выступление 

Цицуевой Е.В. - 

заместителя 

директора по работе с 

национально-

культурными 

объединениями, 

казачьими 

организациями и 

связям с 

общественностью на 

тему «Социальное 

взаимодействие 

Омского Дома 

Дружбы и 

национально-

культурных 

объединений региона 

в организации 

работы по 

28 августа 

ДОЛ им.  

И.И. Стрельникова 
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№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные 

лица 

Участники Место и сроки 

профилактике 

противоправного 

поведения детей и 

молодёжи».. 

92 Секция Форум молодых 

лидеров стран 

Шанхайской 

организации 

сотрудничества 

(ШОС) 

Развитие молодежной 

общественной дипломатии 

на пространстве ШОС 

 Представители БУК 

«Омский Дом 

Дружбы» - 3 чел. 

Представители 7 НКО 

Омской области – 14 

чел. 

21 сентября 

Конгресс-холл, 

3 этаж, синий зал 

 

93 Вебинар  Технологии интеграции 

детей из семей мигрантов 

в школе 

 Представители БУК 

«Омский Дом 

Дружбы» - 1 чел. 

(Воронина Л.Г. - 

заведующий отделом 

по организационно-

методической 

работе). 

22 сентября 

ОмГПУ 

94 Диктант  Всероссийская 

просветительская акция 

«Большой 

этнографический диктант» 

 В диктанте приняли 

участие 65 чел. 

4 октября 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

95 Конференция  Научно-практическая 

конференция с 

Международным участием  

«Омск как транспортно-

логистический узел 

Великого Шелкового пути 

и Северного Морского 

 Представители БУК 

«Омский Дом 

Дружбы» - 1 чел. 

(Яганова К.В. – 

ведущий методист). 

14 октября 

Конгресс-холл 

Экспоцентра 
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№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные 

лица 

Участники Место и сроки 

Пути»  

(Один город – два пути) 

96 Форум  Всероссийский форум 

национального единства 

 Представители Дома 

Дружбы – 1 чел. 

(Степанова Н.А. - 

директор БУК 

«Омский Дом 

Дружбы»). 

19 – 22 октября 

г. Пермь 

97 Семинар  Методический семинар по 

распространению идей, 

принципов и средств 

формирования доступной 

среды для инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения 

 Представители Дома 

Дружбы – 1 чел. 

(Макарова Н.О. – 

заведующий отделом 

по спортивно-

оздоровительной 

работе). 

24 – 27 октября 

ул. Перелета, д.1 

98 Пресс-

конференция 

 Пресс-конференция 

лидеров молодежных 

общественных 

объединений - 

инициаторов создания 

Молодежного 

общественного Совета по 

профилактике экстремизма 

и национализма в Омской 

области, учрежденном при 

Омском Доме Дружбы 

 Представители Дома 

Дружбы – 5 чел. 

 

1 ноября 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

99 Семинар-

совещание 

Международный  

Арт-Фестиваль 

«Обыкновенное Чудо» 

В преддверии VII Съезда 

некоммерческих 

организаций России: о 

 Представители Дома 

Дружбы – 2 чел. 

(Цицуева Е.В. - 

9 ноября 

Конгресс-холл 

Экспоцентра, 
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№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные 

лица 

Участники Место и сроки 

грантах, социальных 

услугах, новейших 

технологиях, 

общественном контроле и 
созданном в Российской 

Федерации 

Общенациональном союзе 

НКО 

заместитель 

директора по работе с 

национально-

культурными 

объединениями, 

казачьими 

организациями и 

связям с 

общественностью, 

Нигматулина Н.И. - 

заведующая 

информационно-

аналитическим 

отделом). 

зеленый зал 

100 Семинар-

практикум 

 Методический 

семинар-практикум 

«Культурно-

образовательный проект 

«Культура народов 

Омской области» 

 Участниками 

семинара стали 

заместители 

директоров, 

руководители 

методических 

объединений 

классных 

руководителей 113 

средних 

общеобразовательных 

школ, лицеев и 

гимназий города 

Омска. 

23 ноября 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

101 Презентация Методический 

семинар-практикум 

«Культурно-

образовательный 

проект «Культура 

народов Омской 

области» 

Презентация проекта 

«Культура моего народа» 
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№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные 

лица 

Участники Место и сроки 

102 

- 

106 

Мастер-класс Методический 

семинар-практикум 

«Культурно-

образовательный 

проект «Культура 

народов Омской 

области» 

 

Писанка, вытынанка 

 

Изготовление оберега 

 

Корейские иероглифы, 

каллиграфия 

 

Плетение на рогатке 

 

Вышивка бисером, вязание 

крючком 

 Было проведено 5 

мастер-классов. 

В проведении мастер-

классов принимали 

участие:  

ОРОО «Сибирский 

центр украинской 

культуры «Сiрий 

Клин», Омское 

региональное 

отделение 

общероссийской 

общественной 

организации 

«Общероссийское 

объединение 

корейцев», 

ОРОО «Латышский 

национально-

культурный центр 

«Zvaigznite» 

(Звайгзните), 

ОРОО «Армянский 

культурный центр - 

«Луйс». 

23 ноября 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 
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№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные 

лица 

Участники Место и сроки 

107 

- 

110 

Игровая 

программа 

Методический 

семинар-практикум 

«Культурно-

образовательный 

проект «Культура 

народов Омской 

области» 

 

Белорусские народные 

игры 

Татарские народные игры 

Марийские народные игры 

Латышские народные игры 

 

 Было проведено 4 

игровых программы. 

23 ноября 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

111 Конференция  Региональная научно-

практическая конференция 

«Противодействие 

этническому и 

религиозному 

экстремизму» 

 Представители Дома 

Дружбы – 2 чел. 

(Цицуева Е.В. - 

заместитель 

директора по работе с 

национально-

культурными 

объединениями, 

казачьими 

организациями и 

связям с 

общественностью 

выступила с 

16 декабря 

ФГБОУ ВО ОмГПУ 
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№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные 

лица 

Участники Место и сроки 

112 Секция Региональная научно-

практическая 

конференция 

«Противодействие 

этническому и 

религиозному 

экстремизму» 

Развитие межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений 

приветственным 

словом на пленарном 

заседании,  

Воронина Л.Г. - 

заведующая отделом 

по организационно-

методической 

работе). 

Мероприятия по месту жительства 

113 Мастер-класс 

 

 Мастер-класс  

по изготовлению цветов  

из фольги 

 Мастер-класс провела 

Баранова Н.Е. 

Посетители – 18 чел. 

(старшее поколение) 

22 марта 

БУ КЦСОН 

«Вдохновение» 

 

114 Мастер-класс  Мастер-класс  

по изготовлению кукол-

оберегов «Цветочница» 

 Мастер-класс провела 

Баранова Н.Е. 

Посетители – 25 чел. 

(старшее поколение) 

26 мая 

БУ КЦСОН 

«Вдохновение» 

 

115 Мастер-класс  Мастер-класс по 

изготовлению открыток в 

технике «Скрапбукинг» 

 Мастер-класс провела 

Баранова Н.Е. 

Посетители – 25 чел. 

(старшее поколение) 

21 сентября 

БУ КЦСОН 

«Вдохновение» 

 

116 Мастер-класс  Мастер-класс  

по изготовлению цветов из 

фольги «Осенний букет» 

 Мастер-класс провела 

Баранова Н.Е. 

Посетители – 25 чел. 

(старшее поколение) 

12 октября 

БУ КЦСОН 

«Вдохновение» 

 

117 Мастер-класс  Мастер-класс по 

изготовлению фигурок из 

бумаги «Ангелочки» 

 Мастер-класс провела 

Баранова Н.Е. 

Посетители – 25 чел. 

23 ноября 

БУ КЦСОН 

«Вдохновение» 
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№ Форма научно-

практической 

работы 

В рамках какого 

мероприятия 

Тема Официальные 

лица 

Участники Место и сроки 

(старшее поколение)  

 

Итого:  117 мероприятий, из них: форумы – 2, ассамблея – 1, конференции – 5, пресс-конференция – 1, семинары 

– 3, семинар-практикум - 1, круглые столы – 7, диалоговая площадка – 1, мастер-классы – 49, игровые программы – 27, 

презентации – 4, чтения – 1, курсы – 1, беседа – 1, экскурсии – 2, семинары-совещания – 2, творческая лаборатория – 1, 

практические занятия – 2, лекции – 2, секции – 2, вебинар – 1, диктант- 1. 
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Таблица № 15.  Информационно-просветительская деятельность 

национально-культурных объединений Омской области, 2016 год 
 

Наименование 

национально-

культурного 

объединения 

Наименование 

мероприятия 

Тема Место и сроки проведения 

Омская областная 

общественная 

организация 

«Центр славянских 

традиций» 

Мастер-класс Изготовление 

тряпичной куклы 

«Вербный херувим», 

«Птички», «Сороки» 

7 – 8 мая 

Отдел русской 

традиционной культуры 

БУК Омской области 

«Государственный центр 

народного творчества» 

(ул. Бульвар Мартынова, 6) 

Крапанка 

(роспись яиц) 

Изготовление 

тряпичной куклы 

Традиционная женская 

верхняя одежда 

14 октября 

ул. Бульвар Мартынова, 6 

Мастер-класс по 

завязыванию платка 

24 октября 

ОмГПУ 

 Мастерская Этностиль 13,20,27 января 

3,10,17,24 февраля 

2,9,16,23,30 марта 

6,13,20,27 апреля 

4,11,18,25 мая 

1,8,15,22,29 июня 

6,13,20,27 июля 

3,10,17,24,31 августа 

7,14,21,28 сентября 

5,12,19,26 октября 

2,9,16,23,30 ноября 

7,14,21,28 декабря 

Отдел русской 

традиционной культуры 

БУК Омской области 

«Государственный центр 

народного творчества» 

 Сценарии Новогоднее 

представление «Новый 

год в Теремке» 

2 - 19 января 

Отдел русской 

традиционной культуры 

БУК Омской области 

«Государственный центр 

народного творчества» 

Праздник Масленица 13 марта 

ул. Бульвар Мартынова, 6 

XVI Межрегиональный 

фестиваль русской 

традиционной 

культуры «Егорий 

Хоробрый» 

6 – 8 мая 

г. Омск 
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Наименование 

национально-

культурного 

объединения 

Наименование 

мероприятия 

Тема Место и сроки проведения 

Межрегиональный 

праздник 

традиционных ремесел 

«Покровская ярмарка» 

14 – 16 октября 

ул. Бульвар Мартынова, 6 

 Чтения Омские областные 

рождественские 

образовательные 

чтения 

секция «Стратегия 

государственной 

безопасности. Опыт 

Православной 

народной педагогики в 

воспитании 

современных детей и 

молодежи» 

2 декабря 

ул. Бульвар Мартынова, 6 

 Семинар XXV научно-

практический семинар 

«Народная культура 

Сибири» 

доклад «Диалог 

культур в пространстве 

Сибири» 

26 – 27 октября 

ОмГПУ 

 Конгресс Первый сибирский 

конгресс 

фольклористов 

7 – 11 ноября 

г. Новосибирск 

Омская 

региональная 

общественная 

организация 

«Центр казачьей 

культуры «Ермак» 

Лекция Культура казаков 

России 

5 марта 

ФКУ ИК-8 УФСИН России 

по Омской области 

4 ноября 

ФКУ ИК-8 УФСИН России 

по Омской 

Лекция-концерт 

«Культура казаков 

Сибири и Забайкалья» 

9 апреля 

Библиотека им. М.Ю. 

Лермонтова 

Лекция-концерт 

«Никола Зимний» 

17 декабря 

п. Чкаловский 

(территория аэропорта) 

 Игровая 

программа 

Казачьи игры и забавы 24 июня 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

Омская 

региональная 

общественная 

организация 

«Сибирский центр 

украинской 

Игровая 

программа 

Украинские народные 

игры 

24 июня 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 
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Наименование 

национально-

культурного 

объединения 

Наименование 

мероприятия 

Тема Место и сроки проведения 

культуры «Сiрий 

Клин» 

 Мастер-класс Куклы-обереги 

 

27 июня 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

28 августа 

ДОЛ им. И.И. 

Стрельникова 

2 ноября 

Областной дом ветеранов 

Кукла-мотанка 14 августа 

Библиотека им.Д.М. 

Менделеева 

30 октября 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

Писанка, вытынанка 23 ноября 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

Мастер-класс по 

бисероплетению 

12 сентября 

БОУ г. Омска «СОШ 

№106» 

Мастер-класс по 

завязыванию платка 

24 сентября 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

23 ноября 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

 Сценарии Концерт украинской 

песни «Глазами ты 

сказал мне люблю» 

 

14 февраля 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

Творческий вечер, 

посвященный поэту 

Эдуарду Асадову 

28 февраля 

Центральная городская 

библиотека 

Литературно-

музыкальная 

композиция  

«Я возьму твой 

рушник» 

17 апреля 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

Литературно-

музыкальная 

композиция «День 

Святого Николая» 

18 декабря 

Центральная городская 

библиотека 

Омская областная 

общественная 

организация 

Сценарии Праздничное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

23 февраля 

ул. Звездова, 62/1 
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Наименование 

национально-

культурного 

объединения 

Наименование 

мероприятия 

Тема Место и сроки проведения 

«Украинский 

культурный центр 

им. Т. Г.Шевченко» 

защитника Отечества 

«Наши защитники» 

Праздничный концерт 

«Песни, опаленные 

войной» 

21 апреля 

ул. Звездова, 62/1 

 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню 

пожилого человека 

3 октября 

ул. Звездова, 62/1 

 

Праздничный вечер 

«Рождественские 

колядки» 

25 декабря 

ул. Звездова, 62/1 

 

Местная 

белорусская  

национально-

культурная 

автономия 

«Омские 

белорусы» 

Мастер-класс Лялька тряпичная 

(оберег) 

20 апреля 

БОУ г. Омска «СОШ №24» 

Ангелочки 

(изготовление из 

бумаги) 

Кукла – оберег 11 июня 

БОУ г. Омска «Гимназия  

№ 69 им. Чередова И.М.» 

 Игровая 

программа 

Белорусские народные 

игры 

24 июня 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

29 июня 

ДОЛ «Березовая роща» 

Саргатского 

муниципального района 

Омской области 

23 ноября 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

 Сценарии Встреча поколений «Из 

одного металла льют – 

медаль за бой, медаль 

за труд» 

3 мая 

БУК г. Омска «Культурно-

досуговый центр им. 

Свердлова» 

(ул. Алексея Полторацкого, 

57а) 

Общественная 

организация 

региональная 

казахская 

национально-

культурная 

автономия Омской 

области 

Конференция Международная 

конференция  

«Ислам и 

межрелигиозное 

сотрудничество» 

27 января 

ОГОНБ им. А.С. Пушкина 

Областная научно-

практическая 

конференция 

«Многоликое 

28 марта 

БПОУ ОО «Омский 

государственный колледж 

управления и 
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Наименование 

национально-

культурного 

объединения 

Наименование 

мероприятия 

Тема Место и сроки проведения 

Прииртышье» профессиональных 

технологий» 

IV Международная 

конференция 

«Внешнеэкономическая 

деятельность как 

фактор эффективного 

развития малых и 

средних предприятий в 

субъектах Российской 

Федерации» 

8 – 9 декабря 

конгресс-холл Экспоцентра 

 

 Мастер-класс Игра на домбре 27 января 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

1 июля 

ДОЛ «Березовая роща» 

Саргатского 

муниципального района 

Омской области 

 Игровая 

программа 

Казахские народные 

игры 

16 июня 

БОУ г. Омска «СОШ № 68» 

 

 Семинар Информационный 

семинар для 

некоммерческих 

организаций, 

желающих принять 

участие в конкурсном 

отборе для 

предоставления 

субсидии на 

реализацию социально 

значимых мероприятий 

10 февраля 

КУОО «Региональный 

центр по связям с 

общественностью» 

 Круглый стол Религия и 

национально-

культурное 

многообразие Омска 

28 апреля 

КУОО «Региональный 

центр по связям с 

общественностью» 

 Сценарии Спортивное 

мероприятие «Курес» 

в рамках народного 

праздника Навруз 

19 марта 

БУ ДО ДЮСШ им. 

Охрименко,  

ул. 20 лет Октября, д. 14,  

к. 2 
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Наименование 

национально-

культурного 

объединения 

Наименование 

мероприятия 

Тема Место и сроки проведения 

 Форум Гражданский форум 

национально-

культурных центров 

совещания по 

взаимодействию и 

мерам доверия в Азии 

(СВМДА) в рамках 

ежегодного Фестиваля 

дружбы народа 

Казахстана «Мир. XXI 

век»: новые 

перспективы 

сотрудничества стран 

СВМДА», 

посвященный 25-летию 

независимости 

Республики Казахстан 

1 июля 

г. Астана, 

Республика Казахстан 

Форум молодых 

лидеров стран 

Шанхайской 

организации 

сотрудничества (ШОС) 

(секция «Развитие 

молодежной 

общественной 

дипломатии на 

пространстве ШОС») 

21 сентября 

конгресс-холл 

Экспоцентра, 

3 этаж, синий зал 

 

Омская 

региональная 

общественная 

организация 

«Сибирский центр 

казахской 

культуры 

«МОЛДIР» 

Конференция Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Образовательные 

стратегии и 

инициативы в 

этнокультурном 

развитии регионов 

Большого Алтая» 

15 – 16 апреля 

село Кирей Кулундинского 

района Алтайского края 

 

Международная 

научная конференция  

«Ислам в Сибири: 

вызовы времени» 

12 – 13 мая 

Гостиничный комплекс 

«Аврора» 

Международная 

научно-практическая 

конференция, 

посвященная 150-

летию Зуки-Батыра 

14 июня 

г. Астана, 

Республика Казахстан 
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Наименование 

национально-

культурного 

объединения 

Наименование 

мероприятия 

Тема Место и сроки проведения 

Международная 

научная конференция 

«Пробелы в 

исследовании трагедии 

1916 года. Определение 

тем для дальнейших 

исследований» 

11 – 13 июля 

Республика Кыргызстан 

Международная 

конференция 

«Социальная защита 

пожилых и инвалидов: 

законодательство и 

просветительская 

работа» 

13 – 14 ноября 

г. Москва 

 Форум Форум лидеров 

молодежи тюркского 

мира 

18 – 21 июля 

Республика Азербайджан 

 Съезд Внеочередной съезд 

лидеров Конгресса  

тюркских народов 

26 – 29 августа 

Республика Молдова 

 Семинар Информационный 

семинар для 

некоммерческих 

организаций, 

желающих принять 

участие в конкурсном 

отборе для 

предоставления 

субсидии на 

реализацию социально 

значимых мероприятий 

10 февраля 

КУОО «Региональный 

центр по связям с 

общественностью» 

Международный 

научно-практический 

семинар «Казахи 

Евразии и их вклад в 

укрепление 

межнационального 

согласия» 

19 октября 

Омский филиал Института 

археологии и этнографии 

СО РАН 

 Круглый стол Геополитическая 

реальность России: 

конституционные 

основы 

преемственности 

14 июня 

ОГОНБ им. А.С. Пушкина 

 Мастер-класс Мастер-класс по 

ковроткачеству 

3 – 7 июля 

г. Астана, 

Республика Казахстан 
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Наименование 

национально-

культурного 

объединения 

Наименование 

мероприятия 

Тема Место и сроки проведения 

Кукла-оберег 15 июня 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

 Игровая 

программа 

Мелодия степей 17 февраля 

БУ КЦСОН «Вдохновение» 

Казахские народные 

игры 

6 июня 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

24 июня 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

1 июля 

ДОЛ «Березовая роща» 

Саргатского 

муниципального района 

Омской области 

 Сценарии Праздничная 

программа  

«Наурыз-шоу» 

31 марта 

Концертный зал Омской 

филармонии 

Литературно-

музыкальный вечер 

«Мы кочуем навстречу 

себе…», посвященный 

80-летию со дня 

рождения поэта Олжаса 

Сулейменова 

12 мая 

ОГОНБ им. А.С. Пушкина 

VI Областной праздник 

культуры и спорта 

«Той думан», 

посвященный 300-

летию г. Омска, 25-

летию независимости 

Республики Казахстан 

и 150-летию Зуки-

Батыра 

29 мая 

Ярмарочно-выставочный 

комплекс «Агро-Омск», 

проспект Королева, 20 

 

Новогодняя концертная 

программа «Қош 

келдiн, жана жыл» 

(Новый год) 

26,28 декабря 

ДК Кировского округа 

Концертная программа  

«С Новым годом!» 

29 декабря 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

Общественная 

организация 

Региональная 

Форум IV Всемирный форум 

татарских женщин 

24 – 28 апреля 

г. Казань, Республика 

Татарстан 
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Наименование 

национально-

культурного 

объединения 

Наименование 

мероприятия 

Тема Место и сроки проведения 

татарская 

национально-

культурная 

автономия Омской 

области 

«Маданият» 

VII Всемирный форум 

татарской молодежи 

4 – 6 августа 

г. Казань, Республика 

Татарстан 

Форум молодых 

лидеров стран 

Шанхайской 

организации 

сотрудничества (ШОС) 

(секция «Развитие 

молодежной 

общественной 

дипломатии на 

пространстве ШОС») 

21 сентября 

конгресс-холл 

Экспоцентра, 

3 этаж, синий зал 

 

 Семинар Методика и технология 

организации и 

проведения 

национального 

праздника Сабантуй 

25 - 29 апреля 

г. Казань, Республика 

Татарстан 

Всероссийский 

семинар-совещание 

руководителей 

татарских 

национально-

культурных автономий 

11 – 12 ноября 

г. Москва 

 Игровая 

программа 

Татарские народные 

игры 

4 июня 

Бюджетное учреждение 

города Омска «Спортивный 

город» 

 Мастер-класс Мастер-класс по 

приготовлению 

татарского блюда 

28 августа 

ДОЛ им. И.И. 

Стрельникова 

Мастер-класс по 

татарскому танцу 

 Сценарии X юбилейный 

народный праздник 

Сабантуй 

 

4 июня 

Бюджетное учреждение 

города Омска «Спортивный 

город» 

Вечер-чаепитие  

для пожилых людей 

«Яшьлегемне сагынам» 

8 октября 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

Омская городская 

общественная 

организация 

татарская 

национально-

культурная 

автономия 

Рождественские 

образовательные 

чтения 

Традиции и новации: 

культура, общество, 

личность 

12 января 

БОУ ДО «Центр 

творческого развития и 

гуманитарного 

образования» 

ул. Лобкова,5 
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Наименование 

национально-

культурного 

объединения 

Наименование 

мероприятия 

Тема Место и сроки проведения 

 Конференция Международная 

конференция  

«Ислам и 

межрелигиозное 

сотрудничество» 

27 января 

ОГОНБ им. А.С. Пушкина 

 Форум IV Всемирный форум 

татарских женщин 

23 – 29 апреля 

г. Казань, Республика 

Татарстан 

VII Всероссийский 

форум татарских 

религиозных деятелей 

19 – 21 мая 

г. Казань, Республика 

Татарстан 

Деловые партнеры 

Татарстана 

7 – 8 декабря 

г. Казань, Республика 

Татарстан 

 Урок Родной язык – святой 

язык 

20 февраля 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

 Мастер-класс Изготовление 

татарского головного 

убора 

15 июня 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

 Игровая 

программа 

Татарские народные 

игры 

16 июня 

БОУ г. Омска «СОШ № 68» 

20 июня 

БОУ г. Омска «СОШ № 11» 

24 июня 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

23 ноября 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

 Конкурс Конкурс «Татар егете» 

(Татарский джигит) 

 

3 апреля 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

Конкурс  

«Татар гаиләсе – 

Татарская семья» 

15 октября 

Областной дом ветеранов 

 Сценарии Мероприятие, 

посвященное 110-

летию со дня рождения 

татарского поэта, Героя 

Советского Союза 

Мусы Джалиля 

14 февраля 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

Концерт народного 

татаро-башкирского 

фольклорного ансамбля 

«Умырзая - 

28 февраля 

БУК г. Омска «Городской 

Дворец культуры и 

искусства им. Красной 
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Наименование 

национально-

культурного 

объединения 

Наименование 

мероприятия 

Тема Место и сроки проведения 

Подснежник» 

«Встречаем весну» 

Гвардии» 

Вечер, посвященный 

Международному 

женскому дню 8 марта 

6 марта 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

Конкурс «Татар егете» 

(Татарский джигит) 

 

3 апреля 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

Урок, посвященный 

творчеству Габдуллы 

Тукая 

24 апреля 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

Концерт народного 

татаро-башкирского 

фольклорного ансамбля 

«Умырзая - 

Подснежник», 

посвященный Дню 

Победы 

3 мая 

БУК г. Омска «Городской 

Дворец культуры и 

искусства им. Красной 

Гвардии» 

Вечер-чаепитие  

для пожилых людей  

«Комеш чәчләр – 

Серебряная нить» 

5 октября 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

Детский утренник 

«Саумы, Кыш бабай – 

Здравствуй, Дед 

Мороз!» 

24 декабря 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

 Совещание Итоговое совещание 

исполкома Всемирного 

Конгресса татар 

7 – 8 декабря 

г. Казань 

 Выпуск газеты Выпуск газеты  

«Татар дөньясы – 

Татарский мир» 

12 номеров 

тираж 2500 экз. 

 Статьи газета «Халкым минем 

– Мой народ»  

(г. Казань) 

газета «Янарыш – 

Возрождение»  

(г. Тюмень) 

в течение года 

Омская областная 

общественная 

организация 

«Содружество 

кыргызстанцев» 

Конференция Международная 

конференция  

«Ислам и 

межрелигиозное 

сотрудничество» 

 

27 января 

ОГОНБ им. А.С. Пушкина 

 Игровая 

программа 

Киргизские народные 

игры 

20 июня 

БОУ г. Омска «СОШ № 11» 

29 июня 
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Наименование 

национально-

культурного 

объединения 

Наименование 

мероприятия 

Тема Место и сроки проведения 

ДОЛ «Березовая роща» 

Саргатского 

муниципального района 

Омской области 

 Форум Форум молодых 

лидеров стран 

Шанхайской 

организации 

сотрудничества (ШОС) 

(секция «Развитие 

молодежной 

общественной 

дипломатии на 

пространстве ШОС») 

21 сентября 

конгресс-холл 

Экспоцентра, 

3 этаж, синий зал 

 

Омская городская 

национально-

культурная 

автономия чувашей 

«ЮЛТАШ» 

Игровая 

программа 

Чувашские народные 

игры 

29 июня 

ДОЛ «Березовая роща» 

Саргатского 

муниципального района 

Омской области 

Омская областная 

общественная 

организация 

«Содружество 

узбекистанцев» 

Семинар Информационный 

семинар для 

некоммерческих 

организаций, 

желающих принять 

участие в конкурсном 

отборе для 

предоставления 

субсидии на 

реализацию социально 

значимых мероприятий 

10 февраля 

КУОО «Региональный 

центр по связям с 

общественностью» 

Омская областная 

общественная 

организация 

«Содружество 

таджикистанцев» 

Форум Форум молодых 

лидеров стран 

Шанхайской 

организации 

сотрудничества (ШОС) 

(секция «Развитие 

молодежной 

общественной 

дипломатии на 

пространстве ШОС») 

21 сентября 

конгресс-холл 

Экспоцентра, 

3 этаж, синий зал 

 

Омская областная 

общественная 

организация 

«Азербайджанский 

культурный центр 

«Ватан – Родина» 

Семинар Информационный 

семинар для 

некоммерческих 

организаций, 

желающих принять 

участие в конкурсном 

отборе для 

10 февраля 

КУОО «Региональный 

центр по связям с 

общественностью» 
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Наименование 

национально-

культурного 

объединения 

Наименование 

мероприятия 

Тема Место и сроки проведения 

предоставления 

субсидии на 

реализацию социально 

значимых мероприятий 

 Форум Форум молодых 

лидеров стран 

Шанхайской 

организации 

сотрудничества (ШОС) 

(секция «Развитие 

молодежной 

общественной 

дипломатии на 

пространстве ШОС») 

21 сентября 

конгресс-холл 

Экспоцентра, 

3 этаж, синий зал 

 

Общественная 

организация 

Омская городская 

немецкая 

национально-

культурная 

автономия 

Семинар Информационный 

семинар для 

некоммерческих 

организаций, 

желающих принять 

участие в конкурсном 

отборе для 

предоставления 

субсидии на 

реализацию социально 

значимых мероприятий 

10 февраля 

КУОО «Региональный 

центр по связям с 

общественностью» 

Семинар для 

руководителей Центра 

немецкой культуры 

26 – 28 февраля 

б/о им. Карбышева 

Информационное 

обеспечение 

реализации 

государственной 

национальной 

политики в Омской 

области 

24 октября 

ОГОНБ им. А.С. Пушкина 

 Мастер-класс Вышивка лентами 29 февраля 

Евангелическо-

Лютеранская Церковь 

Урала, Сибири и Дальнего 

Востока 

ул. Рождественского, 2/1 

Изготовление рамок 14 марта 

Евангелическо-

Лютеранская Церковь 

Урала, Сибири и Дальнего 

Востока 

ул. Рождественского, 2/1 
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Наименование 

национально-

культурного 

объединения 

Наименование 

мероприятия 

Тема Место и сроки проведения 

Изготовление 

пасхальных яиц из 

бумаги 

30 марта 

Евангелическо-

Лютеранская Церковь 

Урала, Сибири и Дальнего 

Востока 

ул. Рождественского, 2/1 

По немецкой 

национальной кухне 

«Пасхальная коса – 

выпечка» 

10 апреля 

Евангелическо-

Лютеранская Церковь 

Урала, Сибири и Дальнего 

Востока 

ул. Рождественского, 2/1 

Рождественская 

выпечка 

17,24 декабря 

ул. Ленина,14/1 

Лоскутное шитье 

«Бабушкин сад» 

16 – 17 апреля 

б/о им. Карбышева 

Мастер-класс по 

рукоделию 

4 июля 

ДОЛ «Березовая роща» 

Саргатского 

муниципального района 

Омской области 

6 августа 

ПКиО им. 30-летия 

ВЛКСМ 

20 октября 

Российско-Немецкий Дом 

ул. Ленина,14/1 

Немецкий штраус 28 августа 

ДОЛ им. И.И. 

Стрельникова 

 Беседа Пасхальные традиции 24 марта 

Центр встреч немцев  

г. Омска 

ул. Рождественского, 2/1 

Немецкий 

национальный костюм 

23 ноября 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

 Статьи Журнал «Культура» в течение года 

 Издание сборника Люди и судьбы. Немцы 

в истории Омского 

Прииртышья 

редактор В.В. Эхвальд 

 

Омская областная 

общественная 

организация 

Игровая 

программа 

Город друзей 23 января, 16 апреля 

БОУ г. Омска  

«СОШ № 110» 
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Наименование 

национально-

культурного 

объединения 

Наименование 

мероприятия 

Тема Место и сроки проведения 

«Детский центр 

немецкой культуры 

«Хоффнунг» 

Путешествие по 

временам года 

18 марта,26 декабря 

Детский дом №3 для детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

Вместе весело играть 13 мая 

Детский дом №3 для детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 июня 

ПКиО имени 30-летия 

ВЛКСМ 

6 августа 

сквер им. Дзержинского 

Путешествие по 

Красной книге Омской 

области 

2 июня 

БОУ г. Омска «Гимназия  

№ 62» 

6 июня 

БОУ г. Омска «СОШ  

№ 114» 

7 июня 

БОУ г. Омска «СОШ № 48» 

8 июня 

БОУ г. Омска «СОШ № 

107» 

БОУ г. Омска «СОШ № 

108» 

14 июня 

БОУ г. Омска «СОШ № 

161» 

16 июня 

БОУ г. Омска «СОШ № 

127» 

17 июня 

БОУ г. Омска «СОШ № 

126» 

 Мастер-класс Постановка голоса. 

Работа над частотой 

интонации 

1 марта 

БОУ ДО г. Омска 

«Городской Дворец 

детского (юношеского) 

творчества» 

Изготовление 

новогодних украшений 

15 декабря 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

 Семинар Семинар для 

руководителей ЦНК 

26 – 28 февраля 

б/о им. Карбышева 



241 

 

Наименование 

национально-

культурного 

объединения 

Наименование 

мероприятия 

Тема Место и сроки проведения 

Семинар-совещание 

руководителей детских 

общественных 

объединений 

16 – 17 ноября 

б/о Стрельникова 

Немецкий язык для 

детей дошкольного 

возраста 

19 декабря 

НОУ «СОШ «Видергебурт» 

 Сценарии Гала-концерт XIX 

Областного детского 

весеннего пасхального 

фестиваля российских 

немцев 

15 апреля 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

 Статьи Журнал «Культура» в течение года 

Омская 

региональная 

общественная 

организация 

«Немецкое 

культурное 

общество 

«Согласие» 

 

Сценарии Рождественские 

колядки 

12 января 

Центр развития ребенка 

Детский сад № 345 

 

Концертно-спортивная 

программа, 

посвященная Дню 

защитника Отечества 

«Сильные, смелые, 

ловкие, умелые!» 

20 февраля 

Центр развития ребенка 

Детский сад № 345 

 

Праздник «День 

весенней веточки» 

23 апреля 

Муниципальное 

предприятие г. Омска 

«Советский парк культуры 

и отдыха» 

Концерт ко Дню 

защиты детей «Счастье, 

солнце, дружба – вот 

что детям нужно» 

1 июня 

Центр развития ребенка 

Детский сад № 345 

 
Мероприятие, 

посвященное Дню 

России «Мы – 

маленькие Россияне» 

10 июня 

Центр развития ребенка 

Детский сад № 345 

 

  Концертная программа 

«С Новым годом и 

Рождеством!» 

23 декабря 

Центр развития ребенка 

Детский сад № 345 

Омская 

региональная 

общественная 

организация 

«Польское 

культурно-

просветительское 

общество 

Конференция Противодействие 

этническому и 

религиозному 

экстремизму 

16 декабря 

ОмГПУ 

http://pozdravok.ru/scenarii/prazdniki/den-zashchitnika-otechestva/smelye-lovkie-umelye/
http://pozdravok.ru/scenarii/prazdniki/den-zashchitnika-otechestva/smelye-lovkie-umelye/
http://pozdravok.ru/scenarii/prazdniki/den-zashchitnika-otechestva/smelye-lovkie-umelye/
http://pozdravok.ru/scenarii/prazdniki/den-zashchitnika-otechestva/smelye-lovkie-umelye/
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Наименование 

национально-

культурного 

объединения 

Наименование 

мероприятия 

Тема Место и сроки проведения 

«RODZINA-

СЕМЬЯ» 

 Лекция-семинар День конституции 

Польши 

7 мая 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

 Игровая 

программа 

Польские народные 

игры 

4 июля 

ДОЛ «Березовая роща» 

Саргатского 

муниципального района 

Омской области 

 Сценарии Литературно-

музыкальный вечер 

«Белый ангел польской 

песни».  

К 80-летию Анны 

Герман 

15 февраля 

Библиотечный центр 

«Культура Омска» 

(проспект Мира, 56) 

 

Фестиваль «Под небом 

дружбы», посвященный  

300-летию города 

Омска 

24 сентября 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

Омская областная 

общественная 

организация 

«Польский 

культурно-

просветительский 

центр «Полонез» 

Семинар Информационный 

семинар для 

некоммерческих 

организаций, 

желающих принять 

участие в конкурсном 

отборе для 

предоставления 

субсидии на 

реализацию социально 

значимых мероприятий 

10 февраля 

КУОО «Региональный 

центр по связям с 

общественностью» 

 Мастер-класс Изготовление куклы 

Мажанна 

18 марта 

БОУ г. Омска  

«Гимназия № 150» 

Оригами 23 июня 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

 Курсы Курсы для учителей 

польского языка 

11 – 31 июля 

г. Люблин, Республика 

Польша 

Курсы польского языка 

и культуры 

1 – 17 августа 

г. Плоцк, 

Республика Польша 
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Наименование 

национально-

культурного 

объединения 

Наименование 

мероприятия 

Тема Место и сроки проведения 

 Сценарии Литературно-

музыкальная 

композиция, 

посвященная дню 

рождения Фредерика 

Шопена 

 

6 марта 

ОГОНБ им. А.С. Пушкина 

 Олимпиада Олимпиада по 

польскому языку 

«Ojczyzna. Oj! Czy zna? 

– Знаешь ли ты?» 

30 апреля 

г. Иркутск 

 Урок Повесть Х.Сенкевича 

для детей и молодежи 

«В пустыне и пуще» 

4 октября 

БОУ г. Омска «Гимназия  

№150» 

 Игровая 

программа 

Польские народные 

игры 

4 ноября 

Соборная площадь 

Омская 

региональная 

общественная 

организация 

«Латышский 

национально-

культурный центр 

«Zvaigznite» 

(Звайгзните) 

Мастер-класс Плетение 

национальных поясов 

8 апреля 

БОУ г. Омска «СОШ №24» 

23 июня 

пос. Максима Горького, 

Архангельский район, 

Республика Башкортостан 

Плетение на рогатке 23 ноября 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

Латышские народные 

танцы 

23 июня 

пос. Максима Горького, 

Архангельский район, 

Республика Башкортостан 
Вязание одной иглой 

 Игровая 

программа 

Латышские народные 

игры 

6 июня 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

16 июня 

БОУ г. Омска «СОШ № 68» 

20 июня 

БОУ г. Омска «СОШ № 11» 

4 июля 

ДОЛ «Березовая роща» 

Саргатского 

муниципального района 

Омской области 
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Наименование 

национально-

культурного 

объединения 

Наименование 

мероприятия 

Тема Место и сроки проведения 

23 ноября 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

 Сценарии Праздничный вечер  

«В этот светлый 

весенний праздник» 

8 марта 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

Вечер-встреча с 

Чрезвычайным и 

Полномочным Послом 

Латвийской 

Республики в 

Российской Федерации 

Астрой Курме 

24 марта 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

Вечер-встреча с 

делегацией из 

Республики Латвия 

25 марта 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

Празднование Пасхи 27 марта 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

Праздничный вечер  

«И вновь приходит 

Рождество» 

25 декабря 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

Региональная 

общественная 

организация 

«Омский областной 

финно-угорский 

культурный центр» 

Семинар Информационный 

семинар для 

некоммерческих 

организаций, 

желающих принять 

участие в конкурсном 

отборе для 

предоставления 

субсидии на 

реализацию социально 

значимых мероприятий 

10 февраля 

КУОО «Региональный 

центр по связям с 

общественностью» 

 Круглый стол Развитие 

информационного 

пространства для 

некоммерческих 

организаций и 

социально активных 

граждан 

23 марта 

КУОО «Региональный 

центр по связям с 

общественностью» 

«Диалог культур. 

Этнический комфорт» в 

рамках Дней культуры 

финно-угорских 

народов, посвященных 

1 году со дня 

образования 

30 марта 

г. Павлодар Республики 

Казахстан 
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Наименование 

национально-

культурного 

объединения 

Наименование 

мероприятия 

Тема Место и сроки проведения 

ОО «Финно-угорский 

этнокультурный центр 

Павлодарской области» 

В Год кино в 

Российской Федерации 

– о нравственном кино 

11 мая 

Казенное учреждение 

города Омска «Центр 

искусств, фестивалей и 

праздников» 

 Конференция Международная 

научно-практическая 

конференция  

«Омск 300: Прошлое. 

Настоящее. Будущее» 

20 мая 

Областной Экспоцентр 

Роль религиозных и 

общественных 

объединений в 

обеспечении 

социальной 

стабильности, духовно-

нравственном 

воспитании 

современного общества 

1 ноября 

р.п. Любино Омской 

области 

 Рождественские 

образовательные 

чтения 

Традиции и новации: 

культура, общество, 

личность 

12 января 

БОУ ДО «Центр 

творческого развития и 

гуманитарного 

образования» 

ул. Лобкова,5 

 Форум Клуб 

межнациональных 

инициатив 

27 – 30 октября 

г. Москва 

VI Международный 

форум социальных 

предпринимателей и 

инвесторов 

«ИННОСИБ – 2016» 

17 ноября 

Областной Экспоцентр 

 Творческая 

лаборатория 

Нравственная культура 

Православия 

12 мая 

ОГОНБ им. А.С. Пушкина 

 

 Игровая 

программа 

Финно-угорские 

народные игры 

23 ноября 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

 Мастер-класс ONWF CLUB OMSK 

(финская ходьба с 

палками) 

понедельник, вторник, 

среда, четверг, суббота 

каждого месяца 

парк Победы 
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Наименование 

национально-

культурного 

объединения 

Наименование 

мероприятия 

Тема Место и сроки проведения 

4 июля 

ДОЛ «Березовая роща» 

Саргатского 

муниципального района 

Омской области 

6 августа 

Иртышская набережная 

Квиллинг 27 июня 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

Мастер-класс по 

изготовлению вепсской 

куклы 

30 июля 

Бюджетное учреждение 

города Омска  

«Спортивный город» 

 Сценарии VII Межрегиональный 

фестиваль 

«Финноугория 

Сибирская-2016. С 

трехсотлетием, Омск!» 

22 июля 

Областной Экспоцентр 

Омская 

региональная 

общественная 

организация 

«Финская 

Сибирская 

Ассоциация» 

Мастер-класс Мастер-класс по 

вышивке лентами 

 

29 февраля 

Евангелическо-

Лютеранская церковь 

Урала, Сибири и Дальнего 

Востока 

Изделия из бумаги 

(бабочки, ангелочки) 

11 июня 

БОУ г. Омска «Гимназия  

№ 69 им. Чередова И.М.» Изготовление бус из 

лент 

Изделия из бумаги- 

оригами 

23 июня 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

27 июня 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

Изготовление цветов из 

лент 

23,27 июня 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

Омское 

региональное 

отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации «Союз 

армян России» 

Урок День армянского языка 21 февраля  

БОУ г. Омска  

«Гимназия № 150» 
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Наименование 

национально-

культурного 

объединения 

Наименование 

мероприятия 

Тема Место и сроки проведения 

 Игровая 

программа 

Ладушки 15 марта 

Частное учреждение 

дошкольного образования 

«Детский сад «Арбуз» 
Беседа Армянские сказки 

глазами детей 

 Форум Форум молодых 

лидеров стран 

Шанхайской 

организации 

сотрудничества (ШОС) 

(секция «Развитие 

молодежной 

общественной 

дипломатии на 

пространстве ШОС») 

21 сентября 

конгресс-холл 

Экспоцентра, 

3 этаж, синий зал 

 

Пятый российско-

армянский 

межрегиональный 

форум 

13 – 14 октября 

г. Ереван, 

Республика Армения 

VI Международный 

молодежный форум 

«Омская 

Международная 

Модель Организации 

Объединенных Наций 

2016» 

9 – 11 ноября 

ОмГУ им. Ф.М. 

Достоевского 

 

VI Международный 

форум социальных 

предпринимателей и 

инвесторов 

«ИННОСИБ – 2016» 

17 ноября 

Областной Экспоцентр 

Преподавание 

армянского языка в 

диаспорах Российской 

Федерации 

28 ноября – 1 декабря 

г. Краснодар 

 

Всероссийский 

патриотический 

межнациональный 

Форум молодежи 

«Патриот» 

21 – 22 декабря 

г. Москва 

 

 Сценарии Концерт  

«Музыка армянских 

композиторов», 

посвященный 95-летию 

Арно Бабаджаняну 

10 апреля 

БУК Омской области 

«Омский областной музей 

изобразительных искусств 

им. М.А. Врубеля» 

Омская 

региональная 

общественная 

Мастер-класс Вышивка бисером, 

вязание крючком 

23 ноября 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 
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Наименование 

национально-

культурного 

объединения 

Наименование 

мероприятия 

Тема Место и сроки проведения 

организация 

«Армянский 

культурный центр 

– Луйс» 

 Форум Форум молодых 

лидеров стран 

Шанхайской 

организации 

сотрудничества (ШОС) 

(секция «Развитие 

молодежной 

общественной 

дипломатии на 

пространстве ШОС») 

21 сентября 

конгресс-холл 

Экспоцентра, 

3 этаж, синий зал 

 

Омская Городская 

общественная 

организация 

развития еврейской 

культуры «Шалом - 

XXI век» (Привет - 

XXI век) 

Беседа Еврейские традиции 

Танаи 

11,25 января 

7,14,21,28 февраля 

13,20 марта 

3,17 апреля 

8,15 мая 

5,19 июня 

10,24 июля 

14,28 августа 

4,18 сентября 

16,30 октября 

6,20 ноября 

4,11 декабря 

ул. Чернышевского, д.3 

Сценарии Праздник Ту-бишват 

 

24 января 

офис 

ул. Чернышевского, 3 

Праздник Пуримшпиль 

 

Праздник  

«Пир на Пурим» 

27 марта 

офис 

ул. Чернышевского, 3 

 

Праздник Песах 24 апреля 

офис 

ул. Чернышевского, 3 

Праздник, 

посвященный 

Дню Победы 

«Победная весна» 

8 мая 

офис 

ул. Чернышевского, 3 

Ханука 25 декабря 

офис 

ул. Чернышевского, 3 

Омская областная 

общественная 

Конкурс Конкурс чтецов 

китайской поэзии 

17 мая 

ГОУ ВПО «Омский 
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Наименование 

национально-

культурного 

объединения 

Наименование 

мероприятия 

Тема Место и сроки проведения 

организация 

«Центр китайской 

культуры «Золотой 

дракон» 

государственный 

педагогический 

университет» 

Омское 

региональное 

отделение 

общероссийской 

общественной 

организации 

«Общероссийское 

объединение 

корейцев» 

Мастер-класс Мастер-класс по 

тхэквондо 

21 – 26 мая, 3 – 24 октября, 

9 – 29 ноября, 

1 – 27 декабря 

Спортивные школы  

г. Омска 

Корейская 

письменность 

1 июля 

ДОЛ «Березовая роща» 

Саргатского 

муниципального района 

Омской области 

2 ноября 

Областной дом ветеранов 

23 ноября 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

11 декабря 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

Мастер-класс по 

корейской 

национальной кухне 

11 декабря 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

 Форум Международный форум 

Young Generation 

Forum-2016 

11 – 19 июля 

г. Сеул, Южная Корея 

 Съезд Международный съезд 

молодых лидеров 

зарубежных сообществ 

17 – 21 октября 

г. Сеул, Южная Корея 

 

 Конференция Молодежная научно-

практическая 

конференция, 

посвященная 25-летию 

Ассоциации научно-

технических обществ 

корейцев России 

16 декабря 

г. Москва 
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Таблица № 16. Выставочная деятельность БУК «Омский Дом Дружбы» и национально-культурных объединений Омской области, 

2016 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» 

 

Экскурсия  

«Знакомство с 

деятельностью Омского 

Дома Дружбы» 

(для студентов I курса 

специальности «Социально-

культурная деятельность (по 

видам)» БПОУ «Омский 

областной колледж 

культуры и искусства») 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

 

2 февраля БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

2 Постоянно действующая 

выставка «Омская область – 

регион многонациональный» 

 

Вечер-встреча актива ОРОО 

«Латышский национально-

культурный центр 

«Zvaigznite» (Звайгзните) с 

Чрезвычайным и 

Полномочным Послом 

Латвийской Республики в 

Российской Федерации 

БУК «Омский Дом Дружбы» 24 марта БУК «Омский Дом 

Дружбы» 
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№ 
Название выставки 

В рамках какого 

мероприятия проходила 

выставка 

Наименование организации Дата 
Место проведения 

выставки 

Астрой Курме 

 

3 Постоянно действующая 

выставка «Омская область – 

регион многонациональный» 

Вечер-встреча с делегацией 

из Республики Латвия 

БУК «Омский Дом Дружбы» 25 марта БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

4 Передвижная выставочная 

экспозиция «Омская область 

– территория согласия» 

 

Выставка национальных 

костюмов 

Областная научно-

практическая конференция 

«Многоликое Прииртышье» 

БУК «Омский Дом Дружбы» 28 марта БПОУ ОО 

«Омский 

государственный 

колледж 

управления и 

профессиональных 

технологий» 

5 Областная выставка - 

конкурс детских рисунков 

«Ты в моем сердце, моя 

маленькая Родина. Весна. 

Пасха» 

Областная выставка-конкурс 

прикладного детского 

творчества «Пасхальный 

сувенир» 

XIX Областной детский 

пасхальный фестиваль 

немецкой культуры 

 

БУК «Омский Дом Дружбы»,  

ОООО «Детский центр немецкой 

культуры «Хоффнунг» 

4 – 15 апреля БУК «Омский Дом 

Дружбы» 
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№ 
Название выставки 

В рамках какого 

мероприятия проходила 

выставка 

Наименование организации Дата 
Место проведения 

выставки 

Областной фотоконкурс 

«Мир, в котором я живу» 

6 Постоянно действующая 

выставка «Омская область – 

регион многонациональный» 

 

Экскурсия  

«Знакомство с 

деятельностью Омского 

Дома Дружбы» 

(для учащихся 8-11 классов 

КОУ «Адаптивная школа № 

12») 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

 

19 мая БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

7 Выставка декоративно-

прикладного и 

художественного творчества 

 

 

Открытие Культурно-

делового центра «Российско-

Немецкий Дом» в рамках 

XXI заседания 

Межправительственной 

Российско-Германской 

комиссии по вопросам 

российских немцев 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

 

24 мая ул. Ленина, 14 

8 Постоянно действующая 

выставка «Омская область – 

регион многонациональный 

Практические занятия по 

программе курсов 

повышения квалификации 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

 

26 мая БУК «Омский Дом 

Дружбы» 
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№ 
Название выставки 

В рамках какого 

мероприятия проходила 

выставка 

Наименование организации Дата 
Место проведения 

выставки 

«Государственная 

национальная политика и 

практика регулирования 

межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений на 

муниципальном уровне» 

9 Постоянно действующая 

выставка «Омская область – 

регион многонациональный» 

 

Передвижная выставочная 

экспозиция «Омская область 

– территория согласия» 

 

Культурно-досуговые 

мероприятия модульного 

просветительского проекта 

«Национальная культура 

Омского Прииртышья» для 

пришкольных лагерей 

образовательных 

учреждений  

г. Омска 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

 

6,15,23,27 

июня 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

10 Передвижная выставочная 

экспозиция «Омская область 

– территория согласия» 

(стенды Областной 

профильной смены 

«Многоликое Прииртышье» 

и Межнационального 

Специализированная 

выставка 

 «Спорт. Молодость. 

Здоровье - 2016» 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

 

4 – 6 августа Областной 

Экспоцентр,  

ул. 70 лет Октября, 

25, корп.2 
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№ 
Название выставки 

В рамках какого 

мероприятия проходила 

выставка 

Наименование организации Дата 
Место проведения 

выставки 

фестиваля «Детства яркая 

палитра») 

11 Выставка «О деятельности 

ОРОО «Польское культурно-

просветительское общество 

«RODZINA-СЕМЬЯ» 

Выставка «Ветераны в 

строю» 

Выставка «Осенний бал» 

Выставка декоративно-

прикладного творчества 

Фестиваль «Под небом 

дружбы», посвященный  

300-летию города Омска 

 

БУК «Омский Дом Дружбы»,  

ОРОО «Польское культурно-

просветительское общество 

«RODZINA-СЕМЬЯ», 

Местная белорусская национально-

культурная автономия «Омские 

белорусы, ОРОО «Сибирский центр 

украинской культуры «Сiрий Клин» 

 

24 сентября БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

12 Постоянно действующая 

выставка «Омская область – 

регион многонациональный» 

 

Передвижная выставочная 

экспозиция «Омская область 

– территория согласия» 

Всероссийская 

просветительская акция 

«Большой этнографический 

диктант» 

БУК «Омский Дом Дружбы» 4 октября БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

13 Выставка декоративно-

прикладного творчества 

Интерактивная программа 

для студенческой молодежи 

ко Дню народного единства 

БУК «Омский Дом Дружбы», 

национально-культурные объединения 

Омской области 

2 ноября Областной дом 

ветеранов 
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№ 
Название выставки 

В рамках какого 

мероприятия проходила 

выставка 

Наименование организации Дата 
Место проведения 

выставки 

«Калейдоскоп культур» 

14 Постоянно действующая 

выставка «Омская область – 

регион многонациональный» 

 

Методический семинар-

практикум «Культурно-

образовательный проект 

«Культура народов Омской 

области» 

БУК «Омский Дом Дружбы» 

 

23 ноября БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

15 Областная выставка-конкурс 

юных художников «Ты в 

моем сердце, моя маленькая 

Родина» 

Фотоконкурс «Мир, в 

котором я живу» 

Выставка-конкурс 

прикладного детского 

творчества «Рождественский 

сувенир» 

Областной детский 

рождественский фестиваль 

«Рождественская сказка» 

 

БУК «Омский Дом Дружбы»,  

ОООО «Детский центр немецкой 

культуры «Хоффнунг» 

12 – 15 

декабря 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

В рамках X Областного фестиваля национальных культур «Единение» 

1 Сказания «Белой Юрты» 

(юрта с убранством внутри, 

выставка-продажа книг) 

Народный праздник Навруз БУК «Омский Дом Дружбы», 

Региональная казахская национально-

культурная автономия Омской 

20 марта площадь 

ГПОО «СКК 

имени Виктора 
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№ 
Название выставки 

В рамках какого 

мероприятия проходила 

выставка 

Наименование организации Дата 
Место проведения 

выставки 

«Восточный базар» 

(выставка-продажа изделий 

декоративно-прикладного 

искусства, украшений, 

посуды, ковровых изделий, 

костюмов, изделий с 

символикой 300-летия 

города и т.д.) 

«Дастархан» (выставка-

продажа национальной 

казахской, татарской, 

узбекской, таджикской, 

азербайджанской, 

киргизской, курдской 

кухонь) 

области, тюркско-иранские 

национально-культурные объединения 

Омской области 

Блинова» 

 

2 Тематическая выставка 

«Помнит сердце…» 

(документы, фотографии, 

предметы быта) 

Межнациональный 

праздник, посвященный Дню 

Победы «Великий май, 

Победный май!» 

БУК «Омский Дом Дружбы» 5 мая БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

3 Экспозиция «По страницам 

фестиваля казачьей 

культуры «Наследие» 

Областной праздник 

казачьей культуры 

«Вольница», посвященный 

БУК «Омский Дом Дружбы» 21 мая БУК «Омский Дом 

Дружбы» 
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№ 
Название выставки 

В рамках какого 

мероприятия проходила 

выставка 

Наименование организации Дата 
Место проведения 

выставки 

Выставка декоративно-

прикладного творчества, 

боевого оружия, казачьих 

костюмов и предметов быта 

из коллекций сибирских 

казаков 

 

300-летию основания города 

Омска и приурочен к 

традиционному казачьему 

празднику – Дню Николы 

Вешнего 

 

Фестиваль казачьей 

культуры «Казачьему роду 

нет переводу», посвященный 

300-летию основания города 

Омска 

4 Передвижная выставочная 

экспозиция «Омская область 

– территория согласия» 

 

Постоянно действующая 

выставка «Омская область – 

регион многонациональный» 

VIII областной конкурс 

«Татарская песня» 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 3 июня БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

5 Постоянно действующая 

выставка «Омская область – 

регион многонациональный» 

 

Круглый стол по вопросам 

профилактики экстремизма, 

терроризма, ксенофобии и 

национализма в рамках  

Форума «Россия – это 

БУК «Омский Дом Дружбы» 1 ноября БУК «Омский Дом 

Дружбы» 
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№ 
Название выставки 

В рамках какого 

мероприятия проходила 

выставка 

Наименование организации Дата 
Место проведения 

выставки 

мы!»,посвящённого Дню 

народного единства 

6 Ярмарка народных 

промыслов 

Выставка 

«Кинофотопавильон» 

Форум «Россия – это 

мы!»,посвящённый Дню 

народного единства 

 

БУК «Омский Дом Дружбы», БУК 

Омской области «Киновидеоцентр» 

4 ноября Соборная площадь 

7 Презентация выставки 

экспозиции «Восточная 

мозаика» из фондов музея 

Омского Дома Дружбы 

(фотоматериалы, образцы 

декоративно-прикладного и 

художественного творчества, 

предметы быта, 

национального костюма и 

др.) 

Выставка-продажа блюд 

национальной кухни 

Межнациональный 

фестиваль «Орнамент 

восточной души» 

 

БУК «Омский Дом Дружбы», 

национально-культурные объединения 

Омской области 

11 декабря БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

8 Выставка декоративно-

прикладного и 

XIX областной конкурс 

эстрадной песни 

«Weihnachtsstern-

БУК «Омский Дом Дружбы», 

общественная организация Немецкая 

национально-культурная автономия 

17 декабря р.п. Марьяновка 

Омской области 



259 

 

№ 
Название выставки 

В рамках какого 

мероприятия проходила 

выставка 

Наименование организации Дата 
Место проведения 

выставки 

художественного творчества 

 

Выставка-продажа 

рождественских сувениров 

Рождественская звезда» Омской области, Администрация 

Марьяновского муниципального 

района Омской области при участии 

общественных организаций 

российских немцев 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 2016 году было проведено 1434 мероприятия, 70791 

посетитель.  

Проанализировав основные показатели годовых отчетов национально-

культурных объединений за 2016 год, можно сделать вывод о том, что по 

основным направлениям деятельности - количеству проведенных мероприятий 

и их посетителей, уровню проведения мероприятий, успешно работают: ОООО 

«Детский центр немецкой культуры «Хоффнунг» (185 мероприятий; 9041 

посетителей); ОООО «Центр славянских традиций» (123; 6460);  ОРОО 

«Сибирский центр казахской культуры «МОЛДIР» (92; 15631); 

Региональная общественная организация «Омский областной финно-угорский 

культурный центр» (106; 3614); Омская городская татарская национально-

культурная автономия (88, 3135); Омская региональная общественная 

организация «Польское культурно-просветительское общество «RODZINA-

СЕМЬЯ» (64, 1477); Региональная  казахская национально-культурная 

автономия Омской области (50, 2700). 

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 2016 году, являются:  

− недостаточное финансирование. Данную проблему указывают многие 

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

реализации субсидий Главного управления внутренней политики Омской 

области грантов из федерального, муниципального бюджетов;  

− отсутствие кадров. Это касается, как участников 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; 
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− сложности в организации выездных мероприятий (концертов, 

этнографических экспедиций) в сельские районы области по причине 

отсутствия транспорта, финансов; 

− отсутствие технического оснащения (компьютера, микрофонов, 

синтезатора), выхода в интернет; 

− устаревшие музыкальные инструменты. 

 Предложения НКО Омскому Дому Дружбы: 

− 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. 
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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». 

В качестве основных инструментов информационной поддержки 

используются различные формы и методы продвижения информации, 

основным ресурсом для подготовки и получения которой является 

издательский проект «Библиотечка Дома Дружбы». 

Общая сумма затрат на реализацию издательского проекта «Библиотечка 

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

баннеров, изготовление рекламных роликов и т.д.) в 2016 году составила 35 250 

рублей, в том числе на:  

Виды деятельности Единица 

измерения 

2015 2016 
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Услуги фотографа мероприятие 3 1 

Подготовка материалов для 

фотовыставки 

фотография 195 60 

Изготовление дипломов и 

благодарственных писем 

макет 10 9 

Изготовление роликов и 

видеофильмов 

видеоролик 2 3 

Приобретение расходных 

материалов: 

альбом для оформления 

фотовыставки по итогам 

мероприятий: 

альбом - 4 

Изготовление подарочной, 

сувенирной продукции 

макет - - 

Изготовление продукции с 

логотипами 

макет 9 6 

Изготовление баннеров шт. 13 56 

Приобретение выставочного 

оборудования 

шт. - - 

 

Объем информационно-издательской деятельности, реализующийся в 

целях выполнения государственного задания и в рамках уставной деятельности 

учреждения, соответственно, государственных услуг (работ), порученных БУК 

«Омский Дом Дружбы» в 2016 году, осуществляется за счет средств, 

полученных как из субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания, так и за счет средств от приносящей доход 

деятельности.  

В 2016 году продолжилось заполнение инфо-стенда, используемого 

традиционно в качестве информационного ресурса для освещения текущих 

мероприятий областного фестиваля национальных культур «Единение». В 

течение всего года на стенде размещалась фотохроника фестиваля. По 

окончании срока экспонирования фотографии становились частью 

многочисленных фотоальбомов Омского Дома Дружбы.  

В 2016 году практика выделения финансовых средств на изготовление 

рекламных видеороликов сохранилась.  

В 2016 году рекламные ролики были изготовлены в рамках сметной 

стоимости праздника казачьей культуры «Вольница», посвященного 300-летию 
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основания города Омска и Форума «Россия-это мы!», посвященного Дню 

народного единства.  

В 2016 году паритетное сотрудничество с Омским Медиа холдингом 

позволило внедрить практику записи профессиональных рекламных 

аудиороликов, которые безвозмездно транслируются в эфире радио 

«Милицейская Волна», «Новое радио» и в точках размещения рекламных 

блоков, в супермаркетах г. Омска.  

Видеоролики о мероприятиях в качестве социальной рекламы 

транслировались в эфире АО «ГТРК-Омск» и на видеомониторах ООО 

«Мобильное телевидение» в автобусах города Омска.  

Кроме этого, на безвозмездной основе информационные материалы 

демонстрировались на видеомониторах ООО «Омский видеоэкран» в 

рекламное время Общественной организации «Молодая гвардия Единой 

России» и Федерации омских профсоюзов. 

В рамках продвижения информации о деятельности Омского Дома 

Дружбы 15 октября в эфире ««Радио России – Омск»» (87.7 FM) ГТРК 

«Иртыш» состоялось 40-минутное интервью директором Омского Дома 

Дружбы Натальей Альфредовной Степановой, где говорилось о Всероссийской 

акции - «Большом этнографическом диктанте», реалиях современности, 

грядущем ежегодном Форуме «Россия – это мы!», посвященном Дню 

народного единства 4 ноября на Соборной площади города Омска. 

3 ноября состоялся прямой эфир директора Омского Дома Дружбы на 

телеканале «Россия 1»  ГТРК «Иртыш». Шла речь о Дне народного единства, о 

его исторических корнях и традициях его празднования в Омском регионе; о 

вопросах, поднятых на заседании Совета при президенте Российской 

Федерации по межнациональным отношениям 31 октября 2016 г. в Астрахани; 

о Форуме «Россия – это мы!», посвященном Дню народного единства, и 

проводимом Омским Домом Дружбы уже в восьмой раз. 

3 ноября в 12.30 часов на «Радио России – Омск» ГТРК «Иртыш» 

состоялся повтор интервью директора Омского Дома Дружбы Н.А. Степанова 

от 15 октября 2016 года. 

 

Деятельность по поддержанию и развитию официального интернет – 

представительства Омского Дома Дружбы 

В 2016 году на сайте Дома Дружбы продолжила функционировать 

специализированная рубрика «Омская область – регион многонациональный», 

основой которой стала информация обо всех 32 муниципальных районах 

Омской области, с точки зрения деятельности национально-культурных 

общественных объединений и творческих коллективов, осуществляющих свою 

деятельность в сфере развития национально-культурных отношений и/или 

имеющих в своем репертуаре песни и танцы разных национальностей. 

Содержательная часть вкладок была сформирована, исходя из информации, 
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переданной органами управления культурой муниципальных районов и данных 

Омского Дома Дружбы.  

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

регулярном информировании Омского Дома Дружбы, как организации, 

осуществляющей администрирование веб-ресурса, о проходящих в районах 

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

обновлении творческих характеристик коллективов, имеющих в своем 

репертуаре музыкальные номера национальной тематики.  

В 2016 году действия учреждений культуры по передаче информации о 

своей деятельности в развитии национально-культурной сферы 

активизировались по сравнению с прошлым годом.  

Коллеги из Тарского муниципального района в течение 3-х лет сохраняют 

позиции самых активных информаторов о культурной деятельности в своем 

районе: ими присланы 19 материалов, которые на сайте подкреплены 48 

фотографиями.  

Следующими по количеству присланного материала (16 текстов для 

статей) стали в 2016 году Горьковский и Исилькульский муниципальные 

районы. Также постоянно в течение года держал информационную связь 

Седельниковский район, приславший 11 статейных материалов для размещения 

на сайте Омского Дома Дружбы. На 1 статью отстает от него Крутинский 

муниципальный район. 

В числе районов, добросовестно относящихся к распространению 

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

отнести Большереченский, Называевский, Тюкалинский, Москаленский и 

Марьяновский, Оконешниковский и Омский районы. 

Азовский немецкий национальный, Большеуковский, Знаменский, 

Любинский, Полтавский, Черлакский районы, в 2015 году показывавшие 

хорошую динамику размещения материалов на сайте Омского Дома Дружбы, в 

2016 году не дали ни одной информации о культурных событиях в своих 

районах. Омский район, наоборот, «молчавший» раньше, в этом году дал 

материал об «Осеннем дастархане» в поселке Ракитинка. 

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

после стилистической и филологической обработки, было размещено 106 

информационных сообщений, сопровождаемых фотоматериалами, из 12 

муниципальных районов Омской области. Для сравнения: в 2015 году 18 

районов подали более 100 текстов для обработки и размещения на нашем сайте. 

С декабря 2016 года на официальном сайте Дома Дружбы начал работать 

раздел «Молодежный общественный Совет по профилактике экстремизма и 

национализма в Омской области», связанный гиперссылкой с официальной 

группой Совета в социальной сети «ВКонтакте».  

В 2016 году посещаемость веб-ресурса  Омского Дома Дружбы составила – 

255 504 посещений.  
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Динамика посещаемости официального сайта Омского Дома Дружбы 

 

 2013 2014 2015 2016 

Количество 

посещений 

140 753 154099 223 401 255 504 

 

Информационная деятельность Омского Дома  

в интернет пространстве социальных сетей 

 

С 2011 года электронные фото и видео материалы активно размещаются на 

страницах Омского Дома Дружбы в социальных сетях.  

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

размещен альбом «История в лицах», состоящий из 6 видеофильмов о 5 

мастерах народного творчества, представителях старшего и среднего 

поколений. Фильмы были изготовлены в 2012 году, но с каждым годом не 

ослабевает интерес пользователей к этой интересной, и как выяснилось, по 

количеству просмотров, актуальной информации. Так к началу 2017 года 

просмотр мастер-классов составил: 

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

- по писанке - 128, вытынанке - 2097 (украинская культура, мастер 

Близнова Л. Г.); 

- по изготовлению изделий из войлока (казахская культура, мастер 

Джумабаев З. Ж). - 212; 

- по плетению из рогоза (белорусская культура, мастер Шумик Л. П.) - 551; 

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

5321.  

Просмотр фильма об активном участнике Омской городской 

общественной организации развития еврейской культуры «Шалом - XXI век» 

(Привет XXI век), ветеране ВОВ Чернобыльском Ю.А. в этом году составил – 

32 раза. Общее количество посетителей альбома «История в лицах» к началу 

2017 года составил 8537 раз.  

В 2016 году были осуществлены съемки и монтажные работы по 

наполнению альбома «История в лицах» видеофильмами о почетных членах  

Местной белорусской национально-культурной автономии «Омские белорусы», 

ветеранах Великой Отечественной войны – семье Дядичкиных и активистке 

Региональной общественной организации «Омский областной финно-угорский 

культурный центр», блокаднице Дубровской Л.А.  

В 2016 году на странице Омского Дома Дружбы в социальной сети «Мой 

мир» были размещены 15 видеоматериалов.   

В 2016 году продолжена работа по ведению страниц Омского Дома 

Дружбы в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook».  
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К началу 2017 года «ВКонтакте» в целом размещен 121 видеоматериал, 

который  в 2016 году просмотрели –9783 раз.  

В 2016 году, по аналогии с сетями «Мой мир» и «ВКонтакте», на 

страницах социальной сети «Одноклассники» были добавлены 29  

видеоматериалов Омского Дома Дружбы и НКО, в целом их количество 

составило 83, количество просмотров которых составило 6932 раза.  

В конце 2014 года для совершенствования и упрощения процедуры 

размещения видеоматериалов в социальных сетях, а также расширения круга 

зрительской интернет – аудитории, было принято решение размещать 

видеоматериалы на популярном видеохостинге «YOUTUBE» с последующим 

дублированием на всех страницах Омского Дома Дружбы во всех социальных 

сетях. В 2016 году на YOUTUBE - канале Омского Дома Дружбы, представлено 

33 видео материалов. Общее количество просмотров составляет – 19894 

просмотра. 

Итоговая таблица материалов на официальных страницах Омского Дома 

Дружбы в социальных сетях 

Количество 

видеоматериалов, 

размещенных в течение 

года 

2013 г. 2014 г. 2015 г.  2016 г. Итого 

«Мой мир» 40 70 17 15 191 

«ВКонтакте» 19 10 74 18 121 

«Одноклассники» - 20 34 29 83 

YOUTUBE  - 44 33 77 

ИТОГО  59 100 169 95 472 

Общее количество 

просмотров в год 

     

«Мой мир» 541 14 711 8 156 1 251 24 659 

«Вконтакте» 134 203 7719 1 727 9 783 

«Одноклассники» - 807 1623 4 502 6 932 

YOUTUBE - - 7173 12 721 19 894 

ИТОГО 675 15721 24671 20 201 61 268 
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В сети «Facebook» размещаются перекрестные ссылки на уже 

размещенные видеоматериалы, что заметно увеличивает количество интернет 

пользователей и снимает ограничения.  

Просматривать видео и фотоматериалы могут не только пользователи 

социальных сетей, но и посетители официального сайта Омского Дома 

Дружбы, т.к. ссылки на эти ресурсы являются неотъемлемой частью итоговой 

информации о мероприятиях Дома Дружбы и национально-культурных 

объединений, размещаемой на www.dd.omsk.ru. 

На сегодняшний день нельзя сказать, что все возможности социальных 

сетей используются максимально эффективно, но действия, предпринятые в 

2016 году, и существенное информационное обновление официального сайта 

Омского Дома Дружбы значительно увеличили посещаемость интернет-

представительства Дома Дружбы.  

 

Инновационная деятельность Омского Дома Дружбы по развитию 

информационного пространства 

 

Деятельность «Фотосалона «Позитив», ставшего серьезной находкой 

информационно-аналитического отдела с 2015 года в вопросе 

информационного продвижения деятельности и возможностей Омского Дома 

Дружбы, продолжилась и в 2016 году. Фотосалон на мероприятиях, 

организуемых и проводимых Омским Домом Дружбы в течение года, работал 

как в изначально найденном формате - встречал своих клиентов на народном 

празднике «Масленичные гулянья» нарядами и тематическими тантамаресками, 

так и трансформировался 4 ноября на Форуме «Россия – это мы на Соборной 

площади города в интерактивную площадку «Кино-фотостудия», объединив 

свою деятельность с омским Киновидеоцентром - все желающие смогли стать 

героями любимых фильмов, использовав оригинальные реквизит и атрибутику 

мира кино и запечатлеть себя на тематических фотографиях с помощью 

профессиональных фотографов. 11 декабря на межнациональном фестивале 

«Орнамент восточной души» Фотосалон стал фототеатром с программой «Лица 

друзей».  

С 2015 года сохраняется практика размещения информации на АИС 

«Единое информационное пространство в сфере культуры», являющейся 

проектом министерства культуры Российской Федерации. В 2016 году на АИС 

ЕИПСК была размещена информация об 11 мероприятиях  Омского Дома 

Дружбы и национально-культурных объединений, а именно: Навруз – день 

прихода добра на землю! (20 марта 2016 года), Масленичные гулянья (12 марта 

2016 года), Слава наша будет вечной (5 мая 2016 года), Праздник казачьей 

культуры «Вольница» (21 мая 2016 года), Татарская песня (3 июня 2016 года), 

Детства яркая палитра (23 июня 2016 года), Ярмарка творчества и спорта (1 

сентября 2016 года), Форум «Россия – это мы!» (4 ноября 2016 года), «Семинар 

– практикум «Мы выбираем дружбу» (23 ноября 2016 года), 

http://www.dd.omsk.ru/
http://www.dd.omsk.ru/
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«Межнациональный фестиваль «Орнамент восточной души» (11 декабря 2016 

года), «Weihnachtsstern – рождественская звезда» (17 декабря 2016 года). 

В 2016 году в рамках деятельности по повышению квалификации 

специалистов Омского Дома Дружбы, занимающихся развитием 

информационного пространства учреждения, были прослушаны вебинары: 

«Социальные проекты в сфере культуры: основные тенденции и новые идеи», 

«Социальные проекты в сфере образования», «Социальные проекты  в сфере 

поддержки спорта», «Виджеты: создание и установка на сайте», «Сайт 

учреждения культуры», «Информационная стратегия НКО», «Почему вопросы 

авторского права напрямую касаются вас?»; мастер-класс «Краудфандинг: от 

идеи до ее реализации», круглый стол для специалистов культурно-досуговых 

учреждений Омской области и города Омска «Визуализация культурных 

событий: от теории к воплощению». 

 

Анализ информационного поля Омского Дома Дружбы 

Для определения эффективности коммуникационных действий по 

информационному освещению деятельности Омского Дома Дружбы в начале 

2016 года был осуществлен обзор информационных сообщений, которые 

формируют информационное поле Дома Дружбы.  

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 01.01.2016 г. по 16.01.2017 г.  

В этом году в информационном сервисе «Интегрум» был качественно 

изменен список анализируемых источников: 

СМИ: Федеральные интернет-издания 

СМИ: Региональные информагентства 

СМИ: Региональная пресса 

СМИ: Региональные интернет-издания 

СМИ: Региональные ТВ и радио 

СМИ: Зарубежные интернет-издания 

СМИ: Агрегаторы новостей 

СМИ: Архивы региональных СМИ 

СМИ: Информация официальных учреждений  

В качестве предмета поиска выступили как традиционные словосочетания 

«Омский Дом Дружбы», «Областной фестиваль национальных культур 

«Единение», «Форум «Россия-это мы!», «Степанова Н.А.», так и 

информационные поводы, которые могли вызвать рефлексию со стороны СМИ 

всех уровней.  

В процессе обзора было за 2016 год выявлено количество публикаций в 

177 % превышающее количество публикаций 2015 года: 
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 2012 2013 2014 2015 2016 

Омский Дом 

Дружбы 

77 89 291 260 460 

Областной 

фестиваль 

национальных 

культур 

«Единение» 

7 30 24 18 26 

Форум «Россия-это 

мы!» 

10 9 7 36 63 

Степанова Н. А.  - 3 38 - 3 

 

В числе поводов для упоминаний в порядке убывания стали:  

− Российско-немецкий дом – 58 статей,  

− народный праздник «Масленичные гулянья» на площади Омского 

Дома Дружбы – 31 статья,  

− Большой этнографический диктант - 21, 

− праздник казачьей культуры «Вольница» - 20 публикаций,  

− межнациональный фестиваль «Орнамент восточной души» - 19,  

− Народный праздник «Навруз» – 16 заметок,  

− новогодняя театрализованная концертно-игровая программа 

«Новогодние чудеса» в Омском Доме Дружбы - 16 статей,  

− региональная научно-практическая конференция «Противодействие 

этническому и религиозному экстремизму» - 14 статей, 

− международный фестиваль классической музыки Dialog Classica - 10 

упоминаний. 

− VIII областной конкурс «Татарская песня» - 7 статей, 

− Областная профильная смена «Многоликое Прииртышье» и Областная 

профильная смена «Межнациональный фестиваль «Детства яркая 

палитра» – 6 статей, 

− межнациональный вечер «Дом Дружбы собирает друзей» - 5 статей, 

− межнациональный праздник «Слава наша будет вечной» – 4 

упоминания. 

Дом Дружбы также упоминался 12 раз в связи с началом работы 

Молодежного общественного Совета по профилактике экстремизма в Омской 

области при Омском Доме дружбы - в рамках мероприятий Форума «Россия - 

это мы!»; пять раз по причине празднования омскими студентами 

Международного дня толерантности. 

Омский Дом Дружбы в 2016 году стал чаще упоминаться в связи с 

открытием и деятельностью Российско-немецкого дома в Федеральных 
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интернет-изданиях: Российская газета (rg.ru), ТАСС (tass.ru), Rusdeutsch.ru, 

Русский мир (russkiymir.ru), Центр Льва Гумилева (gumilev-center.ru), 

Proficinema.ru, Top Real Estate (TopRE.ru), Альянс Медиа (allmedia.ru), МК 

(mk.ru), NaZlobu.Ru, Молодая Гвардия Единой России (molgvardia.ru).  

В источнике «Зарубежные интернет-издания»: News-w.com (Украина) 

найдено 6 документов о мероприятиях Омского Дома Дружбы – о Масленице (2 

док.), о Форуме «Россия – это мы!»(2 док.) и об областном конкурсе «Татарская 

песня» (2док.). 

Подводя итог обзора информационных сообщений о деятельности 

Омского Дома Дружбы из открытых источников БД «Интегрум», можно 

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 характера публикаций, то, помимо перепечатки 

информационных материалов Дома Дружбы, активно распространяемых в 

адрес СМИ и ИА, - которых большинство, появились публикации с 

субъективным журналистским подходом. В основном это касается открытия в 

Омске Российско-немецкого дома. 

Кроме учтенных публикаций, в журнале «Дом культуры» (Издательский 

дом «Панорама», г. Москва) № 10 за 2016 год в рубрике «Методическая 

помощь» вышла авторская статья «Детские областные профильные смены 

подарили незабываемое лето» (автор Нигматулина Н.И.). 

В газете «Омская правда» за 16 марта 2016 года (стр. 13) опубликована 

статья «Блины с любовью» (автор Шипилова. Т.) - фоторепортаж о празднике 

проводов зимы "Масленичные гуляния", организованных областным Домом 

Дружбы, по материалам беседы с заведующей информационно-аналитическим 

отделом Н. Нигматулиной. Статья этого же автора с иллюстрациями в газете 

«Омская правда» за 5 октября 2016 года называется «От Магаса до мечети». 

Рассказывается о Большом этнографическом диктанте, прошедшем на 10 

площадках Омска, в числе которых Омский Дом Дружбы. 

В конце 2016 года, в связи с официальным тендером на производство и 

размещение определенного количества программ, ГТРК 12 каналом были 

осуществлены съемки пяти программ цикла «Национальный характер».  

Цикл новых программ «Национальный характер» - современная 

интерпретация уже полюбившего омичам проекта. Представители различных 

национальностей, проживающих в Омской области, сами рассказывают о 

мероприятиях, проходящих в нашем регионе, направленных на воспитание 

чувства толерантности и добрососедства. А ведущая Наталья Змага 

рассматривает особенности «Национального характера» омичей через призму 

основных элементов мироздания: земля, воздух, вода, огонь и любовь. Зрители 

познакомятся с историей, традициями, культурой и творчеством народов, 

проживающих на омской земле. Главная идея проекта - сохранить уважение и 

любовь к каждой из 121 нации и 24 народности, исторически закрепившихся в 

Омском Прииртышье.  
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В каждой программе есть небольшой словарик, с помощью которого 

зрители смогут выучить несколько слов на иностранном языке.  

4 ноября создатели «Национального характера» озадачились вопросом: 

какие же народы считать коренными. В передаче широко освещалось 

традиционное мероприятие, проводимое в канун праздника Покрова 

«Покровская ярмарка». 

Выпуск 11 ноября 2016 года был посвящен Третьему национальному 

конкурсу красоты и талантов «Ару Кыз 2016». Этой осенью 10 восточных 

красавиц — обаятельных, привлекательных, амбициозных — слетелись в центр 

Омска, чтобы побороться за звание победительницы Третьего национального 

конкурса красоты и талантов «Ару Кыз 2016». 

18 ноября «Национальный характер» раскрывал особенности сохранения 

домашнего очага, начиная от печного отопления до традиционных хранителей 

семейного очага у представителей разных национальностей.  

25 ноября «Национальный характер» окунулся в водную стихию. Ведущая 

программы Наталья Змага пригласила зрителей прогуляться у святого 

источника Ачаирского женского монастыря, узнать у гончара Александра 

Белосветовского, в чем носили воду наши предки и прокатиться по омскому 

льду вместе с игроками нашей хоккейной лиги из Казахстана. Также вы 

узнаете, что такое Тогу́з кумала́к, похмельник и щанка. 

В Омском Доме Дружбы учителя и воспитатели познакомились с 

традициями народов, проживающих в Омской области на практике. В самом 

нарядном выпуске программы «Национальный характер» (2.12.2016) 

телезрители 12 канала узнали, как нужно завязывать фартук и почему сапоги 

называли морщинами. 

Омский Дом Дружбы оказывает посильную помощь в разработке сюжетов 

утвержденных главным редактором «Национального характера» и организации 

взаимодействия с героями очередного выпуска программы.  

 

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 

Директор газеты «Омбы казактары» - Торгын Ашенова, главный редактор 

Сауле Сергазина.  

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 
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3. Азовская еженедельная газета «Ihre Zeitung» («Ваша газета»), 

ihrezeitung.ru  

Главный редактор Данилочкина О.П. 

Газета Азовского немецкого национального муниципального района. 

Учредитель: Главное управление по делам печати, телерадиовещания и средств 

массовых коммуникаций Омской области, Администрация Азовского 

немецкого национального муниципального района Омской области, БУ 

"Редакция газеты "Ihre Zeitung" (Ваша газета), 42 см. На русском и немецком 

языках.  

4. 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. 

5. «Ахдут» (Единство): омская еврейская газета. 

Учредитель: Благотворительный фонд "ОР АВНЕР-ОМСК". - Омск-24. 

Выпускается с 2006 года. 42 см. Редактор М. Брин. 

6. 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. 

 

Формирование документного фонда Омского Дома Дружбы 

 

Процесс формирования документного фонда Омского Дома Дружбы 

начался в 1998 году.  

На отчетный период основными источниками формирования можно 

считать следующие позиции: 

- информационные материалы (книги, брошюры, методические 

материалы и т.д.), полученные специалистами Омского Дома Дружбы, в т.ч. 

методистами национально-культурных объединений, в ходе участия в 

межрегиональных, региональных и областных мероприятиях; 

- аудио и видео материалы, созданные специалистами Омского Дома 

Дружбы по итогам проведения культурно-досуговых мероприятий Омского 

Дома Дружбы и национально-культурных объединений; 

- дары и т.д. 

Традиционно большое внимание уделяется фото и видео фиксации 

практически всех мероприятий, проводимых Омским Домом Дружбы. Фото и 
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видео материалы ложатся в основу фотоальбомов, видеозаставок, 

иллюстрирующих главные события как самого Омского Дома Дружбы, так и 

других участников процесса формирования информационно-культурного 

межнационального пространства. Электронные версии фото и видео 

материалов, после технической и библиографической обработки, становятся 

частью фонда документов на электронных носителях. 

С 2012 года отделом ведется работа по наполнению электронного каталога 

документов на электронных носителях (фото и видео архив). В 2016 году эта 

деятельность продолжалась. Было создано 15 новых записей (2015 – 36, 2014 - 

88, 2013 - 424, 2012 – 171 запись). Общий объем электронного каталога 

документов на электронных носителях – 893 записей.  

 

Определение степени удовлетворенности потребителей  

качеством и доступностью услуг БУК «Омский Дом Дружбы». 

 

В 2016 году в рамках выполнения государственного задания Омского 

Дома Дружбы на 2016 года информационно – аналитическим отделом были 

осуществлены следующие мониторинги степени удовлетворенности качеством 

и доступностью потребителей следующих работ: 

- Государственная работа «Клубные формирования и формирования 

самодеятельного народного творчества»; 

- Государственная работа «Организация мероприятий (фестивали по 

месту расположения организации)». 

В части потребителей государственной работы «Клубные формирования 

и формирования самодеятельного народного творчества» были выбраны 

участники народного ансамбля танца «Сибирские узоры» (старшая группа и 

средняя группа) - 47 человек; танцевальная группа «Айгерим» - 22 человека; 

образцовая детская фольклорная студия «Омет» - 23 человека.  

Общее количество опрошенных – 92 человека, из них удовлетворенных 

качеством - 91 человек, удовлетворенных доступностью – 89 человек. Общая 

доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью составила – 98 

%.  

 В части потребителей государственной работы «Организация 

мероприятий (фестивали по месту расположения организации)» были 

определены зрители Форума «Россия – это мы!».  

Общее количество опрошенных – 118 человека, из них удовлетворенных 

качеством - 117 человек, удовлетворенных доступностью – 117 человек. Общая 

доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью составила – 99 

%.  

Кроме мониторингов степени удовлетворенности качеством и 

доступностью потребителей государственных работ, в 2016 году были 

проведены опросы среди зрителей и участников мероприятий, проводимых в 

рамках уставной деятельности по программе Х Областного фестиваля 

национальных культур «Единение».  
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В число мероприятий вошли: народный праздник «Масленичные 

гулянья», народный праздник «Навруз», VIII Областной конкурс «Татарская 

песня», методический семинар – практикум «Культурно-образовательный 

проект «Культурна народов Омской области».  

Общее количество опрошенных – 200 человека, из них удовлетворенных 

качеством - 156 человек, удовлетворенных доступностью – 150 человек. Общая 

доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью составила – 

76,5 %, среди которых: посетители «Масленичных гуляний» удовлетворены на 

100 %, Навруз – 64 %, посетители семинара – 76,5%, участники конкурса 

«Татарская песня» - 42 %.  

Анализ полученных в ходе опросов результатов дает основание 

объяснить относительно низкий процент удовлетворенности среди посетителей 

Навруза и «Татарской песни» недостаточной проработкой и организацией 

условий заполнения анкет.  

В марте 2016 года на официальном сайте Омского Дома Дружбы был 

создан специальный раздел «Оценка качества работы», который содержит 

информацию об организаторах, условиях и порядке проведения независимой 

оценки качества предоставляемых услуг; планы мероприятий по повышению 

качества работы бюджетного учреждения культуры Омской области 

«Межрегиональное национальное культурно-спортивное объединение 

«Сибирь» (Дом Дружбы)».  

Кроме того, раздел «Оценка качества работы», обеспечивает возможность 

заполнения электронных версий мониторингов степени удовлетворенности 

доступностью и качеством услуг БУК «Омский Дом Дружбы», а именно: 

анкету участника творческого коллектива, анкету для посетителя Дворца 

культуры Омского Дома Дружбы, анкету по оценке деятельности 

официального Интернет-представительства БУК «Омский Дом Дружбы», 

анкету участника конкурса народного творчества.  

Результаты, полученные в ходе всего объема мониторингов, проводимых 

в Омском Доме Дружбы, помогают повысить качество культурно-досуговых 

услуг Омского Дома Дружбы и творческих коллективов национально-

культурных объединений и, как следствие, повысить эффективность их 

реализации. 
 

 

 

 

 

 
 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fissuu.com%2Fdom_druzbi_omsk%2Fdocs%2Fprikaz%3FworkerAddress%3Dec2-54-204-185-144.compute-1.amazonaws.com
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fissuu.com%2Fdom_druzbi_omsk%2Fdocs%2Fprikaz%3FworkerAddress%3Dec2-54-204-185-144.compute-1.amazonaws.com
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fissuu.com%2Fdom_druzbi_omsk%2Fdocs%2Fprikaz%3FworkerAddress%3Dec2-54-204-185-144.compute-1.amazonaws.com
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fissuu.com%2Fdom_druzbi_omsk%2Fdocs%2Fprikaz%3FworkerAddress%3Dec2-54-204-185-144.compute-1.amazonaws.com
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fissuu.com%2Fdom_druzbi_omsk%2Fdocs%2Fprikaz%3FworkerAddress%3Dec2-54-204-185-144.compute-1.amazonaws.com
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fissuu.com%2Fdom_druzbi_omsk%2Fdocs%2Fprikaz%3FworkerAddress%3Dec2-54-204-185-144.compute-1.amazonaws.com
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fissuu.com%2Fdom_druzbi_omsk%2Fdocs%2Fprikaz%3FworkerAddress%3Dec2-54-204-185-144.compute-1.amazonaws.com
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fissuu.com%2Fdom_druzbi_omsk%2Fdocs%2Fprikaz%3FworkerAddress%3Dec2-54-204-185-144.compute-1.amazonaws.com
https://docs.google.com/forms/d/1a2mjVtpFv_nt1sld25hIGkkXTTsScDxdh3fdmGgeWwM/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1a2mjVtpFv_nt1sld25hIGkkXTTsScDxdh3fdmGgeWwM/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/15Ap0qi_jAzIIeiCQy-DCwMiKfy2LGkq-qBH27_4D_rQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/15Ap0qi_jAzIIeiCQy-DCwMiKfy2LGkq-qBH27_4D_rQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1Ky2GfRGUi2lczDkNBX5nyHlqbAniSMA5AAnHR67K-1I/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Ky2GfRGUi2lczDkNBX5nyHlqbAniSMA5AAnHR67K-1I/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Ky2GfRGUi2lczDkNBX5nyHlqbAniSMA5AAnHR67K-1I/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Ky2GfRGUi2lczDkNBX5nyHlqbAniSMA5AAnHR67K-1I/edit
https://docs.google.com/forms/d/1uNvYghOBQDPaKZgfB7LIYXxYap9q7s9D0AGF2GKXdis/edit
https://docs.google.com/forms/d/1uNvYghOBQDPaKZgfB7LIYXxYap9q7s9D0AGF2GKXdis/edit
https://docs.google.com/forms/d/1uNvYghOBQDPaKZgfB7LIYXxYap9q7s9D0AGF2GKXdis/edit
https://docs.google.com/forms/d/1uNvYghOBQDPaKZgfB7LIYXxYap9q7s9D0AGF2GKXdis/edit
https://docs.google.com/forms/d/1zB-sTd821SnHS5lvk6JVOeGi2QfoEu9iFAX28SIu4hY/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1zB-sTd821SnHS5lvk6JVOeGi2QfoEu9iFAX28SIu4hY/viewform
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СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Массовый спорт является одним из самых мощных средств решения 

многих социальных проблем, связанных с организацией рационального досуга 

детей и взрослых, с нравственным и культурным воспитанием членов 

общества, а также с повышением их работоспособности. Физическая культура и 

спорт традиционно рассматривается как один из важнейших факторов 

укрепления здоровья нации. Особенно это важно для подрастающего 

поколения. Отсутствие привычки к занятиям спортом, как правило, приводит к 

воспроизводству нездорового образа жизни, и как следствие, к социальному 

нездоровью общества в целом.  

Сегодня социально-экономические трудности вынуждают людей жить в 

режиме «выживания», что не способствует развитию общественной 

инициативы и активности. Зачастую у людей просто не остается свободного 

времени и сил на занятия физкультурой и спортом. Все это и создает сложную 

ситуацию, сложившуюся с развитием массового спорта в России, когда люди 

по объективным (отсутствие необходимых финансовых средств) и по 

субъективным (традиционные иждивенческие установки по отношению к 

государству, ослабление общественной инициативы) фактически лишены 

возможности вести здоровый образ жизни.  

Деятельность спортивно-оздоровительного комплекса БУК «Омский Дом 

Дружбы» реализует важный вектор государственной политики в части 

укрепления здоровья граждан разных возрастных категорий. В перечень услуг, 

оказываемых в нашем учреждении, в соответствии с утвержденными 

региональными стандартами государственных услуг (работ), входит 

государственная работа «Обеспечение доступа к объектам спорта».  

Государственная работа «Обеспечение доступа к объектам спорта» 

представлена следующими показателями: 

- «Количество спортивно-оздоровительных объединений (групп, секций), 

пользующихся на регулярной основе объектом спорта». В спортивно-

оздоровительном комплексе Омского Дома Дружбы действуют 15 спортивно-

оздоровительных формирований, а именно:  
 

№ 

п/п 

Наименование формирования Ф.И.О. 

руководителя 

 

 

Количество 

участников 

 Всего 

 

В том числе 

дети до 14 лет 

1-2 Группа занятий плаванием членов 

Омского отделения Всероссийского 

общества инвалидов (социально -

благотворительная деятельность) 

 

Константинова Е.П. 

 

107 

 

4 

3 Группа занятий плаванием членов  

Омского отделения Общероссийского 

Союза пенсионеров России (социально-

  

 

Константинова Е.П. 

 

 

259 

 

 

--- 
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благотворительная деятельность) 

4-5 Семейная группа «Рыбка» - обучение 

плаванию детей дошкольного возраста с 

участием родителей 

 

Лопатина С.В. 

 

114 

 

57 

6 Секция обучения плаванию взрослых Лопатина С.В. 108 --- 

7 Секция обучения плаванию детей 

школьного возраста  

Канаева И.Г. 

Константинова Е.П. 

1082 1082 

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

Лопатина С.В. 

275 275 

9 Фитнес - группа «Гидроаэробика»  

 

Канаева И.Г. 589 --- 

10 Группа здоровья «Бриз» (для лиц 

пенсионного возраста) 

Канаева И.Г. 

 

161 --- 

11 СОГ (льготная спортивно-

оздоровительная группа волейбола для 

слабослышащих) 

Лопатина С.В. 19 --- 

12 Фитнес-группа  «Тонус» Захарова Е.В. 61 ---- 

13 Фитнес-группа  «Грация» Захарова Е.В. 41 ---- 

14-15 Фитнес – группа атлетического зала  Мищенко Л.Г. 212 41 

Итого: 3028 1459 

 

Таблица №  17.   Спортивно – оздоровительные формирования   

БУК «Омский Дом Дружбы» 

 

Год Количество 

формирований 

в т. ч. 

детские 

Количество 

участников 

в т. ч. дети 

2011 12 6 1447 518 

2012 14 8 2013 948 

2013 12 7 2877 1432 

2014 16 7 2918 1348 

2015 15 6 3028 1452 

2016 15 5 3028 1459 
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В результате выполнения данной работы в рамках государственного 

задания спортивно-оздоровительный комплекс в 2016году посетило 75 990 чел. 

(77 202 чел. в 2015г.): 

− бассейн – 49 946 чел.; 

− спортивный зал – 20 436 чел.; 

− атлетический зал – 5 608 чел. 
 

См. диаграмму «Общая посещаемость спортивно-оздоровительного комплекса 

в 2016 г.» 

Показатель «Наличие обоснованных жалоб посетителей спортивно-

оздоровительного комплекса государственного учреждения культуры». 

Замечаний к качеству и доступности работы нет. Содержание государственной 

работы по показателям характеризующих объём соответствует региональному 

стандарту, утверждённому приказом Министерства культуры Омской области 

от 15.06.2015 года № 48. 

Неукоснительное соблюдение регионального стандарта государственной 

работы позволило обеспечить: 

− безопасность и экологичность путем выполнения санитарных норм и 

внедрения комплекса мер по обеспечению безопасности; 

− точность и своевременность исполнения работы; 

− эстетичность, эргономичность и комфортность благодаря грамотной 

подготовке и обслуживанию территории и помещений спортивно-

оздоровительного комплекса (ремонт и содержание); 

− обеспеченность посетителей необходимыми для занятий физической 

культурой и спортом вспомогательными средствами, инвентарем, билетной 

продукцией и соответствующими помещениями; 

− этичность обслуживающего персонала; 

− социальную адресность; 

− информативность как результат размещения в сети «Интернет» и 

системах стендового и устного оповещения актуальных данных о работе 

учреждения, существующих услугах, порядке и правилах посещения. 

По итогам выполнения работы в 2016 году видна стабильность 

посещаемости клиентами спортивно - оздоровительного комплекса. Несмотря 

на жёсткую конкуренцию, отсутствует резкий спад показателей, что говорит о 

высоком уровне обслуживания и хорошей репутации спортивно- 

оздоровительного комплекса.  

 
Сводная таблица посещений спортивно-оздоровительного комплекса  

за 2015-2016 гг. 

 

Вид услуги 2015 г. (чел.) 2016 г. (чел.) 

Бассейн 

Разовое посещение по билетам 14 333 14 139 
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Льготное посещение по 

абонементам 

21 368 21 050 

Организации на договорной 

основе 

10010 7585 

Спортивный зал 

Фитнес-группы 750 1064 

Разовое посещение по билетам 6539 6507 

Льготное посещение детьми 2805 3555 

Атлетический зал 

Льготное посещение взрослыми 4953 4928 

Посещение по абонементу 

«Комплексный» 

136 160 

 
Следствием экономического кризиса явилось отсутствие возможности у 

руководителей предприятий города оплачивать организованное оздоровление 

своих сотрудников. В результате прослеживается положительная динамика 

роста индивидуальных посещений бассейна взрослым населением: 

−  разовые посещения - 11949 чел.; 

−  разовые льготные посещения по билетам – 5234 чел.; 

−  посещения по абонементам – 12512 чел.; 

−  льготные посещения по абонементам «Друзья» - 144 чел.; 

−  льготные посещения по абонементам «Макси» - 4760 чел.; 

−  льготные посещения по абонементам «Комплексный» - 160 чел.; 

−  посещения секции обучения плаванию для взрослых – 432 чел. 
 

См. «Сравнительная диаграмма посещаемости бассейна взрослым населением 

в 2016 г.» 

Охрана здоровья женщин и детей - приоритетная задача государства. 

Политика современной России направлена на увеличение продолжительности 

жизни населения, сокращение уровня смертности, рост рождаемости, 

сплочение семьи, формирование здорового морально-психологического 

климата в различных социально-демографических группах.  

За отчетный период увеличилась посещаемость организованных групп 

спортивного зала и бассейна женщинами разных возрастных категорий: 

 

Вид услуги 2015 г. (чел.) 2016 г. (чел.) 

Фитнес - группа «Тонус» 272 512 

Фитнес – группа «Грация 386 400 

Группа здоровья «Бриз» 988 1012 

 

Немаловажное место в деятельности учреждения занимает оздоровление 

детей, что выражено в общей относительной стабильности посещаемости 
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спортивно-оздоровительного комплекса: в 2016г. составила - 16 439 чел., в 

2015г. - 16765 чел.:  

−   секция обучения плаванию детей с 6 до 14 л.  – 6574 чел.;  

−   группа свободного плавания для детей - 636 чел.; 

−   семейная группа «Рыбка» - 456 чел. 

Наблюдается некоторое повышение по отдельным видам оказанных 

услуг: 

Вид услуги 2015 г. (чел.) 2016 г. (чел.) 

Секция обучения 

плаванию «Малыш» 

1028 1100 

Общая посещаемость 

спортивного зала детьми 

2897 3555 

Льготная посещаемость 

спортивного зала детьми 

из спортивных школ и 

колледжей 

2805 3555 

 

При проведении культурно-оздоровительной работы с группами 

несовершеннолетних спортивно – оздоровительный комплекс Дома Дружбы в 

2016 году посетили на льготной основе дети из: 

−  Бюджетное учреждение дополнительного образования города Омска 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва» (БУ ДО города Омска «СДЮСШОР «ЦЛС») - 580 человек. 

−  Бюджетное учреждение дополнительного образования города Омска 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва «Иртыш» - 900 человек. 

Для вовлечения большего количества подростков в систематические 

занятия физической культурой и организации рационального досуга совместно 

с БПОУ «Омский библиотечный техникум» в 2016 г. были  проведены 

спортивно-оздоровительные праздники «Сила, воля плюс характер», «Салют, 

Победа!», и, ставший уже традиционным, «Новогодний марафон».  

Большое значение в нашем спортивно-оздоровительном комплексе 

придается работе по организации физкультурно-оздоровительного досуга 

инвалидов, лиц с ограниченными физическими возможностями и 

представителей старшего поколения. В 2016 году в рамках благотворительной 

деятельности посещаемость составила 4180 человек, в том числе: 

− Всероссийское общество инвалидов – 896 человек 

− Союз пенсионеров России - 1060 человек. 

В 2016 году была организована льготная группа СОГ – спортивно-

оздоровительная группа по волейболу для слабослышащих, посещаемость 

которой составила 152 человек. 
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Спортивно-оздоровительная деятельность нашего учреждения – один из 

основных видов, за счет которой формируется большая часть статьи доходов 

учреждения. Финансовые поступления от предоставления платных услуг в 

спортивно-оздоровительном комплексе за 2016 год составили                  

7 730 090 руб., что всего на 4%  меньше, чем в 2015 году (8 048 840 руб.). 

Возможности и потенциал массового спорта в России не используется в 

полной мере. Можно сделать акцент на следующих проблемах развития 

массового спорта и организации здорового досуга детей и молодежи: 

− коммерциализация услуг в спортивно – досуговой сфере, результатом 

которой стал тот факт, что 80% российских школьников сегодня не знают чем 

заняться после уроков, поскольку у их родителей нет средств на оплату 

кружков и секций. Такая ситуация опасна социально, нравственно, а также 

сказывается на здоровье подрастающего поколения. Одной из главных задач в 

деле развития массового спорта и организации здорового досуга детей и 

молодежи в современной России должно стать обеспечение территориальной и 

ценовой доступности учреждений спортивно – досуговой сферы; 

− необходимость улучшения состояния спортивных залов и бассейнов на 

объектах спорта; 

− отсутствие целенаправленной системной пропаганды физической 

культуры и спорта, здорового образа жизни и информирования о возможностях 

ведения здорового образа жизни в средствах массовой информации; 

−   необходимость поддержки социальных инициатив, направленных на 

развитие массового спорта, подготовку и повышение квалифицированных 

тренерских кадров; 

−  необходимость проведения работы по закреплению законодательно - 

эффективных экономических мер, утверждающих в обществе культ здорового 

тела, здорового духа, здоровых традиций и здоровой жизни. 

Планомерная работа по совершенствованию форм физкультурно-

оздоровительного досуга населения, улучшение и обновление материально-

технической базы позволяют расширить сферу обслуживания.  

В 2016 году в рамках социального партнёрства маркетинговое 

агентство «Легион-Омск» безвозмездно предоставило 3 месяца эфирного 

времени на мониторах городского общественного транспорта для 

размещения рекламного ролика о деятельности спортивно-

оздоровительного комплекса.   

В соответствии с современными требованиями, следует учитывать новые 

особенности физкультурно – спортивных сооружений: 

−  изменение спортивно – технологических параметров мест проведения 

занятий; 

− увеличение доли многофункциональных помещений, обеспечивающих 

возможность их  трансформации под разные виды услуг. 

В связи с этим, перспективная программа развития предусматривает 

постепенное оснащение спортивно-оздоровительного комплекса современными 
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вспомогательными средствами для детей и взрослых. Данная программа 

предполагает перепланировку спортивного комплекса с целью повышения 

функциональности, что повлечет за собой определенные затраты, 

обусловленные дополнительным финансированием. Однако достижение 

планируемой цели является фактором, позволяющим в дальнейшем 

значительно повысить посещаемость спортивно-оздоровительного комплекса 

Омского Дома Дружбы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



283 

 

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 2017 года составляет –83,39%. 

Имущественный комплекс объединения, состоящий из ДК, спортивного 

комплекса и бассейна, не подлежал капитальному ремонту от 27 до 59 лет. 

В 2016 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 2383,17 тыс. руб., в том числе: 

− из бюджетных источников -  629,11 тыс. руб.; 

− за счет средств от приносящей доход деятельности  -  822,28 тыс. руб.; 

− социальные партнеры  -  800, 92 тыс. руб. 

− договор дарения  - 130,86 тыс. руб. 

1. В рамках государственного задания  и проекта «Областной 

фестиваль национальных культур «Единение» были освоены финансовые 

средства в размере 954,83 тыс. руб.  

− за счет субсидий из областного бюджета на проведение Форума «Россия – 

это мы!» - 500,00 тыс. руб. 

− за счет средств от приносящей доход деятельности на проведение 

мероприятий   -  454,83 тыс. руб. 

2. Проект «Информационно – полиграфический комплекс» 303,45 

тыс. руб. 

− из бюджетных источников — 129,11 тыс. руб.;  

− за счет средств от приносящей доход деятельности — 174,34 тыс. руб.  

3.Издательский проект «Библиотечка Дома Дружбы» — 35,25 тыс. 

руб. (средства учтены в разделе 1) 

− из бюджетных источников — 4,00 тыс. руб.;  

− за счет средств от приносящей доход деятельности —  31,25 тыс. руб.  

 

4. Развитие, модернизация, ремонт и материально-техническое 

обеспечение объединения на сумму — 193,11 тыс. руб.: 

− за счет средств от приносящей доход деятельности - 193,11 тыс. 

руб.; 

5. Социальные партнеры, инвесторы, дарители - 931,78 тыс.руб. 

Услуги оказаны БУК «Омскому Дому Дружбы» на безвозмездной основе 

на сумму 931,78 тыс. руб., в том числе получены в дар концертные костюмы и 

шали двухсторонние  на общую сумму – 130,86 тыс. руб. 
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1. Для реализации государственного задания и проекта «Областной 

фестиваль национальных культур  «Единение были направлены финансовые 

средства в размере 954,83 тыс. руб.: 

− за счет предоставления субсидий на выполнение государственного 

задания для обеспечения Форума «Россия – это мы!» - 500,00 тыс.руб. 

− за счет средств от приносящей доход деятельности на проведение 

мероприятий (Профильные смены - «Межнационального фестиваля «Детства 

яркая палитра» и «Многоликое Прииртышье», Областной праздник казачьей 

культуры «Вольница» посвященный 300-летию основанию г. Омска и 

приуроченному к традиционному казачьему празднику – Дню Николы 

Вешнему, цикл новогодних мероприятий) – 454,83 тыс.руб. 

 

2. Проект «Информационно – полиграфический комплекс», были 

освоены финансовые средства в размере 303,45 тыс. руб. 

− из бюджетных источников — 129,11 тыс. руб.;  

− за счет средств от приносящей доход деятельности — 174,34 тыс. руб.  

Подключение (обеспечение доступа) к внешним информационным 

ресурсам (доступ к телефонной сети связи общего пользования, предоставление 

доступа к услугам междугородной и международной связи, приобретение и 

обновление справочно-информационных баз данных, (покупка контента), 

доступ к сети Интернет на сумму 280,91 тыс. руб. в том числе: 

− из бюджетных источников – 129,11 тыс. руб.; 

− за счет средств от приносящей доход деятельности 151,8 тыс. руб. 

Использование (лицензионных) неисключительных прав на программное 

обеспечение с целью защиты рабочих станций от вирусов (приобретение 

программ) и  качественного выполнения работ в соответствии с требованиями 

нормативных документов и системы электронного документооборота на сумму 

22,54 тыс. руб. (за счет средств от приносящей доход деятельности);  

Для эффективного осуществления  деятельности Омского Дома Дружбы в 

части требований к материально-техническому обеспечению, предоставления 

государственных услуг оборудовано персональными компьютерами 29 рабочих 

мест, в том числе 19 рабочих мест с выходом в сеть Интернет. 

3. Издательский проект «Библиотечка Дома Дружбы», были освоены 

финансовые средства в размере 35,25 тыс. руб. ( средства учтены в 1 разделе) 

Для реализации издательского проекта «Библиотечка Дома Дружбы» за 

счет субсидий на выполнение государственного задания (расходы на 

изготовление фотографий,  банера) в 2016 году было израсходовано -4,0 тыс. 

руб. 

За счет средств от приносящей доход деятельности- 31,25 тыс. руб. 

(расходы на изготовление фотографий, изготовление банеров) на профильные 

смены: 

− «Межнациональный фестиваль «Детства яркая палитра»; 

− «Многоликое Прииртышье ». 
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4. На развитие, модернизацию, ремонт, материально-техническое 

обеспечение было израсходовано 193,11 тыс. руб. 

− за счет средств от приносящей доход деятельности — 193,11 тыс. руб.; 

 

4.1.Ремонтно-строительные работы 

Силами сотрудников БУК «Омский Дом Дружбы», с приобретением 

строительных материалов на сумму 43,83 тыс. руб. за счет средств от 

приносящей доход деятельности, выполнены следующие работы по текущему 

ремонту общей площадью 460,9 м2:  

− окраска потолков, стен, пола и плинтусов площадью 361,9 м2; 

− ремонт напольной плитки в ДК площадью 0,8 м2; 

− ремонт мозаичной плитки в бассейне площадью 2,1 м2; 

− ремонт настенной плитки «Ракушечник» в спорткомплексе площадью 1,1 м2; 

− ремонт саун пиломатериалом площадью 44,77 м2.; 

− установлен профиль противоскользящий с резиновой вставкой в душевых 

бассейна 0,18 м2; 

− ремонт мягкой кровли 50 м2. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» в  части доведения к 2018 году средней заработной платы 

работников учреждений культуры до уровня средней заработной платы в 

регионе, в первоочередном порядке в БУК «Омский Дом Дружбы» 

обеспечивается повышение оплаты труда работникам учреждения из средств от 

приносящей доход деятельности в виде надбавок, доплат. Соответственно идет 

снижение затрат на  содержание, развитие и материальное обеспечение, что 

видно из диаграммы.  

4.2.Инженерно-коммуникационные системы 

За счет средств от приносящей доход деятельности для проведения 

инженерно-ремонтных работ приобретены материалы на сумму – 64,83 тыс. 

руб. 

 

Собственными силами были подготовлены тепловые узлы в количестве 3 

шт. и коммуникации для работы в зимний период 2016-2017 годы с 

использованием сантехнических материалов на сумму 7,62 тыс. руб. 

За счет средств от приносящей доход деятельности:  

− приобретены электротехнические материалы для оперативной работы на 

сумму 19,1 тыс. руб.; 

− проведена плановая госповерка приборов учета тепловой энергии на 

сумму 32,92 тыс. руб.; 

− проведена плановая госповерка средств измерения водомеров на сумму 

2,06 тыс. руб.; 

− проведена плановая госповерка манометров на сумму 3,13 тыс. руб. 
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По электро – сантехническим мероприятиям выполнены все необходимые 

работы, запланированные на лето 2016 г.: подготовлены тепловые узлы с 

заменой шаровых кранов и вентилей; замена сгоревших электроламп, 

светильников, дросселей и стартеров в бассейне и административном корпусе. 

 

4.3.Укрепление материально-технической базы  

На укрепления материально-технической базы были сделаны 

приобретения на сумму 24,58 тыс. руб. (средства в сумме 20,76 тыс. руб.  на 

приобретение нижеперечисленных материалов, кроме аквагантелей, учтены в 

разделе 1). 

За счет средств от приносящей доход деятельности были сделаны 

приобретения на сумму 24,58 тыс. руб.: 

− аквагантель AquaFitness Larsen vp-27B p11х15х8см в количестве 2 шт. –     

3,82 тыс. руб. 

− костюм «Обезьянка» в количестве 1 шт. – 1,44 тыс. руб.; 

− костюм «Хомячок Тесла» в количестве 1 шт. – 1,94 тыс. руб.; 

− прибор для выжигания «Узор» в количестве 1 шт. – 0,99 тыс. руб.; 

− принтер Brother HL-2360 в количестве 1 шт. – 8,9 тыс. руб.;  

− флэш-накопитель «MIREL» 8 ГБ USB HARBOR BLACK 13600 FMUHB08 

в количестве 2 шт. –  0,78 тыс. руб.; 

− фонарь Космос аккум. Ас7005LED 7хLED акк 4V 1Ah в количестве 5 шт. 

– 1,78 тыс. руб.; 

− стабилизатор CHP1-0-3 кВа ИЭК в количестве 1 шт. – 4,93 тыс. руб. 

 

4.4. Охрана труда. 

Для обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления 

контроля за их выполнением в учреждении создана комиссия по охране труда. 

Всего на охрану труда и улучшение условий труда в 2016 году было 

израсходовано 78,63 тыс. руб. за счет средств от приносящей доход 

деятельности. 

−  приобретение моющих средств для работников, занятых на работах, 

связанных с загрязнением – 12,03 тыс. руб.; 

− курсы повышение квалификации (по охране труда 2-х человек) – 3,2 тыс. 

руб.; 

− предаттестационная подготовка персонала по правилам техэксплуатации 

тепловых энергоустановок  – 1,20 тыс. руб.; 

− медицинские осмотры – 33,59 тыс. руб.; 

− гигиеническая подготовка – 3,27 тыс. руб.; 

−  приобретение спецодежды – 9,04 тыс. руб.; 

−  приобретение сапог ПВХ – 3,19 тыс. руб.; 

−  приобретение хозинвентаря – 1,2 тыс. руб.; 

−  приобретение индивидуальных средств защиты – 1,93тыс. руб.; 

−  приобретение принтера Brother HL-2360 – 8,9 тыс. руб.;  
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−  для безопасного передвижения посетителей в душевых бассейна 

установлен профиль противоскользящий с резиновой вставкой – 1,08 тыс. руб. 

 

4.5.Укрепление антитеррористической, пожарной безопасности и 

обеспечение мероприятий по локализации и ликвидации последствий 

возникающих чрезвычайных ситуаций. 

В 2007 году в учреждении установлена система пожарной сигнализации с 

автоматической системой оповещения людей о пожаре. В 2016 году система 

оповещения и управления эвакуацией дооборудована микрофонами для 

речевого оповещения по громкой связи. 

Работоспособность системы пожарной сигнализации и системы 

оповещения в процессе эксплуатации поддерживается путем периодического 

проведения работ по профилактике, контроля технического состояния и 

устранения характерных неисправностей, определенных эксплуатационной 

документацией и типовыми технологическими процессами технического 

обслуживания. 

 

В целях организации и осуществления работ по предупреждению 

пожаров в 2012 году было приобретено: 

− шкаф пожарный 10 штук: 

− рукав пожарный 10 штук; 

− газодымозащитный комплект ГДЗК 42 шт. 

В 2013 году были приобретены: 

− противогазы ГП-7 в количестве 29 штук.; 

− огнетушители марки ОУ-3, ОП-3 в количестве 40 штук. 

Таким образом, укомплектованность первичными средствами 

пожаротушения в 2016 году составляет 100%.  

 

Для страхования расходов по локализации и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в 2016 году был заключен договор с САО «ВСК» на 

страховую сумму в 100,00 тыс. руб. со страховой премией единовременного 

взноса в сумме 2,00 тыс. руб. 

Данный вид страхования будет заключаться и в 2017 году.  
 

5. Социальные партнеры, инвесторы, дарители. 

Использование системы фандрайзинга в работе Омского Дома 

Дружбы для реализации уставных целей, выполнение плана мероприятий 

областного фестиваля национальных культур «Единение», 

государственного задания и укрепления материально-технической базы, 

позволило привлечь социальных партнеров, инвесторов и дарителей. 

Социальные партнеры оказали услуги по изготовлению и размещению 

рекламы на радио, телевидение, на видеомониторах в общественном 

транспорте, в крупных гипермаркетах, предоставлению мультимедийного, 

звуко-технического оборудования, помещений на льготных условиях и 
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стали участниками формирования призового фонда, памятных подарков, 

сувениров. Услуги оказаны БУК «Омскому Дому Дружбы» на 

безвозмездной основе на сумму 931,78 тыс. руб. 

Получены в дар от родительского комитета народного ансамбля танца 

«Сибирские узоры» концертные костюмы в количестве 45 шт. и шали 

двухсторонние НАТ «Сибирские узоры» в количестве 12 шт. на общую сумму – 

130,86 тыс. руб. 

− Общество с ограниченной ответственностью «Мобильное телевидение» 

(прокат аудиороликов и видеороликов в автобусах) – 165,40 тыс. руб.; 

− Радиостанция «Милицейская волна» - 66,66 тыс. руб.; 

− Радиостанция «Новое радио» - 30,6 тыс. руб.; 

− Общество с ограниченной ответственностью «Октава»– 352,18 тыс. руб.;  

− Государственное предприятие Омской области Спортивно-концертный 

комплекс имени Виктора Блинова – 186,08 тыс. руб. 

 

В качестве социальных партнёров выступили и национально-культурные 

объединения, среди них: общественная организация Региональная казахская 

национально-культурная автономия Омской области (праздник Навруз), 

общественная организация Региональная татарская национально-культурная 

автономия Омской области «Маданият» (конкурс «Татарская песня»), Омская 

городская общественная организация развития еврейской культуры «Шалом-

XXI век» (Привет - XXI век) (фестиваль «Орнамент восточной души»), 

ассоциация общественных объединений «Международный союз немецкой 

культуры» (конкурс «Рождественская звезда»).  

Тесное взаимодействие осуществлялось с другими партнёрами: Омское 

областное отделение РОФ «Российский Фонд мира», верёвочный парк «На 

высоте», ООО «Сиббалт», ОАО «Хлебодар», компания «СибХолод». 

Постоянные партнеры – молодежные общественные организации 

участвуют со своими проектами на Форуме «Россия – это мы» с 

использованием своего призового фонда. Это Молодая гвардия, стройотряды, 

добровольцы. 

Значимые мероприятия Х Областного фестиваля национальных культур 

«Единение» проходили при  информационной поддержке: радио «Новая 

волна», радио «Милицейская волна», ООО «Мобильное телевидение», ГТРК 

«Омск» (12 канал), рекламного агентства «Омский видеоэкран», Омского 

областного союза организаций профсоюзов «Федерация Омских Профсоюзов»,  

Радио «Сибирь», ГТРК «Иртыш», «Радио России – Омск». 

 

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 
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оборудования, на 2016 год требуются дополнительные затраты в размере 

22082,02 тыс. руб., в т. ч.: 

− ремонт кровли здания ДК (южная часть)  1984,88 тыс. руб.; 

− ремонт кровли над административными помещениями бассейна –2474,21 

тыс. руб.; 

− ремонт кровли  спортзала – 3946,54 тыс. руб.; 

− ремонт фасада  бассейна – 2570,04 тыс. руб.; 

− ремонт фасада  спортзала  –2124,28 тыс. руб.; 

− ремонт фасада здания ДК – 2448,07 тыс. руб.; 

− замена окон и дверей – 3426,72 тыс. руб.; 

− электромонтажные работы – 435,6 тыс. руб.; 

− сантехнические работы –871,2 тыс. руб.; 

− реконструкция приточной вентиляции с отоплением фойе и помещений 2-

го этажа ДК объемом 7345,6 куб.м. – 1800,48 тыс. руб. 

Особое внимание необходимо уделить ремонту мягкой кровли. 

Недостаточный слой утеплителя, который со временем перестает выполнять 

свои функции, приводит к тому, что в зимний период пропускается тепло к 

верхнему слою мягкой кровли и при таянии снега на кровле образуется ледяная 

корка, под которой в период оттепелей накапливается слой воды, и образуются 

протечки в помещения.  

Из всего объема мягкой кровли, которое составляет 3563,2 кв.м., 

отремонтировано со снятием старого покрытия 1030,0 кв.м. (бассейн выполнен 

в 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 102 клубных 

формирований самодеятельного народного творчества, любительских 

объединений, клубов по интересам, в которых занимаются 4743 человек, из них 

–2078 детей. Из-за отсутствия репетиционных площадей большая часть 

коллективов вынуждена организовывать репетиционный процесс на других 

территориях, зачастую не отвечающих требованиям СанПин и направлениям их 

творческой деятельности.  

Для организации репетиционного процесса и проведения разноплановых 

мероприятий в соответствии с СанПиН 2.4.4. 1251- 03 (раздел V:5.4, 5.5, раздел 

VII), СНиП 31-06-2009 «Сооружения, здания и помещения для культурно-

досуговой деятельности населения» и ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» необходимо дополнительно: 

− 4 балетных класса общей площадью 360 кв.м, 

− 4 репетиционных кабинета в национальном стиле для занятий клубов по 

интересам, проведению досуговых встреч и т. п. общей площадью 330 кв.м.; 

− 5 хоровых классов общей площадью 240 кв. м; 

− дополнительные подсобные помещения. 

Выполнение ремонтно-строительных работ по увеличению 

дополнительных площадей послужит расширению репетиционной базы 
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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 

 

Совершенствование используемых в работе Омского Дома Дружбы 

технологий, создание необходимых условий для успешной реализации 

поставленных задач; внедрение новых форм, освоение инновационных 

методик, использование информационно-коммуникационных технологий; 

развитие форм социального партнерства, рациональность и эффективное 

управление денежными средствами; поиск оптимальных решений и четкое 

разделение текущей деятельности и перспективного планирования, позволило 

учреждению получить положительную динамику показателей оказываемых 

государственных услуг в 2016 году.  

Анализ деятельности Омского Дома Дружбы даёт основание для более 

детальной проработки и определения приоритетных направлений деятельности 

в 2017 году: 

1. Совершенствовать и расширять деятельность учреждения как 

регионального культурно-просветительского центра, продолжив работу по 

сохранению и развитию этнокультурного многообразия России, участвовать в 

системе мониторинга межнациональных отношений и предупреждения 

возможных конфликтов на этнической почве.  

2. Продолжить работу по созданию благоприятных условий для 

сохранения и развития на территории Омского региона художественного 

самодеятельного творчества, приобщению населения к национальным 

традициям и обычаям. 

3. Продолжить работу по реализации единой государственной политики в 

области противодействия экстремизму, ксенофобии и терроризму. 

4. Развивать партнерские отношения с различными общественными 

объединениями, активно вовлекая их в дело гармонизации национальных и 

межэтнических отношений. 

5. Активизировать работу с молодежью Омской области, проводить 

совместные мероприятия с Молодежным общественным Советом по 

профилактике экстремизма и национализма в Омской области, шире 

привлекать молодежные и студенческие организации к непосредственному 

участию в мероприятиях Омского Дома Дружбы.  

6. Проводить мероприятия, расширяя целевую аудиторию и находя 

инновационные пути и подходы к решению поставленных перед учреждением 

задач. 

7. Активизировать работу с социальными партнерами и инвесторами по 

привлечению дополнительных финансовых средств для реализации 

поставленных задач (фандрайзинг). 

8. Активизировать методическую и консультационную помощь по 

вопросам создания некоммерческих негосударственных организаций с целью 

привлечения финансовых средств из разных источников для проведения 

творческих проектов в сфере национальной культуры.  
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 Для качественной реализации государственного задания, региональных 

стандартов государственных услуг (работ) и для создания благоприятных 

условий дальнейшей работы БУК «Омский Дом Дружбы» необходимо 

выполнение следующих требований, обеспечивающих доступность услуги для 

потребителей:  

- реконструкция комплекса зданий БУК «Омский Дом Дружбы» с 

увеличение недостающих площадей на 3,4 тыс. кв.м.; 

- осуществление дополнительных мер по повышению безопасности 

учреждения, недопущения возможных террористических проявлений; 

- дооборудование здания БУК «Омский Дом Дружбы» системой 

видеонаблюдения путем установки дополнительных 6 штук видеокамер (3 

видеокамеры наружного наблюдения, - 3 видеокамеры внутреннего 

наблюдения); 

- дополнительная установка ламп наружного освещения по периметру 

здания и прилегающей территории учреждения в количестве 6 штук.  

В настоящее время БУК «Омский Дом Дружбы» и национально-

культурные объединения Омской области насчитывают 73 клубных 

формирований самодеятельного народного творчества, любительских 

объединений, клубов по интересам, в которых занимаются 1256 человек. 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) 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. 

Выполнение ремонтно-строительных работ по увеличению 

дополнительных площадей на 3,4 тыс. кв.м 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. 

 

Областной фестиваль национальных культур «Единение» 
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В 2017 году мероприятия Областного фестиваля национальных культур 

«Единение» будут проходить под знаком Года единства российской нации: 

− Межнациональный праздник «День защитника Отечества», 23 февраля, 

Омский Дом Дружбы; 

− Народный праздник «Масленичные гулянья», 25 февраля, площадь 

Омского Дома Дружбы; 

− IX региональный фестиваль казахского народного творчества «Урпак уни 

- Голос поколений», в том числе семинар-практикум, выставки национального 

декоративно-прикладного и художественного творчества, блюд национальной 

кухни, март, г. Омск; 

− III Областной конкурс украинской песни «Зорецвит», в том числе мастер-

класс по вокалу, апрель, г. Омск; 

− Торжественный вечер, посвященный 20-летию Омского Дома Дружбы, 23 

апреля, Концертный зал; 

− XI областной детский вокальный конкурс «Maigloсkchen - Ландыш» (на 

немецком языке), май, г. Омск; 

− I областной детский казачий конкурс «Наследники», май, г. Омск 

− Межнациональный праздник, посвященный Дню Победы, май, г. Омск; 

− Межнациональный фестиваль «Детства яркая палитра», сентябрь, г. 

Омск; 

− Еврейский праздник «Рош-а-шана»,  г. Омск; 

− Межнациональный вечер, посвященный Дню пожилого человека, 

октябрь, Омский Дом Дружбы; 

− Праздник урожая «Прииртышские осенины», в том числе мастер-класс по 

прикладному творчеству, выставки национального декоративно-прикладного и 

художественного творчества блюд национальной кухни, октябрь, 

Кормиловский муниципальный район; 

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

ноябрь, Соборная площадь;  

− VI региональный конкурс татарской песни «Яна йолдыз – Новая звезда» 

(на татарском языке), в том числе мастер-класс по вокалу, ноябрь, г. Омск; 

− Цикл новогодних и рождественских праздников декабрь – январь, г. 

Омск. 

Для дальнейшего развития проекта «Областной фестиваль национальных 

культур «Единение» планируется: 

−  увеличение количества мероприятий межнационального характера; 

−  внедрение инновационных форм культурно-досуговой деятельности 

(Интернет-мосты, флешмобы, интерактивные программы с активным 

привлечением молодежи); 

−  продолжение работы постоянно действующей дискуссионной площадки 

«Диалог – путь к согласию». 
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П Р И Л О Ж Е Н И Я 

 

− Форма № 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа» за 2016 год. 

− Пояснительная записка о результатах исполнения государственного задания БУК «Омский 

Дом Дружбы» за 2016 год. 

− Информация о численности пострадавших при несчастных случаях на производстве и лиц с 

профессиональным заболеванием. 

− Сводная ведомость рабочих мест учреждений культуры и результатов их аттестации по 

условиям труда. 

− Отчет по сети, штатам и контингенту учреждений культуры, подведомственных 

Министерству. 

 

 


